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Впервые Федеральная служба по надзору за соблюдени�
ем законодательства в сфере массовых коммуникаций и ох�
ране культурного наследия (Росохранкультура) представляет
широкому кругу людей, интересующихся собирательством и
коллекционированием предметов старины и искусства, пер�
вый выпуск каталога культурных ценностей, включенных в
Электронную регистрационно�поисковую автоматизиро�
ванную систему по регистрации похищенных и утраченных
культурных ценностей (ЭРПАС) и, отчасти, в электронную
базу Интерпола. 

Каталог подготовлен в соответствии с полномочиями Ро�
сохранкультуры по регистрации фактов краж, утрат, хище�
ний культурных ценностей, а также по организации и обес�
печению оповещения государственных органов и обще�
ственности в Российской Федерации и за ее пределами о та�
ких фактах в целях предотвращения незаконного вывоза,
ввоза и передачи права собственности на культурные цен�
ности. Издание содержит несколько сот изображений и
описаний предметов, находящихся в розыске. 

Ранее подобная информация появлялась регулярно, но в
ограниченном объеме. С первых номеров журнал «Антиква�
риат, предметы искусства и коллекционирования», как ми�
нимум, одну из страниц неизменно посвящает информации
о похищенных культурных ценностях. Такие же тематиче�
ские публикации осуществляет и информационно�аналити�
ческий ежемесячный журнал «Антик�инфо». Вне всякого
сомнения, даже такая информация полезна и необходима
для антикваров, арт�дилеров и коллекционеров. Почти в рав�
ной степени профессиональный интерес к рубрике «Внима�
ние: розыск!» проявляют сотрудники правоохранительных
органов и представители криминального мира, специализи�
рующиеся на произведениях искусства.

Законопослушный гражданин, выяснив, что предметы, ко�
торые попали в его поле зрения, похищены и находятся в розы�
ске, может позвонить по телефонам, указанным в публикациях,
и в той или иной форме решить вопрос о возвращении предме�
тов, незаконно попавших на рынок искусства. Так, несмотря на
серьезные материальные потери, поступил Владимир Карпович
Рощин, вернувший государству шесть ценнейших икон XVII ве�
ка, похищенных из Ярославского музея, которые он приобрел
за рубежом. Этот достойный гражданский поступок заслужил
высочайшую оценку и вызвал положительный общественный
резонанс. На его счету уже немало и других благотворительных
дел. В.К. Рощин является одним из авторов проекта по изданию
каталога, который вы держите в руках.

А вот еще один пример, но уже с другой окраской.
После публикации информации о том, что Управление

по сохранению культурных ценностей Росохранкультуры
разыскивает десять икон, похищенных из храма Ильи Про�
рока в г. Старый Оскол Белгородской области, сотрудники
МУРа нашли и изъяли у одного из московских «барыг», ста�
рооскольную икону «Воздвижение Креста Господня». И уже
в июне 2006 года преступники или, что не исключается, но�
вые владельцы, по незнанию купившие краденное и осознав�
шие, что уже не смогут ни продать эти иконы, ни открыто
владеть ими, тайно вернули церкви еще шесть образов�свя�
тынь, созданных иконописцами XVI�XIX веков.

Управление по сохранению культурных ценностей Ро�
сохранкультуры вновь обращается к арт�дилерам, коллекцио�

нерам, священнослужителям с просьбой сделать все возможное
для защиты имеющихся у них культурных ценностей от пре�
ступных посягательств, безотлагательно организуя их фотофик�
сацию. Также необходимо немедленно обращаться в правоох�
ранительные органы и в Управление по сохранению культур�
ных ценностей Росохранкультуры или в ее территориальные
управления с заявлением о краже предметов искусства и стари�
ны, независимо от того, являются они государственной, частной
или общественной собственностью.

В декабре 2005 года была обнаружена и возвращена при
содействии добросовестных антикваров – членов Междуна�
родной конфедерации антикваров и арт�дилеров  картина
Г. Семирадского «Утром на рынок», похищенная из Таган�
рогского художественного музея. О пропаже узнали случай�
но, так как издатели из Санкт�Петербурга вознамерились
издать каталог всех работ Семирадского. Вот тут�то и выяс�
нилось, что таганрогский Семирадский из музея исчез.

В ситуации с пропажей и возвращением картины Семи�
радского проявились несколько ключевых моментов. Пер�
вый – это проблемы музейного учета, невыполнение дей�
ствующих правил и инструкций по проведению сверок. Да�
лее – имела место недобросовестная, поверхностная экспер�
тиза, делавшаяся в Москве для антикваров, не вскрывшая
так называемую «перелицовку» произведения живописи.

Как гром среди ясного неба грянуло дело о хищениях эр�
митажного злата�серебра. До этого � исчезновение из РГАЛИ
огромного числа работ художника�архитектора Якова Чер�
нихова. К этим кражам, к глубочайшему сожалению,  оказа�
лись причастны музейные и архивные работники. Впрочем,
явление это не новое, примеры того, как сами хранители вы�
носили для продажи хранимое, были и ранее.

Сейчас Президентом России дано поручение проверить
сохранность всего, находящегося на хранении в музеях нашего
государства. К реализации этого задания, рассчитанного на дли�
тельный период, уже приступила Правительственная комис�
сия, созданы и начинают действовать комиссии на местах.

Здесь уместно сказать, что ранее существовали определен�
ные правила торговли культурными ценностями, ограничива�
ющие возможности их незаконного оборота. Однако, Государ�
ственная Дума Российской Федерации 8 августа 2001 г. приня�
ла Федеральный закон № 128�ФЗ «О лицензировании отдель�
ных видов деятельности», согласно которому, по инициативе
Минэкономразвития России, из перечня видов деятельности,
подлежащих обязательному лицензированию, был исключен
пункт, содержащий реализацию предметов антиквариата.
Вслед за этим вступил в силу Указ Президента РФ от 18 февра�
ля 2002 г. № 184, согласно которому был отменен Указ Прези�
дента РФ от 30 мая 1994 г. № 1108 «О реализации предметов
антиквариата и создании специально уполномоченного органа
государственного контроля по сохранению культурных ценно�
стей». С этого момента в нашем государстве были утрачены
правовые понятия «антиквариат», «антикварная торговля»,
«реализация предметов антиквариата».

Как следствие, подтвердились самые худшие опасения
специалистов о перспективах развития негативных процес�
сов в сфере антикварной торговли в России. Немедленно вы�
росло число стихийных точек торговли предметами антиква�
риата (вернисажи, вещевые рынки, ларьки и даже отделы в
продовольственных магазинах и т.д.). Во всех подобных слу�
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чаях реализация предметов антиквариата производится со�
вершенно свободно. Кроме того, такие рынки и развалы ис�
пользуются для скупки и последующего сбыта похищенных
культурных ценностей.

Исчезла возможность контроля со стороны федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации за
профессиональной подготовкой сотрудников организаций,
занимающихся реализацией предметов старины и искус�
ства, у многих из них отсутствуют специальное образование,
серьезная экспертная подготовка.

Увеличилось число незаконных передач прав собствен�
ности на культурные ценности. Также значительно возросло
количество продаваемых поддельных произведений искус�
ства. Участились случаи непрофессиональной реставрации
предметов, а нередко со смыванием с подлинника фрагмен�
тов живописи с целью создания авторских повторений или с
целью придания произведению нового, более известного ав�
торства, что приводит к их порче или физической утрате па�
мятников старины и искусства. Особую тревогу вызывает ак�
тивизация «черных» археологов и незаконный сбыт предме�
тов из археологических раскопок.

Увеличение числа незарегистрированных предприятий,
реализующих предметы антиквариата, значительно услож�
нило распространение специальных информационных пи�
сем «Внимание! Розыск!», адресно рассылаемых Росохран�
культурой. Увеличилось число преступных посягательств на
культурные ценности, не только из государственных храни�
лищ, но и находящихся в собственности граждан и организа�
ций с различными формами собственности. 

Рост криминальной составляющей антикварного рынка,
конечно же, связан с наличием повышенного спроса на ан�
тиквариат. При этом при незначительном росте общего ко�
личества преступлений в рассматриваемой сфере, отмечает�
ся рост их квалификации, тенденция к увеличению количе�
ства преступных посягательств на культурные ценности, со�
вершенных группами лиц по предварительному умыслу, ли�
бо имеющих рецидивные признаки.

Отдельно стоит указать на участившиеся кражи из би�
блиотек Российской Федерации редких и особо ценных
книг, списываемых работниками библиотек под видом ма�
лоценных. Это отчасти связано с отсутствием законодатель�
ства о едином Библиотечном фонде Российской Федерации.

Ежегодно увеличивается число преступлений, связанных
с  контрабандным вывозом и ввозом культурных ценностей.
Одной из причин этого является то, что в сложившейся си�
туации некоторые антиквары перестали информировать по�
купателей о правилах вывоза культурных ценностей за ру�
беж. С другой стороны, ряд преступлений, связанных с выво�
зом и ввозом культурных ценностей, носит умышленный ха�
рактер.

Из�за отсутствия лицензирования торговли на рынке
предметов старины и искусства практически оказались на�
рушенными международные обязательства России по Кон�
венции ЮНЕСКО 1970 года, предусматривающей, что госу�
дарства�участники должны установить для заинтересован�
ных лиц (антикваров, коллекционеров и т.д.) правила, отве�
чающие этическим принципам, сформированным в данной
Конвенции, и под угрозой уголовных санкций осуществлять
контроль за соблюдением этих правил. 

В последнее время, тема бытования на антикварном рынке
культурных ценностей, находящихся в розыске, стала особенно
актуальной. В ряде случаев ни продавец, ни покупатель, не про�
являют глубокого интереса к  происхождению того или иного
предмета, что приводит зачастую к довольно плачевным резуль�
татам для обеих сторон. Чтобы своевременно предотвратить
нежелательные сделки, Росохранкультурой и была создана пои�
сковая система ЭРПАС. Достаточно всего лишь письменно об�
ратиться в Управление по сохранению культурных ценностей
Росохранкультуры с заявлением, чтобы получить официальное
письмо, где будет указано � числится или нет данный предмет в
розыске. В любом случае, наличие такого официального письма
защищает и продавца, и покупателя от возможных претензий,
в том числе и со стороны правоохранительных органов.

Еще раз обращаемся к фотофиксации  и описанию коллек�
ций, как музейных, так и частных. Отсутствие таковой явилось,
кстати, одной из причин, по которой многие культурные цен�
ности, находящиеся в розыске, не вошли в каталог. И если в го�
сударственных хранилищах, хотя и медленно, данная проблема
решается формированием и ведением Государственного ката�
лога Музейного фонда Российской Федерации, то сами антиква�
ры и коллекционеры этому вопросу подчас не придают особо�
го значения. Такая неосмотрительность может дорого обой�
тись. При хищении найти украденные культурные ценности
без идентифицирующих документов практически невозмож�
но, особенно, если нет изображений. И даже в случае, когда
вещь найдена, не всегда удается вернуть ее законному владель�
цу именно из�за отсутствия доказательной базы, затрудняющей
опознание предметов.

Не менее остро проблема документирования и фото�
фиксации стоит перед Русской Православной Церковью, а
также перед теми коллекционерами, кто увлекается собира�
нием произведений русской иконописи. Особенностью на�
писания русских икон является каноничность, а, следова�
тельно, при идентификации без подробного описания мель�
чайших деталей и изображения не обойтись. 

Это относится в равной мере и к культовым и культур�
ным ценностям, находящимся в собственности других кон�
фессий. Они также должны быть защищены не только ох�
ранной сигнализацией, но и фотофиксацией с максималь�
ным описанием. 

Еще раз обращаемся ко всем хранителям культурных
ценностей и участникам антикварного рынка. Если к вам по�
падает предмет, источник происхождения или предоста�
вленная информация о происхождении которого вызывает
сомнения, а также имеющий инвентарные номера, штампы,
печати и другие идентификационные признаки, письменно
обратитесь в Росохранкультуру для проведения проверки по
ЭРПАС.

В.В.Петраков
Начальник Управления

по сохранению культурных
ценностей Росохранкультуры
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Издатели каталога похищенных ценностей надеются, что он будет полезен для
всех участников антикварного рынка как в России так и за рубежом.

Управление по сохранению культурных ценностей будет предпринимать
усилия для систематического и своевременного информирования участников
антикварного рынка о пропажах из музейных собраний и частных коллекций.

Благодарим всех, кто принимал активное участие в подготовке каталога:
В.В. Бычкова, В.И. Рощина, О.Г. Рощину, а также Ю.А. Годованца,

А.А. Дворянчикова, В.Р. Климова, М.А. Лаврова, С.А. Леонову, 
Т.С. Пономареву, М.И. Сапёнкову.

Вниманию читателей!
Только в нашем каталоге вы можете получить достоверную информацию

(размеры, сюжеты, особые признаки и т.п.) о похищенных ценностях.
Обращаем внимание на то, что электронная база по розыску, регулярно

уточняется и дополняется новыми сведениями.
Для получения официального ответа по конкретным произведениям искусства

и предметы антиквариата просим обращаться с письменными запросами
в Росохранкультуру.

тел. (495)9624934958; 623987954;
тел./факс (495)9628957950; 628956961.

Особая благодарность галерее «Триумф»
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

(РОСОХРАНКУЛЬТУРА)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛАХ ВВОЗА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Часть 5 статьи 282 Таможенного кодекса Российской Федерации предусматривает полное освобождение от уплаты
таможенных пошлин, налогов в отношении культурных ценностей, ввозимых в сопровождаемом или в несопровождаемом
багаже физическими лицами в личное пользование при условии их письменного декларирования, а также  специальной
регистрации.

В соответствии с письмом ГТК России от 31.12.2003 г. № 01�06/51098 «О проведении специальной регистрации
культурных ценностей» регистрация ввоза культурных ценностей носит заявительный характер и производится
должностным лицом таможенного органа путем проставления любым способом отметки «Зарегистрировано при ввозе в
Российскую Федерацию как заявленное в качестве культурной ценности» на таможенной декларации формы ТД�6 и
прилагаемых к ней документах: 

� трех экземплярах списков с описанием ввозимых культурных ценностей, 
� трех комплектах фотографий ввозимых культурных ценностей (не менее 8х12 см).
В случае ввоза архивных документов, печатных изданий, предметов филателии, нумизматики, бонистики и фалеристики

предоставление фотографий не требуется. 
Предоставляются также документы, подтверждающие происхождение и стоимость ввозимых культурных ценностей.
При решении вопроса об отнесении ввозимых предметов к культурным ценностям должностное лицо таможенного

органа руководствуется Перечнем культурных ценностей, подпадающих под действие Закона Российской Федерации от
15.04.1993 г. № 4804�01 «О ввозе и вывозе культурных ценностей», утвержденным приказом Минкультуры России от
07.08.2001 г. №844, а при наличии в пункте пропуска внештатного эксперта Минкультуры России � его заключением.

В случае сомнений должностного лица таможенного органа в правильности отнесения ввозимых предметов к категории
культурных ценностей, лицо, их ввозящее, может обратиться в Росохранкультуру (её территориальные органы) за
подтверждением об отнесении ввозимых предметов к культурным ценностям.

После помещения культурных ценностей под таможенный режим «выпуск для внутреннего потребления»
таможенный орган письменно информирует о регистрации их ввоза территориальное Управление Росохранкультуры и
направляет один экземпляр документов, представленных лицом, ввозящим культурные ценности (в том числе копию
декларации).  

Не подлежат специальной регистрации культурные ценности, временно ввозимые на территорию Российской
Федерации, а также предметы, не подпадающие под действие Закона Российской Федерации от 15.04.1993 г. № 4804�1
«О вывозе и ввозе культурных ценностей».

По вопросам вывоза и ввоза культурных ценностей следует обращаться:
Управление по сохранению культурных ценностей Росохранкультуры т. (495) 628�50�89

Управление Росохранкультуры по Центральному федеральному округу т. (495) 623�85�61
109074, Москва,  Китайгородский  проезд,  д. 7/2

Управление Росохранкультуры по Северо�Западному федеральному округу т.(812) 571�81�33
190000, Санкт�Петербург, ул. Малая Морская, 17
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

(РОСОХРАНКУЛЬТУРА)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛАХ ВЫВОЗА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере государственного контроля за
вывозом и ввозом культурных ценностей, вывоз культурных ценностей осуществляется на основании разрешительного
документа, оформляемого Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия (Росохранкультура).

Для получения такого разрешения владельцу культурной ценности, или его доверенному лицу, необходимо обратиться
в Росохранкультуру (её территориальные органы) и подать соответствующее заявление с приложением к нему следующих
документов:

а) списка с описанием культурных ценностей при количестве предметов более двух (в 3 экз.);
б) по 3 цветных фотографии каждой культурной ценности (размером не менее 8х12 см)
(при вывозе архивных документов, печатных изданий, предметов филателии, нумизматики, бонистики и фалеристики

представления фотографий не требуется);
в) заверенных копий документов, подтверждающих право собственности на заявляемые к вывозу культурные ценности;
г) документов, подтверждающих стоимость культурных ценностей;
д) копии документа, удостоверяющего личность, либо копии документа, подтверждающего факт внесения записи о

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц.

Заявленные к вывозу предметы подлежат обязательной, производимой на платной основе государственной экспертизе,
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации  от 27.04.2001 г. №322 «Об утверждении
Положения о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей».

Решение об отнесении заявленных предметов к культурным ценностям Росохранкультура принимает, руководствуясь
Перечнем культурных ценностей, подпадающих под действие Закона Российской Федерации от 15.04.1993 г. № 4804�1
«О вывозе и ввозе культурных ценностей», утверждённым приказом Минкультуры России от 07.08.2001 г. №844.

В случае решения о невозможности вывоза с территории Российской Федерации заявленных культурных ценностей, это
решение доводится до сведения заявителя в письменной форме в 10�дневный срок. 

Культурными ценностями по результатам экспертизы могут быть признаны: 
Предметы искусства, предметы отправления религиозных культов, печатные издания, рукописи, архивы, предметы

филателии, филумении, филокартии, нумизматики, бонистики, предметы обмундирования и снаряжения, историческое и
художественно оформленное оружие, предметы техники, приборы, инструменты, аппаратура, старинные ордена и медали
(кроме государственных наград), предметы палеонтологии и минералогии, представляющие интерес для науки, а также
редкие и уникальные музыкальные инструменты.

Вывоз культурных ценностей с территории Российской Федерации осуществляется на основании свидетельства на
право вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации, форма которого утверждена постановлением
Правительства РФ от 27.04.2001 г. № 322.

Предметы, созданные менее 50 лет назад, а также предметы быта независимо от времени их создания, могут быть
признаны предметами культурного назначения, для вывоза которых оформляется справка установленного образца (приказ
Минкультуры России № 844 от 07.08.2001 г.).

Для вывоза печатной продукции, знаков почтовой оплаты, предметов детского творчества и техники, сувениров, монет,
ценных бумаг, созданных менее 50 лет назад, оформления разрешительной документации не требуется.

Вывозу из Российской Федерации не подлежат следующие культурные ценности:
движимые предметы, представляющие историческую, художественную, научную или иную культурную ценность и

отнесенные в соответствии с действующим законодательством к особо ценным объектам культурного наследия народов
Российской Федерации, независимо от времени их создания;

движимые предметы, независимо от времени их создания, охраняемые государством и внесенные в охранные списки и
реестры в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

культурные ценности, постоянно хранящиеся в государственных и муниципальных музеях, архивах, библиотеках,
других государственных хранилищах культурных ценностей Российской Федерации. По решению уполномоченных
государственных органов данное правило может быть распространено на иные музеи, архивы, библиотеки;

культурные ценности, созданные более 100 лет назад.
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(ст. 9 Закона Российской Федерации от 15.04.1993 г. № 4804�1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»).
За право вывоза культурных ценностей взимается государственная пошлина (Налоговый кодекс Российской Федерации

в редакции Федерального закона от 02.11.2004 г. №127�ФЗ, ч.1 статьи  333.33,  333.34,  333.35):
культурных ценностей, созданных более 50 лет назад � 10 процентов от их стоимости;
культурных ценностей, созданных менее 50 лет назад � 5 процентов от их стоимости;
предметов коллекционирования по палеонтологии � 10 процентов от их стоимости;
предметов коллекционирования по минералогии � 5 процентов от их стоимости.

Для исчисления государственной пошлины за право вывоза (временного вывоза) культурных ценностей принимается
рыночная стоимость культурных ценностей, указанная в заявлении лица, ходатайствующего об их вывозе. В случае, если
орган государственной власти, выдающий свидетельство на право вывоза культурных ценностей, определяет иную
стоимостную оценку культурных ценностей, для исчисления государственной пошлины за право вывоза  культурных
ценностей принимается более высокая стоимость.

Государственная пошлина за право вывоза культурных ценностей уплачивается исходя из стоимости всех одновременно
вывозимых одним лицом культурных ценностей.

От уплаты госпошлины освобождаются:
физические лица � авторы культурных ценностей;
сотрудники дипломатического представительства или консульского учреждения, а также члены их семей,

проживающие вместе с ними, не являющиеся гражданами страны пребывания;
(ст.34 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18.04.1963 г.);
(ст.49 Венской конвенции о консульских сношениях от 24.04.1963 г.).

Госпошлина не уплачивается:
за вывоз культурных ценностей, истребованных из чужого незаконного владения и возвращаемых собственнику.
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Federal Supervisory Service for
Mass Communication and

Cultural Heritage Protection Legislation Enforcement
(Rosohrankultura)

The information on rules of export of cultural values from territory of the Russian Federation

According to the current legislation of the Russian Federation in sphere of the state control for export and import of cultural
valuables, the export of cultural valuables is carried out on the basis of the permissive document which is made out by Federal
Supervisory Service for Mass Communication and Cultural Heritage Protection Legislation Enforcement (Rosohrankultura).
For obtaining such a permit it is necessary for the owner or authorized representative of a cultural value to apply to
Rosohrankultura (its territorial departments) and to submit the corresponding application with the following enclosed docu�
ments: the list with the description of cultural values at quantity of items more than two;
3 color photos of each cultural value the size of which should be no less than 8x12 cm (аt export of the archival documents,
printed editions, philately, numismatics, bonistics and faleristics items the representation of photos is not required);
the certified copies of documents confirming the rights of ownership of cultural values declared to export;
the documents confirming cost of cultural values;
copies of the identification document or copies of the documents confirming the fact of registration of the  Organization in order,
established by legislation of the Russian Federation.
The items declared to export are subject to obligatory state expert appraisal made on a paid basis in accordance with the order
established by the Government of the Russian Federation «on export and import of cultural values» of 27.04.2001, No. 322.
Rosohrankultura makes a decision on reference of the declared subjects to cultural values, being guided by the List of the cul�
tural values falling under action the law, the approved order of the Ministry of Culture of the Russian Federation.
In case of the decision on impossibility of export from territory of the Russian Federation of the declared cultural values, this
decision is brought to applicant’s notice in written form in ten�day term.

The following objects can be recognized as cultural values by results of examination:
Objects of art, devotional articles, printed editions, manuscripts, archives, subjects of philately, philumeny, deltiology, numis�
matics, bonistics, articles of uniform, artistic and historical weapon, technical subjects, equipment, mechanical facilities, ancient
awards and medals (except for the State awards), subjects of paleontology and the mineralogy, objects of science interest, and also
rare and unique musical instruments.
Export of cultural valuables from territory of the Russian Federation is carried out on the basis of the export certificate for cul�
tural objects of the territory of the Russian Federation in the form approved by the governmental regulation, 27 April 2001,
No.322.
The objects created less than 50 years ago, as well as the household stuff irrespective of time of their creation, can be recognized
as the objects of cultural interest. For export of these objects the information of standard pattern is made out.
(The order of the Ministry of Culture of the Russian Federation, 07 August 2001, No.844).

For export of the printed goods, stamps, subjects of children's creative work, techniques, souvenirs, coins, the securities, created
less than 50 years ago, registration of the allowing documentation it is not required.

The following cultural objects are not a subject to export from the territory of the Russian Federation:
movable objects of historical, artistic, scientific or other cultural value that are claimed as particularly valuable objects of cultur�
al heritage of the nations of the Russian Federation by the law currently in force, regardless of the time of their creation;
movable objects regardless of the time of their creation time, that are protected by the State and entered in security lists and reg�
isters in accordance with the legislation system of the Russian Federation;
cultural valuables permanently stored at the State and municipal museums, archives, libraries, other state depositories of cultural
values of the Russian Federation. In accordance to the decision of the authorized State bodies the given right can be applied to
other museums, archives, libraries;
cultural valuables created more 100 years ago.
(The article 9 of the law of the Russian Federation "on export and import of cultural values", 14 April 1993, No. 4804�1)

For the right of export of cultural values the State Duty is raised:
The tax code of the Russian Federation in edition of the federal law, 02 November, 2004, No.127�ФЗ (the first paragraph of arti�
cle 333.3, 333.34, 333.35):

cultural values created more 50 years ago � 10 percent from their cost;
cultural values created less 50 years ago � 5 percent from their cost;
paleontology collectibles � 10 percent from their cost;
mineralogy collectibles � 5 percent from their cost.

