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Русская
и западноевропейская
живопись

1
«Котята и лягушка»
Дерево, масло,
подпись: «Willaird»(?),
Западная Европа,
конец XIX - начало ХХ вв.,
21,5х32 см

2 000 - 3 000 у.е.

1

2

2
«Натюрморт с ягодами, фруктами и цветами»
Бумага на картоне, масло, подпись «Jsabelle Puvis Lyon», Франция, XIX в.,
34,5х44 см

2 000 - 2 500 у.е.
4

3

3
«Натюрморт с цветами»
Холст, масло, Западная Европа, конец XVII - начало XVIII вв.,
на обороте старая наклейка с надписью: «Abraham Mignon (1640-1679)», 41,5х34 см

7 300 - 8 500 у.е.

4
Неизвестный художник
«Любитель вина»
Дерево, масло, Западная Европа,
XIX в., 15,5х14 см

300 - 500 у.е.

4
5

5

5
Leroy Jules (1833-1865) «Котята»
Холст, масло, Франция, ХIХ в., подпись: «J.Leroy», 33,5х46 см

2 000 - 3 000 y.e.

6

6
Rogers Philip Hutchins (1794-1853) «Вид озера Тэмертон в Англии»
Дерево, масло, английская школа, 1839 г., подпись и дата: «P.H Rogers 1839»,
на обороте рамы карандашом: «Tamerton Lake», 21,2х32,5 см

3 700 - 5 000 у.е.
6

7

7
Thornley William (1857-1935) «Морской пейзаж с парусниками на закате»
Холст, масло, французская школа, подпись: «W.Thornley», конец XIX в., 36х31 см

2 700 - 3 000 у.е.

7

8

8
Галкин Илья Саввич (1860-1915) «Натюрморт с белыми грибами»
Холст, масло, подпись и дата: «И. Галкинъ 1904», 40х49 см

6 000 - 7 000 у.е.

9

9
Поленов Василий Дмитриевич (1844-1927) «На реке»
Холст, масло, начало ХХ в., на обороте надписи: «1915 №75», 9х20,3 см

12 000 - 15 000 у.е.

8

10

10
Клевер Юлий Юльевич (сын) (1882-1942) «Рыбы и рак, играющие в карты»
Холст, масло, начало ХХ в., подпись: «Ю.Клеверъ (сынъ)», 53,5х79,5 см

15 000 - 20 000 у.е.

9

11

11
Дубовской Николай Никанорович (1859-1918) «Облака»
Холст, масло, 1915 г., на обороте подпись и дата: «Н.Дубовской 1915»,
надписи: «2/1865, 197», 13,4х20 см

6 700 - 8 000 у.е.

12

12
Дубовской Николай Никанорович (1859-1918) «Речка. Вечер»
Холст, масло, 1903 г., на обороте подпись и дата: «Н.Дубовской 1903», удостоверяющий штамп и подпись
жены художника: «Н.Н.Дубовской свидетельствую Ф.Дубовская», надписи: «4/1865 №В/8157(?)», 13х20 см

6 700 - 8 000 у.е.
10

13
Дубовской
Николай Никанорович
(1859-1918)
«Море. Корабль»
Картон, масло, 1893 г.,
на обороте удостоверяющий штамп и
подпись жены художника: «Н.Н.Дубовской
свидетельствую Ф.Дубовская»,
надписи: «Этюд 1893 г. 9/1865»,
19,4х12,7 см

5 000 - 6 000 у.е.

13

14
Дубовской
Николай Никанорович
(1859-1918)
«Море. Берег»
Холст, масло, 1895 г,
на обороте подпись и дата:
«Н.Дубовской 95 №705»,
18,2х12 см

7 200 - 8 500 у.е.

14
11

15

15
Дубовской Николай Никанорович (1859-1918) «Ветреный день на море. Парусники»
Холст, масло, 1915 г., подпись и дата: «Н.Дубовской 1915», 53х71,3 см

95 000 - 110 000 у.е.

16
Дубовской
Николай Никанорович (1859-1918)
«Закат над морем»
Холст, масло, 1913 г., на обороте
подпись и дата: «Н.Дубовской 1913»,
надписи: «3/1865 3/199»,
12,5х19,6 см

6 700 - 8 000 у.е.

16

12

17

17
Дубовской Николай Никанорович (1859-1918) «Зима. Церковь»
Холст, масло, 1907 г., на обороте удостоверяющий штамп и подпись жены художника:
«Н.Н.Дубовской свидетельствую 1907 Ф.Дубовская», надписи: «7/1865 7/194», 12,7х19,5 см

5 500 - 6 500 у.е.

18

18
Дубовской Николай Никанорович (1859-1918) «Осень. Пашня»
Картон, масло, 1898 г., на обороте удостоверяющий штамп и подпись жены художника:
«Н.Н.Дубовской свидетельствую. Ф.Дубовская», надписи: «№ 931 1898 г. 5/1865», 12,6х20,8 см

6 700 - 8 000 у.е.
13

19
Семирадский Генрих Ипполитович (1843-1902)
«Дом римского художника»
Холст, масло, подпись: «Н. Siemiradsky», 55х100 см
Картина экспонировалась на выставке в Императорской Академии художеств в 1892 г.,
неоднократно воспроизводилась и упоминалась в печати.
См., в частности, публикацию: «Всемирная иллюстрация», 1892, т. 47, №1211.

350 000 - 400 000 y.e.

14

15

19

20
Левитан Исаак Ильич (1860-1900)
«Мельница»
Бумага на картоне, акварель, конец XIX в.,
удостоверяющая надпись брата художника:
«Этюдъ И.Левитана А.Левитанъ», на обороте:
«Мельница в Тверской губернии», 32х38,8 см
Начиная с 1892 года, И.И.Левитан подолгу
жил в Тверской губернии, где были созданы
самые знаменитые произведения пейзажиста.
Там же был написан и представленный этюд.
В 1938 году пейзаж демонстрировался на
персональной выставке И.И.Левитана в ГТГ и
был включен в каталог под номером 475.

55 000 - 65 000 y.e.

20

21

21
Орловский Владимир Донатович (1842-1914) «Пейзаж с камнями»
Холст, масло, последняя четверть XIX в., 42х62 см
Орловский В.Д. - русско-украинский пейзажист. Родился в Киеве. Образование
получил во Второй киевской гимназии у И.М.Сошенко и в АХ в Петербурге (18611868) у А.П.Боголюбова. С 1874 г. - академик, член Совета Академии. Работал в
Крыму, Киевской и Таврической губерниях, Москве и Финляндии. Много писал для
аристократии Москвы и СПб, для Царской фамилии.

10 000 - 15 000 у.е.

17

22

22
Шультце Иван Федорович (1874-1939) «Павловск»
Дерево, масло, 1921 г., подпись и дата: «Iw.F.Choultse 1921»,
восьмиугольник 53,5х61,5 см

30 000 - 35 000 у.е.

18

23

23
Шильдер Андрей Николаевич (1861-1919)
«Белая ночь Петербурга»
Холст, масло, 1893 г., подпись и дата: «А.Шильдеръ 1893», 107х147 см
Картина демонстрировалась на ХХI Передвижной выставке в 1893 году
и воспроизведена в каталоге.

350 000 - 400 000 y.e.

19

24
Савицкий Константин Аполлонович (1844-1905)
«Охотник»
Холст, масло, 1874 г., подпись и дата: «К.Савицкiй 1874 годъ», 97,5х153,7 см
Савицкий К.А.– один из ведущих русских художников-передвижников.
Прославился в первую очередь своими жанровыми полотнами.
Картина «Охотник» выставлялась на III передвижной выставке в Санкт-Петербурге,
Москве, Киеве и других городах России с 21 января 1874 г. по 11 мая 1875 г. под №94.
Публикации: «Харьковские губернские ведомости», Харьков, 12 декабря 1874 г.;
«Всемирная иллюстрация», СПб, №409, XVI, 30 октября 1876 г.; Е.Г.Левенфиш,
«К.А.Савицкий 1844-1905», Ленинград - Москва, 1959 год; Г.В.Романов, «Товарищество
передвижных художественных выставок», Санкт-Петербург, 2003, стр.21, №94.
Вероятнее всего, моделью для фигуры охотника стал Аполлинарий Михайлович
Васнецов, о чем свидетельствует ярко выраженное портретное сходство.

600 000 - 700 000 у.е.

20

19

21

24

25

25
Капустин Григорий Иванович (1865-1925) «Берег моря с парусником»
Холст, масло, начало ХХ в., подпись: «Г.Капустинъ», 48х80 см

16 000 - 18 000 у.е.

26
Завьялов
Николай Васильевич
(1863-1922)
«Лодочная прогулка по реке»
Картон, масло,
конец XIX - начало ХХ вв.,
подпись: «Завьяловъ», 47х66 см
Н.В.Завьялов - московский живописец.
Учился в МУЖВЗ. Участвовал
в выставках училища ТПХВ,
Московского общества
любителей художеств.
Писал пейзажи, часто
с элементами жанра.

4 500 - 5 000 у.е.

26
23

27
Лагорио Лев Феликсович (1827-1905)
«Парусник в море»
Холст, масло, 1900 г., подпись и дата: «Лагорiо 1900», 48х74 см

180 000 - 220 000 у.е.

24

27

28

28
Лагорио Лев Феликсович (1827-1905)
«Шторм»
Холст, масло, 1899 г., подпись и дата: «Лагорiо 1899», 51,6х79 см

180 000 - 220 000 у.е.

25

29

29
Мещерский Арсений Иванович (1834-1902) «Горный пейзаж с сосной»
Холст, масло, 1866 г., подпись и дата: «А.Мещерскiй 1866 г.», 78,5х63,5 см
С 1857 по 1864 годы А.И.Мещерский работал под руководством А.Калама в Швейцарии. Картина написана по
впечатлениям от эффектной горной природы после возвращения художника в Россию, где в 1864 году ему было
присвоено звание академика. Это произведение, предположительно, имело авторское название «Вечер в горах.
Вид в Савойе», и в 1866 г. его приобрел А.Роллер, один из ведущих художников-декораторов Императорских
театров в 1830-1860-х гг., академик и профессор АХ. Картина хранилась у родственников А. Роллера.

61 000 - 70 000 у.е.

26

30

30
Алисов Михаил Александрович (1859-1933) «Крымский берег»
Холст, масло, 1898 г., подпись и дата: «Алисовъ 98», 33х47 см

20 000 - 25 000 у.е.

31

31
Федоров Семен Федорович (1867-1910) «Рыбацкая хижина»
Холст, масло, конец XIX в., подпись: «С. Өедоровъ», 49х60 см

10 000 - 15 000 у.е.
27

32

32
Боголюбов Алексей Петрович (1824-1896) «Вид Венеции»
Холст, масло, середина XIX в., подпись «А. Боголюбовъ Venezia», 35х67 см

90 000 - 100 000 у.е.

33

33
Крачковский Иосиф Евстафьевич (1854-1914) «Пейзаж с фигурой охотника»
Холст на картоне, масло, конец XIX в., дарственная надпись: «Глубокоуважаемому г-ну Фельтенъ
на память от J.Е.Крачковскаго январь 1899г», 25х39,5 см

22 000 - 25 000 у.е.

28

34

34
Маковский Константин Егорович (1839-1915)
«Девушка»
Дерево, масло, конец XIX в., подпись: «C. Makowsky», 44х33 см

80 000 - 100 000 у.е.

29

35

35

Чернецов Никанор Григорьевич (1805-1879) «Вид Волги»
Холст, масло, 1856 г., подпись и дата: «Н. Чернецовъ 1856 года», 43,8х65,7 см
Иконографически данный пейзаж наиболее близок «Виду на Волге, близ села Красновидова» (1839, ГТГ)
кисти Н.Чернецова и, вероятно, также является одним из волжских видов Казанской губернии. В списке работ
Н.Чернецова числятся два волжских вида, созданных художником в 1850-е годы. Один из них - «Вид на Волге
в Казанской губернии» экспонировался на выставке АХ в 1858 году. Вероятней всего, исходя из датировки и
сюжета, представленный лот является одной из этих двух работ.

120 000 - 150 000 у.е.

30

36

36
Крендовский Евграф Федорович (1810 - после 1853) «Портрет генерал-лейтенанта И.К.Арнольди»
Холст, масло, 1840-е гг., 43,7х33 см
Арнольди Иван Карлович (1783-1860) окончил артиллерийский и инженерный корпус, был участником
Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813-1814 гг. За Бородино получил орден Св. Владимира
4-й степени с бантом, за «дело» под крепостью Торгау – Св. Георгия 4-й степени, от Прусского короля – орден
«За заслуги» (Pour le Méritе). В битве под Лейпцигом ему ядром оторвало левую ногу. За Лейпциг И.К.Арнольди
получил чин полковника и награду от шведского короля – Орден Меча. Без ноги он прослужил в русской армии
свыше 40 лет. В 1851 году получил чин генерала от артиллерии. И.К.Арнольди изображен в мундире генераллейтенанта (три звездочки на эполетах с толстой бахромой).

60 000 - 70 000 у.е.

31

37
Лагорио Лев Феликсович (1827-1905) «На рейде»
Холст, масло, конец XIX в., подпись: «Лагорiо», 57х87,3 см
Работа представляет собой вариант картины «Алушта» 1889 года, хранящейся в Феодосийской картинной
галерее. Каждое лето Л.Ф.Лагорио проводил на родине в Крыму и посвятил много произведений природе
этого края. В 1893 году на выставке в Обществе поощрения художеств в Петербурге он показал свои
крымские пейзажи.

100 000 - 120 000 у.е.

32

37

38

38
Гужавин Михаил Маркелович (1888-1929) «Осенняя элегия»
Фанера, масло, 1927 г., подпись и дата «М. Гужавин 1927»,
на обороте авторская надпись «М.М. Гужавин 1927-/Осенняя элегия», 33,2х37,7 см

12 000 - 15 000 у.е.

39

39
Капустин Григорий Иванович (1865-1925) «Крымский берег»
Холст, масло, 1-я четверть ХХ в., подпись: «Г.Капустинъ», 49х80 см
Г.И.Капустин жил и работал в Одессе. Последователь И.К.Айвазовского. Выработал свою авторскую манеру,
основанную на декоративности цвета и эффектах освещения. Пользовался чрезвычайной популярностью у
современников, его работы неоднократно воспроизводились в печатных изданиях и на почтовых открытках.

12 000 - 15 000 у.е.
33

40

40
Клевер Юлий Юльевич (1850-1924) и мастерская «Зимний пейзаж»
Холст, масло, конец XIX в., подпись: «Юлiй Клеверъ», 58,5х102 см
С 1880-х гг., когда популярность Ю.Ю.Клевера достигла апогея, и он не справлялся с наплывом заказов,
в работе над ними стали участвовать ученики и помощники. Круг этих художников полностью не установлен,
но известно, что среди них были Н.Оболенский и С.Ф.Федоров. Федоров работал в мастерской Ю.Ю.Клевера
в 1890-х гг. и впоследствии сам стал популярным пейзажистом. Представленная работа является хорошим
образцом произведений «мастерской Ю.Ю.Клевера», где авторская живопись Клевера сочетается с
живописью помощников. Собственноручная подпись Ю.Ю.Клевера гарантирует аутентичность его авторской
манеры и высокое качество работы.

15 000 - 17 000 у.е.

41

41
Ворошилов Сергей Семенович (до 1865-после 1911) «Волка загнали»
Холст, масло, конец XIX - начало ХХ вв., подпись: «С.Ворошиловъ», 58,3х97,3 см
Излюбленный жанр С.С.Ворошилова - сцены охоты, мастерски и со знанием деталей выполненные
художником.

30 000 - 35 000 у.е.
34

42

42
Френц Рудольф Федорович (1831-1918) «Собаки»
Холст, масло, конец XIX в., подпись: «Р.Френцъ», без рамы, 36,8х48,5 см
Устойчивое положение в художественных кругах Р.Ф.Френц занял благодаря высочайшим заказам членов
Императорского дома. Художник написал ряд картин для Великого князя Владимира Александровича.
В течение нескольких лет состоял в свите будущего Императора Александра III, принимая участие в часто
проводившихся маневрах. Хорошо удавались художнику сцены с изображением собак.

11 000 - 13 000 у.е.

43

43
Ворошилов Сергей Семенович (до 1865 - после 1911) «Охота»
Холст на картоне, масло, начало ХХ в., подпись: «С.Ворошиловъ», 26х42,5 см
Работа воспроизведена на дореволюционной почтовой открытке.

22 300 - 24 000 у.е.
35

44

44
Клевер Юлий Юльевич (1850-1924) «Зимняя дорога»
Холст, масло, 1913 г., подпись и дата: «Ю.Клеверъ 1913», 46х64,5 см

18 500 - 20 000 у.е.

45

45
Вельц Иван Августович (1866-1926) «Зимний пейзаж»
Холст, масло, 1900-е гг., подпись: «И.Вельцъ», 48х72,5 см
И.А.Вельц - сын австрийского купца, в 1899 году принял русское подданство. Учился в Петербурге
в АХ у М.К.Клодта. В 1891 г. награжден большой золотой медалью, получил звание классного художника
1-й степени. Жил в Петербурге. Постоянный участник выставок АХ (1887-1911 гг.).

70 000 - 90 000 у.е.
36

46

46
Зоммер Рихард-Карл Карлович (1866-1939)
«Пейзаж с фигурами на фоне горы Арарат»
Холст, масло, начало ХХ в., подпись: «Р.Зоммеръ», 37х70,5 см
Р.К.Зоммер - жанрист, баталист, пейзажист. Учился в Императорской АХ (1884-1893).
Работал в Средней Азии, Грузии, Армении, Азербайджане.

25 000 - 30 000 у.е.

37

47
Выезжев Александр Николаевич (1865-1918)
«Крым. Вид террасы»
Холст, масло, 1917 г., подпись: «А.Выезжевъ», дата: «1917»,
75х50,5 см
А.Н.Выезжев - экспонент и участник ТПХВ с 1889 года.
Персональные выставки художника состоялись
в Петербурге в 1905 и 1915 годах. Жил и работал
в Харькове и Петербурге. Работы художника
встречаются редко.

6 000 - 7 000 у.е.

47

48
Клевер Юлий Юльевич (1850-1924)
«Избушка рыбака»
Дерево, масло, 1923 г., подпись и дата:
«1923 Ю.Клеверъ», на обороте дарственная надпись:
«20-го ноября 1923. Моя поздравительная карточка
дорогому племяниннику Женю Владимирову отъ
любящего его Юлiя Клеверъ (отца).»,
14,5х19,5 см
Ю.Ю.Клевер часто создавал небольшие
произведения для подарков друзьям и
многочисленным поклонникам. Надпись на тыльной
стороне посвящена Жене Владимирову, которому
художник не раз дарил свои работы.
48

38

8 000 - 10 000 y.e.

49

49
Шильдер Андрей Николаевич (1861-1919)
«Ледоход на реке»
Холст, масло, 1915-1919 гг., подпись: «Андрей Шильдеръ», 55х68 см

75 000 - 100 000 у.е.

39

50
Нилус Петр Александрович (1869-1940)
«На бульваре»
Картон, масло, начало ХХ в., подпись: «П.Нилусъ»,
15,5х15 см
П.А.Нилус - украинский живописец. Жил и работал в
Одессе. В 1920 году эмигрировал. Начинал творчество
как передвижник, впоследствии испытал влияние
модерна и символизма. Получил признание в Европе,
особенно во Франции.

7 000 - 9 000 y.e.

50

51

51
Белый Александр Фёдорович (1875-1934) «На Неве»
Картон, масло, 1900-е - 1910-е гг., подпись: «А Белый», на обороте штамп «Собрание
Э.Ф.Голлербаха», 33,5х51,7 см
Тема петербургских набережных - одна из любимых в творчестве художника, выросшего
на берегу Черного моря и очень тонко чувствовавшего водную стихию. А.Ф.Белый на
протяжении жизни в Санкт-Петербурге создавал лирические образы города на Неве.
Тонко передавал синтез природной среды и архитектурных ансамблей. В его работах
отразились все изменчивые грани Северной столицы, будь то пасмурное утро, солнечный
день или предрассветный час. Величественная архитектура на берегах полноводной Невы
неоднократно вдохновляла художника на создание тонких по колориту, эмоционально
насыщенных произведений. Картина «Нева» полюбилась публике за ее тонкое
петербургское настроение, и один из ее вариантов воспроизведен на открытках.

22 300 - 25 000 у.е.

40

52
Коровин Константин Алексеевич
(1861-1939)
«Ночью у костра»
Дерево, масло, начало ХХ в., 11,7х18 см

2 000 - 3 000 y.e.

52

53

53
Захаров Иван Иванович (1885-1969) «Испанка»
Картон, масло, подпись: «И.Захаров», 1-я четверть ХХ в., 62х51 см
И.И.Захаров - московский художник, испытал влияние символизма и неоклассицизма.
Произведение относится к раннему периоду его творчества.

