
The range of prices is also dis-
couragingly different. Thus, in Novem-
ber 2003 Sotheby’s auctioned Ivan
Aivazovsky’s "Sunset over the Golden
Horn" (1866, oil on canvas, 120 by
160cm) for around $1 million, Vasily
Polenov’s "Landscape with Well and
Cypress Trees" (1896, oil on canvas,
132 by 82.5 cm) for $580,000, and
Pyotr Konchalovsky’s "Bathing at Mid-
day" (1923, oil on canvas, 69 by 90 cm)
for about $380,000. A month later, in
December 2003, Gelos also sold an
Aivazovsky – "Sailors Coming Home"
(the 1880s, oil on canvas, 33.8 by 42.5
сm) for $105,000.

Similarly, Alexei Savrasov’s
"Spring" (the 1880s, oil on canvas, 90
by 68.5cm), a painting worthy of display
in a museum and with very good docu-
mentation from the Igor Grabar
Restoration Research Centre in
Moscow, was bought at Gelos for
$190,000. Ivan Kramskoy’s "Portrait of
a Girl with a Blue Ribbon" (the 1870s,
oil on canvas, 55 by 47cm) went for
$19,000, "Boulevard Montmartre", a
study by Konstantin Korovin (1901, oil
on carton, 10.7 by 16.5 cm, with docu-
mentation from the Tretyakov Gallery) –
for $6,500.

The discrepancy in
both prices and volumes
of sale between the Russ-
ian and European auction
houses could only be
accounted for by art col-
lecting being a new - or
rather well-forgotten -
fashion in modern Russia,
as well as by the compara-
tively small number of for-
eign buyers in the market,
who are evidently discour-
aged by the unfriendly
rules and terms for export-
ing works of art which
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день выставляется на аукцион около
трех тысяч различных предметов ан-
тиквариата, в «Гелосе» примерно такое
количество лотов уходит в течение ме-
сяца.

Разным представляется и диапа-
зон цен. На русских торгах «Sotheby's»
в ноябре 2003 года за картину И.К.Ай-
вазовского «Пейзаж над Золотым Ро-
гом» (1866, х. м., 120х160) был предло-
жен 1 млн. долл., «Пейзаж с колодцем и
кипарисами» (1896, х. м., 132х82,5)
В.Д.Поленова ушел за 580 тыс. долл., а
«Купание в полдень» (1923, х. м., 69х90)
П.П.Кончаловского – за 380 тыс. долл.
В «Гелосе» Айвазовский выставлялся в
последний раз в декабре 2003 года, и
его «Встреча на морском берегу» (х. м.,
33,8х42,5) была оценена всего в
105 тыс. долл. Работа музейного уровня
А.К.Саврасова «Весна» (1880-е, х. м.,
90х68,5, экспертиза ВХНРЦ им. И.Э.Гра-
баря) была продана в «Гелосе» за
190 тыс. долл., «Портрет девушки с го-
лубой лентой» (1870-е, х. м., 55х47)
И.Н.Крамского – за 19 тыс. долл., этюд
К.А.Коровина «Бульвар Монмартр»

(1901, к. м., 10,7х16,5, экспертиза
ГТГ) – за 6,5 тыс. долл.

Столь существенную разницу в
ценах и объемах продаж по сравне-
нию с западными аукционами можно
объяснить лишь недавно возродив-
шейся традицией коллекционирова-
ния в России и отсутствием большого
количества иностранных покупателей,
обескураженных невыгодными усло-
виями вывоза предметов искусства.
Свою роль сыграла и давность запад-
ной традиции антикварного бизнеса,
отлаженные механизмы сбыта, миро-
вая известность домов «Sotheby's» и
«Christie's».

По мнению специалистов, в по-
следнее время цены на предметы ис-
кусства растут в среднем на 30% в год
и формируются на лондонских аукци-
онах. Аукционная форма продажи по-
всеместно применяется и широко рас-
пространена за рубежом. Согласно за-
падноевропейской табели о рангах,
аукционный дом – это вершина антик-
варной торговли. 