The calculation of a State Duty for the right to export cultural values (temporary export) is provided by the real market price of
the cultural value, which is stated by the person who is applying for its export. In case when the Body of the Government that
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gives the license to export the cultural values estimates a different value of the commodity, the higher value is taken as a basis of
the calculation.
The state duty is calculated by taking into account the total cost of all cultural objects that are exported simultaneously by the
same person.

From payment of the state duty are released:
physical persons – the authors of cultural values;
officials of consular office or diplomatic representatives, and also the members of their families living together with them who
are not the citizens of a host country;
(The article 34 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 18 April, 1963)
(The article 49 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 24 April, 1963)

The state duty is not paid for: 
the export of the cultural values which have been obtained on demand from another's illegal possession and returned to the pro�
prietor.

Federal Supervisory Service for
Mass Communication and

Cultural Heritage Protection Legislation Enforcement
(Rosohrankultura)

The information on rules of import of cultural values into the territory of the Russian Federation

Part 5 of the article 282 of the Customs code of the Russian Federation provides total exemption from taxation, concerning
the cultural values imported in accompanied or unaccompanied luggage by physical persons in a private use under condition of
their written declaring, and special registration. 

According to the letter of the Russian State Customs Committee of 31 December, 2003 " about carrying out of special regis�
tration of cultural values " the registration of import of cultural values is made by the official of customs body by putting down
of a mark "registered at import to the Russian Federation, as declared as a cultural value " on the customs declaration of the“ТД�
6” form and documents enclosed to it:

three copies of lists with the description of imported cultural values
three complete sets of photos of imported cultural values (no less than 8x12 cm).
In case of import of archival documents, printed editions, objects of philately, numismatics, bonistics and faleristics the sub�

mission of photos is not required.
The documents confirming an origin and cost of imported cultural values also should be given.

At the solution of a question on reference of imported subjects to cultural values the official of customs body is guided
by the List of the cultural values falling under action of the Law No. 4804�01 of the Russian Federation "on import and export
of cultural values " of 15 April 1993, approved by order of the Ministry of culture of Russian Federation of 07 August, 2001, No.
844, and the conclusion of supernumerary expert of the Ministry of Culture of the Russian Federation in case of his presence in
a check point.

In case of any doubt of the official of customs body about the correctness of reference of imported subjects to cultural
values, the person, who is importing the cultural values may address to Rosohrankultura (its territorial bodies) for acknowl�
edgement on reference of imported objects to cultural values.

After a premise of cultural values under the customs regime "release for internal consumption" the custom authority informs
territorial department of Rosohrankultura on registration of their import in written form and forwards 1 copy of the documents
presented by the person, importing cultural values (including a copy of the declaration).

The cultural values temporarily imported on territory of the Russian Federation, and also the objects which are not
falling under action of the Law of the Russian Federation of 15 April, 1993 No. 4804�1 «on export and import of cultural val�
ues» are not a subject to special registration.

Concerning the questions of export and import of cultural values it is necessary to address:
Department for Cultural Heritage Protection of Rosohrankultura – tel. (495)  628�5089
Department of Rosohrankultura on the Central Federal district  –   tel.  (495) 623�8561

109074, Moscow, Kitaygorodskiy proyezd, 7/2
Department of Rosohrankultura on the Northwest Federal district  � tel. (812) 571�8133

190000, S.�Petersburg, Malaya Morskaya str., 17.
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В настоящее время в связи с открывшимися фактами
масштабных хищений культурных ценностей и обнаруже�
нием их в коллекциях некоторых антикваров, возникает во�
прос о возможных мерах ответственности и иных негатив�
ных последствиях для лиц, приобретших похищенные цен�
ности.

При возникновении обоснованных подозрений, либо
при непосредственном обнаружении признаков того, что
предлагаемый клиентом предмет был ранее похищен, а рав�
но утерян или иным образом выбыл из законного владения
собственника помимо его воли, был незаконно вывезен из
страны происхождения и т.п., антиквару целесообразно воз�
держаться от совершения сделок с ним, поскольку имеется
вероятность быть привлечённым к уголовной ответственно�
сти.   

1. В своей профессиональной деятельности антиквары
могут сталкиваться с действиями, ответственность за кото�
рые предусмотрена следующими статьями Уголовного ко�
декса РФ:

– ст.164 УК – хищение предметов, имеющих особую
ценность, независимо от его вида (кража, грабёж, вымога�
тельство, мошенничество, разбой и т.д.). Особая ценность
предметов (историческая, научная, культурная) определяет�
ся на основании экспертного заключения (п.9 Постановле�
ния Пленума Верховного Суда РФ от 25.04.1995 г.);

– ст.158�162 УК – хищение предметов, которые не
признаны имеющими особую ценность;

– ст.188 УК – контрабанда, в том числе противозакон�
ный ввоз или вывоз культурных ценностей (ст.56 Закона РФ
«О вывозе и ввозе культурных ценностей»).

2. Уголовная ответственность может наступить не толь�
ко за непосредственное совершение указанных деяний, но и
за действия, с этим связанные:

– ст.33 УК – пособничество, т.е. содействие совершению
преступления советами, указаниями, предоставлением ин�
формации, заранее обещанное укрывательство, приобрете�
ние или сбыт предметов антиквариата, добытых престу�
пным путём. При этом значение имеет сам факт обещания
скрыть, приобрести или сбыть культурные ценности, а не ре�
альность его выполнения.

Таким образом, пособничество возможно в том случае,
если гражданин до или во время совершения преступления
дал обещание выполнить эти действия. Ему также должно
быть известно, что предметы антиквариата будут добыты

преступным путём (т.е. путём совершения действий, являю�
щихся в соответствии с УК преступлением). 

– ст.174 УК – легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими ли�
цами преступным путем (т.е. придание правомерного вида
владению им).

– ст.175 УК – приобретение или сбыт имущества, заве�
домо добытого преступным путём. К сбыту относится и при�
нятие вещи на комиссию.

По этим статьям возможно привлечение к уголовной от�
ветственности за сделки с предметами антиквариата, заведо�
мо добытыми преступным путём, заключенные уже после
совершения преступления. При этом не обязательно об�
ещать совершение сделок заранее.

Необходимым условием привлечения к ответственности
является заведомость, т.е. следствием должно быть доказано,
что гражданин заранее знал о том, что предметы добыты в
результате совершения преступления.

При приобретении антиквариата целесообразно обра�
щать внимание на такие факторы, как неоправданно низкая
цена произведения, сообщение в СМИ о краже похожего
предмета, требование рассчитаться только наличными день�
гами, «криминальный» внешний вид продавца, наличие ин�
вентарных номеров, штампов, печатей и других идентифи�
кационных признаков, уникальность продаваемого произве�
дения, позволяющая отнести его к объектам национального
достояния какой�либо страны и исключающая его нахожде�
ние в частной собственности.

– ст.316 УК РФ – укрывательство особо тяжких престу�
плений (например, принятие на хранение похищенных ан�
тикварных предметов, принятие мер к сокрытию следов
преступления и т.п.), за совершение которых предусмотрено
лишение свободы на срок более 10 лет, в том числе:

а) хищение предметов, имеющих особую ценность, со�
вершенное организованной группой; повлекшее уничтоже�
ние, повреждение или порчу этих предметов (ч.2 ст.164 УК);

б) контрабанда, совершенная организованной группой
(ч.4 ст.188 УК), т.е. устойчивой группой лиц, заранее объеди�
нившихся для совершения одного или нескольких престу�
плений.

3. В случае обнаружения после совершения сделки, что
приобретённые предметы имеют криминальное происхож�
дение или есть на то обоснованное подозрение, целесообраз�
но обратиться в Росохранкультуру или в правоохранитель�

(495) 621=64=64, 623=55=53

Справка 
о возможной ответственности антикваров 

в случае приобретения предметов криминального происхождения. 

г.Москва актуальность: октябрь 2006 года
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ные органы, сообщив все имеющиеся сведения о продавце и
обстоятельствах сделки. При этом купленное имущество
придётся возвратить законному владельцу на основании
ст.302 ГК и ст.81 УПК.

Предметы антиквариата могут быть также изъяты для
приобщения к делу в качестве вещественных доказательств
(ст.81, 182 и 183 УПК).

При этом государство не возмещает убытки, причинён�
ные изъятием вещи.

Если правоохранительные органы самостоятельно узна�
ют о сделке антиквара с  «криминальным» предметом, впол�
не вероятно возбуждение в отношении него уголовного дела
по факту пособничества, укрывательства, приобретения или
сбыта имущества, добытого преступным путём.

На допросе нужно сообщить следователю правдивую
информацию, где, когда, у кого и при каких обстоятельствах
был приобретён предмет, за какую сумму и т.п., как анти�
квар познакомился с продавцом и т.п., чтобы из показаний
антиквара было видно, что он не знал о криминальном про�
исхождении вещи. 

В любом случае ни под каким предлогом не следует
признавать свою осведомленность о незаконности покупки,
т.е. соглашаться со своей виновностью в совершении престу�
пления. Любой человек считается невиновным до тех пор,
пока обратное не будет доказано в установленном законом
порядке судебно�следственными органами (т.н. «презумп�
ция невиновности»).

При этом можно использовать ст.51 Конституции РФ,
предоставляющую право не свидетельствовать против себя и
своих близких родственников (супруг, супруга, родители, де�
ти, усыновители, усыновленные, родные братья и родные се�
стры, дедушка, бабушка, внуки). 

Также можно в любой момент отказаться или изменить
сведения, сообщенные в объяснении, данном до возбужде�
ния уголовного дела, поскольку они показаниями не являют�
ся. К показаниям относятся лишь сведения, сообщённые на
допросе (ст.76�80 УПК).

Целесообразно пользоваться помощью адвоката во всех
случаях взаимодействия с правоохранительными органами,
что по ст.ст.56 и 189 УПК возможно и для свидетелей.

4. При заключении сделок в будущем можно использо�
вать некоторые предупредительные меры, свидетельствую�
щие о неосведомленности антиквара о криминальном про�
исхождении культурных ценностей, и, следовательно, о его
невиновности.

Так, куплю�продажу предметов антиквариата и приня�
тие их на комиссию целесообразно оформлять договорами
(а не только квитанциями или комитентскими карточками),
в которых можно особо оговорить, что предметы получены
законным путем: 

«Имущество принадлежит продавцу на праве собствен�
ности (или ином праве, позволяющим продавцу распоря�
жаться имуществом), что подтверждается ____________
(указать документ).

Продавец гарантирует, что он вправе распоряжаться
имуществом, в отношении которого отсутствуют какие�ли�
бо обременения или притязания, и несёт всю ответствен�
ность за действительность данной гарантии». 

Желательно иметь хотя бы копии предшествующих пра�
воустанавливающих документов на предметы антиквариата
(документов, отражающих, где и как продавец сам приобрёл
предмет). К таким документам могут относиться:

– договоры купли�продажи, дарения, мены, поручения и
т.д.;

– свидетельство о праве на наследство;
– доверенность на совершение сделок с имуществом и

т.д.
К гражданам, действующим по доверенности, следует

относиться с особой осторожностью, поскольку при этом
нередки случаи мошенничества.

Если продавец не может предоставить правоустанавли�
вающих документов, целесообразно взять с него заявление
(бланки которого можно подготовить заранее) о законности
владения предметами и причинах невозможности предоста�
вления документов (например, документы погибли во время
пожара, их вообще никогда не было, т.к. предмет является
семейной реликвией и т.п.). Это подтверждает добросовест�
ность и обоснованность владения вещью участником сделки
(ст.10 ГК).

Такие заявления целесообразно получать от всех клиен�
тов, не имеющих документов на вещи, чтобы у правоохрани�
тельных органов не возникли подозрения по поводу подоб�
ной избирательности и требования обосновать, почему рас�
писка получена именно от этого клиента, а не с другого.

Целесообразно также проверить паспорт продавца и пе�
реписать его данные или снять с него ксерокопию. 

Происхождение антиквариата целесообразно прове�
рить через Росохранкультуру, которая обязана распростра�
нять информацию о похищенных культурных ценностях
(п.4 Приказа Минкультуры от 03.12.2004 г. №108), и, по воз�
можности, через АИПС «Антиквариат» МВД, куда поступа�
ют сведения от Интерпола (п.68 совместного Приказа МВД,
Минюста, ГТК, ФСБ, ФСНП и ФПС от 26.06.2000 г.
№№ 684/184/560/353/257/302).

5. Если вина гражданина не доказана, он не может быть
привлечён к уголовной ответственности, но может понести
убытки, поскольку в ст.43 Закона «О ввозе и вывозе культур�
ных ценностей» и ст.302 Гражданского кодекса РФ устана�
вливается, что похищенные или незаконно ввезённые куль�
турные ценности могут быть истребованы собственником, в
том числе и у добросовестного приобретателя.

Добросовестным приобретатель признается тогда, когда
он не знал и не мог знать, что покупает похищенные вещи, и,
по общему правилу, истребовать имущество у него можно,
если оно выбыло из владения собственника помимо его воли
– в результате хищения, утери и т.п. (ст.302 ГК). 

Собственник может потребовать от добросовестного
приобретателя похищенных предметов антиквариата не
только их возврата, но и возмещения всех доходов, которые
приобретатель извлёк со времени, когда он узнал или дол�
жен был узнать о неправомерности владения  (например,
получил повестку по иску о возврате имущества) – ст.303 ГК.
К таким доходам можно отнести, например, плату за прос�
мотр предмета при его экспонировании на выставке, сдаче в
аренду, фотографировании для печатных изданий и т.п.

Покупатель не может быть признан добросовестным
приобретателем, если к моменту совершения возмездной
сделки в отношении спорного имущества имелись право�
мерные притязания третьих лиц, о которых покупателю бы�
ло известно (Постановление Пленума Высшего Арбитраж�
ного Суда РФ от 25.02.1998 г. №8), или если незаконная сдел�
ка была совершена непосредственно с собственником (По�
становление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 г.
№6�п).

Это имеет значение тогда, когда культурные ценности
приобретаются у собственника, который не имел права их
продавать (имущество было заложено, арестовано или на не�
го имелись притязания третьих лиц). В этом случае сделка



может быть признана недействительной по заявлению
третьих лиц в соответствии со ст. 167 ГК и придётся вернуть
купленное имущество.

Во всех этих случаях добросовестный приобретатель мо�
жет в судебном порядке потребовать от лица, передавшего
ему вещь, возместить причинённые убытки, в том числе вер�
нуть уплаченные при покупке предмета денежные средства,
но это может быть осложнено его исчезновением или неудо�
влетворительным финансовым положением.

Кроме того, зачастую при сделках между частными кол�
лекционерами письменные договоры не оформляются, что в
случае отказа продавца вернуть уплаченные за предмет день�
ги может затруднить доказывание факта сделки с данным
продавцом и её суммы.

В этом случае при возникновении спора суд может не
принять во внимание свидетельские показания в подтвер�
ждение факта совершения сделки и её условий (ст.162 ГК),
но можно привести и другие факты, свидетельствующие о
совершении сделки (например, записать на диктофон разго�
вор с продавцом, в котором он сам признаёт факт и сумму
продажи).

Можно удерживать у себя другие вещи продавца, приня�
тые на комиссию, до тех пор, пока он  не возместит стои�
мость изъятого предмета.

Однако если предмет приобретался в частном порядке
(стороны действовали не как предпринимателя) антиквар
не вправе удерживать другие вещи продавца (ст.359 ГК), в
противном случае хозяин вещи вправе потребовать её воз�
врата в суде, а антиквар может быть привлечён к админи�
стративной ответственности за самоуправство (ст.19.1 КоАП
– штраф до 500 руб.).

Тем не менее эти последствия отложены во времени в
силу длительности суда и возможный негативный эффект от
них не столь значительный, как положительный эффект от
стимулирования продавца урегулировать финансовые во�
просы.

В счёт погашения убытков, вызванных изъятием предме�
та, антиквар может не возвращать продавцу деньги (в сумме,
не превышающей цены изъятого предмета), вырученные от
реализации ценностей, сданных продавцом антиквару на ко�
миссию. 

В случае предъявления продавцом иска с требованием
вернуть эти суммы, антиквар может предъявить встречный
иск о возмещении убытков в связи с изъятием предмета –
эти требования погасятся зачётом (ст.410 ГК).

Также можно воспользоваться положением ст.303 ГК о
том, что добросовестный приобретатель имеет право на возме�
щение затрат на улучшение имущества. Например, собствен�
ник обязан возместить расходы по хранению и реставрации
предметов антиквариата, до этого момента приобретатель име�
ет право удерживать их у себя (ст.359 ГК).

К вопросу об обороте оружия, 
имеющего культурную ценность.

В соответствии с пунктом 1 главы 1 «Правил оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации», (далее – Правил),

утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к
нему на территории Российской Федерации», определено,
что данные Правила не распространяются на оборот ору�
жия, имеющего культурную ценность.

При этом торговая деятельность, а также сделки по ку�
пле – продаже антикварного, авторского оружия (реплик) и
их копий осуществляется без лицензий органов внутренних
дел при наличии зарегистрированной в Росохранкультуре
историко�культурной искусствоведческой экспертизы, опре�
деляющей их культурную или историческую ценность, а так�
же отнесение их к категории исторического оружия. Прове�
дение данной экспертизы возложено в соответствии с под�
пунктом д) пункта 15 Правил на специалистов, аттестован�
ных Росохранкультурой.

Указанная экспертиза производится на основании заяв�
ления собственника (владельца) оружия, либо уполномочен�
ного им лица, а  экспертное заключение о признании ору�
жия культурной ценностью регистрируется в Управлении
по сохранению культурных ценностей Росохранкультуры
или в ее территориальном органе.

Оформление и получение специальных разрешитель�
ныхдокументов в органах внутреннихдел на данное оружие
не требуется. 

В отношении холодного оружия дополнительно сообща�
ем, что в ГОСТ Р51215�98 «Оружие холодное. Термины и
определения» введены два термина «антикварное холодное
оружие» и «историческое холодное оружие». Антикварным
холодным оружием является оружие, изготовленное более
50 лет назад. Историческим холодным оружием является
оружие, изготовленное более 100 лет назад. Оружие, отне�
сенное к одному из вышеназванных видов холодного ору�
жия, может быть признано имеющим культурную ценность
после проведения соответствующей экспертизы и регистра�
ции экспертного заключения в Росохранкультуре.

Коллекционирование и хранение огнестрельного, пнев�
матического, газового и холодного современного граждан�
ского оружия осуществляется в соответствии с пунктом 30
главы VIII вышеуказанных Правил на основании лицензий,
выдаваемых органами внутренних дел, в порядке устано�
вленном  Министерством внутренних дел Российской Феде�
рации по согласованию с Росохранкультурой � уполномочен�
ным органом Министерства культуры и массовых коммуни�
каций Российской Федерации.     

При этом коллекционерам и продавцам оружия,
необходимо знать, что оружие, имеющее культурную цен�
ность, на которое имеется экспертное заключение, зареги�
стрированное в Росохранкультуре, не подпадает под дей�
ствие Федерального закона от 13.12.1996 №150�ФЗ «Об ору�
жии», поскольку данный Закон определяет порядок оборота
исключительно гражданского, служебного и боевого ору�
жия, при этом под гражданским оружием понимается ору�
жие, предназначенное для использования гражданами Рос�
сийской Федерации в целях самообороны, для занятия спор�
том и охоты. А оружие, являющееся культурной ценностью,
используется в иных целях (коллекционирование, экспони�
рование), в связи с чем оно, не может быть отнесено к дан�
ному виду оружия. 
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Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

(Росохранкультура) 

Управление по сохранению культурных ценностей
109074, г.Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.2

(Центральный аппарат)

Петраков Виктор Васильевич – начальник Управления тел. (495) 623�87�54
факс (495) 624�34�58

Годованец Юрий Анатольевич – заместитель начальника Управления тел. (495) 623�97�47
Петрова Татьяна Петровна – начальник Отдела контроля за вывозом и ввозом тел. (495) 628�77�54
Подмазо Александр Александрович – Главный администратор ЭРПАС 
(регистрация, поиск и возвращение похищенных культурных ценностей) тел./факс (495) 628�56�61 

e�mail: podmazo@mkrf.ru 
Пономарева Тамара Сергеевна – взаимодействие с антикварным сообществом тел. (495) 624�28�11
Климов Валерий Ромуальдович – взаимодействие с правоохранительными органами тел. (495) 624�28�11

Управление по Центральному федеральному округу
109074, г.Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.2
(г.Москва, Московская, Брянская, Калужская, Рязанская, Смоленская и Тульская области)
Хаев Александр Николаевич – Руководитель Управления тел./факс (495) 623�85�61

e�mail: centraldep@rosohrancult.ru 

Верхне$Волжское территориальное управление
170000, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.6
(Владимирская, Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская области)
Синода Надежда Васильевна – Руководитель Управления тел./факс (0822) 34�40�68

e�mail: upvolgadep@rosohrancult.ru 

Центрально$Черноземное территориальное управление
394000, г.Воронеж, ул. К.Маркса, д.55
(Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области)
Макеева Лариса Александровна – Руководитель Управления тел./факс (0732) 55�52�86

e�mail: centralchernozemdep@rosohrancult.ru 

Управление по Северо$Западному федеральному округу
190000, г.Санкт�Петербург, ул. Малая Морская, д.17
(г.Санкт�Петербург, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, республика Карелия)
Калинин Виталий Анатольевич – Руководитель Управления тел. (812) 571�27�31

факс (812) 571�03�02
e�mail: komex@mail.ru 

Балтийское территориальное управление
236006, г.Калининград, Московский просп., д.95, а/я 340
(Калининградская область)
Михальчук Аркадий Федорович – Руководитель Управления тел./факс (0112) 46�27�88

e�mail: balticdep@rosohrancult.ru 

Беломорское территориальное управление
163001, г.Архангельск, просп. Ломоносова, д.206, оф.507
(республика Коми, Архангельская и Вологодская области, Ненецкий автономный округ)
Денисов Владимир Михайлович – Руководитель Управления тел. (8182) 21�43�00

факс (8182) 20�51�73
e�mail: belomoredep@rosohrancult.ru 

Управление по Приволжскому федеральному округу
603600, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.32
(республика Марий�Эл, Чувашская и Удмуртская республики, Кировская, Нижегородская и Пермская области, Коми�
Пермяцкий автономный округ)
Мусин Дмитрий Ахметович – Руководитель Управления тел. (8312) 19�23�34

факс 19�22�66; e�mail: upfo@mail.ru 
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Поволжское территориальное управление
443086, г.Самара, просп. Карла Маркса, д.201
(республики Башкортастан и Татарстан, Оренбургская и Самарская области)
Жданова Светлана Вениаминовна – Руководитель Управления тел. (8462) 60�05�72

факс (8462) 60�29�49
e�mail: onvolgadep@rosohrancult.ru 

Средне�Волжское территориальное управление
410056, г.Саратов, ул. Рабочая, д.61
(республика Мордовия, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области)
Бургучев Александр Васильевич – Руководитель Управления тел. (8452) 26�30�32

факс 52�13�00
e�mail: svu@id.ru 

Управление по Южному федеральному округу
344082, г.Ростов�на�Дону, Буденовский просп., д.37
(республики Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия�Алания, 
Ростовская область, Ставропольский край)
Селедцова Татьяна Николаевна – Руководитель Управления тел./факс (8632) 40�83�80

e�mail: southdep@rosohrancult.ru 

Кубанское территориальное управление
350058, г.Краснодар, ул. Селезнева, д.242
(республика Адыгея, Кабардино�Балкарская 
и Карачаево�Черкесская республики, Краснодарский край)
Асташкина Нина Петровна – Руководитель Управления тел./факс (8612) 31�26�61

e�mail: cubandep@rosohrancult.ru 

Нижне�Волжское территориальное управление
400074, г.Волгоград, ул. Козловская, д.39а
(республика Калмыкия, Астраханская и Волгоградская области)
Каркачев Константин Анатольевич – Руководитель Управления тел. (8442) 97�84�14

факс 97�58�36
e�mail: downvolgadep@rosohrancult.ru 

Территориальное управление в Чеченской республике
364000, г.Грозный, ул. Богдана Хмельницкого, д.147
Мунаев Исмаил Булаевич – Руководитель Управления тел./факс (8712) 22�31�24

Управление по Уральскому федеральному округу
620049, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, д.104
(Свердловская и Челябинская области)
Гвоздецкая Марина Александровна – Руководитель Управления тел. (343) 371�36�69

факс (343) 350�40�39
e�mail: uraldep@rosohrancult.ru 

Западно�Сибирское территориальное управление
620018, г.Тюмень, ул. Республики, д.52
(Курганская и Тюменская области, Ханты�Мансийский 
и Ямало�Ненецкий автономные округа)
Бояркин Виктор Федорович – Руководитель Управления тел./факс (3452) 25�24�30

e�mail: westernsibiriandep@rosohrancult.ru 

Управление по Сибирскому федеральному округу
630099, г.Новосибирск�99, ул. Красный проспект, д.82
(республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, 
Новосибирская, Омская и Томская области)
Попрыга Геннадий Павлович – Руководитель Управления тел./факс (3832) 17�39�11

e�mail: shvk@sibmail.ru 
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Восточно�Сибирское территориальное управление
664003, г.Иркутск, ул. Литвинова, д.1
(республика Бурятия, Иркутская и Читинская области, Агинский Бурятский 
и Усть�Ордынский автономные округа)
Войтович Анна Николаевна – Руководитель Управления тел. (3952) 34�39�05

факс (3952) 20�17�12
e�mail: easteibiriandep@rosohrancult.ru 

Средне�Сибирское территориальное управление
660017, г.Красноярск, ул. Ленина, д.111
(республики Тыва и Хакасия, Красноярский край, Таймырский 
и Эвенкийский автономные округа)
Прокопорский Геннадий Михайлович – Руководитель Управления тел./факс (3912) 29�62�24

e�mail: midlesibiriandep@rosohrancult.ru 

Управление по Дальневосточному федеральному округу
680000, г.Хабаровск, ул. Муравьева�Амурского, д.34
(республика Саха, Хабаровский край, Амурская, Камчатская, 
Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Корякский 
и Чукотский автономные округа)
Кабузенко Наталья Евгеньевна – Руководитель Управления тел./факс (4212) 32�65�37

e�mail: fareastdep@mail.ru 

Приморское территориальное управление
690065, г.Владивосток, ул. Стрельникова, д.3а
(Приморский край)
Самойленко Петр Юрьевич – и.о. Руководителя Управления тел./факс (4232) 41�29�85

e�mail: primoredep@rosohrancult.ru 



001. Айвазовский И.К. «Лунная ночь». 1861 г. Картон на холсте,
масло. 24х33 см. Похищена из Волгоградского музея
изобразительных искусств.