12 000 - 14 000 у.е.
41

54
Рылов Аркадий Александрович (1870-1939)
«Ночью на реке»
Холст, масло, 1932 г., подпись и дата: «А. Рылов./32», 58,7х71 см

100 000 - 120 000 у.е.

42

54

55

55
Пименов Юрий Иванович (1903-1977)
«У входа в Большой театр»
Дерево, масло, подпись: «Ю.Пименов», 1940-е гг., 27,5х21,5 см
Ю.И.Пименов – известный живописец и график, много работавший для театра и в области монументальнодекоративной живописи, замечательный педагог, одна из ярких и талантливых фигур русского искусства
середины ХХ века. В его лирических жанровых сценках и городских пейзажах часто варьируется тема дождя,
влажного воздуха, мокрого асфальта и отражения в лужах.

15 000 - 20 000 у.е.

43

56

56
Суков Владимир Всеволодович (1866-1942) «Набережная Мойки»
Холст, масло, 1920-е гг., 68,5х90,5 см
С начала ХХ века В.В.Суков вращался в артистической, литературной и художественной среде Петербурга, общался
с С.Есениным, О.Бразом, И.Мясоедовым, Б.Анисфельдом. Самостоятельный творческий путь начал после 40 лет.
Наибольшее влияние на его живописную манеру оказали французские импрессионисты и К.С.Коровин.
В импрессионистической традиции написан и этот пейзаж 1920-х годов.

14 000 - 17 000 у.е.

57
Терпсихоров
Николай Борисович (1890-1960)
«Сцена из старого быта»
Холст, масло, 1920-е гг.(?), без рамы,
29х49 см
Н.Б.Терпсихоров учился в МУЖВЗ
у А.Васнецова и К.Коровина. После революции
последовательный приверженец идеологии
и эстетики АХРР (Ассоциация художников
революционной России), классик соцреализма.
Большинство жанровых работ Терпсихорова
посвящено революционной и военной тематике,
«радостям мирного быта» и «борьбе
с пережитками буржуазного общества».
57
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7 200 - 8 000 у.е.

58

58
Крымов Николай Петрович (1884-1958) «Вечерок»
Холст на картоне, масло, 1926 г., подпись и дата: «Ник.Крымов 1926»,
на обороте наклейки выставок 1954 г. и 1984 г., 30х39 см
Собрания: Б.М.Одинцова, Н.Н.Блохина, Д.В.Сеземана, А.М.Слуцкого, все - Москва.
Выставки: Н.П.Крымов. К 70-летию со дня рождения, М., 1954, с.19; Н.П.Крымов. К 100-летию со дня
рождения, М., 1984. Работа опубликована в книге Порто И.Б. «Каталог произведений
Н.П.Крымова: Живопись, графика, театрально-декорационное искусство». Самара, 2004, № 517;
в каталоге-резоне «Н.П.Крымов. Живопись, графика, театр», автор-составитель И.Б.Порто,
Москва, 2009, стр. 111, кат. № 538.

50 000 - 60 000 у.е.

59

59
Крымов Николай Петрович (1884-1958) «Вечер в Страхово»
Холст на картоне, масло, 1935 г., подпись и дата: «Крымов 1935», на обороте: карандашом - «Н.Крымов Вечер
в Страхово. 1935», тушью - дарственная надпись художника: «Дорогому Тимофею Ильичу К... с искренней
признательностью и уважением. Ник 27 июля 1947», 25,5х36,5 см

7 000 - 10 000 у.е.
45

60

60
Латри Михаил Пелопидович (1875-1942) «Вид с моста на канал. Венеция»
Холст, темпера, 1910-е гг., 53,5х42,5 см
Латри М.П - внук И.К.Айвазовского. Учился в АХ у А.Куинджи, в Мюнхене у Ш.Холлоши.
Участвовал в выставках АХ, «Нового общества художников», общества «Мир искусства».
С 1905 года жил в имение Баран-Эли возле Феодосии, был общественным директором
Феодосийской картинной галереи вплоть до отъезда. В 1920 покинул Крым и обосновался
в Греции, затем в Париже. Произведения М.П.Латри находятся в собраниях Лувра, ГТГ, ГРМ,
Феодосийской картинной галереи.
Провенанс: собрание Генри Сэнфорда (Лондон), внучатого племянника М.Латри.

10 000 - 15 000 у.е.

46

61

61
Латри Михаил Пелопидович (1875-1942) «Венеция»
Холст, темпера, 1910-е гг., 41х53 см
Провенанс: собрание Генри Сэнфорда (Лондон), внучатого племянника М.Латри.

10 000 - 15 000 у.е.

47

62
Фальк Роберт Рафаилович (1886-1958) «Мост Сен-Мишель»
Холст, масло, около 1930 г., подписи: «R Falk Paris», «R Falk», 60х71 см
Работа опубликована в книге Д.В.Сарабьянова и Ю.В.Диденко «Полный каталог
произведений Роберта Фалька». Москва, 2006, стр. 527, Кат. № 733.
Провенанс: собрание Й.Горохова-Адмона, Израиль.

250 000 - 350 000 у.е.

48

49

62

63

63
Платунова Александра Георгиевна (1896-1966)
«Ребенок»
Холст, масло, 1938 г., подпись и дата: «А.Платунова 1938», 31,8х31 см

10 000 - 15 000 у.е.

51

64

64
Лебедев-Шуйский Анатолий Адрианович (1896-1978) «Натюрморт со скрипкой»
Холст, масло, 2-я половина 1920-х гг., подпись: «Лебедев-Шуйский», 91,5x67 см
Лебедев-Шуйский А.А. учился в студии П.И.Келина в Москве (1916-1918), затем во ВХУТЕМАСе (1918-1924)
у А.Е.Архипова и П.П.Кончаловского, был членом-учредителем общества «Бытие» (1921-1930), членом Общества
московских художников (1929-1931), АХР (1931-1932). Участник выставок с 1918 года. В период 1920-х годов
работал над созданием натюрмортов, пейзажей и портретов, решая задачи построения объемных форм на
плоскости с помощью цвета, передачи "вещественности" натуры, ее фактурной осязаемости. «Натюрморт со
скрипкой» представляет собой яркий образец так называемого «нового реализма» («Neue Sachlichkeit” в Германии,
«Appel a l’ordre” во Франции), пришедшей в 1920-е годы в европейское искусство на смену кубизму и другим
«измам», разрушавшим форму вплоть до ее полного отрицания. Новое направление было поддержано и в работах
российских художников, таких как А.Дейнека, А.Самохвалов, Л.Акишин, В.Малагис, Д.Штеренберг, А.Шендеров,
Л.Чупятов и других. Натюрморты Н.Дормидонтова и С.Павлова, хранящиеся в Русском музее, имеют прямые
художественные аналогии с данной работой А.Лебедева-Шуйского. Произведения художника хранятся в ГТГ, ГРМ
и других музейных и частных собраниях.

150 000 - 200 000 у.е.

52

65
Арнаутов Виктор Михайлович (1896-1980)
«Натурщица»
Бумага, масло, 1920-е гг., 25х17 см
В Гражданскую войну Арнаутов В.М. - прапорщик белогвардейской
армии, эмигрировал в Харбин, затем в Мексику, в 1925 в США. Художественное образование получил в эмиграции. Под
руководством Диего Риверы стал живописцем - монументалистом.
В Сан-Франциско оформил несколько станций метро, дом
Всемирной библиотеки и др. здания. С 1939 по 1963 г. - профессор
Стэнфордского университета. В 1963 году вернулся
в СССР, где продолжал работать.
Провенанс: коллекция Магитсона В.М., Санкт-Петербург.

2 500 - 3 500 у.е.

65

66

66
Шендеров Александр Семенович (1897-1967) «Воспоминание о цирке. Четвертый вариант»
Холст, масло, 1967 г., на подрамнике наклейка: «А.Шендеров / Воспоминание о цирке / Четвертый вариант / 1967 г.
95х90 см», 95х90 см
А.С.Шендеров - ученик М.В.Добужинского и К.С.Петрова-Водкина. В 1920-1930-х годах работал в Детгизе под
руководством В.В.Лебедева. Художник - анималист. Работы находятся в ГРМ, ГТГ, музеях и коллекциях в России
и за рубежом. В 1960-х годах художник создал серию работ, посвященных цирку, где анималистический жанр
органично сочетается с реминисценциями мирискуснической эстетики.

20 000 - 25 000 у.е.
53

67
Платунов
Алексей Георгиевич
(1877-?)
«Натюрморт с пионами»
Холст, масло, 1938 г.,
подпись и дата: «А.Платунов 1938 г.»,
64х76,3 см

9 000 - 11 000 у.е.

67

68

68
Романович Сергей Михайлович (1894-1968) «Морская битва»
Холст, масло, 1940-е гг., 61х79 см
Работа воспроизведена в книге «С.М.Романович. Живопись и графика», Москва, 2012, на стр. 107.
Романович С.М. учился у А.Архипова, К.Коровина. Участник выставок «Ослиный хвост», «Мишень», «№4»,
«Маковец». Произведения С.М.Романовича хранятся в ГТГ, ГРМ и других музеях.

20 000 - 30 000 у.е.
54

69

69
Рындин Вадим Федорович (1902-1974)
«Эскиз декорации к пьесе С.И.Алешина «Гоголь» (неосуществленная постановка)
Холст, масло, 1944 г., 35,5х61 см
Провенанс: собрание семьи художника.

30 000 - 40 000 у.е.

55

70

70
Маревна (Воробьева-Стебельская Мария Брониславовна) (1892-1984)
«Букет цветов на фоне замка»
Холст, масло, 1969 г., подпись и дата: «Marevna 69», 128х88 см
Работа воспроизведена в каталоге выставки в ГТГ «Маревна», Москва, 2004, на стр. 182, кат. № 138.

65 000 - 85 000 у.е.
56
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71
Маревна (Воробьева-Стебельская Мария Брониславовна) (1892-1984)
«Портрет Марджи»
Холст, масло, 1971 г., подпись и дата: «Marevna 71», 102х90 см
Работа воспроизведена в каталоге выставки в ГТГ «Маревна», Москва, 2004, на стр. 68, кат. № 27.

40 000 - 50 000 у.е.

57

72

72
Осмеркин Александр Александрович (1892-1953)
«Портрет художницы Е.В.Пастернак»
Холст, масло, 2-я половина 1940-х гг., 74х64,5 см
На портрете изображена художница Евгения Владимировна Пастернак (урожденная Лурье, 1898-1965),
первая жена поэта Бориса Пастернака.

65 000 - 70 000 у.е.

58

73

73
Зубехин Евгений Тимофеевич (1910-1977) «Невский проспект»
Холст, масло, 1950-е гг., подпись: «Е.Зубехин», 52х81,5 см
Окончил Ленинградский институт живописи и скульптуры. Участник выставок с 1947 года. С конца 1940-х годов
работал преимущественно в жанре пейзажа, посвященного Ленинграду и его окрестностям.

3 000 - 4 000 у.е.

74

74
Скворцов Алексей Иванович (1916-2004) «Пляж»
Холст, масло, 1948 г., подпись: «А.Скворцов», на обороте остатки наклейки с датой: «1948», без рамы, 64,5х90 см
А.И.Скворцов окончил Московское художественно-промышленное училище им. М.И.Калинина (1937), затем Институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина (1951), учился у Б.Иогансона, А.Зайцева, С.Николаева, М.Бирштейна,
П.Наумова и других. Член МОССХ (с 1951). Работы художника находятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска,
Кинешмы, в частных коллекциях России и за рубежом.

3 800 - 4 500 у.е.

59

75

75
Межиров Юрий Александрович (р.1933) «Березы Алтая»
Холст, масло, 1989 г., на обороте: «Межиров Березы Алтая 163 Алтайская осень 1989», 90х90 см
Ю.А.Межиров - известный ленинградский живописец, народный художник РФ.

5 000 - 6 000 у.е.

60

76

76
Михнов-Войтенко Евгений Григорьевич (1932-1988)
Двусторонняя картина «Композиция»
Ткань, смешанная техника, конец 1960-х гг., 20,3х61,8 см

Фотография
«Е.Г.Михнов-Войтенко
и Элла Липпа», 1974 г.

Е.Г.Михнов-Войтенко - ленинградский художник-абстракционист, один из самых
последовательных экспериментаторов 1950-1970-х гг. в области изобразительной
формы и технических средств. Учился в Ленинградском театральном институте
на художественно-постановочном факультете у Н.П.Акимова, участвовал в
выставках с конца 1960-х годов. Работал преимущественно циклами («Тюбик»,
«Вертикали», «Горизонтали», «Блуждающие множества» и др.) Был приверженцем
непосредственного экспрессивного жеста.
Представленный «абстрактный этюд» - единственная сохранившаяся работа
художника на ткани.
Провенанс: Работа была подарена Элле Липпе - подруге художника, в память о долгих
вечерах, проведенных в комнатке-мастерской на улице Рубинштейна, где под чтение
стихов или запрещенной прозы шла неутомимая и яростная «борьба со смертью
живого организма живописи в его бесконечном стремлении к самораскрытию».
См. книгу: «Михнов и о Михнове», СПб, 2006.

22 000 - 24 000 у.е.

77
Михнов-Войтенко
Евгений Григорьевич
(1932-1988)
«Поклонение Поллоку»
Холст, масло, 1970 г.,
на обороте:
«Михнов-Войтенко 70 г»,
50х80 см

5 000 - 6 000 у.е.

77
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78
Устюгов
Геннадий Афанасьевич (р.1937)
«Женский портрет»
Холст, масло, 1960 г., на обороте: «Устюгов
Г.А. 1960», 59,5х45 см
Г.А.Устюгов - один из ведущих
представителей ленинградского
андерграунда 1960-1970-х гг., художник
и поэт. Родился в Киргизии, учился в
Ленинграде в СХШ им. Б.Иогансона вместе
с В.Шагиным, О.Григорьевым и
М.Шемякиным.

4 000 - 5 000 у.е.

78

79
Устюгов
Геннадий Афанасьевич (р.1937)
«Скрипачи и слушатели»
Холст, масло, 1960 г., на обороте: «Устюгов
Г.А. 1960», без рамы, 55х43 см

4 000 - 5 000 у.е.

79
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80
Зубков Геннадий Герасимович (р. 1940)
«Натюрморт с кистями»
Картон, масло, 1972 г.,
на обороте: «Натюрморт с кистями 1972 г. Г.З»,
34х27 см
Зубков Г.Г. образование получил в ЛГПИ им. Герцена (19621968). С 1963 изучал живописную культуру импрессионизма,
кубизма и супрематизма под руководством В.В.Стерлигова,
ученика Малевича. Произведениям присущ широкий
диапазон формообразования - от импрессионистических до
почти абстрактных. Член союза художников России, Межд.
федерации художников (IFA),Товарищества «Свободная
культура», объединения «17 апреля». Работы художника
находятся в ГРМ, ГМИИ им. Пушкина, зарубежных собраниях
и областных музеях России.

1 000 - 1 500 у.е.
80

81
Жарких Юрий Александрович (р.1938)
«Дай мне видеть мои прегрешения»
Картон, масло, 1970 г., на обороте: «Ж», «Дай мне
видеть мои прегрешения, а не осуждать брата
моего», «Жарких 1970 г», 80х49,2 см
Ю.А.Жарких в 1967 г. закончил Высшее
художественное промышленное училище им.
В.Мухиной. В 1970-е годы - один из лидеров
ленинградского андерграунда. Организатор
выставок андерграунда в ДК им. Газа и
ДК «Невский», участвовал в знаменитой
«Бульдозерной» выставке в Москве. В конце
1970-х гг. эмигрировал в Германию, затем во
Францию. Работы находятся в ГРМ, ГТГ, Музее
современного искусства (Париж), Центре
Помпиду (Париж) и др. музеях и собраниях.

5 000 - 6 000 у.е.

81
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ «ГРУППЫ 11-ти»
«Группа 11-ти» возникла в Ленинграде в «оттепельные» шестидесятые. Членов группы объединяло неприятие
конъюнктурного схематизма и заученного натуроподобия официального соцреализма. Отстаивая суверенитет
живописи, художники развивали ее ассоциативные возможности. Открывшаяся в ноябре 1972 г. в Выставочном
зале на Охте выставка произведений «одиннадцати» (Е. Антипова, З. Аршакуни, В. Ватенин, Г. Егошин,
Я. Крестовский, В. Рахина, К. Симун, В. Тетерин, Л. Ткаченко, В. Тюленев, Б. Шаманов) получила большой
общественный резонанс и была встречена в штыки консервативной частью критики. Второе выступление группы
(в количестве 9-ти членов) состоялась там же в 1976 году. В 1997 году в ЦВЗ «Манеж» была представлена экспозиция
к 25-летию группы, а в 2002 году выставка группы прошла в галереи «АртГавань». Сейчас работы участников
«Группы 11-ти» находятся в крупнейших музеях и частных собраниях России и зарубежных стран.

82

82
Егошин Герман Павлович (1931-2009) «Прогулка»
Холст, масло, 1992 г., подпись и дата: «В.Егошин 92», 80х100 см
Г.П.Егошин - яркий представитель «левого» крыла ленинградской школы живописи, заслуженный художник РФ.
Один из создателей художественного объединения «Группа 11-ти». Произведения находятся в ГРМ, ГТГ, музеях
и собраниях в России и зарубежом. Картина «Прогулка» экспонировалась на персональной выставке художника
в ГТГ в декабре 2007 - январе 2008 г., опубликована в каталоге выставки и альбоме «Герман Егошин»
(Москва, КитArt, 2009 г.)

11 700 - 14 000 у.е.

64

83

83
Рахина Валентина Ивановна (р.1932) «Рыба»
Холст, масло, 1966 г., подпись и дата: «В.Рахина 66», 68х85 см
В.И.Рахина - известная ленинградская художница, член «Группы 11-ти», жена и соратник Г.П.Егошина.
Произведения представлены в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

5 700 - 7 000 у.е.

84

84
Рахина Валентина Ивановна (р.1932) «Дворик»
Картон, масло, 1986 г., подпись: «В.Рахина 86», 65х98 см

5 300 - 6 000 у.е.
65

85

85
Аршакуни Завен Петросович (р.1932) «Дождь в Суздале»
Холст на картоне, масло, 1997 г., на обороте: «Аршакуни З. «Дождь в Суздале» 1997», 50х60 см
З.П.Аршакуни - видный представитель ленинградской школы живописи. Окончил Институт живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. Участник более 170 выставок, в том числе около 20
персональных. Член «Группы 11-ти» (1972 г.). Работы находятся в ГРМ, ГТГ, ГМИИ им. А.С.Пушкина
и других музеях и коллекциях.
9 300 - 11 000 y.e.

86

86
Антипова Евгения Петровна (1917-2009) «Натюрморт с яблоками»
Бумага, акварель, 1960-е - 1970-е гг., 54,5х74,5 см
Известная ленинградская художница. Участник выставок «Группы 11-ти» (1976 г.), выставки 26
ленинградских и московских художников (1988 г.). Произведения находятся в ГРМ, музеях и собраниях
России и за рубежом. Излюбленные жанры Е.П.Антиповой - пейзаж и натюрморт.

2 000 - 3 000 y.e.
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87
Миниатюрный портрет молодой женщины
Кронноветтер Карл (1795-1837)
Цинк, гуашь, белила, Россия, 1824 г., подпись и дата:
«C.Kronnоwetter d'apres S.Cheradame 1824».
Овал 14,2х10,3 см
Оформлен в рамку из золоченого дерева с золоченой бронзой.
Карл Кронноветтер - австрийский миниатюрист, работавший
в Санкт-Петербурге с 1821 по 1837 год, пользовался
популярностью как портретист при Императорском дворе.

3 700 - 5 000 у.е.

87

88
Зичи Михаил Александрович
(1829-1906)
«Аллегория театра»
Бумага, карандаш, акварель, белила, 1857 г.,
подпись и дата: «Zichy St.Petersburg am 14 Februar
1857», дарственная надпись на немецком языке,
31х20 см
В нижней части композиции изображения афиш пьес
Ф.Шиллера, Э.Скриба и др.

8 000 - 10 000 у.е.

88
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89

89
Боголюбов Алексей Петрович (1824-1896) «Терпящие бедствие»
Бумага, акварель, подпись: «А.Боголюбовъ», конец XIX в., 15х22 см

3 500 - 5 000 у.е.

90

90
Лагорио Лев Феликсович (1827-1905) «Перед бурей»
Картон, акварель, карандаш, 1880-1890-е гг., подпись: «Лагорiо», 25,6х35,7 см

6 000 - 6 500 у.е.
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91
Лебедев Клавдий Васильевич (1852-1916) «Сошествие св. Духа на апостолов»
Картон, карандаш, тушь, белила, начало ХХ в., подпись: «К.Лебедевъ», 20,9х32,5 см
К.В.Лебедев - член ТПХВ с 1891 г., академик АХ с 1897 г. Исторический живописец, жанрист, известен как
иллюстратор крупнейших русских журналов, сказок, литературных произведений. В 1908-1909 гг. по заказу
И.Д.Сытина иллюстрировал Ветхий и Новый Завет. Представленная работа, вероятно, относится к этой серии.

