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Состоится в Историческом отеле «Советский» по адресу:
Ленинградский проспект, дом 32/2

(отель находится на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Марины Расковой
при движении по Ленинградскому проспекту в сторону области 

между м. Белорусская и м. Динамо)

Предаукционная выставкиа
1–8 октября 2008

Центральный Дом Художника, зал № 16

Подробная информация по телефону 772-22-93, 744-71-93, 410-88-17
и на интернет-сайте www.art-auction.ru

Уважаемые коллекционеры, 
только на аукционах Русской Галереи Искусств 

вы не платите комиссионный сбор за приобретаемые произведения

Русская Галерея Искусств приобретает в коллекцию 
и принимает на аукционы произведения русских художников 

XIX–XX–XXI веков



Мазанов Леонтий Никифорович (1902, Ростов-на-Дону – 1982, Москва)

В 1919 г. окончил Ростовское художественное училище. В 1920 принял участие в первой после образования СССР
выставке ростовских художников в Москве. 

Профессиональное обучение продолжил в Москве во  ВХУТЕИНе (Высший художественно-технический институт),
выпускником которого стал в 1927 г. Одним из первых вступил в образованный в 1932 г. Московский Союз Художников.

На формирование Л.Н. Мазанова как живописца на первоначальном этапе большое влияние оказало творчество
К.С. Петрова-Водкина и И.И. Бродского. Впоследствии (после знакомства с А.А. Пластовым в 1940-х гг.) для его манеры
письма более характерными становятся импрессионистические приёмы. 

Персональные выставки проходили в московском клубе рабочих «Клубкор» (1935) и в Выставочном зале Союза
Художников на Кузнецком мосту (1979).

Работа поступила из частной коллекции.

Горки Ленинские
К-м 40х54,5
1950-е
$1500-1700

Севостьянов Геннадий Кириллович (1938, Самарская обл. – 2003, Москва)

Народный Художник России. Дипломант Российской Академии Художеств.
В 1960 г. с отличием окончил Казанское художественное училище. В 1965-1971 гг. учился в Московском Государствен-

ном Художественном Институте им. В.И. Сурикова в мастерской Д.К. Мочальского (дипломная работа «В волжских сте-
пях»).

В 1971 г. был принят в Студию военных художников М.Б. Грекова, работая в которой, создал такие известные в Совет-
ском Союзе произведения, как «Солдатское утро» (1972), «Юность отцов» (1974), «Среди родных» (1975), «Служи Роди-
не, сын!» (1982).

В 1981-1982 гг. и в 1983-1984 гг. состоялись творче-
ские поездки художника в Алжир и Афганистан, по ито-
гам которых была создана серия «Выполняя интернацио-
нальный долг» (присвоено звание Заслуженный Худож-
ник РСФСР»).

Персональная выставка состоялась в 1988 г. в Москве.
Работы хранятся в крупных художественных музеях быв-
шего СССР. 

Работа поступила от наследников художника.

Порт. Город Керчь
Х-м 48х68
1967 г.
$1800-2000

Лот  1/2



Скрипков Яков Никифорович (1919, с. Полуямки, Алтай)

Народный Художник РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Профессор. Награждён медалью «За боевые
заслуги» и «За победу над Японией».

В 1937 г. поступил в Московское художественно-промышленное училище имени М.И. Калинина. Учёба была прервана
войной, в которой Я.Н. Скрипков воевал в качестве танкиста. После демобилизации в 1946 г. поступил в Московский
институт прикладного и декоративного искусства, который окончил в 1952 г. по мастерской  А.А. Дейнеки.  

Известный советский монументалист. Вошёл в историю отечественного искусства как оформитель (монументальные
росписи, мозаики) Звёздного городка, в т.ч. знаменитой «Аллеи космонавтов». К числу основных произведений также
относятся: настенные росписи и мозаики в драматических театрах Твери, Волгограда, Барнаула, на Волгоградском желез-
нодорожном вокзале, мозаичные произведения в пионерлагере «Артек». 

Продолжительное время являлся членом экспертного совета Министерства культуры СССР. В 1975 г. выступил ини-
циатором создания Михайловской картинной галереи (Алтайский
район), которая существует и в наши дни.

Персональные выставки прошли в Михайловском (1975, 2004). Рабо-
ты приобретались Центральным музеем Вооружённых Сил СССР, Крас-
ноярской художественной галереей, художественным музеем Улан-Бато-
ра (Монголия).

Работа поступила из частной коллекции.

Девушка в голубом
К-м 25х35

1946 г.
$900-1000

Яблонская Татьяна Ниловна (1917, Смоленск – 2005, Киев)

Народный Художник СССР. Действительный член Академии Художеств СССР. Лауреат Государственной премии
СССР. Награждена Золотой медалью Академии Художеств СССР. Герой Украины.

Родилась в семье преподавателя словесности смоленской классической гимназии.
В 1935-1941 гг. училась в Киевском художественном институте у Ф. Кричевского и С. Григорьева. После войны началась

ее творческая и преподавательская работа в одноименном институте
(с 1947 по 1973 год; с 1967 года – профессор).

Официальное признание Т.Н. Яблонской принесла картина «Хлеб»
(1949), в сюжете которой художник идеализировал социалистический
труд колхозного крестьянства. В 1950 году за данное произведение была
представлена к Государственной премии СССР, а в 1958 году получила
Бронзовую медаль на Всемирной выставке в Брюсселе.

Этапными для творчества автора стали картины «Весна» (1951, ГРМ,
Государственная премия СССР 1951 г.), «Лен» (1977, Государственная
премия СССР 1979 г.), «Вместе с отцом» (1961; Музей изобразительных
искусств УССР, Киев). 

1997 год был объявлен ЮНЕСКО годом Т.Н. Яблонской.
Произведения хранятся в Государственной Третьяковской Галерее,

Государственном Русском Музее, Музее Русского Искусства в Киеве.

Работа поступила из частной коллекции

За вязанием
Смеш. тех. 45х37
1948 г.
$5000-5500  

Лот 3/4  



Белых Алексей Павлович (1923, д. Крутец, Орловская область)

Народный Художник РСФСР. Заслуженный Деятель Искусств РСФСР. 
В 1958 г. окончил Московский Государственный Художественный Институт им. В.И. Сурикова, где преподавателями

молодого художника были Ф. П. Решетников и В. Г. Цыплаков. Последний сыграл большую роль в становлении Алексея
Белых как живописца. По мастерской Виктора Цыплакова Алексей Белых защитил дипломную работу «Первые строите-
ли Братской ГЭС», которая  экспонировалась на всесоюзной художественной выставке «40 лет ВЛКСМ».  

Широкому зрителю имя Алексея Белых стало известно после создания  таких знаковых произведений, как «Волжан-
ка» (1961), «Лесорубы. Молодёжная бригада» (1964) и «Вечер на Волге» (1968).

В 1985 г. в Ленинграде и трижды в  1974, 1979 и 1983 гг. в Москве прошли персональные выставки художника.
Работы хранятся в Костромском Музее Изобразительных Искусств, Центральном Музее Великой Отечественной

войны и Министерстве Культуры РСФСР.

Работа является собственностью Галереи.

Туристы на Байкале
Х-м 68х137

1955 г.
$7000-8000

Сергеева Нина Алексеевна (1921, п. Юзовка, Донецкая обл., УССР)

Заслуженный художник России.
В 1940-1941 гг. училась в Харьковском художественном институте у С.М. Прохорова и Н.С. Самокиша. После войны

продолжила обучение в МГХИ им. В.И. Сурикова (1945-1950 гг.) у И.Э. Грабаря, С.И. Дудника, дипломную работу выпол-
няла под руководством В.П. Ефанова. 

Яркий представитель русской импрессионистической школы живописи второй пол. ХХ века, наследник творческих
традиций И.Э. Грабаря. Для манеры художника характерна узнаваемая розово-бирюзовая цветовая гамма, увлечение све-
товыми эффектами, восторженное настроение и пронзительная радость жизни. 

Участник всесоюзных выставок с 1951 г. 
Произведения находятся в Государственной Третьяковской Галерее, Музее Российской Академии Художеств в Санкт-

Петербурге, художественных музеях Архангельска, Вологды, Донецка, Мурманска, Перми, Сочи, Мюнхена и Кёльна (Гер-
мания).

Представленная на аукционе работа является ярким образцом творче-
ства Н.А. Сергеевой. Использованные при её создании утончённая, звеня-
щая палитра красок, розово-бирюзовые отношения цвета, ощущение воз-
духа и пространства являются характерной отличительной чертой манеры
письма художника. Работа имеет художественную и коллекционную цен-
ность. 

Работа поступила из частной коллекции.

