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22 мая 2018 года аукцион № 149  
вечерние торги – 1900 «СоветСкое иСкуССтво»

Предаукционная выставка с 14 по 21 мая 2018 года 
Мы работаем с 10 до 18 ежедневно, без выходных
Просмотр некоторых лотов по предварительной договоренности

Расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты

По ВоПРоСАм СоСТоЯниЯ РАБоТ и иХ ПРоСмоТРА ЗВониТЕ:  
Гусейнова Светлана игоревна  +7 (963) 658 71 88 
Шлямова Елизавета Сергеевна +7 (903) 211 25 56

оТБоР РАБоТ, оПиСАниЕ, кАТАЛоГ: Гусейнова Светлана игоревна, кубарев Григорий Вячеславович, 
николаев Алексей Вячеславович, Павлюченко Альбина Васильевна, Стожарова надежда Викторовна, 
Тюхтин Юрий михайлович, Шлямова Елизавета Сергеевна, Ястребкова ирина николаевна

оПЛАТА, оФоРмЛЕниЕ и доСТАВкА РАБоТ: Павлюченко Альбина Васильевна +7 (495) 684 91 91

Принимаем значимые произведения на Аукцион  №150  
«Русское искусство», который состоится 25 октября 2018 года

Коржев (Коржев-Чувелев) Г.М.
Натюрморт. Холст, масло. 92х120.

Москва, ул. Щепкина, д. 28
Тел.: +7 495 684 91 91
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1 Сварог в.С. (1883-1948)
Товарищ! Приготовься  
по-большевистски к ударному севу! 
1967 г., п. 70х53.
300 – 500 $

Боим С.С. (1899-1978)
Очистим советские воды Балтики. 
1944 г., п. 85,5х61.
1 000 – 1 500 $

КоКореКин а.а. (1906-1959)
К новым победам в труде и спорте! 
1955 г., п. 81х56.
1 000 – 1 500 $

КоКореКин а.а. (1906-1959)
Грудью на защиту Ленинграда. 
1967 г., п. 70х53.
300 – 700 $

Лодыгин С.П. (1893-1961)
К учебе, к станку, к общественной 
жизни. 1967 г., п. 70х53.
300 – 700 $

КоКореКин а.а. (1906-1959)
За высокие урожаи!  
1954 г., п. 79,5х56.
500 – 1 000 $

Львов е.а. (1892-1983)
Трубопрокатный цех. 1936 г., х.м. 66х102.
3 500 – 6 000 $

Лившиц Т.и. (1925 г.р.)
Заводские будни. 1948 г., б.см.т. 49,7х74.
700 – 1 500 $
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ХраПаК г.в. (1922-1974)
Памятник Петру I. Кон.1960-х гг., к.п. 42,5х60,5.
800 – 1 500 $
СойферТиС Л.в. (1911-1996)
Моряки.  б.а. 59,5х42
1 000 – 2 000 $ 
ХраПаК г.в. (1922-1974)
Утро в Ленинграде. 1957 г., а.лит. 30х37.
500 – 1 000 $ 
ХраПаК г.в. (1922-1974)
Зимний дворец. 1962 г., б.а. 27х19.
400 – 800 $ 
КуПриянов м.в. (1903-1991)
Ленинградский пейзаж. Сер. ХХ в., б.а. 31,5х40.
1 500 – 3 000 $ 
Кац и.Л. (1908-1992)
Ленинград. Ветреный день на канале. 1955 г., х.м. 55х70.
2 000 – 3 000 $ 

виноКур в.и. (1927 г.р.)
Москва. У метро Бауманская. 1957 г., б.темп. 76,5х55.
2 000 – 3 000 $ 
меСроПян Б.а. (1913-2002)
Москва. Площадь трех вокзалов. 1960 г., б.а. 41х59
1 000 – 2 000 $ 
френц р.р. (1888-1956)
Новостройки Ленинграда. Сер. 1960-х гг., к.м. 15,5х44,5.
1200 – 2 000 $ 
Пудов и.н. (1931-1984)
Высотка на Котельнической. 1956 г., х.м. 26,8х36.
1 000 – 2 000 $ 
КоСТромиТин а.н. (1928-1999)
Москва. Варварка. 1984 г., б.темп. 35,8х47,8.
600 – 1200 $ 
гринюК и.а. (1915-1996)
У Большого Каменного моста. 1976 г., х.а. 73х122.
4 000 – 8 000 $ 
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Тимофеев а.П. (1928 г.р.)
Школьный хоровой кружок. 1967 г., х.м. 200х165.
8 000 – 12 000 $ 

