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MacDougall’s представил топ-лоты летних торгов
Версия для печати

16.05.2011 Анна Попова

В Музее современной истории России до конца недели можно увидеть топ-лоты
предстоящих летних торгов аукционного дома MacDougall’s. В столицу привезли
произведения искусства, долгое время считавшиеся утраченными, среди них
картины Кустодиева, Сарьяна и Семирадского. «Разбавить» русские лоты
призваны работы старых мастеров и американская живопись.
Выставка MacDougall’s вышла весьма представительной. Прежде всего за счет
картин, отобранных для «русских торгов», которые пройдут в Лондоне в начале
июня. Искушенному московскому зрителю решили показать настоящие редкости,
которые на арт-рынке либо не появлялись очень долгое время, либо вовсе
считались потерянными. В их числе — «Портрет Ирины Кустодиевой».
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Борис Кустодиев часто писал портреты дочери — они есть в собраниях
Третьяковской галереи и Русского музея. Картину, которая представлена на
выставке, художник создал в 1911 году в Швейцарии. Дочь Ирину он запечатлел на
фоне горного пейзажа. Круглолицая девочка в белом платье, украшенном
вышивкой, сидит на веранде за столом, покрытым белоснежной скатертью. Перед
ней стоит тарелка с фруктами: груши, персики, виноград, кажется, готовы
рассыпаться по столу.
Этот портрет очевидным образом перекликается с картиной еще одного великого
русского живописца Валентина Серова «Девочка с персиками». То же внимание к
деталям, та же насыщенная светом композиция. Кустодиев перенес на холст
небольшой фрагмент семейной жизни. В нем есть ощущение спокойствия, уюта,

домашней теплоты.
В 1912 году художник представил портрет на выставке объединения «Мир искусства», еще через два года
картина отправилась в Швецию, где оставалась в течение десятка лет. Даже сам Кустодиев считал, что
картина навсегда потеряна, однако в 1924-м «Портрет Ирины Кустодиевой» вместе другими
произведениями русских художников был отправлен в Америку. Там он нашел нового владельца и лишь
спустя более чем 80 лет вновь выставляется на продажу. Эстимейт картины — 1,2—1,8 млн фунтов
стерлингов.
Еще одна «потерянная» картина — «Новый браслет» Генриха Семирадского (300—500 тыс. фунтов). Этот
сюжет из античной жизни художник написал в 1883 году. О картине ничего не было известно до недавнего
времени, когда она обнаружилась в собрании техасского коллекционера. Иная история приключилась с
«Улицей кавказского города» Мартироса Сарьяна (200—300 тыс.). Считалось, что тифлисский пейзаж сгорел
вместе с другими произведениями, написанными художником в Париже. Однако его след удалось
обнаружить в Новой Зеландии.
Французскую тему продолжает полотно Константина Коровина «Бульвар Монмартр ночью» (300—400 тыс.
фунтов). Художник изобразил знаменитый бульвар, по которому совершают променад многочисленные
пары, в россыпи ночных огней. Еще один топ-лот — «Сосновый лес» Ивана Шишкина (800 тыс. — 1,2 млн
фунтов), выполненный по заказу ювелира Вильгельма Болина. После революции картину вывезли в
Швецию, где она находилась в частном собрании.
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