Девочки
Х-м 60х80
1953 г.
$7500-8000

Лот  5/6



Чебаков Александр Никитович (1951, Москва)

В 1969-1975 гг. учился в Московском Государственном Художественном Институте им. В.И. Сурикова у Г.Г. Королёва.
Член Союза Художников России, член Московского Союза Художников. Художник-монументалист. Постоянный

участник художественных выставок.
Персональная выставка проходила в Москве (1979), в Германии. 
Работы находятся во многих региональных музеях, а также в частных

коллекциях в России и за рубежом. 

Работа поступила из частной коллекции.

Первомайское утро. 
Серия «Москва 50-х»

Х-м 75х65
1984 г.

$5000-5500

Петров Дмитрий Юрьевич (1930, Москва)

Живописец. Автор жанровых кар-
тин на тему труда, школы, молодёжи.
Выполнял комбинатские заказы.
Произведения художника направля-
лись в различные госучреждения (дет-
ские сады, школы, санатории) для
оформления.

Участвовал в городских и регио-
нальных выставках.

Работы хранятся в частных кол-
лекциях в России и за рубежом.

Работа поступила из частной коллекции.

Серп и молот
Х-м 100х120
1982 г.
$4000-4500

Лот  7/8



Медведев Всеволод Дмитриевич (1912, Ростов-на-Дону – 1985, Москва)

Заслуженный работник культуры СССР.
В 1931 г. окончил Ростовский художественно-промышленный техникум (преподаватели А. Чиненов, Э. Штейнберг,

А. Черных).
В годы Великой Отечественной войны был командиром взвода связи. В 1947 г. Вступил в Компартию СССР. Продол-

жительное время преподавал в Горьковском военно-политическом училище им. Фрунзе.
В 1955 г. вступил в Московский Союз Художников. Живописец, карикатурист, книжный иллюстратор русской и

западной классики («Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Принц и нищий» М. Твена).
Персональная выставка прошла в Москве в

1968 г.
Работы приобретались Государственным

музеем Л.Н. Толстого, Военно-историческим
музеем артиллерии, сухопутных войск и связи,
художественным музеем Латвийской СССР.

Работа поступила из частной коллекции.

Ленин читает газету «Правда»
Х-м 97х140

1965 г.
$6000-6500

Солодовников Алексей Павлович (1928, с. Токарево, Ярославская обл.)

Заслуженный деятель искусств УССР.
В 1943-1948 гг. учился в Ярославском художественном училище.
В 1955 г. окончил Киевский художественный институт по мастерской Народного Художника СССР С.А. Григорьева. 
С 1951 г. ведёт активную выставочную деятельность. Участник республиканских и всесоюзных выставок.
Работает в стиле станковой живописи. 

Произведения хранятся в региональных
художественных музеях бывшего СССР.

Работа поступила из частной коллекции.

Футбол
Х-м 60х90
1979 г.
$5000-5500

Лот 9/10



Божий Михаил Михайлович (1911, Николаев – 1990, Киев)

Народный художник СССР. Действительный член Академии Художеств
СССР. Депутат Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов. Награжден орде-
ном «Знак Почёта».

В 1933 г. окончил художественный техникум в Николаеве.
Известный советский художник, автор тематической картины, выдаю-

щийся портретист. К числу знаковых произведений относятся: портрет Героя
Советского Союза Р. Кушлянского (1945), «Отличница Светлана Шипунова»
(1950), «Думы мои, думы...» (1959-60), «В. И. Ленин» (1959-61), «Двадцатый
век» (1964-67), «Новое время» (1969).

Работы хранятся в Музее украинского изобразительного искусства (Киев),
Музее Русского Искусства в Киеве, крупных художественных музеях бывшего
СССР.

Работа поступила из частной коллекции.

Декрет о мире
Х-м 120х80

1955 г.
$6000-6500

Бучкин Пётр Дмитриевич (1886, д. Софроново, Тверская губ. – 1965, Ленинград)

Академик живописи. Профессор. Заслуженный  деятель искусств РСФСР.
В 1899 г. после окончания Угличского городского училища приезжает в Санкт-Петербург и поступает в Центральное

училище технического рисования барона Штиглица (преподаватели А.Н. Новоскольцев, В.Е. Савинский). В 1904-1912 гг.
учился в Императорской Академии Художеств в мастерской В.В. Матэ, по окончании которой был награждён за серию

офортов творческой поездкой в Берлин и Париж.  
В 1914 г. принят в Общество имени А.И. Куинджи.
Известен серией портретов своих современников – деятелей культуры и

искусства. В жанровых произведениях уделял большое внимание крестьянской
теме и провинциальной жизни. В годы Великой Отечественной войны начал
работу над одной из самых знаковых своих картин «Воззвание Козьмы Минина к
русскому народу» (окончена в 1950-е).

С 1947 года и до конца жизни П. Д. Бучкин заведовал кафедрой монументаль-
ной живописи Ленинградского высшего художественно-промышленного учили-
ща имени В.И. Мухиной. 

Работы хранятся в Государственной Третьяковской Галерее, Государственном
Русском Музее, Угличском историко-художественном музее.

Работа поступила из частной московской коллекции. Приобретена у родственников
художника. Имеет коллекционную и художественную ценность.

Пионеры
Х-м 89х60
1927 г.
$22 000-25 000

Лот 11/12



Снег выпал
Х-м 60х80
1999 г.
$4000-4500

Тимофеев Анатолий Павлович (1928, Москва)

В 1956 г. окончил Московский Государственный Художественный Институт им. В.И. Сурикова по мастерской
Д.К. Мочальского (дипломная работа «Базар в Переславле-Залесском»).

В 1957 г. вступил в Союз Художников СССР. Регулярно принимал участие в республиканских и московских художе-
ственных выставках.

Талантливый живописец, в чьём творчестве нашли продолжение импрессионистические традиции Союза Русских
Художников.  По признанию современников, является одним из самых ярких отечественных пейзажистов второй пол.
ХХ века.

Произведения находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Работы приобретены у автора.

Весна
Х-м 50х60
1998 г.
$3500-3800

Лот 13/14



Бритов Ким Николаевич (1925, Владимир)

Народный Художник России. Награждён Золотой медалью Российской Академии Художеств. Лауреат премии имени
И.И. Левитана.

В 1947 г. окончил Мстерскую художественную школу, учился у Р.М. Чеснокова, К.И. Мозина, Н.П. Сычева. В 1954 г. всту-
пил в Союз Художников СССР.

Известный русский художник. Один из основате-
лей Владимирской школы пейзажа – самобытного
направления в отечественной живописи, отличающе-
гося декоративностью, яркостью цветовых сочета-
ний, оптимизмом и любовью к родной земле.

Персональные выставки неоднократно проходи-
ли в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире.

Работы хранятся в Государственной Третьяков-
ской Галерее, Государственном Русском Музее, Музее
Ким Ир Сена (КНДР), Академии Искусств (Истон,
США), Ново-Мюнхенской картинной галерее (Гер-
мания).

Работа поступила из частной коллекции.

Синий вечер
Х-м 80х100
1987 г.
$17 000-18 000

Сорогин Геннадий Павлович (1930, Серов, Свердловская обл. – 2004, Коломна)

Заслуженный Художник РСФСР.
В 1956 г. с отличием окончил Московский Государственный Художественный Институт им. В.И. Сурикова по мастер-

ской П.П. Соколова-Скаля.
В 1960 г. принят в Союз Художников СССР.
Всесоюзную известность Геннадию Сорогину принесла его дипломная работа «Былые походы» (1956 г., собрание Госу-

дарственного Русского Музея). К числу знаковых произведений художника также относятся «Сказ о Фрунзе» (1964), «Год
тридцатый» (1970),  «Поэты» (1979),
«Въезд Дмитрия Донского с войском в
Коломну» (1980-1985).

В 1981 г. в Москве и в 1980, 2005, 2006,
2007, 2008 гг. в Коломне состоялись персо-
нальные выставки художника.

Работы хранятся в Государственном
Русском Музее, Государственной Третья-
ковской Галерее, других крупных музеях
бывшего СССР.

Работа поступила из частной коллекции

Лето в деревне
Х-м 95х120

1988 г.
$6000-6500

Лот 15/16



Рылов Аркадий Александрович (1870, Вятская губерния – 1939, Ленинград)

Академик живописи. Профессор. Заслуженный художник РСФСР.
В 1888 г. приезжает в Санкт-Петербург и поступает в Центральное училище технического рисования барона Штигли-

ца (преподаватель К.Я. Крыжицкий). В 1894 г. поступает в Императорскую Академию Художеств, которую заканчивает
в 1897 г. по классу А.И. Куинджи. 

Участвовал в выставках «Мира искусства», «Союза русских художников», АХРР, был членом-учредителем (в 1925-
1930 гг. – председателем) Общества имени А.И. Куинджи.

Выдающийся русский пейзажист, для творчества которого были характерны романтически приподнятые и обобщаю-
щие образы, увлеченность эффектами освещения, декоративное понимание цвета. В золотой фонд отечественного изобра-
зительного искусства вошли два произведения художника
«Зелёный шум» (1904) и «В голубом просторе» (1918). 

