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Картина написана маслом на холсте, натянутом на деревянный подрамник, в 
2020 году. Жанр «Обнаженная натура» многие века остается одним из самых 
популярных в живописи.  Он неизменно привлекает внимание широкого 
круга зрителей. Рубенс и Курбе, Ренуар и  Серов, Гоген и Пикассо. Все эти и 
многие другие художники воспевали красоту женского   тела. Ведь красота 
его неизменна в веках и никого не оставляет равнодушным. В работе «Она» 
автор словно стремился запечатлеть освещенную январским солнцем ожив-
шую статую Венеры Милосской, ненадолго посетившую его мастерскую.  
На сайте www.saatchiart.com/vish можно посмотреть другие 100 работ автора.
За творческий путь написано более 1000 картин. Проданные работы нахо-
дятся в более 50 странах мира. Среди них - в собрании мэрии городов Сеул, 
Филикон, Констанц. В частных собраниях Эриха Цобеля, Пола Хуллы, Алек-
сандра Миронова, Бибы Вучич и др.

Художник родился 10 октября 1971 года в Москве Имеет степень кандида-
та наук по специальности «Теория культуры» 2000 г, степень  магистра по 
специальности «Религиоведение», 1997. С 1991 по 1993гг. обучался графи-
ческому дизайну в университете Натальи Нестеровой, а с 1989 по 1991 год 
учился на художественно-графическом факультете московского педагогиче-
ского университета. Направления творчества: «Неомодернизм» (основатель 
направления), «Экспрессионизм», «Абстрактное искусство», «Импрессио-
низм», «Символизм», «Реализм». 
Член Союза художников России, Творческого союза профессиональных ху-
дожников, Международного художественного фонда. Дипломант и участник 
более 50 региональных и   международных художественных выставок.

Лот 1

Художник: Андрей Вишневский
Название работы: «Она»/«She»
Размер: 50х40 см
Техника: холст/масло.
 Оценка работы: 29 000 рублей.
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Картина написана на холсте, натянутом на деревянный  подрамник, в 2013 
году.
Скобки открытые и закрытые - как символ жизни. В тексте часто говорят о 
настроении, интонации. В своей работе, А. Вишневский старался передать 
движение этих интонаций, столкновение противоположностей и их вза-
имное гармоничное сосуществование. Картина, как и большинство работ 
художника, наполнена светом и несёт огромный позитивный заряд. А кон-
трастные сочетания цветов только подчеркивают цельность композиции. 
В работе нет прямых линий, как и в жизни прямого пути. И Модерн и Аб-
страктный экспрессионизм неожиданно прослеживаются в этой работе.
На сайте www.saatchiart.com/vish можно посмотреть другие 100 работ автора.

Художник родился 10 октября 1971 года в Москве Имеет степень кандидата 
наук по специальности «Теория культуры» 2000г, степень  
магистра по специальности «Религиоведение», 1997. С 1991 по 1993гг. обу-
чался графическому дизайну в университете Натальи Нестеровой, а с 1989 
по 1991 год учился на художественно-графическом факультете московского 
педагогического университета. Направления творчества: «Неомодернизм» 
(основатель направления), «Экспрессионизм», «Абстрактное искусство», 
«Импрессионизм», «Символизм», «Реализм».
Член Союза художников России, Творческого союза профессиональных ху-
дожников, Международного художественного фонда. Дипломант и участник 
более 50 региональных и  международных художественных выставок..

Лот 2

Художник: Андрей Вишневский 
Название работы: «Скобки» / «Brekets» 
Размер: 100х120 см.
Техника: Холст/ масло, oil on canvas
Оценка работы: 50 000 рублей
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Картина написана маслом на холсте, натянутом на деревянный подрамник, в 
2017 году. Картина А.Вишневского, как и многие другие работы художника, 
представляет восприятие современной действительности и как бы состоит 
из двух частей. И если в левой части - колеблющиеся монады, опадающие, 
словно осенние листья, то в правой - словно стена из  
тянущихся вверх мыслей и надежд. Всё это объединено в одно целое темным 
фоном, в котором всё-таки проглядываю оттенки оптимизма тёплого цвета. 
На сайте www.saatchiart.com/vish можно посмотреть другие 100 работ автора. 

Художник родился 10 октября 1971 года в Москве Имеет степень кандидата 
наук по специальности «Теория культуры» 2000г, степень  
магистра по специальности «Религиоведение», 1997. С 1991 по 1993гг. обу-
чался графическому дизайну в университете Натальи Нестеровой, а с 1989 
по 1991 год учился на художественно-графическом факультете московского 
педагогического университета. Направления творчества: «Неомодернизм» 
(основатель направления), «Экспрессионизм», «Абстрактное искусство», 
«Импрессионизм», «Символизм», «Реализм».
Член Союза художников России, Творческого союза профессиональных ху-
дожников, Международного художественного фонда. Дипломант и участник 
более 50 региональных и  
 международных художественных выставок.

Лот 3

Художник: Андрей Вишневский
Название работы: «Флаг» / «The flag»
Размер: 70х80 см.
Техника: Холст/ масло, oil on canvas
Оценка работы: 50 000 рублей
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Петух – древнейший и один из значимых символов у многих народов мира. 
В  гороскопе он также занимает свое достойное место.          
Символ петуха связывался с солнцем, огнем, возрождением, с рассветом,  
пробуждением, активностью, бдительностью. И это далеко не полный спи-
сок его  олицетворений. Так в китайской традиции петух считался предком 
ян мужского начала  вселенной. У древних славян – это оберег от пожаров, 
который использовали при   домовой резьбе, на рушниках, посуде и т.д. Вме-
сте с тем он считался образом пожара,  когда говорили: «пустить красного 
петуха». Его изображения являлись и до сих пор  остаются популярными в 
Европе на флюгерах шпилей, башен и ратушь.          
В городе Петушки Владимирской области есть музей Петуха. Вот уже более 
25 лет  центральную экспозицию этого музея занимает картина Василия 
Вятича с изображением  петуха с названием «Ку-ка-ре-ку!». Это живописная 
композиция - аналог автора,  представленный на данный аукцион. Однаж-
ды его изображение увидел мэр города  Петушки. Его восхитило яркое и 
необычное петушиное оперение веером на черном фоне.  Это решило исход 
дела. Мэр дал согласие на устройство музея «Петуха» в своем городе.