5 000 - 6 000 у.е.

92
Бруни Николай Александрович (1856-1935)
«Святая княгиня Ольга»
Бумага на картоне, карандаш, акварель, белила, поталь,
1898 г., подпись и дата: «1898 1.XII / Эскизъ НБруни»,
размер изображения 43х21 см
Н.А.Бруни - художник-мозаичист, автор композиций на
исторические и библейские сюжеты. Писал образа для
Храма Воскресения Христова (Спас на Крови) и Спаса на
Водах в Санкт-Петербурге, Храма-памятника св. Александру
Невскому в Софии и др. В 1912-1917 гг. заведовал мозаичным
отделением в АХ, преподавал в Училище бар. Штиглица.

2 000 - 3 000 y.e.
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93
Кившенко Алексей Данилович (1851-1895) «Военный совет в Филях»
Бумага, акварель, белила, 1880 г., подпись и дата: «А.Кившенко 80 г.», на обороте: чернилами «Согласно...
выполнить на камняхъ и печатать 4 декабря 1880 г.», карандашом перечисление лиц, изображенных на картине,
32,5х44,2 см
Акварель выполнена А.Д.Кившенко для перевода его широко известной картины (1880 г. ГРМ, 1882 г.
ГТГ) на литографский камень с целью воспроизведения в изданном Е.С.Рождественским альбоме
«Отечественная история в картинах» (1880 г.). Данный вариант композиции воспроизведен также в
книге Н.К.Шильдера «Император Александр I, его жизнь и царствование» (1897 г.). Акварель имеет
ряд особенностей по сравнению с картинами из ГРМ и ГТГ: секретарь сидит справа, окно полностью
занавешено, в красном углу изображены другие иконы.
См. также: В.В.Садовень «Русские художники - баталисты XVIII - XIX вв.», Москва, 1955, С. 273.

7 800 - 10 000 у.е.

94
Неизвестный художник
«Козьма Минин
собирает народное
ополчение
в Нижнем Новгороде
в 1611 г.»
Бумага, смешанная техника,
Россия, конец XIX в.,
13х21,5 см

800 - 1 000 y.e.
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95
Коллекция работ художника Владимирова Василия Васильевича (1880-1931)
Бумага, акварель, начало 1900-х гг., 5 единиц.
1) «Бояре», инициалы «ВВ», «1899 г.», 8,5х16 см;
2) «Послы», инициалы «ВВ», «1899 г.», 8,8х24 см (разрыв сбоку);
3) «Древнегреческий переписчик», 15,8х15,8 см;
4) «Опричник», инициалы «ВВ», 20х13 см;
5) «Русский переписчик», 15,8х15,8 см
В.В.Владимиров - одноклассник и друг поэта А.Белого. Учился в Москве в студии В.Н.Мешкова и в
Мюнхенской академии художеств, член и экспонент Московского товарищества художников в 1902-1919гг.
Затем работал в Ленинграде. Представленные работы относятся к началу 1900-х гг., когда художник создал
серию акварелей, связанных с русской историей. Часть работ из этой серии хранится в Вологодской
картинной галерее.

4 500 - 5 000 у.е.

95.1

95.2

95.3
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95.5

95.4

96
Каразин Николай Николаевич (1842-1908) «На берегу реки»
Бумага на картоне, смешанная техника, 1904 г., подпись и дата: «Н.Каразинъ 1904», 28,3х41,8 см

13 000 - 15 000 у.е.

96
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97
Кустодиев Борис Михайлович
(1878-1927)
Два рисунка «Старик с медведем»
и «Коробейники»
Бумага, тушь, перо, графический карандаш,
подпись: «Б.К.»,
11,5х15,5 см и 8,6х11,3 см

97

В конце 1910-х - 1920-х гг. Б.Кустодиев
акцентирует своё внимание на графике и
книжной иллюстрации. В том числе работает
над эскизами иллюстраций к изданию «Шесть
стихотворений А.Некрасова» (Петербург:
издательство «Аквилон», 1921). Один из
представленных рисунков иллюстрирует
стихотворение «Генерал Топтыгин» (стр.
75) и входит в книгу с весьма небольшими
изменениями, а второй - стихотворение
«Коробейники».

12 000 - 15 000 у.е.

98
Бенуа
Александр Николаевич (1870-1960)
«Павильон Китайская («Скрипучая»)
беседка в Царском Селе»
Бумага, акварель, начало ХХ в., подпись:
«Alexandre B...», 23х25,5 см

5 000 - 7 000 у.е.

98
74

99
Билибин Иван Яковлевич (1876-1942)
«Бой богатыря со змеем»
Бумага, тушь, 1931 г., инициалы и дата: «И.Б. 1931
I.B.», на паспарту карандашом: «И.Билибин 1931.
тушь», на обороте штамп собрания П.Е.Корнилова,
20,2х15,2 см

10 000 - 15 000 у.е.

99

100
Судейкин
Сергей Юрьевич (1882-1946)
«Эскиз обложки к альбому
Т.Карсавиной»
Бумага, акварель, 1914 г., на обороте
надписи: «Вариант С.Судейкин
обл. альбома изд «Бродячая собака»,
21,5х19 см
Провенанс: собрание Л.Соскина,
Ленинград.

3 000 - 5 000 у.е.

100
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101
Кругликова
Елизавета Сергеевна (1865-1941)
«Пейзаж в Андорре»
Бумага, тушь, карандаш, 1901 г., подпись
и дата: «Andorra 1901 E Krouglicoff», внизу тушью:
«Резиденцiя президента респ. Андорра»,
размер листа 25х32 см,
размер изображения 16х23,3 см

2 000 - 3 000 y.e.

101

102
Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884-1967) «Обнаженная»
Бумага, пастель, 1931 г., подпись и дата: «Z.Serebriakova 1931», 47х61 см
Провенанс: собрание семьи художницы.

500 000 - 600 000 y.e.
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103
Добужинский Мстислав
Валерьянович (1875-1957)
«Гровенор сквер, Лондон»
Бумага, акварель, карандаш, тушь, 1955 г.,
монограмма и дата: «M.Д...1955», на обороте
надпись: «A Marie 1955 26/V Lo(ndon?)», 31х23 см
Провенанс: обе представленные работы
происходят из коллекции Мау (настоящее имя
Мари), датской девушки, с которой Мстислав
Добужинский познакомился в 1912 году и
поддерживал романтические отношения на
протяжении всей жизни. Во время встреч в
разных городах Европы художник дарил Мау
свои работы и многократно писал ее портреты.
Ее коллекция графики Добужинского оказалась
достаточно обширной. В ноябре 2008 года
она была выставлена на торги аукциона Bruun
Rasmussen (Копенгаген).

5 000 - 7 000 у.е.

103

104
Добужинский Мстислав
Валерьянович (1875-1957)
«Вид Тиволи»
Бумага, акварель, карандаш, тушь, 1954 г.,
монограмма и дата: «М.Д. Tivoli 1954», на
обороте надпись: «A Marie 26.V.55 Lo(ndon?)»,
«Раскрасил (?) 25 янв. 955 Lo(ndon?)», 31х23 см

6 000 - 8 000 у.е.

104
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105
Трескин
Анатолий Владимирович
(1905-1986)
«Натюрморт»
Бумага, гуашь, 1960-1970-е гг.,
103х74,5 см

3 500 - 5 000 у.е.

105

106
Ветрогонский Владимир
Александрович (1923-2002) «Венеция»
Бумага, смешанная техника, 1970 г.,
надпись и дата: «VENEZIA март 1970», 36х48 см
Народный художник России, действительный член
Академии художеств. Учился в СХШ при АХ.
В 1951 г. закончил Институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е.Репина. Профессор института
им. И.Е.Репина, руководитель персональной
мастерской, декан факультета, зав. кафедрой
графики. Постоянный участник отечественных,
зарубежных и международных выставок. Работы
находятся в ГТГ, ГРМ, во многих региональных музеях.
Провенанс: собрание семьи художника.
106
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1 500 - 2 000 у.е.

107

107
Григорьев Борис Дмитриевич (1886-1939) «На пляже»
Бумага, карандаш, акварель, 1930-е гг., подпись: «Boris Grigoriev», 31х47,2 см

8 000 - 10 000 y.e.

108
Блинов Станислав Иванович (р.1946)
«Черное солнце»
Бумага, смешанная техника, 2000 г., надпись на
обороте: «№ 4024 из серии Черное солнце 2000 г.
Стас Блинов», размер по окну 36х26,5 см
С.И.Блинов - живописец, график. Учился
у М.Сарьяна в Ереване, окончил факультет
живописи Московского областного педагогического
института. Брал уроки у М.П.Труфанова
в Ленинграде. Профессор, член-корреспондент
Academia dei verbano, Academia internazionale
(Италия). Почетный член Пражской Академии им.
Масарика (Чехия). Награжден серебряной медалью
им. Ф.Кафки (Чехия). Произведения находятся в
ГРМ, других музеях и собраниях.

5 000 - 5 500 у.е.

108
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РАБОТЫ ИЗ СОБРАНИЯ А. и А. ЗАВОЛОКИНЫХ.
Александр Заволокин (1951-2008) был одним из по-настоящему увлеченных и последовательных
собирателей. Интересуясь главным образом графическими произведениями русских художников
1920-1930-х годов, он начал собирать свою коллекцию в начале 1970-х и пополнял ее на
протяжении всей своей жизни. Коллекция Александра Заволокина и его жены Александры стала
одним из самых репрезентативных собраний, насчитывающим сотни имен, по ней можно было бы
составить справочник русской графики первой половины ХХ века.

109.1

109
Каневский Аминадав Моисеевич (1898-1976)
Два эскиза иллюстраций для журнала «Даешь» №10,11
Бумага, акварель, тушь, 1929 г., на обороте:
1) штамп «Даешь», «28/IX/29», штамп заказа;
2) штамп «Даешь», «18/V/29», штамп заказа,
28х23 см, 26х19 см
Каневский А.М. учился во ВХУТЕМАСе – ВХУТЕИНе в Москве
у Н.Н.Купреянова, П.Я.Павлинова, В.А.Фаворского, Д.С.Моора.
Народный художник СССР с 1973, действительный член
АХ СССР с 1973 года.

3 000 - 4 000 у.е.
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109.2

110
Рыбников Алексей Александрович (1887-1949)
Эскиз иллюстрации к стихотворению «Месяцы» С.Маршака
Бумага, акварель, тушь, карандаш, 1910-е гг., надпись карандашом:
«Алексей Рыбников ( ) иллюстрация 29,8х22,5», справа внизу штамп
собрания А.Заволокина, 29,8х22,5 см
Рыбников А.А. родился в Харькове, учился в школе рисования и
живописи (1905-1909), организовал и стал научным руководителем
реставрационной мастерской при ГТГ (1919), автор научных трудов
по реставрации масляной живописи. Участник выставок «Жар-цвет»,
общества «4 искусства».

1 500 - 2 500 у.е.

110

111
Жегин (Шехтель) Лев Федорович (Францевич)
(1892-1969) «Успение»
Бумага, угольный карандаш, 1919 г., на лицевой стороне: «1919»,
на обороте надпись: «Лев Федорович Жегин 1919», 19,5х14 см
Жегин Л.Ф. - сын архитектора Ф.О.Шехтеля, учился в частной
студии К.Ф.Юона и И.О.Дудина, в МУЖВЗ - у Н.А.Касаткина,
С.Д.Милорадовича, ГСХМ. В МУЖВЗ сблизился с М.Ф.Ларионовым
и В.И.Чекрыгиным. Член и экспонент объединений «Мир искусства»,
«Маковец», «Путь живописи». Работы хранятся в собраниях ГТГ, ГРМ.

1 000 - 2 000 у.е.

111

112
Дейнека Александр Александрович
(1899-1969)
«Портрет Федора Богородского»
Бумага, тушь, 1931 г., на обороте надпись «От Мити
Богородского 08.11.01. А.Заволокин»,
размер листа 38х30 см, размер изображения 25х30 см
Подлинность работы подтверждена Д.Ф.Богородским,
сыном художника. Работа воспроизведена в буклете
вечера памяти Ф.С.Богородского в Доме художника,
Москва, 1960, в каталоге выставки «Памяти
коллекционера Александра Заволокина»,
Москва, 2010, С. 95.

5 000 - 6 000 у.е.
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113
Шевченко Александр Васильевич (1883-1948)
«Женский портрет»
Бумага, гуашь, 1920-е гг.,
на обороте: надпись «от Т.А. Шевченко в 1986 г»;
штамп собрания А. и А. Заволокиных, 12,3х9,9 см
Провенанс: до 1986 - собрание Т.А.Шевченко,
после - собрание А. и А. Заволокиных.

1 000 - 2 000 у.е.

113

114

114
Пестель (Бальи) Вера Ефремовна (1887-1952) «Амур и Психея»
Бумага, акварель, 1910-е гг.(?), на обороте: надпись «Амур и Психея 20-е гг.»; штамп наследия В.Е.Пестель; штамп
собрания А. и А. Заволокиных, размер изображения 16,5х13,5 см, размер листа 36х32,7 см
Пестель В.Е. училась в Москве в частной студии Э.Фализ (1902-1903), СЦХПУ (1903-1905), Школе рисования и
живописи К.Ф.Юона и И.О.Дудина (1906-1907), студии К.Э.Киша (1911-1912), студии М.Ф.Ларионова «На башне»
(1911-1912). Жила в Париже (1912-1913) и посещала частные студии. Член объединений: «Магазин», «Супремус»,
«Маковец», «Путь Живописи». Экспонент объединений «0,10» (1916), «Бубновый валет» (1916), «Мир Искусства»
(1921). Произведения В.Е.Пестель хранятся в ГМИИ, ГРМ, ГТГ, музеях Екатеринбурга, Нижнего Новгорода,
Нижнего Тагила, Нового Иерусалима, Нукуса, Саратова, Ярославля, в коллекции семьи Г.Д.Костаки (Афины).

1 000 - 2 000 у.е.
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115
Зефиров Константин Клавдианович
(1879-1960) «За стиркой»
Бумага, карандаш, 2-я половина 1920-х гг.,
на обороте штамп собрания А.Заволокина, а также
удостоверяющая надпись сына художника:
«Рисунок К.К.Зефирова «За стиркой»
2-я пол 1920-х гг. Андрей Зефиров»,
26х20 см
Зефиров К.К. посещал студию Е.Е.Шрейдера (19021905), школу Ш.Холлоши в Мюнхене (1906-1909), студию
К.Э.Киша в Москве (1909). Член объединений «Маковец»,
ОМХ и др. Преподавал на рабфаке искусств (1923-1930),
в МХУ - МХИ, в ГИТИСе. Работы К.К.Зефирова находятся
в ГТГ, в музеях Иркутска, Саратова, Курска.

1 000 - 2 000 у.е.

115

116
Богородский Федор Семенович
(1895-1959)
«Продавец апельсинов»
Калька, карандаш, цв. карандаш,
1929-1930 (Неаполь, Италия),
подпись: «Ф. Богородский Italia Napoli»,
на обороте: «Продавец апельсинов»;
штамп собрания А. и А. Заволокиных,
38х30,5 см
Богородский Ф.С. учился у Л.М.Диаманта,
М.В.Леблана, у А.Е.Архипова. Член и
экспонент объединений: «Бытие», АХРРАХР, «Жар-Цвет». Член МОСХ (с 1932).
Произведения Ф.С.Богородского хранятся
в ГТГ, ГРМ, а также в Государственном
Музее Революции и Центральном Музее
вооруженных Сил в Москве, в Киевском
государственном музее русского искусства
и в собраниях многих провинциальных
художественных музеев.

1 500 - 2 500 у.е.
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117
Соколов Михаил Ксенофонтович (1885-1947) «Смерть комедианта»
Бумага, пастель, 1920-е гг., на обороте надпись: «Работа М.Соколова заверяю
(подпись)», штамп собрания: «А и А.Заволокиных», 27х35,5 см
Является вариантом работы. Другие варианты хранятся в ГТГ
и в собрании Е.Д.Танненберг.

4 000 - 5 000 у.е.

118
Барщ Александр Осипович
(Евсеевич) (1897-1971)
«Пьеро в комнате»
Бумага, карандаш, акварель, белила, 1910-е гг.,
на обороте: штамп собрания А. и А. Заволокиных,
удостоверяющая надпись: «Сия вещь принадлежит
Александру Барщ безусловно. А.В. Шевченко
26.VII.21», 16,5х15,5 см
Барщ А.О. учился у И.И.Машкова и В.Н.Яковлева.
В 1920-х годах оформлял агитпоезда, выставки,
занимался плакатом, работал как художник кино.
Член ОСТ, экспонировался на выставках: «Индустрия
социализма», Союза московских художников. Работы
хранятся в собраниях ГТГ, ГРМ.

2 000 - 3 000 y.e.
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119
Мыслина Мария Владимировна (1901-1974) «Спящая девочка»
Бумага, акварель, дата и подпись: «ММ 72», на обороте: надпись «М.В.Мыслина 28,5х35» и часть акварели
«Лошади», 28,5х35 см

Мыслина М.В. училась во ВХУТЕМАСе, в студии АХР. Была членом ОМАХР. Занималась живописью, плакатом,
карикатурой. Репрессирована в 1937 году после ареста мужа, в 1938, после освобождения, вернулась в Москву.
Член Союза художников.

1 000 - 2 000 у.е.
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120

120 а

120 б

Софронова Антонина Федоровна (1892-1966)
«Беседа», «Пейзаж с лошадьми» (двусторонняя)
Бумага, тушь, перо, кисть, конец 1920-х гг., 23,7х21 см

2 000 - 3 000 y.e.

121

121
Каплун Адриан Владимирович (1887-1974) «Кожевенный завод. Бахчисарай»
Бумага, тушь, сангина, 1926 г., инициалы: «АК», на обороте надпись: «Собрание А. и А. Заволокиных»,
36х52,7 см
Каплун А.В. учился в Училище барона Штиглица в Петербурге, у В.В.Матэ, В.Е.Савинского, Г.И.Котова.
Позднее занимался в Мюнхене, Париже (1913-1915). Член обществ: «Общество 15-ти», «Община художников».
Экспонент объединений: «Мир искусства», «4 искусства». Работа воспроизведена в каталоге выставки «Памяти
коллекционера Александра Заволокина», Москва, 2010, С. 60.

3 000 - 4 000 у.е.
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122

122
Ведерников Александр Семенович (1898-1975) «Белый пароход»
Бумага, гуашь, белила, 1930-е гг., подпись: «А.Ведерников»,
на обороте карандашный набросок строения, 19,6х30 см
Ведерников А.С. учился в Нижегородском художественном техникуме, на живописном факультете
Ленинградского художественно-технического института. Член и экспонент объединения «Круг художников» (19271932), член Союза художников СССР с 1941. Преподавал, работал в экспериментальной мастерской ЛОСХа.
Работы А.С.Ведерникова хранятся во многих музеях России.

2 000 - 3 000 y.e.

123
Морозов Константин Феофанович
(1894-1990)
«Верфь»
Бумага, тушь, чернила, сухая кисть, на обороте
удостоверяющая надпись: «Работу К.Ф.Морозова,
подтверждаю Моро...»
40,5х29 см
Морозов К. Ф. учился во ВХУТЕМАСе у
А.Е.Архипова. Член и экспонент обществ
«Объединенное искусство», Общества художников
им. И.Е.Репина, «Цех живописцев»; учредитель и
председатель группы «Искусство – трудящимся»,
один из инициаторов создания Объединения
работников искусств. Преподавал в Московском
училище «Памяти 1905 года», ректор этого
училища (1935–1938), профессор. Преподавал
также во ВГИКе вместе с Ю.И.Пименовым.
Произведения находятся в Художественном фонде
РФ, многих областных музеях России.

1 100 - 2 000 у.е.

123
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124
Лехт Фридрих Карлович (1887-1961)
«Землекоп»
Наждачная бумага, пастель, 1930 г., подпись и дата:
«Ф.Лехт 1930», 30х23,9 см
Лехт Ф.К. учился в училище барона Штиглица,
Обществе поощрения художеств, Высшем
художественном училище при ИАХ и др. Член
объединений: «Община художников», Союз
скульпторов-художников, АХРР. Заслуженный
деятель Эстонской ССР (с 1950).
Работа воспроизведена в каталоге выставки «Памяти
коллекционера Александра Заволокина», Москва,
2010, С. 124.

2 500 - 3 500 у.е.

124

125

125
Могилевский Александр Павлович (1885-1980) «На Волге (Рыбинск)»
Бумага, акварель, конец 1920-х гг., на обороте штамп собрания А. и А. Заволокиных, 39,7х28,5 см
Могилевский А.П. учился у Ш.Холлоши в Мюнхене (1902-1912), участвовал в выставках в Мюнхене, Цюрихе,
Париже, Стокгольме. Экспонент обществ: «Бубновый валет» (1913-1914), «Четыре искусства» (1925-1928). В 1932
вступил в Союз художников СССР.