Работы хранятся в Государственной Третьяковской
Галерее, Государственном Русском Музее.

Работа поступила из частной коллекции. 
Имеет художественную и коллекционную ценность.

У моря
К-м 34,5x46,5

1920-1930-е
$18 000-19 000

Дарьин Геннадий Александрович (1922, д. Игнатово, Ярославская обл.)

Народный Художник России. Лауреат Премии М.А. Опекушина.
Кавалер ордена Красной Звезды и ордена Красного Знамени.

В 1951 г. окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры
имени И.Е. Репина Академии Художеств СССР в Ленинграде, где его
преподавателем стал выдающийся русский художник Б.В. Иогансон.
В 1959 г. Геннадий Дарьин создал произведение, которое вошло
в золотой фонд советского искусства – «Весеннее утро» (собрание
Омского Музея Изобразительных искусств). Эта работа, по праву
относится к одной из лучших жанровых лирических работ
отечественной живописи второй половины ХХ века. 

В 1977 г. в Москве и в 2007 г. в Ярославле прошли персональные
выставки Геннадия Дарьина. Произведения художника хранятся во
многих музеях России.

Работа является собственностью Галереи.

Весенний день           
К-м 61,5х45,5   
1976 г.
$2800-3000

Лот 17/18



Сретенский Григорий Александрович (1899, Москва – 1972, Москва)

В 1925 г. окончил Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), где учился у П.П. Кончаловского.
В 1921 г. совместно с выпускниками ВХУТЕМАСа организовал художественное объединение «Бытие»

(просуществовало до 1929 г., провело 6 выставок). Был также участником Ассоциации Художников Революционной
России. 

Тонкий живописец. Автор лирических по настроению пейзажей, натюрмортов. Принадлежал к младшему поколению
«русских сезанистов», для творчества которых было характерно увлечение французской живописной культурой.

Постоянный участник выставок, в том числе принял участие в выставке «Художники российской федерации за
пятнадцать лет» (Москва, 1933).

Работы хранятся в Государственной Третьяковской Галерее, Государственном Русском Музее, многих региональных
музеях России.

Работы поступили из частной коллекции.
Имеют художественную и коллекционную ценность..

Цветущий миндаль
Х-м 50х69

1955 г.
$6500-7000

На Оке
Х-м 45х65

1953 г.
$6500-7000

Лот 19/20



Васин Владимир Алексеевич (1918, Москва – 2006, Москва)

В 1934-1938 гг. учился в Московском художественно-промышленном училище памяти 1905 г.  у Н.Г. Горелова,
С.И.Фролова, К.Ф. Морозова, в 1939-1943 гг. – во Всесоюзном Государственном Институте Кинематографии (ВГИК)
у Ф.С. Богородского.

Большое влияние на формирование художника как тонкого пейзажиста оказало творчество и общение с Н.П. Крымовым.
В 1944 г. вступил в Московский Союз Художников, в 1945 г. началась выставочная деятельность. До 1996 г. преподавал

во ВГИКе.
Живописец,  которому было присуще тонкое восприятие и понимание природы. Пейзаж художника всегда прорабо-

тан в сложных отношениях цветов и полутонов. Его манера письма узнаваема по характерной мягкой, наполненной ощу-
щением воздуха коричневато-охристой палитре.  

Персональные выставки неоднократно проходили в Москве. Работы хранятся в Государственной Третьяковской Гале-
рее, региональных художественных музеях России.

Работы поступили из частной коллекции. Имеют художественную и коллекционную ценность..

Школьница
К-м 49,4х65
1962 г.
$3500-3800

Лот 21/22

Вижу сон. Дорога чёрная.
Белый конь. Стопа упорная.
И на этом на коне
Едет милая ко мне.
Едет, едет милая,
Только не любимая.

Э-э-эх, берёза русская!
Эх путь, путь-дорога узкая,
Эту милую как сон,
Лишь для той, в кого влюблён,
Удержи ты ветками, 
Как руками меткими.

Светит месяц. Светит месяц синь и сонь.
Эх,хорошо, хорошо копытит конь.
Свет такой таинственный,
Словно для Единственной – 
Той, в которой тот же свет
И которой в мире нет.

С. Есенин, 1925.

Ночное
Х-м 62х98
1968 г.
$7000-7500



Гремитских Владимир Георгиевич (1916, Новосибирск – 1991, Москва)

В 1932-1936 гг. учился в Московском художественно-промышленном училище памяти 1905 г. (преподаватель
К.К. Зефиров). В 1942 г. окончил Московский Художественный Институт (в наши дни – МГХИ им. В.И. Сурикова) по
мастерсокй С.В. Герасимова.

Во время Великой Отечественной войны состоял художником при Военной академии бронетанковых войск.  В 1945 г.
вступил в Союз Художников СССР. С этого же года постоянный участник всесоюзных и республиканских выставок.

Яркий представитель русской импрессионистической школы живописи. Наследник творческих традиций К.А. Коро-
вина, И.Э. Грабаря, В.В. Почиталова. Известен сериями пейзажей среднерусской полосы, натюрмортами, в которых про-
явил себя как тонкий проникновенный лирик.

Работы хранятся в Государственной Третьяковской Галерее, художественных музеях Самары, Находки, Брянска, Орла,
Астрахани, Ярославля, Йошкар-Олы.

По времени создания представленные на аукционе работы относятся к периоду творческого рассвета художника (1950-1960-е).
Его приверженность к импрессионистическим традициям русской школы живописи начала ХХ в. ярко подтверждается работой «На
даче Коровина» (1958), вошедшей в цикл произведений, созданных художником на творческой даче в Гурзуфе.

Работы имеют художественную и коллекционную ценность.

Натюрморт 
с полевыми цветами

Х-к-м 70х50
1967 г.

$5000-5500

На даче Коровина
Х-м 94х61
1958 г.
$11 500-12 500

Лот 23/24



Семенов Петр Садофьевич (1934, д. Чупаево, Татарская АССР)

Заслуженный Художник России. Народный Художник Удмуртской Республики.  Лауреат Государственной премии
Удмуртской Республики. Член-корреспондент Славянской академии наук, образования, искусств и культуры. Профессор.

Учился в Казанском художественном училище (преподаватель С.А. Роницкий). В 1961 г. окончил Харьковский госу-
дарственный художественный институт (руководители: А.И. Чернов, Е.П. Егоров, А.А. Хмельницкий).

В 1961 г. переезжает в Ижевск. В 1962 г. всту-
пил в Союз Художников СССР. Профессор факуль-
тета искусств Удмуртского государственного уни-
верситета. Работает в жанре пейзажа и тематиче-
ской картины. В советское время произведения
художника публиковались в журналах «Огонек»,
«Крестьянка», «Работница» и другой периодике.

Картины хранятся в Национальном музее
Удмуртской Республики, региональных музеях
России.

Работа поступила из частной коллекции.

Жеребёнок
Х-м 78х98

1957 г.
$6500-7000

Гончаров Григорий Андреевич (1913, с. Россошь, Воронежская обл., – 1987, Воронеж)

С детства увлекался живописью, посещал Воронежскую художественную студию, где его учителем был ученик Репи-
на – А.А. Бучкури. Кроме этого, посещал занятия в изостудии Центрального Дома творчества, где консультантами были
И.Э. Грабарь и Е.А. Кацман.

Принимал участие в Великой Отечественной войне. В 1945 г. началась выставочная деятельность художника.
В 1950 г. вступил в Союз Художников СССР.
Известен как автор жанровых работ и индустриальных пейзажей. Произведения художника  не раз воспроизводились

на открытках, выпускавшихся в Советском Союзе массовыми тиражами.  Имя Г.А. Гончарова упоминается в справочни-
ке «Russian and Soviet paintings 1900-1980's», изданном в Лондоне в 1998 году на 101 стр.

Картины  находятся в художе-
ственных музеях бывшего СССР.

Работа поступила из частной коллек-
ции.

На целину
Х-м 49,5х90
1968 г.
$4500-4900

Лот 25/26



Володин Николай Яковлевич (1913, с. Большой Карай, Саратовская обл. – 1986, Москва)

В 12 лет приезжает в Ростов-на-Дону, работает на строительстве ростовской дамбы. Проявив себя с положительной
стороны, получает назначение на рабфак.

В 1930 г. поступает в Московское художественно-промышленное училище памяти 1905 г. (преподаватель С. Фролов),
откуда переводится в Московский Художественный Институт, где учится у К. Истомина, Г. Фёдорова, М. Шемякина,
С. Герасимова. В 1938 г. при содействии И.Э. Грабаря устраивается на работу в Центральные Государственные реставра-
ционные мастерские, параллельно учится в Московском текстильном институте, который оканчивает в 1941 г.