Лот 4

Художник: Василий Вятич
Название работы: Петя/ PETYA
Год создания: 1994 год
Размер: 70х75 см
Техника: холст/масло, oil in canvas
Оценка работы: 24 000 рублей
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Тема «ЦВЕТЫ», пожалуй, самый большой авторский цикл, насчитывающий 
ни одну  
сотню картин Василия Вятича. Выполненные в фигуративе цветочные ком-
позиции, - будь  
то декоративные или космические мотивы обладают особой притягательной 
силой. Они  
словно светящиеся витражи ярки и жизнерадостны. Однажды преподава-
тель музыки,  
увидев их, вдруг воскликнула: «Да это же солнце Моцарта!».  И это действи-
тельно так;  
цветы художника пронизаны аурой света, они – сама музыка света! Его цве-
ты не  
залеживаются на стеллажах в мастерской, а живут в разных музеях, собра-
ниях или просто  
радуют своими яркими красками и необычными формами чьи - то интерье-
ры. 
Ирисы – одно из любимых растений художника. У него они разных цветов и  
оттенков; то фиолетовые, то красные, то желтые и даже есть зеленые, есть  
одинокие и  
парные, а есть целые букеты. На аукцион представлен распустившийся оран-
жевый ирис.  
Он словно охватывает своими лепестками – крыльями солнечные лучи, от 
чего сам цветок  
становится частью лучистой мозаики. И если розу принято считать короле-
вой цветов, то  
«Оранжевый ирис» Вятича можно вполне назвать королем цветов.

Лот 5

Художник: Василий Вятич
Название работы: Оранжевый Ирис
Размер: 60х40 см
Техника: холст/масло, oil on canvas
Год создания: 2011 год
Оценка работы: 18 000 рублей
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Лот 6

Уникальность  этой картины, как впрочем, и авторской техники в  целом 
состоит в  том, что в отличие от многих других авторов – абстракционистов 
Вятич не пытается  разрушить форму, расчленить или превратить в аморф-
ные пятна, а наоборот – его задача   сохранить ее целостность, вылепливая 
подобно классикам Возрождения, но особым  способом мастера, вследствие 
чего приобретается объемно – рельефное изображение.  Беспредметную 
композицию «Взаимодействие энергий» скорее можно сравнить со  скуль-
птурой, нежели с живописными полотнами. Энерго – ёмкая цветовая па-
литра  художника роднит  его с   творениями Генри Мура. Живописные 
модуляции так же как  лучшие скульптуры Г. Мура пластичны, обтекаемы, 
лаконичны и очищены от всего  лишнего и отвлекающего. Форма в произве-
дениях  живописца самодостаточна и  самоценна, как квадраты  К.Малевича. 
Она прекрасна сама по себе. Формы на  рассматриваемой картине взаимо-
действуют между собой, и словно выходят одна из  другой, поэтому создает-
ся ощущение их подвижности. 
В ЭТОМ УСМАТРИВАЕТСЯ  СОВЕРШЕННО НОВЫЙ РАКУРС В ИСКУС-
СТВЕ ЖИВОПИСИ. И если скульптуру  Г.Мура можно назвать  живопис-
ной, то «Взаимодействие энергий»  Василия Вятича –  скульптурной.

Художник: Василий Вятич
Название работы: Взаимодействие энергий
Год создания: 1992 г.
Размер: 70х70 см
Техника: холст/масло, oil on canvas
Оценка работы: 30 000 рублей
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Работа «Космос, эпизод 3» Опубликована в  ежегодном каталоге – спра-
вочнике «Искусство  России» за 1918 год и неоднократно выставлялась  на 
различных выставках. В этой работе автор  применяет нетрадиционную, 
разработанную им  самим технику. Он использует типографские краски,   на-
нося несколько слоев на белый картон высокого  качества. Благодаря этому 
создается эффект  просвечивания каждого слоя с образованием  необыкно-
венно красивой фактуры, что способствует  передачи таинственно - мерца-
ющего, глубокого  космического пространства.  Композиционное решение, 
формат картины близкий  к квадрату, обобщенное цветовое решение и  ин-
тересная фактура поверхности, придают ей  декоративный характер. Таким 
образом, эта картина  может служить дополнение и украшением  современ-
ного интерьера. Типографская краска, картон хром - эрзац, 64х52,  2007г.
Таким образом, эта картина может служить дополнение и украшением со-
временного интерьера.

Лот 7

Художник: Петров Илья Георгиевич
Название работы: Космос, эпизод 3/Cosmos, episode 3
Размер: 64х52 см
Техника: Типографская краска, картон хром - эрзац, 64х52, 
Год создания: 2007г.
Оценка работы: 10 000 рублей
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Работа «Зинаида Николаевна Гиппиус» из серии  «100 великих женщин» 
участвовала на многих  выставках. Здесь изображен эпизод, визита  начи-
нающего поэта Валерия Брюсова к  знаменитой поэтессе и литературному 
критику  Зинаиде Гиппиус с целью получить отзыв на  свои стихи. Решение 
композиции отсылает к  традиционной, народной форме русского лубка,  где  
в гротесковой форме и с мягким юмором,  автор показал своеобразный, не-
обычный    характер и оригинальную эпатажную манеру  поведения литера-
турного мэтра и смущение  молодого поэта. Оргалит, масло, 80х60, 2000 г.

Лот 8

Художник: Илья Георгиевич Петров
Название работы: Зинаида Николаевна Гиппиус/Zinaida Nikolaevna Gippius
Год создания: 2000 год
Размер: 80х60 см
Техника: Оргалит, масло
Оценка работы: 20 000 рублей
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Работа «Морена» из серии «Славянское язычество»  Принимала участие в 
нескольких выставках. Марена  (Мара, Морена) ― славянская Богиня Зимы 
и  Смерти, сильная и грозная. Ее образ  символизирует сочетание рождения,  
плодородия и смерти. Мара дает возможность  природе отдохнуть, очи-
ститься и возродиться.  Славяне не боялись ее, а почитали. Считалось,  что 
Богиня всегда рядом и напоминает о  неумолимом ходе времени.  Компо-
зиция решена в эпическом, возвышенном  стиле. Художник в своей интер-
претации образа, в    напряженном цветовом решении, выразил наиболее  
выпукло и выразительно образ этой сильной,  непреклонной и величествен-
ной Богини Славян.  Оргалит, масло, 80х60, 2000 г.