На российском рынке ситуация
иная, антиквариат здесь продают не-
сколько десятков салонов и галерей,
где цены на произведения искусства
формируются на уровне личных свя-
зей. Однако, ориентируясь на возрас-
тающую популярность аукционов, их
стали проводить московские и питер-
ские фирмы (например, «Крокус Си-
ти», «Антиквариат на Софийской»).
Механизм аукциона крайне сложен:
он работает, как биржа, определяя це-

� Ваза 
Фарфор
Россия, 
Завод Попова
1811–1850 

�Vase 
Porcelain
Russia 
Popov porcelain
and china works
1811–1850

Учительное Евангелие,
напечатанное в Вильне 
типографом 
Василием
Михайловичем
Гарабурдой ок.1582 г.

Uchitelnoie  Yevanguelie
(Gospel with 
Comment on the Text) 
printed by 
Vasily Mikhailovich 
Garabuda c.1582 
in Vilno

Неизвестный художник
Мужской портрет
Нидерланды, 
начало XVII в. 
Дерево, масло. 43×27

Anonymous 
Male Portrait  
Netherlands 
Early 17th century 
Oil on wood. 43 by 27cm

Неизвестный художник
Женский портрет
Нидерланды, 
начало XVII в. 
Дерево, масло. 35×25,3

Anonymous 
Female Portrait 
Netherlands 
Early 17th century 
Oil on wood  
35 by 25.3 cm
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оссийский антик-
варный рынок,
корни которого
уходят в эпоху до-
революционной Рос-

сии, начал возрождаться
не так давно. Всем извес-
тен нашумевший аукцион
русского искусства, прове-
денный британской фирмой
«Sotheby's» в Москве в 1988 го-
ду. После этого события увели-
чилось число российских пред-
приятий, заявивших о себе в об-
ласти торговли антиквариатом.
К 1993 году в Москве насчитыва-
лось пять аукционных домов и не-
счетное количество антикварных
салонов и галерей. В свободную
продажу поступили произведения ис-
кусства, долгое время украшавшие
квартиры партработников или пылив-
шиеся на чердаках наследников интелли-
генции времен Российской империи.

В 1988 году по принципу знаменитых
британских домов «Sotheby's» и «Christie's»
был образован Аукционный дом «Гелос».
Впрочем, масштабы деятельности «Гело-
са» несколько иные. Хотя руководст-
во фирмы старается во всем следо-
вать опыту западных коллег, специ-
фика русского рынка предметов ис-
кусства и общая экономическая
конъюнктура не позволяют иметь
подобный оборот и получать «ев-
ропейскую» прибыль. К примеру,
если на торгах «Sotheby's» каждый

ot long ago the antique
market has shown
some signs of revival,
following the tradi-
tions that existed in

pre-revolutionary Russia. The
high-profile Russian art auction
held by Sotheby’s in Moscow in

1988 encouraged the start of new
Russian businesses involved in trad-

ing works of art. By 1993 the number
of auction houses in Moscow had
reached as many as five, to say nothing

of numerous antique shops and galleries.
Works of art, which had long been either the
decoration of the Communist party high-
ranking officials’ apartments, or rubbish

lying idle in dusty attics as the cast-off legacy
of the Russian Empire, were brought to light and

put on sale.
The Russian auction house Gelos was

founded in 1988, modelled on the famous Bri-
tish houses of Sotheby’s and Christie’s, although

the scale on which Gelos has been doing business
is different, of course. For, as much as it tries to fol-

low in the steps of their Western counterparts,
the specific features of the Russian art mar-
ket, as well as the general economical envi-

ronment, has not allowed us to match
Sotheby’s or Christie’s turnovers, or to
make profits comparable to those of
the European houses. For instance,

while Sotheby’s auction around three
thousand different works of art daily,

Gelos can expect to auction the
same number of lots during a
month.

Антикварный бизнес в России: 

опыт Аукционного Дома «Гелос»
The Antique Art Market in Russia 

According to Gelos
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19th–20th centuries. They are usually
everyday life objects or curiosities,
among which there may be a really valu-
able rarity, a find for the collector. What
distinguishes these auctions from oth-
ers is the concurrent participation of
the owners who auction their antiques
alongside professional art dealers, own-
ers of antique shops and galleries, and
brokers. Such a scheme enables the
auctioneers to diversify both the char-
acter of lots and their provenance. 