Во время ВОВ – сапёр 162 отдельного инженерного батальона. Награждён медалью «За оборону Москвы». После дем-
обилизации до 1947 г. работает в Московском театре оперет-
ты оформителем. В начале 1950-х начинает работать в живо-
писном комбинате при Московском Союзе Художников.
К числу основных произведений художника относятся:
«Москва военная» (1965), «Большой театр» (1970), «Осво-
бождение» (1979), «Москва. Старые годы» (1980).

Персональные выставки прошли в Москве (1975, 1980).
Работы хранятся в художественных музеях бывшего

СССР.

Работа поступила из частной коллекции.

В.И.Ленин в разливе
Х-м 120х180

1966 г.
$7000-8000

Аникеев Михаил Корнеевич (1925, д. Низовая, Тамбовская обл.)

Заслуженный Художник РСФСР. Кавалер Ордена Отечественной войны I степени. Имя М.К. Аникеева включено во
«Всемирную художественную энциклопедию всех времён и народов» (Лейпциг, 1988).

В 1943-1945 гг. воевал в составе 2 Украинского фронта в должности заместителя командира миномётной роты.
В 1956 г. с отличием окончил МГХИ им. В.И. Сурикова по мастерской С.В. Герасимова (дипломная работа «Арест Времен-
ного правительства»).

В конце 1950-1960-х гг. совершил ряд творческих поездок в Казахстан, по результатам которых создана знаменитая
серия «Целина». Ряд картин этой серии был опубликован в одноимённой книге Л.И. Брежнева. Партийный лидер  считал,

что в произведениях М.К. Аникеева наиболее ярко отражена
эпоха освоения целины в СССР.

Всесоюзную известность художнику принесли работы
«Именем Революции»,  «За власть народа», «Комсомольцы
1941 года», «Утро на целине», «Страдная пора». 

Персональные выставки проходили в Москве (1963, 1972,
1978, 2005, 2007).

Работы приобретались Государственной Третьяковской
Галереей, другими крупными музеями бывшего СССР.

Работа поступила от наследников художника. 

Разбуженная степь
Х-м 60х73
1954 г.
$5000-5500

Лот 27/28



Самойлов Лев Самойлович (1912, Ростов-на-Дону – 1988, Москва)

В 1938 г. поступил в Харьковское художественное училище (преподаватели Кобринский и Порай-Кошица). 
Учёба была прервана войной, которую художник прошёл старшим матросом Балтийского флота. Награждён Ордена-

ми Отечественной войны II степени и Красной звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взя-
тие Кенигсберга». 

В 1948 г. вступил  в Союз Художников СССР. 
Живописец. Автор картин на тему

советской действительности, истории
революции. Работал в жанре политиче-
ской сатиры для различных московских
печатных изданий. Неоднократно
награждался дипломами Министер-
ства культуры СССР. 

Персональные выставки прошли в
Кронштадте (1939), Ленинграде (1942,
1971), Москве (1972, 1981), Иваново
(1985).

Работы хранятся в различных художе-
ственных музеях бывшего СССР.

Работа поступила из частной коллекции.

Ленин и дети
Х-м  128х168

1957 г.
$7000-8000

Мелкий А.А. (1924, Москва)

Живописец. Автор сюжетных картин на тему советской действительности. Также работал в жанре портрета, пейзажа,
натюрморта.

По заданию живописного комбината Союза Художников СССР выполнял заказы для оформления домов культуры и
других учреждений.

Участвовал в региональных и зональных
выставках.

Работы хранятся в частных коллекциях
в России и за рубежом.

Работа поступила из частной коллекции.

Весна
Х-м 98х153
1952 г.
$4500-5000

Лот 29/30



Гапоненко Тарас Гурьевич (1906, д. Старая Заворонь, Смоленская губ. – 1993, Москва)

Народный Художник СССР. Член-корреспондент Академии Художеств СССР. Лауреат Сталинской премии.
Родился в бедной крестьянской семье, рано осиротел. С восьми лет батрачил у зажиточных крестьян, был подпаском,

поводырём у нищих-слепцов, рассыльным у помещика.
В 1924-1930 гг. учился в Высшем художественно-техническом институте у Н.М. Чернышева, В.А. Фаворского,

К.Н. Истомина. В 1929 г. вступил в Ассоциацию Художников Революции. В  1939 г. совместно с А.А. Пластовым и А.П. Буб-
новым участвовал в создании панно «Знатные люди Страны Советов» для советского павильона на Всемирной выставке
в Нью-Йорке.

Всесоюзную славу и европейскую известность художнику принесла работа «На обед к матерям» (1935), которая имела
большой успех в Париже на международной художественной выставке в 1937 г. и была удостоена Золотой медали. Кисти
Т.Г. Гапоненко также принадлежит самая трагичная работа о Великой Отечественной войне - «После изгнания фашист-
ских оккупантов» (1943-1946), которая вошла в золотой фонд отечественного изобразительного искусства.

Персональная выставка художника состоялась в Москве в 1996 г.   
Работы хранятся в Государственном Русском Музее, Государственной Третьяковской Галерее, Музее Русского Искус-

ства в Киеве, Национальном Художественном Музее Республики Беларусь, Центральном Музее Российской Армии.

Работы поступили от наследников художника.
Имеют художественную и коллекционную ценность.

Хохломская миска 
с вишнями

Х-м 44х60
1950 г.

$4300-4500

Эскиз к панно 
«Знатные люди страны Советов»

Х-к-м 30,5х97,5
1939 г.

$5000-6000

Лот 31/32

Над панно «Знатные люди страны Советов» Т.С.. Гапоненко работал 
в соавторстве с А.А. Пластовым и А.П. Бубновым в 1938-1939 гг. по
заданию Совета Министров СССР



Баскаков Николай Николаевич (1918, Астрахань – 1993, Санкт-Петербург)

Заслуженный Художник РСФСР.
В 1939 г. окончил Астраханскую художественную школу. После войны приезжает в Ленинград и в 1945 г. поступает

в Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, который оканчивает по мастерской Б.В. Иогансона
в 1950 г.

В 1951 г. вступил в Союз Художников СССР.
Яркий представитель ленинградской школы живописи второй пол. ХХ века. Автор тематических картин, портретов,

мастер натурного этюда. К числу знаковых произведений относятся: « На Земле Русской» (1967), «Доярки» (1969, музей
Метрополитен, Нью-Йорк, США), «Победа» (1974), «Разговор с сыном» (1980). 

Участник выставок с 1952 г. Персональная  выставка состоялась в 1991 г. в Ленинграде.
Работы хранятся в художественных музеях бывшего СССР, музее Метрополитен (Нью-Йорк, США).

Представленные на аукционе работы были включены в персональную выставку Н.Н. Баскакова в 1991 г. (опубликованы в изданном
к выставке альбоме о творчестве художника). Большинство из экспонировавшихся тогда произведений были впоследствии проданы на
Запад, в т.ч. в США.

Работы созданы в период творческого рассвета художника, когда его письму были свойственны яркая палитра красок, импрессио-
нистическое настроение. Имею коллекционную и художественную ценность.  

Бабушка с внуками
Х-м 35х43
1960 г.
$12 500-13 000

Лот 33/34

Ручная карусель
Х-м 57х68
1971 г.
$17 000-17 500



Ткачевы Сергей Петрович и Алексей Петрович (1922, 1925, с. Чучуновка, Брянская обл.)

Народные Художники СССР. Действительные Члены Академии Художеств СССР. Лауреаты Государственных Премий
СССР. Лауреаты Государственной Премии им. И.Е.Репина. Лауреаты премии Правительства России за серию произведе-
ний «Они сражались за Родину» (2005). Кавалеры Ордена «Знак Почета».

Выпускники Московского Государственного Художественного Института им. В.И. Сурикова: Сергей Ткачев – 1952 г.
(мастерская С.В. Герасимова, Д.К. Мочальского), Алексей Ткачев –1951 г. (мастерская Г.Г. Ряжского).

Персональные выставки проходили в
Москве (1961, 1975, 1979, 1992, 2002),
Ленинграде (1961), Киеве (1977).

Работы хранятся в Государственной
Третьяковской Галерее, Государствен-
ном Русском Музее, Музее Русского
Искусства в Киеве.

На родине А.П. и С.П. Ткачевых в
Брянске открыт музей их имени. 

Работа поступила из частной коллекции.

У колодца
Х-м 80х100

1960-1990 гг
$50 000-55 000

Лот 35/36

Несказанное, синее, нежное…
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя - поле безбрежное – 
Дышит запахом мёда и роз.

Колокольчик ли, дальнее эхо ли, - 
Всё спокойно впивает грудь.
Спой, душа! Мы с тобой переехали
Через бурный положенный путь.

С. Есенин, 1925

Сельский выгон
Х-м 80х100
2005 г.
$35 000-40 000

Работа является собтвенностью Галереи.



Радоман Игорь Владимирович (1921, Русино, БССР – 1992, Москва)

Заслуженный деятель искусств РСФСР. 
В 1948 г. с отличием окончил Московский Государственный Художественный Институт им. В.И. Сурикова, где учился

сначала на живописном факультете у И.Э. Грабаря, П.Д. Покаржевского, затем – на факультете монументальной живопи-
си у А.А. Дейнеки. 