Лот 9

Художник: Илья Георгиевич Петров
Название работы: МОРЕНА/ MORENA
Год создания: 2000 г
Размер: 80х60 см.
Техника: Оргалит, масло
Оценка работы: 20 000 рублей
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Сан Петри.  Холст масло, 40х40 см, 2016 г. Родилась в 1971 году. Удмуртия, 
город Ижевск. Потомственный живописец. В 1990г. окончила Рязанское 
Художественное училище им. Вагнера  В 1998г. окончила Московскую Госу-
дарственную Текстильную Академию им. Косыгина факультет  прикладного 
искусства. 2000г. Вступила в Московский союз художников секция графи-
ки.  Выставочная деятельность с 1999 года. Работы находятся: в коллекции 
Favalora Archiv & Museum, St. Tomas University (Майами Флорида,  США), 
в музее Русского искусства MORA Нью Джерси США. -«Я не изображаю 
природу и предметы так, как мы их обычно видим. Мне интересно видеть 
в  пейзаже что- то сверх обычного понимания вещей. Представленный 
этюд выполнен во время творческой поездки по югу Италии. Изображен 
храм  Святого Петра в городе Отранто. Пожилые женщины общаются после 
утреннего богослужения. Я  начала работу над этим этюдом когда группа 
женщин во главе со священником заходили в храм.  И закончила работу, ког-
да они выходили из него. Всё это время солнце постепенно поднималось  над 
горизонтом, заливая ослепительным светом маленькую площадь и жилые 
дома вокруг. Город  ещё спал. Меня поразила тишина, недвижимость воздуха  
и ощущение торжественности момента.  Да, именно торжественности! То, 
что происходило этим утром в храме, каким-то непостижимым  образом на-
полняло и пространство снаружи храма, освещало весь город, очень мягко, 
беззвучно!  Всё это время меня не покидало чувство радости и восхищения 
происходящим».

Лот 10

Художник: Мария Богачева/ Maria Bogacheva
Название работы Сан Петри
Год создания: 2016 год 
Размер: 40х40 см
Техника: холст/масло, oil on canvas
Оценка работы: 20 000 рублей
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Волнорезы.  Холст масло, 40х40 см, 2016 г.
Представленный этюд выполнен во время творческой поездки по югу Ита-
лии. Изображена  набережная города Отранто  в лучах заходящего солнца. 
Наблюдая угасающий свет  художник  затрагивает в своей работе философ-
скую тему противопоставления: плотные цвета и рубленные,  урбанисти-
ческие формы волнорезов переходят в спокойную гладь моря… Нежные 
оттенки неба и  идущий на горизонте корабль вселяют в зрителя надежду на 
прекрасный завтрашний день.

Лот 11

Художник: Мария Богачева/ Maria Bogacheva
Название работы:  Волнорезы
Год создания: 2016 г
Размер: 40х40
Техника: холст/масло, oil on canvas
Оценка работы: 20 000 рублей



24 25

50

Лот 12

Художник: Богачева Мария Сергеевна  Maria Bogacheva
Название работы:  Натюрморт с кошкой
Год создания: 2016 г
Размер: 80х60 см
Техника: холст/масло
Оценка работы: 40 000 рублей
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Лот 13

Художник: Виталий Иванович Амелин
Название работы:  «Я прекрасна», «I’m beautiful», oil on canvas, 
Размер: 50х60 см
Год создания 2019 г
Техника: холст масло/ oil on canvas,
Оценка работы: 45 000 рублей
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Лот 14

Художник: Виталий Иванович Амелин
Название работы Яблоки в моем саду
Год создания: 2022 год
Размер: 80х70 см
Техника: холст/масло, oil on canvas
Оценка работы: 50 000 рублей
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Лот 15

Художник: Виталий Иванович Амелин
Название работы: Ваза
Год создания: 2012 г
Размер: 70х90 см
Техника: холст/масло, oil on canvas
Оценка работы: 55 000 рублей
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Обаяние провинциальных маленьких городов. В чем-то удивительно похо-
жих друг на друга, но каждый со своей историей, неповторимым колоритом 
и уникальными достопримечательностями. Конечно же, в каждой местности  
свой говор. Ну и обязательно встречаются среди жителей колоритнейшие 
персонажи — представители богемы, чудаки и, конечно же, модницы

Лот 16

Художник: Юрий Александрович Попов 
Название работы: Высокая мода
Год создания: 2019
Размер: 40х30 см
Техника: холст/масло, oil on canvas
Оценка работы: 30 000 рублей
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Когда-то давно меня очень поразили рамы, которые делал для Густава 
Климта его брат Георг. В то время я жил в Сибири. Благо среди моих друзей 
был столяр и все мои придумки по оформлению картин стали быстро реа-
лизовываться. Так начали появляться рамы, которые позволяли расширить 
пространство холста и углубить тему, добавляя, в прямом и переносном 
смысле, новые плоскости и грани, новые ракурсы взгляда, да и сами порой 
являлись произведением искусства. Один из примеров - это были рамы-ок-
на: русские деревенские сюжеты - в стиле старинных наличников, а, напри-
мер, сюжеты из Франции были в окнах с открывающимися створками жа-
люзи. Когда, в очередной раз , поменяв место жительства и уехав из Сибири 
ближе к родине, к старинному белокаменному русскому северу, я остался без 
изготовителя рам, взялся изучать столярное дело сам. К пластиковым погон-
ным багетам всегда относился прохладно. И теперь уже сам придумываю и 
сам делаю рамы к своим картинам, и это и для меня уже абсолютная свобода 
в выражении замысла, и для покупателя получение законченного арт-про-
дукта, без мучений подбора багета. Самоценность картины остается, как 
есть, а рама скорее является неким расширением, пользуясь компьютерным 
языком, и в некотором смысле бонусом.  И это получается стопроцентно 
уникальный авторский вариант оформления, конечный продукт, или в неко-
тором смысле  арт- объект. В этом случае  холст не обрамляется бездушным 
пластиковым  багетом, а наоборот, придуманная и сделанная автором для 
конкретного холста рама становится частью творения, добавляет ему уни-
кальности. Все чаща получаю заказы на изготовление рам для моих картин, 
приобретенных по тем или иным причинам без оформления. Также экспери-
ментирую с различными породами древесины, в том числе и ценными. 
Ю. Повов