Recently, the antique art market in
Russia has felt an influx of interest from
abroad which has opened up new
chances for the growth of the market. It

came as a result of a decision to levy
high import customs duties on antique
works of art from January 2004. Experi-
enced art dealers, good at sensing what
kind of antiques will be in demand in
Moscow, should provide them for their
foreign clients. True, the process is still
hindered by the existing embargo on
taking antique arts out of Russia; this,
consequently, prevents the trade
turnover from growing. As soon as the
customs barriers fall, analysts think, the
situation will be balanced: some works
of art should go abroad while others,
numerically matching the former, should
come to be auctioned in Russia.

Any fears of depletion of the
antique art market sound preposterous.
A market always has its own facilities
for development, and the repletion of
the market does not occur solely as a
result of interventions from outside, but
also due to its own ability to revolve,
when, from time to time, an auction sale

sees works which have changed hands
more than once; every work of art will
not belong to any one owner for more
than a certain period. This accounts for
a kind of circulation process of
antiques which, in turn, leads to some
renovation of a part of the art market.

Initially, an antique object finds
itself on the market, as a rule, due to the
financial difficulties of its owner. As for
art collectors, the following situation is
typical: one work of art from a collection
is sacrificed for the sake of purchasing
others. As for art dealers, they are usual-
ly motivated by a more profitable short-
term investment. In contrast, industrial-
ists see the purchase of antiques as good
long-term investments, which mainly
involves buying paintings.

A painting from the brush of a cer-
tain "good" Soviet artist might, for
instance, embellish the décor of a pri-
vate apartment or garnish the interior
and the prestige of a corporate collec-
tion before it brings some profit to its
owners. Investment in antique and con-
temporary art is known to have yielded
lately an average annual return of no
less than 25%. According to 2002–
2003 figures provided by Gelos, invest-
ment in antique art yielded 140–145%
for the period with the average wait for

В последнее время открылась
новая перспектива пополнения рын-
ка антиквариата в России за счет
внешних вливаний. Это связано с от-
меной в январе 2004 года высокого
налога на ввоз предметов старины.
Дилеры, обладающие чутьем на дефи-
цитные антикварные вещи, обеспечат
приток предметов, пользующихся
спросом в Москве. Пока этот процесс
тормозят запреты на вывоз антиква-
риата, препятствующие торговому
обороту. Специалисты полагают, что,
как только налоговые барьеры падут,
ситуация уравновесится, часть пред-
метов уйдет на Запад, но такая же
часть обретет рынок сбыта в России.

Говорить об истощении рынка
антиквариата, на наш взгляд, сегодня
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�А.К.САВРАСОВ 
Весна
Холст, масло 
90×68,5 

�Alexei SAVRASOV
Spring. 1880s 
Oil on canvas 
90 by 68.5 cm

К.Е.МАКОВСКИЙ
Поцелуйный обряд
(Авторское
повторение)
Конец XIX – 
начало XX в.
Холст, масло
144×214,5 

Konstantin
MAKOVSKY Ceremoni-
al of Kissing (author’s
copy) 
Late19th –
early  20th century 
Oil on canvas 
144 by 214 cm

А.М.ИМХАНИЦКИЙ 
Мост окружной 
железной дороги
1966 
Картон, масло. 52×72

Alexander 
IMKHANITSKY 
Bridge of the Belt Rail-
way Line. 1966 
Oil on carton 
52 by 72 cm

ны на ближайший период. Именно та-
кая форма торговли позволяет вы-
явить реальную стоимость товара. Ка-
кой бы предмет ни попал в оценочную
комиссию, для него есть структура и
форма реализации, с помощью кото-
рой каждая вещь находит своего по-
купателя. 

В «Гелосе», единственном дейст-
вующем на данный момент в России
аукционном доме, бывают аукционы
недели, месяца, сезона и коллекцион-
ные, отличающиеся по качественной
и ценовой градации. Самые большие
аукционы – коллекционные, они уст-
раиваются два раза в год, обычно вес-
ной и осенью. На эти торги подбира-
ются лучшие вещи коллекционного и
музейного значения. Они сопровож-
даются специальными иллюстриро-
ванными каталогами, которые опре-
деляют котировки предметов на рос-
сийском арт-рынке. 