анТиПова е.П. (1917-2009)
На качелях. 1970-е гг., х.м. 100х80.
3 000 – 6 000 $ 

гореЛов г.н. (1880-1966)
Этюды женских и мужских голов. 
1951 г., х.м. 59,5х39.
1 000 – 2 000 $ 

анТонов ф.в. (1904-1994)
Портрет жены Силич Л.Н.  
1933 г., х.м. 65х53,3.
Экспертиза НИНЭ 
им. П.М.Третьякова.
7 000 – 12 000 $ 

ЛомаКин о.Л. (1924-2010)
Девушка с розой.  х.м. 76х51.
2 000 – 4 000 $ 
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27ройТер м.г. (1916-1993)
Баскетболистки. 1969 г., оф. 75х53.
500 – 800 $ 

ройТер м.г. (1916-1993)
На брусьях. 1968 г., л. 74,5х56,5.
500 – 800 $ 

ниССКий г.г. (1903-1987)
Вышка для прыжков.  
1952 г., к.м. 35х25.
2 000 – 3 000 $ 

ройТер м.г. (1916-1993)
Упражнения с мячом.  
1971 г., б.а. 56х75.
800 – 1200 $ 

ройТер м.г. (1916-1993)
Велосипедисты. 1989 г., б.а. 45х71,5.
800 – 1 000 $

Сергеева н.а. (1921-2018)
За кулисами. 1985 г., х.м. 90х70.
2 500 – 4 000 $
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КуБарев ф.в. (1969 г.р.)
Утро. 2012 г., х.м. 65х80.
3 000 – 5 000 $ 

гриднев н.С. (1928-1980) 
На заводской окраине.  к.м. 50х70.
1 000 – 2 000 $ 

неяСов в.а. (1926-1984)
Эскиз к картине «Уголь стройкам коммунизма».  
1952 г., к.м. 25,7х36,5.
1 000 – 2 000 $ 

Боим С.С. (1899-1978).
На ленинградском рейде. 1950-е гг., б.а. 31х43,5.
300 – 600 $ 

ниКогоСян н.Б. (1918 г.р.)
Первомай. Отец и сын. 1955 г., бр.  h-24 см.
2 000 – 4 000 $ 

ЧарКин а.С. (1937-2017)
Г.К. Жуков. бр. 36х12х9.
3 000 – 6 000 $ 

ЧарКин а.С. (1937-2017)
Остап Бендер. бр. 35х16х11.
2 500 – 5 000 $ 
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радоман и.в. (1921-1992)
Рождение герба РСФСР. 1964 г., к.м. 37х34.
3 000 – 5 000 $ 

иЛьин е.в. (1904-1982)
Чапаев перед боем. 1932-1934 г., х.м. 175х226.
10 000 – 15 000 $ 

дешаЛыТ е.и. (1921-1996)
Бой за Багратионовы флеши. 1962 г., к/о, м. 75х150.
6 000 – 12 000 $ 

ДЕШАЛЫТ ЕФИМ ИСААКОВИЧ (1921-1996).
Советский живописец, художник-монументалист. Народный художник РСФСР, 
мастер панорамно-диорамного искусства. Работы автора находятся во многих 
региональных музеях.
В основу сюжета картины взят один из напряжённейших моментов сражения – ког-
да ободрённые захватом Багратионовых флешей французы пытались развить успех, 
атакуя сразу два укреплённых пункта русских позиций – деревню Семёновская и 
Курганную батарею. Представленная на аукцион работа позволяет зрителю заглянуть 
в самое сердце этого драматичного противостояния двух армий. Произведение отли-
чается мастерством композиции, гармоничностью красок и имеет несомненное кол-
лекционное и музейное значение.

ЧАРКИН АЛЬБЕРТ СЕРАФИМОВИЧ (1937-2017).
Народный художник России, действительный член РАХ, член президиума РАХ, Пред-
седатель Правления Санкт-Петербургского Союза художников, профессор. Работы 
мастера находятся в ГРМ и во многих российских музеях.
Представленная на торги скульптура Остапа Бендера является моделью одноимен-
ного памятника, установленного в 2000 году в Санкт-Петербурге. Памятник является 
популярным местом фотографирования туристов, и к нему выстраиваются очереди. 
Представленная на торги скульптура имеет несомненный коллекционный интерес.
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КоСТромиТин а.н. (1928-1999)
Пляж.  к.м. 50х70.
1 000 – 2 000 $ 

оБроСов и.П. (1930-2010)
Крымское побережье. 1957 г., к.м. 27,5х34.
2 000 – 3 000 $ 

ПоЛяКов в.и. (1915-1977)
Виноградники Массандры. 1962 г., к.темп. 31х44.
2 000 – 3 000 $ 