Лот 17

Художник: Юрий Александрович Попов
Название работы: Ночь
Год создания: 2017 
Размер: 42х31 см
Техника: холст/масло
Оценка работы: 30 000 рублей
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Все больше человечество задумывается о том, насколько разумно оно поль-
зуется теми благами, которые нам авансом предоставлены природой. Эта 
работа небольшая фантазия о воде. О том, что ее может не быть. О взаим-
ном влиянии движений планет, да и вообще теснейшей взаимосвязи всего 
вокруг. И, конечно, о последствиях нашей деятельности на самочувствие 
планеты.
 

Лот 18

Художник: Юрий Александрович  Попов
Название работы: Ожидание воды
Год создания: 2022 г
Размер: 50х50 см
Техника: холст/масло, oil on canvas
Оценка работы: 50 000 рублей
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СЫГРАЕМ - сюжет подсмотрен в Коломенском парке 1 июня
В день защиты детей, хотя это мог быть любой парк и любой день.
Все мы в детстве играли в шахматы, не все стали гроссмейстерами, но те-
плые чувства к ним остались. В этот день в парке Коломенское проходил 
вернисаж вместе с Кино -Пресс клубом я участвовала в нём показывала свои 
дуэты - это фотография и написанная по ней работа. Делать «почеркушки» 
я не успевал, о многом хотела рассказать – и фотография стала подспорьем. 
Но когда работаешь по фотографии вылезают разные детали и нюансы кото-
рые ты вроде бы и не видел в момент съёмки а описать их надо бы…Они мо-
гут отвлекать от главного и на них уходит больше сил чем на главное . «Ма-
рина пиши то , что зацепило в момент фотографии , остальное пусть будет в 
тумане, зритель сам дорисует…» - сказал Н.Н. Савельев у которого я брала 
уроки. Так и родился мой стиль между классическими приёмами изобрази-
тельного искусства и наивной техники. ЭТО продиктовано моими сердцем и 
моими глазами . Я работаю в таких жанрах как портрет пейзаж ,цветочный 
натюрморт, делаю жанровые зарисовки . Акрил, темпера, пастель, графика и 
масла в моём арсенале.
Марина Быковская

Лот 19
Художник: Марина Быковская
Название работы: Сыграем
Год создания: 2020 г
Размер: 40х30 см
Техника: холст, темпера
Оценка работы: 12 000 рублей
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ОСЕНЬ - первая моя работа маслом. Разноцветные листья лежат ковром,
Стволы деревьев и кустарник готовятся к зиме… да и нам пора.
Писать я начала в 2015году. Брала уроки у Николая Николаевича Савельева, 
написавшего в 90-е годы мой портрет. Кусочек картошки макала в акрил и на 
листе возникали пейзажи, цветы… так же освоила темперу, графику, пастель 
. Что велела то и писала. Ощущение твёрдой основы – бумаги, картона , 
оргалита - под рукой стало привычным, да и мазок от картошечки уверен-
ный , размашистый , свободный … все рядом полотно- краски- рука.. сохнет 
моментально.
Холст в этом отношении упругий- это совсем другое ощущение, а еще меж-
ду ним и рукой кисть . Новые ощущения от прикосновений, а также краска 
- можно менять оттенок цвет исправлять контур пока сохнет работа . НО 
и двигаться дальше нельзя, пока не просохнет слой…такие вот открытия с 
этой работой.
Мой стиль лежит между классическими приёмами изобразительного искус-
ства и наивной техники - это продиктовано моими сердцем и моими глаза-
ми. Я работаю в таких жанрах как портрет, цветочный натюрморт, пейзаж, 
делаю жанровые зарисовки. Акрил, темпера, пастель, графика и масло в 
моем арсенале.
Марина Быковская

Лот 20

Художник: Марина Быковская
Название работы: Осень 
Год создания: 2016 г
Размер: 40х50 см
Техника: холст/масло, oil on canvas
Оценка работы: 18 000 рублей
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На персональной выставке «Деревенька моя» ко мне подошла молодая жен-
щина, показала видео своей лыжной прогулки и попросила написать « эту 
красоту» … - так родилась эта работа.
Другие тоже подходили и говорили о красивых местах .Отрадное ,что мои 
работы открывают красоту вокруг .Это замечательно , так как и сама я на-
чала писать в 2015 году когда песнь «Рада» Мартыновой Елены прозвучала 
во мне всеми красками мира. Мироощущение и мировоззрения - все разом 
изменилось, появилась радость бытия , краски жизнь и возможность вылить 
ЭТО на полотно . Порой не уснёшь , пока не расскажешь увиденное краска-
ми, а какой восторг когда новые цвета рождаются на палитре и находятся в 
моё место в работе и желание поделиться этой радостью бытия неизбывно. 
Брала уроки у Н.Н. Савельева, написавшего в 90- е годы мой портрет. Кусо-
чек картошки макала в акрил и на листе возникали пейзажи, цветы… что 
видела , то и писала. Он научил меня выделять «изюминку» работе, смеши-
вать стили и краски. Это мой стиль и лежит он между классическими при-
емами изобразительного искусства и наивный технике. Это продиктовано 
моим сердцем и моими глазами . Я работаю в таких жанрах как портрет, 
цветочный натюрморт, пейзаж, делаю жанровые зарисовки. Акрил, темпе-
ра пастель графика и масло в моем арсенале. Писать можно только ТО что 
видишь. Дай бог, видеть и радоваться!
Марина Быковская