Яркий советский живописец, монументалист, автор жанровых произве-
дений на историко-революционную тему, серии портретов социалистиче-
ских государственных деятелей, представителей современной ему творче-
ской интеллигенции. Работал также в жанре пейзажа и натюрморта. Уча-
ствовал в росписи Харьковского железнодорожного вокзала, станции
«Киевская» Московского метрополитена. Создал ряд  многофигурных
панно для советских павильонов на Международных выставках в Пекине и
Лейпциге.

Персональные выставки состоялись в Москве (1968, 1978, 1980, 2004).
Творчество представлено в Государственной Третьяковской Галерее,

Государственном Историческом Музее, крупных художественных музеях
бывшего СССР.

Работа поступила из частной коллекции.

Розы с фотографией 
Высоцкого

Х-м 70х50
1990 г.

$10 000-10 500

Весенняя мелодия
К-м 70х50
1965 г.
$2700-3000

Лот 37/38

Карпов Анатолий Матвеевич (1923, Москва)

В 1943-1945 гг. учился в Московском художественно-промышленном
училище памяти 1905 г. у Л.И. Аронова, В.Н. Бакшеева, в 1945-1950 гг. – в
Московском художественно-промышленном училище им. Калинина у
А.И.Куприна. 

С 1958 г. работы художника экспонируются на областных и
региональных выставках. В 1950-1955 гг. участвовал в создании росписи
«Белоруссия» в павильоне Белорусской ССР на Всероссийской
сельскохозяйственной выставке.

Произведения мастера находятся во многих частных собраниях, в
региональных художественных музеях России.

Работа поступила из частной коллекции.



Костинский Пётр Иванович (1916, Майкоп)

В 1939 г. окончил Художественное училище Ростова-на-Дону.
В 1940 г. поступил в Ленинградский институт живописи, скульптур и архитектуры. Учёба была прервана Великой Оте-

чественной войной. Окончив Институт в 1950 г. приезжает в Москву, вступает в Московский Союз Художников.
Участник многочисленных всесоюзных, респу-

бликанских, московских и зарубежных выставок.
Персональная выставка прошла в 2001 г. в Москве.

Картины П.И.Костинского выставлялись и
приобретались в Японии, Канаде, Италии, США,
ФРГ, Франции, Англии, в Южной Корее. Знамени-
тый американский пианист Ван Клиберн прио-
брел несколько картин художника в собственную
коллекцию. 

Работа поступила из частной коллекции.

Красная площадь
Х-м 80х100

1968 г.
$6000-6500

Гордон Григорий Меерович (Ковно, 1909 – 1993, Москва)

В 1934 г. окончил Московский художественный институт
(в наши дни – Московский Государственный Художествен-
ный Институт им. В.И. Сурикова), где учился у С.В. Герасимо-
ва, А.А. Дейнеки и Н.А. Удальцовой. 

С 1934 г. - участник выставок, в т.ч. всесоюзных и республи-
канских. В 1938 г. вступил в Союз Художников СССР. В годы
Великой Отечественной войны служил в Политуправлении 
3-его Украинского фронта в звании капитана. 

Основными произведениями в творчестве художника
стали серия картин «Рыбаки Азова» (1936), созданная по
результатам поездки в Бердянск, а также «Поэты революци-
онных лет» (1964), «Разговор о музыке» (1972-1975). За дости-
жения в области живописи Г.М. Гордон награждался грамотой
Верховного Совета СССР, дипломами Союза Художников
РСФСР.

Персональная выставка состоялась в Москве в 1979 г.
Работы хранятся в региональных художественных музеях

бывшего СССР.

Работа поступила из частной коллекции.

Верхняя Масловка
Х-м 90х73
1963 г.
$10 000-11 000

Лот 39/40



Портрет моей жены
Х-м 80х62
1936 г.
$6000-7000

Модоров Федор Александрович (1890, Мстера – 1976, Москва)

Народный Художник РСФСР. Член-корреспондент Академии Художеств СССР. Заслуженный деятель искусств БССР. 
В 1910-1918 гг. учился в Казанской художественной школе у Н.И. Фешина, затем – в 1914-1918 гг. – в Высшем худо-

жественном училище при Императорской Академии Художеств в Петрограде (мастерская В.Е. Маковского).
В 1923 г. вступил в Ассоциацию Художников Револю-

ционной России. Продолжительное время  (1948-1962)
возглавлял Московский Государственный Художествен-
ный Институт им. В.И. Сурикова. Организатор и дирек-
тор Мстерского художественно-промышленного учили-
ща и художественной школы-коммуны (1918-1922).

В своём творчестве придерживался метода социали-
стического реализма, прославляя историю компартии и
советскую действительность.  

Произведения хранятся в Государственной Третья-
ковской Галерее, Государственном Русском Музее, дру-
гих музеях бывшего СССР.

Работы поступили из частной коллекции.
Приобретались у наследников художника.
Имеют художественную и коллекционную ценность.

Санаторий «Красная Москва». 
Сочи

Х-м 55х61
1934 г.

$12 000-13 000

Лот 41/42



Хохловкина Эльза Давидовна (1934, Донецк)

В 1953 г. окончила Московскую среднюю художественную школу, где училась у А.П. Шорчева, Н.И. Андрияки, А.П. Гор-
ского, Н.К. Соломина. В 1953-1959 гг. училась в Московском Государственном Художественном Институте им. В.И. Сури-
кова у профессоров П.П. Соколова-Скаля, Н.П.Христолюбова и П.Д. Покаржевского.

С 1959 г. постоянный участник республиканских, региональных, московских, групповых художественных выставок.
Член Союза художников СССР с 1960 г. С 1965 по 1990 гг. работала в живописном комбинате при Московсокм Союзе
Художников, выезжала в творческие командировки в Молдавию, в Казахстан, Казань, Среднюю Азию, на Байкал, Сахалин,
Камчатку. 

Персональные выставки проходили в 1974, 1989, 1990, 2005, 2006, 2007 гг. в Москве. Работы хранятся во многих
региональных музеях России, а также в частных коллекциях Японии, США, Франции, Германии, Польши, Финляндии и
других стран.

Работы поступили от автора.

Сплав леса 
на Мезени

Х-м 50,5х116,5
1955 г.

$4500-5000

В Cокольниках 
в 50-е годы
Х-м 90х140
2007 г.
$5500-6000

Лот 43/44



Италия зимой 
К-м 82х108  

1991 г.
$14 000-15 000

Оссовский Петр Павлович (1925, с. Малая Виска, Украина )

Народный Художник СССР. Действительный член Академии Художеств СССР. Награжден Серебряной медалью Ака-
демии Художеств СССР.

В 1950 г. окончил Московский Государственный Художественный Институт им. В.И. Сурикова по мастерской профес-
сора С.В. Герасимова.

Выдающийся русский художник втор. пол. ХХ века. Стал одним из родоначальников «сурового стиля» – течения,
появившегося в отечественном искусстве в начале 1960-х гг. Тогда в статье-рецензии на выставку «Советская Россия – 1»

(1960) известным искусствоведом А.А. Каменским был впервые
употреблен термин «суровый стиль» применительно к работе
П.П. Оссовского «Три поколения» (1959), которая вызвала много
противоречивых откликов.

Персональные выставки художника проходили в Москве (1964,
1978, 1983, 1985, 1996), Санкт-Петербурге (2006), Польше (1965),
Италии (1966), Чехии (1975), Финляндии (1984), Германии (1987),
Испании (1992).

Работы хранятся в Государственной Третьяковской Галерее,
Государственном Русском Музее, других крупных художественных
музеях бывшего СССР. 

Пурпурный закат 
К-м 100х59 
2008 г.
$11 000-12 000

Лот 45/46



Богомолов Анатолий Анатольевич (1931 г., д. Заречная, Вологодская обл. – 2001, Ульяновск)

В 1946-1952 гг. учился в Средней художественной школе при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е. Репина. В 1958 г. окончил одноимённый Институт по мастерской М.А. Таранова (дипломная работа –
иллюстрации к поэме Э. Багрицкого «Дума про Опанаса»).

После окончания Института переезжает в Ульяновск. В 1956 г. начинает выставочную деятельность, в 1976 г. вступает
в Союз Художников СССР.

Известен сериями работ, посвящённых блокадному Ленинграду, истории и жизни Ульяновска, в т.ч. В.И. Ленину
(серия «Ульяновск – родина В.И. Ленина»). Автор тематических картин из жизни советской школы и молодёжи. 

Персональные выставки неоднократно проходили в Ульяновске и других городах средней Волги.
Работы хранятся в художественных музеях Ульяновска, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода. 

Работы поступили из частной коллекции, прио-
бретались у наследников художника.

