
ТОП-ЛИСТ ОТ ЭКСПЕРТОВ
Живопись и графика

Айвазовский И.К. «Вид на Ялтинскую бухту», конец 19 века, холст на дереве, масло 
(Suslov Fine Arts)

Айвазовский И.К., В Ливадии, 1886 год, бумага, сепия 
(Галерея Дамирова)

Айвазовский И.К., Морской пейзаж с маяком, 1846 год, холст, масло 
(Галерея Дамирова)

Айвазовский И.К., Пейзаж с волами, 1867 год, холст, масло 
(Галерея Дамирова)

Альтман Н.И., Мужской портрет, 1940-е гг., бумага, карандаш, пастель, 56х38,5 см 
(Клуб коллекционеров графики)

Анненков Ю.П., Вид Венеции, 1920–1930-ые гг., холст на картоне, масло 
(Галерея Элизиум)

Бронников Ф.А, У фонтана в Риме, 1877 год, холст, масло, 74,2х99,7 см 
(Антикварный салон «На Кутузовском проспекте, 24»)

Бурлюк Д.Д., Лесной ручей, 1910-е гг., холст, масло 
(Галерея Андрея Дзамашвили)

Ведекинд И.Г., Портрет незвестного, 1704 год, холст, масло 
(Галерея Метрополитан)

Виноградов С.А., Алупка, 1920е гг., картон, масло, 70х51,5 см 
(Suslov Fine Arts)

Виноградов С.А., Дети в поле у костра, первая четверть 20 века, холст, масло, 49,5 х61 
(Suslov Fine Arts)

Виноградов С.А., Зимой в усадьбе, 1936 год, холст, масло, 65,5х81,5 см 
(Suslov Fine Arts)

Виноградов С.А., На водопое, 1920ые гг., холст, масло, 36х53 см 
(Suslov Fine Arts)

Грабарь И., Под березами, 1904 год, холст, масло 
(Частная коллекция, 1-25)

Кичигин М.А., На сенокос, 1918 год, холст, масло 
(Галерея Андрея Дзамашвили)

Колесников С.Ф,, Бабы, вторая четверть 20 века, картон, гуашь, темпера, 50х64,2 см 
(Антикварный салон «На Кутузовском проспекте, 24»)



Кончаловский П.П., Девушка в бархатной шубке, 1928, холст, масло 
(Галерея Элизиум)

Корзухин А.И., Отправление кадетов в корпус. Проводы, 1893 год, холст, масло 51,8х67см 
(Suslov Fine Arts)

круг Ф. Рокотова, Портрет Н. Томского, 1780-е, холст, масло 
(Антикварная торговля А. Лелянова (СПб))

Кузнецов П.В., Пионы в вазе, 1950-е гг., холст, масло 
(Галерея Элизиум)

Лагорио М., Урожай.Сбор винограда, около 1930 г, холст, масло 
(Галерея Коносьеръ)

Левитан И.И., Речка Истра, 1885 год, холст, масло 
(Частное собрание Москва)

Малявин Ф.А., Петр, 1928 год, холст, масло 
(КОЛЛЕКЦIОНЕРЪ КЛУБ)

Маревна, Плакальщицы на желтом, 1954 год, холст, масло 
(Галерея Элизиум)

Н.Х., монограмма АВ. Портрет неизвестной, 1842 год, холст, масло 
(Антикварная торговля А. Лелянова (СПб))

Нивинский И.И., Натюрморт с букетом цветов, 1917, холст, масло 
(Галерея Элизиум)

Пименов Ю.И., Эскиз декорации к фильму «Кубанские казаки», 1947 год, дерево, масло 
(Три коллекции)

Поленов В.Д., Поздняя осень, последняя четверть 19 века, холст, масло 
(Галерея Мастера)

Похитонов И.П., Пейзаж, конец 19 века, дерево, масло 
(Империя СПб)

Репин И.Е., Портрет актера Самойлова, 1886 год, холст, масло 
(Империя СПб)

Саврасов А.К., Зима, 1880е гг., холст, масло 
(Галерея Мастера)