Лот 21

Художник: Марина Михайловна Быковская
Название работы: Зимний закат
Год создания: 2019
Размер: 40х30 см
Техника: холст, темпера
Оценка работы: 12 000 рублей
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Лот 22

Художник: Олег Басаев, академик РАХ, Заслуженный художник России
Название работы: Натюрморт с бутылками и лимоном
Год создания: 2019 
Размер: 60х80 см
Техника: холст/масло, oil on canvas
Оценка работы: 60 000 рублей

Представленная работа, имеющая второе название  «Натюрморт с летящиии 
бутылками», относится к известной авторской серии метафизических натюр-
мортов, которая была экспонирована на многих площадках как в России, 
так за рубежом. Соединение реальности с вымыслом, передающая новую 
образную сущность является характерной особенностью художника. По 
определению искусствоведа Александра Боровского, заведующего отделом 
новейших течений Государственного Русского музея,   Олег Басаев предла-
гает свою версию метафизической живописи, вектором которой является 
сосредоточенность на трудноуловимых движениях духовной атмосферы. Его 
предметы существуют в умышленном пространстве, то сгущённом, то пре-
дельно разреженным, безвоздушном.  Их фактура написана с почти рельеф-
ной тактильностью. Однако постепенно открывается, что форсированная, 
навязчивая предметность вовсе не является главным содержанием образа. 
Напротив, содержанием как раз становится опровержение объективности 
живописной репрезентации. Оказывается реальность у Басаева обманчивой, 
непознаваема, её бытие не исчерпывается внешним, предметным. В этом 
приёме дереализации видится знак перехода от одного состояния познания 
к другому: от обыденного, житейского - к сновидческому, а то и сакрально-
му.
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Две работы из представленных объеденены темой ЛЕТА.  Лета-как симво-
ла жизни. Сейчас, пересмысляя происходящее особенно остро ощущаешь 
момент , что ты владеешь ситуацией только в момент  ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС . 
Будущее не понятно, планы размыты. Но можно попытаться найти опору в 
сегодняшнем дне.
В работах напоминание  о лете. Лето -как символ неспешной мирной  жизни. 
Когда от одного упоминания о лете вспоминается запах свежескошенной 
травы, неспешного завтрака, заваренного чая на собранных травах, запаха 
букета, на который слетелись мохнатые шмели . Звуки неспешного полета 
шмеля, густой, жаркий тягучий воздух и медленно тикающие часы висящие 
тут же на веранде медленно и лениво отстукивают длинные минуты и ка-
жется что впереди еще много всего....
    Эти летние натюрморты для поддержки  и сохранения внутреннего Я . Без 
внутренней гармонии сложно выстоять и двигаться дальше. 
Ирина Куколкина

Лот 23

Художник: Ирина Куколкина
Название работы: Черешневое лето 
Год создания: 2020 г
Размер: 50х60 см
Техника: бумага, пастель
Оценка работы: 25 000 рублей
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Лот 24

Художник: Ирина Куколкина
Название работы: После праздника
Год создания: 2020 г
Размер: 50х70 см
Техника: бумага, пастель
Оценка работы: 25 000 рублей
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Лот 25

Художник: Ирина Куколкина
Название работы: Лето на даче
Год создания: 2022 г
Размер: 55х73 см
Техника: бумага, пастель
Оценка работы: 30 000 рублей

Две работы из представленных объеденены темой ЛЕТА.  Лета-как симво-
ла жизни. Сейчас, пересмысляя происходящее особенно остро ощущаешь 
момент , что ты владеешь ситуацией только в момент  ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС . 
Будущее не понятно, планы размыты. Но можно попытаться найти опору в 
сегодняшнем дне.
В работах напоминание  о лете. Лето -как символ неспешной мирной  жиз-
ни. Когда от одного упоминания о лете вспоминается запах свежескошенной 
травы, неспешного завтрака, заваренного чая на собранных травах, запаха 
букета, на который слетелись мохнатые шмели . Звуки неспешного полета 
шмеля, густой, жаркий тягучий воздух и медленно тикающие часы висящие 
тут же на веранде медленно и лениво отстукивают длинные минуты и кажет-
ся что впереди еще много всего....
    Эти летние натюрморты для поддержки  и сохранения внутреннего Я . Без 
внутренней гармонии сложно выстоять и двигаться дальше. 
Ирина Куколкина
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Морская стихия - одна из любимых тем живописи Н.А. Генкиной. 
Ее картины на тему маринистики находятся в ряде общественных учрежде-
ний (Счетная палата РФ, Лукойл, Национальная газовая компания, Прези-
дентский клуб) и в частных коллекциях России и за рубежом.
В картинах переданы нюансы проявления водной стихии, как ближнего пла-
на, так и морской дали.
Реализм изображения сочетается с авторской индивидуальностью, переда-
чей многообразия водных пространств. 
И с суровые зимние периоды возрождают воспоминания о летних плавани-
ях.

Лот 26

Художник: Нэлла Александровна Генкина
Название работы: Черное море
Год создания: 2016 г
Размер: 60х100 см
Техника: холст, масло
Оценка работы: 25 000 рублей



54 55

Согласно восточным воззрениям сейчас закончена Эра Рыб и началась Эра 
Водолея. 
Эра Рыб была периодом разобщенности (политической, религиозной, наци-
ональной, расовой).
Эра Водолея станет эпохой глобализации, единения человечества. 
Это переход от патриархального мироустройства к всеобщему равенству. 
Россия находится под покровом Богородицы – это оплот христианства в 
проявлении православия.
Эта общая идея проведена в картине.
В композиции картины используется правило Золотого сечения, а также 
прослеживается спираль Фибоначчи, которая начинается в месте располо-
жения человеческого зародыша. 
Последовательность Фибоначчи – закон, из которого вытекает правило Зо-
лотого сечения. 
Стиль картины можно отнести к «магическому реализму», существующему в 
настоящее время в качестве самостоятельного направления. 
Сочетание сине-зеленых и розово-желтых тонов делает картину живопис-
ной, а наличие водных элементов и пространств – соответствуют тематике 
картины. 
Работы Н.А. Генкиной интересны людям различных культур. Из картины 
льются потоки энергии, соединяющейся с энергией зрителя. 