1 500 - 3 000 у.е.
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126

126
Могилевский Александр Павлович (1885-1980)
«Начало строительства Дома правительства (Дома на набережной)»
Бумага, тушь, белила, процарапывание, 1927-1928 гг., подпись: «A.Mogilevsky», 33,3х64,9 см
Работа воспроизведена в каталоге выставки «Памяти коллекционера Александра Заволокина»,
Москва, 2010, С. 68.

2 500 - 3 200 у.е

127

127
Куприн Александр Васильевич (1880-1960) «Коксовый завод»
Бумага, акварель, начало 1930-х гг., 30,5х43,5 см
Работа воспроизведена в каталоге выставки «Памяти коллекционера Александра Заволокина»,
Москва, 2010, С. 69.

3 000 - 4 500 у.е.
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128
Лапшин
Георгий Александрович
(1885-1950)
«Причал»
Бумага, пастель, 1928 г.,
подпись и дата: «G Lapchin...28»,
на обороте штамп
собрания А.Заволокина, 23х27 см
Работа воспроизведена в каталоге
выставки «Памяти коллекционера
Александра Заволокина»,
Москва, 2010, С. 67.

4 000 - 5 000 у.е.

128

129

129
Гончаров Андрей Дмитриевич (1903-1979) «Суда в порту»
Бумага, акварель, 1930-е гг., подпись карандашом: «А.Гончаров», на обороте: личный штамп
Андрея Дмитриевича Гончарова, надпись «Гончаров. Суда в порту №16», 31,5х43 см
Гончаров А.Д. учился у К.Юона и И.Дудина, в ГСХМ-ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе, на живописном
факультете у И.Машкова и А.Шевченко, на графическом факультете у Н.Купреянова, Н.Павлинова
и В.Фаворского. Один из основателей ОСТа, участвовал во всех выставках общества. Экспонент
объединений: «4 искусства», «Октябрь», РАПХ. Член МОСХ с 1932. Автор книг по изобразительному
искусству: «Об искусстве графики» (1960), «Художник и книга» (1964). Работы хранятся в собраниях
ГТГ, ГРМ, ГМИИ им.Пушкина, Литературном, Бахрушинском и других музеях.
Провенанс: до 1999 - собрание Н.Д.Гончаровой, после - собрание А. и А. Заволокиных.

4 000 - 5 000 у.е.
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130

130
Кашина Нина Васильевна (1903-1985) «Ясли. Голубая комната»
Картон, гуашь, 1934 г., подпись и дата: «Нина Кашина 34 г.», 47х58,7 см
Кашина Н.В. училась у К.Истомина, В.Фаворского, П.Митурича, Н.Купреянова. Участник
выставок «Рост», «Группа 13». Оформляла и иллюстрировала книги для издательств «Молодая
гвардия», «Госиздат». Работа воспроизведена в каталоге выставки «Памяти коллекционера
Александра Заволокина», Москва, 2010, С. 168.

6 000 - 7 500 у.е.
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131
Ведерников
Александр Семенович(1898-1975)
«Портрет мальчика (Виля Фрибаум)»
Бумага, акварель, 1938 г., подпись и дата:
«АСВедерников 1938», на обороте штамп
собрания А.Заволокина, 44х33 см
Работа воспроизведена в каталоге выставки
«Памяти коллекционера Александра
Заволокина», Москва, 2010, С. 96.

5 000 - 6 000 у.е.

131

132
Ведерников
Александр Семенович (1898-1975)
«Букет»
Бумага, акварель, 1940-е - 1950-е гг., на обороте
надпись: «АСВедерников 40-50-е гг.», 38,1х29 см

2 000 - 3 000 y.e.

132
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РАБОТЫ ИЗ ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СОБРАНИЙ

133

133
Альтман Натан Исаевич (1889-1970) Из серии «Пляжные рисунки»
Картон, карандаш, цветные карандаши, пастель, 1960-е гг., на обороте удостоверяющая
надпись сына художника, 21,5х29 см

1 300 - 2 000 у.е.
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134

134
Тырса Николай Андреевич (1887-1942)
«Сима в кресле»
Бумага, гуашь, акварель, 1934 г., на обороте надпись:
«Н.А. Тырса (1887-1942) Сима в кресле 1934 год. Вариант
композиции из собрания Вологодской областной картинной
галереи. Поступила из семьи художника М.Н. и А.Н. Тырса (СПб)
в 2006 г.», «Подлинность удостоверяю И. Галеев 25.12.2007»,
66,5х52,9 см
Работа воспроизведена в книге «Тырса: Новые материалы»,
Москва, 2007, на стр. 162, кат. № 120.

18 000 - 25 000 у.е.
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135

135
Ведерников Александр Семенович (1898-1975)
«В интерьере»
Бумага, акварель, гуашь, 1960-е гг., подпись: «А Ведерников», 50х64,2 см

7 000 - 10 000 у.е.
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136.1

136
Кузьмин Николай Васильевич
(1890-1987)
Две иллюстрации к произведению
М.Ю.Лермонтова «Маскарад»
1) «На балу» Бумага, акварель, 1948 г.,
на обороте: «Н.Кузьмин 1948», 20,5х14,5 см
2) «Портрет Нины» Бумага, акварель, 1948 г.,
на обороте: «Н.Кузьмин 1948», 23х17 см
Кузьмин Н.В. учился у М.Добужинского,
К.Петрова-Водкина, у И.Я.Билибина,
В.Матэ, А.А.Рылова, у П.А.Шилинговского
и Е.С.Кругликовой. Член объединений:
«Ассоциация художников-графиков», «Группа
13». Сотрудничал в журналах и газетах: «Весы»,
«Аполлон», «Новый сатирикон», «Рабочая
газета» и «Гудок».
Провенанс: до 1996 - собрание Л.Соскина,
Ленинград.

15 000 - 20 000 у.е.

136.2
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137

137
Кардовский Дмитрий Николаевич (1866-1943)
«Сцена из пьесы А.Н.Толстого «Любовь – книга золотая»,
постановка 1-й студии МХАТа 1923 года.
Картон, гуашь, 1926 г., монограмма и дата: «ДК (буквы переплетены) 26», 26х40 см
Провенанс: собрание Екатерины Кардовской (Москва), внучатой племянницы художника.

8 000 - 12 000 у.е.
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138

138 а

138 б

Рудаков Константин Иванович (1891-1949) «Циркачка» (двусторонняя)
Бумага, акварель, на одной из сторон подпись: «К.Рудаков 2161/1167», 30,5х22,5 см

4 500 - 6 000 у.е.

139

139
Рудаков Константин Иванович (1891-1949) Эскиз иллюстрации к трагедии Шекспира «Гамлет»
Бумага, акварель, 1939 г., подпись и дата: «К.Рудаков 1939 г.», 20,5х28 см
Провенанс: собрание И.Мямлина.

3 000 - 5 000 у.е.
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140
Рудаков Константин Иванович
(1891-1949)
Вариант иллюстрации к роману в стихах
А.Пушкина «Евгений Онегин»
Бумага, акварель, 1930-е гг.,
подпись: «К.Рудаков», на обороте штамп
собрания П.Е.Корнилова,
20х14 см
Провенанс: собрание П.Е. Корнилова.

2 500 - 3 000 у.е.

140

141
Рудаков
Константин Иванович (1891-1949)
Вариант иллюстрации к роману в стихах
А.Пушкина «Евгений Онегин»
Бумага, акварель, цветной карандаш, 1930-е гг.,
подпись: «К.Рудаков», надпись: «№880 К.И.Рудаков
собств. Э.М.Рудаковой», размер листа 34,5х27см,
размер изображения 26х18 см

3 500 - 5 000 у.е.

141
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142

142
Аксельрод Меер Моисеевич (1902-1970)
Эскиз костюма к спектаклю «Мера строгости» по роману Д.Бергельсона,
постановка Ш.Михоэлса в ГОСЕТе, Москва
Картон, гуашь, 1933 г., подпись и дата: «М. Аксельрод 33», на обороте удостоверяющая надпись Е.Аксельрод,
37х25,5 см
Провенанс: собрание И. Мямлина.

3 500 - 5 000 у.е.
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143
Епифанов Геннадий Дмитриевич
(1900-1985)
«Пейзаж»
Бумага, акварель, 1962 г.,
подпись и дата: «Г.Епиф.62»,
15,3х21,2 см
Епифанов Г.Д. учился у В.Д.Замирайло,
Д.И.Митрохина. Профессор
Ленинградского института
живописи, скульптуры и архитектуры им.
И.Е.Репина. Произведения художника
находятся в ГРМ, ГМИИ им. А.С. Пушкина.

1 000 - 1 500 у.е.
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144

144
Епифанов Геннадий Дмитриевич (1900-1985) «Деревья»
Бумага, акварель, 1958 г., подпись и дата: «Г.Епифа...58», инициалы и дата: «Г.Е. 58,», 32х24 см

1 800 - 2 500 у.е.
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145

145
Маврина Татьяна Алексеевна (1902-1996) «Шоколадный ручей. Дмитров»
Бумага, гуашь, акварель, 1976 г., инициалы: «Т.М.», авторская надпись: «Шоколадный ручей. Дмитров»,
27,5х38 см
										
1 500 - 2 500 у.е.

146

146
Маврина Татьяна Алексеевна (1902-1996) «Верба»
Бумага, гуашь, 1981 г., инициалы и дата: «29.III/81 Т.М.», авторская надпись: «Верба», 28х33 см
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1 500 - 2 500 у.е.

147

147
Маврина Татьяна Алексеевна (1902-1996) «Пейзаж»
Бумага, гуашь, акварель, 1984 г., инициалы: «Т.М.», дата: «29.IX.84», 27,5х32 см

1 500 - 2 500 у.е.

148

148
Маврина Татьяна Алексеевна (1902-1996) «Бальзамины»
Бумага, гуашь, акварель, 1973 г., инициалы: «Т.М.», дата: «26.VII.73», «29», 37,5х48,5 см

2 500 - 4 000 у.е.
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149
Пахомов
Алексей Федорович (1900-1973)
«Девочка»
Бумага, карандаш, 33,5х24 см
Провенанс: собрание семьи художника.

2 800 - 3 500 у.е.

149

150

151

150

151

Пахомов Алексей Федорович
(1900-1973) «Дети»

Пахомов Алексей Федорович (1900-1973)
«В избе»

Бумага, карандаш, 26х23,5 см

Бумага, карандаш, 27х27,5 см

Провенанс: собрание семьи художника.

Провенанс: собрание семьи художника.

2 400 - 3 000 у.е.

2 400 - 3 000 у.е.
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Букинистика, письма,
документы, фотографии
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152
«Die Heilige Schrift der Jsraeliten
illustrirt von Gustav Dore»
Stuttgart. Без года издания, на немецком языке,
готический шрифт, 803 стр., 154 иллюстрации,
заставки, цельнокожаный переплет с золотым
тиснением и золотым обрезом, 43х32 см
Издание Ветхого Завета украшено
знаменитыми гравюрами Гюстава Доре.

1 150 - 1 500 у.е.

152

153
«Библиотека великих
писателей»
под ред. С.А.Венгерова 
20 томов: Пушкин 6 томов;
Шекспир 5 томов;
Шиллер 4 тома; Байрон 3 тома;
Мольер 2 тома.
Санкт-Петербург, издание
Брокгаузъ-Ефронъ, 1901-1913 гг.,
переплет - полукожа,
27,5х19,5 см

6 000 - 7 000 у.е.

153

108

154
Сочинения А.С.Пушкина в 7-ми томах
Санкт-Петербург, издание Общества для пособия
нуждающимся литераторам и ученым, типография
А.С.Суворина, 1887 г., в четырех переплетах полукожа, 24,5х16,5 см

1 500 - 1 800 у.е.

154

155
В.А.Жуковский. Полное собрание
сочинений в 12-ти томах
Санкт-Петербург, издание А.Ф.Маркса, 1902 г.,
в трех переплетах - полукожа, 23х16,5 см

1 000 - 1 200 у.е.

155
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156

156
Иван Забелин «Домашний быт русских царей в XVI-XVII ст.»
в 2-х томах и «Домашний быт русских цариц в XVI-XVII ст.»
Том I, Москва, Товарищество типографии А.И.Мамонтова, переплет полукожа, 25х17,5 см; Том II, Москва, Синодальная типография,
1915 г., переплет - полукожа, 25х17,5 см
«Домашний быт русских цариц в XVI-XVII ст.» Москва, Товарищество
типографии А.И.Мамонтова, 1901 г., переплет - шитье, футляр полукожа, 25х17,5 см

						

6 000 - 7 000 у.е.

157

157
С.М.Соловьёв «История России»
29 томов в 7-ми книгах (с указателем)
Санкт-Петербург, издание Товарищества
«Общественная польза», второе издание, без года
издания, переплет - полукожа, 27,2х19 см

2 500 - 3 000 у.е.
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158

158
П.П.Гнедич
«История искусств» 3 тома 
Санкт-Петербург, издание А.Ф.Маркса,
третье издание, без года издания,
переплет - полукожа,
28х21 см

3 000 - 3 500 у.е.

111

159
Альбом «The Hermitage»

159

The Berlin photographic company.
133 New Bond Street London, без
года издания. Вводный текст на
английском языке M.Conway. В
наличии 54 из 84 фотогравюр,
сделанных непосредственно с
оригиналов картин Императорского
Эрмитажа, в цельнокожаном
переплете с золотым тиснением,
70 листов, 70х52 см

2 000 - 3 000 y.e.

160
«Галлерея Петра
Великого
в Императорской
Публичной
Библиотеке»

160

Санкт-Петербург, Товарищество
Р.Голике и А.Вильборг,
1903 г.,предисловие, 63 стр.
текста каталога и 28 листов
иллюстраций, 28,2х20,2 см  

800 - 1 000 у.е.
161

161
«Types et uniformes. L'armee francaise. Par Eduard Detaille. Texte par Jules Richard»
Paris 1885-1889. На французском языке, два тома в одном цельнокожаном переплете с золотым тиснением
и золотым обрезом, 47,5х46 см   
Богато иллюстрированная известным французским художником-баталистом Эдуардом Детайлем книга
посвящена форме французской армии с 1789 до 1884 гг.  

1 700 - 2 000 у.е.
112

162

162
П. фон Винклер «Оружие. Руководство к теории, описанию и
изображению ручного оружия с древнейших времен до начала XIX в.»
Санкт-Петербург, 1894 г., 399 стр., 422 рисунка, переплет - полукожа, 24,5х17,5 см  

500 - 700 у.е.
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163

163
Альманах «Северные цветы на 1826 год собранные бароном Дельвигом. Изданы
Иваном Слениным»
Санкт-Петербург, типография Департамента народного просвещения, 1826 год, 132 стр., переплет - полукожа,
14,7х9,8 см   
«Северные цветы» - литературный альманах, издававшийся А.А.Дельвигом в Санкт-Петербурге в 1824-1830 гг.
(на 1825-1831 гг.) и после смерти Дельвига А.С.Пушкиным в 1831 г. (на 1832 г.). В альманахе печатались лучшие
прозаики и поэты России того времени, в том числе А. Пушкин, В. Жуковский, И. Крылов и др. В альманах
на 1826 г. вошли стихотворения А. Дельвига, К. Батюшкова, Е. Баратынского, Н. Языкова, П. Вяземского,
П. Плетнёва, отрывок из перевода «Илиады» Н.Гнедича и др. Несколько произведений опубликовал здесь
А.С.Пушкин - отрывки из второй песни «Евгения Онегина», два стихотворения «Баратынскому» («Сия пустынная
страна...», «Я жду обещанной тетради...»), стихотворение из цикла «Подражания Корану», отрывок из поэмы
«Цыганы», отрывок из «Письма Пушкина к Д.» (А.Дельвигу) со стихотворением «К чему холодные сомненья?»
(«Чаадаеву»).

11 200 - 14 000 у.е.
114

164
А.Э.Брэм «Жизнь животных»
 Иллюстрированное издание
в 10-ти томах
Санкт-Петербург, издание Товарищества
«Общественная польза», 1894 г., переплет полукожа, 25х18,5 см
Отсутствует 10-й том.  

1 000 - 1 500 у.е.

165
«Промышленность и техника»
11 томов 

164

Санкт-Петербург, типография Товарищества
«Просвещение», 1903-1904 гг.,
переплет - полукожа, 25,5х17,5 см

4 000 - 4 500 у.е.

165

166

166
А.Кернер фон Марилаун
«Жизнь растений» Том 1
Санкт-Петербург, Издание Книгоиздательского
Товарищества «Просвещение», 1899 г., 773 стр.,
переплет - полукожа, 26х18,5 см

200 - 300 у.е.
115

167

167
Генерал П.П.Петров «От Волги до Тихого
океана в рядах белых (1918-1922 гг.).
Воспоминания»
Рига, издание М.Дидковского, 1930 г., 250 стр.,
6 схем и статья «Памяти В.О.Каппеля», 22,5х15 см

300 - 500 у.е.
168

168
«Трагическая судьба русской
Императорской фамилии.
Воспоминания бывшаго
воспитателя наследника
Цесаревича Алексея
Николаевича Пьера Жильяра»
Ревель, 1921 г., 71 стр. с фотографиями,
26х17,5 см

200 - 300 у.е.

116

169
Гравюра «Николай II и гусары
Императорской гвардии»
С оригинала 1900-го г.
Ж-Б.Э.Детайля (1848-1912)
Подписи: «Paint…par Eduard Deteille Grave
par J.Corabant»,
размер по окну 69х88 см
Провенанс: частный казачий музей в г. Париже.

3 000 - 3 500 у.е.

169

170
Фотография «Николай II и Александра
Федоровна с дочерьми Ольгой,
Татьяной и Марией»
Санкт-Петербург. 1900 г. Фотограф Их Императорских
Величеств Левицкий, на обороте чернилами на немецком
языке: «Nicolaus II geb. 1868, Alexandra, Olga geb. 1895,
Tatjana geb.1897, Maria geb. 1899», «RuBland, 1900».
Размер 16,5х10,7 см

1 000 - 1 500 у.е.

170

171
Фотография «Николай II и Кайзер
Вильгельм II в коляске во время
визита Николая II в Германию»
Начало ХХ в. Фотограф К.К.Булла(?).
Размер 23х37 см

3 000 - 3 500 у.е.

171

117

172

172
УКАЗ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ О ПРОИЗВЕДЕНИИ В ЧИН ПОРУЧИКА
МИХАИЛА ДОСАДИНА. 10 марта 1747 г.
4 подписи генеральских чинов и подпись секретаря, 1 лист, сургучная печать, 21,6х31 см

1 300 - 1 500 у.е.

173

173
ГРАМОТА ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II О ПРОИЗВЕДЕНИИ В ЧИН ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
ПОДПОРУЧИКА князя Василия Несвитского. 9 августа 1784 г. Подпись «Екатерина»
1 лист, в обрамлении ручной росписи по печати с изображением вензеля Екатерины II, двуглавых орлов и
атрибутов воинской славы, сургучная печать (остатки), 23,2х37,8 см

1 800 - 2 000 у.е.

118

174

174
Расписка о получении пенсионного
жалования майору Лаврову.
Сентябрь 1780 г.
Подпись: «брегадиръ Суворовъ», 1 лист,
21,5х15,2 см

550 - 700 у.е.

175
Аттестат, выданный по указу
Императора Павла I квартальному
поручику Александру Шепелеву,
подтверждающий, что он проявил
усердие в службе и достоин
награждения. Киев. 10 сентября 1798 г.
Подпись генерал-лейтенанта Дашкова, 1 лист,
сургучная печать, 33х20,5 см

700 - 900 у.е.

176
Паспорт,
выданный по указу
Императора Павла I
Афанасию Порошину.
24 ноября 1798 г.
Подпись обер-гофмаршала А.Нарышкина, 1 лист,
сургучная печать, 22х36 см

175

800 - 1 000 у.е.

176

119

177
УКАЗ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I
О ПРОИЗВЕДЕНИИ В ЧИН
ТИТУЛЯРНОГО СОВЕТНИКА
ЕФИМА МАРТЫНОВА.
17 октября 1819 г.
3 подписи сенаторов, подписи
герольдмейстера и секретаря, 1 лист,
сургучная печать, 25х33,8 см

800 - 1 000 у.е.

177

178
Свидетельство, выданное
по указу Императора
Александра I, об увольнении
со службы капитана Аркадия
Воеводского. 20 октября 1825 г.
Подпись главнокомандующего 1-й
армией генерала графа Панина, 1 лист,
гербовая бумага, сургучная печать,
36х22,5 см

700 - 900 у.е.

178

179
Паспорт, выданный по указу
Императора Александра I,
об отсрочке отпуска
губернскому секретарю
Михайле Ошинину.
20 апреля 1809 г.
Подпись министра юстиции К.Лопухина,
1 лист, сургучная печать, 20,5х32,5 см

700 - 900 у.е.

