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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В рамках проекта «ИСКУССТВО СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ» Вашему вниманию будет предложена 
серия тематических аукционных торгов на основании коллекции советского искусства 1920 – 
1950-х годов с хорошей выставочной биографией и ясным провенансом. Экспонаты и 
художники, представленные в собрании, участвовали во многих проектах в России и за 
рубежом, подтверждены публикациями и активной 30-летней выставочной деятельностью. 
Большинство работ поступили непосредственно от художников. Полагаем, что данная 
коллекция является очень точным и тонким художественным воплощением всего того 
лучшего, с чем ассоциируется у нас советское время – некоторая очень светлая наивность, 
вера в каждого человека и его возможности, гордость за человеческие достижения, глубина и 
многослойность образов и сюжетов. Наверняка, какие-то из работ «откликнутся» и Вам…  
 
ИНФОРМАНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ №2 
Известно, что творческие династии – явление распространенное, с том числе и в 
художественной среде. Бенуа-Лансере, Васнецовы, Маковские, Брюлловы, Фаберже…. Этот 
список может быть продолжен… На аукционе представлены работы известных графиков, 
крупных мастеров плаката, отца и сына А.Н. Зеленского и Б.А. Зеленского; а также отца и 
сына, художников М.Ф. Шемякина и М.М. Шемякина. 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННЫХ АВТОРАХ 
 
ЗЕЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
(1882, Астрахань – 1942, Йошкар-Ола)   
 
Художник – график, плакатист Один из ведущих мастеров 
рекламного дела в СССР.  
Член Союза художников с 1932 года. 
 
Родился в Астрахани. Учился в Императорском Строгановском 
центральном художественно-промышленном училище в 
Москве (1901–1904). Получил звание «ученого рисовальщика» 
в 1904 году. Жил в г.Ленинграде. До Октябрьской революции 
выполнял рекламные плакаты табачных изделий. 
Используя опыт конструктивизма, создал ряд плакатов 
рекламирующих папиросы «Пушки» (1926) и «Сафо» (1929). 
Обе эти работы были представлены на выставке «Плакат 
русского конструктивизма 1920-х–1930-х гг.», проходившей 
летом 2010 года во Франции. 

Зеленский А.Н. (1882 – 1942) 
Мужчина во фраке». 1910-е. Картон, смешанная техника. 29,0 х 19,0 см 
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Также делал  рекламу швейных машин «Зингер»,  исполнял рекламные плакаты по заказу 
государственного акционерного общества «Интурист».  В 1922-1929 годах – главный художник 
Лентабактреста.  
 
Автор плакатов политических, рекламных, к кинофильмам. Его произведения (плакаты) 
экспонировались на международной книжной выставке во Флоренции в 1922 году, на 2-й 
выставке киноплаката (1926), «Графическое искусство в СССР. 1917–1927» (1927) в 
Ленинграде, первой всесоюзной выставке плаката «Плакат на службе пятилетки» (1932) в 
Москве. 
 
В 1929 году Александр Зеленский переехал в Москву, где создал несколько рекламных 

плакатов Моссельпрома. Разрабатывал эскизы типового оформления фирменных магазинов 

треста «Главтабак» (хохломская роспись, 1930-е). Занимался также станковой графикой; 

создал серии пейзажей: «По Украине», «Подмосковье» (1930-е). В конце 1920-х годов 

художник стал отходить от традиций конструктивизма, так как это направление стало 

подвергаться критике, угасало, уступая позиции социалистическому реализму. Далее А. Н. 

Зеленский работал не выходя за рамки соцреализма.  

Тиражные плакаты А. Н. Зеленского хранятся в Российской государственной библиотеке 

(РГБ), Государственном музее истории Санкт-Петербурга (ГМИ СПб), Государственном 

Владимиро-Суздальском музей-заповеднике, оригинальные макеты находятся в частных 

коллекциях.  

Умер в 1942 году, находясь в эвакуации в Йошкар-Оле, находясь в эвакуации.  

ЗЕЛЕНСКИЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ  
(1914, Петроград – 1984, Москва)  
 
Известный советский график, рекламист, иллюстратор и оформитель книг, журналов, автор 
многочисленных киноплакатов. Член Союза художников СССР.  
 

Родился в Петрограде. Учился в студиях С.М.Зейденберга в 
Ленинграде (1925-1927) и К.Ф.Юона в Москве (1930-1932),  МХУ 
(1932-1933) у С.И.Фролова и МХПУ им. М.И.Калинина (1933-1939) у 
С.Ф.Николаева.  
 
Борис Зеленский - автор оформления известных советских брендов. 
С 1930х годов художник много работает в промышленной графике: 
рекламные проспекты для магазинов, плакаты, этикетки, фирменные 
знаки для табачных фабрик, кондитерских и 
винных заводов, государственного 
акционерного общества «Интурист» и др.  
Иллюстрировал и оформлял книги для 
Политиздата, «Молодой Гвардии». В 1950е 

годы рисовал для журналов «Огонек», «Крокодил», «Советский 
цирк».  
 
Создавал плакаты к лучшим советским фильмам. К его довоенным 
работам можно отнести афиши к таким комедиям как «Волга, Волга», 
«Цирк». Далее - «Смелые люди», «Верные друзья», «Попрыгунья», 
«Коммунист», «Судьба человека», «Сорок первый», «Летят 
журавли», «Отелло», «Оптимистическая трагедия», «Гамлет», 
«Свадьба в Малиновке», «Они сражались за Родину» и многим 
другим. Работал он и над зарубежными фильмами, шедшими в 
советском кинопрокате.  

Зеленский Б.А. (1914 – 1984) «Советское шампанское» (набросок) 
1960-е. Бумага, смешанная техника. 19,5 х 13,5 
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Выполнил ряд плакатов посвященных различным массовым 
и популярным видам спорта.   
Автор политических и социальных плакатов: «За мир!» 
(1951), «Пятилетний план перевыполнен! В долгу не 
останемся!» (1951), «Депутат – слуга народа» (1954) и др.  
 
Произведения художника экспонировались на всесоюзных и 
зарубежных выставках. В 1948 году – диплом на 
международной выставке плаката в Вене (к к\ф «Пирогов»); 
в 1934 году был представлен на выставке в Лондоне. В 1957 
– диплом Всесоюзной выставки книги, графики и плаката 
(к\ф «Отелло»).  
 
В 1950-е годы Б. А. Зеленский возглавил секцию 
плакатистов Московского отделения Союза художников и 
стал еѐ председателем. Необыкновенно плодотворный 
художник, автор более чем 400 афиш к фильмам, художник,  

Зеленский Б.А. (1914 – 1984) «Кубанские казаки» (вар.2) 
1940. Бумага, гуашь. 30,0 х 22,0 

уважавший традиции плакатного искусства и в то же время модернизируя их, создавая новые 
художественные средства самовыражения, Зеленский оставил значительный след в 

изобразительном искусстве и огромное творческое наследие 
своим последователям. 

Умер в Москве в 1984 году.  

Плакаты Б. А. Зеленского хранятся в Российской 

государственной библиотеке (РГБ), Государственном музее 

политической истории России, Государственном музее 

истории Санкт-Петербурга, Государственном литературном 

музее, Вологодском государственном музее-заповеднике, 

Пермской государственной художественной галерее, 

Оренбургском губернаторском историко-краеведческом 

музее, Саратовском областном музее краеведения (СОМК), 

Череповецком музейном объединении (ЧерМО), 

Ярославском художественном музее (ЯХМ), Музее кино, 

Музее-заповеднике «Дмитровский кремль», Музее-

заповеднике «Александровская слобода», Рыбинском музее- 

Зеленский Б.А. (1914 – 1984) «В долгу не останемся». 1950 

Бумага, гуашь. 25,5 х 19,0 см          

 заповеднике, Национальном художественном музее Республики Саха (НХМ РС), 

Ярославском музее-заповеднике, Национальной библиотеке Белоруссии, собраниях многих 

других музеев, частных российских и зарубежных коллекциях.  

 



Шемякин М.Ф. 