002. Лагорио Л.Ф. «Лунная ночь на берегу моря». 1883 г. Холст на
дереве, масло. 4х22 см. Похищена из Волгоградского музея
изобразительных искусств.

003. Сверчков Н.Е. «Тройка в метель». 1874 г. Холст, масло. 50х70 см.
Похищена из Тарусской картинной галереи (Калужская обл.).

004. Боголюбов А.П. «На ферме в Нормандии». Вторая половина
XIX в. Холст, масло, 45х74 см. Похищена из Тарусской
картинной галереи (Калужская обл.).

005. Лаховский А.Б. «В провинции». Первая четверть XX в. Холст,
масло. 46х61 см. Похищена из частной коллекции в г. Об:
нинске (Московская обл.).

006. Левитан И.И. «После дождя». 1886 г. Бумага, акварель,
29,3х51 см. Похищена из частной коллекции в г. Обнинске
(Московская обл.).

РОСОХРАНКУЛЬТУРА РАЗЫСКИВАЕТ
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007. Левитан И.И. «Заросшая речка». 2:я половина XIX в. Холст на
дереве, масло. 39х54,6 см. Похищена из частной коллекции
в г. Обнинске (Московская обл.).

008. Левитан И.И. «Пейзаж с березами». 1890:е гг. Картон, масло.
23х46 см. Похищена из частной коллекции в г. Обнинске
(Московская обл.).

009. Рерих Н.К. «Арабская женщина». Начало XX в. Бумага, гуашь,
30х20 см. Похищена из частной коллекции в Санкт:
Петербурге.

010. Нестеров М.В. «Вид на пруд» (остатки рощи Баратынского).
1930:е гг. Картон, масло. 17х21,5 см. Похищена из музея:
усадьбы «Мураново» имени Ф.И. Тютчева (Московская обл.).

011. Винберг И.А. «Портрет великого князя Александра Нико:
лаевича». XIX в. Кость, акварель, гуашь, 17,2х12,7 см. Похи:
щен из музея:усадьбы «Мураново» имени Ф.И. Тютчева
(Московская обл.).

012. Винберг И.А. «Портрет императора Николая I». XIX в. Кость,
гуашь, 17,3х12,6 см. Похищен из музея:усадьбы «Мураново»
имени Ф.И. Тютчева (Московская обл.).



013. Фальк Р.Р. «Апельсины в корзине». 1833 г. Холст, масло.
51х64 см. Похищена из частной коллекции в Санкт:
Петербурге.

014. Крымов Н.П. «Стога сена». Первая половина XX в. Бумага,
акварель, 30х20 см. Похищена из частной коллекции в
Санкт:Петербурге.

015. Левитан И.И. «Облака». Вторая половина XIX в. Холст, масло.
10х15 см. Похищена из частной коллекции в Санкт:
Петербурге.

016. Коровин К.А. Эскиз декорации к опере М.П. Мусоргского
«Хованщина». 1896 г. Холст, масло. 40х50 см. Похищен из
частной коллекции в Санкт:Петербурге.

017. Кончаловский П.П. «Ваза с сиренью на скамейке». Середина
XX в. Холст, масло. 60х70 см. Похищена из частной
коллекции в Санкт:Петербурге.

018. Кончаловский П.П. «Букет полевых цветов в глиняном
горшке». Первая половина XX в. Холст, масло. 60х50 см.
Похищена из частной коллекции в Санкт:Петербурге.

019. Кончаловский П.П. «Обнаженная натурщица». Первая
половина XX в. Бумага, гуашь, 20х25 см. Похищена из
частной коллекции в Санкт:Петербурге.

020. Коровин К.А. «Малый Китеж». 1900:е гг. Холст, масло.
80х60 см. Похищена из частной коллекции в Санкт:
Петербурге.

021. Коровин К.А. «Вид поселка Кемь». Начало XX в. Холст, масло.
60х50 см. Похищена из частной коллекции в Санкт:
Петербурге.

РОСОХРАНКУЛЬТУРА РАЗЫСКИВАЕТ
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022. Рерих Н.К. «Храм Спаса на Нередице». 1899 г. Холст, масло.
60х50 см. Похищена из частной коллекции в Санкт:
Петербурге.

023. Неизвестный художник. «Фрина на празднике Посейдона в
Фестии» (копия с картины Г.И. Семирадского). Конец XIX в.
Холст, масло. 81х141 см. Похищена из частной коллекции в
Москве.

024. Неизвестный художник. «Портрет гетмана Мазепы». XVIII
в. Холст, масло. 69х58 см. Пропал во время боевых
действий из Грозненского музея изобразительных
искусств имени П.З. Захарова.

025. Боголюбов А.П. «Пейзаж». Середина XIX в. Холст, масло.
35х55 см. Пропал во время боевых действий из Грозненско:
го музея изобразительных искусств имени П.З. Захарова.

026. Куинджи А.И. Радуга. Кон. XIX в. Этюд, 20 х 30 см. Пропал во
время боевых действий из Грозненского музея
изобразительных искусств имени П.З. Захарова.

027. Куинджи А.И. «Узун:Таш. Крым». Начало XX в. 17х10 см.
Пропала во время боевых действий из Грозненского музея
изобразительных искусств имени П.З. Захарова.



028. Маковский К.Е. «Портрет Николая и Феликса, князей Юсу:
повых и графов Сумароковых:Эльстон, в детстве». Конец
XIX в. Дерево, масло. 59х75 см. Пропал во время боевых дей:
ствий из Грозненского музея изобразительных искусств
имени П.З. Захарова.

029. Мартен П.Д. «Битва при Перевалочной». Начало XVIII в.
Холст, масло. 110х197 см. Пропала во время боевых
действий из Грозненского музея изобразительных искусств
имени П.З. Захарова.

030. Виллевальде Б.П. «Граф Тилли в опасности при сражении
при Брейтенфельде». 1883 г. Холст, масло. 150х220 см.
Пропала во время боевых действий из Грозненского музея
изобразительных искусств имени П.З. Захарова.

031. Тюрин И.А. «Портрет Мордвиновой Елизаветы
Семеновны» (копия с портрета К.Христинека). 1780:е гг.
Холст, масло. 86х70 см. Пропал во время боевых действий
из Грозненского музея изобразительных искусств имени
П.З. Захарова.

032. Богданов Н.Г. «Каир». 1890 г. Картон на холсте, масло. 23х16 см.
Пропала во время боевых действий из Грозненского музея
изобразительных искусств имени П.З. Захарова.

РОСОХРАНКУЛЬТУРА РАЗЫСКИВАЕТ
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033. Лагорио Л.Ф. «Горный пейзаж». Конец XIX в. Холст, масло.
62х125 см. Пропала во время боевых действий из Грозненско:
го музея изобразительных искусств имени П.З. Захарова.

034. Бруни Ф.А. «Мадонна с младенцем во славе». Начало XIX в.
(копия с фрески XV в.). 112х114 см. Пропала во время
боевых действий из Грозненского музея изобразительных
искусств имени П.З. Захарова.

035. Кошелев Н.А. «Аллея парка». 1888 г. Холст, масло. 30х47 см.
Пропала во время боевых действий из Грозненского музея
изобразительных искусств имени П.З. Захарова.

036. Захаров П.З. «Портрет герцога Максимилиана Лейхтенберг:
ского». 1846 г. Холст, масло. 80,5х64,5 см. Пропал во время
боевых действий из Грозненского музея изобразительных
искусств имени П.З. Захарова.

037. Неизвестный художник. Миниатюра с портретом генерал:
майора екатерининского времени. 1770:е гг. Кость,
акварель, гуашь, 4,2х3,5 см. Похищена из Государственного
музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

038. Маковский В.Е. «Лесничий с ружьем». 1912 г. Бумага,
акварель, 29,3х23 см. Похищена с выставки в Санкт:
Петербурге.



039. Сверчков Н.Е. «Жеребец Крутой». 1880:е г.г. Холст, масло.
105х129,5 см. Похищена из Музея коневодства (Москва).

040. Сверчков Н.Е. «Жеребец Злобный». 1880:е г.г. Холст, масло.
108х131 см. Похищена из Музея коневодства (Москва).

041. Дюбуа Л. «Лесная дорога с одиноким пешеходом». 1870:е г.г.
Холст, масло. 100х70 см. Похищена из частного собрания в
Москве.

042. Неизвестный художник. «Бомбардир и фейерверкер пешей
артиллерии. 1796–1801 гг.», раскрашенная литография, на:
клеенная на холст, 19х28 см. Похищена из Государственно:
го мемориального музея А.В. Суворова.

043. Верещагин В.В. «Старые развалины». Конец XIX в. Холст,
масло. 23х22 см. Похищена из частного собрания.

РОСОХРАНКУЛЬТУРА РАЗЫСКИВАЕТ
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044. Круковский В.В. «Пейзаж». 1853 г. Холст, масло. 19,5х24,5 см.
Похищена из Мемориального музея:усадьбы С.В. Ковалев:
ской (деревня Полибино Великолуцкого района Псковской
области).

045. Неизвестный художник (круга А. ван Дейка). «Портрет
женщины с ребенком». Первая половина XVII в. Холст,
масло. 92,5х73 см. Похищена из Мемориального музея:
усадьбы С.В. Ковалевской (деревня Полибино
Великолуцкого района Псковской области).

046. Неизвестный художник. «Женский портрет». Конец XIX в.
Холст, масло. аппликация речным жемчугом, в раме с
гипсовой лепниной, с позолотой, 35х35 см. Похищена из
Чаплыгинского краеведческого музея (Липецкая обл.).

047. Неизвестный художник. «Мужчина и женщина». XVI в.
Дерево, масло. 31,4х26,7 см. Похищена из частной
коллекции в Москве.
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048. Теньер Д. «Горный пейзаж с путниками». XVII в. Холст,
масло. 50х64 см. Похищена из частной коллекции в Москве.

049. Тессие Ж.Г. «Городской пейзаж с каналом». 1781 г. Дерево,
масло. 41,3х53 см. Похищена из частной коллекции в
Москве.

050. Везер Ж.Г. «Галантная сцена в саду». 1706 г. Холст, масло.
54,5х46 см. Похищена из частной коллекции в Москве.

051. Айвазовский И.К. «Штиль в гавани». Холст, масло. 72х102 см.
Похищена из частной коллекции в Москве.

052. Возвращена

053. Коровин К.А. «Рынок в Севастополе». 1910 г. Холст, масло.
53х85,5 см. Похищена из частной коллекции в Москве.
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054. Коровин К.А. «Женщина у лампы с красным абажуром».
Холст, масло. приблизительно 90х70 см. Похищена из
частной коллекции в Москве.

055. Куприн А.И. «Бахчисарай. Русская слобода». Холст, масло.
59,5х87,5 см. Похищена из частного собрания.

056. Сафронова И.В. «Портрет актрисы Валевской». Холст, масло.
64х53 см. Похищен из частного собрания.

057. Юмашев А.Б. «Интерьер». Холст, масло. 41х51 см. Похищена
из частного собрания.

058. Могилевский Ю.Б. «Стройка». Холст, масло. 101х69 см.
Похищена из частного собрания.

059. Тырса Н.А. «Натурщица». Холст, масло. 72х50 см. Похищена
из частного собрания.
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060. Неизвестный художник (копия с Тициана). «Мадонна со
святыми». Холст, масло. 139х169 см. Похищена из Всерос:
сийского художественного научно:реставрационного цен:
тра имени академика И.Э. Грабаря (Москва).

061. Жером Ж.Л. «Бассейн в гареме». Холст, масло. 73,5х62 см.
Похищена из Государственного Эрмитажа.

062. Левитан И.И. «Вечер на Волге». 1890 г. Холст, масло. 10,8х15,8
см. Похищена из дома:музея А.П. Чехова (Москва).

063. Саврасов А.К. «Печерский монастырь под Нижним Новго:
родом». Вторая половина XIX в. Холст, масло. 13х22,5 см. По:
хищена из дома:музея А.П. Чехова (Москва).

064. Айвазовский И.К. «Морской пейзаж с фигурами в лодке на
берегу и парусником в море». 1854 г. Холст, масло. 36х45 см.
Похищена из санатория РАН «Узкое» (Москва).

065. Неизвестный художник. «Рыбачья бухта с парусными суда:
ми». Конец XVIII в. – начало XIX в. Холст, масло. овал. 55х70
см. Похищена из санатория РАН «Узкое» (Москва).

066. Фрикке Л.Х. «Парк в Тарханах». XIX в. Холст, масло. 30,5х43,5
см. Похищена из дома:музея М.Ю. Лермонтова (Москва).
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067. Верещагин В.В. «Речной пейзаж с каскадами и фигурой». Ко:
нец XIX в. Холст, масло. 25х55 см. Похищена из Ветлужско:
го краеведческого музея (Нижегородская обл.).

068. Айвазовский И.К. «Скалистый берег моря с парусником и
фигурами». XIX в. Холст, масло. 35х57 см. Похищена из Вет:
лужского краеведческого музея (Нижегородская обл.).

069. Кустодиев Б.М. «Крыши». Конец XIX в. Холст, масло. 23х29,8
см. Похищена из Сочинского художественного музея (Крас:
нодарский край).

070. Сверчков Н.Е. «Коляска с кучером». 1853 г. Холст, масло.
53х84 см. Похищена из Сочинского художественного музея
(Краснодарский край).

071. Васнецов А.М. «Рожь». 1892 г. Холст, масло. 58х87 см. Похи:
щена из Сочинского художественного музея (Краснодар:
ский край).

072. Айвазовский И.К. «Вид Константинополя». Середина XIX в.
Дерево, масло. 17,8х27,3 см. Похищена из Сочинского худо:
жественного музея (Краснодарский край).

073. Каменев В.К. «Купальщицы». 1854 г. Холст, масло, овал. 29х38
см. Похищена из Сочинского художественного музея (Крас:
нодарский край).

074. Петров:Водкин К.С. «Черное море». 1905 г. Холст, масло.
25х36 см. Похищена из Сочинского художественного музея
(Краснодарский край).
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075. Адриан ван Остаде. «Деревенский праздник». Вторая поло:
вина XVII в. Дерево, масло. ? х ? см. Похищена из частного
собрания в Москве.

076. Вилем ван де Вельде. «Корабли на рейде». Вторая половина
XVII в. Дерево, масло. ? х ? см. Похищена из частного собра:
ния в Москве.

077. Якоб Виленс де Вет. «История Товия». Первая половина XVII
в. Масло. ? х ? см. Похищена из частного собрания в Москве.

078. Франс де Хюльст. «В заливе». Первая половина XVII в. Масло.
? х ? см. Похищена из частного собрания в Москве.

079. Давид Тенирс. «Гуляки». Середина XVII в. Дерево, масло. ? х ?
см. Похищена из частного собрания в Москве.

080. Адам Виллартс. «Рыбный рынок на морском берегу». Первая
четверть XVII в. Дерево, масло. ? х ? см. Похищена из частно:
го собрания в Москве.

081. Ян Стен. «Веселое общество». Первая половина XVII в. Холст,
масло. ? х ? см. Похищена из частного собрания в Москве.

082. Клара Петерс. «Натюрморт с рыбой и котом». Первая по:
ловина XVII в. Масло. ? х ? см. Похищена из частного со:
брания в Москве.
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083. Неизвестный художник «Портрет Карла V». Первая четвер:
ть XVI в. Дерево, масло. ? х ? см. Похищена из частного со:
брания в Москве.

084. Неизвестный художник «Богоматерь скорбящая». Первая
четверть XVI в. Дерево, масло. ? х ? см. Похищена из частно:
го собрания в Москве.

085. Герман Ван Дер Мийн. «Цветочница». Первая половина XVI:
II в. Дерево, масло. ? х ? см. Похищена из частного собрания
в Москве.

086. Андреа Брешианино. «Отдых на пути в Египет». Первая че:
тверть XVI в. Дерево, масло. ? х ? см. Похищена из частного
собрания в Москве.

087. Хуан де Фландес. «Богоматерь с лилией». Первая четверть
XVI в. Дерево, масло. 71х55 см. Похищена из частного со:
брания в Москве.

088. Неизвестный художник (круг Лукаса Кранаха). «Три гра:
ции». Первая половина XVI в. Холст, масло. ? х ? см. Похище:
на из частного собрания в Москве.
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089. Антуан Пен. «Общество в парке». Первая половина XVIII
в. Холст, масло. 71х55 см. Похищена из частного собрания
в Москве.

090. Неизвестный художник «Пейзаж с овцами и коровами».
Холст, масло. ? х ? см. Похищена из частного собрания в
Москве.

091. Жан Фредерик Шалль. «Влюбленные у руин». Конец XVIII в.
Дерево, масло. ? х ? см. Похищена из частного собрания в
Москве.

092. Пелевин И.А. «На рыбалке». Конец XIX в. Картон, масло.
15х11,2 см. Похищена из частного собрания в Москве.

093. Бенуа А.Н. Эскиз театральных костюмов «Долинька с Кар:
лом Богдановичем». 1910:е гг. Бумага, гуашь. ? х ? см. Похи:
щен из частного собрания в Москве.

094. Бенуа А.Н. Эскиз театрального костюма «Ланселот». 1910:е
гг. Бумага, гуашь. ? х ? см. Похищен из частного собрания в
Москве.

095. Волошин М.А. «Пейзаж». 1921 г. Бумага, акварель. ? х ? см.
Похищен из частного собрания в Москве.

096. Гауш А.Ф. «Береза над водой». 1900:е гг. Бумага, акварель, ка:
рандаш, позолота. ? х ? см. Похищена из частного собрания
в Москве.
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097. Гончарова Н.С. Лист из библейского цикла «Рождество Бого:
матери». 1910:е гг. Бумага, акварель. ? х ? см. Похищен из
частного собрания в Москве.

098. Малявин Ф.А. «Женский портрет». 1910:е гг. Бумага, гуашь.
? х ? см. Похищен из частного собрания в Москве.

099. Тышлер А.Г. Эскиз театрального костюма. 1946 г. Бумага, ак:
варель. ? х ? см. Похищен из частного собрания в Москве.

100. Орловский В.Д. «Закат солнца на берегу моря». Начало XIX в.
Холст, масло. 32,5х53 см. Похищена из Сочинского художе:
ственного музея (Краснодарский край).

101. Дубовской Н.Н. «Морской пейзаж». 1906 г. Холст, масло.
34х44,5 см. Похищена из Сочинского художественного му:
зея (Краснодарский край).

102. Кончаловский П.П. «Сирень». 1935 г. Холст, масло. 91х118
см. Похищена из Сочинского художественного музея (Крас:
нодарский край).

103. Питер де Блот. «В кабачке». Первая половина XVII в. Дерево,
масло. 25х32,5 см. Похищена из Ростовского областного му:
зея изобразительных искусств.

104. Айвазовский И.К. «Черное море». Вторая половина XIX в.
Холст, масло. 39х57 см. Похищена из Вязниковского филиа:
ла Государственного Владимиро:Суздальского историко:ар:
хитектурного и художественного музея:заповедника.
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105. Пимоненко Н.К. «Закат солнца». Конец XIX в. Холст, масло.
16х22 см. Похищена из Вязниковского филиала Государ:
ственного Владимиро:Суздальского историко:архитектур:
ного и художественного музея:заповедника.

106. Дубовской Н.Н. «Собор святого Марка в Венеции». Конец XIX
в. Холст, масло. 25х36 см. Похищена из Вязниковского филиа:
ла Государственного Владимиро:Суздальского историко:архи:
тектурного и художественного музея:заповедника.

107. Дубовской Н.Н. «Площадь перед собором святого Марка в
Венеции». Конец XIX в. Холст, масло. 27х36 см. Похищена из
Вязниковского филиала Государственного Владимиро:Суз:
дальского историко:архитектурного и художественного му:
зея:заповедника.

108. Куликов И.С. «Портрет Сенькова с дочерью». Первая поло:
вина XX в. Бумага. 33х45 см. Похищен из Вязниковского фи:
лиала Государственного Владимиро:Суздальского историко:
архитектурного и художественного музея:заповедника.

109. Всеволожский П.А. «Натюрморт с фруктами и ягодами».
Первая половина XX в. Холст, масло. 29х31 см. Похищен из
Вязниковского филиала Государственного Владимиро:Суз:
дальского историко:архитектурного и художественного му:
зея:заповедника.

110. Калмыков И.Л. «Оттепель». Первая половина XX в. Холст, ма:
сло. 30х45 см. Похищена из Вязниковского филиала Госу:
дарственного Владимиро:Суздальского историко:архитек:
турного и художественного музея:заповедника.

111. Мешков В.В. «Море у острова Капри». Первая половина XX в.
Холст, масло. 27х37 см. Похищена из Вязниковского филиа:
ла Государственного Владимиро:Суздальского историко:ар:
хитектурного и художественного музея:заповедника.

112. Неизвестный художник «Портрет царевны Марфы Алексе:
евны». XIX в. Холст, масло. 69х54 см. Похищен из Алексан:
дровской слободы – филиала Государственного Владимиро:
Суздальского историко:архитектурного и художественного
музея:заповедника.
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113. Сагадеев Р.М. «Белая ночь». Каргополь. XX в. Холст, масло.
55x105 см. Похищена из художественной мастерской в Ар:
хангельске.

114. Сагадеев Р.М. «Туман. Стадо». XX в. Холст, масло. 67x140 см.
Похищена из художественной мастерской в Архангельске.

115. Сагадеев Р.М. «Сенокос». XX в. Холст, масло. 53x57 см. Похи:
щена из художественной мастерской в Архангельске.

116. Сагадеев Р.М. «Мостик в Соломбале. Зима». XX в. Холст, ма:
сло. 50x105 см. Похищена из художественной мастерской в
Архангельске.

117. Сагадеев Р.М. «Портрет матери с прялкой». XX в. Холст, ма:
сло. 43x64 см. Похищен из художественной мастерской в
Архангельске.

118. Сагадеев Р.М. «Пейзаж с купалыцицей». XX в. Холст, масло.
61x71 см. Похищен из художественной мастерской в Ар:
хангельске.
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119. Сагадеев Р.М. Копия с работы Рембрандта. «Портрет стари:
ка в шляпе». XX в. Холст, масло. 80x60 см. Похищена из ху:
дожественной мастерской в Архангельске.