ферБер в.а. (1908-1965)
Крым. Весна в горах. к.м. 35х50.
1 500 – 3 000 $ 

гаЛенц 
аруТюн  
(1910-1967), 
гаЛенц 
арминэ  
(1920 г.р.)
Да здравствуют 
идеи во благо 
потомков.  
1964- 1965 гг.  
х.м. 130х195.
Экспертиза 
Т.С. Зелюкиной.
30 000 – 50 000 $ 

СТожаров в.ф. (1926-1973)
Улица у причала. Красноярск. 1958 г., к.м. 16х29.
3 000 – 5 000 $ 

разумовСКая ю.в. (1896-1987)
Баржа на реке. 1962 г., х/к.м. 48,7х69,2.
3 000 – 5 000 $ 

БуТов а.и. (1935-1993)
На Волге. 1973 г., к.м. 80х98.
2 000 – 3 000 $ 

новиКов Б.в. (1906-1980)
Волжская пристань. 1937 г., х.м. 60х80.
6 000 – 10 000 $ 

БраговСКий э.г. (1923-2010)
Над озером. 1985 г., х.м. 240х260.
10 000 – 20 000 $ 
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федоСов н.П. (1939-1992)
Облака. 1976 г., к.м. 24,7х34,6
2 000 – 3 000 $ 

федоСов н.П. (1939-1992)
Березка. 1982 г., х/к.м. 39,5х29,5.
5 000 – 8 000 $ 

федоСов н.П. (1939-1992)
Весенний вечер.  
1970-е гг., х/к.м. 35х50.
3 000 – 5 000 $

КугаЧ ю.П. (1917-2013)
Берег. 1980-1985 гг., ф.м. 18,7х28,7.
1 500 – 3 000 $ 

ТеЛин в.н. (1941-2012)
Деревня. 1974 г., к.м. 28х40.
1 500 – 3 000 $ 

загонеК в.ф. (1919-1994)
Деревня Велье. 
1989 г., к.м. 44х53,5.
3 000 – 5 000 $ 

виЛенСКая а.г. (1968 г.р.)
Морозная ночь. Кимжа.  
2009 г., х.м. 80,5х100,5.
6 000 – 10 000 $ 

иванов-Чуронов м.ф. 
(1907-1984)
Вечер на озерце.  
1971 г., х.м. 66,2х84,5.
3 000 – 4 000 $ 

удаЛьцова н.а. (1886-1961)
Пейзаж с домом. 
1956 г., х.м. 34,5х50.
Экспертиза ВХНРЦ 
им. И.Э. Грабаря.
1 000 – 2 000 $ 

неЧиТайЛо в.К. (1915-1980)
Дорога на Кубани.  
1965 г., к.м. 49,5х79.
2 000 – 3 000 $ 

ромадин н.м. (1903-1987)
Сумерки. 1950-е гг., к.м. 16,5х28.
1 000 – 2 000 $ 
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ромаС я.д. (1902-1969)
Фирсановка. 1952 г., х/к.м. 21х27,5.
1 000 – 2 000 $ 

КугаЧ м.ю. (1939 г.р.)
Влажно.  орг.м. 41х56.
2 000 – 3 000 $ 

ТаТаринов г.а. (1925-2006)
Летний день. 1970-е гг., к.м. 48х67.
2 000 – 3 000 $ 

ТаТаринов г.а. (1925-2006)
Весна. Волхов. 1970-е гг. к.м., 48х67.
2 000 – 3 000 $ 

мыЛьниКов а.а. (1919-2012)
Деревья. 1967 г., б.см.т. 39,7х29,7.
3 000 – 5 000 $ 

маКСимов К.м. (1913-1993)
Теплый вечер. 1972 г., к.м. 50х65.
20 000 – 30 000 $ 

гоЛиКов в.в. (1921-2005)
Яуза. 1971 г., к.м. 49,5х38,5.
1 000 – 2 000 $ 

СавицКий г.К. (1887-1949)
В Крыму. 1939 г., х.м. 50,5х66,5.
5 000 – 8 000 $ 

наЛБандян д.а. (1906-1993)
Домик Гарибальди в Риме. 1962 г., б.к. 29х29.
500 – 1 000 $ 

маКСимов К.м. (1913-1993)
Свеча горела на столе.  б.а. 29х39.
3 000 – 4 000 $ 
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ЖУКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ 
ЮЛИАНОВИЧ (1875 – 1944).
Один из наиболее значительных пейзажи-
стов конца XIX — первой трети ХХ века. С 
1907 г. академик живописи. С 1920 г. – член 
ТПХВ. Член Союза Русских Художников, с 
1904 г. член комитета Союза. Входил в объ-
единение «Изограф». Работы художника 
хранятся в ГТГ, ГРМ и других музейных со-
браниях.
Работа, выставленная на торги, происходит 
из собрания художника Минченкова Якова 
Даниловича (1871-1938), автора книги «Вос-
поминания о передвижниках» (Художник, 
1961 г.) и была подарена ему лично С.Ю. Жу-
ковским в 1898 году. Произведение «Зимний 
лес» имеет коллекционно-антикварное и му-
зейное значение.