179
120

180
Письма Императора Николая I  
1) Два письма Императора Николая I к королю
Нидерландов Вильяму I. Собственноручная
подпись. 19 июля 1828 г. Лагерь близ Шумена
в Болгарии, период русско-турецкой войны. Три
страницы на французском языке, 25,3х20 см
2) Рукописная копия письма Николая I к Вильяму I
от 4 апреля 1838 г.
3) Письмо Николая I королеве Англии
Аделаиде. Санкт-Петербург. 23 июня 1837 г.
Собственноручная подпись. Одна страница на
французском языке, 24,7х19,7 см

180.1

2 000 - 3 000 y.e.

180.1

180.2
180.3

180.2

121

181
Письмо Императора Александра II
к князю Гюнтеру Фридриху Карлу
Шварцбург-Зондерсгаузенскому 

181

Собственноручная подпись. Царское Село.
17 августа 1863 г. Две страницы, 35х20,6 см
Заверено вице-канцлером князем А.Горчаковым.

2 000 - 3 000 y.e.

122

Иконы

123

182
Икона «Рождество Христово»
Дерево, масло, золочение, Россия,
конец XIX в., 46х52,2 см

3 000 - 3 500 у.е.

182

183
Венчальная пара
«Господь Вседержитель»,
«Богоматерь Казанская»
Дерево, масло, серебро 84°,
золочение, Москва, 1899-1908 гг.,
клейма: 84, женская голова
в кокошнике влево, «ИЛ» (И.Лебедкин,
пробирный мастер), клейма мастеров:
на иконе «Богоматерь Казанская» «СГ» (мастерская братьев Галкиных),
на иконе «Господь Вседержитель» «ЕК» (Е.Кузнецов, владелец фабрики
серебряных изделий), размеры икон
18х14,5 см. В резном ореховом киоте
48х48 см

2 200 - 3 000 у.е.
183

124

184

184
Икона «Господь Вседержитель»
Дерево, темпера, оклад - серебро 84°, золочение, Москва, 1899-1908 гг.,
клейма: 84, женская голова в кокошнике влево, «СГ» (мастерская братьев
Галкиных, Москва), 32х27 см

6 000 - 8 000 у.е.

185
Икона «Святой апостол Петр»
Дерево, масло, серебро 84°, золочение, Москва, 1908-1917 гг.,
клейма: 84, женская голова в кокошнике вправо, Δ (Московская
пробирная инспекция), Н.Г. (неизвестный мастер), овал 12х9 см
В резном деревянном киоте 18х16 см
Апостол Петр первый исповедовал Господа Иисуса Христа
Мессией, за что и удостоился наименования Камень. На этом
камне Петровой веры Господь обещал создать Церковь Свою,
которую врата адовы не одолеют. День памяти 12 июля.

3 300 - 4 000 y.e.
185
125

186
Икона «Святой Николай Чудотворец»
Металл, масло, серебро 84°, золочение, СанктПетербург, 1908-1917 гг., клейма: 84, женская
голова в кокошнике вправо, α, женская голова
в кокошнике вправо с точкой под подбородком
(Петербургская пробирная инспекция), «И.Г.»
(возможно, И.Голубков), 13,3х8,8 см
В киоте красного дерева современной работы.
Святой Николай отзывался своей
неизменной помощью всем искавшим ее
(не только верующим). Он являлся к людям,
обремененным различными бедствиями, спасал
их от смерти и телесных бед, покровительствовал
морякам. Мощи его по сей день продолжают
источать благоуханное миро, обладающее
даром чудотворения. Дни памяти 19 декабря,
22 мая и еженедельно каждый четверг особыми
песнопениями.

6 000 - 8 000 у.е.

186

187
Икона «Святая Елена Сербская»
Металл, масло, серебро 84°, золочение, СанктПетербург, 1880-е гг., клейма: 84, герб Петербурга,
«И.Г.» (возможно, И.Голубков), 11х5,9 см
Святая Елена свою жизнь посвятила богоугодным
делам: строила дома для обнищавших поселян,
устраивала обители для желающих жить в чистоте
и девстве. Рядом с городом Спич воздвигла
Реческий монастырь. День памяти 12 ноября.

8 000 - 10 000 y.e.

187

126

188

188
Икона «Знамение Абалацкой Пресвятой Богородицы»
Дерево, темпера, оклад - серебро 84°, чеканка, золочение, перегородчатая
расписная эмаль по скани, выемчатая эмаль, Москва, 1899-1908 гг., клейма:
84, женская голова в кокошнике влево, «ИЛ» (И.Лебедкин, пробирный мастер),
«СЖ» (С.Жаров, мастер), 31,4х26,8 см
По внешнему виду Абалацкая икона сходна с Новгородской иконой Знамения,
с тем лишь отличием, что на Абалацкой иконе Пресвятой Богородице предстоят
святитель Николай и преподобная Мария Египетская. Известны случаи
чудесного исцеления от телесных недугов. Существует много чудотворных
списков Абалацкой иконы, чтимых по всей Сибири. День памяти 10 декабря.

50 000 - 70 000 у.е.
127

189
Икона четырехчастная
«Воскресение Христово»,
«Богоматерь Владимирская»,
«Св. Георгий Победоносец»,
«Св. Николай Чудотворец»
Дерево, темпера, золочение, Россия, XIX в.,
размер 40х32 см

4 500 - 5 000 у.е.

189

190
Икона «Воскресение
Христово с праздниками»
Дерево, масло, золочение, Россия,
конец XIX - начало ХХ вв., 35,5х30,7 см

4 500 - 5 000 у.е.

190
128

191

191
Икона «Богоматерь Иерусалимская»
Дерево, смешанная техника, оклад - серебро 84°, чеканка, гравировка, эмаль, скань, зернь,
Москва, мастер А.С.Заваркин, 1880-е гг., клейма: 84, герб Москвы, «АЗ», 27х22,2 см
Алексей Семенович Заваркин - владелец ювелирной мастерской, конец XIX - начало ХХ вв.
Работы мастера хранятся в ГРМ. Иерусалимская икона Божией Матери по преданию
написана святым евангелистом Лукой в 15-й год после Вознесения Господа. В 988
году икона была подарена равноапостольному князю Владимиру. Во время нашествия
Наполеона в 1812 году подлинник исчез и заменен верным списком. Помогает в обретении
душевного спокойствия. День памяти 25 октября.

25 000 - 35 000 у.е.

129

192
Икона «Спас Нерукотворный»
Дерево, темпера, Россия, XVIII в.,
31,5х27 см

3 400 - 4 000 у.е.

192

193
Икона «Богоматерь Казанская»
Дерево, темпера, оклад - латунь,
серебрение, Россия, 2-я половина XIX в.,
36х32 см

2 300 - 2 800 у.е.

193
130

194

194
Икона «Господь Вседержитель»
Дерево, темпера, оклад - серебро 84°, золочение, вставки - цветные стразы, Москва,
фирма Сазикова, 1862-1875 гг., клейма: 84, герб Москвы, «А.С» (А.Свечин, пробирный
мастер, работал в 1862-1875 гг.), год не читается, двуглавый орел (знак поставщика
Императорского двора), «Сазиковъ», 31х26,4 см

15 000 - 18 000 у.е.

131

195

195
Икона «Святой Благоверный князь Владимир»
Дерево, темпера, оклад - серебро 84°, золочение, перегородчатая эмаль по скани, Москва, фабрика
братьев Захаровых, 1899-1908 гг., клейма: 84, женская голова в кокошнике влево, «ИЛ» (И.Лебедкин,
пробирный мастер), «И.В.З.С.» (И.В.Захарова сыновья), 31,3х26,8 см
Одно из наиболее значимых имен в истории - имя святого равноапостольного Владимира - крестителя Руси,
предопределившего судьбу Русской Церкви и русского православного народа. День памяти 28 июля.

5 000 - 8 000 у.е.

132

196

196
Икона «Святой Павел Исповедник архиепископ Константинопольский»
Дерево, темпера, оклад - серебро 84°, золочение, Москва, фабрика братьев Захаровых,
1899-1908 гг., клейма: 84, женская голова в кокошнике влево,
«ИЛ» (И.Лебедкин, пробирный мастер), «И.В.З.Ся» (И.В.Захарова сыновья), 32х27 см
Сергей Иванович и Василий Иванович Захаровы - владельцы торгового дома «И.В.Захарова сыновья»
и фабрики золотых и серебряных изделий (1896-1909 гг.) в Москве. Унаследовали дело отца Ивана
Васильевича Захарова, который владел мастерской золотых и серебряных изделий (1856-1896 гг.)

15 000 - 20 000 у.е.
133

197

197
Икона «Господь Вседержитель»
Дерево, масло, оклад - серебро 84°, чеканка, золочение, перегородчатая и расписная эмаль по
скани, выемчатая эмаль, Москва, 1908-1917 гг., клейма: 84, женская голова в кокошнике вправо,
Δ (Московская пробирная инспекция), «ЕК» (неизвестный мастер), 31,3х26,7 см

15 000 - 20 000 у.е.

134

198
Икона «Богоматерь
Казанская»
Дерево, смешанная техника,
оклад - серебро, Россия,
конец XVIII в., клейма:
городское клеймо не читается,
«...ж», «А...», 31х26,5 см

8 000 - 10 000 y.e.

198

199
Икона «Святой Иоанн Предтеча»
Дерево, темпера, Россия, XIX в., на обороте
наклейка с надписью: «Куплено Маней 22 дек.
1907 г. СПб въ Апраксин. рынке у Макарова»,
17,7х15 см

350 - 450 у.е.

199

135

200

200

Икона «Святой Михаил Первый Митрополит Киевский»
Дерево, темпера, рамка - серебро 84°, золочение, Москва, 1899-1908 гг., клейма: 84, женская голова в
кокошнике влево, «ИЛ» (И.Лебедкин, пробирный мастер), «...У» (клеймо мастера не читается),
31х26,5 см
Святой Михаил - первый предстоятель Русской православной церкви. Был ревностным распространителем
христианства на Руси. Ему приписывают построение Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря, основание
монастыря Киево-Межигорского. Скончался в Киеве в 992 году. Мощи его почивают в великой соборной
Печерской церкви открыто. День памяти 28 июня.

16 000 - 22 000 у.е.
136

201

201
Икона «Богоматерь Казанская»
Дерево, масло, оклад - серебро 84°, 88°, золочение, выемчатая эмаль, Санкт-Петербург, фирма
Сазикова, 1874 г., клейма: 84, герб Петербурга, «И.Е» (неизвестный пробирный мастер 1870-1891 гг.),
1874, двуглавый орел (знак поставщика Императорского двора), «Сазиковъ», на эмалевой части оклада
клейма: 88, герб Петербурга, нечеткое клеймо, вероятно, «ИС» (Игнатий Сазиков, сын Павла Сазикова,
основал отделение фирмы в Петербурге), 27,2х22,7 см
Казанская богородица, Покровительница православного русского народа - свято чтится, и к ней чаще
всего обращают взоры в бедах и болезнях. Патриарх Ермоген, святитель Московский, с большой
фактической точностью описывает многие случаи исцеления, совершившиеся от чудотворной иконы
по молитвам верующих. Казанский образ по иконографическому типу относится к иконам, именуемым
Одигитрия-Путеводительница. Неоднократно Казанская богородица указывала путь к победе русским
православным воинам. День памяти 4 ноября.

20 000 - 30 000 у.е.
137

202
Икона «Святой Макарий
Желтоводский, Унженский»
Дерево, темпера, оклад - латунь,
золочение, Россия, XIX в., 13,8х11,4 см
Преподобный Макарий при жизни был
наделен даром исцеления, после его
кончины многие получали исцеление
от его мощей. День памяти 7 августа.

1 100 - 1 500 у.е.

202
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203

203
Икона «Святой апостол и евангелист Марк»
Металл, масло, Москва, 2-я половина XIX в., рамка - серебро 84°, золочение, выемчатая эмаль, Москва,
фирма П.А.Овчинникова, 1887 г., клейма: 84, герб Москвы, «В.С» (В.Савинков, пробирный мастер), 1887,
двуглавый орел (знак поставщика Императорского двора), «П.Овчинниковъ», дополнительное советское
клеймо 875 с головой рабочего, 31,1х26,7 см
Апостол Марк родился в Иерусалиме, племянник апостола Варнавы. Ученик апостола Петра. Основал
Церковь в Египте, был первым епископом в Александрии. Написал Евангелие, взяв за основу проповеди
и рассказы апостола Петра.

30 000 - 35 000 у.е.
139

204
204 а

Панагия двусторонняя:
«Святые Прокопий Устюжский и Иоанн
Юродивый» и «Благовещение»
Cеребро без пробы, чернь, золочение,
2-я половина XVIII в.,
9,8х7,2 см. Вес 117,5 гр.

5 000 - 6 000 у.е.

204 б

140

Предметы
декоративно-прикладного
искусства

141

205

205
Фарфоровый пласт «Молодая женщина с детьми»
Фарфор, роспись, Франция, 1830 г., подпись и дата: «H.Renaud 1830»,
на обороте бумажная наклейка с надписью: «H.Renaud (date 1830)
Ecole francaise. Jeune femme avec 2 enfant...», 24х20,5 см

3 700 - 5 000 у.е.

142

206

206
Фарфоровый пласт «Христос, благословляющий детей»
Фарфор, роспись, Германия, Берлин, КРМ, конец XIX в. Марка в тесте: под
скипетром «KPM», на обороте карандашом: «Jesus der Kinderfreund L.Enβ»,
22х27,7 см

5 700 - 7 000 у.е.

143

207
Фарфоровый пласт
«Девушка с ромашками»
Фарфор, роспись, Германия, фабрика
«С.М.Hutschenreuter», конец XIX - начало ХХ вв.,
подпись: «Th. Köb»,
марка в тесте: под короной в щитке «СМНR»,
20,6х16 см

3 000 - 3 500 у.е.

207

208
Фарфоровый пласт
«Мальчики с пирогом»
С оригинала Б.Э.Мурильо (1675 г.,
Мюнхенская Пинакотека). Фарфор,
роспись, Германия, КРМ, конец XIX в.,
клеймо в тесте под скипетром «КРМ»,
без рамы, 28,2х22,5 см

5 600 - 7 000 у.е.

208

144

209

209
Две тарелки из Кремлевского сервиза По проекту Ф.Г.Солнцева (1801-1892)
Императорский фарфоровый завод. Период Николая I. 1838 г.
Фарфор, роспись, золочение. Марка на глубокой тарелке синяя НI под короной, золотом метка «N2Ж»,
на мелкой тарелке: золотом метка «с.2.». Диаметр 22,5 см и 23,8 см (скол по борту глубокой тарелки)
В 1837-1838 гг. для Большого Кремлевского дворца по проекту известного художника и архитектора
Федора Григорьевича Солнцева на ИФЗ был создан парадный сервиз, в декоре которого объединены
восточные и древнерусские мотивы. Образом послужила большая чаша умывального прибора царицы
Натальи Кирилловны работы стамбульских мастеров XVII века и золотая тарелка царя Алексея
Михайловича, созданная мастерами Оружейной палаты Московского Кремля в 1667 г.

6 000 - 8 000 y.e.

210
Тарелка из Андреевского сервиза
Императорский фарфоровый завод.
Период Александра II (1855-1881)
Фарфор, роспись, золочение. Марка зеленая АII
под короной. Диаметр 25 см (реставрация)

1 350 - 1 600 у.е.

210
145

211
Ваза «Античные мотивы» Белье
Императорского фарфорового завода.
Роспись выполнена в Рисовальной
школе Императорского Общества
поощрения художеств (ОПХ).
Начало ХХ в.
Фарфор, роспись, золочение. Марка
зеленая ИФЗ стесана. Марка «лучи
солнца» Рисовальной школы ОПХ.
Монограмма художника: буквы «АА»
переплетены. Высота 73 см
По существовавшей традиции часть
изделий ИФЗ без росписи передавалась
в мастерские Училища барона Штиглица
и Школы ОПХ. Аналог представленной
вазы см.: Т.Н.Носович и И.П.Попова
«Государственный фарфоровый завод.
1904-1944», Санкт-Петербург, Москва,
2005 г., с.101. Общество поощрения
художеств (до 1875 года Общество
поощрения художников) создано в
1820 году группой русских меценатов
и находилось под непосредственным
покровительством Императорской
фамилии. Общество организовывало
пенсионерские поездки художников
за границу (А.А.Иванов, К.П. и
А.П.Брюлловы и др.), назначало премии
и стипендии, устраивало выставки,
издавало литературу. С 1857 года при
ОПХ была учреждена Рисовальная
школа, в которой, в частности, учились
В.И.Суриков, В.В.Верещагин, И.Е.Репин,
М.В.Добужинский, И.Я.Билибин. С 1906
по 1918 год Школу возглавлял Н.К.Рерих.

22 300 - 26 000 у.е.
211

146

212

212
Блюдо «Раковина»
Россия. 2-я половина XIX в.
Фаянс, роспись. Марка в тесте: «Т-во М.С.Кузнецова».
Размер 42х25,3 см

1 000 - 1 500 у.е.

213

213
Сухарница «Виноград»
Москва. Фабрика Гарднера. 1840-1870-е гг.
Фарфор, лепка, роспись, золочение. Марка красная: под гербом Москвы «Фабрика
Гарднеръ в Москве», в тесте под гербом Москвы: «Гарднеръ». Размер 29х22х13,5 см

800 - 1 400 у.е.
147

214
Ваза «Похищение Европы»
Императорский фарфоровый завод.
Период Александра II. 1859 г.
Фарфор, полихромная роспись, золочение, цировка, бронза, чеканка,
золочение. Подпись: «Василiй Мидинъ 1859 г.».
Высота 55,5 см
В основе росписи картина Франсуа Буше «Похищение Европы» 1734 г.
Мидин Василий Николаевич - мастер живописец на ИФЗ. Ученик
Академии Художеств. В 1864 г. получил звание свободного художника.
Специализировался в написании фигур.

100 000 - 120 000 у.е.

148

214
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215
Тарелка из Банкетного сервиза с вензелем «АА»
под короной (Великого
князя Александра
Александровича)
По проекту Вивана Босе 1864 г.
Императорский фарфоровый завод.
Период Александра II. 1860-е гг.
Фарфор, роспись, золочение.
Марка зеленая АII под короной.
Диаметр 24,5 см
Сервиз был создан для Великого
князя Александра Александровича,
впоследствии императора Александра III.
Основной состав сервиза был изготовлен
в середине 1860-х гг. и предназначался
для Аничкова дворца, резиденции
Александра Александровича с 1865 г.,
когда Великий князь стал наследником
престола.

2 800 - 3 500 у.е.
215

216
Тарелка десертная
«Готическая»
Императорский фарфоровый завод.
Период Николая I (1825-1855).
Фарфор, роспись, золочение.
Марка синяя НI под короной.
Диаметр 22 см (реставрация)
Набор из 57 тарелок, расписанный в виде
роз готических витражей, изготовлен для
дворца «Коттедж» в Петергофе в 1831 г.
для использования вместе с Собственным
сервизом дворца Коттедж. В 1843 г. число
тарелок увеличилось еще
на 36 штук.

3 300 - 4 000 y.e.

216

150

217
Ваза в восточном стиле
Императорский фарфоровый завод.
Период Александра II.1860-1870 гг.
Фарфор, крытье, роспись, золочение,
цировка; бронза, литье, золочение,
монтировка. Без марки.
Высота 40 см

8 000 - 12 000 y.e.

217

218
Яйцо пасхальное «Св. Екатерина»
Россия. Конец XIX в.
Фарфор, роспись, золочение, цировка.
Высота 9,5 см

4 000 - 6 000 y.e.

218
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219

219
Блюдо «Собор Василия Блаженного в Москве»
Россия. Завод А.Г.Попова. Конец 1810-х - 1820-е гг.
Фарфор, синее крытье, роспись, золочение. Марки: синяя, подглазурная, вдавленная в массу
«АП» (переплетены); в тесте значок в виде кружка. Диаметр 39 см

4 000 - 6 000 y.e.

152

220

220
Фигура «Бенвенуто Челлини»
Завод А.Г. Попова. Россия. 1810-1830-е гг.
Фарфор, роспись, золочение.
Марка синяя АП (переплетены), в тесте «Д».
Высота 18,5 см

2 000 - 3 000 y.e.

153

221

221
Ваза «Роща»
Императорский фарфоровый завод. Период Николая II (1894-1917). Начало ХХ в.
Фарфор, подглазурная роспись. Марка сошлифована, на дне в тесте: «9». Высота 54,5 см
Наиболее излюбленными темами росписи на ИФЗ в начале ХХ в. были цветочные композиции и пейзажи.
Представленная ваза - превосходный и редкий образец высокохудожественной продукции ИФЗ.
35 000 - 40 000 у.е.

154

222

222
Шкатулка Россия. Начало ХХ в.
Смальта, латунь, золочение. Резная монограмма «НII» под короной.
Размер 13х13,4х8,8 см

2 000 - 3 000 y.e.

223
Вазочка
Императорский стеклянный завод(?). 1912 г.
Двуслойное стекло, резьба, травление.
Подпись: «S.Beboutoff 1912». Высота 6,5 см

1 000 - 1 200 у.е.