Сапунов Н., Березки, 1900-е гг., холст, масло 
(Галерея Веллум)

Сарьян М.С., С высот Арагаца, 1951 год, холст, масло, 46,3х61,4 
(Антикварный салон «На Кутузовском проспекте, 24»)

Сверчков Н.Е., Офицер лейб-гвардии полка Его Величества, 1849 год, холст, масло, 58,7х48 см 
(Suslov Fine Arts)

Семирадский Г.И., Христос, благословляющий детей, 1901 год, холст и картон, дублированный на холст, 
масло, 54,5 х110,5 см 
(Антикварный салон «На Кутузовском проспекте, 24»)

Судейкин С.Ю., Лунный эрот, 1900-ые гг., холст, картон, масло 
(Галерея Веллум)

Суетин Н.М., Женский портрет (авторская рама), 1950-е гг., холст, масло 
(Салон Грибоедовский СПб)

Фальк Р.Р., Пейзаж с поездом Париж, 1936 год, бумага, темпера 
(Кардашиди Арт)



Чашников Иван, За ГЭС, 1931 год, холст, масло 
(Inna Khegay Gallery)

Шихманова Фавста, Портрет балерины, 1910ые гг., холст, масло 
(Галерея Элизиум)

Юон К.Ф., Девушка у окна, 1920-е гг., холст, масло 
(Галерея Элизиум)

Яковлев А.Е., Купальщицы, начало 1930-ые гг., холст, масло 
(Частная коллекция, 1-25)

Декоративно-прикладное искусство

Бокал (кубок) со сценой охоты на кабанов, Силезия, 1730-ые гг. бесцветное стекло, грань, межстеклянное 
золочение 
(Три коллекции)

Бюст Императора Александра II, фабрика Барбедьена, 1892 год, бронза, литье, патинирование, 81,5х53см 
(Ренессанс (СПб)/Византия (СПб)

Бюст Николая II, завод Верфель, А.И. Адамсон, 1913–1915 гг., бронза, литье, патинирование, 74,5х50,8 см 
(Ренессанс (СПб)/Византия (СПб)

Ваза «Колокольчики», Императорский фарфоровый и стеклянный заводы, 1909 год, бесцветный хрусталь, 
выдувание, гравировка, высота 53 см
(Три коллекции)

Ваза «Листья», Мухина В.Г., начало 1950-х гг., стекло зеленое прозрачное, литье с утратой восковой мо-
дели 
(12auction private sales /Бумажная коллекция Чапкиных)

Ваза декоративная, Россия, Завод Баташева в Калуге (?), 1820-е гг., чугун, литье 
(Антикварная торговля А. Лелянова (СПб))

Ваза для фруктов, Хрусталь, серебро, 4 Московская артель, начало 20 века 
(Галерея Покровка 45)

Ваза с жанровой сценой, период Императора Александра II, фарфор, надглазурное крытье, роспись, зо-
лочение, цировка 
(Галерея Кентавр)

Ваза с изображением колосков, Императорский фарфоровый и стеклянный заводы,1908 год, бесцветный 
хрусталь, выдувание, гравировка, высота 50 см 
(Галерея Сов-Арт)

Ваза с корзинкой «Жатва», Лансере Е.Е. (эскиз), Данько Н.Я (модель), Императорский фарфоровый завод, 
подглазурная полихромная роспись, высота 38,2 см 
(Лавка старины)

Ваза, фирма Хлебников, 1908–1917 гг., двухслойное бело-розовое стекло, серебро 84 пробы 
(Галерея Времена)

Ваза, фирма Хлебников, 1908–1917 гг., двухслойное бело-розовое стекло, серебро 84 пробы 
(галерея Времена)

Графин, мастер Лорие Ф., 1908–1917 гг., керамика, серебро 84 пробы, камень кабашон хризопраз 
(Галерея Времена)

Игольница с фигурой мужика, Санкт-Петербург, 1830-е гг., бронза, литье, золочение, накатка, ткань 
(Антикварная торговля А. Лелянова (СПб))



