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Аникеев Михаил 
«Натурщик» 
1952 
20х14 
Бумага, карандаш

4600 р. - 6500 р.

Аникеев Михаил Корнеевич
Заслуженный художник РСФСР.

Родился 14 марта 1925 года. 
1950 г. с отличием закончил художественное училище в Кишиневе.
1956 г. с отличием закончил Московский Государственный художественный институт имени 
В. И. Сурикова. (Учился у С.В. Герасимова). 
Дипломная работа «Именем революции» и произведение «Комсомольцы 1941 года» 
принесли художнику Всесоюзную известность. 
С 1954 года начинается активная выставочная и общественная деятельность М.К.Аникеева. 
1965 г. М. К. Аникеев награжден грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 
С 1998 года регулярно экспонируется на выставках галереи “LES OREADES”. 
Работы художника находятся в ГТГ, Музее современной истории России, во многих музеях 
бывшего СССР, многочисленных частных собраниях в России и за рубежом.
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Аникеев Михаил 
Рисунок к картине 
«Выступление  на 3 съезде РКСМ» 
1962 
33х21 
Бумага, карандаш

4800 р. - 6500 р.
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Аникеев Михаил 
«Художники Николай Бут и 
Борис Нахалов» 
1954 
27х20 
Бумага, карандаш

5600 р.- 7000 р.
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Барков Алексей 
«Закат» 
1930-е
33х38 
Картон, масло

16700 р. - 22000 р.

Барков Алексей Алексеевич (1912-1987)
Заслуженный художник РСФСР.

С 1939-1944 г. А. Барков учился в Московском институте Прикладного и Декоративного искусства. 
Его первым учителем стал П.П. Кончаловский.
Во время войны, будучи студентом, работал в качестве художника-маскировщика.
В послевоенные годы А. Барков занимался у профессора А.М. Соловьёва - преподавателя МСХШ. 
В 1946 г произведения художника экспонировались на первой послевоенной Художественной 
выставке во Владивостоке.
В 50-60-е годы работал в Мосгороформлении, выполнял заказы МОСХа.
2006 г.-  выставка произведений Баркова А.А. в музейно-выставочном комплексе Московского 
академического художественного лицея Российской академии художеств.
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Белянин Алексей 
«Теплый март»
2004 
15,5х23 
Картон, масло 

4000 р. - 5500 р.

Белянин Алексей Васильевич  

Родился 13 октября 1944 года в городе Таре Омской области. 
В 1973г. закончил математический факультет Свердловского педагогического института. 
В 1984 г. закончил художественно-графический факультет Омского пединститута. 
В 1989 переехал в город Владимир и стал преподавателем изобразительного искусства в 
профессиональном лицее №15 города Владимира. 
С 1991 года участник всех Областных выставок Владимирской организации Союза художников России.
1997 - Выставка “Наше село Любец”. Государственный музейно-выставочный центр 
РОСИЗО Министерства культуры РФ в Москве.
1999 - Персональная выставка. Владимирская областная научная универсальная библиотека имени 
Максима Горького. (г. Владимир)
2001 - Персональная выставка (г. Москва, ЦДХ, галерея “Les Oreades”)
2001 - Персональная выставка ( Мадрид)
2001 - Групповые выставки художников России ( Москва, ЦДХ)
2001 - Групповая выставка художников России ( Самара)
2001 - Групповая выставка ( Владимир, “Арт-Бат”)
2002 - Групповые выставки художников России ( Москва, ЦДХ)
2002 - Групповая выставка (Мадрид)
2002 - Групповая выставка (г. Владимир, “Арт-Бат”)
Живет и работает в г. Владимире.
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Белянин Алексей 
«Александровская слобода»
2003 
15,5х23 
Картон, масло 

4000 р. - 5500 р.
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Белянин Алексей 
«Дворик»
2003 
15,5х23 
Картон, масло 

4000 р. - 5500 р.
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Белянин Алексей  
«Тропа»
2003
15,5х23 
Холст, масло 

4000 р. - 5500 р.

9

Белянин Алексей 
«Голубой день»
2003 
15,5х23 
Картон, масло 

4000 р. - 5500 р.
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Белянин Алексей 
«Уголок старого города»
2003 
15,5х23 
Картон, масло 

4000 р. - 5500 р.

��

Белянин Алексей 
«Теплый день»
2003 
15,5х23 
Картон, масло 

4000 р. - 5500 р.
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Белянин Алексей 
«Хлеб»
2007
49,8х79,2 
Картон, масло 

33500 р. - 40000 р.

��

Белянин Алексей 
«Август»
2002
59,5х79,5 
Холст, масло 

28000 р. - 35000 р.
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Богатырев Михаил 
«Натюрморт с грибами»
1980
50х39,5 
Картон, масло 

13000 р. - 20000 р.

Богатырев Михаил Григорьевич (1924 - 1999) 
Заслуженный художник РФ.