223
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224

224
Кофейник с грелкой на поддоне
Завод А.Г.Попова. Москва. 1830-1840-е гг.
Фарфор, золочение, роспись, цировка. Марка синяя АП (переплетены).
Общая высота 27,5 см. Основание 16х10 см   

8 000 - 10 000 y.e.

156

225
Чашка с блюдцем
Санкт-Петербург. Завод Батениных. 1830-е гг.

225

Фарфор, роспись, золочение. На дне блюдца марка в тесте:
«С.З.К.Б.». Высота чашки 11 см. Диаметр блюдца 14 см  

1 000 - 1 500 у.е.

226
Чашка с блюдцем «Цветы»
Императорский фарфоровый завод.
Период Николая I (1825-1855).

226

Фарфор, роспись, золочение. Марки синие: НI под короной.
Высота чашки 5,2 см. Диаметр блюдца 14,5 см  

4 500 - 6 000 y.e.
157
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227
Фигура «Египтянка»
По модели Михаила Александровича Врубеля (1856-1910). Россия.
Абрамцевская керамическая мастерская. 1890-е гг.
Майолика. Высота 40 см  

95 000 - 120 000 у.е.
158

228

228
Пласт-поднос с цветочной росписью
Государственный фарфоровый завод. Композиция С.В.Чехонина, роспись З.В.Кобылецкой. 1920 г.
Фарфор, роспись, золочение. Закрашенная зелёным овалом марка А III, марка синяя ГФЗ серп, молот и
часть шестерни, 1920 г. Размер 44х32 см
Основой композиции послужил титульный лист издания «Современная русская графика» С.В.Чехонина (Н. Радлов,
под ред. С.Маковского, Петроград, 1918 г.). Стилистические особенности живописи указывают, что она выполнена
Зинаидой Викторовной Кобылецкой (1880-1957), одним из ведущих художников ГФЗ, где она работала в 1918-1923 и
1926-1932 гг. Фарфор З.В.Кобылецкой экспонировался на многих Международных выставках, в том числе в Париже в
1925 г. (почётный диплом), в Монце-Милане 1927 г. (почётный диплом и золотая медаль).  

5 000 - 6 000 у.е.
159
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229
Фигура «Дама, снимающая маску»
Государственный фарфоровый завод. 1923 г. Модель К.А.Сомова 1905-1906 гг.
Фарфор, роспись, золочение. Марки: черная серп, молот и часть шестерни, цифра 5, монограмма КНП
(Комиссариат Народного Просвещения), даты «1918», «1923» - юбилейная марка, ставившаяся с 23 марта
1923 г., № (неразборчиво)/20, зеленая серп, молот и части шестерни. Высота 22,5 см (реставрация в области
головы и кистей рук)
Первый экземпляр фигуры был выполнен еще на Императорском фарфоровом заводе по заказу С.Дягилева
для выставки русского искусства 1906 года в Париже.  

10 000 - 12 000 у.е.
160

230
Фигура «Влюбленная пара»
Германия. Конец XIX в. Мейсенская
Королевская мануфактура.
Фарфор, роспись, золочение.
Марка: синие скрещенные мечи,
метки в тесте: «F63», «147», метка
красным: «116/46». Высота 25,5 см

3 300 - 3 800 у.е.

230

161

231

231
Скульптурная композиция «Охота на кабана»
Франция. Севр. Конец XIX - начало ХХ вв.
Бисквитный неглазурованный фарфор.
Марка в тесте на основании: в прямоугольнике «SEVRES», ОН.98.
Высота 26,5 см. Основание 42,5х28 см

3 500 - 4 500 у.е.

162

232
Скульптура «Играющая кошка»
Скульптор Gardet George (1863-1939). Франция.
Севрская мануфактура. 1930-е гг.
Бисквит. Клейма: «S Sevres Manufacture nationale
France», «RCV». Высота 19 см.
Основание 25,8х11,5 см
700 - 1 200 у.е.

233

232

233
Ваза напольная
в стиле модерн с фигурой девушки
Австрия. Начало ХХ в.
Фаянс, лепка.
Подпись: «F.Otto»(?). Марка: «E Royal Dux Bohemia».
Высота 85 см

2 200 - 3 500 у.е.

163

234

234
Шахматная доска
с набором фигур
Западная Европа. 2-я половина ХХ в.
Янтарь, резьба, набор, металл.
Размер доски 42,5х42,5х7,5 см
В оригинальной коробке, обтянутой тисненой
кожей.

2 000 - 3 000 y.e.

235
Сумочка театральная
Россия. 1-я половина ХIХ в.
Бисер, шитье, монограмма «Е»,
изображены атрибуты победы - меч, щит,
шлем, с оборотной стороны - лира в
цветах. Размер 18х19 см  

7 800 - 8 500 у.е.

235

164

236
Граммофон с подставкой
Россия(?). 1910-е гг.
Изготовлен к 100-летию Отечественной войны
1812 г. Деревянный корпус, отделка карельской
березой и латунными накладками, медальон
на картоне «Наполеон I», подставка - латунь,
золочение. Высота 180 см  

18 000 - 20 000 у.е.

236
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237
Шесть чайных ложек
«Церковь»
Москва. 1870 г.
Серебро 84°, чернь, золочение.
Клейма: 84, герб Москвы, «В.С»
(В.Савинков, пробирный мастер),
1870, «ИА» (неизвестный мастер).
Длина ложки 14 см.
Общий вес 108,59 гр.
В современной коробке из дуба.

800 - 1 000 у.е.
237

238
Набор для игры в карты
Санкт-Петербург. 1908-1917 гг.
Cеребро 84°, щетина. Клейма: 84°, α
(Петербургская пробирная инспекция),
женская голова в кокошнике вправо
с точкой под подбородком, «Я.Р»
(Я.Розен, владелец мастерской
золотых и серебряных изделий).
Диаметр щетки 5,1 см.
Общий вес 211,93 гр. В оригинальной
коробке из дуба со штампом Торгового
дома И.Е.Морозова.

800 - 1 000 у.е.

238
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239
Коробка
Санкт-Петербург.
1899-1908 гг.
Серебро 84°, чеканка.
Клейма: 84, женская голова
в кокошнике влево, «ЯЛ»
(Я.Ляпунов, Петербургская
пробирная инспекция), «КС»
(мастер К.Ф.Спандиков).
Размер 21х13,5х7 см.
Вес 920,9 гр.

3 000 - 4 000 у.е.

239

240
Подарочный чайный набор
из 4-х предметов
(подстаканник со стаканом, блюдце
и чайная ложка) Москва. 1880-е гг.
Серебро 84°, гравировка, золочение, чернь,
выемчатая эмаль. Стекло, гравировка. Клейма: на
всех предметах 84 и герб Москвы; на подстаканнике
«В.П.» (неизвестный пробирный мастер), 1886,
именник мастера неразборчиво; на блюдце «В.П.»
(неизвестный пробирный мастер), 1883, «СИА»
(С.И.Агафонов, владелец мастерской); на ложке
именник мастера «...Ф.О.» (не расшифровывается).
Высота подстаканника 8,5 см.
Диаметр блюдца 13,2 см. Длина ложки 15 см.
Общий вес серебра 253,77 гр. В оригинальном
футляре из дуба.

2 500 - 3 000 у.е.

240
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241

241
Сервиз кофейный «Виды Москвы»
из 4-х предметов (поднос, сахарница, кофейник, молочник)
Фирма П.Овчинникова. Москва. 1881 г.
Серебро 84°, чернь, золочение. Клейма: 84, герб Москвы, 1881, «ИК»
(неизвестный пробирный мастер), под двуглавым орлом (знак поставщика
Императорского двора) «П.Овчинниковъ». Высота кофейника 15 см.
Размер подноса 28,5х21 см. Общий вес 1490,5 гр.

25 000 - 30 000 у.е.

168

242

242
Набор столового серебра «Эгоист»
(6 предметов) Москва. 1880-е гг.
Серебро 84°, золочение, чернь. Клейма: 84, герб
Москвы, «ВС» (В.Савинков, Московская пробирная
инспекция), «ВС» (В.Семенов, владелец фабрики),
на стальных лезвиях ножей под двуглавым орлом
«Придв.фабр Варыпаевъ».
Длина столового ножа 25 см. Общий вес 442,6 гр.

7 200 - 8 500 у.е.

243
Бокал для шампанского
Москва. Начало XIX в.
Серебро 84°, чернение, золочение. Клейма: 84,
герб Москвы, мастер неразборчиво, французское
таможенное клеймо в виде лебедя. Высота 16 см.
Вес 101,5 гр.

1 300 - 1 700 у.е.

243
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244
Термометр настольный
со шкалой Reamur
Санкт-Петербург. Фирма Сазикова.
1880 г.
Серебро 84°, литье, чеканка. Клейма: 84,
герб Петербурга, «Сазиковъ», двуглавый орел
(знак поставщика Императорского двора),
два нечетких клейма, «И.Е.» (неизвестный
пробирный мастер), 1880. Высота 22,5 см.
Общий вес 791,8 гр.

5 000 - 7 000 у.е.

244

170

245
Солонка
Мастерская С.Казакова. Москва. 1894 г.
Серебро 84°, золочение, перегородчатая эмаль
по скани. Клейма: 84, герб Москвы, «А.А»
(Арцибашев, пробирный мастер), 1894, «СК».
Высота 3,8 см. Вес 60,6 гр.

1 000 - 1 200 у.е.
245

246
Пашотница
Мастер И.Салтыков. Москва. 1888 г.
Серебро 84°, эмаль, золочение. Клейма: 84,
«ВС» (В.Савинков, пробирный мастер), 1888, ИС.
Высота 6 см. Вес 43 гр.

1 500 - 2 500 у.е.

246

247
Стопка
Фабрика И.Д.Салтыкова(?). Москва.
1895 г. Серебро 84°, золочение, перегородчатая
и расписная эмаль по скани. Клейма: 84, герб
Москвы, «А.А» (А.Арцибашев, пробирный мастер),
1895, «ИС». Высота 4,5 см. Вес 49,9 гр.

1 100 - 1 300 у.е.

247
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248

248
Кружка пивная «Охотничьи мотивы» Санкт-Петербург. 1862 г.
Серебро 84°, литье, чеканка, гравировка, золочение. Клейма: 84, герб Петербурга, 1862, «FS»
(серебряного дела мастер Сигниц Кристиан Фридрих известен в Петербурге с 1837 по 1875 гг.),
«Э·Б» (Э.Бранденбург, пробирный мастер). Высота 20 см. Вес 609,9 гр.

8 000 - 10 000 у.е.

172

249
Часы карманные двухкрышечные
с секундомером «А.Lange & Söhne»
Германия. Дрезден. Конец XIX в.
Золото 750°, №45299. Диаметр 5 см. Общий
вес 79,92 гр. В оригинальном кожаном футляре,
с сертификатом фирмы, запасным стеклом,
пружиной и кожаным чехлом.

3 000 - 5 000 у.е.

249

250
Брошь «Портрет молодой женщины»
Франция. Конец XIX в.

250

Золото, гильошированная эмаль, роспись, 1 алмазная роза, французские
пробирные клейма, гравированная надпись на обороте: «Nice 2/14 D-bre 97»
(Ницца 2/14 декабря 1897 г.). Диаметр 2,7 см. Вес 8,41 гр.
Двойная дата на обороте с разницей в 12 дней (для XIX в.) по Юлианскому
и Григорианскому календарю указывает на то, что брошь была приобретена
или заказана русским покупателем. Не исключено, что миниатюра на броши
изображает конкретное лицо. Ницца, как известно, была очень модным
курортом среди русской знати и буржуазии в конце XIX века.

3 000 - 3 500 у.е.

251

251

Портсигар Мастер В.Ф.Соловьев.
Санкт-Петербург. 1908-1917 гг.
Двухцветное золото 56°, белая эмаль,
гильоширование, алмазы. Клейма: 56, женская
голова в кокошнике вправо, α (Петербургская
пробирная инспекция), «ВС».
Размер 9,2х6,7х1,2 см. Вес 172,15 гр.
Василий Федорович Соловьев - золотых дел мастер,
владелец мастерской в Петербурге. Исполнял
заказы К.Фаберже.

21 000 - 25 000 у.е.
173

252

252
Походный чайно-кофейный сервиз в коробке (23 предмета)
Фирма Никольс Карл и Плинке. Санкт-Петербург. 1872 г.
Бульотка с подставкой, спиртовка, поднос, чайник, кофейник, сахарница, сливочник, сухарница, 12 чайных
ложек, щипцы для сахара, нож для масла. Серебро 84°, литьё, гравировка, золочение, кость. Клейма:
«PK» (именник мастера), «NP» (Никольс Карл и Плинке), «Д·Ш» (пробирный мастер), 1872, герб Петербурга,
двуглавый орёл (знак поставщика Императорского двора). Размер подноса 30,5х27 см. Общий вес 3193,04 гр.
В оригинальной коробке 17х47х34,5 см
Никольс Карл и Плинке - владельцы крупной фирмы. В Петербурге их мастерская по изготовлению
серебряных изделий существовала с 1829-1898 гг. Фирма до 1870-х гг. являлась монополистом по поставкам
высокохудожественных изделий и предметов роскоши из серебра для Императорского двора и российской
аристократии.

30 000 - 35 000 у.е.
174

253
Сервировочный набор
(8 предметов) Фирма И.Е.Морозова.
Санкт-Петербург. 1899-1908 гг.
Серебро 84°, сталь. Клейма: 84,
женская голова в кокошнике влево, «АР»
(А.Романов, Петербургская пробирная
инспекция), «Морозовъ», двуглавый орел
(знак поставщика Императорского двора),
«J.A» (И.Аллениус, серебряного дела
мастер), на стальном лезвии ножа для
сыра клеймо Торгового дома И.Е.Морозова
и под Российским гербом «Варыпаевъ»,
гравированные владельческие
монограммы. Длина вилки 19 см. Общий
вес 322,95 гр. В оригинальной коробке из
дуба со штампом фирмы И.Е.Морозова.

800 - 1 000 у.е.

253

254

254
Шесть рюмок
Мастерская С.Казакова. Москва. Конец XIX в.
Серебро 84°, золочение. Клейма: 84, герб Москвы, «СК». Монограмма.
Высота 6,5 см. Общий вес 219,9 гр.

800 - 1 000 у.е.

175

255

255
Кружка в честь бракосочетания Великого князя Александра Николаевича
и Марии Александровны, украшенная тремя медальонами «Император Николай I
и императрица Александра Федоровна» и «Их императорские высочества Александр
Николаевич и Мария Александровна» Москва. 1840-е гг.
Серебро 84°, золочение. Клейма: на накладке - 84, герб Москвы, на дне кружки: герб Москвы, остальные клейма
не читаются. Высота 16 см. Вес 344,1 гр.

8 000 - 12 000 y.e.

176

256

256
Кружка пивная «Сцена из крестьянской жизни»
Фирма П.Овчинникова. Москва. 1884 г.
Серебро 84°. Клейма: 84, герб Москвы, «В.П.» (неизвестный пробирный мастер 1883-1886 гг.), 1884, под
двуглавым орлом (знак поставщика Императорского двора) «П.Овчинниковъ». Высота 21,5 см. Вес 804,6 гр.

12 000 - 16 000 у.е.
177

257

257
Ковш в стиле модерн
Москва. 1908-1917 гг.
Серебро 84°, гравировка. Клейма: 84, женская голова в кокошнике вправо, Δ (Московская пробирная
инспекция), «ИС» (неизвестный мастер). Высота 21 см. Длина 29 см. Вес 532,7 гр.

4 000 - 4 500 у.е.

178

258

258
Набор столового серебра «Эгоист»
(3 предмета) Фирма П.Овчинникова. Санкт-Петербург. 1899-1908 гг.
Серебро 84°, золочение, сталь. На ручках надпись: «Хорунжiй Николай Николаевичъ Красновъ 1905 г».
Клейма: 84, женская голова в кокошнике влево, «АР» (А.Романов, Петербургская пробирная инспекция), под
двуглавым орлом (знак поставщика Императорского двора) «П.Овчинниковъ», именник мастера неразборчив,
дополнительное французское пробирное клеймо, на стальном лезвии ножа под Российским гербом
«Варыпаевъ». Длина ножа 26,5 см. Общий вес 348,8 гр. В футляре из дуба современной работы.
Николай Николаевич Краснов (1885-1948) из донских казаков. Окончил Михайловское артиллерийское училище, служил
в чине хорунжего в лейб-гвардии Казачьем полку. После окончания Военной Академии - полковник Главного штаба.
Участник белогвардейского движения на Дону. Племянник Петра Николаевича Краснова, атамана Войска Донского.

6 000 - 7 000 у.е.

259
Шкатулка Фирма К.Фаберже.
Мастер А.Неваляйнен (1858-1933).
Санкт-Петербург. 1908-1917 гг.
Серебро 88°, дерево - клен. Клейма: 88, «К.Фаберже», α
(Петербургская пробирная инспекция), женская голова в
кокошнике вправо, именник мастера «A.N.».
Размер 13,5х21,5х6,8 см
Невалайнен Андерс
Иоганн с 1874 года учился
в Санкт-Петербурге,
с 1885 года золотых
дел мастер, работал
на фирму Фаберже
сначала в мастерской
А.Хольмстрема, затем в
собственной мастерской
золотых и серебряных
изделий.

10 000 - 12 000 у.е.

259
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260

260
Коробка сигарная «Два богатыря»
Москва. 1908-1917 гг.
Серебро 84°, золочение, литье, чеканка, смальта. Клейма: 84, женская голова в кокошнике вправо,
Δ (Московская пробирная инспекция), женская голова в кокошнике вправо с точкой сзади, HIT (неизвестный
мастер), 2022. Размер 26,4х16х6,5 см. Вес 1430 гр.
Крышка шкатулки украшена рельефным изображением, созданным по мотивам известной картины
В.М.Васнецова «Богатыри». Шкатулка создана мастером очень высокого уровня. Работы с монограммой
«HIT» находятся в Государственном Историческом музее (чеканный ковш с эмалью) и в музеях Московского
Кремля (чеканный ковш в русском стиле).

12 000 - 15 000 у.е.

261
Братина Мастерская М.Я.Тарасова.
Москва. 1908-1914 гг.
Серебро 84°, литье, чеканка, золочение,
поделочные камни. Клейма: 84, женская голова
в кокошнике вправо, Δ (Московская пробирная
инспекция), женская голова в кокошнике
вправо с точкой у затылка, «МТ» (Тарасов
Михаил Яковлевич - владелец мастерской
серебряных изделий в 1905-1914 гг.). Высота
13,5 см. Диаметр 17,2 см. Вес 907,3 гр.
261

40 000 - 50 000 у.е.

Братина - разновидность посуды для питья в Древней Руси. Обращение к древнерусским мотивам в
России с к. XIX - н. ХХ вв. характерно для стиля национального романтизма или русского модерна.
Основоположниками его были В.Васнецов, М.Врубель, Н.Рерих, Е.Поленова, которые разработали новую
концепцию декора изделий, в котором использовались русские мифологические, сказочные и исторические
сюжеты. Представленная братина является прекрасным образцом русского модерна по форме и декору,
включающему изображения сказочных персонажей: птицы Сирин, единорога, филина и др. и украшения из
разноцветных камней-кабошонов.
180

262
Сервиз из 4-х предметов
(чайник, кофейник, сахарница, сливочник)
Западная Европа. Конец XIX в.
Серебро 800°. Клейма: «Calderoni Gioielli», 800, остальные клейма не читаются.
Высота кофейника 27 см. Общий вес 3241,5 гр.

4 000 - 4 500 у.е.

262

263
Набор для мороженого
(14 предметов) Франция.
Robert Linzeler. Начало ХХ в.
Серебро 950°, золочение. Клейма:
голова Афины, под короной «RL».
Длина ложечки 12 см.
Общий вес 380,5 гр.
В оригинальной коробке из
ледерина 41х30 см

1 400 - 2 000 у.е.

263
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264
Сухарница
Фирма И.Е.Морозова. Санкт-Петербург. 1895 г.
Серебро 84°, золочение, гравированный Андреевский
флаг. Клейма: 84, 1895, под двуглавым орлом (знак
поставщика Императорского двора) «Морозовъ»,
остальные – неразборчиво.
Размер 30х24 см. Высота с ручкой 26 см.
Вес 1048,6 гр.

3 000 - 4 000 у.е.

264

265
Подстаканник
Фирма И.Хлебникова.
Москва. 1908-1917 гг.
Серебро 84°. Клейма: 84, женская
голова в кокошнике вправо,
Δ (Московская пробирная инспекция),
женская голова в кокошнике с точкой
сзади, под двуглавым орлом (знак
поставщика Императорского двора)
«Хлебниковъ».
Высота 9,4 см. Вес 136,6 гр.

1 100 - 1 700 у.е.

265

182

266
Шесть чайных ложек
с видами Московского
Кремля
Москва. 1889 г.
Серебро 84°, чернь, золочение.
Клейма: 84, герб Москвы, «АР»
(А.Романов, пробирный мастер), 1889,
«С К Л» (С.К.Левин, мастер). Длина
ложки 14 см. Общий вес 113, 43 гр.
В современной коробке из дуба.