120. Сагадеев Р.М. «Портрет пожилой женщины в старинном са:
рафане и кокошнике». XX в. Холст, масло. 55x43 см. Похи:
щен из художественной мастерской в Архангельске.

121. Поленов В.Д. «Пейзаж с крестом на фоне часовни». Конец
XIX в. Картон, масло. 14х20 см. Похищена из частного собра:
ния в Москве.

122. Соколов П.П. «Охотничий пейзаж с лошадью и собакой».
Конец XIX в. Холст, масло. 33х50 см. Похищена из частного
собрания в Москве.

123. Фальк Р.Р. «Зимняя охота на волка». 1941 г. Холст, масло.
25х40 см. Похищена из частного собрания в Москве.

124. Сверчков Н.Е. «Пожар в степи». Середина XIX в. Холст, масло.
99х158 см. Похищена из Музея коневодства (Москва).

125. Сверчков Н.Е. «Затравили». Середина XIX в. Холст, масло.
98,5х141 см. Похищена из Музея коневодства (Москва).
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126. Шабля Леон. «Развалины на озере». Последняя четверть XIX
в. Холст, масло. 105х70 см. Похищена из Сарапульского му:
зея истории и культуры Среднего Прикамья (Республика
Удмуртия).

127. Вельц И.А. «Пейзаж с озером в Швейцарии». 1908 г. Холст, ма:
сло. 69х105 см. Похищена из Сарапульского музея истории и
культуры Среднего Прикамья (Республика Удмуртия).

128. Пасс И.А. «Дуэлянтка» (обнаженная со шпагой). 1911 г.
Холст, масло. 108х72 см. Похищена из Сарапульского музея
истории и культуры Среднего Прикамья (Республика Уд:
муртия).

129. Зоммер Р.К. «Приезд раджи». XIX в. Холст, масло. 60х80 см.
Похищена из частного собрания в Санкт:Петербурге.

130. Шишкин И.И. «Сосновый лес и вода». Первая четверть XX в.
Холст, масло. 50х75 см. Похищена из частного собрания в
Санкт:Петербурге.

131. Шишкин И.И. «Сосновая роща». Первая четверть XX в. Холст,
масло. ? х ? см. Пропала во время боевых действий из Грознен:
ского музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

132. Неизвестный художник. «Проезжающий всадник и отды:
хающие крестьяне у ручья». Холст, масло. 94х128 см. Пропа:
ла во время боевых действий из Грозненского музея изобра:
зительных искусств им. П.З. Захарова.
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133. Попов Л.В. «Дворик». 1907 г. Холст, масло. 47х42 см. Пропа:
ла во время боевых действий из Грозненского музея изобра:
зительных искусств им. П.З. Захарова.

134. Клюкин О.П. «Мой город». 1961 г. Холст, масло. 112х100 см.
Пропала во время боевых действий из Грозненского музея
изобразительных искусств им. П.З.Захарова.

135. Колчин П.П. «Веселый грузин». 1890:е гг. Картон, масло.
49х33 см. Пропала во время боевых действий из Грознен:
ского музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

136. Колчин П.П. «Горец с лошадью». Конец XIX в. Холст, масло.
39х49 см. Пропала во время боевых действий из Грознен:
ского музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

137. Мордовин В.К. «Стройка в колхозном поселке в Чечене».
1960 г. Картон, масло. 42х70 см. Пропала во время боевых
действий из Грозненского музея изобразительных искусств
им. П.З. Захарова.

138. Оссовский П.П. «У переезда». XX в. Холст, масло. 100х120 см.
Пропала во время боевых действий из Грозненского музея
изобразительных искусств им. П.З. Захарова.
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139. Катков Г.П. «Старики ногайцы». 1963 г. Холст, масло. 79х110
см. Пропала во время боевых действий из Грозненского му:
зея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

140. Катков Г.П. «Горький у горцев». 1960 г. Холст, масло. 135х155
см. Пропала во время боевых действий из Грозненского му:
зея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

141. Авсаджанов Г.Д. «В верховьях Терека». 1963 г. Холст, масло.
136х129 см. Пропала во время боевых действий из Грознен:
ского музея изобразительных искусств им. П.З.Захарова.

142. Идрисов Д.Г. «Рассказ внуку». XX в. Холст, масло. 148х158 см.
Пропала во время боевых действий из Грозненского музея
изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

143. Латышев Н.Г. «Птичница». 1963 г. Холст, масло. ? х ? см. Про:
пала во время боевых действий из Грозненского музея изо:
бразительных искусств им. П.З. Захарова.

144. Авсаджанов Г.Д. «Мохевские скалы». 1963 г. Холст, масло.
? х ? см. Пропала во время боевых действий из Грозненско:
го музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.
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145. Артемьев А.А. «Орджоникидзе среди партизан». 1960 г.
Холст, масло. ? х ? см. Пропала во время боевых действий из
Грозненского музея изобразительных искусств им. П.З. За:
харова.

146. Григорьянц А.Г. «Портрет художника Гетогазова». 1962 г.
Холст, масло. ? х ? см. Пропал во время боевых действий из
Грозненского музея изобразительных искусств им. П.З. За:
харова.

147. Григорьянц А.Г. «Натюрморт с фруктами». 1963 г. Холст, ма:
сло. ? х ? см. Пропал во время боевых действий из Грознен:
ского музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

148. Дронкин И.И. «Сирень». 1960 г. Холст, масло. ? х ? см. Про:
пала во время боевых действий из Грозненского музея изо:
бразительных искусств им. П.З. Захарова.

149. Катаргин Б.А. «Академик И.М. Губкин у геологов Грозного в
1937 году». 1960 г. Холст, масло. ? х ? см. Пропала во время
боевых действий из Грозненского музея изобразительных
искусств им. П.З. Захарова.

150. Катков Г.П. «Грозный строится». 1961 г. Картон (?), масло.
? х ? см. Пропала во время боевых действий из Грозненско:
го музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.
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151. Катков Г.П. «Портрет Кагермановой, матери известного ку:
курузовода ЧИАССР». 1964 г. Картон (?), масло. ? х ? см.
Пропала во время боевых действий из Грозненского музея
изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

152. Клюкин О.П. «Портрет девушки:чеченки». 1962 г. Холст (?),
масло. ? х ? см. Пропал во время боевых действий из Гроз:
ненского музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

153. Клюкин О.П. «К дальним селениям». 1963 г. Холст (?), масло.
? х ? см. Пропал во время боевых действий из Грозненского
музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

154. Клюкин О.П. «Монтажники». 1963 г. Холст (?), масло. ? х ? см.
Пропала во время боевых действий из Грозненского музея
изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

155. Латышев Н.Г. «Ученицы». 1967 г. Холст (?), масло. ? х ? см.
Пропала во время боевых действий из Грозненского музея
изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

156. Мишин О.М. «Портрет художника Г. Кумаева». 1967 г. Холст
(?), масло. ? х ? см. Пропал во время боевых действий из
Грозненского музея изобразительных искусств им. П.З. За:
харова.
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157. Мордовин В.К. «Труженик гор». 1963 г. Картон (?), масло.
? х ? см. Пропала во время боевых действий из Грозненско:
го музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

158. Мордовин В.К. «Сельские коммунисты». 1964 г. Картон (?),
масло. ? х ? см. Пропала во время боевых действий из Гроз:
ненского музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

159. Мордовин В.К. «Портрет первой летчицы:чеченки Ляли На:
сухановой». 1964 г. Картон (?), масло. ? х ? см. Пропал во вре:
мя боевых действий из Грозненского музея изобразитель:
ных искусств им. П.З. Захарова.

160. Мордовин В.К. «Портрет народного  артиста ЧИАССР Ума:
ра Димаева». 1963 г. Картон (?), масло. ? х ? см. Пропал во
время боевых действий из Грозненского музея изобрази:
тельных искусств им. П.З. Захарова.

161. Мордовин В.К. «Горец:лесник». 1964 г. Картон (?), масло. ? х ?
см. Пропала во время боевых действий из Грозненского му:
зея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

162. Сачко Ф.Н. «Горянка». 1961 г. Холст (?), масло. ? х ? см. Про:
пала во время боевых действий из Грозненского музея изо:
бразительных искусств им. П.З. Захарова.

163. Сачко Ф.Н. «Уличный бой в Кенигсберге». 1945 г. Бумага (?),
тушь (?). ? х ? см. Пропала во время боевых действий из Гроз:
ненского музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

164. Чубаров О.Р. «Железноводск». Пушкинская галерея. 1962 г.
Бумага, тушь (?). ? х ? см. Пропал во время боевых действий
из Грозненского музея изобразительных искусств им. П.З.
Захарова.
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165. Чубаров О.Р. «Кисловодск. Вход в парк». 1962 г. Бумага, тушь
(?). ? х ? см. Пропал во время боевых действий из Грознен:
ского музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

166. Шустер И.П. «Нефтепровод». 1963 г. Бумага (?), тушь (?). ? х ?
см. Пропала во время боевых действий из Грозненского му:
зея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

167. Захаров П.З. «Портрет Л.А. Волкова». 1840 г. Холст, масло.
62,5х53 см. Пропал во время боевых действий из Грознен:
ского музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

168. Захаров П.З. «Портрет неизвестного с тростью и шляпой».
1845 г. Картон, масло. 31х25,5 см. Пропал во время боевых
действий из Грозненского музея изобразительных искусств
им. П.З. Захарова.

169. Захаров П.З. «Портрет Н.П. Посниковой». 1839 г. Бумага, ак:
варель, тиснение. 22,5х17,2 см. Пропал во время боевых дей:
ствий из Грозненского музея изобразительных искусств им.
П.З. Захарова.

170. Захаров П.З. «Мужской портрет». 1840 г. Бумага, карандаш.
23х18 см. Пропал во время боевых действий из Грозненско:
го музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

171. Захаров П.З. «Портрет П.П. Булахова». 1844 г. Бумага, каран:
даш. 23х17 см. Пропал во время боевых действий из Гроз:
ненского музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.
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172. Захаров П.З. Двухсторонний рисунок: на одной стороне пор:
трет молодого человека, на обороте – сидящая женщина.
1850:е гг. Бумага, карандаш. 24х18 см. Пропал во время бо:
евых действий из Грозненского музея изобразительных ис:
кусств им. П.З. Захарова.

173. Захаров П.З. «Неизвестная на смертном одре». 1845 г. Бума:
га, карандаш. 7,3х11 см, в тисненой рамке 21х17 см. Пропал
во время боевых действий из Грозненского музея изобрази:
тельных искусств им. П.З. Захарова.

174. Неизвестный художник «Сборы Шамиля». XIX в. Холст (?),
масло. 65х85 см. Похищена из частного собрания в Санкт:
Петербурге.

175. Левитан И.И. «Летний день». Вторая половина XIX в. Картон,
масло. 24х32 см. Похищена из частного собрания в г. Один:
цово (Московская обл.).

176. Айвазовский И.К. «Венецианская лагуна ночью». Вторая по:
ловина XIX в. Картон, масло. 22х32 см. Похищена из частно:
го собрания в г. Одинцово (Московская обл.).

177. Рерих Н.К. Эскиз к картине «Заморские гости». 1900 г. Кар:
тон, гуашь, акварель, карандаш, тушь. 11х13 см. Похищен из
Республиканского художественного музея им. М.В. Нестеро:
ва (Республика Башкортостан).

178. Ардити Жорж. «Вид на гористую местность». XX в. Холст, ма:
сло. 116х146 см. Похищена из частного собрания в Москве.

179. Ардити Жорж. «Ландшафт с горой». XX в. Холст, масло.
75х93 см. Похищена из частного собрания в Москве.
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180. Ардити Жорж. «Вид горной долины». XX в. Холст, масло.
65х82 см. Похищена из частного собрания в Москве.

181. Ардити Жорж. «Натюрморт с яблоками и бокалом». XX в.
Холст, масло. 85х108 см. Похищен из частного собрания в
Москве.

182. Ардити Жорж. «Горные вершины». XX в. Холст, масло.
101х82 см. Похищена из частного собрания в Москве.

183. Ардити Жорж. «Натюрморт с рюмкой и плодами на фоне
круглого стола и стула». XX в. Холст, масло. 86х116 см. Похи:
щен из частного собрания в Москве.

184. Миллер К. «Фигуры в баре». XX в. Дерево, масло. 60х65 см.
Похищена из Фонда современного искусства (Санкт:Пе:
тербург).

185. Гус М. «Портрет военного». XX в. Дерево, масло. 40х60 см.
Похищен из Фонда современного искусства (Санкт:Петер:
бург).
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186. Миронов Г. «Геометрическая фигура». XX в. Холст, масло.
60х40 см. Похищена из Фонда современного искусства
(Санкт:Петербург).

187. Исачев А.А. «Портрет неизвестной женщины». XX в. Холст,
масло. 60х40 см. Похищен из Фонда современного искус:
ства (Санкт:Петербург).

188. Исачев А.А. «Распятие». XX в. Холст, масло. 110х120 см. По:
хищено из Фонда современного искусства (Санкт:Петер:
бург).

189. Майоров В. «Портрет молодого мужчины». XX в. Бумага, ак:
варель. 30х40 см. Похищен из Фонда современного искус:
ства (Санкт:Петербург).

190. Майоров В. «Две разговаривающие женщины». XX в. Бумага,
акварель. 33х22 см. Похищена из Фонда современного ис:
кусства (Санкт:Петербург).

191. Майоров В. «Женщина с корзиной». XX в. Бумага, акварель.
40х30 см. Похищен из Фонда современного искусства
(Санкт:Петербург).

192. Майоров В. «Пейзаж с фигурой». XX в. Бумага, акварель.
40х30 см. Похищен из Фонда современного искусства
(Санкт:Петербург).
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193. Майоров В. «Портрет бородатого мужчины в очках». XX в.
Бумага, акварель. 40х30 см. Похищен из Фонда современно:
го искусства (Санкт:Петербург).

194. Майоров В. «Портрет мужчины в шляпе, сидящего за рюм:
кой». XX в. Бумага, акварель. 40х30 см. Похищен из Фонда
современного искусства (Санкт:Петербург).

195. Майоров В. «Сцена с лодками, приютившимися у берега». XX
в. Бумага, акварель. 40х30 см. Похищен из Фонда современ:
ного искусства (Санкт:Петербург).

196. Майоров В. «Мужчина, облокотившийся на стол». XX в. Бума:
га, акварель. 30х40 см. Похищена из Фонда современного
искусства (Санкт:Петербург).

197. Майоров В. «Трое разговаривающих мужчин». XX в. Бумага,
акварель. 40х30 см. Похищена из Фонда современного ис:
кусства (Санкт:Петербург).

198. Майоров В. «Мужской портрет». XX в. Бумага, акварель.
40х30 см. Похищена из Фонда современного искусства
(Санкт:Петербург).

199. Майоров В. «Фотограф». XX в. Бумага, акварель. 40х30 см. По:
хищена из Фонда современного искусства (Санкт:Петер:
бург).
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200. Майоров В. «Танцовщица». XX в. Бумага, акварель. 40х30 см.
Похищена из Фонда современного искусства (Санкт:Пе:
тербург).

201. Майоров В. «Женский портрет». XX в. Бумага, акварель.
40х30 см. Похищен из Фонда современного искусства
(Санкт:Петербург).

202. Майоров В. «Пейзаж с дворцом». XX в. Бумага, акварель.
40х30 см. Похищен из Фонда современного искусства
(Санкт:Петербург).

203. Исачев А.А. «Распятие». Вторая половина XX в. Холст, масло.
175х62 см. Похищена из Фонда современного искусства
(Санкт:Петербург).

204. Исачев А.А. «Портрет неизвестного мужчины». Дерево, ма:
сло. 42х29 см. Похищен из Фонда современного искусства
(Санкт:Петербург).

205. Левитан И.И. «Дуб на берегу реки». 1900:е гг. Холст, масло.
27х24 см. Похищена из Художественной галереи Чувашско:
го государственного художественного музея.
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206. Айвазовский И.К. «Шторм на закате». Вторая половина. XIX
в. Холст, масло. 72х91 см. Похищена из частного собрания.

207. Айвазовский И.К. «Скалы вблизи монастыря Святого Геор:
гия». Вторая половина XIX в. Холст, масло. 44,5х56 см. Похи:
щена из частного собрания.

208. Поленов В.Д. «Лесная речка». Вторая половина XIX в. Холст,
масло. 40,5х30,5 см. Похищена из частного собрания.

209. Васильев Ф.А. «Пейзаж перед грозой». Третья четверть XIX в.
Холст, масло. 40х50 см. Похищена из частного собрания в
Москве.

210. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Соблазнительница».
XVII в. Холст, масло. 37х27 см. Похищена из частного собра:
ния в Санкт:Петербурге.

211. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Кающаяся Мария
Магдалина». XVII в. Дерево, масло. 37х31 см. Похищена из
частного собрания в Санкт:Петербурге.

212. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Пейзаж с фигурами
на облаках». XVIII в. Холст, масло, овал. 35х37 см. Похищена
из частного собрания в Санкт:Петербурге.

213. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Солдаты и всадни:
ки». XVIII в. Дерево, масло. Диаметр 28,5 см. Похищена из
частного собрания в Санкт:Петербурге.
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214. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Богоматерь с мла:
денцем». XVIII в. Холст, масло. 36х25 см. Похищена из част:
ного собрания в Санкт:Петербурге.

215. Неизвестный художник (Франция). Всадники. XVIII в. Дере:
во, масло. 9х14 см. Похищена из частного собрания в Санкт:
Петербурге.

216. Неизвестный художник (Италия). «Женский портрет». XVI:
II в. Холст, масло. 50х40 см. Похищен из частного собрания
в Санкт:Петербурге.

217. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Портрет герцога
Алансонского». XVII в. Холст, масло. 47х32 см. Похищен из
частного собрания в Санкт:Петербурге.

218. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Лежащая обнажен:
ная женщина». XVIII в. Дерево, масло. 25х37 см. Похищена
из частного собрания в Санкт:Петербурге.

219. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Бородатый мужчина
в красном». XVII в. Холст, масло. 40х37 см. Похищен из част:
ного собрания в Санкт:Петербурге.

220. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Портрет неизвестно:
го Святого». XVII в. Дерево, масло. 25х16 см. Похищен из
частного собрания в Санкт:Петербурге.

221. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Мужчина верхом на
подрезанном ответвлении ствола дерева». XVII в. Дерево, ма:
сло. 19,5х6 см. Похищена из частного собрания в Санкт:Пе:
тербурге.
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222. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Женский портрет».
XVIII в. Холст, масло. 12,5х9,5 см. Похищен из частного со:
брания в Санкт:Петербурге.

223. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Три женщины в
спальном помещении». XVIII в. Холст, масло. 9х14 см. Похи:
щена из частного собрания в Санкт:Петербурге.

224. Блохин В.М. «Прядильщицы». XX в. Холст, масло. 95х100 см.
Похищена из Краснодарского художественного музея.

225. Блохин В.М. «Поток». XX в. Холст, масло. 70х65 см. Похище:
на из Краснодарского художественного музея. 

226. Блохин В.М. «Ню». XX в. Холст, масло. 90х80 см. Похищена из
Краснодарского художественного музея.

227. Блохин В.М. «Танец с марокканцем». XX в. Холст, масло. 70х60
см. Похищена из Краснодарского художественного музея.

228. Блохин В.М. «Призрачность плоти». XX в. Холст, масло. 105х90
см. Похищена из Краснодарского художественного музея.

229. Блохин В.М. «Волынщик». XX в. Холст, масло. 80х90 см. Похи:
щена из Краснодарского художественного музея.
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230. Блохин В.М. «Песня цикады и запах можжевельника». XX в.
Холст, масло. 96х86 см. Похищена из Краснодарского худо:
жественного музея.

231. Блохин В.М. «Поцелуй». XX в. Холст, масло. 90х80 см. Похи:
щена из Краснодарского художественного музея.

232. Блохин В.М. «Импровизация». XX в. Холст, масло. 90х90 см.
Похищена из Краснодарского художественного музея.

233. Неизвестный художник (круг Рембранта). «Читающий ста:
рик». XVII в. Холст (?), масло. ? х ? см. Похищена из частного
собрания.

234. Неизвестный художник (Германия). «Переход войск через
Рейн». XIX в. Холст, масло. 64х79,5 см. Пропала во время бо:
евых действий из Грозненского музея изобразительных ис:
кусств им. П.З. Захарова.

235. Неизвестный художник (Австрия). «Мадонна с младенцем и
ангелами». XVIII в. Холст, масло. 128х76 см. Пропала во вре:
мя боевых действий из Грозненского музея изобразитель:
ных искусств им. П.З. Захарова.

236. Неизвестный художник (Италия). «Мадонна с младенцем,
Иосиф и Святые». XVIII в. Холст, масло. 98х133 см. Пропала
во время боевых действий из Грозненского музея изобрази:
тельных искусств им. П.З. Захарова.
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237. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Обручение Святой
Екатерины». XVIII в. Холст, масло. 153х132 см. Пропала во
время боевых действий из Грозненского музея изобрази:
тельных искусств им. П.З. Захарова.

238. Неизвестный художник (копия с И.Б. Лампи). «Портрет гра:
фа Алексея Ивановича Мусина:Пушкина». Конец XVIII в. –
начало XIX в. Холст, масло. ? х ? см. Пропал во время боевых
действий из Грозненского музея изобразительных искусств
им. П.З. Захарова.

239. Неизвестный художник (Фландрия). «Старуха с прялкой».
XVII в. Холст, масло. 55,5х46 см. Пропала во время боевых
действий из Грозненского музея изобразительных искусств
им. П.З. Захарова.

240. Колокольников М.Л. «Портрет мальчика из семейства Яко:
влевых». XVIII в. Холст, масло. 63х53 см. Пропал во время бо:
евых действий из Грозненского музея изобразительных ис:
кусств им. П.З. Захарова.

241. Ангели Г. «Портрет военного с орденом Святого Георгия в
петлице». 1874 г. Холст, масло. 90х127 см. Пропал во время
боевых действий из Грозненского музея изобразительных
искусств им. П.З. Захарова.

242. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Неизвестный Свя:
той». XVIII в. Холст, масло. 96,5х75 см. Пропала во время бо:
евых действий из Грозненского музея изобразительных ис:
кусств им. П.З. Захарова.
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243. Виллем ван Альст. «Битая дичь». XVII в. Холст, масло. 38х60
см. Пропала во время боевых действий из Грозненского му:
зея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

244. Неизвестный художник (Нидерланды). «Женщина, пекущая
лепешки». XVII в. Холст, масло. 24х20 см. Пропала во время
боевых действий из Грозненского музея изобразительных
искусств им. П.З. Захарова.

245. Верещагин В.В. «В проходе Барскаун». Конец XIX в. Холст, ма:
сло. 27х22 см. Пропала во время боевых действий из Гроз:
ненского музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

246. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Сидящий старик с
трубкой». XVII в. Медь, масло. 30х25 см. Пропала во время
боевых действий из Грозненского музея изобразительных
искусств им. П.З. Захарова.

247. Неизвестный художник (копия с Рени Гвидо). «Беатриче
Ченчи». XVII в. Холст, масло. 61х49 см. Пропала во время бо:
евых действий из Грозненского музея изобразительных ис:
кусств им. П.З. Захарова.

248. Лагрине А.Ф. «Портрет Д.В. Веневитинова». Первая четверть
XIX в. Холст, масло. 20х16,5 см. Похищен из Государственно:
го литературного музея (Москва).

249. Шишкин И.И. «Высокий берег Удриас близ Нарвы (Берег
Финского залива)». Вторая половина XIX в. Холст на картоне,
масло. 32х57 см. Похищена из частного собрания в Санкт:
Петербурге.
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250. Дубовской Н.Н. Этюд к картине «Ранняя весна». Конец XIX
в. Картон, масло. 73х54 см. Похищен из частного собрания в
Санкт:Петербурге.

251. Крачковский И.Е. «Домик с глициниями». Конец XIX в.
Холст, масло. 73х55 см. Похищена из частного собрания в
Санкт:Петербурге.

252. Крыжицкий К.Я. «После дождя». Конец XIX в. Холст, ма:
сло. 43х70 см. Похищена из частного собрания в Санкт:
Петербурге.

253. Вещилов К.А. «Терраса под сенью винограда». 60х90 см. По:
хищена из частного собрания в Санкт:Петербурге.

254. Неизвестный художник (копия с Ж.Р. Кюгельнена). «Пор:
трет Александра I». Первая четверть XIX в. Холст, масло.
91х65 см. Похищен из Государственного музея:усадьбы Ос:
тафьево «Русский Парнас».