Родился в 1924 г. в деревне Нескучай Вышневолоцкого района Тверской области.
В годы Великой Отечественной войны воевал на 2-ом Украинском фронте, был пулеметчиком.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями.
В 1946-51г.г. Михаил Богатырёв учился в Московской Художественной Студии для инвалидов 
Отечественной Войны, где преподавали известные русские художники А.И. Иванов и Г.Г. Ряжский, 
И. Гуревич, К. Кон, Д. Налбандян, Г. Цейтлин.. 
В 1961 г. принят в члены Союза Художников СССР.
Многократно участвовал в республиканских и всесоюзных выставках.
С 1993 г. началось сотрудничество Михаила Богатырева с галереей “Les Oreades”.
Работы находятся в музеях , картинных галереях,  частных коллекциях в России и за рубежом.
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Богатырев Михаил 
«Серый день»
1956  
35х50 
Картон, масло 

22500 р. - 30000 р.

��

Богатырев Михаил 
«Яблоки»
1968 
44х50 
Оргалит, масло 

22500 р. - 30000 р.
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Богатырев Михаил 
«Весенний лес»
1976 
50х39,5 
Картон, масло 

22500 р. - 30000 р.

17

Богатырев Михаил 
«Натюрморт с вишнями»
1980 
39,5х49,5 
Картон, масло 

30500 р. - 40000 р.
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Богатырев Михаил 
«Полевые цветы» 
1989 
50х60 
Картон, масло 

16000 р. - 24000 р.
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Блок Павел
«Облачно»
1995
35х50 
Холст, масло 

26000 р. - 32000 р. 

Блок Павел Павлович. 
Заслуженный художник РСФСР.

Родился 25 декабря 1924 г. в Златоусте Челябинской области в семье паровозного машиниста. 
Детство и юность прошли в Казахстане. 
В 1942 г. поступил в военное училище в Тюмени. 
в 1943 г. в звании младшего лейтенанта был направлен на фронт. Воевал в Белоруссии, Польше, 
в Германии на Одерском плацдарме в феврале 1945 г. был тяжело ранен.
Награжден орденами “Красная звезда”, “Отечественной войны” I степени и медалями.
1946-1950 гг. - учеба в Московском художественном училище.
1950-1956 гг. - учеба в Московском художественном институте им.Сурикова.
В 1963 г. был принят в Союз Художников СССР. 
В 1972 г. получил звание “Заслуженный художник РСФСР”. 
В 1985 г. присуждена государственная премия РСФСР им. Репина. 
Работы находятся во многих музеях России и за рубежом.
С 2004 г. Павел Блок сотрудничает с галереей “Les Oreades”.
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Блок Павел  
«Зима»
2001 
25х35 
Холст, масло 

29000 р. - 37000 р.

��

Блок Павел 
«Старая вырубка»
2004 
27х47 
Холст, масло 

26000 р. - 32000 р.
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Блок Павел 
«Мостик»
1999 
18,5х30 
Картон, масло 

16500 р. - 24500 р.

��

Блок Павел 
«Мостик»
1998 
35х50 
Холст, масло 

33500 р. - 41000 р.
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Воронов Иван
«В деревне» 
1990-е 
18х13 
Картон, масло 

3500 р. - 5000 р.

Воронов Иван Борисович
 
Родился в 1935 году.
Первоначальное художественное образование получил в семье.
Отец,Борис Евгеньевич - известный воронежский архитектор, а дед, Евгений Васильевич,
профессиональный художник - окончил Пензенское училище в 1902 году. 
В 1959 г.Воронов Иван окончил Воронежсий педагогический институт. 
С 1960г.по 1967г.работал учителем рисования, 
с 1968г.до настоящего времени инженер-художник концерна “Созвездие”. 
Выставки:
Воронежский Государственный музей имени И.Крамского. 1999г. 
Дом Архитектора.Воронеж 2005г
Живет и работает в г.Воронеж.
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Воронов Иван
«Купола» 
1990-е
16х11 
Оргалит, масло 

3400 р. - 5000 р.

29
 
Воронов Иван 
«Солнечный день»
2002 
20х23 
Картон, масло

6000 р. - 8000 р.
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Воронов Иван
«Церковь» 
1992 
18х24 
Картон, масло 

5600 р. - 7000 р.
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Елисеев Константин 
«Болезнь вредит здоровью»
1925 
32х25 
Бумага, см.техника

18500 р. - 25000 р.