Аукционы месяца имеют свою
тематическую направленность, на-
пример: в марте – первоапрельский,
где выставляются предметы «с изю-
минкой»; в апреле – пасхальный; в
мае – аукцион живописи и нумизма-
тики и т. д. Самой доступной и демо-
кратичной формой являются дилер-
ские аукционы, которые проводятся
еженедельно. На них выставляются
относительно недорогие вещи, изго-
товленные в XIX–XX вв. Это предметы
быта, любопытные антикварные ве-

щицы, среди которых часто попада-
ются и действительно ценные редкие
произведения искусства, предмет ин-
тереса коллекционеров. Своеобразие
схемы торгов заключается в том, что
значительную часть предметов пред-
ставляют и обычные комитенты
(сдатчики), и дилеры – владельцы ан-
тикварных магазинов, галерей, про-
фессиональные посредники. Это дает
возможность разнообразить круг
предметов на аукционе, расширить
их географию.
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exist in Russia. And last but not least,
the European antique art market, unlike
the Russian one, can boast of long-
established traditions and mechanisms
of work with their clients, as well as with
hallmark names such as Sotheby’s and
Christie’s.

According to auction reviewers,
the prices for Russian works of art have
been growing at an average rate of
30% a year recently, and London’s auc-
tions seem to have been mainly respon-
sible for such pre-conditioning. Auc-
tions as a form of sale and purchase are
widely used and common outside Rus-
sia. In the hierarchy of antique market
institutions, the auction house occupies
the top position. 

The Russian auction market pres-
ents a somewhat different picture.
Here, a few dozen art salons and gal-
leries deal with the selling and buying
of art, with prices established depend-
ing on personal seller-buyer relations.
Meantime, the growing popularity of all
kind of auctions has encouraged some
Moscow and St Petersburg companies,
like Antikvariat na Sofiyskoy or Krokus
City, to start auctions. The mechanism
of an auction is extremely complicated:
it functions like an exchange business,
being the only form of trading that
allows the discovery of the real cost of
the commodity, in this case the work of
art, and helps to set prices for the near
future. No matter what kind of antique
object it might be, it becomes subject to
the scrutiny of the evaluation commit-
tee, who define the structure and form
of its auctioning.

Gelos is the only Russian auction
house at present that holds auctions
weekly, monthly, by seasons as well as

on some special occasions meant for
art collectors. All of them differ in the
quality of the lots and the prices. The
art collectors’ auction is the major
event. They occur twice a year, usually
in spring and autumn. At these auctions
one can see the best art objects, worthy
of any prestigious collection or museum
exhibition. The clients are provided with
well-illustrated catalogues which are
indicative of the price rates in the Russ-
ian art market.

Monthly auctions are usually topi-
cal. Thus, an auction in March for exam-
ple, should present lots with a zest
meant possibly as a gift for April Fool’s
Day. An auction in April has, as a rule,
an Easter pretext; in May, an auction of
paintings and coins, and so on. The
most democratic kind of auction is a
weekly, or dealer’s, one. They auction
comparatively cheap works of art of the

Вазы парные 
Фарфор
Россия 
1811–1850-е 

Set of two paired
vases
Porcelain 
Russia
1811–1850 

Молочник 
и сахарница 
«Маки» 
Серебро,
золочение 
Россия, Москва,
фабрика Г.Клингерта 
1908–1916

“Poppies” creamer 
and sugar bowl 
Silver plated with 
gold. Russia, 
Klingert works 
1908–1916

1 Рубль 1914 г. 
«На 200-летие
морского сражения
при мысе Гангут»
Серебро, 19,98 гр.
Состояние PROOF 

One-ruble coin. Russia.
1914. "To mark 
the 200th anniversary
of the battle at Ganga
Udd". PROOF
Silver,19.98 grams. 