255. Мазуровский В.В. «Рыцарский турнир». Конец XIX в. Холст,
масло. 124,5х178 см. Пропала во время боевых действий из
Грозненского музея изобразительных искусств им. П.З. За:
харова.

256. Брюллов К.П. «Портрет Оленина Петра Алексеевича». 1820:
е гг. Бумага, акварель. 18,8х14,5 см. Пропал во время боевых
действий из Грозненского музея изобразительных искусств
им. П.З. Захарова.

257. Малевич К.С. «Слуга с самоваром». 1913 г. Холст, масло. 72х52
см. Похищена из частного собрания в Санкт:Петербурге.
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258. Теребенев М.И. «Портрет дамы с розовой наколкой в воло:
сах». Середина XIX в. Бумага, карандаш, белила, гуашь.
11,7х10,5 см. Пропал во время боевых действий из Грознен:
ского музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

259. Неизвестный художник (Россия). «Портрет князя Владимира
Дмитриевича Голицына». XIX в. Бумага, карандаш, акварель.
25,9х17,4 см. Пропал во время боевых действий из Грознен:
ского музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

260. Неизвестный художник (Россия). «Портрет сидящей моло:
дой женщины». 1840 г. Холст, масло. 28х23 см. Похищен из
частного собрания.

261. Розанова О.В. Цветовая композиция. 1915 г. Холст, масло.
23х40 см. Похищена из Тотемского филиала Костромского
государственного объединенного художественного музея:
заповедника.

262. Куинджи А.И. «Развалины в степи». Вторая половина XIX в.
Картон, масло. 22х34 см. Похищена из Челябинской обла:
стной картинной галереи.

263. Мартынов А.Е. «Вид в окрестностях Рима». 1791 г. Холст, ма:
сло. 70х89 см. Пропала из Алупкинского дворца:музея с пе:
редвижной выставки Государственного Русского музея.

264. Зубов А.М. «Комсомольская бригада на Днепрострое». Нача:
ло XX в. Холст, масло. 78,5х112 см. Пропала из Воронежско:
го областного художественного музея им. И.Н. Крамского.
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265. Конк С. «Триумф Нептуна и Амфитриты». XVIII в. Холст, ма:
сло. 63х48 см. Пропала из Екатерининского дворца Государ:
ственного музея:заповедника «Царское Село».

266. Колокольников П. Десюпорт «Сельский пейзаж». XVIII в.
Холст, масло. ? х ? см. Пропал из Екатерининского дворца Го:
сударственного музея:заповедника «Царское Село».

267. Колокольников П. Десюпорт «Пастораль». XVIII в. Холст, ма:
сло. ? х ? см. Пропал из Екатерининского дворца Государ:
ственного музея:заповедника «Царское Село».

268. Колокольников П. Десюпорт «Сцена у фонтана». XVIII в.
Холст, масло. ? х ? см. Пропал из Екатерининского дворца Го:
сударственного музея:заповедника «Царское Село».

269. Щютц. «Кавалер и дама среди руин». Середина XVIII в.
Холст, масло. ? х 180 см. Пропала из Екатерининского двор:
ца Государственного музея:заповедника «Царское Село».

270. Фирсов А. «Архитектор показывает план Царскосельского
дворца». XVIII в. Холст, масло. ? х 180 см. Пропала из Екате:
рининского дворца Государственного музея:заповедника
«Царское Село».

271. Орловский В.Д. «Конный лезгинец». 1883 г. Картон, акварель.
77,5х60 см. Пропала из Екатерининского дворца Государ:
ственного музея:заповедника «Царское Село».

272. Монтен. «Отряд австрийских гусар на привале». XIX в. Холст,
масло. 109х77,5 см. Пропала из Екатерининского дворца Го:
сударственного музея:заповедника «Царское Село».
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273. Шульц К. «Маневры прусских войск». XIX в. Холст, масло.
77,5х61 см. Пропала из Екатерининского дворца Государ:
ственного музея:заповедника «Царское Село».

274. Неизвестный художник. «Форма австрийских войск». XIX в.
Картон, акварель. 69х50,5 см. Пропала из Екатерининского
дворца Государственного музея:заповедника «Царское Село».

275. Шарлемань И.А. «Программа концерта на 19 августа 1874
г.», в ореховой раме под зеркальным стеклом. Бумага, аква:
рель. 30,5х? см. Пропала из Екатерининского дворца Госу:
дарственного музея:заповедника «Царское Село».

276. Рокштуль А.Г. «Портрет императора Александра II», в брон:
зовой раме с накладной короной. 1873 г. Картон, акварель.
46,5х35,5 см. Пропал из Екатерининского дворца Государ:
ственного музея:заповедника «Царское Село».

277. Макаров И.К. «Портрет великого князя Александра Алек:
сандровича». XIX в. Холст, масло. 55,5х45,5 см. Пропал из
Екатерининского дворца Государственного музея:заповед:
ника «Царское Село».

278. Макаров И.К. «Портрет принцессы эдинбургской Марии».
1880 г. Холст, масло, 43,5х43,5 см. Пропал из Екатеринин:
ского дворца Государственного музея:заповедника «Цар:
ское Село». 
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279. Зарянко С.К. «Портрет великого князя Александра Алексан:
дровича». 1869 г. Холст, масло. 67х77 см. Пропал из Екатери:
нинского дворца Государственного музея:заповедника
«Царское Село».

280. Верне О. «Группа солдат на берегу моря». XIX в. Холст, масло.
39,6х32,3 см. Пропала из Екатерининского дворца Государ:
ственного музея:заповедника «Царское Село».

281. Салтыков. «Офицеры и рядовые л.:гв. Гусарского полка». XIX
в. Бумага, акварель. 60,8х55,8 см. Пропала из Екатеринин:
ского дворца Государственного музея:заповедника «Цар:
ское Село».

282. Мейергейм В. «Атака улан, стреляющих по пехоте». XIX в.
Холст, масло. 33,5х38,4 см. Пропала из Екатерининского двор:
ца Государственного музея:заповедника «Царское Село».

283. Мейергейм В. «Уланы, несущиеся в атаку». XIX в. Холст, ма:
сло. 52,5х41,8 см. Пропала из Екатерининского дворца Госу:
дарственного музея:заповедника «Царское Село».

284. Шарлемань А.И. «Александр II среди чинов кирасирского
полка». XIX в. Бумага, акварель. ? х ? см. Пропала из Екатери:
нинского дворца Государственного музея:заповедника
«Царское Село».
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285. Неизвестный художник. «Крестный ход в селе Коломенском».
XIX в. Холст, масло. 66,5х55,5 см. Пропала из Екатерининского
дворца Государственного музея:заповедника «Царское Село».

286. Мейергейм В. «Прусская конница». XIX в. Холст, масло.
52,5х39,5 см. Пропала из Екатерининского дворца Государ:
ственного музея:заповедника «Царское Село».

287. Валентиани Дж. Плафон. «Пир богов на Олимпе». Середина
XVIII в. Холст, масло ? х ? см. Пропал из Екатерининского двор:
ца Государственного музея:заповедника «Царское Село».

288. Неизвестный художник. Панно «Приношение жертвы». XIX
в. Холст, масло. ? х ? см. Пропало из Екатерининского двор:
ца Государственного музея:заповедника «Царское Село».

289. Неизвестный художник (копия с Гвидо Рени). «Мучение
Святой Аполлонии». XVIII в. Медь, масло. ? х ? см. Пропала
из Павловского дворца:музея (Ленинградская обл.).

290. Бажин Н.Н. «Весенний вечер». 1889 г. Холст, масло. 74х96 см.
Пропала из Полпредства СССР в Чехословакии.
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291. Борисов А.А. «Кеккурский мыс на Рыбачьем полуострове».
1896 г. Холст на картоне, масло. 29,5х50,5 см. Пропала из
Полпредства СССР в Чехословакии.

292. Борисов А.А. «Горы Вильчики при вечернем освещении в по:
ловине сентября». 1896 г. Холст на картоне, масло. 21х39 см.
Пропала из Торгпредства СССР в Берлине.

293. Борисов А.А. «На Мурмане близ Печенгского монастыря».
1896 г. Холст на картоне, масло. 22х41 см. Пропала из Торг:
предства СССР в Берлине.

294. Борисов А.А. «Вид на пролив Маточкин шар и горы Вильчи:
ки». 1896 г. Холст на картоне, масло. 32,3х49,7 см. Пропала
из Полпредства СССР в Германии.

295. Борисов А.А. «Маточкин шар к концу августа». 1896 г. Холст
на картоне, масло. 33х48,6 см. Пропала из Полпредства
СССР в Германии.

296. Верещагин В.В. «В проходе Барскаун». 1869:1870 гг. Холст,
масло. 22х15,5 см. Пропала из Полпредства СССР в Гер:
мании.
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297. Верещагин В.В. «Конюшни домика в Самарканде». 1869:
1870 гг. Холст, масло. 17,6х27 см. Пропала из Полпредства
СССР в Германии.

298. Верещагин В.В. «Житель Кашмира». 1874:1876 гг. Холст, ма:
сло. 18х18 см. Пропала из Торгпредства СССР в Берлине.

299. Верещагин В.В. «Домик в Самарканде». 1869:1870 гг.
Холст, масло. 20,5х28 см. Пропала из Торгпредства СССР
в Берлине.

300. Волков Е.Е. «Закат». 1902 г. Холст, масло. 78х102 см. Пропала
из Полпредства СССР в Германии.

301. Вржещ Е.К. «Осень». 1886 г. Холст, масло. 54х80 см. Пропала
из Полпредства СССР в Чехословакии.

302. Дубовской Н.Н. «Зимний вечер». 1891 г. Холст, масло. 53х73
см. Пропала из Торгпредства СССР в Берлине.
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303. Дубовской Н.Н. «Копны». 1891 г. Холст, масло. 27,8х36,5 см.
Пропала из Торгпредства СССР в Берлине.

304. Кившенко А.Д. «Аладжинские уступы». 1884 г. Холст, масло.
27х53,3 см. Пропала из Торгпредства СССР в Берлине.

305. Ковалевский П.О. «Рыжая лошадь». 1876 г. Холст, масло.
25х32 см. Пропала из Торгпредства СССР в Берлине.

306. Кудрявцев М.А. «Крестьянский мальчик». 1869 г. Холст, масло,
овал. 32х25,3 см. Пропала из Торгпредства СССР в Берлине.

307. Поленов В.Д. «Пропилеи Акрополя, постройка дорийского
стиля времени Перикла». 1882 г. Холст, масло 28,6х36,5 см.
Пропала из Полпредства СССР в Германии.

308. Поленов В.Д. «Баалбек, развалины Храма Солнца с юго:за:
падной стороны». XIX в. Холст, масло. 22,9х16,5 см. Пропала
из Полпредства СССР в Германии.

309. Степанов А.С. «В ожидании поезда». 1889 г. Холст, масло.
46х77 см. Пропала из Торгпредства СССР в Берлине.
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310. Шишкин И.И. «Сосны над обрывом». Конец XIX в. Бумага на
картоне, масло. 21,8х13,6 см. Пропала из Торгпредства
СССР в Берлине.

311. Крымов Н.П. «Зима». 1934 г. Холст, масло. 45,7х61 см. Про:
пала из Полпредства СССР в Польше.

312. Маковский В.Е. «Слепые нищие на ярмарке в Малороссии».
Конец XIX в. Холст, масло. 41х54 см. Пропала из Полпред:
ства СССР в Польше.

313. Степанов А.С. «Военная беседа». Конец XIX в. – начало XX в.
Холст, масло. 47х70 см. Пропала из Полпредства СССР в
Польше.

314. Федорова М.А. «Туман на Волге после лесных пожаров». 1892
г. Холст, масло, 74х140 см. Пропала из Полпредства СССР в
Польше.

315. Жерар де:ла:Барт. «Пашков дом в Москве». Конец XVIII в. –
начало XIX в. Холст, масло. 80,5х110 см. Пропала из Пол:
предства СССР в Польше.
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316. Рубио. «Портрет неизвестного (Портрет художника)». XIX в.
Холст, масло. 116,3х89,6 см. Пропал из Полпредства СССР в
Польше.

317. Алексеев Ф.Я. «Вид на Дворцовую набережную от Петропав:
ловской крепости». 1793 г. Холст, масло. 71х107,5 см. Про:
пала из Алупкинского дворца:музея с передвижной выстав:
ки Государственного Русского музея.

318. Басин П.В. «Сократ в битве при Потидее защищает Алкиви:
ада». 1826:1828 гг. Холст, масло. 37х47 см. Пропала из Алуп:
кинского дворца:музея с передвижной выставки Государ:
ственного Русского музея.

319. Брюллов К.П. «Турчанка». 1830:1840:е гг. Холст, масло.
69,5х81,5 см. Пропала из Алупкинского дворца:музея с пе:
редвижной выставки Государственного Русского музея.

320. Венецианов А.Г. «Охотник». XIX в. Холст, масло. 46,5х37 см.
Пропал из Алупкинского дворца:музея с передвижной вы:
ставки Государственного Русского музея.

321. Гроот Г.Х. «Наседка с цыплятами». 1781 г. Холст, масло.
81х125 см. Пропала из Алупкинского дворца:музея с пере:
движной выставки Государственного Русского музея.
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322. Ковригин Е.И. «Ахиллес у тела Патрокла». 1840:е гг. Холст,
масло. 143х178 см. Пропала из Алупкинского дворца:музея
с передвижной выставки Государственного Русского музея.

323. Лагорио Л.Ф. «Старая Ладога». 1847 г. Холст, масло. 44х56 см.
Пропала из Алупкинского дворца:музея с передвижной вы:
ставки Государственного Русского музея.

324. Матвеев Ф.М. «Водопад в Тиволи». 1818:1819 гг. Холст, масло.
98х74 см. Пропала из Алупкинского дворца:музея с пере:
движной выставки Государственного Русского музея.

325. Орловский А.О. «Домашний скот на пастбище». 1810:е гг.
Дерево, масло. 44,7х43 см. Пропала из Алупкинского двор:
ца:музея с передвижной выставки Государственного Рус:
ского музея.

326. Тропинин В.А. «Девушка с горшком роз». 1850 г. Холст, ма:
сло. 100х80 см. Пропала из Алупкинского дворца:музея с
передвижной выставки Государственного Русского музея.

327. Белянин Н.Я. «Летний полдень». 1933 г. Холст, масло. 52х68
см. Пропала из Алупкинского дворца:музея с передвижной
выставки Государственного Русского музея.
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328. Боголюбов А.П. «Нормандское побережье». 1874 г. Холст,
масло. 51х79,3 см. Пропала из Алупкинского дворца:музея с
передвижной выставки Государственного Русского музея.

329. Бродский И.И. «Алупка». 1937 г. Холст, масло. 34х44 см. Про:
пала из Алупкинского дворца:музея с передвижной выстав:
ки Государственного Русского музея.

330. Васнецов А.М. «Старая Москва. Пристань у Спасских водя:
ных ворот Китай:города». 1903 г. Холст, масло. 65х92 см.
Пропала из Алупкинского дворца:музея с передвижной вы:
ставки Государственного Русского музея.

331. Васнецов А.М. «Кабак». 1877 г. Холст, масло, 49х70 см. Про:
пала из Алупкинского дворца:музея с передвижной выстав:
ки Государственного Русского музея.

332. Верещагин В.В. «Буддийский храм в Никко». 1903 г. Холст,
масло. 76,5х41 см. Пропала из Алупкинского дворца:музея с
передвижной выставки Государственного Русского музея.

333. Дроздов И.Г. «Ледокол «Ермак» проводит сквозь льды Фин:
ского залива караван судов». 1935 г. Холст, масло. 250х150
см. Пропала из Алупкинского дворца:музея с передвижной
выставки Государственного Русского музея.
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334. Дубовской Н.Н. «Луг». 1895 г. Холст, масло. 36х52 см. Пропа:
ла из Алупкинского дворца:музея с передвижной выставки
Государственного Русского музея.

335. Дубовской Н.Н. «Зима». 1907 г. Холст, масло. 53х71 см. Про:
пала из Алупкинского дворца:музея с передвижной выстав:
ки Государственного Русского музея.

336. Клевер Ю.Ю. «Зима». 1879 г. Холст, масло. 60х45 см. Пропа:
ла из Алупкинского дворца:музея с передвижной выставки
Государственного Русского музея.

337. Маковский К.Е. «Портрет жены художника в красном бере:
те». 1879 г. Дерево, масло. 64,8х53 см. Пропал из Алупкин:
ского дворца:музея с передвижной выставки Государствен:
ного Русского музея.

338. Репин И.Е. «У костра». 1888 г. Холст, масло. 28х22 см. Пропа:
ла из Алупкинского дворца:музея с передвижной выставки
Государственного Русского музея.

339. Рылов А.А. «Березы на берегу Невы». 1916 г. Холст, масло.
40х50 см. Пропала из Алупкинского дворца:музея с пере:
движной выставки Государственного Русского музея.
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340. Соломаткин Л.И. «Пирушка. Купец угощает чиновников по
выгодному подряду». 1872 г. Холст, масло. 22,5х29 см. Про:
пала из Алупкинского дворца:музея с передвижной выстав:
ки Государственного Русского музея.

341. Сомов К.А. «В парке». 1901 г. Холст, масло. 35,5х53,2 см. Про:
пала из Алупкинского дворца:музея с передвижной выстав:
ки Государственного Русского музея.

342. Суриков В.И. «Голова казака». 1891:1895 гг. Холст, масло.
33,3х26 см. Пропала из Алупкинского дворца:музея с пере:
движной выставки Государственного Русского музея.

343. Шишкин И.И. «Лес. Шмецк близ Нарвы». 1888 г. Бумага на
картоне, масло. 43х67 см. Пропала из Алупкинского дворца:
музея с передвижной выставки Государственного Русского
музея.

344. Чернышев А.Ф. «Мальчик:столяр». XIX в. Холст, масло. 47х36
см. Пропала из Алупкинского дворца:музея с передвижной
выставки Государственного Русского музея.

345. Юон К.Ф. «Окно в природу. Лигачево, май». 1928 г. Холст, ма:
сло. 65х100 см. Пропала из Алупкинского дворца:музея с
передвижной выставки Государственного Русского музея.
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346. Васнецов В.М. «Сторож». 1870 г. Бумага, перо. 41,9х37,6 см.
Пропал из Алупкинского дворца:музея с передвижной вы:
ставки Государственного Русского музея.

347. Репин И.Е. «Тарас Бульба отправляется с сыновьями на сечу».
1903 г. Бумага, акварель. 41,6х29,2 см. Пропал из Алупкин:
ского дворца:музея с передвижной выставки Государствен:
ного Русского музея.

348. Савицкий К.А. «На Волге (Грузчики)». Конец XIX в. – начало
XX в. Бумага, графитный карандаш, акварель. 17,4х21 см.
Пропал из Алупкинского дворца:музея с передвижной вы:
ставки Государственного Русского музея.

349. Трутовский К.А. «Переселенцы». 1861 г. Бумага, акварель.
62,1х49,8 см. Пропал из Алупкинского дворца:музея с пере:
движной выставки Государственного Русского музея.

350. Федотов П.А. «Что, Машенька, как ты думаешь, ведь Ваня бу:
дет у нас славный малый?». Конец XIX в. Бумага, графитный
карандаш. 26,8х20,3 см. Пропал из Алупкинского дворца:
музея с передвижной выставки Государственного Русского
музея.

351. Blache Ch. «Суда на рейде». 1884 г. Бумага, акварель. 50,9х29
см. Пропал из Гатчинского дворца:музея.
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352. Брок Г. «Датские солдаты». Середина XIX в. Дерево, масло.
17,4х11,7 см. Пропала из Гатчинского дворца:музея.

353. Детайль Э. «Кубанец». 1884 г. Бумага, акварель. 11,8х19,9 см.
Пропал из Гатчинского дворца:музея.

354. Неизвестный художник. «Зимний вид». 1861 г. Картон (?),
гуашь. 41х23,4 см. Пропал из Гатчинского дворца:музея.

355. Похитонов И.П. «Весенний пейзаж с охотником». Конец XIX
в. – начало XX в. Дерево, масло. 18х12 см. Пропала из Гат:
чинского дворца:музея.

356. Похитонов И.П. «Пейзаж с камышами, охотником и соба:
кой». Конец XIX в. – начало XX в. Дерево, масло. 18х14 см.
Пропала из Гатчинского дворца:музея.

357. Похитонов И.П. «Купальщики на морском берегу». Конец
XIX в. – начало XX в. Дерево (?), масло. ? х ? см. Пропала из
Гатчинского дворца:музея.
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358. Похитонов И.П. «Ночь». 1895 г. Дерево, масло. 27х15,6 см.
Пропала из Гатчинского дворца:музея.

359. Верещагин В.В. «Внутренний вид буддийского храма». Конец
XIX в. Холст, масло. ? х ? см. Пропала из Гатчинского дворца:
музея.

360. Дюккер Е.Э. «Морской вид». 1878 г. Холст, масло. 51,5х37,1
см. Пропала из Гатчинского дворца:музея.

361. Жуковский П.В. «Портрет собачки». 1893 г. Дерево, масло,
круг. Диаметр : ? см. Пропал из Гатчинского дворца:музея.

362. Кившенко А.Д. «С борзыми на зайца». Конец XIX в. Дерево,
масло. ? х ? см. Пропала из Гатчинского дворца:музея.

363. Менцлер В. «Дама в средневековом костюме». Конец XIX в. –
начало XX в. Дерево, масло. 13х15 см. Пропала из Гатчинско:
го дворца:музея.
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364. Кившенко А.Д. «Охота на лисицу». Конец XIX в. Дерево, ма:
сло. 73х35 см. Пропала из Гатчинского дворца:музея.

365. Лемох К.В. «Портрет великого князя Николая Александро:
вича». 1885 г. Картон, масло. 24х29,5 см. Пропал из Гатчин:
ского дворца:музея.

366. Мёльби А. «Морской пейзаж». 1859 г. Холст, масло. 53х34 см.
Пропала из Гатчинского дворца:музея.

367. Макаров И.К. «Портрет великого князя Михаила Алексан:
дровича в детстве». Конец XIX в. Холст, масло. 38,5х42,5 см.
Пропал из Гатчинского дворца:музея.

368. Макаров И.К. «Портрет великого князя Георгия Алексан:
дровича в детстве». Конец XIX в. Холст, масло. 38,5х42,5 см.
Пропал из Гатчинского дворца:музея.

369. Фельтен В. «Конская ярмарка – ранняя весна». Вторая поло:
вина XIX в. Дерево, масло. 47х34,5 см. Пропала из Гатчин:
ского дворца:музея.
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370. Линдгольм Б. «Пейзаж». Вторая половина XIX в. Дерево, ма:
сло. 35х26,3 см. Пропала из Гатчинского дворца:музея.

371. Детайль Э. «Солдат л.:гв. Павловского полка. 1884 г. Бумага,
акварель. 47х39 см. Пропал из Гатчинского дворца:музея.

372. Детайль Э. «Солдат л.:гв. Павловского полка. 1884 г. Бумага,
акварель. 47х39 см. Пропал из Гатчинского дворца:музея.

373. Похитонов И.П. «Пейзаж». Конец XIX в. – начало XX в. Дерево,
масло. 26,5х14 см. Пропала из Гатчинского дворца:музея.

374. Риццони А.А. Монах и торговка. Конец XIX в. Дерево, масло.
18,5х24,7 см. Пропала из Гатчинского дворца:музея.

375. Берндсон Г. «Русский офицер с крестьянином на маневрах в
Финляндии». 1885 г. Дерево, масло. 20,5х26,5 см. Пропала из
Гатчинского дворца:музея.

74



РОСОХРАНКУЛЬТУРА РАЗЫСКИВАЕТ

376. Детайль Э. «Часовой». 1884 г. Бумага, акварель, перо.
26,5х34,7 см. Пропал из Гатчинского дворца:музея.

377. Беггров А.К. «На палубе судна». 1881 г. Холст, масло. 60х77
см. Пропала из Гатчинского дворца:музея.

378. Жером Ж.Л. «Пигмалион и Галатея». Конец XIX в. Холст, ма:
сло. 27,5х34,5 см. Пропала из Гатчинского дворца:музея.

379. Тарсия Б. «Наступление весны». 1751 г. Холст, масло. ? х ? см.
Пропала из музея:заповедника «Петергоф».

380. Валериани Дж. «Юпитер и Ио». 1751 г. Холст, масло. Диа:
метр : : 58 см. Пропала из музея:заповедника «Петергоф».

381. Валериани Дж. «Диана и Актеон». 1751 г. Холст, масло. Диа:
метр : : 58 см. Пропала из музея:заповедника «Петергоф».
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382. Валериани Дж. «Аполлон и Дафна». 1751 г. Холст, масло. Ди:
аметр : 58 см. Пропала из музея:заповедника «Петергоф».