Елисеев Константин Степанович (1890-1968)
Заслуженный деятель искусств РСФСР

График, художник театра, художник кино, плакатист. Заслуженный деятель искусств РСФСР.
В 1910-1914 гг. учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств в Петербурге у И.Я. 
Билибина, А.И. Творожникова. В 1918 г. в Императорской Академии художеств у В.В. Беляева, 
затем во ВХУТЕМАСе (1922-1923).
Работал в сатирической графике. С начала 20-х гг. рисовал карикатуры на политические и бытовые 
темы для московских газет «Гудок» (1922-1968), «Прожектор» (1923-1935), «Бегемот» (1924-1928), 
«Крокодил» (1924-1968) и др. Оформил ряд спектаклей: «На дне» А.М. Горького (1920, совместно 
с С.М. Эйзенштейном), «Сон на Кургане» Я. Купалы и др. Создавал эскизы костюмов на студии 
«Мосфильм»: «Александр Невский» (1938), и «Ленин в 1918 году» (1939).
Работы художника экспонировались на зарубежных выставках: Загреб (1973) и др. Персональные 
выставки проходили в Москве (1948, 1951, 1968), Минске (1952), Ярославле (1954).
Работы художника находятся во многих региональных музеях, а также в частных коллекциях в России 
и за рубежом.
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Елисеев Константин 
«Бессарабский вопрос»
1932 
35х29 
Бумага, см.техника

18500 р. - 25000 р.

��

Елисеев Константин 
«Проповедь»
1930-е 
25х27 
Бумага, см.техника

18500 р. - 25000 р.



��

��

Елисеев Константин 
«Керенский»
1932 
24х28 
Бумага, см.техника

18500 р. - 25000 р.
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Жидков Евгений 
«Жнейка»
1975 
35х50 
Картон, масло

18500 р. - 25000 р.

Жидков Евгений
Заслуженный художник РФ. 

Родился в 1937 году в Туле.
В 1953-58 годах учился в Пензенском художественном училище имени Савицкого. 
В 1977 году вступил в Союз художников СССР.
Евгений Жидков - участник многочисленных региональных, республиканских и зарубежных выставок.
C 1990 года галерея “LES OREADES” экспонирует его произведения во Франции и России. 
Работы Евгения Жидкова хранятся в музеях Тулы, Калуги, Брянска, а также находятся в частных 
собраниях в России и за рубежом.
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Жидков Евгений 
«Паяние»
1984 
35х50
Картон, масло

18500 р. - 25000 р.

37
 
Жидков Евгений 
«Установка нефтепровода» 
1984
50х70 
Картон, масло

27500 р. - 35000 р.
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Жидков Евгений 
«Воздух мая»
2004
60х80 
Холст, масло 

85000 р. - 100000 р.

39
 
Жидков Евгений 
«Пионы»
2000 
70х65 
Холст, масло

94000 р. - 110000 р.
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Жидков Евгений 
«Мартовский вечер»
2004 
55х75 
Холст, масло

92500 р. - 118000 р.
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Забелина Александра 
«Натюрморт с вазой, 
тарелкой и рюмкой»
1954 
43х39 
Бумага, акварель

24500 р. - 32000 р.

Забелина Александра Леонидовна (1909 - 1993)

Родилась в 1909 г. в городе Твери в семье адвоката.
Закончила ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН, а также факультет художественного оформления тканей 
Текстильного института в Москве.
В 1953 г. училась в студии выдающегося акварелиста Артура Фонвизина. 
Также ее педагогами были А.Древин, Т.Удальцова, К.Соболев, С.Горшков. 
C 1932 по 1985 гг. работы художницы постоянно выставляются на союзных и международных выставках.
Александра Забелина - признанный мастер художественного текстиля, декоративных тканей, 
панно и гобеленов.
Она создала сотни рисунков для платков и тканей, многие из которых были высоко оценены как 
в России, так и за рубежом.
В 1958 г.- золотая медаль на Всемирной выставке в Брюсселе. 
Персональная выставка Александры Забелиной в Москве.
В 2002 г. акварели Александры Забелиной были выставлены галереей “Les Oreades” в гостинице 
“Марко Поло - Пресня” в Москве.
В 2003 -2008 г.г. работы. Александры Забелиной регулярно участвуют в выставках галереи “Les Oreades”.  
Коллекции Забелиной находятся в музеях и частных собраниях разных стран.
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Забелина Александра 
«Цветы в вазе на фоне 
зеленой ткани»
1957 
52х36 
Бумага, акварель

24500 р. - 32000 р.

��

Забелина Александра 
«Пионы в белом кувшине»
1954 
43х32,5 
Бумага, акварель 

21000 р. - 28000 р.
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Забелина Александра 
«Цветы в керамической вазочке»
1953 
43х32 
Бумага, акварель

21000 р. - 28000 р.

45

Забелина Александра 
«Натюрморт с пионами и 
фруктами»
1959 
49х43 
Бумага, акварель 

24500 р. - 32000 р.
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Забелина Александра 
«Цветы в керамическом 
кувшине»
1956 
43х32,5 
Бумага, акварель 

22500 р. - 32000 р.

47

Забелина Александра 
«Натюрмот с графином 
на клетчатой ткани»
1957 
51х40 
Бумага, акварель

24500 р. - 30000 р.
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Забелина Александра 
«Цветы в синей вазе и фрукты»
1954 
39х32 
Бумага, акварель 

18000 р. - 25000 р.
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Кац Илья 
«Прибрежные скалы. Гурзуф»
1974 
35Х50 
Картон, масло 

46000 р. - 62000 р.