жуКовСКий С.ю. (1875-1944)
Зимний лес. Кон. 1890-х гг. х.м. 
40х57.
Экспертиза ВХНРЦ 
им. И.Э. Грабаря. И.В.Геращенко.
20 000 – 30 000 $ 

АЛИСОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1858, ХАРЬКОВ – 1933, ЯЛТА).
Русский художник, пейзажист, маринист. 
Участвовал в выставках Товарищества харь-
ковских художников. Произведения М.А. 
Алисова находятся в крупнейших музейных 
и частных собраниях.
Работа, выставленная на торги, была создана 
мастером в районе Ялты. Изобразительный 
мотив, характерная диагональная компози-
ция и «привычная» колористическая гамма 
находят аналогии в эталонных произведени-
ях автора. Фактура живописной поверхно-
сти и колористическое решение, построен-
ное на сочетании голубых, нежно-сиреневых 
и желтых тонов, соответствует живописной 
палитре художника конца 1910-х — 1920-х 
годов. Работа имеет коллекционно-анти-
кварное и музейное значение.

аЛиСов м.а. (1858 -1933)
Крымский берег.  
1910-е – 1920-е гг., х.м. 56х74,3.
Экспертиза ВХНРЦ 
им. И.Э. Грабаря. И.В.Геращенко.
5 000 – 10 000 $ 

ПроХоров К.а. (1924 г.р.)
Полевые цветы. 1972 г., х.м. 
115х146. 
10 000 – 15 000 $ 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ  
(1876 – 1970).
Известный русский художник, авангардист. Участво-
вал в выставках Московского товарищества худож-
ников (1906–1907), ТХПВ (1911), «Московский салон» 
(1913–1915). Член и экспонент объединений «Сво-
бодное искусство» (1912–1915; в 1915–1922 — пред-
седатель), «Бубновый валет» (1916–1917; казначей), 
«Современная живопись» (1916–1918, 1922). Работы 
автора находятся в ГТГ и многих других региональных 
музеях страны.
Представленная на аукцион работа экспонировалась 
на выставке «Бубнового валета» в 1917 году. Натюр-
морт с цветущей бегонией и фигурками крестьян, 
отражает художественный стиль и колористические 
акценты, характерные для творчества многих экспо-
нентов объединения «Бубновый валет» того периода. 
Данный натюрморт имеет коллекционно-антикварное 
и музейное значение.

Кузнецов н.е. (1876-1970)
Бегония и глиняные кустарные фигуры. 
1917 г., х.м. 72х59,2.
40 000 – 60 000 $ 

вСевоЛжСКий в.в. (1863-1936)
Натюрморт с ананасами.  
1920-е гг., х.м. 42х60.
2 500 – 5 000 $ 

СороКин С.ю. (1950 г.р.)
Утро заглянуло на веранду.  
2000 г., х.м. 90х114.
6 000 – 10 000 $ 

73

74

75

76

77

78

73

74

75

76

77

78



16 17

фридман К.ш. (1926-2001)
Полевые цветы. 1989 г., к.м. 70х50.
3 000 – 5 000 $ 

БорТниКов н.С. (1916-1997)
Розы на зеленом ковре. 1981 г., к.м. 86х104.
3 000 – 5 000 $ 

горЛов н.н. (1917-1988)
Цветы на окне. 1964 г., к.м. 79х63.
1 500 – 3 000 $ 

КоЛьцова-БыЧКова а.г. (1892-1985)
Цветы. 1965 г., х.м. 59,5х70,5.
3 000 – 5 000 $ 
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шаТиЛов Б.а. (1905-2000)
Пионы. 1925 г., х.м. 52х54,3.
1 000 – 2 000 $ 

Пудов и.н. (1931-1984)
Натюрморт с яблоками. 1950-е гг., х.м. 60х75,5.
1 000 – 2 000 $ 

радоман и.в. (1921-1992)
Гладиолусы. 1968 г., х.м. 60х50.
5 000 – 7 000 $ 

ромаС я.д. (1902-1969)
Натюрморт. 1950-е гг., ф.темп. 34.5х37
3 000 – 5 000 $ 
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юКин в.я. (1920-2000)
Осенняя пора. 1974 г., к.м. 51х69.
Экспертное заключение Н.И. Севастьяновой.
15 000 – 20 000 $ 