383. Валериани Дж. «Меркурий и Аргус». 1751 г. Холст, масло. Ди:
аметр : 58 см. Пропала из музея:заповедника «Петергоф».

384. Валериани Дж. «Амур и Психея». 1751 г. Холст, масло. Диа:
метр : 58 см. Пропала из музея:заповедника «Петергоф».

385. Валериани Дж. «Венера и Марс». 1751 г. Холст, масло. Диа:
метр : 58 см. Пропала из музея:заповедника «Петергоф».

386. Валериани Дж. «Диана и Эндимион». 1751 г. Холст, масло. Ди:
аметр : 58 см. Пропала из музея:заповедника «Петергоф».

387. Валериани Дж. «Венера и Эней со спутником». 1751 г. Холст,
масло. Диаметр : 58 см. Пропала из музея:заповедника «Пе:
тергоф».
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388. Валериани Дж. «Геракл и Омфала». 1751 г. Холст, масло. Ди:
аметр : 58 см. Пропала из музея:заповедника «Петергоф».

389. Валериани Дж. «Пан и Сиринга». 1751 г. Холст, масло. Диа:
метр : 58 см. Пропала из музея:заповедника «Петергоф».

390. Валериани Дж. «Одиссей и Сибилла». 1751 г. Холст, масло. Ди:
аметр : 58 см. Пропала из музея:заповедника «Петергоф».

391. Валериани Дж. «Антоний и Клеопатра». 1751 г. Холст, масло.
Диаметр : 58 см. Пропала из музея:заповедника «Петергоф».

392. Тарсия Б. «Парнас». XVIII в. Холст, масло. ? х ? см. Пропала из
музея:заповедника «Петергоф».

393. Вернер Л. Плафон «Церера вручает колосья Триптолему».
1751 г. Холст, масло. ? х ? см. Пропал из музея:заповедника
«Петергоф».
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394. Балларини П. Плафон «Встреча Ринальдо и Армиды». 1754
г. Холст, масло. ? х ? см. Пропал из музея:заповедника «Пе:
тергоф».

395. Вишняков И.Я. Плафон «Аврора». 1751 г. Холст, масл. ? х ? см.
Пропал из музея:заповедника «Петергоф».

396. Тарсия Б. Плафон «Мудрость, правосудие, земледелие, торго:
вля, процветающие под эгидой самодержавия». 1726 г. Холст,
масло. ? х ? см. Пропал из музея:заповедника «Петергоф».

397. Шабунин Н.А. (копия с Д.Г. Левицкого). «Воспитанницы
Смольного института княжна Хованская и Хрущова». 1896
г. Холст, масло. 130х164,5 см. Пропала из музея:заповедника
«Петергоф».

398. Неизвестный художник (копия с Ж.М. Натье). «Портрет
Екатерины I». XVIII в. Холст, масло. 116х142 см. Пропал из
музея:заповедника «Петергоф».

399. Неизвестный художник (копия с Ж.М. Натье). «Портрет Пе:
тра I». XVIII в. Холст, масло. 112х145 см. Пропал из музея:за:
поведника «Петергоф».
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400. Неизвестный художник (тип А. Рослина –Ф.С. Рокотова).
«Портрет Екатерины II». 1770:1780:е гг. Холст, масло.
188х266 см. Пропал из музея:заповедника «Петергоф».

401. Ботман Е.И. «Портрет Петра I». XVIII в. Холст, масло.
205х302 см. Пропал из музея:заповедника «Петергоф».

402. Фрикке Л. «Фермерский домик в Александрии». XVIII в.
Холст, масло. 47,5х71 см. Пропала из музея:заповедника
«Петергоф».

403. Верещагин В.В. «Молодая женщина Западного Тибета». 1875
г. Дерево, масло. 18х14,5 см. Пропала из Смоленского музея:
заповедника.

404. Чепцов Е.М. «Молотьба в колхозе». 1934 г. Холст, масло. ? х ?
см. Пропала из Смоленского музея:заповедника.

405. Шурпин Ф.С. «Краснознаменка». 1933 г. Холст, масло.
125х100 см. Пропала из Смоленского музея:заповедника.
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406. Малевич К.С. «Часы». Начало XX в. Холст, масло. 102,5х44,5
см. Пропала из Смоленского музея:заповедника.

407. Григорьев Б.Д. «Дама в черной шляпе с рыжими волосами».
Начало XX в. Холст, масло. 71х71 см. Пропала из Смоленско:
го музея:заповедника.

408. Анненков Ю.П. «Кубический пейзаж». Амбар с двумя фигу:
рами. Начало XX в. Холст, масло. 147х112 см. Пропала из
Смоленского музея:заповедника.

409. Бровар Я.И. «Опушка березовой рощи раннею весною». XIX
в. Холст, масло. ? х ? см. Пропала из Острогожского художе:
ственного музея.

410. Величковский А.И. «Портрет Натальи Федоровны Синель:
никовой, жены благотворителя Троицкого собора в г. Ос:
трогожске». XIX в. Холст, масло. 74х61 см. Пропала из Ос:
трогожского художественного музея.

411. Величковский А.И. «Портрет премьер:майора Ивана Степа:
новича Тевяшова, последнего полковника Острогожского
полка». XIX в. Холст, масло. 71х62 см. Пропала из Острогож:
ского художественного музея.
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412. Ивковский С.К. «В приемной доктора». 1907 г. Холст, масло.
180х250 см. Пропала из Острогожского художественного
музея.

413. Медем П.Р. «Река в начале зимы». Начало XX в. Холст, ма:
сло. 100х150 см. Пропала из Острогожского художествен:
ного музея.

414. Менк В.К. «Еловый лес в Санкт:Петербургской губернии».
1900:е гг. Холст, масло. ? х ? см. Пропала из Острогожского
художественного музея.

415. Соловьев Л.Г. «Пашня весною». 1876 г. Холст, масло. 65х80
см. Пропала из Острогожского художественного музея.

416. Соловьев Л.Г. «Путешествующие переселенцы». Конец XIX в.
Холст, масло. ? х ? см. Пропала из Острогожского художе:
ственного музея.

417. Шильдер А.Н. «Березовая роща при заходящем солнце». Ко:
нец XIX в. Холст, масло. 150х200 см. Пропала из Острогож:
ского художественного музея.
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418. Неизвестный художник. «Женский портрет». XIX в. Холст,
масло. ? х ? см. Пропал из Острогожского художественного
музея.

419. Нестеренко В.И. «Великий князь Александр Невский прини:
мает схиму перед кончиною». Конец XIX в. – начало XX в.
Холст, масло. ? х ? см. Пропала из Острогожского художе:
ственного музея.

420. Турбин Г.Г. «Охота на уток». Вторая половина XIX в. Холст,
масло. ? х ? см. Пропала из Острогожского художественного
музея.

421. Аксентович Т. «Женский портрет (После купания)». Начало
XX в. Картон, пастель, сангина, мел. 134х73 см. Пропал из
Острогожского художественного музея.

422. Крамской И.Н. «Портрет Софьи Николаевны Крамской,
урожденной Прохоровой, жены художника». 1865 г. Бума:
га, соус, акварель, овал. 55х43 см. Пропал из Острогожского
художественного музея.

423. Крамской И.Н. «Портрет Михаила Борисовича Тулинова, ху:
дожника и фотографа, друга И.Н. Крамского». 1867 г. Бума:
га, карандаш. 60х41 см. Пропал из Острогожского художе:
ственного музея.
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424. Крамской И.Н. «Портрет Анастасии Ивановны Крамской,
урожденной Бреусовой, матери художника». 1859 г. Бумага,
черный карандаш, овал. 58х41 см. Пропал из Острогожско:
го художественного музея.

425. Крамской И.Н. «Голова Лаокоона». Рисунок с гипса. 1857 г.
Бумага, карандаш. 85х59 см. Пропал из Острогожского ху:
дожественного музея.

426. Бозенков Ф.Я. (копия с Г. Гроота). «Портрет Елизаветы Пе:
тровны с арапченком». XVIII в. Холст, масло. 69,5х57 см.
Пропал из Историко:архитектурного и художественного
музея «Новый Иерусалим».

427. Неизвестный художник (копия с В.Л. Боровиковского). «Пор:
трет Екатерины II на прогулке в Царском Селе». Конец XVIII
в. Холст, масло. 94х64 см. Пропал из Историко:архитектурно:
го и художественного музея «Новый Иерусалим».

428. Неизвестный художник. «Портрет Елизаветы Петровны». XVI:
II в. Холст, масло. 140х116 см. Пропал из Историко:архитек:
турного и художественного музея «Новый Иерусалим».

429. Неизвестный художник. «Портрет Касандры Кантемир».
1710:е гг. Холст, масло. 86,5х69 см. Пропал из Историко:архи:
тектурного и художественного музея «Новый Иерусалим».
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430. Дитерс И. «Портрет патриарха Никона». Середина XVII в.
Холст, масло. 195,3х97,7 см. Пропал из Историко:архитек:
турного и художественного музея «Новый Иерусалим».

431. Неизвестный художник. «Портрет патриарха Никона». Се:
редина XVII в. Холст, масло. 168,6х93,3 см. Пропал из Исто:
рико:архитектурного и художественного музея «Новый Ие:
русалим».

432. Куинджи А.И. «Вечерний закат». Вторая половина XIX в.
Холст, масло. 27,5х50 см. Похищена из Челябинской обла:
стной картинной галереи.

433. Айвазовский И.К. «Итальянский пейзаж». 1843 г. Холст, ма:
сло. 57х87 см. Пропала во время боевых действий из Гроз:
ненского музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

434. Айвазовский И.К. «Море». Вторая половина XIX в. Холст, ма:
сло. 58х82 см. Похищена из Музея:заповедника «Дмитров:
ский кремль» (Московская обл.).

435. Верне К.Ж. «Парковый пейзаж с фигурами у озера и рыбака:
ми». XIX в. Холст, масло. 88х128 см. Похищена из Музея:за:
поведника «Дмитровский кремль» (Московская обл.).

436. Верне К.Ж. «Кораблекрушение». XIX в. Холст, масло. 86х130
см. Похищена из Музея:заповедника «Дмитровский
кремль» (Московская обл.).
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437. Верне К.Ж. «Кораблекрушение». XIX в. Холст, масло.
59,5х80,5 см. Похищена из Музея:заповедника «Дмитров:
ский кремль» (Московская обл.).

438. Мариани. «Разматывание ниток». XIX в. Холст, масло. 73х60
см. Похищена из Музея:заповедника «Дмитровский
кремль» (Московская обл.).

439. Айвазовский И.К. «Утро на берегу моря». 1879 г. Дерево, ма:
сло. 30,5х39,5 см. Похищена из Серпуховского историко:ху:
дожественного музея (Московская обл.).

440. Фишер Л. «Портрет Софьи Александровны Урусовой». 1858
г. Бумага, акварель. 39х31 см. Похищен из Государственного
музея А.С. Пушкина (Москва).

441. Брюллов К.П. «Портрет Софьи Петровны Апраксиной,
урожденной Толстой». Первая половина XIX в. Холст, масло,
овал. 67х54 см. Похищен из Музея:заповедника «Дмитров:
ский кремль» (Московская обл.).

442. Виже Лебрен М.Л. «Портрет Екатерины Владимировны Ап:
раксиной». 1797 г. Холст, масло. 110х94 см. Похищен из Му:
зея:заповедника «Дмитровский кремль» (Московская обл.).

443. Митуар Б.Ш. «Портрет графини Натальи Петровны Голицы:
ной, урожденной Чернышевой». 1810:е гг. Холст, масло.
80х63 см. Похищен из Музея:заповедника «Дмитровский
кремль» (Московская обл.).
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444. Верещагин В.В. «На мосту». 1903 г. Холст, масло. 27х33 см.
Похищена из Государственного Русского музея.

445. Неизвестный художник (Россия). «Портрет С.К. Грейга».
Первая половина XIX в. Холст, масло. 100х75 см. Похищен
из частного собрания в Москве.

446. Неизвестный художник (Италия). «Святая Агнесса». Конец
XVIII в. Холст, масло. 74х65 см. Похищена из частного со:
брания в Москве.

447. Неизвестный художник (Россия). «Портрет генерала Ф.Ф. Га:
гарина». XIX в. Холст, масло. 90х72 см. Похищен из частного
собрания в Москве.

448. Ромбауер Я. «Портрет молодого гусара имперской армии».
Первая половина XIX в. Холст, масло. 90х72 см. Похищен из
частного собрания в Москве.

449. Неизвестный художник (Россия). «Портрет М.Н. Кречетни:
кова». Первая половина XIX в. Холст, масло. 58х47,5 см. По:
хищен из частного собрания в Москве.

86



РОСОХРАНКУЛЬТУРА РАЗЫСКИВАЕТ

450. Молинари А. «Портрет А.Д. Олсуфьева». Первая половина
XIX в. Холст, масло. 30х26 см. Похищен из частного собра:
ния в Москве.

451. Неизвестный художник (Россия). «Портрет ветерана оборо:
ны Севастополя». Конец XIX в. Холст, масло. 56х43 см. Похи:
щен из частного собрания в Москве.

452. Неизвестный художник (Россия). «Портрет царя Ивана
Грозного». Конец XVII в. Холст, масло. 72х56 см. Похищен из
частного собрания в Москве.

453. Бродский И.И. «Набережная Сены». 1909 г. Картон, масло.
33х41 см. Похищена из Козмодемьянского филиала музея
изобразительных искусств Республики Марий Эл.

454. Грабарь И.Э. «Аллея осеннего парка перед домом с балко:
ном». 1916 г. Холст, масло. 60х80 см. Похищена из Козмоде:
мьянского филиала музея изобразительных искусств Респу:
блики Марий Эл.

455. Поленов В.Д. «Пейзаж». Конец XIX в. Холст, масло. 44х90 см.
Похищен из Козмодемьянского филиала музея изобрази:
тельных искусств Республики Марий Эл.

456. Богданов:Бельский Н.П. «Чужой праздник». Конец XIX в. Кар:
тон, масло. 24х17 см. Похищена из Мордовского республикан:
ского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи.
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457. Виллим Марис. «Пейзаж с фигурами». XVII в. Холст, масло.
112х139 см. Похищен из частного собрания в Москве.

458. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Вид фермы с жен:
скими фигурами и коровами». XVII в. Холст (?), масло. ? х ?
см. Похищена из частного собрания.

459. Кустодиев Б.М. «Девушка в матросском костюме (Кира)».
1918 г. Бумага, карандаш. 34,6х21,4 см. Пропала во время
боевых действий из Грозненского музея изобразительных
искусств им. П.З. Захарова.

460. Сычков Ф.В. «Портрет Александры Дмитриевны Пель».
1913:1915 гг. Холст, масло. 60х100 см. Похищен из частного
собрания в Москве.

461. Шишкин И.И. «Ели, освещенные солнцем». 1897 г. Холст,
масло. 63,4х38 см. Похищена из Тюменского областного му:
зея изобразительных искусств. 

462. Захаров П.З. «Портрет Александры Васильевны Киреевой,
урожденной Алябьевой». 1844 г. Холст, масло, овал. 79х63,5
см. Пропал во время боевых действий из Грозненского му:
зея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.
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463. Тройон К. «Сельский пейзаж с фигурами». 1890:е гг. Холст,
масло. 62х110 см. Пропала во время боевых действий из
Грозненского музея изобразительных искусств им. П.З. За:
харова.

464. Неврев Н.В. «Портрет девушки». Конец XIX в. – начало XX в.
Холст, масло. 24,3х20 см. Пропал во время боевых действий
из Грозненского музея изобразительных искусств им. П.З.
Захарова.

465. Котарбинский В.А. «Могила знатного римлянина». 1890:е гг.
Холст, масло. 100х74 см. Пропала во время боевых действий
из Грозненского музея изобразительных искусств им. П.З.
Захарова.

466. Ланге А. «Сидящий мужчина в чалме». XIX в. Бумага на кар:
тоне, акварель. 33,5х25 см. Пропал во время боевых дей:
ствий из Грозненского музея изобразительных искусств им.
П.З. Захарова.

467. Кончаловский П.П. «Вид южного города». Первая половина
XX в. Бумага, акварель. 52,3х38 см. Пропал во время боевых
действий из Грозненского музея изобразительных искусств
им. П.З. Захарова.

468. Поленов В.Д. «Бородатый мужчина с перевязанной головой».
1904 г. Бумага, тушь, карандаш, акварель. ? х ? см. Пропал во
время боевых действий из Грозненского музея изобрази:
тельных искусств им. П.З. Захарова.

469. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Портрет женщины,
сидящей в кресле с круглой спинкой». 1855 г. Бумага на кар:
тоне, акварель, гуашь, лак. 21х28 см. Пропал во время бое:
вых действий из Грозненского музея изобразительных ис:
кусств им. П.З. Захарова.
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470. Мейснер В.К. «Портрет Алекса Карловича Мейснера». XIX в.
Бумага на картоне, акварель, лак. 22,9х18,5 см. Пропал во
время боевых действий из Грозненского музея изобрази:
тельных искусств им. П.З. Захарова.

471. Поленова Е.Д. «Злая мачеха». Последняя четверть XIX в. Бу:
мага, акварель, тушь, белила. 27,5х18,2 см. Пропал во время
боевых действий из Грозненского музея изобразительных
искусств им. П.З. Захарова.

472. Ризниченко Ф.П. «Женский портрет». Вторая половина XIX
в. Бумага, карандаш, уголь. 33,3х24,6 см. Пропал во время
боевых действий из Грозненского музея изобразительных
искусств им. П.З. Захарова.

473. Неизвестный художник. «Портрет Андрея Федоровича Кап:
пеля». 1829 г. Бумага, итальянский карандаш. 23х18,4 см.
Пропал во время боевых действий из Грозненского музея
изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

474. Репин И.Е. «Портрет императора Николая II». 1895 г. Холст,
масло. 297х197 см. Похищена из частного собрания в Москве.

475. Неизвестный художник (Зап. Европа). «Пейзаж с рекой».
XIX в. Холст, масло. 105х108 см. Пропала во время боевых
действий из Грозненского музея изобразительных искусств
им. П.З. Захарова.

476. Полозов А.Ф. «Портрет драматического актера Феликса Ра:
евского (портрет друга)». 1999 г. Холст, масло. 62х52 см. По:
хищен из выставочного зала в Санкт:Петербурге.

477. Коровина Н.В. «Натюрморт с красными тюльпанами». 1997
г. Холст, масло. 72х80 см. Похищен из выставочного зала в
Санкт:Петербурге.
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478. Морозова М.Б. «Натюрморт с синей вазой». 1998 г. Холст, ма:
сло. 60х50 см. Похищен из выставочного зала в Санкт:Пе:
тербурге.

479. Айвазовский И.К. «Корабль на мели». 1872 г. Холст, масло.
46,5х65,5 см. Похищена из Новосибирского государствен:
ного художественного музея.

480. Фонтен. «Античная сцена на архитектурном фоне». XVIII в.
Бумага, на картоне, гуашь. 55х69 см. Похищена из Государ:
ственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушки:
на (Москва).

481. Неизвестный художник (Голландия). «Операция на ухе».
XVII в. Холст, масло. ? х ? см. Похищена из частного собрания
в Санкт:Петербурге.

482. Неизвестный художник (Голландия). «Портрет сановника».
XVII в. Холст, масло. ? х ? см. Похищена из частного собрания
в Санкт:Петербурге.

483. Неизвестный художник (Голландия). «Портрет сановника».
XVII в. Холст, масло. ? х ? см. Похищена из частного собрания
в Санкт:Петербурге.

484. Неизвестный художник (Голландия). «Портрет сановника».
XVII в. Холст, масло. ? х ? см. Похищена из частного собрания
в Санкт:Петербурге.
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485. Неизвестный художник (Голландия). «Портрет сановника».
XVII в. Холст, масло. ? х ? см. Похищена из частного собрания
в Санкт:Петербурге.

486. Серебрякова З.Е. «Автопортрет (портрет Зинаиды Серебря:
ковой, урожденной Лансере)». 1914 г. Холст, масло. 164х60
см. Похищен из частного собрания в Санкт:Петербурге.

487. Яковлев В.Н. «Обнаженная». Первая четверть XX в. Холст, ма:
сло. 85х200 см. Похищена из частного собрания в Санкт:
Петербурге.

488. Богданов:Бельский Н.П. «Три мальчика в лесу». XIX в. Холст,
масло. 107х135 см. Похищена из частного собрания в
Санкт:Петербурге.

489. Неизвестный художник (Голландия). «Святой Петр». XVII в.
Холст, масло. 94х80 см. Похищена из частного собрания в
Санкт:Петербурге.

490. Неизвестный художник (Германия). «Пасущийся табун ло:
шадей». Конец XIX в. Холст, масло. 118х200 см. Похищена из
Дома офицеров в Воронеже.

491. Васильев А.П. «Река Ворона, вид на правый берег». 1950:е гг.
Картон, масло. 9х15 см. Похищена из частного собрания в
Воронеже.

492. Васильев А.П. «Никольская церковь». 1940:е гг. Картон, масло.
28,5х24 см. Похищена из частного собрания в Воронеже.
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493. Васильев А.П. «У ограды Никольской церкви». 1950:е гг.
Картон, масло. 20х34 см. Похищена из частного собрания в
Воронеже.

494. Васильев А.П. «Пожарная каланча». 1950:е гг. Картон, масло.
24х21 см. Похищена из частного собрания в Воронеже.

495. Васильев А.П. «Река Ворона у Успенской церкви». 1950:е гг.
Картон, масло. 19х17 см. Похищена из частного собрания в
Воронеже.

496. Васильев А.П. «Никольская церковь, вид со спуска». 1950:е
гг. Картон, масло. 26х22 см. Похищена из частного собрания
в Воронеже.

497. Васильев А.П. «Ильинская церковь». 1950:е гг. Картон, масло.
25х35 см. Похищена из частного собрания в Воронеже.

498. Карл Гун. «Варфоломеевская ночь». XVIII в. Фарфор, масло.
62х44 см. Похищена из частного собрания в Брянске.

499. Айвазовский И.К. «Солнечное затмение». 1851 г. Холст, ма:
сло. 116х186 см. Похищена из здания Русского географиче:
ского общества (Санкт:Петербург).

500. Айвазовский И.К. «Восход». 1856 г. Холст, масло. 58х88 см.
Похищена из Астраханского государственного объединен:
ного историко:архитектурного музея:заповедника.

93



РОСОХРАНКУЛЬТУРА РАЗЫСКИВАЕТ

501. Айвазовский И.К. «Парус в море». 1887 г. Холст, масло.
26,5х35 см. Похищена из Серпуховского историко:художе:
ственного музея (Московская обл.).

502. Верещагин В.П. «Голова апостола». 1864 г. Холст, масло.
45х36,5 см. Похищена из Серпуховского историко:художе:
ственного музея (Московская обл.).

503. Риццони А.А. «Итальянская лавочка». 1871 г. Дерево, масло.
27х21 см. Похищена из Серпуховского историко:художе:
ственного музея (Московская обл.).

504. Риццони А.А. «Отдых еврея:скрипача». 1871 г. Дерево, масло.
19х24,5 см. Похищена из Серпуховского историко:художе:
ственного музея (Московская обл.).

505. Айвазовский И.К. «Море». XIX в. Холст, масло. 37,5х57 см.
Похищена из частного собрания в Москве.

506. Налбандян Д.А. «Зимний пейзаж». XX в. Холст, масло.
175х100 см. Похищена из частного собрания.

507. Тегин Д.К. «Савино:Сторожевский монастырь». XX в. Холст,
масло. 70х60 см. Похищена из частного собрания.
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508. Шервуд В.О. «Лес в Карпатах». XIX в. Холст, масло. 100х175
см. Похищена из частного собрания.

509. Налбандян Д.А. «Сирень в вазе». XX в. Холст, масло. 90х70 см.
Похищена из частного собрания.
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001. Икона на дереве «Святой Николай Чудотворец Зарайский с
житием и чудесами». Середина XVI в. Дерево, темпера, лев(
кас. 150х110 см. Похищена из Устюжинского краеведче(
ского музея (Вологодская обл.).

002. Икона трехликая. На центральной доске, на холсте ( изобра(
жение Саваофа. На 16 вертикальных деревянных пластинах,
прикрепленных к раме перпендикулярно основной доске,
изображения: с левой стороны ( Архангела Гавриила, а с

правой ( Девы Марии. 1791 г. Холст, дерево, масло, темпера,
левкас. 62,3х53 см. Похищена из Государственного истори(
ко(архитектурного и художественного музея(заповедника
«Александровская слобода» (Владимирская обл.).