Кац Илья Львович (1908 - 1992)

Родился в 1908 году в Одессе.
Учился в Одесском художественном институте (1929-1935) у А.Ф. Гауша, Т.Б. Фраермана.
Выполнил дипломную работу «В рыболовецком колхозе» под руководством Ю.Р. Бершадского. 
Участвовал в оформлении павильонов «Туркменская ССР», «Рыбное хозяйство Поволжья» 
и других на ВСХВ (1938-1953).
Участник художественных выставок с 1935 г. 
Персональные выставки И. Л. Каца проходили в 1937 и 1987 гг. в Москве, в 1972 г. в Дубне. 
Постоянно экспонировался на московских выставках, выставках художников-маринистов, 
на всесоюзных художественных выставках.
Работы художника находятся в ГТГ, в музее современной истории России, во многих региональных 
музеях и частных коллекциях.
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Кац Илья 
«Украина у пассажирского 
причала»
1958
35х53 
Картон, масло 

46000 р. - 62000 р.

51

Кац Илья 
«В мурманском порту»
1953 
34х49 
Картон, масло

46000 р. - 62000 р.
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Кац Илья 
«Северный порт»
1952
35х50 
Картон, масло 

46000 р. - 62000 р.
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Кувин Владимир 
«Мужской портрет»
1963 
50х37 
Картон, масло

30000 р. - 50000 р.

53

Кувин Владимир 
«Улица зеленая» 
1952 
48х35 
Холст, масло

30000 р. - 50000 р.

Кувин Владимир Иванович (1927-2004)
Член СХ РФ.

Родился в деревне Молитеево Владимирской области. 
В 1951г. окончил Ивановское художественное училище. 
В 1951 году был принят во Владимирское отделение художественного фонда СССР. 
С 1961 года – член СХ РФ. 
Постоянный участник областных, зональных выставок. 
Работы художника представлены в региональных музеях, в частных коллекциях в России и за рубежом.
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Лебедев Федор 
«Вечером»
11х20 
Бумага,масло 

2800 р. - 4000 р.

Лебедев Федор Семенович. (1936 - 2008)
Член СХ РФ.

Родился 05.01.1936. 
Член Союза художников с 1977 г.
Преподавал в Ярославском художественном училище (1988-1996).
Участник областных, республиканских и всесоюзных выставок.
Произведения находятся в музейных собраниях, и во многих российских и зарубежных коллекциях.
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56

Лебедев Федор 
«Полевые цветы» 
1998 
50х30 
Бумага,гуашь 

15500 р. - 22000 р.

57

Лебедев Федор 
«Тропинка в осеннем парке»
1998 
40х50 
Бумага,гуашь 

20500 р. - 27000 р.
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58

Лебедев Федор 
«Гладиолусы в банке» 
1990-е
49х30 
Картон, масло 

19500 р. - 26000 р.

59

Лебедев Федор 
«Аллея» 
1990-е
22х39 
Картон, масло 

16000 р. - 23000 р.
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Лебедев Федор 
«Сирень в зеленой вазе»  
1980-е
41х42 
Картон, масло 

21000 р. - 28000р.

��

Лебедев Федор 
«Овраг»
1981 
26,х26 
Картон, масло 

13000 р. - 20000 р.



��
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Мельников Николай 
«Лето» 
1966 
34х48 
Картон, масло

37500 р. - 52000 р.

Мельников Николай Максимович. (1916 - 1996)
Член СХ СССР и РФ.

Родился в 1916 году в селе Марчуги Московской губернии.
Участник Великой Отечественной войны, награжден медалями и орденами. 
В 1946-1952 обучался в Московской городской студии для инвалидов Отечественной войны. 
Учился у М. Добросердова, Г. Цейтлина, С. Тутунова, И. Гурвича, П. П. Кончаловского и В. К. Бялыницкого-Бирули. 
С 1969 года - член СХ СССР и РФ, участник 18 групповых и 6 персональных выставок.
В 1993 году произведения Н. М. Мельникова продавались на четырех аукционах Парижа, 
в том числе на аукционе отеля Друо. 
Постоянная экспозиция работ художника действует в одной из частных галерей Нью-Йорка при 
личном содействии губернатора штата.

��

Мельников Николай 
«Уборка сена» 
1980 
35,5х48,5 
Картон, масло 

13500 р. - 21000 р.
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Мельников Николай 
«Осень в Константинове» 
1938 
35,5х48,5 
Картон, масло 

45000 р. - 62000 р.

65

Мельников Николай 
«Натюрморт с гранатом»
1980 
40х50 
Картон, масло

27500 р. - 35000 р.
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Мельников Николай 
«Натюрморт с фруктами»
1949 
50х60 
Картон, масло 

56000 р. - 80000 р.