Кашпо с рельефным декором в стиле ренессанс, ИФЗ, автор модели А.К. Шпис, 1860-ые гг., фарфор, под-
глазурное крытье 
(Ренессанс (СПб)/Византия (СПб)

Керамика Строгановского училища и материалы из семейного архива художника-преподавателя 
А.В.Вишневского (Комплекс предметов и документов из частного собрания, конец 19 – начало 20 вв.) 
(Галерея Покровка 45)

Ковш свадебный, Хрусталь,серебро, 5 Московская артель, начало 20 века 
(Галерея Покровка 45)

Комплект для ликера с цветами, Лотарингия, Вессер, начало 20 века, двухслойное стекло, травление 
(Антикварный салон «Русскiй модернъ»)

Кувшин с жанровой сценой, 1815 год, фарфор, надглазурная роспись 
(Галерея Русская усадьба)

Кувшин со стеклом фирмы «Дом Нанси», Москва. 1899–1903 гг., серебро 84 пробы, литье, чеканка, стекло, 
травление, золочение, высота 22,5 см 
(Галерея Времена)

Медальон «Сражение при Березине», Ф. Толстой, 1820 год, камеоинкрустация 
(Галерея Русская усадьба)

Монументальная композиция «Сталин и Ворошилов на Царицынском фронте», 1939 год, бронза, литье, 
патинирование, высота 72,5 см 
(Лавка старины)

Предмет из сервиза дворца «Коттедж» в Петергофе, ИФЗ, вторая четверть 19 века, фарфор, надглазурная 
роспись, золочение 
(Салон Грибоедовский)

Пресс-папье, Россия, 1830-е гг., бронза 
(Антикварная торговля А. Лелянова (СПб))

Сервиз «кобальтовая сетка», авторский образец, 1944 год, фарфор, надглазурная роспись, позолота 
(Три коллекции)

Сервиз чайный на 6 персон с орнаментами, ИФЗ, 1860-ые гг., фарфор, надглазурная роспись, золочение 
(Петроградский антиквар)

Скульптура «Con Brio», F. Preiss, 1930е гг., подставка оникс, слоновая кость, бронза, литье, серебрение 
(Галерея Метрополитан)

Скульптура «Ангел пустыни», Конёнков Сергей, 1912 год, дерево 
(Галерея Веллум)

Скульптура «Баттерфляй», F. Preiss, 1930е гг., подставка оникс, слоновая кость, бронза, литье, серебрение 
(Галерея Метрополитан)

Скульптура «Девушка-дискобол», Ленинград, Янсон-Манизер, скульптурная мастерская Монументалист, 
1950-е гг., бронза, литье, патинирование 
(Галерея Форма)

Скульптура «Друзья навсегда», Чипарус Д., 1926 год, подставка оникс, бронза,золочение, патинирование, 
полихромная раскраска 
(Галерея Метрополитан)

Скульптура «Европа на быке», Г. Врба, отливка мастерской С.Лейрера, Мюнхен, Германия, 1920-е гг., 
бронза, литье. Патинирование, мраморная подставка
(Галерея Дамирова)

Скульптура «Египетский танец», Чипарус Д., 1927 год, бронза, патинирование, полихромная раскраска, 
камень порторо
(Галерея Метрополитан)



Скульптура «Конькобежка», Ленинград, Янсон-Манизер, скульптурная мастерская Монументалист,  
1950-е гг., бронза, литье, патинирование 
(Галерея Форма)

Скульптура «Нежное обещание», Чипарус Д., 1927 год, подставка оникс, бронза,золочение, патинирова-
ние, полихромная раскраска 
(Галерея Метрополитан)

Скульптура «Танец хиндо», Чипарус Д., 1925 год, бронза,золочение, патинирование, полихромная раскраска 
(Галерея Метрополитан)

Скульптура «Охота на кабана», Либерих, 1800е гг., бронза, литье, патинирование 
(Антикварный салон «На Кутузовском проспекте, 24»)

Скульптура «Турок, похищающий овец», Фабрика художественных изделий Савельевых, авт. Эжен Наис, 
1879 г., Бронза, литье, патинирование, гравировка 
(Антикварный салон «На Кутузовском проспекте, 24»)