Лот 27

Художник: Нэлла Александровна Генкина
Название работы: Эра Водолея
Год создания: 2019 г
Размер: 100х125 см
Техника: холст, масло, oil on canvas 
Оценка работы: 120 000 рублей
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Дмитрий Павлов -  приверженец яркой, жизнерадостной, при этом тонкой и 
деликатной живописи. На его полотнах расцветают чудесные цветы, перели-
ваются красками реки и моря, поражают воображение прекрасные девичьи 
тела. Дмитрий, уже давно создавший себе имя в искусстве, остро чувствует 
красоту и беззащитную хрупкость окружающего мира, пытаясь всё это со-
хранить и донести до нас на своих полотнах.
Дмитрий Павлов родился в городе Вичуга Ивановской области 8 мая 1970 
года. Вскоре переехал в Тверь, где прошли его детские и юношеские годы, 
где он живет и плодотворно работает  в настоящее время.  Творческий путь  
Дмитрия Павлова начался в 1987 г. Это было время перестройки, ощущения 
свободы, и, вполне возможно,  поэтому процесс становления его как ху-
дожника  проходил не совсем обычно.  Традиционного профессионального 
художественного  образования  он не получал,  но за спиной были частные 
уроки у Заслуженного художника России Всеволода Сергеевича Солодова, 
которые привели к тому, что Дмитрий начал принимать участие в молодёж-
ных  художественных выставках . Позднее была  Тверская Школа Церковных 
Ремесел, которую он закончил по специализации «Иконопись» . А увлечение 
древнерусским искусством помноженное на любовь к Востоку и, в частно-
сти, к Вьетнаму , объединенное  с воздушной свободой  французского им-
прессионизма,  яркостью  и энергией души,  привело к рождению необычной 
и своеобразной манеры  письма.   Многочисленные творческие поездки 
по Вьетнаму, Греции, Болгарии, Франции, по древним русским городам  и 
многим другим местам  явились источником неиссякаемого вдохновения и 
ярких незабываемых впечатлений для художника.
Картины  Дмитрия Павлова являются украшением не только российских 
коллекций, но и коллекций Вьетнама, Франции,  Канады,  США, Германии, 
Дании, Ливана и др.
Коллекция галереи «Арт-Гнездо» стала наиболее крупным и всесторонним 
собранием работ художника.

Лот 28

Художник: Дмитрий Павлов
Название работы: Чикаго
Размер: 80х80 см
Техника: холст/масло
Год создания: 2019
Оценка работы: 175 000 руб
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Дмитрий Павлов -  приверженец яркой, жизнерадостной, при этом тонкой и 
деликатной живописи. На его полотнах расцветают чудесные цветы, перели-
ваются красками реки и моря, поражают воображение прекрасные девичьи 
тела. Дмитрий, уже давно создавший себе имя в искусстве, остро чувствует 
красоту и беззащитную хрупкость окружающего мира, пытаясь всё это со-
хранить и донести до нас на своих полотнах.
Дмитрий Павлов родился в городе Вичуга Ивановской области 8 мая 1970 
года. Вскоре переехал в Тверь, где прошли его детские и юношеские годы, 
где он живет и плодотворно работает  в настоящее время.  Творческий путь  
Дмитрия Павлова начался в 1987 г. Это было время перестройки, ощущения 
свободы, и, вполне возможно,  поэтому процесс становления его как ху-
дожника  проходил не совсем обычно.  Традиционного профессионального 
художественного  образования  он не получал,  но за спиной были частные 
уроки у Заслуженного художника России Всеволода Сергеевича Солодова, 
которые привели к тому, что Дмитрий начал принимать участие в молодёж-
ных  художественных выставках . Позднее была  Тверская Школа Церковных 
Ремесел, которую он закончил по специализации «Иконопись» . А увлечение 
древнерусским искусством помноженное на любовь к Востоку и, в частно-
сти, к Вьетнаму , объединенное  с воздушной свободой  французского им-
прессионизма,  яркостью  и энергией души,  привело к рождению необычной 
и своеобразной манеры  письма.   Многочисленные творческие поездки 
по Вьетнаму, Греции, Болгарии, Франции, по древним русским городам  и 
многим другим местам  явились источником неиссякаемого вдохновения и 
ярких незабываемых впечатлений для художника.
Картины  Дмитрия Павлова являются украшением не только российских 
коллекций, но и коллекций Вьетнама, Франции,  Канады,  США, Германии, 
Дании, Ливана и др.
Коллекция галереи «Арт-Гнездо» стала наиболее крупным и всесторонним 
собранием работ художника.

Лот 29

Художник: Дмитрий Павлов
Название работы: Сосредоточенность
Размер: 80х80 см
Техника: холст/масло
Год создания: 2020
Оценка работы: 165 000 руб
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Игорь Александрович Сапунков 
(Эксклюзивное собрание галереи «Арт-Гнездо»)
Советский и русский художник, родился 26 декабря 1962 в Ярославской об-
ласти. Художник, ставший настоящим открытием последних лет. Всю свою 
жизнь посвятил изобразительному искусству, не покидая при этом своей 
деревни в Ярославской области. Игорь Александрович нигде и никогда не 
получал художественного образования, однако он не имеет отношения к 
«самодеятельному» или примитивному искусству: многолетние «штудии» и 
глубочайшая художественная эрудиция добавила к его самобытному творче-
ству все богатство современной изобразительной культуры. Единственное, 
чего ему четверть века не хватало – это чтобы его работы покинули, нако-
нец, деревенский дом, и их увидели люди.