Солнечный день
Х-м 61х86

1959 г.
$4600-5000

Стол сына. 
Школьные годы
Х-м 100х140
1972 г.
$7000-8000

Лот 47/48



Хитрова Тамара Алексеевна (1913, Псков – 1991, Киев)

Заслуженный художник УССР.
В 1931-1934 гг. училась в Одесском художественном институте.
В 1940 г. окончила Киевский художественный институт (преподаватель О. Шовкуненко).
Автор лирических произведений на тему советской жизни и быта. К числу этапных произведений художника

относятся: «Концерт в госпитале» (1945), «Алёнка» (1950), «С песней» (1969), «Хлеб» (1978).  
Персональные выставки проходили в Киеве, Одессе, Харькове.
Работы хранятся в художественных музеях Украины и бывшего СССР.

Работа поступила из частной коллекции.

У проходной
Х-м 73х99

1950 г.
$10 500-11 500

Старостин Павел Николаевич (1915, Казань – 1970, Казань)

В 1937 г. окончил Казанское художественное училище.
В 1939 г. начал выставочную деятельность. Неоднократно принимал участие в республиканских и региональных

выставках.
Живописец. Автор пейзажей и жанровых сцен. 
Произведения находятся в региональных художествен-

ных музеях России и частных собраниях.

Работа поступила из частной коллекции.

Первое мая
Х-м 59,5х69
1960 г.
$5200-5800

Лот 49/50



Шаулов Николай Степанович (1912, Кисловодск – прибл. 1982, Кисловодск)

Живописец. Автор жанровых картин на историко-революционную тему, лирических по настроению произведений
соцреализма.

По заданию живописного комбината
создавал сюжетные картины, которые
впоследствии направлялись для украше-
ния в дома культуры и отдыха, общеоб-
разовательные учреждения (детские
сады, школы)  и  т.п. 

С 1943 г. вёл активную выставочную
деятельность. Участник всесоюзных, рес-
публиканских, региональных выставок.

Произведения хранятся в частных
коллекциях, региональных музеях быв-
шего СССР.

Работа поступила из частной коллекции.

Ленин и Крупская с детьми
Х-м 120х170

1966 г.
$7000-8000

Мухо Николай Антонович (1913, Кронштадт – 1986, Ленинград)

В 1950 г. окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им И.Е. Репина по мастерской
Б.В. Иогансона. На его формирование как живописца большое влияние оказал педагог и наставник А.Д. Зайцев (в то время
ректор Института).

В 1951 г. началась выставочная деятельность художника. В 1957 г. вступил в Союз Художников СССР.
Яркий представитель ленинградской школы живописи послевоенных лет. Проявил себя как самобытный пейзажист,

для палитры которого были характерны глубина и насыщенность цвета. 
Персональная выставка состоялась в

1989 г. в Ленинграде.
Произведения находятся в музеях и

частных собраниях в России.

Представленная на аукционе работа
характерна для творчества Н.А. Мухо. Тонкое
отношение цвета и лирическое настроение
были присуще его пейзажной лирике конца
1950-х – начала 1960-х гг.

Работа имеет художественную и коллек-
ционную ценность. 

Облачный день.
Х-м 80х138
Конец 1950-х
$10 000-10 500

Лот 51/52



Утро туманное
Х-м 80х120
1971 г.
$6000-7000

Рубинский Игорь Павлович (1919, Климовичи, Белоруссия – 1976, Москва)

Заслуженный Художник России. 
В 1936-1942 гг. учился в Московском Государственном Художественном Институте им. В.И. Сурикова в мастерской

профессора С.В. Герасимова.
В 1941-1945 гг. – участник Великой Отечественной войны.
Известный советский живописец. Мастер жанровой картины, тонкого проникновенного пейзажа.  Широкую извест-

ность художнику принесли произведения на тему советской молодёжи: «Выпускной бал на Красной площади», «Вручение
аттестатов зрелости», «Небесные братья», «Сталевары», широко публиковавшиеся в советской периодике. 

Персональные выставки состоялись в Москве (1976, 1996).
Произведения хранятся в художественных музеях Москвы, Мурманска, Архангельска, Челябинска, Ташкенте, Самар-

канде, Бухаре.

Работы поступили от наследни-
ков художника.

Лот 53/54

Вечер на Оке
Х-м 63х106
1953 г.
$9000-9500



Безикович Борис Николаевич (1917, Москва – 1980, Москва)

В 1934-1939 гг. учился в Московском художественно-промышленном училище памяти 1905 г. у Г.Н. Горелова,
К.Ф. Юона, П.П. Петровичева. Последний оказал наибольшее влияние на формирование Б.Н. Безиковича как живописца. 

В 1941-1944 гг., а также в 1958-1962 гг. жил и работал в Киргизии, где преподавал в Киргизском художественном учи-
лище. Сформировал собственную отличительную манеру письма, для которой были характерны увлечение световыми
эффектами, своеобразный подход к форме, плотный широкий мазок. 

Участник выставок с 1940 г. Персональные
выставки состоялись во Фрунзе (1959), Ступино
(1962), Москве (1966). 

Произведения хранятся в Тверской картинной
галерее, Киргизском музее изобразительных
искусств, художественном музее Переславля-Залес-
ского.

Работа поступила из частной коллекции.

Театральная площадь
К-м 35х50
1969 г.
$1800-2000

Кутилин Владимир Александрович (1933, Кострома)

Учился в детской художественной школе в Костроме под руководством известного русского художника Н.П. Шлеина,
который оказал большое влияние на становление В.А. Кутилина как живописца. В 1959 г. окончил Московский Государст-
венный Художественный Институт им.
В.И. Сурикова (преподаватели П.Д. По-
каржевский, Е.П. Ефанов, К.М. Макси-
мов). В 1979 г. художник создал картину
«У своего порога», которая сделала его
имя известным по всему Союзу.

Работы хранятся в Ярославском худо-
жественном музее, Костромском музее
изобразительных искусств.

Работа является собственностью Галереи.

На Волге
Х-м 100х125

1983 г.
$7000-8000

Лот 55/56



Лето
Х-м 54х73
1985 г.
$2700-3000

Гладченко Борис Николаевич (1929, Ленинск, Волгоградская обл. – 2005, Пенза)

Первое художественное образование получил в Художественном училище г. Ленинска, которое окончил в 1945 г.
В 1948-1954 гг. учился в Пензенском художественном училище.

Персональные выставки неоднократно проходили в Пензе, а также  во  Франкфурте и Берлине (Германия, 1991), Лон-
доне (1992), Шардже (ОАЭ, 1993), Париже (1993), где имели большой успех у зрителей.

Работы хранятся в Пензенском художественном музее, частных коллекциях в России и за рубежом.

Работы поступили из частной коллекции.

Начало весны
Х-м 54х74
1986 г.
$3000-3300

Лот 57/58



Калачёв О.Д. (1925, Киргизская ССР)

Окончил Киргизское художественное училище. 
Живописец. Автор жанровых картин, натюрмортов, пейзажей.
Художнику обладал отличительной манерой письма. Частые плотные мазки краски на холсте создают впечатление

близкое к сюрреалистическому. 
Неоднократно принимал участие в

региональных и республиканских выстав-
ках.

Работы хранятся в региональных худо-
жественных музеях бывшего СССР.

Работа поступила из частной коллекции.

Утро
Х-м 70х100

1985 г.
$3500-3800

Чижонков Александр Тимофеевич (1930, с. Нарышкино, Тульская обл. – 2008, Москва)

В 1956 г. с отличием окончил Московское художественно-промышленное училище памяти 1905 г., в 1962 г. также
с отличием – Московский Государственный Художественный Институт им. В.И. Сурикова (мастерская В.Г. Цыплакова).

В 1964 г. вступил в Союз Художников СССР. Мастер жанровой картины, натурного пейзажа.
Выставочную деятельность начал в 1959 г. (выставка «Кузбасс в строительстве семилетки»). Также принял участие

в крупных всесоюзных выставках: «На страже мира» (к 20-летию победы советского народа в Великой Отечественной
войне), к 100-летию рождения В.И. Ленина,  «Степные просторы» (к 60-летию Советского Союза).

Персональная выставка состоялась в 2006 г. в Москве.
Произведения хранятся в

Государственной Третьяков-
ской Галерее (картина «1942
год. Поезд милосердия»,
1967), региональных худо-
жественных музеях России.

Работа поступила из частной
коллекции.

Свадьба
Х-м 80х140
1993 г.
$3500-3800

Лот 59/60



Домашников Борис Федорович (1924, Ивановская область – 2003, Уфа)

Народный художник СССР. Член-корреспондент Российской Академии Художеств. Лауреат Государственной премии
Республики Башкортостан им. Салавата Юлаева. Награждён Серебряной медалью Академии Художеств СССР.