67

Мельников Николай 
«Фрукты на голубом фоне» 
1980 
50х60 
Картон, масло 

35000 р. - 50000 р.
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Мельников Николай 
«Натюрморт с арбузом и 
виноградом»
1987 
50х60 
Холст, картон, масло 

27500 р. - 45000 р.

69

Мельников Николай 
«Натюрморт с фруктами»
1971 
50х60 
Картон, масло 

28000 р. - 46000 р.
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Мельникова Нина Николаевна

Родилась в 1917 г. 
Способности к изобразительному искусству проявляла еще в школе, однако по семейным 
обстоятельствам пришлось выбрать более «надежную» профессию — медицину. 
Медтехникум окончила с отличием, пошла работать и быстро осознала — не ее дело! 
Решила показать-таки свои картины в художественном училище. И Нину без экзаменов, с середины 
семестра приняли на первый курс. Студентка художница пережила на ста двадцати пяти граммах 
блокадного хлеба страшную зиму 1941 — 1942 годов. 
После победы Нина Николаевна пошла работать на фабрику росписи тканей, получила 
дополнительное специальное образование в Московском текстильном институте, доросла 
до главного художника Бабушкинской текстильногалантерейной фабрики.

70

Мельникова Нина 
«Розы»
2000
91х32 
Холст, масло 

83500 р. - 100000 р.
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Обухов Евгений 
«Домик»
1950-е 
23х16 
Холст, картон, масло 

8800 р. - 12000 р.

Обухов Евгений Борисович (1938 - 2003)
Член СХ РФ.

Родился в 1938 году.
В 1967г. Окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). 
Специальность: интерьер и оборудование (проектирование интерьеров).
Член Союза художников России с 1967 г. 
Творческая специализация: монументально-декоративное искусство (оформление интерьеров, 
мозаика, чеканка, металлический рельеф, витраж, перегородчатая эмаль), живопись.

72

Обухов Евгений 
«Река Кубань»
1950-е 
16х29 
Картон, масло 

9300 р. - 13000 р.
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73

Обухов Евгений 
«Этюд»
1950-е 
12х16,5 
Картон, масло 

9300 р. - 13000 р.

74

Обухов Евгений 
«Натюрморт Рыбы и раки» 
1980-е
59х38 
Картон, масло 

22000 р. - 29000 р.
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Рубинштейн Давид   
«Портрет пионера» 
1942 
16,5х20,5 
Бумага, карандаш 

5500 р. - 8000 р.

Рубинштейн Давид Исаакович. (1902-1993)
Член СХ СССР.

Родился в Одессе в 1902г. 
В 1929г. окончил Одесское художественное училище (преподаватели Т.Б.Фраерман и В.Х.Заузе). 
В 1929-1931 гг. преподавал рисунок и черчение в средней школе и техникуме хлопководства в Бухаре. 
В 1930-е гг. работает в московских газетах, много ездит по стране. 
С 1932г. – член Союза художников СССР. 
1934г. Выставка молодых художников в Москве. 
1936г. Выставка-смотр произведений молодых художников к Х съезду ВЛКСМ. 
1939г. Всесоюзная выставка работ молодых художников, посвященная ХХ-летию ВЛКСМ. 
1954г. Выставка живописи московских художников. 
1957г. Выставка «Москва-социалистическая в произведениях московских художников».
1958г. Выставка «По дорогам войны».
1959г. Республиканская Художественная выставка, посвященная ХХ1съезду КПСС.
1960г. Выставка «15 лет со Дня Победы». Выставка произведений московских художников. 
1962г. Выставка «30 лет МОСХ».
1965г. Вторая республиканская выставка «Советская Россия». 
1967г. Выставка «Художники Москвы – 50-летию Октября». 
1968г. Выставка «Памятники истории и культуры нашей Родины в произведениях московских художников».
1970г. Выставка произведений художников Москвы к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
1971г. Выставка «Творческие союзы Москвы ХХ1V съезду КПСС».
1970-80-е гг. Постоянный участник зональных выставок МОСХ. 
1988г. Персональная выставка в зале МОСХ на Беговой улице. 
Работы художника находятся в музеях и картинных галереях Москвы, Одессы, Перми, Брянска, 
Николаева и других городов страны, а также в частных коллекциях за рубежом: в Англии, Франции, 
Германии, Италии.
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Рубинштейн Давид
«Дети играют в шахматы» 
1942 
21х26,5 
Бумага, карандаш 

6500 р. - 9000 р.

77

Рубинштейн Давид  
«Читающая» 
1950-е 
42х30 
Бумага, карандаш 

9500 р. - 15000 р.
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78

Рубинштейн Давид  
«Гадают» 
1950-е 
38х47 
Бумага, пастель 

11000 р. - 20000 р.

79

Рубинштейн Давид  
«Мужской портрет» 
1960-е
44х32 
Бумага, пастель 

11000 р. - 20000 р.
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80

Рубинштейн  Давид 
«Зарисовка в порту» 
1950-е
22х31 
Бумага, тушь,перо 

5500 р. - 8000 р.