Сафонов в.а. (1931-2009)
Пейзаж. Лодки. 1960-е гг., к.м. 55х70,5.
2 000 – 3 000 $ 

КоКурин в.г. (1930 г.р.)
Сушат белье. 1976 г., к.м. 50х75.
5 000 – 8 000 $ 

БриТов К.н. (1925-2010)
В деревне осень. 1985 г., к.м. 57,5х75,5.
8 000 – 10 000 $ 

88

89 90

87 КараХан н.г. (1900-1970)
Вечер. 1950-е гг., к.м. 73,5х52.
13 000 – 17 000 $ 

ЧуйКов С.а. (1902-1980)
Девушка из Джайпура. х.м. 60х44,5.
10 000 – 15 000 $ 

ПоПКов в.е. (1932-1974)
Вечернее солнце. 1960 г., к.м. 35,5х48,5.
3 000 – 5 000 $ 

маТушевСКий ю.в. (1930-1999)
Самарканд. 1964 г., к.м. 42х62.
3 000 – 5 000 $ 

94

95 96

93

Кувин а.и. (1931 г.р.)
Пробуждение природы. 1965 г., к.м. 35х58.
5 000 – 8 000 $ 

моКров н.а. (1926-1996)
Пора золотистой осени. 1987 г., к.м. 37х51,5.
1 000 – 2 000 $ 

91 92



20 21

шаимарданова д.ш. (1950 г.р.)
Молочницы. 1985 г., х.м. 190х206.
5 000 – 10 000 $

ПаПиКян а.С. (1926-1997)
Вечер. 1980 г., к.м. 50х70.
3 000 – 5 000 $

ТуТунов а.а. (1928 г.р.)
Гуси, идущие к ручью. 1969 г., б.м. 28х29,5.
1 000 – 2 000 $ 

КоКореКин а.а. (1906-1959)
Добьемся мощного подъема животноводства.  
1955 г., п. 57,5х82
700 – 1 200 $ 

иванов в.С. (1909-1968)
За высокий урожай! 1967 г., п. 72х54
400 – 700 $ 

немуХин в.н. (1925-1995)
Композиция с треугольником. 1+1. 2010 г., б.см.т. 55х40.
2 000 – 4 000 $ 

немуХин в.н. (1925-1995)
Композиция с картой. 2014 г., б.см.т. 80х60
2 000 – 4 000 $ 

зверев а.Т. (1931-1986)
Женский портрет. 1966 г., б.см.т. 61х43,2. 
Экспертиза Артконсалтинг. В.С. Силаев.
3 000 – 5 000 $

Хамдамов р.у. (1944 г.р.)
Вивьен Ли. 1992 г., б.т. 24х16.
1 000 – 2 000 $

Кормышев и.а. (1959 г.р.)
Netherlands – кайф. 2014 г., х.м. 100х120.
4 000 – 8 000 $ 

97

98 99

100 101

102 103 104

105 106

98

97

99

100

101

102

103

104

105

106



149

«СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО»

 

   22 мая 2018 года

$ (США)

ИНДЕКСЫ
Алисов М.А. ................................................................................74
Антипова Е.П.  ...........................................................................28
Антонов Ф.В. ..............................................................................30
Боим С.С. .................................................................................2, 35
Бортников Н.С. ..........................................................................84
Браговский Э.Г. ..........................................................................51
Бритов К.Н. .................................................................................90
Бутов А.И. ...................................................................................49
Виленская А.Г. ............................................................................58
Винокур В.И. ..............................................................................15
Всеволжский В.В. ......................................................................77
Галенц Арутюн, Галенц Арминэ.............................................46
Голиков В.В. ................................................................................69
Горелов Г.Н. .................................................................................29
Горлов Н.Н. .................................................................................85
Гриднев Н.С. ...............................................................................33
Гринюк И.А. ................................................................................20
Дешалыт Е.И. ..............................................................................41
Жуковский С.Ю. ........................................................................73
Загонек В.Ф. ................................................................................57
Зверев А.Т. ................................................................................104
Иванов В.С. ...............................................................................101
Иванов-Чуронов М.Ф. .............................................................59
Ильин Е.В. ...................................................................................40
Карахан Н.Г. ................................................................................93
Кац И.Л. .......................................................................................14
Кокорекин А.А. ........................................................... 3, 4, 6, 100
Кокурин В.Г. ................................................................................89
Кольцова-Бычкова А.Г. ............................................................86
Кормышев И.А. ........................................................................106
Костромитин А.Н. .............................................................. 19, 42
Кубарев Ф.В. ...............................................................................32
Кувин А.И. ...................................................................................91
Кугач М.Ю. ..................................................................................64
Кугач Ю.П. ...................................................................................55
Кузнецов Н.Е. .............................................................................76
Куприянов М.В. .........................................................................13
Лившиц Т.И. .................................................................................8
Лодыгин С.П. ................................................................................5
Ломакин О.Л. ..............................................................................31
Львов Е.А.  .....................................................................................7
Максимов К.М. ................................................................... 68, 72
Матушевский Ю.В. ....................................................................96
Месропян Б.А. ............................................................................16