Сосуд декоративный «Полкан», Россия, Рязанская губерния, г. Скопин, конец 19 – начало 20 вв., глина, 
полива, высота 40 см 
(Антикварная торговля А. Лелянова (СПб))

Хрустальная ваза с серебряной окантовкой, фирма Карла Фаберже,начало 20 века 
(Галерея Покровка 45)

Чайник с крышкой, период Елизаветы Петрвоны (174–1760 гг), фарфор, надглазурная роспись, позолота 
(Галерея Русская усадьба)

Яйцо пасхальное с изображением цветов, ИСЗ, середина 19 века, молочное стекло, роспись силикатными 
красками, золочение, высота 11 см 
(Хобби)

Искусство Востока

Вазы парные «Глициния, хризантемы, ирисы», Хояси Кодэнзи, 1890-ые гг, медь, перегородчатая эмаль, 
серебро, высота 87 см 
(Искусство Востока)

Вазы парные «Лотосы», Гото Сэйдзабуро, конец 19 века. Медь, перегородчатая эмаль, серебро, высота 
92 см 
(Искусство Востока)

Окимоно «Тиннан выпускающий дракона», период Мэйдзи (1868–1912), слоновая кость, резьба, гравиров-
ка, тонировка, высота 38 см 
(Галерея японского искусства SAMURAI)

Скульптура «Полководец Есицунэ Минамото», Мастерская Мияо, Майр Бэнсай, 1895 год. Литье, гравиров-
ка, патинирование, инкрустация, золоение, высота 126 см 
(Искусство Востока)

Скульптура ястреба, Япония, период Мэйдзи (1868–1912) бронза, серебро, сплав сякудо, литье, гравиров-
ка, золочение, серебрение, инкрустация, патинирование, дерево, лак, высота 90 см 
(Галерея японского искусства SAMURAI)



Мебель

Бюро настольное, середина 18 века, дерево 
(Антикварная торговля А. Лелянова (СПб))

Гарнитур в русском стиле, два кресла и два стула, Мастерские Московского кустарного музея, начало 
20-го века, дуб 
(Галерея Покровка 45)

Кабинет в мавританском стиле, Западная Европа или Россия, Конец 19-го века, Орех, красное дерево, 
эбеновое дерево, слоновая кость, латунь 
(Галерея Покровка 45)

Кресло-шезлонг, Тула, конец 18 века, сталь, литье 
(Русская усадьба)

Обеденный стол в русском стиле, Сергиев посад, 1900-е годы, Липа, столярная работа, резьба, тонировка 
(Галерея Покровка 45)

Стол, 17 век, дерево, резьба 
(Русская усадьба)

Стул, Монигетти (?), вторая половина 19 века, дерево, резьба, раскраска 
(Антикварная торговля А. Лелянова (СПб))

Угловая горка, первая треть 19 века, красное дерево, резьба 
(Антикварная торговля А. Лелянова (СПб))

Иконы

Икона «Богоматерь Иверская», Москва, Оружейная палата, Алексей Андреев, 1702 год, дерево, темпера, 
54,5х45,5 см 
(Частная коллекция, 1-52)

Икона «Богоматерь Одигитрия», Север, вторая половина 16 века, дерево, темпера, 107,5х82,5 см 
(Частная коллекция, 1-52)

Икона «Богоматерь Троеручица» в окладе, Москва, первая четверть 18 века, дерево, темпера, серебро, 
чеканка золочение 31х26,7 см 
(Частная коллекция, 1-52)

Икона «Иоанн Предтеча – Ангел пустыни, с житием», Москва, 15 век, дерево, темпера, 70х55 см 
(Ренессанс (СПб)/Византия (СПб)

Икона «Спас в силах», Ярославль (?), конец 19 – начало 20вв, дерево, темпера, 180х90 см 
(Частная коллекция, 1-48)

Икона «Христос и самарянка» Н.С. Емельянов (?), начало ХХ века, дерево, темпера 
(Частная коллекция, 1-52)