8�

Рубинштейн Давид  
«Шафран»
1950-е
19х13 
Бумага, карандаш 

2500 р. - 4000 р.
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Рубинштейн Давид  
«В оркестре» 
1950-е 
14,5х19,5 
Бумага, тушь 

3500 р. - 5000 р.
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Смирнов Виктор 
«Оранжевые деревья
1990 
30х40 
Оргалит, масло 

25500 р. - 40000 р.

Смирнов Виктор Иванович
Заслуженный художник РФ.

Родился 24 декабря 1931 года в г. Гусь-Хрустальный. 
В 1946-49г.г. учился во Владимирском художественном училище. 
В 1973 г. принят в члены Союза художников Российской Федерации СССР.
С 2001 г. – член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. 
С 2003 г. – Действительный член Петровской академии наук и искусств.
С 2007 г. – заслуженный художник России. 
За 50 лет творческой деятельности он участвовал в 76-ти выставках различного ранга. 
2002 г. Персональная выставка,  (Центр ИЗО, г. Владимир), Музей г. Покров, г. Петушки
2002 г. Персональная выставка во Владимирском государственном университете (г.Владимир).
2003 г. Выставка действительных членов Государственной Академии Художеств и художников народов 
России «Золотое кольцо России» г. Владимир, проект З.К. Церетели.
Работы художника находятся в Ростовском Государственном музее – заповеднике, 
в музеях г. Владимира, г. Вязники, г. Юрьев- Польский. 

8�

Смирнов Виктор 
«Вечерний звон»
1990 
30х40 
Картон, масло 

45500 р. - 65000 р.
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Смирнов Виктор 
«Голубая весна»
1999 
30,5х40 
Картон, масло 

27500 р. - 42000 р.

8�

Смирнов Виктор 
«В деревне»
1980 
50х70 
Холст, масло 

58500 р. - 70000 р.
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Смирнов Виктор 
«Вечер на Нерли»
1990 
50х70 
Холст, масло 

58500 р. - 70000 р.

88

Смирнов Виктор 
«Окраина Суздаля»
1986 
50х61 
Холст, масло 

55500 р. - 65000 р.
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Смирнов Виктор 
«Улочка»
1986-91 
38х45 
Холст, масло 

33500 р. - 48000 р.

89

Смирнов Виктор 
«Старый Владимир»
1997 
40х50 
Холст, масло 

37000 р. - 52000 р.



57

91

Смирнов Евгений 
«Натюрморт с айвой»
2006 
90х80 
Холст, масло

64500 р. - 80000 р.

Смирнов Евгений Владимирович
Член СХ Украины.

Родился в 1959 г.
Закончил Саратовское художественное училище им. Б.Боголюбова.
С 1993 г. - Член Национального союза художников Украины. 
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Фейгин Моисей Александрович (1904 - 2008)
Заслуженный художник РФ.

Родился в г.Речица в Белоруссии. 
1914 г. - с семьей переехал в Москву.
1921 – 1927г.г. учился во ВХУТЕМАСе – ВХУТЕИНе  
в мастерских А.Осмеркина И.Машкова, Л.Поповой, Д.Штеренберга.
1926г. – вступает в общество «Бытие», участвует в выставках.
1927г. – вступает в общество «Крыло».
1928г. – вступает в «Общество московских художников».
1932г. – вступает в «Московский союз художников».
1990г. – персональная выставка в Англии.
1991г. – участие в выставке «Москва – Вашингтон»
1994г. – персональная выставка в Москве.
1996г. – персональная выставка, организованная галереей «LES OREADES» 
в залах Центрального дома художника в Москве.
До последнего года жизни художник продолжал создавать произведения живописи и графики, 
участвовал в выставках.
Работы Моисея Фейгина находятся в Русском музее, Ивановском, Кемеровском и других музеях 
России, украшают многочисленные частные коллекции в России и за рубежом.

92

Фейгин Моисей 
«Арлекин»
1994 
49х31 
Бумага, акварель,уголь

110000 р. - 140000 р.
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Фейгин Моисей 
«Арлекины» 
1994 
50х37 
Бумага, акварель 

220000 р. - 300000 р.

93a

Фейгин Моисей 
«Арлекины» 
(оборотная сторона)
1994
50х37 
Бумага, акварель 
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94

Фейгин Моисей 
«Трое»
1993 
48х32 
Бумага, акварель, фломастер 

92500 р. - 130000 р.

95

Фейгин Моисей 
«Актёр»
1990-е  
28х20 
Бумага, см.техника 

55500 р. - 80000 р.
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96

Фейгин Моисей  
«Уличный театр»
1990-е 
17х18 
Бумага, тушь 

18500 р. - 25000 р.

97

Фейгин Моисей  
«Чаплин»
1990-е 
25х21 
Бумага, тушь 

33500 р. - 45000 р.
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Шипилин Игорь Николаевич.
Заслуженный художник Украины. 