800 - 1 000 у.е.

266

267

267
Набор столового серебра «Эгоист» (5 предметов) Москва. 1856 г.
Серебро 84°, гравировка, золочение, сталь. Клейма: 84, герб Москвы, «А.К» (А.Ковальский, пробирный мастер), 1856,
«МД» (М.Дмитриев, мастер), на стальном лезвии ножа под Российским гербом «Яковлевой».
Длина ножа 25 см. Общий вес 263,62 гр. В оригинальной коробке из тисненой кожи.

800 - 1 000 у.е.
183

268

268
Ведро для пунша с подносом,
разливательной ложкой и шестью стаканами
Москва. 1894 г.
Серебро 84°, золочение, гравировка. Круговая гравированная надпись на ведре:
«Пиво не диво медъ не хвала а всему голова что любовь дорога». Клейма: 84, герб
Москвы, «А.С» (неизвестный мастер), 1894, «АИ» (А.Иванов, владелец фабрики
серебряной посуды). Диаметр подноса 32,5 см. Высота ведра с ручкой 25,5 см.
Общий вес 2360,8 гр.

16 000 - 20 000 у.е.

184

269
Графин «Виноградная лоза»
Западная Европа. Конец XIX в.
Серебро, штамп, чеканка, золочение, стекло.
Высота 32 см. Общий вес 1112 гр.

6 000 - 7 000 у.е.

269

270
Кувшин с крышкой
Западная Европа. 1899-1908 гг.

270

Серебро 875°, стекло, резьба,
травление, литье, чеканка, золочение.
Клейма: 875, MI, шестиконечная
звезда, российское усеченно-овальное
клеймо для заграничных изделий
на таможне (84, женская голова в
кокошнике влево). Высота 29,5 см.
Общий вес 1732,2 гр.

6 000 - 8 000 у.е.

185

271

271
Набор: чайник и 6 подстаканников
Фабрика А.И. Кузмичева. Москва. 1880 г.
Серебро 84°, золочение, перегородчатая эмаль по скани. Клейма: 84, герб Москвы, «И.К.» (неизвестный
пробирный мастер 1872-1881 гг.), 1880, «А. Кузмичевъ». Общий вес 2291,0 гр. Высота чайника 24 см.
Высота подстаканника 8 см

90 000 - 100 000 у.е.

186

272

272
Ложка для варенья Фабрика М.Семеновой. Москва. 1908-1917 гг.
Серебро 91°, перегородчатая и расписная эмаль по скани. Клейма: 91, женская голова в кокошнике вправо,
Δ (Московская пробирная инспекция), «МС», английские пробирные клейма. Длина 20 см. Вес 73,75 гр.
В современной коробке из дуба.

1 000 - 1 200 у.е.

273
Набор 12 кофейных ложек
Москва. 1880-е гг.
Серебро 88°, выемчатая эмаль,
золочение. Клейма: 88, герб
Москвы, «АС» (А.Степанов(?),
владелец мастерской).
Длина ложки 10,5 см.
Общий вес 212,7 гр.
В оригинальной
коробке из дуба.

2 800 - 3 500 у.е.

273
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274
Наградной кубок за 1-е место в состязаниях по
лаун-теннису в женском одиночном разряде
Санкт-Петербург. Фирма М.И.Дрозжина. 1911 г.
Хрусталь, гранение «русский камень», серебро 84°, гравированная
надпись: «С.П.Б.К.С. 1ый призъ Ladies Handicap singles 29 мая
1911». Клейма: 84, женская голова в кокошнике вправо с точкой под
подбородком (Петербургская пробирная инспекция), «М.И.Дрозжинъ»,
«М.О(?)» (неизвестный мастер). Высота 40 см
Аббревиатура С.П.Б.К.С. обозначает «Санкт-Петербургский кружок
спортсменов» - самый элитный лаун-теннисный клуб России (основан
в 1897 г. в Таврическом саду). В клуб входили лучшие теннисисты
того времени, в частности, неоднократные чемпионы России и СанктПетербурга: среди мужчин - граф М.Н.Сумарков-Эльстон и среди
женщин - Е.Г.Полонская (Гиршфельд). В Петербурге в 1911 г. состоялись
два крупных соревнования по теннису: чемпионат России (март,
закрытые корты) и на кортах С.П.Б.К.С. Возможно, этот кубок был вручен
Е.Г.Полонской, которая, как известно, в 1911 г. стала чемпионкой СанктПетербурга в женском одиночном разряде. М.И.Дрозжин - владелец
фирмы золотых, серебряных и бриллиантовых изделий. Имел два
магазина в Санкт-Петербурге. Работал на фирму К.Фаберже.

1 900 - 3 000 y.e.

275
Навершие пробки
«Пьющий мужик»
Мастерская А.Н.Соколова.
Санкт-Петербург. 2-я половина XIX в.
Серебро 84°. Клейма: 84, герб Петербурга,
«А.Соколовъ».
Высота 5 см. Вес 38,5 гр.
274

650 - 800 у.е.

275
188

276

276
Чернильница презентационная
Мастерская Н.Д.Яничкина. Санкт-Петербург. Конец XIX в.
Серебро 84°, литье, чеканка, гравировка, камень, вставка из хрусталя. Дарственная надпись: «Людовику
Лаврентьевичу Корибуту-Дашкевичу». Клейма: 84, герб Петербурга, «Н.Яничкинъ», «Н.Я.». Размер 35х29х16 см
Гравированные подписи дарителей.
Чернильница представляет собой образец подарочного изделия, выполненного в единственном экземпляре по
заказу сослуживцев и друзей Л.Л.Корибута-Дашкевича. Вероятно, Корибут-Дашкевич был связан с Императорским
коннозаводством, о чем свидетельствуют головы лошадей на корпусе чернильницы и литой двуглавый орел с
орденской звездой на груди.

10 000 - 12 000 у.е.

277
Портсигар «Индустрия»
Москва. 1908-1917 гг.
Серебро 84°, литье, чеканка,
золочение, голубая смальта. Клейма:
84, женская голова в кокошнике
вправо, Δ (Московская пробирная
инспекция), «ПВ» (мастер П.Волков).
Размер 11,5х8,5 см. Вес 291,6 гр.

1 700 - 2 500 у.е.

277
189

278
Набор вилок для устриц
(12 штук) Франция. Начало ХХ в.
Серебро 800°. Клеймо: голова Афины.
Длина вилки 14,5 см. Общий вес 228,6 гр.
В оригинальном ледериновом футляре,
23х31 см

700 - 1 000 у.е.

278

279
Шесть чайных ложек
Москва. 1886 г.
Серебро 84°, гравировка, золочение.
Клейма: 84, герб Москвы, «В.С.»
(В.Савинков, пробирный мастер), 1886,
«В.М.А.» (В.М.Ашмарин, мастер). Длина
ложки 13,5 см. Общий вес 108,85 гр.
В современной коробке из дуба.

300 - 500 у.е.

279

190

280
Зеркало настольное
Россия. Тула. XIX в.
Сталь, чеканка, цветочный декор.
Высота 39 см. Диаметр основания 19 см

7 000 - 9 000 y.e.

280

191

281
Зеркало настольное
Россия. Тула. XIX в.
Сталь, чеканка, цветочный декор.
Высота 49 см. Диаметр основания 22,5 см

8 000 - 10 000 y.e.

281

192

282
Скульптура «Богдан Хмельницкий»
Россия. 2-я половина XIX в.
Кость, резьба, гравировка, подставка: дерево,
резьба. Высота с подставкой 28 см.
Диаметр основания 6 см
Богдан (Зиновий) Михайлович Хмельницкий
(1595-1657) - гетман и военачальник
украинского казачества. Известен победами
над польскими войсками в середине XVII в.
Один из инициаторов воссоединения Украины с
Россией.

20 000 - 25 000 у.е.

282

193

283
Бюст «Император Николай I»
Россия. 2-я половина XIX в.
Бронза, золочение. Высота 17,5 см  

1 000 - 1 200 у.е.

283

284

284
Бюст «Император Петр I»
Россия. Конец XIX - начало ХХ вв.
Бронза, патинирование, яшма.
Высота 20 см  

2 000 - 3 000 y.e.

194

285

285
Бюст «Император Александр III»
Скульптор Leysalle Pierre Emile (1847 - после 1905). Конец XIX в.
Бронза, патинирование. Подпись в литье: «Emille Leysalle»,
надпись в литье: «toute reproduction interdite». Высота 38 см  

13 000 - 15 000 у.е.
195

286
Скульптура «Запорожец после битвы»
Россия. 1950-е гг. С модели Е.А.Лансере 1873 г.
Бронза, патинирование. Высота 47 см
Основание 39х19 см  

10 000 - 12 000 у.е.

287
286

Скульптура «Казаки на горном перевале»
Россия. 1950-е гг. С модели Е.А.Лансере 1880 г.
Бронза, патинирование. Высота 38 см
Основание 50х20 см  

12 300 - 14 000 у.е.

287

196

288

288
Пара держателей для книг с фигурами
слонов Скульптор Bitter Ary Jean Leon (1883-1973)
Франция. 1-я треть ХХ в.
Бронза, патинирование. Подпись в литье: «A.Bitter».
Высота 17 см и 27 см. Основание 17х12 см  

2 200 - 3 500 у.е.

289
Скульптура «Верблюд»
Скульптор Fremiet Emmanuel (1824-1910).
Франция. Конец XIX в.
Бронза, патинирование, деревянная подставка. Подпись в
литье: «E. Fremiet». Высота 28 см. Основание 29,5х10 см
E. Fremiet - известный скульптор, крупные произведения
которого украшают города Франции, в частности, в
Париже такие знаковые места, как Площадь Пирамид
(конная статуя Жанны д'Арк), Отель де Вилль, Мост
Александра III (аллегорические группы на пилонах).
В мелкой пластике наибольшее внимание уделял
анималистическому жанру.

3 000 - 3 500 у.е.

289

197

290
Комплект. Каминные часы и 2 светильника
«Памятник «Стерегущему»
Скульптор К.В.Изенберг (1859-1911). Отливка В.З.Гаврилова.
Санкт-Петербург. 1908-1911 гг.
Бронза, литьё, патинирование. Подпись в литье: «К. Изенбергъ
СПБург», подпись литейщика: «отл. В. Гавриловъ».
Высота часов 74 см, основание 45х19 см. Высота светильников 41 см
Эскадренный миноносец «Стерегущий» погиб 10 марта 1904 года
во время русско-японской войны. В неравном бою были убиты
командир корабля, все офицеры и 45 из 49 матросов. По легенде
двое матросов, чтобы не сдать корабль врагу, открыли кингстоны и
затопили «Стерегущий». Чтобы увековечить это событие, в 1905 году
было решено установить в Петербурге памятник «Стерегущему».
Хотя легенда о затоплении корабля матросами впоследствии,
когда уже шла работа над памятником, не подтвердилась, после
доклада комиссии Николай II наложил резолюцию: «Считать, что
памятник сооружен в память геройской гибели в бою миноносца
«Стерегущий». Над созданием памятника работали скульптор
Константин Васильевич Изенберг, архитектор Александр Иванович
фон Гоген и известный литейный мастер В.З.Гаврилов. В 1905 г. была
создана гипсовая модель, а в 1908 г. - модель в бронзе, которая
впоследствии находилась в кабинете Николая II в Александровском
дворце Царского Села. 26 апреля 1911 г. памятник был торжественно
открыт в Александровском парке Петербурга в присутствии
императора Николая II и стал одним из самых известных монументов
города. Представленные уникальные часы и два светильника в виде
маяков точно воспроизводят в уменьшенном размере скульптуру
памятника «Стерегущему». Особую ценность комплекту придает то,
что модель его создал сам К.В.Изенберг, а отливку производил тот же
В.З.Гаврилов (о В.З.Гаврилове см. также представленный Лот № 291).

90 000 - 100 000 у.е.

198

290

199

291

291
Фигурка «Медведь-зубодер»
Санкт-Петербург. Конец XIX в.
Бронза, патинирование. Подпись на основании в литье: «Отливалъ В.З.Гавриловъ». Высота 14,5 см
Основание 11х9,5 см
В.З.Гаврилов - петербургский мастер бронзового литья начал свою деятельность в 1880-х гг.
К оригинальным работам мастера относится фигура В.В.Стасова по модели И.Я.Гинцбурга (1890 г.,ГРМ).
Она отлита из переплавленных тюбиков от красок, принадлежавших И.Е.Репину. Отливки
В.З.Гаврилова, выполнявшиеся штучно в единичных экземплярах, не уступали изделиям фабрик
Шопена, Морана и Верфеля. Наиболее значительным произведением В.З.Гаврилова является
отливка памятника «Стерегущему» в Петербурге. См. Лот № 290.  

500 - 800 у.е.

200

292

292
Скульптура «Крестьянин, поящий лошадь»
Автор модели Е.И.Напс. 1879 г. Фабрика К.Ф.Верфеля 1880-е гг.
Бронза, патинирование. Подпись в литье: «Лепилъ Е.-Напсъ 1879». Марка: «Fаbr.C.F.Woerffel».
Размер 23х31,5х17 см
Среди произведений Напса данная работа представляет редкое исключение - самостоятельный
выбор сюжета изображения без ссылки на образец Е.А.Лансере. Сюжет разработан скульптором с
легким юмором. Еще одна особенность данной скульптуры - наличие авторской датировки, которая
встречается на ранних произведениях Е.И.Напса 1879-1881 гг.  

8 000 - 10 000 y.e.

293
Фигура «Солдат, стреляющий с колена»
Каслинский завод. 1898 г.
По модели 1-й пол. 1880-х г. Н.К.Буха (1861-1890).
Чугун, литье. На основании: «Раб.Бухъ».
Клейма: «Кас.3 1898», «Г.Лежнява»
(очевидно Г.Лежнев), медаль, «УN.70.».
Высота 11,5 см. Диаметр основания 8,5 см  

293

500 - 600 у.е.

201

294

294
Бюст «Император Александр I»
Ковшенков Федор Иванович (1785-1850). Санкт-Петербург. 1827 г.
Бронза, патинирование, мраморная подставка. На оборотной стороне в литье: «θ.Ковшенковъ. В
СПб. 1827 г.», ниже сбоку: «П.П.Баранов». Высота 16,5 см
Ф.И.Ковшенков - из крепостных. На его талант чеканщика бронзы обратил внимание Император
Александр I, освободивший его от крепостной зависимости в 1822 г. и определивший мастером
при сооружении Казанского собора. В 1826 году благодарный Ф.И.Ковшенков исполнил бюст
Александра I и неоднократно возвращался к этой теме. В собрании ГРМ имеется несколько бюстов
Александра I (в бронзе и чугуне) с авторством Ф.И.Ковшенкова, а также созданные им бюсты
Николая I и Великого князя Михаила Павловича.  

2 000 - 3 000 y.e.

202

295

295
Плакетка «Николай II в солдатской форме»
Россия. Начало ХХ в.
Металл, барельеф. Размер 17,5х10,5 см
О происхождении сюжета известно следующее: «Однажды, будучи в Ливадии, царь Николай II
решил лично проверить насколько удобны форма солдата и снаряжение. Он надел форму, ранец
с укладкой, взял на плечо винтовку и за 8 часов с отдыхом совершил пеший марш - 40 верст.
Командир полка, форму которого в этот день носил Николай II, просил разрешения в виде особой
милости зачислить в списки 1-ой роты полка солдата Николая Романова. Согласие было дано, но
царь потребовал послужную книгу нижнего чина и лично заполнил ее графы. О сроке службы он
написал: «До гробовой доски».  

3 000 - 3 500 у.е.

203

296

296
Скульптурная композиция «Лошади на воле»
Каслинский завод. 1899 г. Авторская модель в бронзе П.К.Клодта 1850-х гг.
с работы П.Ж.Мена «L'accolade».
Чугун, литье. Клейма: «КАС.3», «1899», герб, «С.Хорошенинъ». Размер 32,5х51х20 см  

1 700 - 2 500 у.е.

297
Визитница «Девушка с арфой»
Кусинский завод. Начало ХХ в.
Чугун, литье. Клейма: «КУС.3.», герб.
Размер 24х22 см  

750 - 1 000 у.е.

297

204

298

298
Ваза «У лукоморья дуб зеленый»
Россия. Каслинский завод. 1899 г. Автор модели П.Э.Линд
Чугун, литье. Клейма: под гербом «Кас.з 1899», «В.Плотниковъ».
Размер 27,7х29,5х29,5 см (незначительная реставрация)
Изделие было выполнено к 100-летию со дня рождения А.С.Пушкина. В чаше вазы
имеются выполненная в рельефе дата: «1799-1899» и профильный портрет поэта.
Сюжетно композиция вазы в точности повторяет пушкинские строки из вступления
к поэме «Руслан и Людмила». Крышка «избушки на курьих ножках» - съемная.
Представленная ваза - первый вариант этой модели. Во втором варианте
наиболее значительные изменения коснулись фигуры лешего.
Практически не встречается на антикварном рынке.  

6 000 - 8 000 у.е.

205

299
Скульптура «Рыцарь»
Западная Европа. Конец XIX в.
Бронза, патинирование, мрамор. Высота 60 см  

1 500 - 2 000 у.е.

299

300
Скульптура «Сатир»
По модели Clodion (Claude Michel, 1738-1814)
Франция. 2-я половина XIX в.
Бронза, патинирование, мрамор,
подпись в литье: «Clodion».
Размер 64х36х27 см  

9 000 - 12 000 у.е.
300

206

301
Скульптура «Девочка, играющая в жмурки»
Западная Европа. Конец XIX - начало ХХ вв.
Бронза, патинирование, мрамор. Подпись в литье:
«G.Ferrari». Высота 23,5 см. Основание 9х9 см  

1 200 - 1 600 у.е.

302

301

Композиция «Кролики в корзине»
Мастерская Ф.Барбедьена. Франция. Конец XIX в.
Бронза, золочение. Клеймо: «F.Barbedienne».
Размер 15х9 см
Фердинанд Барбедьен - искусный литейщик,
парижская мастерская которого получила известность
с 1839 года, в конце XIX века была крупнейшей в
Европе и прославилась далеко
за пределами Франции.  

700 - 900 у.е.

302

207

303

303
Часы каминные и две декоративные вазочки в стиле шинуазри
Западная Европа. Конец XIX в.
Бронза, золочение, серебрение, патинирование. Высота часов 39,5 см. Высота вазочки 27 см  

2 300 - 2 800 у.е.

208

304
Ваза «Поединок Кагэсуэ и Такацуна»
Япония. Конец XIX в.
Бронза, литье, чеканка, золочение,
патинирование. Высота 50,5 см
На тулове вазы текст на старояпонском языке,
разъясняющий изображенный сюжет: «В первый
день первого года Гэнряку (1184 г.) Минамото
Ёритомо преградила путь река Ёдогава, и Кисо
Ёсинака (он же Минамото Ёсинака) атаковал
его войска. Кадзивара Кагэсуэ взнуздал
своего коня Сурусуми, а Сасаки Такацуна –
коня Икэдзуки, пожалованного ему Ёритомо,
и оба они кинулись в битву. И после долгой
перестрелки лучников, они, подстегнув коней,
вспенили воды потока. Такацуна скакал следом
за Кагэсуэ и нагнал его. В тот момент подпруга
у Кагэсуэ ослабла, и ему пришлось остановить
лошадь, и Такацуна тогда подстегнул коня, и
поскакал, и поднялся на берег, выкрикивая
своё имя, преследуемый Кагэсуэ. И, превзойдя
доблесть Минамото Ёсицунэ, Такацуна первым
атаковал врага», ниже: «По заказу Хамано
Нориюки», ниже рельефная печать-иероглиф
勝- победа, быть превосходным, восходить на
вершину. Может быть подписью мастера (часть
фамилии); возможные чтения: Кадзи, Кати,
Кацу, Кацудзаки, Сё:, Сё:мин, Сугури, Сугурэ,
То:, Маса. Подробнее об описанных событиях
можно прочитать в девятом свитке «Хэйкэ
моногатари» («Повесть о доме Тайра», XIII век).
«Повесть о доме Тайра» рассказывает об одной
из самых драматичных страниц в истории
Японии - борьбе двух враждующих кланов Тайра и Минамото, длившейся десятилетия и
закончившейся гибелью дома Тайра. Повесть
очень популярна в Японии и стала источником
для сюжетов многих произведений японского
искусства.  

304

11 200 - 14 000 у.е.

209

305
Шкафчик с колонкой
Россия. Конец XIX в.
По проекту Е.Д.Поленовой. 1885 г.
Дерево, резьба. Размер 56,5х47х22 см  

3 000 - 3 500 у.е.

305

306
Консоль в стиле русский модерн
Россия. Начало ХХ в.
Дуб, резьба, фанеровка, латунь. Высота 107 см.
Размер столешницы 47х47 см
Консоль украшена латунными рельефными
накладками, изображающими сказочных птиц
Сирин и Феникс, и инкрустацией латунью «под
зернь».  