Катя. 1934, х., м., 

52х39,5 

Шемякин М.Ф. 

Автопортрет.  1920е, 

бум., м., 69х89 

Фотография Е.И.Репина с 

дарственной надписью 

М.Шемякину от 

02.02.1909 

ШЕМЯКИН 

Михаил Федорович 
 

Живописец 

(1875, Москва – 1944, Москва) 
 

 

 

 

 

 

 

Михаил Федорович Шемякин родился в Москве 21 октября 1875 года. В 1892 

году поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества, где занимался под 

руководством Е.С.Сорокина, И.М.Прянишникова, 

В.Д.Поленова, А.Е.Архипова, К.А.Савицкого. 

Окончил Училище в 1899 году в мастерской 

В.А.Серова и К.А.Коровина.  

М.Ф.Шемякин был одним из 

любимых учеников В.А.Серова. 

По заданию учителя, Михаил 

Федорович писал натурщицу Веру 

Ивановну Калашникову    (с которой 

Серов написал свою «Натурщицу, 

снимающую туфлю»), пользуясь только 

тремя красками: белилами, светлой 

охрой и жженой костью, которыми 

нужно было передать все оттенки 

цветов живого тела. Шемякин сделал 

ряд прекрасных этюдов натурщицы, которые были одобрены Серовым, один 

из которых сейчас находится в собрании Государственного Русского музея в 

Санкт-Петербурге. 

Окончив Училище, в начале 1900х Шемякин два года 

занимался у известного педагога того времени Антона 

Ашбе в Мюнхене, у которого также учились И.Э.Грабарь, 

Д.Н.Кардовский, И.Я.Билибин и многие другие.  

Вернувшись в Россию, Михаил Федорович еще три года 

посещает мастерскую В.А.Серова.  

В 1900 году М.Ф.Шемякин женится на Людмиле 

Гржимали, семья которой тесно связанна с музыкальным 

миром Москвы. С этого времени художник пишет 

портреты многих известных музыкантов, певцов. Эти 

работы в настоящее время находятся в собраниях 

Государственного театрального музея им.А.А.Бахрушина, 

Государственного центрального музея музыкальной 

культуры им.М.В.Глинки, Московской Государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского и др. 



Шемякин М.Ф. 

Портрет дамы в 

голубом манто. 1910е, 

х., м., 136х110 

Шемякин М. Ф. Портрет 

девочки. Первая четв. 

20в. бум., к., м., 41х41 

Мать и дитя. 1905, 

холст, масло.  ГТГ 

Шемякин М.Ф. 

Этюд к картине 

"Мать и дитя" 

1900е, к., м., 64х48 

Шемякин М.Ф.  

Материнской нежной 

ласки… 1940е, 

соломка, масло, 58х79 

«Из воспоминаний коренного москвича» художника М.М.Шемякина об отце: 

«В двадцать первом году мы сняли комнату с терраской 

близ Акуловой горы…Однажды 

мы с отцом собирали грибы… 

Неожиданно перед нами выросла 

высокая фигура Маяковского…    

«-А, Шемякин! – сказал 

Маяковский. – Видал вашу работу 

на выставке. Вы реалист-

импрессионист-кубист». Эта 

характеристика очень понравилась 

отцу. Реалистический образ, 

возникший из яркого впечатления 

от натуры (импрессионизм), построенный по Чистякову 

(кубизм)». 

Также в это время видное место в творчестве 

М.Ф.Шемякина занимает тема материнства. Одно из 

лучших его произведений на эту тему – «Мать и дитя», 

включено в собрание Государственной Третьяковской 

галереи. 

В 1908 году М.Ф.Шемякин, по 

предложению И.Е.Репина, был 

избран в члены Общества 

передвижников. 

Произведения Михаила Шемякина 

участвовали на выставках Общества 

передвижников, Союза русских 

художников, Общества любителей художеств, 

Общества Московских художников (член общества с 

1927 по 1932гг.) и др. Член группы «22» в 1927г.  

Работы М.Ф.Шемякина также экспонировались в Праге, Риме, Венеции. В 

1938 году в Москве прошла его развернутая персональная выставка.  