Родился 15 октября 1961 года.в Севастополе.
1973-1977 - учеба в Детской художественной школе г. Севастополя. 
По окончании школы - художник-оформитель.
С 1989 года – участник республиканских, областных и городских выставок.
1990-1991 – вольнослушатель на факультете Книжной графики в институте имени И.Е. Репина, 
мастерская А. Пахомова.
С 1993 по 1999 годы учеба в Московском Университете печати на художественном факультете. 
С 1994 года – Член Союза Художников Украины.
С 1998 года принимает ежегодное участие в выставках, проводимых в России, Украине и за рубежом.
С 1998 года активно сотрудничает с французско-русской галереей “LES OREADES”, регулярно 
участвуя в крупных групповых выставках, проводимых галереей в Москве, в Центральном Доме Художника. 
В сентябре 2007 года избран председателем Правления севастопольской организации 
Национального Союза художников Украины.

98

Шипилин Игорь 
«Балаклава» 
2006 
60х70 
Холст, масло 

45500 р. - 60000 р.
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Шипилин Игорь 
«Симеиз. Абрикос цветёт»
2006 
70х60 
Холст, масло 

72000 р. - 90000 р.

�00

Шипилин Игорь 
«Начало ноября. Карадаг»
2005 
40х60 
Холст, масло

16500 р. - 22500 р.
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ПРАВИЛА  АУКЦИОНА

Аукционные торги проводятся в целях продажи устроителем 
аукциона –  галереей «LES OREADES» - выставленных на торги лотов 
участникам аукциона на основании настоящих правил.

2.1. Устроителем аукциона является  галерея «LES OREADES». Во 
время торгов устроитель действует через аукциониста и секретаря, 
в другое время – через своих законных представителей. 

2.2. Участниками аукциона могут являться:- любые полностью 
дееспособные физические лица, достигшие восемнадцатилетнего 
возраста; - любые юридические лица, представители которых 
перед началом торгов должны сдать представителю устроителя 
доверенность на право участия в аукционе и гарантийное письмо 
с обязательством оплатить купленные лоты.  В случае, если покупка 
не совершена, указанные документы возвращаются участнику.

3.1. Все работы ( лоты ), выставленные на торги, представлены в 
каталоге аукциона и на предаукционной выставке, в помещении  
Российской Академии Искусств  
по адресу: 3-я Фрунзенская улица, дом 19
Выставка открыта с 28 ноября - 19 декабря 2008 г.
Выставка работает с 12 до 18 ч. кроме пн, вт по предварительной 
договорённости ( 8 495 229 63 52 )

Участникам аукциона рекомендуется внимательно ознакомиться 
с интересующими их лотами и, в случае необходимости, задать 
вопросы специалистам галереи до начала торгов.

3.2. Каталог аукциона содержит полное описание предметов, 
краткую информацию о художниках, прогнозируемую оценочную 
стоимость каждого из лотов, дату, время и место проведения торгов. 
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. 
Каталог можно заказать по телефону 499 238 02 17, 499 238 60 66
или оставить заявку на e-mail: gallery@lesoreades.ru 

3.3. Во время аукциона единственным представителем устроителя 
является аукционист. Все споры и разногласия, возникшие в ходе 
торгов, решаются аукционистом. Устроитель аукциона, а в период 
его проведения аукционист, оставляет за собой право отказать 
любому лицу в участии в торгах без объяснения причин.

1.Общие положения

2.Устроитель и участники  
   аукциона.

3.Порядок проведения     
   аукциона.
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3.4. Выставляя лот на торги, аукционист объявляет его название и 
стартовую цену. Стартовая цена составляет обычно половину 
нижней оценочной стоимости лота, указанной в каталоге, однако 
может быть установлена аукционистом. 

С последним ударом молотка аукциониста определяется 
покупатель и наивысшая цена проданного лота. В случае, если на 
лот был подан заочный бид, торги начинаются с него по резервной 
цене. Торги по телефону ведутся  на общих основаниях.

3.5. Каждое поднятие  номерной карточки участника означает 
безусловное и безотзывное согласие приобрести лот по цене, 
превышающей ранее объявленную на один шаг.

3.6. Если аукционистом не объявлено иное, шаг торгов составляет 
10% ( 200$, 220$, 250$.). Аукционист в ходе торгов вправе  установить 
иной шаг, объявив об этом участникам аукциона. 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.  

3.7. С ударом молотка аукционист определяет покупателя, 
предложившего за лот наибольшую цену. С этого момента 
сделка считается свершенной, отказ от нее или выдвижение 
дополнительных условий и возражений невозможны. За отказ 
от выкупа лота предусматривается штраф в размере 20% от 
стоимости лота.  

3.8.Если по торгуемому лоту не поднята ни одна номерная 
карточка и отсутствует заочное поручение, он снимается с торгов.  
Лот также  может быть снят устроителем с торгов без объяснения 
причин.   