Лот 30

Художник: Игорь Сапунков
Название работы: Настя у холста
Размер: 80х70 см
Техника: холст/масло
Год создания: 
Оценка работы: 240 000 руб
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Игорь Александрович Сапунков 
(Эксклюзивное собрание галереи «Арт-Гнездо»)
Советский и русский художник, родился 26 декабря 1962 в Ярославской об-
ласти. Художник, ставший настоящим открытием последних лет. Всю свою 
жизнь посвятил изобразительному искусству, не покидая при этом своей 
деревни в Ярославской области. Игорь Александрович нигде и никогда не 
получал художественного образования, однако он не имеет отношения к 
«самодеятельному» или примитивному искусству: многолетние «штудии» и 
глубочайшая художественная эрудиция добавила к его самобытному творче-
ству все богатство современной изобразительной культуры. Единственное, 
чего ему четверть века не хватало – это чтобы его работы покинули, нако-
нец, деревенский дом, и их увидели люди.

Лот 31

Художник: Игорь Сапунков
Название работы: Девушка с трубой
Размер: 60х100 см
Техника: холст/масло
Год создания: 
Оценка работы: 240 000 руб
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Игорь Александрович Сапунков 
(Эксклюзивное собрание галереи «Арт-Гнездо»)
Советский и русский художник, родился 26 декабря 1962 в Ярославской 
области. Художник, ставший настоящим открытием последних лет. Всю свою 
жизнь посвятил изобразительному искусству, не покидая при этом своей 
деревни в Ярославской области. Игорь Александрович нигде и никогда не 
получал художественного образования, однако он не имеет отношения к 
«самодеятельному» или примитивному искусству: многолетние «штудии» и 
глубочайшая художественная эрудиция добавила к его самобытному творче-
ству все богатство современной изобразительной культуры. Единственное, 
чего ему четверть века не хватало – это чтобы его работы покинули, нако-
нец, деревенский дом, и их увидели люди.

Лот 32

Художник: Игорь Сапунков
Название работы: Дворик в Адлере
Размер: 70х70
Техника: холст/масло, oil on canvas
Год создания: 2011
Оценка работы: 190 000 руб
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Игорь Александрович Сапунков 
(Эксклюзивное собрание галереи «Арт-Гнездо»)
Советский и русский художник, родился 26 декабря 1962 в Ярославской 
области. Художник, ставший настоящим открытием последних лет. Всю свою 
жизнь посвятил изобразительному искусству, не покидая при этом своей 
деревни в Ярославской области. Игорь Александрович нигде и никогда не 
получал художественного образования, однако он не имеет отношения к 
«самодеятельному» или примитивному искусству: многолетние «штудии» и 
глубочайшая художественная эрудиция добавила к его самобытному творче-
ству все богатство современной изобразительной культуры. Единственное, 
чего ему четверть века не хватало – это чтобы его работы покинули, нако-
нец, деревенский дом, и их увидели люди.

Лот 33

Художник: Игорь Сапунков
Название работы: Васильки
Размер: 40х50 см
Техника: холст/масло, oil on canvas
Год создания: 2010 г
Оценка работы: 105 000 руб
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Игорь Александрович Сапунков 
(Эксклюзивное собрание галереи «Арт-Гнездо»)
Советский и русский художник, родился 26 декабря 1962 в Ярославской 
области. Художник, ставший настоящим открытием последних лет. Всю свою 
жизнь посвятил изобразительному искусству, не покидая при этом своей 
деревни в Ярославской области. Игорь Александрович нигде и никогда не 
получал художественного образования, однако он не имеет отношения к 
«самодеятельному» или примитивному искусству: многолетние «штудии» и 
глубочайшая художественная эрудиция добавила к его самобытному творче-
ству все богатство современной изобразительной культуры. Единственное, 
чего ему четверть века не хватало – это чтобы его работы покинули, нако-
нец, деревенский дом, и их увидели люди.

Лот 34

Художник: Игорь Сапунков
Название работы: Дама со слоном
Размер: 70х70 см
Техника: холст/масло, oil on canvas
Год создания: 2015 г
Оценка работы: 310 000 руб
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Художник Роман Рахматулин (Romulen) родился в 1986 г. в Санкт- Петербур-
ге. Последовательно закончив архитектурный колледж и МАРХИ, успешно 
работал в сфере дизайна интерьеров, выполнив множеств реализованных 
серьезных проектов жилых и общественных помещений. Главным смыслом 
творческой жизни художника всегда оставалась живопись. Окончательный 
выбор в пользу чистого искусства был сделан художником в 2009 году. Со-
лидный опыт в интерьерном дизайне и архитектуре не пропал зря: почти все 
его сегодняшние работы не только интересны, как артефакты, но и вполне 
декоративны. Художник много путешествовал по России (особенно русскому 
Северу), Индии, Великобритании, довольно долго жил в США. В Нью-Йорке 
Romulen работал с известными американскими мастерами, его работы де-
монстрировались в значимых галереях, например, в манххэтенской «Ward-
Nasse Gallery», где в 2014 г. прошла персональная выставка. Несколько лет 
назад, Роман окончательно вернулся в Москву.
С 2017 г. Romulen заключил договор с промо-галерей «Арт-Гнездо» об экс-
клюзивном представлении его работ на пост-советском пространстве.
Художник необыкновенно остро чувствует окружающий мир,  и пытается 
выразить свои ощущения только ему свойственным языком. Здесь и экспе-
рименты с акриловыми смесями, с различными смешанными техниками, с 
использованием объема и дополнительного материала - иногда травы, ино-
гда потали. Границ у искусства нет и быть не может, если художник страстно 
любит этот мир и честно пытается передать свои чувства зрителю. Особо 
хочется отметить гуманистическую направленность картин Ромулена. Так по-
явилась постоянно проявляющаяся концепция «Сны Синего Пса» - попытка 
выразить нагромождение эмоций и впечатлений через призму Синего Пса, 
сублимированного выражения земной любви, потому как «Синий Пес любит 
всех, и эту любовь может почувствовать каждый». Резюмирую - художник 
видит, ощущает праздник красок в ежедневном бытии, и весьма талантливо 
пытается передать его всем нам. 