003. Икона на дереве «Поклонение Агнцу Божиему» (художник
И. Суворов). 1651 г. Дерево, левкас, темпера. 36х29 см. По(
хищена из Государственного музея(заповедника «Ростов(
ский кремль» (Ярославская обл.).

004. Икона на дереве «Сретение иконы Богоматери Владимир(
ской и святые». XVII в. Дерево, темпера, левкас, паволока.
31,5х27 см. Похищена из Государственного музея(заповед(
ника «Ростовский кремль» (Ярославская обл.).
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005. Икона на дереве «Сон праведника». Первая четверть XIX в.
Дерево, темпера, левкас. 31х26 см. Похищена из Государ(
ственного музея(заповедника «Ростовский кремль» (Яро(
славская обл.).

006. Царские врата, с шестью резными в виде церквей киотцами
(клеймами): 1. «Дева Мария»; 2. «Архангел Гавриил»; 3.
«Евангелист Лука»; 4. «Евангелист Матфей»; 5. «Евангелист
Марк»; 6. «Евангелист Иоанн». 1652 г. Дерево, ткань, темпе(
ра, левкас. Размер киотцев 28х17 см. Похищены из Государ(
ственного музея(заповедника «Ростовский кремль» (Яро(
славская обл.).

007. Крест резной двухсторонний. На одной стороне ( «Распятие
Иисуса Христа и Святые Евангелисты», а на другой ( «Бого(
явление и Святые Евангелисты». XIX в. Дерево. 9,4х5,7 см.
Похищен из Государственного музея(заповедника «Ростов(
ский кремль» (Ярославская обл.).

008. Крест резной Голгофский. XIX в. Дерево. 26,5х18 см. Похи(
щен из Государственного музея(заповедника «Ростовский
кремль» (Ярославская обл.).
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009. Икона резная «Голгофский крест». Середина XVIII в. Ра(
скрашенное дерево. 17,2х14,5 см. Похищена из Государ(
ственного музея(заповедника «Ростовский кремль» (Яро(
славская обл.).

010. Крест резной двухсторонний. На одной стороне ( «Распятие
Иисуса Христа», а на другой «Богоматерь и святые Антоний
и Феодосий Печерские и святая Варвара». XIX в. Дерево.
16х8,4 см. Похищен из Государственного музея(заповедни(
ка «Ростовский кремль» (Ярославская обл.).

011. Образок резной «Успение Богоматери и святые Антоний,
Феодосий и Иоанн Пещерник Печерские», с ушком. Вторая
половина XIX в. Дерево (кипарис). 15,2х11,4 см. Похищен из
Государственного музея(заповедника «Ростовский кремль»
(Ярославская обл.).

012. Икона резная «Святая царица Александра», на подложке из
металлической фольги. Первая четверть XIX в. Дерево (кипа(
рис), фольга. 11х7,5 см. Похищена из Государственного му(
зея(заповедника «Ростовский кремль» (Ярославская обл.).
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013. Икона резная «Святой Николай Чудотворец Можайский», в
металлической оправе. Конец XIX в. Дерево, пластика, ла(
тунь. 6,5х5,7 см. Похищена из Государственного музея(запо(
ведника «Ростовский кремль» (Ярославская обл.).

014. Панагия резная «Богоматерь Знамение», в металлической
оправе с ушком. Конец XIX в. Дерево, тушь, олово. 8,3х6,3 см.
Похищена из Государственного музея(заповедника «Ростов(
ский кремль» (Ярославская обл.).

015. Образок с ушком в виде квадрифолия «Богоматерь Одиги(
трия и святые». Конец XIX в. Дерево. 5,5х4,5 см. Похищен из
Государственного музея(заповедника «Ростовский кремль»
(Ярославская обл.).

016. Крест резной двухсторонний, деревянный, в латунной опра(
ве, с металлическими шариками на концах. На лицевой сто(
роне ( «Распятие Иисуса Христа», на обороте ( «Богоявление
и святой Николай Чудотворец». XVIII в. Дерево, латунь.
27х14,5 см. Похищен из Государственного музея(заповед(
ника «Ростовский кремль» (Ярославская обл.).
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017. Образок резной «Святой Николай Чудотворец» в металличе(
ском киотце. Конец XIX в. Дерево, медь. 13,8х8,7 см. Похи(
щен из Государственного музея(заповедника «Ростовский
кремль» (Ярославская обл.).

018. Крест резной двухсторонний, в серебряной оправе. На лице(
вой стороне «Распятие Иисуса Христа и святые», на оборо(
те ( «Богоявление и святые». По углам крест инкрустирован
28 бусинами коралла. XIX в. Дерево, серебро, коралл. 9,7х7,2
см. Похищен из Государственного музея(заповедника «Ро(
стовский кремль» (Ярославская обл.).

019. Икона прорезная, в киоте «Архангел Михаил, святые
Варвара и Екатерина и святой Андрей Первозванный», с
бумажной подкладкой пастельных тонов. Рубеж XVIII(XIX
вв. Дерево, бумага, стекло. 25,7х17,3 см. Похищена из
Государственного музея(заповедника «Ростовский кремль»
(Ярославская обл.).

020. Образок прорезной «Преподобная Мария Египетская», с
ушком XIX в. Дерево. 8,6х6 см. Похищен из Государствен(
ного музея(заповедника «Ростовский кремль» (Ярослав(
ская обл.).
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021. Икона «Святой Николай Чудотворец Зарайский с житием и
чудесами». Конец XVI в. Дерево, темпера, левкас. 130х90 см.
Похищена из частной коллекции в Москве.

022. Икона «Святой Илия Пророк в пустыне с житием». Конец
XV в. Дерево, темпера. 100х70 см. Похищена из частной
коллекции в Москве.

023. Икона «Троица Ветхозаветная в бытии с хождением»,
художник К. Уланов. Конец XVII в. Дерево, левкас, темпера.
142х123 см. Похищена из Устюженского краеведческого
музея (Вологодская обл.).

024. Икона «Чудо Георгия Победоносца о змие с житием».
Первая четверть XVI в. Дерево, левкас, темпера. 115,5х85,5
см. Похищена из Устюженского краеведческого музея
(Вологодская обл.).

025. Икона «Святая Параскева Пятница с житием». Первая
четверть XVI в. Дерево, левкас, темпера. 141х115 см.
Похищена из Устюженского краеведческого музея
(Вологодская обл.).
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026. Икона «Троица Ветхозаветная в бытии с хождением».
Первая четверть XVII в. Дерево, левкас, темпера. 121,5х95,5
см. Похищена из Устюженского краеведческого музея
(Вологодская обл.).

027. Икона «Сошествие во ад / Воскресение Христово и
Праздники со Страстями». XIX в. Дерево, темпера. 70х53 см.
Похищена из Устюженского краеведческого музея
(Вологодская обл.).

028. Икона с изображением «Притчи о происхождении иконы
Владимирской Богоматери». Первая четверть XIX в. Дерево,
левкас, темпера, золочение. 30х71 см. Похищена из музея(
заповедника «Коломенское» (Москва).

029. Царские врата. Верхняя часть врат изготовлена в виде
перевернутого сердца, на котором изображен сюжет
«Благовещение»: слева ( Архангел Гавриил на фоне здания
храма, справа ( Богородица с Предстоящими на фоне
храмовых палат. В центральной и нижней части изображены
четыре Евангелиста (Иоанн, Марк, Матфей, Лука) с
обозначающими их символами над изображением. Живопись
располагается в ковчеге (углублении), на полях сложного
переплетения ( позолоченный растительный орнамент. XVII в.
с иконами XVI в. Дерево (сосна), темпера. Размеры дверного
проема 215х75 см. Похищены из Белозерской церкви
Успения Богородицы (Архангельская обл.).

030. Икона на дереве «Святой Николай Чудотворец», в окладной
рамке. Конец XIX в. 20х15 см. Похищена из частного
собрания в Татарстане.
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031. Икона на дереве «Спас Вседержитель», в окладе. 35х25 см.
Похищена из частного собрания в Татарстане.

032. Икона на дереве «Спас Вседержитель», в окладе. 25х23 см.
Похищена из частного собрания в Татарстане.

033. Икона на дереве «Богородица Казанская», в окладе. 25х20
см. Похищена из частного собрания в Татарстане.

034. Икона на дереве «Богородица Скоропослушница», с резным
бордюром. 106,5х71 см. Похищена из Свято(
Богоявленского храма (Владимирская обл.).

035. Икона на дереве «Святой Николай Чудотворец с
житийными клеймами», в окладе на центральной части и в
окладной рамке. 32х26 см. Похищена из частного собрания
в Нижнем Новгороде.

036. Икона на дереве «Трое святых». 31х26 см. Похищена из
храма г. Бор (Нижегородская обл.).

037. Икона на дереве «Знамение Пресвятой Богородицы
Новгородской». 30х40 см. Похищена из церкви
Благовещения Пресвятой Богородицы (г. Тюмень).
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038. Икона «Господь Вседержитель». XIХ в. Дерево, левкас,
темпера, жестяной оклад. 13,2х10,9 см. Похищена из музея
Н.Г. Чернышевского (г. Саратов).

039. Икона «Введение Богородицы во храм». XIХ в. Дерево,
левкас, темпера, бархат. 17х12,8 см. Похищена из музея Н.Г.
Чернышевского (г. Саратов).

040. Икона «Борис и Глеб». XVII в. Дерево, левкас, темпера. 31х27
см. Похищена из музея(заповедника «Коломенское»
(Москва).

041. Икона «Святые мученик Дмитрий Солунский и
великомученик Георгий Победоносец». XVI в. Дерево,
левкас, темпера. 97х72 см. Похищена из Воскресенского
собора г. Тутаева (Ярославская обл.).

042. Икона «Владимирская Богоматерь». XIХ в. Дерево, левкас,
темпера, сусальное золото. 45х37 см. Похищена из церкви г.
Бор (Нижегородская обл.).
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043. Икона «Николай Угодник». XIХ в. Дерево, левкас, темпера.
60х50 см. Похищена из церкви поселка Красногвардейский
(Белгородская обл.).

044. Икона «Святой Иоанн Предтеча Креститель», в медном по(
серебренном окладе. XV в. Дерево, темпера, масло, медь, се(
ребро. 34х25 см. Похищена из частного собрания в Москве.

045. Икона прорезная «Архангел Гавриил». XVIII в. Медь.
22,1х15,3 см. Похищена из Государственного музея(
заповедника «Ростовский кремль» (Ярославская обл.).

046. Крест «Распятие Христа». XVIII в. Медь. 19,1х10,6 см.
Похищен из Государственного музея(заповедника
«Ростовский кремль» (Ярославская обл.).

047. Крест наперсный «Распятие Христа и Благовещение». XVIII
в. Медь. 14,9х8,6 см. Похищен из Государственного музея(
заповедника «Ростовский кремль» (Ярославская обл.).

048. Икона «Нерукотворный образ Христа Спасителя». Оклад с
камнями и жемчугами имитирован живописью. XIX в.
Дерево, золочение, масло, темпера. 35,5х31 см. Похищена с
выставки в Манеже (Москва).
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049. Икона «Святой Николай Чудотворец». Дерево, темпера,
89х62 см. Похищена из церкви в Судиславльском районе
Костромской обл.

050. Икона 5(клеймовая «Богоматерь Одигитрия Тихвинская с
Житием». XVIII в. Дерево, золочение, темпера. 27х73 см.
Похищена из церкви Николы Надеина (филиал
Ярославского государственного историко(архитектурного и
художественного музея(заповедника).

051. Икона «Сошествие во ад / Воскресение Христово и Праздники
со Страстями», с 18 житийными клеймами. 1640(е гг. Дерево,
темпера. 140х99 см. Похищена из церкви Николы Надеина
(филиал Ярославского государственного историко(
архитектурного и художественного музея(заповедника).

052. Икона «Святой Николай Чудотворец Зарайский с житием»,
с 16 житийными клеймами. 1553 г. Дерево, темпера. 124х95
см. Похищена из церкви Николы Надеина (филиал
Ярославского государственного историко(архитектурного и
художественного музея(заповедника).

053. Икона «Святой Апостол Лука Евангелист». Первая половина
XVIII в. Дерево, темпера. 56х45 см. Похищена из церкви
Богоявления (филиал Ярославского государственного
историко(архитектурного и художественного музея(
заповедника).

054. Икона «Святой князь Всеволод(Гавриил в молении». XVI в.
Дерево, темпера. 110х38 см. Похищена из Изборгского
филиала Псковского государственного музея(заповедника.

055. Икона «Святой Василий Великий в молении». XVI в. Дерево,
темпера. 110х38 см. Похищена из Изборгского филиала
Псковского государственного музея(заповедника.

106



РОСОХРАНКУЛЬТУРА РАЗЫСКИВАЕТ

056. Икона «Святой Григорий Богослов в молении». XVI в.
Дерево, темпера. 110х38,5 см. Похищена из Изборгского
филиала Псковского государственного музея(заповедника.

057. Икона «Святой Апостол Петр в молении». XVI в. Дерево,
темпера. 110х38,5 см. Похищена из Изборгского филиала
Псковского государственного музея(заповедника.

058. Икона «Святой Иоанн Златоуст в молении». XVI в. Дерево,
темпера. 109х38,5 см. Похищена из Изборгского филиала
Псковского государственного музея(заповедника.

059. Икона «Святой князь Довмонт(Тимофей в молении». XVI в.
Дерево, темпера. 110х38,5 см. Похищена из Изборгского
филиала Псковского государственного музея(заповедника.

060. Икона «Святой Апостол Павел в молении». XVI в. Дерево,
темпера. 110х38 см. Похищена из Изборгского филиала
Псковского государственного музея(заповедника.

061. Икона «Святой Николай Чудотворец в молении». XVI в.
Дерево, темпера, 110х38 см. Похищена из Изборгского
филиала Псковского государственного музея(заповедника.
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062. Икона «Святой Дмитрий Солунский в молении». XVI в.
Дерево, темпера. 110х38 см. Похищена из Изборгского
филиала Псковского государственного музея(заповедника.

063. Икона «Святой Николай Чудотворец и предстоящие
святые». Конец XVIII в. Дерево, темпера. 33,5х29 см.
Похищена из частного собрания в Калуге.

064. Икона «Святой Николай Чудотворец». Конец XIX в. Дерево,
темпера, левкас. 71х57 см. Похищена из церкви в деревне
Ченцово (Тульская обл.).

065. Икона «Святой Иоанн Богослов в молчании». XIX в. Дерево,
темпера, левкас. 41х48 см. Похищена из церкви в деревне
Ченцово (Тульская обл.).

066. Икона «Богоматерь Умиление Суздальская и предстоящие
святые», с венцами в окладе. XIX в. Дерево, латунь, медь,
эмаль, стекло, темпера, полудрагоценные камни. 58х48 см.
Похищена из частного собрания в Москве.

067. Дарохранительница (ковчег напрестольный), в виде
ажурного пятикупольного храма, с эмалевыми накладками.
Серебро, позолота, эмаль. Высота ( 50 см. Похищена из
церкви Благовещения (Тульская обл.).

068. Фигурки святых. Дерево, резьба. Похищены из частного
собрания в Ленинградской области.
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069. Икона «Святые Параскева Пятница, Николай Чудотворец,
Иоанн Милостивый, Анастасия Римлянина». XVI в. Дерево,
темпера. 62,5х50 см. Похищены из частного собрания в
Москве.

070. Икона(диптих «Иисус Христос проповедует в храме» и «Ан(
гел является Женам Мироносицам». XIX в. Дерево, масло.
31х95 см. Похищена из церкви Успения (Судиславский р(н
Костромской обл.).

071. Икона(диптих «Иисус исцеляет больного» и «Иисус и Сама(
ритянка». XIX в. Дерево, масло. 31х95 см. Похищена из цер(
кви Успения (Судиславский р(н Костромской обл.).

072. Икона «Успение Девы Марии». XIX в. Дерево, масло. 31х51
см. Похищена из церкви Успения (Судиславский р(н Ко(
стромской обл.).

073. Икона(диптих «Рождество Христово» и «Святой Иоаким с
младенцем на руках». XIX в. Дерево, масло. 31х51 см. Похище(
на из церкви Успения (Судиславский р(н Костромской обл.).

074. Икона(диптих «Введение Марии во храм» и «Благовеще(
ние». XIX в. Дерево, масло. 31х51 см. Похищена из церкви
Успения (Судиславский р(н Костромской обл.).

075. Икона(диптих «Сомнение Святого Фомы» и «Воскрешение
Лазаря». XIX в. Дерево, масло. 33х94 см. Похищена из цер(
кви Успения (Судиславский р(н Костромской обл.).

076. Икона «Иисус Христос исцеляет слепого». XIX в. Дерево, ма(
сло. 31х57 см. Похищена из церкви Успения (Судиславский
р(н Костромской обл.).

109



РОСОХРАНКУЛЬТУРА РАЗЫСКИВАЕТ

077. Икона «Богоматерь с младенцем на левой руке». XIX в. Дере(
во, масло. 33х94 см. Похищена из церкви Успения (Суди(
славский р(н Костромской обл.).

078. Икона «Успение Богородицы». XVIII в. Дерево, масло, овал.
62х31 см. Похищена из частного собрания.

079. Икона «Богоматерь всех скорбящих радость», с окладом.
XVIII в. Дерево, масло, серебро. 74х52 см. Похищена из цер(
кви Успения (Судиславский р(н Костромской обл.).

080. Икона «Иисус Христос Вседержитель и избранные Святые с
Праздниками» с 16 житийными клеймами в окладе. XIX в.
Дерево, темпера, серебро. 72х56 см. Похищена из частного
собрания.

081. Икона «Богоматерь Одигитрия Черниговская Гефсиман(
ская», в окладе. XIX в. Дерево, темпера, медь, серебрение,
эмаль. 130х96 см. Похищена из частного собрания.

082. Икона «Покров Пресвятой Богородицы», в серебряном
окладе. 1867 г. Дерево, серебро, темпера. 43х35 см. Похище(
на из церкви Николы в Козинках (Калуга).

110



РОСОХРАНКУЛЬТУРА РАЗЫСКИВАЕТ

083. Икона «Сошествие во ад / Воскресение Христово и Праз(
дники» с 12 житийными клеймами. Вторая половина XIX в.
Дерево, темпера, левкас. 44х37 см. Похищена из Музея ис(
тории города Аксай (Ростовская обл.).

084. Икона «Богоматерь Живоносный источник и Святые». XIX в.
Дерево, темпера, левкас. 27х22 см. Похищена из Музея ис(
тории города Аксай (Ростовская обл.).

085. Икона с изображением 3 рядов избранных Святых. Послед(
няя четверть XIX в. Дерево, темпера, левкас. 27х22 см. Похи(
щена из Музея истории города Аксай (Ростовская обл.).

086. Икона «Святой Алипий Печерский иконописец». Вторая по(
ловина XIX в. Дерево, темпера, золочение, лак. 22,5х18 см.
Похищена из Звенигородского историко(архитектурного и
художественного музея (Московская обл.).

087. Икона «Богоматерь Одигитрия Иверская». XVIII в. Дерево
(кипарис), масло. 100х70 см. Похищена из частного собра(
ния в Республике Марий(Эл.

088. Икона «Введение во храм Пресвятой Богородицы». XIX в.
Дерево (липа), масло. 60х45 см. Похищена из частного со(
брания в Республике Марий(Эл.
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089. Икона «Моление о чаше». Начало XX в. Дерево, масло. 32х28
см. Похищена из частного собрания в Республике Марий(Эл.

090. Икона «Александр Невский». Середина XVIII в. Дерево, ма(
сло. 54х44 см. Пропала из Екатерининского дворца Государ(
ственного музея(заповедника «Царское Село».

091. Икона «Антоний Виленский». Сер. XIX в. Дерево, масло,
36 х 31 см. Пропала из Екатерининского дворца Государ(
ственного музея(заповедника «Царское Село».

092. Преннер Г. Икона с изображением Христа. Сер. XVIII в. Холст,
масло, 252 х 147 см. Пропала из Екатерининского дворца Го(
сударственного музея(заповедника «Царское Село».

093. Икона «Иисус Христос, Богоматерь и Святые: Константин,
Александр Невский, Николай Чудотворец, Мария Магдали(
на и другие», с окладом в деревянном футляре под стеклом.
XIX в. Дерево, медь, стекло, бархат, холст, масло. 83х79 см.
Пропала из Екатерининского дворца Государственного му(
зея(заповедника «Царское Село».

094. Складень трехстворчатый с изображением Христа, Святых
Александра Невского и Марии Магдалины. Вторая полови(
на XIX в. Грушевое, дерево, резьба, роспись, позолота. 32х25
см. Пропал из Екатерининского дворца Государственного
музея(заповедника «Царское Село».
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095. Складень трехстворчатый резной, с изображением праздни(
ков в 11 фигурных медальонах. XVI в. Кипарис, киноварь, зо(
лочение. 14,3х18,2 см. Пропал из Смоленского музея(запо(
ведника.

096. Крамской И.Н. Икона «Спаситель (Христос с фонарем)».
1870 г. Холст на дереве, масло. 150х70 см. Пропала из Остро(
гожского художественного музея.

097. Крамской И.Н. Икона «Ангел смерти». 1870 г. Холст на дере(
ве, масло. 150х70 см. Пропала из Острогожского художе(
ственного музея.

098. Крамской И.Н. Икона «Ангел с кадилом и свечой». 1870 г.
Холст на дереве, масло. 150х70 см. Пропала из Острогож(
ского художественного музея.

099. Крамской И.Н. Икона «Божия матерь». 1870 г. Холст на де(
реве, масло. 150х70 см. Пропала из Острогожского художе(
ственного музея.

100. Крамской И.Н. Икона «Преломление хлеба». 1870 г. Холст
на дереве, масло, овал. ? х ? см. Пропала из Острогожского
художественного музея.

113



РОСОХРАНКУЛЬТУРА РАЗЫСКИВАЕТ

101. Крамской И.Н. Икона «Благовещение». 1870 г. Холст на де(
реве, масло. ? х ? см. Пропала из Острогожского художе(
ственного музея.

102. Крамской И.Н. Икона «Святая Евдокия, святая Елизавета и
святой Димитрий Ростовский». 1870 г. Холст, масло, овал.
? х ? см. Пропала из Острогожского художественного музея.

103. Крамской И.Н. Икона «Авраам с тремя странниками». 1870
г. Холст, масло, овал. ? х ? см. Пропала из Острогожского ху(
дожественного музея.

104. Икона Казанской Божией Матери в ризе, шитой жемчугом,
бисером и камнями. XVIII в. Дерево, темпера, жемчуг, би(
сер, камни, ткань, высота 32 см. Пропала из Орловского
областного краеведческого музея.

105. Крест напрестольный, украшенный жемчугом и камнями.
XVII в. Серебро, жемчуг, камни, высота 34 см. Пропал из
Орловского областного краеведческого музея.

106. Икона «Святой царь Константин, царь Алексей Михайло(
вич, патриарх Никон». 1657(1658 гг. Холст, масло, ? х ? см.
Пропала из Историко(архитектурного и художественного
музея «Новый Иерусалим». (На изображении представлена
прорись с иконы).
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107. Икона «Святая царица Елена, царица Мария Ильинична, ца(
ревич Алексей Алексеевич». 1657(1658 гг. Холст, масло, ? х ?
см. Пропала из Историко(архитектурного и художествен(
ного музея «Новый Иерусалим». (На изображении предста(
влена прорись с иконы).

108. Икона «Святые князья Борис и Глеб». XVII в. Дерево (липа),
темпера, левкас, 31 х 27 см. Похищена из музея(заповедни(
ка «Коломенское» (Москва).

109. Икона с изображением Мадонны с младенцем. XIV в. в сере(
бряном золоченом окладе, украшенном драгоценными и по(
лудрагоценными камнями. Дерево, темпера, серебро, камни,
50 х 40 см. (без оклада), 60 х 45 см. (в окладе). Похищена из
монастыря «Элони Аркадия» в д.Леонидио (Греция).

110. Икона «Явление Аврааму трех ангелов». XIX в. Дерево, масло,
50 х 40 см. Похищена из церкви Успения (Новгородская обл.).

111. Икона «Архангел Гавриил». XVIII в. Дерево, масло, полукруг
(сверху), 170 х 65 см. Похищена из церкви Успения (Новго(
родская обл.).

112. Икона «Святой Апостол Иуда». XVIII в. Дерево, темпера, ма(
сло, 73 х 35 см. Похищена из церкви Успения (Новгород(
ская обл.).
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113. Икона «Святой Апостол Павел». XVIII в. Дерево, темпера,
масло, 73 х 35 см. Похищена из церкви Успения (Новгород(
ская обл.).