Мокров Н.А. ...............................................................................92
Мыльников А.А. ........................................................................67
Налбандян Д.А. ..........................................................................71
Немухин В.Н.................................................................... 102, 103
Нечитайло В.К. ..........................................................................61
Неясов В.А. .................................................................................34
Никогосян Н.Б. ..........................................................................36
Нисский Г.Г. ................................................................................23
Новиков Б.В. ...............................................................................50
Обросов И.П. ..............................................................................43
Папикян А.С. ..............................................................................98
Поляков В.И. ...............................................................................44
Попков В.Е. .................................................................................95
Прохоров К.А.  ...........................................................................75
Пудов И.Н. ........................................................................... 18, 82
Радоман И.В. ........................................................................ 39, 79
Разумовская Ю.В. ......................................................................48
Ройтер М.Г. ............................................................... 21, 22, 24, 25
Ромадин Н.М. .............................................................................62
Ромас Я.Д. ............................................................................. 63, 80
Савицкий Г.К. .............................................................................70
Сафонов В.А. ..............................................................................88
Сварог В.С. ....................................................................................1
Сергеева Н.А. .............................................................................26
Сойфертис Л.В. ..........................................................................10
Сорокин С.Ю. .............................................................................78
Стожаров В.Ф. ............................................................................47
Татаринов Г.А. ..................................................................... 65, 66
Телин В.Н.....................................................................................56
Тимофеев А.П. ............................................................................27
Тутунов А.А. ...............................................................................99
Удальцова Н.А. ...........................................................................60
Федосов Н.П. ................................................................. 52, 53, 54
Фербер В.А. .................................................................................45
Френц Р.Р. ....................................................................................17
Фридман К.Ш. ............................................................................83
Хамдамов Р.У. ............................................................................105
Храпак Г.В......................................................................... 9, 11, 12
Чаркин А.С........................................................................... 37, 38
Чуйков С.А.  ................................................................................94
Шаимарданова Д.Ш. .................................................................97
Шатилов Б.А. ..............................................................................81
Юкин В.Я. ....................................................................................87

а.лит. – автолитография
б.а. – бумага, акварель
б.к. – бумага, карандаш
б.м. – бумага, масло
б.см.т. – бумага, смешанная техника
б.т. – бумага, тушь
б.темп. – бумага, темпера

бр. – бронза
к.м. – картон, масло
к.п. – картон, пастель
к.темп. – картон, темпера
к/о, м. – картон на оргалите, масло
л. – литография
орг.м. – оргалит, масло

оф. – офорт
п. – плакат
ф.м. – фанера, масло
ф.темп. – фанера, темпера
х.а. – холст, акрил
х.м. – холст, масло
х/к.м. – холст на картоне, масло

СОКРАщЕНИЯ



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ

1. устроитель аукциона. Устроителем аукциона является ООО «Аукционный дом СОВКОМ». Во время торгов Устроитель действует через секретаря, в другое время – 
через своих представителей. Устроитель в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
2. участники аукциона. участниками аукциона могут являться:
- любые полностью дееспособные физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, резиденты и нерезиденты Российской Федерации, прошедшие 
регистрацию для участия в аукционе. Устроитель аукциона вправе по своему усмотрению затребовать у потенциального участника физического лица документ, 
удостоверяющий личность. 
- любые юридические лица, представители которых перед началом торгов должны сдать представителю устроителя доверенность на право участия в аукционе и 
гарантийное письмо с обязательством оплатить купленный лот (лоты). Устроитель аукциона может потребовать денежный залог в размере 10 % от оценки на выбранный 
лот. Устроитель имеет право запросить банковские реквизиты для последующей оплаты или иные финансовые документы. В случае, если покупка не совершена, 
указанные документы или денежные средства возвращаются участнику.
3. Порядок проведения аукциона