5 Рублей 1888 г.
Золото, 6,46 гр.
Состояние PROOF

Five-ruble coin 
Russia. 1888
PROOF 
Gold, 6.46 grams. 
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делу и возможность участия в Интер-
нет-аукционах. Среди направлений
деятельности «Гелоса» – живопись
мастеров XVI – начала XX века, со-
временное искусство, иконопись, ну-
мизматика, ювелирное искусство,
фалеристика, филателия, букинисти-
ка, декоративно-прикладное искусст-
во, антикварная мебель и коллекци-
онные вина. Таким образом, Аукци-
онный дом собрал под своей крышей
группу специалистов разного профи-
ля, среди которых искусствоведы из
МГУ, антиквары и оценщики – про-
фессионалы в своей области. Взаи-
модействие всех этих важных со-
ставляющих позволяет активно опе-
рировать на антикварном рынке и
выделяет масштабы деятельности
«Гелоса» среди предприятий подоб-
ного профиля.

«Гелос-Васледие»

Новым направлением антикварного
бизнеса можно считать поиск и от-
крытие неизвестных художников
XX века. Как считает президент Аук-
цонного дома «Гелос» О.Н.Стецюра,
значительные резервы для торговли
имеет перспектива новых категорий
предметов – искусства реализма со-
ветского периода. Сейчас этой сфе-
рой в той или иной степени занима-
ются многие мелкие дилеры и всего
две-три крупные галереи (Леонида
Шишкина, «Ковчег»). «Гелос» спосо-
бен придать этому предприятию
иные масштабы, использовав свой
потенциал и накопленный опыт. 

Редким антикварам доводится
каждый день иметь дело с шедеврами
русской живописи, работами музей-
ного уровня и прославленными име-
нами. На рынке чаще попадаются ве-
щи второстепенные, малоизвестных
мастеров и забытых художников, не
получивших признания в советское
время. Тем не менее живописное на-
следие этого периода огромно и до
сих пор не исчерпано. При нынешней
широте и всеядности арт-рынка про-
цветают художники, работающие по
принципу «чего изволите?». В прода-
же можно найти и живопись в духе пе-
редвижников, и «Сезанна», и «Граба-
ря». В этом смысле подлинная работа

К.С.МАЛЕВИЧ 
Автопортрет
Начало 1930-х 
Холст, масло
55×45

Kazimir MALEVICH 
Self-portrait
Beginning 
of the 1930-s 
Oil on canvas 
55 by 45 cm

К.С.МАЛЕВИЧ 
Портрет жены
Начало 1930-х 
Холст, масло
35,3×27,3

Kazimir  MALEVICH
Portrait of the 
artist’s wife
Beginning 
of the 1930-s  
Oil on canvas. 
35.3 by 27.3 cm  

gether, enable Gelos to continue to be
active in today’s art market, and beat its
competitors by its scale. 

GELOS-HERITAGE

The discovery of hitherto unknown
Russian painters of the 20th century is
a new line in Gelos’s policy, for new cat-
egories of works of art from the Social-
ist realism period, according to the
President of Gelos, Oleg Stetsura, are
becoming a powerful reserve for the
market. At present, only two or three
big galleries (that of Leonid Shishkin,
and the ‘Kovcheg’ Gallery), beside other
small art dealers, have interested them-
selves in this mine of artistic inheri-
tance. Gelos, with its capacities and
experience, is certainly able to give an
impetus to this business, and build it up

to a larger scale. 
A rare dealer has the chance to deal

with works of renowned Russian painters
or masterpieces that deserve to be part of
a museum collection. More often, the mar-
ket is flooded with paintings by second-
rate, obscure or forgotten artists who
failed to win recognition in Soviet times.
Nevertheless, that period has left a really
enormous legacy, a "Klondike" still to be
discovered and marketed.

Nowadays, when large-minded-
ness and client-indulgence are encour-
aged, you can find anything on the mar-
ket – paintings in the style of the pered-
vizhniks, or pictures after Paul Cézanne
or Igor Grabar. In a sense, an original
painting by an unknown artist of the
1960s should cost more than any pseu-
do-Grabar, if the quality of the painting
is up to standard, and the individualistic
style of the artist is of good account, and

преждевременно. Всегда есть новые
возможности для развития. Насыще-
ние рынка происходит не только за
счет внешних вливаний, но и вследст-
вие внутреннего обновления. Время
от времени на торгах появляются
предметы, которые многократно сме-
няли владельца. У каждой вещи свой
период бытования в одних руках.
С этим связан определенный «круго-
ворот» предметов старины, за счет ко-
торого происходит частичное обнов-
ление арт-рынка. 