В 1950 г. окончил Уфимское художественное училище, где учился у А.Э. Тюлькина. 
С  1957 г. постоянный экспонент всесоюзных художественных выставок, с 1959 г. – зарубежных. Автор пейзажей, пор-

третов, тематических картин. 
Персональные выставки проходили в Уфе (1953,

1963, 1978, 1991, 1993, 1994, 1995, 1995, 1999, 2000),
Магнитогорске (1989),  в Москве (1985). 

Работы художника находятся в Государственной
Третьяковской Галерее, Государственном Русском
Музее.

Работа поступила из частной коллекции.

Дорога на Уфу
Х-м 65х85

1970 г.
$5000-5500

Биткин Евгений Петрович (1932, Москва)

В 1958 г. окончил Московское художественно-промышленное училище им. С.Г. Строганова. 
В 1969 г. по рекомендации П.Д. Корина и Г.Г. Нисского был принят в Московский союз художников.  
Работает в традициях русской школы живописи в жанрах пейзажа и тематической картины. Художника ярко харак-

теризуют некоторые нотки былинности в манере выражения темы и близость к импрессионизму.
Персональные выставки проходили

в Москве (2000, 2006, 2007), а также
Вене (Австрия, 2002), Бангкоке
(Таиланд, 2004).

Работы хранятся в художественных
музеях Ханты-Мансийска, Нижнего
Тагила, Брянска и других городов Рос-
сии.

Работа поступила из частной коллек-
ции.

Воробьёвы горы
Х-м 95х135
1970 г.
$3600-4000

Лот 61/62



Уткин Михаил Васильевич (1925, д. Тейково, Ивановская обл.)

В 1941 г. поступил в Ивановское художественное училище. Но уже через год в 1942 г. решил уйти на фронт
добровольцем, где участвовал в тяжёлых боях при обороне города-героя Мурманска. Награждён орденом Отечественной
Войны II степени. 

После войны продолжил учёбу в училище и, окончив его в 1950 г., поселился в г. Кинешме. Именно цикл кинешемских
пейзажей, где воссоздан образ старинного русского города, принёс М.В. Уткину известность. Творческий почерк
художника сформировался в 1950-1960-е годы. Его живопись отличала темпераментная, построенная на звучных
контрастах цвета, манера письма.

Работы хранятся в Художественных музеях Иванова, Плёса, Кинешмы, Шадринска. 

Работы поступили из частной коллекции.

Туапсе. Порт
К-м 50х70

1962 г.
$1300-1400

Туапсе. 
Судоремонтный завод

К-м 50х70
1962 г.

$1200-1300

Лот 63/64



Верижников Владимир Гаврилович (1949, Орел – 2002, Орел)

В 1967-1972 гг. учился на художественно-графическом факуль-
тете Орловского государственного педагогического института
(ОГПИ). 

В 1989 г. вступил в Союз Художников СССР.
В своём творчестве развивал традиции пленэрной живописи.

Для произведений художника характерны яркая палитра красок,
нестандартные световые решения, эмоциональное восприятие
природы. 

С 1973 г. – участник республиканских и всесоюзных выставок.
Персональные выставки неоднократно проходили в Орлове. 

Работы хранятся в региональных художественных музеях Рос-
сии.

Работа поступила из частной коллекции.

Осень на реке
Х-к-м 91х70

1978 г.
$11 000-12 000

Соколов Василий Васильевич (1915, Петроград)

Народный Художник России.  Лауреат Государственной премии СССР. Профессор.
В 1946 г. окончил ленинградский Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина по мастерской

Б.В. Иогансона (дипломная работа «Вступление войск Красной армии
в Новгород»). 

Яркий представитель ленинградской школы живописи второй
половины ХХ века. Наследник творческих традиций русскойго
импрессионизма периода «Союза русских художников» (1903-1922)..
В настоящее время руководит персональной мастерской в Институте
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.. Репина.

С 1996 г. персональные выставки В.В. Соколова неоднократно про-
ходили в залах Российской Академии Художеств в Санкт-Петербурге.

Работы хранятся в Государственном Русском Музее.

Работа является собственностью Галереи.
Имеет художественную и коллекционную ценность.

Весной на мостках
Х-м 70х65
1970 г.
$9000-10 000

Лот 65/66



Цыплаков  Виктор Григорьевич (1915, Рязанская обл. – 1986, Москва)

Народный Художник РСФСР. Член-корреспондент Академии Художеств СССР. Лауреат Государственной Премии
СССР. Профессор.

В 1942 г. окончил Московский Государственный Художественный Институт им. В.И. Сурикова (легендарный первый
выпуск), где учился у И.Э. Грабаря, С.В. Герасимова,  В.В. Почиталова, Г.М. Шегаля (дипломная работа «В.И. Чапаев»).

В 1957 г. назначен руководителем персональной мастерской в родном Институте. С  1962 г. – профессор. Из его
мастерской вышел не один художник, впоследствии получивший звание «Народного».

Всесоюзную известность В.Г. Цыплакову принесли работы «Горький на Волге» (1945), «В.И. Ленин» (1947), «Допрос
Зои Космодемьянской» (1945).

Стал одним из немногих художников, которому было разреше-
но делать зарисовки похорон И.В. Сталина в 1953 г.

Персональные выставки прошли в 1956, 1986 и 2007 гг. в Москве.
Работы хранятся в Государственной Третьяковской Галерее,

Государственном Русском Музее, крупнейших музеях бывшего
СССР. 

Работа является собственностью Галереи.
Имеет коллекционную и художественную ценность.

Ворота усадьбы Воронцовой-Дашковой
К-м 31х41

1940 г.
$20 000-22 000

Григорьев Василий Иванович (1895, Батуми – 1982, Москва)

В 1918-1922 гг. посещал Сухаревские вечерние курсы самообразования и рисовальные воскресные классы Строганов-
ского художественно-промышленного училища. 

В 1922-1929 гг. учился в Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕИН)  у И.И. Машкова и Д.А. Щер-
бинского. 

Участник выставок с 1926 г. Входил в общество «Бытие», созданное выпускниками ВХУТЕИНа.  В 1940-1945 гг. работал
главным художником Центрального Музея Революции, в 1949-1953 – Всероссийской сельскохозяйственной выставки.

Известный советский пейзажист, автор темати-
ческих картин, раскрывающих жизнь и быт совет-
ской эпохи. В 1950-х создал серию картин «Старая
и новая Москва».

Работы хранятся в Государственном Русском
Музее, крупных художественных музеях бывшего
СССР. 

Представленная на аукционе работа входила в знаме-
нитую серию В.И. Григорьева «Старая и новая Москва», в
которой художнику удалось с точностью передать жизнь
и настроение людей современной ему столицы.

Работа имеет художественную и коллекционную
ценность.

Городской пейзаж
Х-м 90х115
1956 г.
$30 000-33 000

Лот 67/68



Волков А.В. (1913, Киев)

Окончил Киевский художественный институт.
Работал в жанре пейзажа, натюрморта, тематической картины.

Автор лирических сюжетных композиций на тему школы, детства.
В советское время произведения художника использовались для

украшения детских садов, школ, других общеобразовательных учреж-
дений.

Участвовал в городских и региональных выставках.
Работы хранятся в частных коллекциях в России, на Украине  и

других стран.

Работа поступила из частной коллекции.

1 сентября
Х-м 90х70
1951 г.
$3800-4000

Блок Павел Павлович (1924, Златоуст, Урал)

Заслуженный художник РСФСР (1972). Лауреат Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина (1985).
Участник Великой Отечественной войны, получил тяжёлое ранение. После демобилизации поступил  в Свердловское

художественное училище. 
В 1950-1956 гг. учился в Московском Государственном Художественном Институте им. В.И. Сурикова у В.Г. Цыплако-

ва, В.К. Нечитайло, Ф.П. Решетникова.
Известный советский живописец, пейзажист, автор картин на историческую и военную темы. Этапными произведе-

ния для творчества художника стали картины «Весточка из дома» (1957), «Фронтовая баня» (1960), «Дороги отцов»
(1967), «Тишина» (1968), «Весна в медсанбате» (1983), которые широко репродуцировались в советской печати. 

Картины находятся в Музее
Великой Отечественной войны на
Поклонной горе (Москва), Доме-
музее И.Е. Репина (Чугуев), Музее
Петрова-Водкина (Хволынск),
Музее В.И. Сурикова (Красно-
ярск).

Работа поступила из частной
коллекции.

Конный патруль
Х-м 72х130

2000 г.
$11 500-12 000

Лот 69/70



Финогенов Константин Иванович (1902, Царицын – 1989, Москва)

Заслуженный деятель искусств РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР. Профессор.
В 1917 г. посещал студию И.И. Машкова в Москве. В 1932 году окончил Московский полиграфический институт. 
В годы Великой Отечественной войны по заданиям Главного политуправления РККА и Комитета по делам искусств

СССР выезжал на места боев под Москвой, на  Орловско-Курскую дугу, в Сталинград, Советскую зону Берлина, как фрон-
товой художник работал в «Окнах ТАСС», газете «Правда». Один из немногих художников, кто сумел запечатлеть повер-
женный Берлин с купола рейхстага.