Шемякин М.Ф. вел большую педагогическую 

работу. В 1917 году он преподавал в Московском 

Строгановском училище. В 1918-1920 гг. – являлся 

профессором живописи и рисунка первых 

московских Свободных государственных 

художественных мастерских. В 1920-1929 гг. М.Ф. 

Шемякин являлся профессором и заведующим 

испытательно-подготовительного отделения 

Вхутемаса и преподавал на рабфаке Искусств. В 

1929-1934 гг. преподавал в нескольких институтах г.Москвы. С 

1933 по 1938 гг. работал в Полиграфическом институте и 

преподавал в Художественном институте им. В.И.Сурикова.  

Во время эвакуации (1941-1943) находился в Ташкенте, где 

преподавал в архитектурном институте.   

Через год после возвращения из эвакуации  М.Ф.Шемякин скончался в 

Москве 3 декабря 1944 года. 



Обложка каталога 

выставки, где 

М.М.Шемякин первый раз 

выставлял свои работы. 

1928г. 

Шемякин М.М.  

Этюд к картине «После 

трудового дня» 

(Комсомолки колхоза). 

1950е, 65,5х55,5 

Шемякин М.М. Свежая 

газета. 1951, х., м., 85х110 

 

Шемякин 

Михаил Михайлович 

 

1908, Москва – 2004, Москва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.М.Шемякин родился в Москве в семье художника 

М.Ф.Шемякина и дочери чешского скрипача 

Л.Гржимали. «Это давало мне счастливую возможность 

встречаться со многими… В нашей квартире бывали 

Рахманинов, Скрябин, Танеев, Шаляпин… Бывал и 

Илья Ефимович Репин…», - писал М.М.Шемякин в 

очерках «Из воспоминаний коренного москвича».   

В 1928 году М.М.Шемякин окончил рабфак искусств 

при Московском Государственном университете.  

В этом же году работы 

М.М.Шемякина впервые 

были экспонированы на 

выставке ОМАХРР на 

Кузнецком мосту, 11.  

В 1933 – 1939 годах учился на графическом 

факультете Московского института 

изобразительных искусств, где занимался у 

П.Павлинова, М.Родионова, К.Истомина. В 1930е 

годы М.М.Шемякин 

много занимается 

книжной графикой. Его 

дипломом была серия 

литографических 

портретов первых 

лауреатов 

международных музыкальных конкурсов. В 

1944 году был принят в члены МОСХ. После 

войны в основном работал как живописец. 



Шемякин М.М. 

Народная обсерватория. 

1950е, к., м., 48х33,5 

Шемякин М.М. 

Портрет девушки в 

красной косынке.  

Нач. 1950х, к., х., м., 

38х31 
Шемякин М.М.  

Этюд к работе «После 

трудового дня» 

(Комсомолки 

колхоза). 1950е, 60х71 

Шемякин М.М.  

Дама в шляпе.  

1940е, к.,м., 59,5х50,5 

Шемякин М.М. 

Портрет жены.  

1940е, х.,м., 65,5х60 

М.М.Шемякин в своих работах создает образ советской девушки, в таких 

работах, как «После трудового дня (Комсомолки 

колхоза)» (1951г.); «Весна» (1975г.) и др. Особый 

пласт творчества художника составляют портретные 

изображения известных музыкальных деятелей.  

М.М.Шемякин – участник московских, 

республиканских и всесоюзных выставок. В т.ч., 

выставка «Молодые художники РСФСР» (Москва, 

1941г.); персональная выставка к 75-летию со дня 

рождения и 55-летию творческой деятельности 

М.М.Шемякина (Москва, 1984г.). 

Помимо художественной деятельности М.М.Шемякин 

вел более 30 лет общественную работу во Всесоюзном 

астрономо-геодезическом обществе (ВАГО) при 

Академии наук СССР. С 1960г. он заведует отделом 

Московского отделения, а с 1964 года – член 

Центрального совета ВАГО. Имеет научные работы по 

изучению Луны, опубликованные у нас в стране и за 

рубежом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