Как правило, первоначально
предмет попадает на рынок вследст-
вие финансовых затруднений коми-
тента. В случае с коллекционерами
это нормальный процесс: можно по-
жертвовать одной вещью из коллек-
ции ради приобретения других.
В случае дилеров мотивацией яляет-
ся более выгодное краткосрочное
вложение капитала. Предпринимате-
ли рассматривают покупку антиква-
риата как более долгосрочные инвес-
тиции. В основном это касается жи-
вописи. К примеру, картина «хороше-
го» художника XX века может в тече-
ние нескольких лет украшать част-
ный интерьер или способствовать
престижу корпоративной коллекции,
а по истечении этого срока принести
прибыль. В среднем доходность вло-
жений в антиквариат и предметы ис-
кусства в последние годы не может
быть менее, чем 25% годовых. По
данным статистики «Гелоса» за
2002–2003 гг. доходы от вложения
средств в антиквариат составили
140–145% при средних сроках про-
дажи предметов 7–8 месяцев.

После отмены в 2002 году ли-
цензирования на антикварную тор-
говлю резко возросло число неква-
лифицированных операторов на
рынке. Многие институты сделали
своим бизнесом производство экс-
пертиз, и «легализовать» предмет в
сфере искусства стало проще, чем
найти его. В «Гелосе» к этому вопросу
относятся достаточно щепетильно.
На аукционе существует особый
стринг «предметов до экспертизы». 

Сегодня Аукционный дом ока-
зывает полный спектр услуг на арт-
рынке: оценка предметов, продажа с
аукционов и формирование личных
коллекций, обучение антикварному

the purchase of seven to eight months. 
The 2002 deregulation of licens-

ing for the antique business brought a
growing number of looser, less-experi-
enced art dealers. Moreover, some art
research institutions have taken to
authorizing documentation on works of
art. So, making them "legal" has
become easier than finding really
authentic works. Gelos is very scrupu-
lous in such matters. Nevertheless,
their auctions always include a special
category of lots offered with prior noti-
fication that a final appraisal has not
yet been made.

Today, the Gelos Auction House is

a full-service business involved in the
provision of documentation, auctioning
and compiling private collections,
antique trade apprenticeship and inter-
net auction inter-conferences. Its inter-
ests are extremely diversified: paintings
of the 16th–early 20th centuries, mod-
ern art, icons, coins, jewellery, medals,
philately, antiquarian books, decorative
arts, antique furniture and rare wines.
Gelos has assembled under one roof
experts from very different walks of life,
including art historians from Moscow
University, antique art dealers and
appraisers – all top professionals in
their areas. All these factors, taken alto-
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can be authenticated by an independent
panel of experts.

Gelos’s new enterprise is to find tal-
ented painters, or collectives of painters,
who worked in the mid-20th century. So,
soon, the Gelos-Heritage gallery is to
launch a one-man show of one such
obscure painter of the 1960s, the
Armenian artist Taron Garibyan. His indi-
vidual manner – sometimes expressive
and catchy, sometimes subtle and highly
emotional – manifests itself in his still-
lifes and landscapes, both extraordinarily
rich in colours. In the opinion of profes-

sional critics, Taron Garibyan was a typi-
cal marginal painter with the difficult life
of a man of the 1960s, who did not come
from an artistic family and had never
studied painting – effectively, a self-
taught talent. His pictures will be intro-
duced in a catalogue marking the open-
ing of the show. Naturally, the promotion
of an unknown painter’s heritage calls
for considerable intellectual and finan-
cial input, but the gallery is ready to run
the venture in the expectation that such
new names sooner or later should find
their niche in the history of the Russian
fine arts of the 20th century, and will
catch the eye of art collectors. 