Все работы, выставляемые на торги, представлены в каталоге аукциона, на сайте Устроителя www.sovcom.ru и на предаукционной выставке, которая проходит 
в помещении Аукционного дома «СОВКОМ» по адресу: 129090, город Москва, ул. щепкина, д. 28, где участники торгов могут ознакомиться с ними в часы работы 
Устроителя. Выставка закрывается за 24 часа до начала торгов. Каталог аукциона содержит полные описания предметов, краткую информацию о художниках и 
прогнозируемую оценочную стоимость каждого из лотов. Каталог аукциона можно заказать или приобрести. Участникам аукциона рекомендуется внимательно 
ознакомиться с интересующими их лотами и, в случае необходимости, задать интересующие вопросы специалистам галереи. Участник аукциона, не успевший до 
его начала внимательно ознакомиться с выставленными на него предметами, не вправе предъявлять устроителю аукциона связанные с этим претензии ни во время 
проведения торгов, ни при оплате и получении купленных лотов. Лоты выставляются на продажу в том порядке, в котором они представлены и пронумерованы в 
каталоге. Устроитель аукциона оставляет за собой право снять с торгов любой лот без объяснения причин. Выставляя лот на торги, аукционист объявляет его номер, 
название и стартовую цену. Стартовая цена обычно равна нижней границе оценки данного лота, но аукционист по своему усмотрению может корректировать стартовую 
цену и шаг роста цены на аукционе. Для участия в аукционных торгах устроитель аукциона может потребовать от участника торгов внесения залога в размере 10% 
от оценочной цены лота. Данный залог должен быть оплачен до начала торгов. Участник аукциона, впервые участвующий в торгах (лично, заочно или по телефону), 
обязан до их начала внести депозит в размере от 100 000 руб. до 300 000 руб. При этом, оплаченный депозит засчитывается в стоимость приобретенного лота, в случае 
отказа от участия в аукционе – возвращается участнику. Участники аукциона могут принимать в нем участие лично, заочно и по телефону. Для личного участия в 
аукционе необходимо зарегистрироваться перед началом торгов и получить номерную карточку. Номерная карточка участника является единственным свидетельством, 
подтверждающим право на участие в торгах. Если участник допускает владение своей карточкой третьим лицом, он несет ответственность за действия этого лица, как 
за свои собственные.

Если лицо, желающее принять участие в аукционе, не может присутствовать на нем лично, оно может принять участие в торгах по телефону. Для этого необходимо 
оставить заявку на участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера и названия выбранных им лотов. Принимающему участие в торгах по телефону будет присвоен 
кодовый номер, являющийся эквивалентом номерной карточки. Перед началом торгов по выбранным им лотам по указанному телефонному номеру с участником 
свяжется сотрудник Устроителя, который будет представлять его интересы в ходе аукциона. Устроитель аукциона не может нести ответственность за неисполнение 
телефонных и заочных заявок в ходе торгов, вызванных различными обстоятельствами, например потеря связи с абонентами в ходе торгов и т.д. Направив заявку на 
участие в телефонных торгах, лицо подтверждает свое безотзывное обязательство своевременно оплатить
приобретенный в ходе аукциона лот. Если лицо желает принять участие в торгах, но не имеете возможности присутствовать на них лично, либо по телефону, оно может 
оставить заочный бид сотрудникам Аукционного дома. Для этого необходимо заполнить заявку, в которой указываются номера и названия лотов, а также максимальная 
цена, которую участник готов заплатить за каждый из них. Бланк заявки приведен в каталоге. В случае, если на лот оставлен заочный бид, аукционист сообщает о данном 
факте. В случае если на один и тот же лот получены два поручения с одинаковыми предложениями цены, и эти предложения являются наивысшими, то выигравшим 
считается участник, чье поручение было получено первым.
Сотрудник Устроителя аукциона сделает все возможное, чтобы приобрести указанный заочным участником лот по минимальной цене. Поднятие участником аукциона 
номерной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный на торги лот по объявленной цене. Каждое последующее поднятие 
карточек участниками означает согласие приобрести лот по цене, превышающей последнюю названную цену на один шаг. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на 
который увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет примерно 10%. Аукционист вправе в ходе торгов установить иной шаг, объявив об этом участникам аукциона. 
Участник аукциона может в ходе торгов сделать предложение о покупке лота по произвольной цене, превышающей предыдущее предложение более чем на один шаг. 
В этом случае дальнейший отсчёт ведётся от цены, предложенной участником. Торги за отдельные лоты могут проводиться аукционистом по «голландской системе», 
о чем аукционист предварительно предупреждает участников аукциона. В этом случае объявленная аукционистом начальная цена опускается им до тех пор, пока кто-
либо из участников аукциона не поднимет карточку. Первый поднявший карточку участник аукциона считается приобретателем лота. С ударом молотка аукциониста 
определяются покупатель и наивысшая цена проданного лота. Выигравшим считается участник, которого аукционист определил как последнего поднявшего номерную 
карточку, либо как выигравшего на определенной сумме заочному биду. Аукционист объявляет победителя по данному лоту. С этого момента сделка по купле-продаже 
считается совершенной, отказ от неё или выдвижение каких-либо дополнительных условий и возражений невозможны. За отказ от выкупа лота предусматривается 
штраф в размере 20% от стоимости лота. Если по торгуемому лоту не поднята ни одна номерная карточка и отсутствуют заочные поручения, он снимается с торгов. 
Снятые с продажи лоты можно купить в течение 24 часов по окончании торгов в случае, если новое предложение покупателя устроит продавца . Устроитель аукциона 
выступает в данном случае комиссионером и в случае послеаукционной сделки получает комиссию в размере от 5 до 10%, обговаривая при заключении послеаукционого 
соглашения.