20 000 - 25 000 у.е.

306

210

307
Стул в неорусском стиле
Россия. Конец XIX - начало ХХ вв.
Дуб, резьба. Размер 87,5х48,5х47 см  

2 000 - 3 000 y.e.

307

308
Столик для игры
в нарды с доской для игры
в шахматы и карты
Западная Европа. 1-я половина ХХ в.
Дерево, кость, инкрустация. Марка
выжиганием: «DFF MÖ.FU.».
Высота 66 см.
Размер доски для нард в разложенном
виде 62х61,5 см.
Размер шахматной доски в
разложенном виде 47х46,5 см  

3 400 - 4 000 у.е.

308
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Антикварное оружие
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309
Сабля турецкая парадная
Балканы(?). Конец XVIII - начало XIX вв.
Сталь (булат), серебро, рог, кожа, дерево;
ковка, литье, чеканка, гравировка, насечка
золотом. Общая длина 900 мм. Длина клинка
750 мм, ширина клинка 32 мм
Клинок турецкого булата с сильным изгибом.
На правой стороне клинка клеймо мастера(?)
таушировано золотом. Серебряные детали
ножен и рукояти прочеканены глубоким
растительным орнаментом. Качество
изготовления, индивидуальный стиль и
заказной характер сабли указывают на
высокий статус владельца. Прекрасная
сохранность сабли предполагает ее парадное
использование. На основании экспертного
заключения Г.Э.Введенского является
историко-культурной ценностью.  

309

12 000 - 15 000 у.е.

310
Русская казачья
офицерская нагайка
Россия. Конец XIX в.
Виноградная лоза, серебро, кожа;
чернь, плетение.
Общая длина 1530 мм,
длина рукояти 435 мм
Качество и изящность исполнения
указывают на принадлежность
нагайки казачьей офицерской
форме.  

800 - 1300 у.е.

310
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311
Русская казачья винтовка системы Бердана
конструкции Сафонова. Россия. 1876 г.
Сталь, железо, дерево; ковка, литье, резьба, воронение.
Общая длина 1235 мм, длина ствола до ствольной коробки 704 мм,
калибр 4,2 линии (10,67 мм)
Данный редкий образец казачьей винтовки в специальной литературе
практически не описан. Он был разработан на базе драгунской винтовки
системы Бердана №2 И.И.Сафоновым, в то время командиром л.-гв. Первого
Кавказского казачьего эскадрона Собственного его Императорского
Величества Конвоя. В 1869 году Сафонов разработал вариант казачьей
винтовки для Императорского конвоя, который был утвержден Императором
26 сентября 1870 г. (Описания этого варианта в доступной литературе пока
не выявлено.) В том же 1869 году Сафонов произведен в полковники, а с
1873 по 1877 год занимается вопросами перевооружения казачьих войск.
Все детали винтовки, включая ложе, имеют расширенный набор клейм
Сестрорецкого оружейного завода. Ложе выполнено из первоклассного
ореха, что указывает на ранний выпуск (впоследствии использовалась более
дешевая береза). Сквозные отверстия для ремня оформлены роговыми
рамками. Тщательная подгонка всех деталей, вместе с отмеченным выше,
указывает на изготовление по специальному заказу. Сестрорецкий завод был
самым «дорогим» оружейным заводом России. Все вышесказанное, а также
прекрасное состояние винтовки, позволяет предположить принадлежность
ее Императорскому конвою. На основании экспертного заключения
А.Н.Кулинского данная казачья винтовка является редким историческим
оружием, имеющим большую историко-культурную ценность.

15 000 - 18 000 у.е.

311
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312
Русская кавалерийская офицерская
сабля обр. 1827-1909 гг. Россия
Сталь, латунь, дерево, кожа; ковка, литье,
травление, золочение. Общая длина 1030 мм, длина
клинка 880 мм, ширина клинка 31 мм

312

Клинок немецкой фирмы W.K.&C. для российского
рынка. На правой стороне клинка в картуше
изображен вензель НII, на левой - двуглавый орел.
Эфес латунный, золочение практически утрачено
в процессе бытования. Императорский вензель в
медальоне на планке сточен (в период Временного
правительства императорские вензеля на эфесах
всех образцов офицерского холодного оружия
стачивались). Крупный образец в очень хорошем
состоянии. На основании экспертного заключения
А.Н.Кулинского является антикварным оружием,
имеющим историко-культурную ценность.  

8 000 - 10 000 у.е.

313
Русская казачья шашка
нижних чинов обр. 1881 г. Россия. 1895 г.
Сталь, латунь, дерево, кожа; ковка. Общая длина
1003 мм, длина клинка 870 мм,
ширина клинка 340 мм
Шашка изготовлена на Златоустовской
оружейной фабрике в 1895 году. Треугольная
скоба на гайке была формально отменена в
1894 г., но в течение некоторого времени еще
использовалась. Клинок и эфес шашки имеет
стандартный набор клейм Златоустовской
оружейной фабрики. Зазубрины на клинке,
потертости и порывы на коже ножен, и другие
следы бытования указывают на активное
боевое пользование предметом. Обращает
на себя внимание оригинальный темляк
шашки. На основании экспертного заключения
А.Н.Кулинского шашка имеет историкокультурную ценность.  

2 500 - 3 500 у.е.

313
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314
Русские казачьи офицерские кинжалы
(пара)
Россия. Начало ХХ в.
Сталь, белый металл, дерево; ковка, гравировка, чернь,
золочение. Большой кинжал: общая длина 468 мм, длина
клинка 346 мм, ширина клинка 30 мм. Малый кинжал: общая
длина 208 мм, длина клинка 131 мм, ширина клинка 20 мм

Бывший владелец(?)
кинжалов.

Прибор большого кинжала выполнен в стиле так называемых
«двусторонних» кинжалов. Этот стиль позволял носить
кинжал разными сторонами (за счет перекидной обоймицы).
У данного кинжала обоймица жестко зафиксирована в
результате старого ремонта. Малый кинжал по размерам
является детским, однако по использованным материалам,
технике украшения и отдельным орнаментальным деталям,
очевидно, что кинжалы образуют пару. Габариты большого
кинжала схожи с габаритами уставного казачьего кинжала
обр. 1904 г. Прилагается копия с оригинала фотографии,
хранившейся в семье владельцев вместе с кинжалами.
Солидный мужчина в форме полковника(?) казачьих войск
одет по городской моде начала ХХ века. Третий кинжал
утерян. Обычай носить сразу ТРИ! кинжала на поясе (тем
более два из них - детские!)
в известных источниках не зафиксирован. Очень любопытная
и необычная пара.
Является историко-культурной ценностью.   

3 000 - 3 500 у.е.
314

315
Русская казачья офицерская бурка.
Россия. Конец XIX - начало ХХ вв.
Войлок, офицерский галун. Длина 125 см
Редкая офицерская бурка тонкой выделки с покатыми
плечами сохранилась в отличном состоянии.  

1 300 - 1 800 у.е.
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№ бидовой карточки
__________________

дата, время регистрации
__________________________________

подпись
__________________

АУКЦИОН «РУССКИЕ СЕЗОНЫ»

ООО «Нева-Антик»
191038, г. Санкт-Петербург
Литейный пр., д.15

т. 275-17-49, т/факс 273-36-49
bid@auction-ruseasons.ru
www.auction-ruseasons.ru

ЗАОЧНЫЙ БИД

(заявка на заочное участие на аукционных торгах)
Аукцион № _______________ Дата______________________
ФИО (полное)
Клиентский номер*
Адрес
Индекс,страна, город
Телефон(мобильный)
Телефон (рабочий
или домашний)
Факс
E-mail

*если Вы не являетесь зарегистрированным клиентом Аукциона «Русские сезоны», Ваша личность неизвестна его
организаторам, Вы не имеете надёжных рекомендаций, приложите к заявке скан или ксерокопию паспорта
(1-я стр.+регистрация). Список дополнительных документов для юридических лиц и лиц по доверенности указан в
Правилах регистрации участников торгов.

Номер лота

Краткое описание лота

Максимальная цена в
рублях (не включает в
себя аукционный сбор)

Телефонные биды принимаются только для лотов с оценочной стоимостью от 15000 рублей.
Если Вы хотите участвовать в торгах по телефону, сделайте пометку «телефон» в графе «Максимальная цена».
Номер телефона для связи во время торгов (для участвующих в аукционе по телефону)________________________

Настоящим, я уполномочиваю ООО «Нева-Антик», от моего имени участвовать в торгах в
Аукционе №________дата______________
Я согласен с Правилами проведения торгов, обязуюсь оплатить ООО «Нева-Антик»
комиссионное вознаграждение в размере 15% от достигнутой цены и выкупить лот не позднее
14 календарных дней после окончания аукциона.
Подпись_____________/_______________________/

Дата________________________
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Правила проведения очных торгов Аукциона ´Русские Сезоныª
1. Порядок работы
1.1. ООО «Нева-Антик», именуемое в дальнейшем Аукцион «Русские Сезоны», осуществляет свою деятельность
по реализации антиквариата, предметов искусства и коллекционирования в соответствии с законодательством РФ и
собственным Уставом.
1.2. Настоящие правила определяют условия проведения очных аукционных торгов, условия участия в них, регламент
определения покупателя, порядок расчетов, гарантии и ответственность. В правила могут вноситься изменения, которые
публикуются в каталоге (официальном источнике информации) или объявляются устно перед началом торгов.
1.3. Дата, время и место проведения торгов объявляются организаторами заранее, указываются на сайте и в каталоге.
1.4. Печатный каталог издается за месяц до назначенной даты аукциона. Каталог содержит в себе иллюстрации всех
лотов, предлагаемых к продаже, и необходимую информацию о них. Все описания состояния предметов (реставрация,
повреждения) сделаны в форме сопроводительных статей каталога, являются выражением мнения сотрудников
Аукциона, и на них не следует полагаться, как на констатацию факта. Ссылки на реставрацию и повреждения в статье
каталога, либо сделанные в устной или письменной форме в других источниках сотрудниками Аукциона, приведены
только для общей информации и должны оцениваться покупателем или обладающим соответствующими знаниями
представителем в ходе личного осмотра. Отсутствие такой ссылки не означает, что объект не имеет дефектов или
не был реставрирован, а также ссылка на конкретные дефекты не означает отсутствие каких-либо других дефектов.
Потенциальным покупателям рекомендуется лично осмотреть интересующие их предметы перед проведением
аукциона.
1.5. Предварительная оценка лотов, указанная в каталоге, является приблизительной и носит условный характер.
Стартовая цена во время торгов может быть как ниже, так и выше указанной в каталоге.
1.6. Предварительный просмотр лотов будет длиться около 6 дней до начала аукциона в помещении Салона
“Русские Сезоны” по адресу набережная реки Фонтанки, д. 24. Также лоты будут демонстрироваться непосредственно
во время торгов, исключая крупногабаритные, хрупкие и особо ценные предметы.
2. Участие в торгах
2.1. Участниками торгов могут быть юридические, а также совершеннолетние и полностью дееспособные физические лица.
2.2. Администрация Аукциона оставляет за собой право отказать в участии в торгах без объяснения причин.
2.3. Очное участие
2.3.1. Потенциальные покупатели, которые хотели бы принять участие в торгах в аукционном зале, имеют
возможность зарегистрироваться заранее, связавшись с сотрудниками Аукциона по телефону: 8(812)579-53-57.
Можно зарегистрироваться у секретаря за полчаса до начала торгов. Потенциальные покупатели обязаны заполнить
регистрационный бланк, предъявить паспорт. Ксерокопия паспорта прилагается к регистрационному бланку. Аукцион
оставляет за собой право попросить предоставить банковские гарантии или надежные рекомендации. Юридическим
лицам требуется предоставить гарантийное письмо банка; нотариально заверенную доверенность; документ,
подтверждающий полномочия руководителя; надежное поручительство. В случае, если потенциальный покупатель,
ранее не сотрудничавший с фирмой “Русские Сезоны”, собирается участвовать в торгах за лоты стоимостью более
3 млн. рублей, ему необходимо до начала аукциона сообщить организаторам о своих намерениях и предоставить
надежные рекомендации или финансовые гарантии платежеспособности. Если участники представляют свои интересы
через представителей, те, в свою очередь, должны предоставить нотариально заверенную доверенность на право
участия в торгах. Если не соблюдены следующие условия, аукцион “Русские Сезоны” оставляет за собой право не
допустить клиента до торгов по данным лотам.
2.3.2. Пройдя процедуру регистрации, потенциальный покупатель получает табличку с номером, которая
является единственным свидетельством, подтверждающим право на очное участие в торгах. В случае, если участник
допустил использование своей таблички третьим лицом, он несет ответственность за действие этого лица, как за
свои собственные. Заполняя регистрационный бланк с получением номерной таблички, участник подтверждает свое
безотзывное обязательство оплатить приобретенные им лоты.
2.4. Заочное участие
2.4.1. При невозможности личного присутствия на очных торгах потенциальный покупатель имеет возможность
оставить заявку на заочное участие и участие в торгах по телефону. Для этого заполняется специальная форма ЗАОЧНЫЙ БИД. Бланк заочного бида напечатан в каталоге. Заполненную заявку вместе с ксерокопией паспорта
(1-я стр. + регистрация) следует направить сотрудникам Аукциона «Русские Сезоны» по факсу 8(812)579-56-45, либо
принести лично в офис Аукциона не позднее, чем за 24 часа до начала аукциона. Заявка считается принятой, если
на ней имеется информация о дате и времени её принятия. Заявки на торги по телефону принимаются на лоты с
предварительной оценкой не ниже 15000 рублей. Проведение торгов на других языках (не на русском) необходимо
согласовать не позднее 3-х дней до начала торгов. Аукцион «Русские Сезоны» не несёт ответственности за качество
телефонной связи. Телефонные переговоры осуществляются за счёт Аукциона.
2.4.2. Аукцион «Русские Сезоны» гарантирует конфиденциальность полученной информации и обязуется попытаться
приобрести каждый лот за минимально возможную цену с учётом других заявок и предложений из зала. При поступлении
равнозначных ставок на один и тот же лот приоритетом обладает тот, чья заявка зарегистрирована раньше.
2.4.3. В тех случаях, когда потенциальный покупатель не является клиентом Аукциона «Русские сезоны», его
личность неизвестна организаторам, он не имеет надёжных рекомендаций, а сумма его заочных бидов велика,
администрация Аукциона вправе потребовать внесение задатка. Задаток составляет 10% от суммы лидирующих ставок
данного участника. В случае, если ставки будут перекрыты, задаток незамедлительно возвращается, если же клиент
не пожелает оплатить купленные им лоты, задаток переходит Аукциону «Русские Сезоны» в полном объеме.
2.4.4. Для удобства своих клиентов Аукцион «Русские Сезоны» предлагает все услуги в отношении заявок отсутствующих
участников и заявок, осуществляемых по телефону, но не несёт ответственность за ошибки в исполнении.
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3. Порядок торгов
3.1. Ведение торгов осуществляет аукционист, действующий по поручению и от имени ООО «Нева-Антик». Все
спорные ситуации, которые могут возникнуть в ходе торгов, разрешаются им и секретарём. Секретарь является высшей
инстанцией для принятия решений, касающихся процедуры торгов. В случае возникновения какого-либо спора после
торгов, результат, зафиксированный в протоколе торгов, является окончательным.
3.2. Лоты выставляются на торги в порядке следования номеров, с которыми они представлены в каталоге.
3.3. Аукцион «Русские Сезоны» оставляет за собой право до начала торгов снять любой лот без объяснения причин.
В ходе торгов это право предоставляется секретарю.
3.4. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на который увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет
примерно 10%.
3.5. После объявления аукционистом цены лота поднятие номерной карточки участником означает безусловное
и безотзывное согласие купить выставленный на торги лот по объявленной цене. Каждое последующее поднятие
карточек участниками означает согласие приобрести лот по цене, превышающей предыдущую на один шаг.
3.6. Любой участник в ходе торгов может сделать предложение произвольной цены за лот, превышающей предыдущее
предложение более, чем на один шаг. В данном случае, последующий отсчёт ведётся от предложенной участником цены.
3.7. С ударом молотка, участник, определённый аукционистом, как сделавший наивысшую ставку, считается
покупателем данного лота. С этого момента лот является проданным и претензии других участников на него считаются
недействительными.
3.8. Если по выставленному лоту не поднята ни одна номерная карточка и отсутствуют заочные биды, он снимается
с торгов и может быть продан в порядке постаукционной продажи.
4. Оплата и доставка
4.1. Цены на лоты указываются в рублях Российской Федерации. Оплата приобретенных на аукционе предметов
принимается в российских рублях наличными, банковским переводом, кредитными картами VISA, VISA Electron,
Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro. При оплате банковскими картами покупатель оплачивает дополнительно
1,9% от суммы оплаты в качестве возмещения расходов обслуживающего банка.
4.2. По окончании торгов покупатель сдает номерную табличку секретарю, взамен получая счет на приобретенные
лоты. Сумма оплаты состоит из стоимости лотов плюс комиссионный сбор Аукциона 15%. Покупателям предоставляется
возможность оплатить и забрать лоты в день проведения аукциона. В этом случае комиссионный сбор Аукциона
составляет 12%.
4.3. Оплата приобретённых лотов производится в течение 14 календарных дней с момента покупки (данный срок может
быть изменён по взаимной договорённости). В противном случае факт продажи считается недействительным, клиентский
номер недобросовестного участника аннулируется, и администрация Аукциона вправе приступить к дальнейшей
реализации предмета. ООО “Нева-Антик” оставляет за собой право прибегнуть к средствам правовой защиты и привлечь
не осуществившего платеж покупателя к ответственности в размере причитающейся суммы и начать судебный процесс
в отношении ее взыскания, взыскания судебных издержек и расходов в той мере, в какой это разрешено действующим
законодательством РФ. Также Аукцион “Русские Сезоны” оставляет за собой право произвести зачет любых сумм, которые
могут причитаться покупателю от ООО “Нева-Антик” в счет остатка или погашения неуплаченной суммы.
4.4. Оплата наличными, а также пластиковыми картами принимается в офисе фирмы по адресу Литейный пр., д. 15.
Оплата по безналичному расчёту осуществляется через различные платёжные системы и банки.
4.5. Доставка лота осуществляется по желанию покупателя на выбор одной из курьерских служб и оплачивается
дополнительно. Доставка осуществляется только после полной оплаты его стоимости, включая сумму доставки. Хотя
сотрудники Аукциона принимают все возможные меры предосторожности при упаковке и отгрузке лота, за его доставку и
все риски с этим связанные Аукцион ответственности не несёт. Рекомендуется страховать все пересылаемые предметы.
4.6. Покупатель обязан забрать предмет в течение месяца после оплаты предмета. Если не существует иной
договорённости, Аукцион вправе сдать товар на хранение третьему лицу за счет Покупателя.
5. Условия и гарантии
5.1. Аукцион «Русские Сезоны» не выдаёт лицензий на вывоз предметов антиквариата за пределы РФ и не может
гарантировать, что уполномоченные государственные структуры выдадут такие документы.
5.2. Приобретение предмета коллекционирования не означает, что покупатель становится обладателем авторских
прав на его изображение и тиражирование.
5.3. Покупателям предоставляется право предварительного просмотра лотов, а также издается иллюстрированный
каталог аукциона в соответствии с пунктом 1.4., поэтому претензии после окончания аукциона по качеству и состоянию
предметов не принимаются.
5.4. Аукцион «Русские Сезоны» гарантирует подлинность предметов, выставляемых на торги, и несёт за это ответственность
в течение 3-х лет. Покупатель, усомнившийся в подлинности предмета, должен проинформировать об этом руководство
Аукциона и привести убедительные доказательства данного факта, основанные на объективном мнении экспертов, признанных
на антикварном рынке. В случае, если было установлено, что предмет, проданный на торгах, является подделкой, он должен
быть предоставлен администрации Аукциона в том состоянии, в каком он был на момент продажи. Аукцион, в свою очередь,
полностью возмещает покупателю стоимость, за которую предмет был приобретен на аукционе, за исключением случаев, когда
на предмет на момент продажи имелось заключение сотрудников государственных музейных учреждений.
5.5. Покупатель не вправе требовать возмещения ущерба в сумме, превышающей заплаченную им цену,
дополнительных компенсаций и возмещения морального ущерба.
5.6. Данные гарантии распространяются только на постоянного собственника предмета, т.е. человека,
непосредственно купившего предмет на торгах и обладающего соответствующим документом на право собственности.
Данный предмет должен быть освобождён от имущественных обязательств, что должно быть также подтверждено
владельцем.

219

Предаукционный показ
с 14 по 19 мая 2012 г.
в Салоне «Русские сезоны»
Пн.-Пт. с 11:00 до 20:00
Сб. с 11:00 до 15:00
Набережная реки Фонтанка, д. 24
т.: +7 (812) 579-53-57,
+7 (812) 273-91-61
т./ф. +7 (812) 579-56-45
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