In conclusion, Gelos does not con-
fine itself to the auction business. Firstly,
it is part of a large exhibition project
sponsored by the Russian Ministry of
Culture that also includes the Tretyakov
Gallery, the Russian Museum, Russia’s
Union of Artists and many other institu-
tions concerned with the preservation
of the national art heritage. Then, to
allow larger audiences to have access to
pictures which remain in private or cor-
porate collections or with the painters’
heirs, Gelos has opened a charitable,
non-profit educational institution, the
Gelos Museum. 

Elena Lopatina

неизвестного шестидесятника должна
стоить дороже, чем любой псевдо-Гра-
барь, при условии наличия определен-
ного качества живописи, особого сти-
ля у автора и подтвержденной незави-
симыми экспертами художественной
ценности его произведений. 

Поиск и выявление талантли-
вых художников и целых творческих
групп, работавших в середине ХХ сто-
летия, – задача нового направления в
деятельности Аукционного дома. В га-
лерее «Гелос-Наследие» скоро откро-
ется персональная выставка неизве-
стного шестидесятника – армянского
художника Тарона Гарибяна. Его не-
обыкновенно богатые по колориту
натюрморты и пейзажи отличаются
своеобразной, ни на что не похожей
манерой письма: от яркой экспрес-
сии до тонких перемен настроения.
С точки зрения профессионалов, Та-
рон был типичным маргиналом со
сложной творческой судьбой шести-
десятника, человека не из художест-
венной среды, нигде не обучавшегося
самородка. К открытию выставки бу-
дет опубликован каталог его работ.
Популяризация живописного насле-

дия неизвестных художников требует
больших интеллектуальных и матери-
альных ресурсов, поэтому сотрудни-
ки галереи «Гелос-Наследие» созна-
тельно идут на риск в надежде, что
новые имена рано или поздно обре-
тут свое место в истории русской жи-
вописи XX века, а картины привлекут
внимание коллекционеров. 

Сегодня Аукционный дом «Ге-
лос» не ограничивает свою деятель-
ность только сферой торговли. Наме-
чена широкая выставочная деятель-
ность при поддержке Министерства
культуры РФ, Государственной Третья-
ковской галереи, Русского музея, Со-
юза художников России и многих
других организаций, заинтересован-
ных в сохранении наследия отечест-
венного искусства. Для того чтобы
зритель мог получить доступ к разно-
образным работам из частных собра-
ний отдельных коллекционеров, це-
лых организаций или наследников
ярких мастеров, постоянно функцио-
нирует некоммерческое культурно-
просветительское учреждение – Му-
зей «Гелос». 

Елена Лопатина 

�Пасхальный сувенир
«Часы-яйцо» в футляре 
Санкт-Петербург, 
фирма К.Фаберже, 
мастер М.Е.ПЕРХИН
1896–1903

�Mikhail PERСHIN 
Easter souvenir 
"Clock Egg" 
in the original box. 
Russia 
Faberge workshop,
St Petersburg
1896–1903

ТАРОН ГАРИБЯН
Натюрморт с розами
Картон, см. техника 
49×59

TARON GARIBYAN
Still Life with Roses
Mixed media 
on carton
49×59

Ложка десертная 
в оригинальном
футляре
Серебро, эмали 
Россия, Москва, 
фирма К.Фаберже
1908–1917

Dessert-spoon 
in the original box 
Silver, enamel
Russia 
Faberge workshop 
Moscow
1908–1917

Дуэльный гарнитур 
с капсюльными
пистолетами в коробке
Франция, Париж,
мастерская «Гастин-
Ренетт», около 1855

Set of duelling 
capsule pistols 
in the box 
France. Paris 
Gastine-Renette 
workshop 
Ci. 1855

А.М.ГЕРАСИМОВ  
Портрет дочери 
в саду. 1951 
Холст, масло
120×90 

Alexander 
GERASIMOV 
Portrait of Daughter  
in the Garden. 1951 
Oil on canvas 
120 by 90 

Скульптурная
композиция 
«Суд станового»
Фарфор, роспись 
Россия, Москва, 
завод Гарднера 
1870–1890

Stanovoi’s Judgment 
Figurine. Porcelain 
Russia. Gardner porcelain
and china makers, Moscow 
1870–1890