Торги могут проходить как в российских рублях так и в условных единицах, например, долларах США. Однако все расчеты за приобретенные лоты происходят 
только в российских рублях по курсу ЦБ России на дату сделки. Дополнительно к цене лота с покупателя взимается комиссия устроителя аукциона в размере 10% от цены 
лота. Приобретение лота на аукционе означает безусловное согласие покупателя оплатить комиссию устроителя аукциона сверх цены приобретения лота. В зале, где 
проводятся торги, проведение любого рода рекламных акций, фото- и киносъёмка, аудио- и видеозапись проводятся только с предварительного разрешения устроителя 
аукциона. Устроитель аукциона, а в период его проведения – секретарь, оставляют за собой право отказать любому лицу в участии в торгах без объяснения причин.
4. Порядок расчетов и получение купленных предметов.

Цены на лоты указываются в рублях или условных единицах, например, долларах США. Оплата приобретенных лотов производится в рублях по курсу ЦБ РФ 
на дату покупки. Право собственности на лот переходит к участнику торгов в момент полной оплаты его цены. Если по истечении 14 календарных дней с момента 
проведения аукциона приобретенные лоты не оплачены их приобретателем полностью, залог участнику аукциона не возвращается, а лоты поступают в распоряжение 
устроителя аукциона. К оплате принимаются наличные рубли и кредитные карты. Оплаченные лоты выдаются после поступления денег на расчетный счет. При оплате 
кредитными картами все дополнительные комиссии, взимаемые указанными платежными системами, оплачивает покупатель. В случае применения к лоту положений 
о праве следования покупатель обязуется за свой счет оплатить данную комиссию агенту автора. Комиссия Устроителя аукциона, полученная по результатам торгов, не 
включает в себя данные выплаты.

Риски и ответственность покупателя за лот переходят с момента его полной оплаты и передачи данного лота Устроителем покупателю или его представителю по 
адресу проведения торгов. Устроитель аукциона за отдельную плату и по отдельному соглашению может организовать доставку или пересылку купленных предметов, но 
за счет покупателя. При этом все риски повреждений или пропажи предметов несет покупатель. Все споры решаются либо путем переговоров, либо в судебном порядке 
по месту нахождения ООО «Аукционный дом СОВКОМ».
5. гарантии аукционного дома СовКом

Аукционный дом Совком делает все возможное, чтобы предоставить достоверную информацию о предметах, выставленных на продажу. Подавляющее 
большинство работ проходит экспертизу ведущих экспертов и специальных институтов и центров, осуществляющих научно-исследовательскую и экспертную работу. 
Источником справочной информации о выставляемых на продажу предметах являются каталоги аукционов. Только информация, изложенная в них,
может считаться полученной от Устроителя торгов. Следуя практике международных аукционов, Устроитель аукциона придерживается принципа «Caveat Emptor» (лат. 
«пусть покупатель будет бдителен», качество на риске покупателя, покупатель действует на свой риск), согласно которому покупатель, убедившись в качестве предмета до 
совершения покупки, впоследствии сам несет ответственность за свой выбор. Устроитель аукциона настоятельно рекомендует всем участникам как можно внимательнее 
ознакомиться с интересующими предметами. Сотрудники Устроителя аукциона не являются профессиональными реставраторами, экспертами или хранителями, 
поэтому их заявления не должны считаться исчерпывающими. Описание состояния предмета в каталоге может не включать всех деталей. После завершения торгов 
претензии по купленным лотам не принимаются. Аукционист гарантирует неразглашение и сохранение в тайне всех персональных данных участников аукциона.

* Место нахождения лота – Евросоюз