Широкую известность в Советском Союзе  художнику принесли работы «Комсомольцы метро» (1935), «Запись рабо-
чих-до6ровольцев на фронт» (1938), «Ленин и Сталин у прямого провода», «Первенец первой пятилетки Сталинградский
тракторный завод».

Результатом творческих поездок в зарубежные страны явились серии работ  «Дружественная Индия», «Новый Китай»,
«Корея», «Египет». В 1959, 1962, 1965, 1973 годах состоялись персональные выставки в Москве, Волгограде, Рязани, Кур-
ске, Казани. 

Работы находятся в Государственной Третьяковской Галерее, Государственном Русском музее, Государственном музее
изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, музеях Волгограда, Горлов-
ки, Набережных Челнах, Королевской Академии художеств в Лондоне,
картинной галереи парламента Индии. 

Представленная на аукционе работа входила в серию «Египет», созданную
К.И. Финогеновым после поездки в эту страну в 1957 г. Имеет художествен-
ную и коллекционную ценность.

Каир. Утро на одном из каналов реки Нил
К-м 25х36,5

1957 г.
$5000-5500

Чуйков Семен Афанасьевич (1902, Бишкек – 1980, Москва)

Народный художник СССР. Действительный член Академии Художеств СССР. Лауреат Государственных премий
СССР, премии имени Токтогула и международной премии имени Дж. Неру.  

Родился в семье военного писаря. В 1924-1930 гг. учился в московском ВХУТЕМАСе (Высшие художественно-техниче-
ские мастерские) у Р.Р. Фалька. В 1930-1932 гг. преподавал в Институте пролетарских изобразительных искусств. Был
одним из создателей и председателем правления Союза Художников Киргизской ССР (1933-1937, 1941-1943). Совершил
творческие поездки в Индию (1952, 1957).

Всесоюзную славу художнику принесли произведения о жизни и быте киргизского народа. Картина «Дочь советской
Киргизии» (1948) была известна каждому гражданину Советского Союза, репродуцировалась в школьных учебниках,
журналах и других изданиях.

В 1934 г. во Фрунзе по инициативе С.А. Чуйкова была открыта первая в республике картинная галерея (ныне Киргиз-
ский музей изобразительных искусств).

Работы хранятся в Государственной Третьяковской Галерее, Госу-
дарственном Русском Музее, в доме-музее С.А. Чуйкова в Бишкеке.

К работе имеется экспертное заключение ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря № 754
Э К-545-08 (01.09.08). Работа имеет большую коллекционную и художествен-
ную ценность. 

Скачки
Х-м 55х78 
1970 г.
$25 000-30 000

Лот  71/72



Покаржевский Петр Дмитриевич (1889, Елизаветград, Херсонская губ. – 1968, Москва).

Родился в семье рабочего-слесаря. В 1906-1909 гг. учился на вечерних курсах рисования в Елизаветграде у Ф. Козачин-
ского, затем в Киевской художественной школе. В 1910 г. был без экзаменов принят в Императорскую Академию Худо-
жеств, которую окончил в 1917 г. по батальному классу профессора Н.С. Самокиша (дипломная работа «Запрягают»). 

Член объединений «Бытие» (1922), АХРР (1923). Организовал Государ-
ственные художественные мастерские в Туле, заведовал ими и преподавал
(1920-1922). Создал Тульский художественный музей и работал в нем (1920-
1922). В 1922 г. переехал в Москву, работал для издательства «Молодая гвар-
дия». В 1937 г. становится профессором МГХИ им. В.И. Сурикова.

Сыграл заметную роль в формировании искусства советского батального
жанра («Дозор», 1923, «Тревога», 1925, «Десант», 1927). Создает ряд много-
фигурных батальных картин, отображающих повседневный быт Красной
армии. Также известен как мастер лирического пейзажа, исполненного в тра-
дициях московской школы живописи.

Персональная выставка состоялась в 1957 г. в Москве. 
Произведения находятся в Государственной Третьяковской Галерее, Госу-

дарственном Русском Музее, Тульском художественном музее и многих дру-
гих музеях.

Работа поступила из частной московской коллекции.
Имеет коллекционную и художественную ценность.

Кубанский казак
Х-м 98х63

1951 г.
$11 000-12 000

Шумилов Вячеслав Фёдорович (1931, Тверь – 2004, Вышний Волочек)

Народный Художник России. Награждён Серебряной медалью Российской Академии Художеств. Председатель пра-
вления Калининской (Тверской) организации Союза Художников РСФСР.

В 1949-1953 гг. учился в Московском художественном училище памяти 1905 г. С 1956 г. – участник всесоюзных и рес-
публиканских выставок.

Через всё творчество В.Ф. Шумилов пронёс любовь к Тверской земле. Здесь, недалеко от Вышнего Волочка, на Акаде-
мической даче, им были созданы этапные произведения «Из прошлого. Крестьянка», «Новоселье», «Возвращение», «Про-
воды», «Жди меня».

В 2006 г. к 75-летию со Дня рождения автора на здании
Тверского Союза Художников была открыта памятная
доска В.Ф. Шумилова.

Работа поступила из частной московской коллекции.
Приобреталась у наследников художника.

Подснежники
X-м 60х80
1991 г.
$4200-4500

Лот 73/74



Колесник Борис Афанасьевич (1927, с. Вильшаны, Харьковская обл. – 1992, Харьков)

Заслуженный художник УССР. 
В 1943-1949 гг. учился в Харьковском государственном художественном училище, в 1949-1955 гг. – в Харьковском

государственном художественном институте у А.Кокеля, П.Котова, Л.Чернова. 
В 1965 г. вступил в Союз Художников УССР. 
Живописец. Автор жанровых лирических

картин, раскрывающих быт и традиции
украинского народа. С 1951 г. принимал уча-
стие во всесоюзных, республиканских и
международных (Италия, Франция, Япония)
выставках. Персональная выставка состоялась
в Харькове в 1984 г.

Работы хранятся в Музее Русского Искус-
ства в Киеве, в художественных музеях Харь-
кова и других городов Украины и бывшего
СССР.

Работа поступила из частной коллекции.

Тройка
Х-м 70х100

1970-е
$7000-8000

Чулович Виктор Николаевич (1922, с. Черкизово, Московская обл. – 1994, Москва)

Заслуженный Художник РСФСР. Дипломант Совета Министров РСФСР (1977) и Академии Художеств СССР (1987).
Кавалер ордена Отечественной войны I степени. Награждён медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За поб-

еду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В 1939 г. поступил на 2-й курс Московского художественно-промышленного училища памяти 1905 г. В 1941 г. был

призван в ряды Красной армии. В 1942 г. получил тяжёлое ранение, участвуя в Сталинградской битве. После демобилиза-
ции с 1943 г. по 1945 г. учился во Всесоюзном государственном институте кинематографии на художественном факульте-

те (преподаватели Ф.С. Богородский, К.Ф. Морозов).
Персональные выставки художника прошли в 1972 г.

и в 1991 г. в Москве.
Произведения хранятся в Тверской картинной гале-

рее, художественных музеях Тулы, Калуги, Ростова, Сара-
това и других городов России.

Работа поступила из частной коллекции.

Гурзуф
Х-м 70х82
1966 г.
$11 000-11 500

Лот 75/76



Свиридов Сергей Алексеевич (1964, Симферополь)

В 1979 г. окончил с отличием Симферопольскую художественную школу. В 1984 г. переехал в Москву, где в течение
девяти лет (до 1993 г.) учился в частной  художественной студии А.Е. Сухинина.

С 1999 г. регулярно выставляется на аукционах в Лондоне (John Nikolson Gallery), Мадриде (Duran Gallery). Ежегодно
ездит на пленэры во Францию, Бельгию и Италию.

Персональная выставка прошла в
2007 г. в Симферопольской Государ-
ственной галерее.

Работы хранятся в частных коллек-
циях в России и за рубежом.

Работа поступила от автора.

Свежий ветер
Х-м 90х120

2008 г.
$3000-3500

Селицкий Владимир Павлович (1957, Москва)

В 1974-1979 гг. учился на художественно-графическом факультете Московского государственного педагогического
института им. Ленина (дипломная работа – серия цветных литографий «Москва и москвичи») у Терентьева А.Е.,
Мишурова В.П.

Живописец, график. Член Творческого Союза художников России (секция графики).
В 2006-2007 гг. работа в МХТ им. Чехова в

спектакле «12 картин из  жизни художника»  и  в
Большом театре в опере «Борис Годунов» (режис-
сер-постановщик Сокуров А.) ассистентом
художника-сценографа. Участвовал в разработке
эскизов декораций, бутафории к спектаклю, раз-
рабатывал технологию изготовления мягких
и жестких декораций.

Произведения хранятся в частных коллек-
циях.

Работа поступила от автора.

Майский день
Х-м 60х80
2008 г.
$2700-3000

Лот 77/78