Лот 35

Художник: Роман Рахматулин
Название работы: Полет в воде
Размер: 88х66 см
Техника: холст, смешанная техника
Год создания: 2017 г
Оценка работы: 110 000 руб
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Художник Роман Рахматулин (Romulen) родился в 1986 г. в Санкт- Петербур-
ге. Последовательно закончив архитектурный колледж и МАРХИ, успешно 
работал в сфере дизайна интерьеров, выполнив множеств реализованных 
серьезных проектов жилых и общественных помещений. Главным смыслом 
творческой жизни художника всегда оставалась живопись. Окончательный 
выбор в пользу чистого искусства был сделан художником в 2009 году. Со-
лидный опыт в интерьерном дизайне и архитектуре не пропал зря: почти все 
его сегодняшние работы не только интересны, как артефакты, но и вполне 
декоративны. Художник много путешествовал по России (особенно русскому 
Северу), Индии, Великобритании, довольно долго жил в США. В Нью-Йорке 
Romulen работал с известными американскими мастерами, его работы де-
монстрировались в значимых галереях, например, в манххэтенской «Ward-
Nasse Gallery», где в 2014 г. прошла персональная выставка. Несколько лет 
назад, Роман окончательно вернулся в Москву.
С 2017 г. Romulen заключил договор с промо-галерей «Арт-Гнездо» об экс-
клюзивном представлении его работ на пост-советском пространстве.
Художник необыкновенно остро чувствует окружающий мир,  и пытается 
выразить свои ощущения только ему свойственным языком. Здесь и экспе-
рименты с акриловыми смесями, с различными смешанными техниками, с 
использованием объема и дополнительного материала - иногда травы, ино-
гда потали. Границ у искусства нет и быть не может, если художник страстно 
любит этот мир и честно пытается передать свои чувства зрителю. Особо 
хочется отметить гуманистическую направленность картин Ромулена. Так по-
явилась постоянно проявляющаяся концепция «Сны Синего Пса» - попытка 
выразить нагромождение эмоций и впечатлений через призму Синего Пса, 
сублимированного выражения земной любви, потому как «Синий Пес любит 
всех, и эту любовь может почувствовать каждый». Резюмирую - художник 
видит, ощущает праздник красок в ежедневном бытии, и весьма талантливо 
пытается передать его всем нам. 

Лот 36

Художник: Роман Рахматулин
Название работы: Подводная осень
Размер: 60х80 см
Техника: холст, смешанная техника
Год создания: 2018 г
Оценка работы: 105 000 руб
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Дмитрий Павлов -  приверженец яркой, жизнерадостной, при этом тонкой и 
деликатной живописи. На его полотнах расцветают чудесные цветы, перели-
ваются красками реки и моря, поражают воображение прекрасные девичьи 
тела. Дмитрий, уже давно создавший себе имя в искусстве, остро чувствует 
красоту и беззащитную хрупкость окружающего мира, пытаясь всё это со-
хранить и донести до нас на своих полотнах.
Дмитрий Павлов родился в городе Вичуга Ивановской области 8 мая 1970 
года. Вскоре переехал в Тверь, где прошли его детские и юношеские годы, 
где он живет и плодотворно работает  в настоящее время.  Творческий путь  
Дмитрия Павлова начался в 1987 г. Это было время перестройки, ощущения 
свободы, и, вполне возможно,  поэтому процесс становления его как ху-
дожника  проходил не совсем обычно.  Традиционного профессионального 
художественного  образования  он не получал,  но за спиной были частные 
уроки у Заслуженного художника России Всеволода Сергеевича Солодова, 
которые привели к тому, что Дмитрий начал принимать участие в молодёж-
ных  художественных выставках . Позднее была  Тверская Школа Церковных 
Ремесел, которую он закончил по специализации «Иконопись» . А увлечение 
древнерусским искусством помноженное на любовь к Востоку и, в частно-
сти, к Вьетнаму , объединенное  с воздушной свободой  французского им-
прессионизма,  яркостью  и энергией души,  привело к рождению необычной 
и своеобразной манеры  письма.   Многочисленные творческие поездки 
по Вьетнаму, Греции, Болгарии, Франции, по древним русским городам  и 
многим другим местам  явились источником неиссякаемого вдохновения и 
ярких незабываемых впечатлений для художника.
Картины  Дмитрия Павлова являются украшением не только российских 
коллекций, но и коллекций Вьетнама, Франции,  Канады,  США, Германии, 
Дании, Ливана и др.
Коллекция галереи «Арт-Гнездо» стала наиболее крупным и всесторонним 
собранием работ художника.

Лот 37

Художник: Дмитрий Павлов
Название работы: Симфония ирисов. Свет в сердце
Размер: 90х80 см
Техника: холст/масло, oil on canvas
Год создания: 2022 г
Оценка работы: 165 000 руб
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Никита Вадимович Павлов (1975-2019)
(Эксклюзивное собрание галереи «Арт-Гнездо»)
Никита Павлов обладает мощной, а порой даже буйной живописью.
Когда мастеру для полного выражения визуальной страсти не хватало ки-
сти, он брался за мастихин – его живопись не знает тематических границ. С 
картин на зрителя смотрят не только красоты охватывающейся природы, но 
порой и вред окружающей жизни.

Хотя, как это и должно быть, пройдя восприятие художника, даже «вред» 
становятся весьма живописными

Лот 38

Художник: Никита Павлов
Название работы: Три дольки
Размер: 40х60 см
Техника: холст/масло, oil on canvas
Год создания: 2016 г
Оценка работы: 105 000руб
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Лот 39

Художник: Бердышев Игорь Загриевич 
Название работы: Зеленый май
Размер: 50х70 см
Техника: холст/масло, oil on canvas
Год создания: 2006 г
Оценка работы: 70 000 руб
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Лот 40

Художник: Панфилов Виктор Михайлович, заслуженный художник России
Название работы: Этюд
Размер: 35х45 см
Техника: картон, масло
Год создания: 1956 г
Оценка работы: 70 000 руб



82 83

Лот 41

Художник:  Калинин Михаил Александрович
Название работы: Розы
Размер: 70х90 см
Техника: холст/масло, oil on canvas
Год создания: 2013 г
Оценка работы: 70 000 руб



84 85

Лот 42

Художник: Калинин Михаил Александрович 
Название работы: Натюрморт с рябиной
Размер: 55х125 см
Техника: холст/масло, oil on canvas
Год создания: 2013 г
Оценка работы: 70 000 руб