3.9. Во время аукциона в зале, где проводятся торги, любого рода 
рекламных акции, фото и киносъемка, аудио и видеозапись 
проводятся только с предварительного разрешения устроителя 
аукциона. Устроитель аукциона, а в период его проведения 
– аукционист, оставляет за собой право отказать любому лицу в 
участии в торгах без объяснения причин.

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. Поднятие участником 
аукциона номерной карточки означает безусловное и безотзывное 
согласие участника купить выставленный на торги лот по 
объявленной цене. 

4. Личное участие в аукционе.
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Каждое следующее поднятие карточек участниками, означает 
согласие приобрести лот по цене, превышающей последнюю 
названную цену на один шаг. 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 отсчет ведется от цены, предложенной 
участником. 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 (495) 229 63 52, (499) 238 02 17. Для этого необходимо 
оставить заявку на участие в торгах на бланке заочного бида, 
указав номера и названия, выбранных им лотов, и внести депозит 
в размере 500 условных единиц, который может быть возвращен в 
любое время при отказе от участия в аукционе. Принимающему 
участие в торгах по телефону будет присвоен кодовый номер, 
являющийся также номером его карточки. Перед началом 
торгов по выбранным им лотам по указанному телефонному 
номеру с участником свяжется сотрудник галереи, который будет 
представлять его интересы в ходе аукциона.

Если лицо, желающие приобрести какой-либо лот, не имеет 
возможности или желания участвовать в торгах лично, оно может 
не позднее суток до начала аукциона оставить поручение  
(заочный бид) устроителям аукциона, указав номер  лота  и 
максимальные цены за них. Для этого необходимо заполнить 
заявку и оставить депозит в размере 500 условных единиц, который 
может быть возвращен в любое время при отказе от участия в 
аукционе. В заявке указываются номера и названия лотов, а также 
максимальная цена, которую участник готов заплатить за каждый 
из них. Поручения хранятся в запечатанных конвертах, которые 
вскрываются перед началом торгов. Бланки поручений можно 
заказать по телефону (499) 238 02 17 и получить в офисе галереи   
« Les Oreades» в Ц.Д.Х. Крымский вал, 10.
В случае если на один и тот же лот получены два поручения с 
идентичными суммами и суммы эти являются окончательными, 
то выигравшим считается участник, чье поручение было получено 
первым. 

7.1. Цены на лоты указываются в рублях. Оплата приобретенных 
лотов производится в рублях. Оплата приобретенных лотов может 
быть произведена во время торгов или сразу после них. 

5. Участие в аукционе по    
    телефону.

6. Заочное участие в            
    аукционе.

7. Порядок расчета  
    и  получение купленных       
    предметов.
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С согласия секретаря в день торгов участник аукциона в 
обеспечение своего обязательства выкупить приобретенные лоты 
может оставить залог в размере 30% от стоимости и полностью 
оплатить покупку в течение последующих семи дней, при этом 
внесенный залог засчитывается в стоимость приобретенной 
работы. Право собственности на лот переходит к участнику торгов 
в момент полной оплаты его цены. Если по истечении семи дней с 
момента проведения аукциона, приобретенные лоты не оплачены 
их приобретателем полностью, залог участнику аукциона не 
возвращается, а лоты поступают в распоряжение устроителя 
аукциона.  

7.2. Дополнительно с покупателя взимается комиссия устроителя 
аукциона при цене лота до 300000 рублей – 10%, свыше – 5%. 
Приобретение лота  на аукционе означает безусловное согласие 
покупателя заплатить комиссию устроителя аукциона сверх цены 
приобретенного лота. 

7.3. К оплате принимаются наличные рубли и кредитные карты 
Visa, Master Card.

8.1. Устроитель гарантирует достоверность сведений о предметах, 
указанных в каталоге. Только информация , изложенная в них, 
может считаться полученной от устроителя торгов. 

8.2. Все предметы, выставленные на аукцион, проходят пред-
варительную экспертизу специалистов галереи « Les Oreades », 
а при необходимости – Государственной Третьяковской галереи, 
Всероссийского Художественного Научного - Реставрационного 
Центра имени академика И.Э.Грабаря, Государственного Научно 
– исследовательского Института Реставрации.

8.3. Следуя практике международных аукционов, согласно 
которому покупатель, убедившись в качестве предмета до 
совершения покупки, впоследствии сам несет ответственность за 
свой выбор, устроитель аукциона рекомендует всем участникам, 
как можно внимательнее ознакомиться с интересующими 
предметами. После завершения торгов претензии по купленным 
лотам не принимаются.

За дополнительную плату устроитель аукциона может организовать 
получение от Министерства культуры РФ экспортной лицензии на 
приобретенные лоты, разрешение на вывоз, а также содействие в 
их обрамлении и обеспечить их доставку покупателю.

8. Гарантия Галереи 
    « Les Oreades ».

9. Вывоз купленных      
    предметов. 
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