114. Икона «Святой Апостол Варфоломей». XVIII в. Дерево, тем(
пера, масло, 73 х 35 см. Похищена из церкви Успения (Нов(
городская обл.).

115. Икона «Сошествие во ад / Воскресение Христово и Праздни(
ки» с 12 житийными клеймами. XVIII в. Дерево, темпера,
90 х 71 см. Похищена из церкви Успения (Новгородская обл.).

116. Икона «Иисус Христос Вседержитель» в окладе. Кон. XIX в.
Дерево, латунь, серебрение, бархат, темпера, 22 х 17,5 см.
Похищена из церкви Иоанна Богослова с.Черный Острог
(Оренбургская обл.).

117. Икона «Иисус Христос Вседержитель» в окладе. XIX в. Дере(
во, латунь, серебрение, жесть, масло, 22,6 х 17 см. Похище(
на из церкви Иоанна Богослова с.Черный Острог (Орен(
бургская обл.).

118. Икона «Всех скорбящих радость». 1857 г. Дерево, темпера,
золочение, левкас, 47 х 35 см. Похищена из Свято(Николь(
ской церкви с.Быньги (Свердловская обл.).
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119. Икона «Святой Николай Чудотворец» в шитом окладе, 2(я
пол. XIX в. Дерево, темпера, ткань, бисер, стразы, 33,5 х 28,2
см. Похищена из церкви Вознесения (Екатеринбург).

120. Икона «Богоматерь Умиление Федоровская и Святые» в
окладе. XIX в. Дерево, темпера, медь, 54 х 44 см. Похищена
из церкви Рождества Богородицы с.Дурасово (Красносель(
ский р(н Костромской обл.).

121. Икона «Святые перед образом Богоматери Казанской» с че(
канными венцами и полями. 1(я пол. XIX в. Дерево, темпера,
медь, 72 х 55 см. Похищена из церкви Рождества Богороди(
цы с.Дурасово (Красносельский р(н Костромской обл.).

122. Икона «Богоматерь Одигитрия Смоленская» с чеканными
полями. XIX в. Дерево, темпера, медь, 85 х 99 см. Похищена
из церкви Рождества Богородицы с.Дурасово (Красносель(
ский р(н Костромской обл.).

123. Икона «Рождество Богородицы». XIX в. Дерево, темпера, лев(
кас, 84 х 57 см. Похищена из церкви Рождества Богородицы
с.Дурасово (Красносельский р(н Костромской обл.).

124. Икона «Богоматерь Всех Скорбящих Радость». XIX в. Дерево,
темпера, левкас, 35 х 31 см. Похищена из церкви Рождества Бо(
городицы с.Дурасово (Красносельский р(н Костромской обл.).
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125. Икона «Сошествие во ад / Воскресение Христово и Праз(
дники» с 28 клеймами. XIX в. Дерево, темпера, левкас,
39 х 48 см. Похищена из церкви Рождества Богородицы
с.Дурасово (Красносельский р(н Костромской обл.).

126. Икона «Богоматерь Троеручица и Святая» с чеканными вен(
цами и полями. XIX в. Дерево, темпера, медь, серебрение,
39 х 29 см. Похищена из церкви Рождества Богородицы
с.Дурасово (Красносельский р(н Костромской обл.).

127. Икона двухчастная «Распятие Христово и Предстоящие»
(верхняя часть) и «Новозаветная Троица» (нижняя часть).
XIX в. Дерево, темпера, левкас, 70 х 30 см. Похищена из цер(
кви Рождества Богородицы с.Дурасово (Красносельский р(н
Костромской обл.).

128. Икона «Богоматерь Умиление Федоровская и Святая» с чекан(
ными венцами и полями. XIX в. Дерево, темпера, медь, сере(
брение, 29 х 23 см. Похищена из церкви Рождества Богороди(
цы с.Дурасово (Красносельский р(н Костромской обл.).

129. Икона «Богоматерь Одигитрия Смоленская» с чеканными
полями. XIX в. Дерево, темпера, медь, левкас, 37 х 31 см. По(
хищена из церкви Рождества Богородицы с.Дурасово (Крас(
носельский р(н Костромской обл.).

130. Икона «Сошествие во ад / Воскресение Христово» с чекан(
ными полями. XIX в. Дерево, темпера, медь, 32 х 28 см. По(
хищена из церкви Рождества Богородицы с.Дурасово (Крас(
носельский р(н Костромской обл.).
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131. Икона «Покров Пресвятой Богородицы». XIX в. Дерево, темпе(
ра, левкас, 73 х 56 см. Похищена из церкви Рождества Богоро(
дицы с.Дурасово (Красносельский р(н Костромской обл.).

132. Икона двухсторонняя «Сошествие во ад / Воскресение Хри(
стово» (на одной стороне) и «Рождество Богородицы» (на
другой стороне) в деревянной пятиугольной раме под сте(
клом. XIX в. Дерево, темпера, 30 х 25 см. Похищена из цер(
кви Рождества Богородицы с.Дурасово (Красносельский р(н
Костромской обл.).

133. Икона «Минея на июнь» с изображением святых в 5 рядов.
Кон. XIX в. Дерево, темпера, левкас, 37 х 30 см. Похищена из
церкви Рождества Богородицы с.Дурасово (Красносельский
р(н Костромской обл.).

134. Икона «Иисус Христос Вседержитель» в чеканном окладе.
XIX в. Дерево, темпера, левкас, медь, 31 х 25 см. Похищена
из церкви Рождества Богородицы с.Дурасово (Красносель(
ский р(н Костромской обл.).

135. Икона «Богоматерь Знамение» в чеканном окладе. XIX в. Де(
рево, темпера, левкас, медь, 31 х 25 см. Похищена из церкви
Рождества Богородицы с.Дурасово (Красносельский р(н Ко(
стромской обл.).

136. Икона «Святой Николай Чудотворец». XIX в. Дерево, темпе(
ра, левкас, 31 х 25 см. Похищена из церкви Рождества Бого(
родицы с.Дурасово (Красносельский р(н Костромской обл.).
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137. Икона «Богоматерь Казанская». XIX в. Дерево, темпера, лев(
кас, 31 х 25 см. Похищена из церкви Рождества Богородицы
с.Дурасово (Красносельский р(н Костромской обл.).

138. Икона «Распятие Христа и Предстоящие Святые с Праздни(
ками и Страстями» с чеканным крестом в центре и 32 клей(
мами. XIX в. Дерево, темпера, левкас, 70 х 67 см. Похищена
из церкви Рождества Богородицы с.Дурасово (Красносель(
ский р(н Костромской обл.).

139. Икона «Сошествие во ад / Воскресение Христово и Праз(
дники» с чеканными полями. XIX в. Дерево, темпера, медь,
левкас, 31 х 25 см. Похищена из церкви Рождества Богоро(
дицы с.Дурасово (Красносельский р(н Костромской обл.).

140. Икона «Введение во храм Девы Марии» с чеканными поля(
ми. XIX в. Дерево, темпера, медь, левкас, 30 х 50 см. Похище(
на из церкви Рождества Богородицы с.Дурасово (Красно(
сельский р(н Костромской обл.).

141. Икона «Рождество Богородицы». XIX в. Дерево, темпера, лев(
кас, 60 х 50 см. Похищена из церкви Рождества Богородицы
с.Дурасово (Красносельский р(н Костромской обл.).

142. Икона «Богоматерь Умиление Федоровская» с чеканными
венцами и полями. XIX в. Дерево, темпера, медь, левкас,
70 х 58 см. Похищена из церкви Рождества Богородицы
с.Дурасово (Красносельский р(н Костромской обл.).
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143. Икона «Минея на март». XIX в. Дерево, темпера, левкас,
36 х 30 см. Похищена из церкви Рождества Богородицы
с.Дурасово (Красносельский р(н Костромской обл.).

144. Икона Богоматери из Деисусного ряда. XIX в. Дерево, темпера,
31,5 х 19,5 см. Пропала во время боевых действий из Грознен(
ского музея изобразительных искусств им. П.З.Захарова.

145. Икона «Святой Иоанн Предтеча Креститель» из Деисусного
ряда. XIX в. Дерево, темпера, 31,5 х 19,5 см. Пропала во вре(
мя боевых действий из Грозненского музея изобразитель(
ных искусств им. П.З.Захарова.

146. Икона «Богоматерь Знамение» с ризой и венцами в киоте
под стеклом. 1820(е гг. Дерево, темпера, серебро, золочение,
36 х 29 см. Похищена из Музея истории Бурятии им.
М.Н.Хангалова.

147. Икона «Иисус Христос с Богоматерью». Кон. XV в. – нач. XVI
в. Дерево, масло, темпера, золочение, 35 х 32 см. Похищена
из частного собрания в Санкт(Петербурге.

148. Икона «Богоматерь Казанская» в чеканном окладе. XIX в. Де(
рево, темпера,медь, серебро, 30 х 40 см. Похищена из част(
ного собрания в Московской области.
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149. Икона «Богоматерь Казанская». XIX в. Дерево, темпера,
31 х 25 см. Похищена из Национального музея Республики
Татарстан (Казань).

150. Икона «Богоматерь Умиление Владимирская и Святая».
XVIII в. Дерево, темпера, 31 х 27 см. Похищена из Нацио(
нального музея Республики Татарстан (Казань).

151. Икона «Житие Ильи Пророка» в окладе. XIX в. Дерево, ма(
сло, эмаль, медь, серебрение, 80 х 42 см. Похищена из част(
ного собрания.

152. Икона «Христос Вседержитель» в золоченом окладе. XIX в.
Дерево, темпера, эмаль, серебро, 110 х 74 см. Похищена из
частного собрания.
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153. Икона «Святой Серафим Саровский». XIX в. Дерево, темпе(
ра, 106 х 72 см. Похищена из частного собрания.

154. Икона «Богоматерь с младенцем» в окладе. XIX в. Дерево,
темпера, эмаль, серебро, 110 х 74 см. Похищена из частного
собрания.
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01. Солонка: «Котелок на треногах». Москва, 1867 г. Серебро 840,
позолота. 6,8х5,95 см. Клейма: гербовое, мастера «П. М.»,
фирма Садиковъ С.П.Б.

02. Графин для красного вина, в серебряной оправе, с крышкой.
Москва, 1896 г., мастер И.И. Овчинников. Серебро 840,
патиновый хрусталь с огранкой и позолотой. 144х68х25 см.
Клейма: мастера И.И. Овчинникова, «Моск. Окружн.
Пробирн. упр.», с инициалами управляющего И.С.
Лебедкина.

03. Конфетница «Корзинка с ручкой». Серебро 840, ковка.
19,4х16х11,6 см. Клейма: гербовое, мастера ГФ.

04. Молочник. СCПетербург, 1838 г., мастер А.Шпер. Серебро 840,
15,8х9,6х12,2 см. Клейма: «А.Ш.», герб Петербурга,
пробирного мастера Д.И. Тверского, 1838.
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05. Бокал с чернью. Ярославль, 1830Cе гг., мастерская И.И.
Дружинина. Серебро 840, чеканка, гравировка, чернь,
позолота. 18,0х5,6х5,6 см. Клейма: городское, «И.Д.»

06. Сахарница. Москва, начало XX в., мастер С.А. Фролов. Серебро
840, кость, гравировка, ковка. 13,5х9,0х13,4 см. Клейма:
«С.Ф.», «Моск. Окружн. Пробирн. упр.».
Совочек для сахара. Москва, конец XIX в., мастер М.Ф.
Соколов. Серебро 840, 12,0х3,5х1,6 см. Клеймо: «М.С.».

07. Масленка на подставке. Москва, 1887 г., мастер М. Иванов.
Серебро 840, позолота, гравировка, 15,8х15,8х11,8 см.
Клейма: М. Иванова, герб Москвы, «Моск. Окружн.
Пробирн. упр.».

08. Стопа расписная, с эмалью и сканью. Москва, конец XIX –
начало XX вв., мастер Н.В. Алексеев. Серебро 840, 5,0х4,35 см.
Клейма: «Н.А.», «Моск. Окружн. Пробирн. упр.».
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09. Стопа с инкрустацией. Москва, 1880 г. Серебро 840,
гравировка, позолота, 6,2х5,1х3,1 см. Клейма: пробирного
мастера А. Виманова, Москва, 1880 г., клеймо мастера
перебито на «ММД» в 1950 г.

10. Подстаканник серебряный. Москва, 1876 г., мастер В.
Семенов. Серебро 840, ковка, резьба по металлу, гравировка.
10,0х7,6х7,6 см. Клейма: годовое, городское, мастера «В.С.».

11. Бокал двухслойный (хрусталь со стеклом). Между слоями –
аппликация из бумаги и соломки с изображением
усадебного парка с замком и лебедями. По верхнему краю и
под аппликацией – золотая роспись и эмалевые вставки.
Хрустальный завод Бахметьевых, автор А.П. Вершинин,
1802 г. Стекло, хрусталь, бумага, соломка, позолота, эмаль,
11,8х7,7 см. Похищен из музея завода «Красный гигант» (г.
Никольск Пензенской обл.).

12. Джозайя Веджвуд. Фарфоровый медальон с изображением
Петра Великого, 1780C1790 гг. Фарфор, эмаль. 55х45 см.
Похищен из Государственного музеяCзаповедника
«Останкино».
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13. Голова африканской женщины. Бронза, литье. 38х26 см.
Похищена из Музея антропологии и этнографии РАН
(СанктCПетербург).

14. Фигурки монахов. Дерево, резьба. Высота от 10 до 40 см.
Похищены из частной коллекции.

15. ДжунCКуй (повелитель злых демонов). Бронза, литье. Высота
31,3 см. Похищена из Музея антропологии и этнографии
РАН (СанктCПетербург).

16. Пресс «Скорбящая». Верхисетский завод. Отливка
1814–1820 гг. с модели начало XIX в. Чугун. 9,7х12,6х7,7 см.
Похищен из Екатеринбургского музея изобразительных исC
кусств.

17. Рельеф «Портрет императора Николая I». Верхисетский
завод. Отливка 1826C1830 гг. с модели 1826 г. Прусского
Королевского литейного завода в Берлине. Чугун
26,8х21,7х1,7 см. Похищен из Екатеринбургского музея
изобразительных искусств.
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18. Рельеф «Портрет императрицы Александры Федоровны».
Верхисетский завод. Отливка 1826C1830 гг. с модели 1826 г.
Прусского Королевского литейного завода в Берлине. Чугун.
26,9х22,0х1,9 см. Похищен из Екатеринбургского музея
изобразительных искусств.

19. Рельеф «Диана». Кушвинский завод. Отливка 1813C1815 гг. по
модели Прусского Королевского литейного завода,
выполненной Л. Пошем в 1804 г. с итальянского оригинала.
Чугун. 15,4х9,3х1,1 см. Похищен из Екатеринбургского
музея изобразительных искусств.

20. Медальон «Граф П.Х. Витгенштейн». На лицевой стороне
надпись: «Граф П.Х. Витгенштейнъ». Надпись в металле
курсивом: «1813» и два скрещенных молотка. Кушвинский
завод. Отливка и модель 1813 г. Чугун. Диаметр 10,4 см.
Похищен из Екатеринбургского музея изобразительных
искусств.

21. Пепельница «Барон». Глубокая, на трех конусовидных
ножках. Вогнутая поверхность украшена погрудным
рельефным изображением мужчины с бородой и усами, на
голове которого шляпа с отогнутыми вверх фестончатыми
полями и перьями. Нижнеисетский завод. Отливка конец
XIX – начало ХХ вв. по западноевропейской модели XIX в.
Чугун. Диаметр 14,0 см. Похищена из Екатеринбургского
музея изобразительных искусств.
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22. Скифский мечCакинак (VI–V вв. до н.э.). Общая длина – 617
мм. Навершие меча брусковидное, ромбическое, прямоуC
гольного сечения. Ширина 44 мм, высота 16 мм. Рукоять 88
мм, сечение – 4х22 мм. Четко просматриваются фрагменты
орнамента в виде косой сетки. Перекрестие бабочковидное,
ширина 58 мм. Длина клинка 512 мм, ширина у перекреC
стия 37 мм. Вдоль клинка просматриваются две прочерченC
ные канавки. Клинок покрыт насечками, нанесенными перC
пендикулярно оси меча. Похищен из Калачеевского краеC
ведческого музея (Воронежская обл.).

23. Кольчуга (VIII в. н.э.). Размер: 40C42. Плетена поперечной
арабской вязкой. На задней стороне в верхней части
разрублена по вязке колец вдоль спины (длина 100C120 мм).
Впереди от характерного разреза у горловины вниз
прорвано еще на 150 мм. В нижней левой части правой
полы имеется клеймо размером 15х10 мм овальной
неровной формы, с высеченной арабской надписью в виде
иероглифов. Цвет кольчуги черный, обожженный. Диаметр
кольца вязки – 7C8 мм. Толщина проволоки – 1C1,3 мм в
сечении. Вес кольчуги около 10 кг. Ни на одной части
кольчуги нет ровного завершения, не хватает колец.
Похищена из Калачеевского краеведческого музея
(Воронежская обл.).

24. Курильница (XVIIICXVII вв. до н.э.). Высота – 132 мм.
Керамика. Цвет бежевый. Основание  прямоугольной
формы 52х50 мм с закругленными углами, высотой 16 мм, 4
ножки в форме параллелепипеда, с закругленными углами и
сечением 17 мм по диагонали, к верхней части ножек
прикреплен сосуд в форме чаши диаметром 160 мм и
высотой 64 мм. На его внешней стороне –
слабовыраженный вдавленный узор в виде упорядоченно
расположенных изогнутых книзу линий. В верхней части
двух ножек имеются повреждения (трещины, надломы).
Внутри большого сосуда к внутренней стенке прикреплен
сосуд подобной формы (в виде чаши) высотой 58 мм,
диаметром 70 мм. На внешнем сосуде имеются две
продольные трещины. Похищена из Калачеевского
краеведческого музея (Воронежская обл.).

25. Шкаф одностворчатый, фанерованный красным деревом, с
накладной резьбой, тонированной под черное дерево в
характере немецкого барокко. Вторая половина XIX в.
Похищен из особнякаCпамятника в СанктCПетербурге.
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26. ГоркаCшкаф наборного дерева в характере голландского баC
рокко. Вторая половина XIX в. Похищен из особнякаCпамятC
ника в СанктCПетербурге.

27. Скульптура «Жанна д'Арк перед боем». Конец XIX в. Бронза.
Высота: 29 см. Похищена из Государственного центрального
театрального музея им. А.А. Бахрушина (Москва).

28. Табакерка с лаковой миниатюрой «Девочка с собакой». 1840C
1860 гг. ФCка Лукутина. ПапьеCмаше, масло, лак. 2,5х5,5х3,5 см.
Похищена из Звенигородского историкоCархитектурного и
художественного музея (Московская обл.).

29. Тарелка с лаковой миниатюрой по картине К.А. Трутовского
«Свидание». 1890Cе гг. Фабрика Лукутина. ПапьеCмаше, масло,
лак. Диаметр 21 см. Похищена из Звенигородского историкоC
архитектурного и художественного музея (Московская обл.).

30. Табакерка с лаковой миниатюрой «Ожидание прибытия
корабля». 1840C1850 гг. Фабрика Лукутина. ПапьеCмаше,
масло, лак. 3х9х4 см. Похищена из Звенигородского
историкоCархитектурного и художественного музея
(Московская обл.).

31. Табакерка с лаковой миниатюрой «Сельская пляска». 1840C
1850 гг. Фабрика Лукутина. ПапьеCмаше, масло, лак. 3,5х8х5,5
см. Похищена из Звенигородского историкоCархитектурного
и художественного музея (Московская обл.).
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32. Портсигар с лаковой миниатюрой «Крестьянка за
мотовилом». 1860C1870 гг. Фабрика Лукутина. ПапьеCмаше,
масло, лак. 3,5х11,5х7,5 см. Похищен из Звенигородского
историкоCархитектурного и художественного музея
(Московская обл.).

33. Коробочка с лаковой миниатюрой «Семья крестьян». 1860C
1870 гг. Фабрика Лукутина. ПапьеCмаше, масло, лак. 4,5х20х11
см. Похищена из Звенигородского историкоCархитектурного
и художественного музея (Московская обл.).

34. Тарелка с лаковой миниатюрой «Кот и повар». 1880C1890 гг.
Фабрика Лукутина. ПапьеCмаше, масло, лак. Диаметр C 21 см.
Похищена из Звенигородского историкоCархитектурного и
художественного музея (Московская обл.).

35. Обложка альбома с лаковой миниатюрой «Тамара и Демон».
1890Cе гг. Фабрика Лукутина. ПапьеCмаше, масло, лак.
30,5х24,5 см. Похищена из Звенигородского историкоC
архитектурного и художественного музея (Московская обл.).

36. Плакетка с лаковой миниатюрой «Зимняя тройка». Конец
XIX в. ПапьеCмаше, масло, лак. 15х21,5 см. Похищена из ЗвеC
нигородского историкоCархитектурного и художественного
музея (Московская обл.).

37. Коробочка с лаковой миниатюрой по рисунку М.С. Чижова
«ЗимушкаCзима». 1971 г. Федоскино. ПапьеCмаше, масло,
лак. 1,8х3,5х8,5 см. Похищена из Звенигородского истоC
рикоCархитектурного и художественного музея (МосковC
ская обл.).

38. Шкатулка с лаковой миниатюрой по рисунку Р.А. Смирновой
«Тройка». 1977 г. Палех. ПапьеCмаше, темпера, лак.
3,6х10,2х7,8 см. Похищена из Звенигородского историкоCарC
хитектурного и художественного музея (Московская обл.).
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39. Шкатулка с лаковой миниатюрой по рисунку В.Д. Антонова
«Проходит кавалерия». 1972 г. Федоскино. ПапьеCмаше,
темпера, лак. 5,5х11,5х11,5 см. Похищена из ЗвенигородC
ского историкоCархитектурного и художественного музея
(Московская обл.).

40. Шкатулка с лаковой миниатюрой по пейзажу Ю.В. КарапаC
ева «Сумерки». 1970Cе гг. Федоскино. ПапьеCмаше, темпеC
ра, лак. 3,3х15,9х8,5 см. Похищена из Звенигородского исC
торикоCархитектурного и художественного музея (МоC
сковская обл.).

41. Коробочка с лаковой миниатюрой по рисунку А.Н. Сацкова
«Переправа». 1974 г. Холуйская фабрика. ПапьеCмаше, темC
пера, лак. 4,5х14,8х8,7 см. Похищена из Звенигородского
историкоCархитектурного и художественного музея (МоC
сковская обл.).

42. Коробочка с лаковой миниатюрой по рисунку А.Н. Клипова
«Парочка». 1974 г. Палех. ПапьеCмаше, темпера, лак.
2,6х5,7х4,6 см. Похищена из Звенигородского историкоC
архитектурного и художественного музея (Московская обл.).

43. Шкатулка с лаковой миниатюрой по рисунку Л.А. Демидовой
«Комсомол учится». 1972 г. Мстера. ПапьеCмаше, темпера,
лак. 4,3х20,8х14 см. Похищена из Звенигородского историC
коCархитектурного и художественного музея (Московская
обл.).

44. Шкатулка с лаковой миниатюрой по рисунку В.Д. АнтоноC
ва «КонекCгорбунок». 1976 г. Федоскино. ПапьеCмаше, маC
сло, лак. 5,5х16х10 см. Похищена из Звенигородского исC
торикоCархитектурного и художественного музея (МоC
сковская обл.).
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45. Коробочка с лаковой миниатюрой по рисунку Л.С. Зверковой
«По грибы». 1941 г. Палех. ПапьеCмаше, темпера, лак.
2,7х5,8х5,8 см. Похищена из Звенигородского историкоC
архитектурного и художественного музея (Московская обл.).

46. Ларчик с лаковыми миниатюрами по рисункам А.С. Пескова «Зори
Октября». 1972 г. Палех. ПапьеCмаше, темпера, лак. 4х5х5,5 см.
Похищен из Звенигородского историкоCархитектурного и
художественного музея (Московская обл.).

47. Табакерка с лаковой миниатюрой «Женщина и котенок».
1840C1850 гг. Фабрика Лукутина. ПапьеCмаше, филигрань,
серебро, масло, лак. 2,5х8,5х6 см. Похищена из ЗвенигородC
ского историкоCархитектурного и художественного музея
(Московская обл.).

48. Табакерка с изображением вида Московского Кремля со стоC
роны МосквыCреки. 1840C1850 гг. Фабрика Лукутина. ПаC
пьеCмаше, масло, лак. 3х4,5х7,5 см. Похищена из ЗвенигоC
родского историкоCархитектурного и художественного муC
зея (Московская обл.).

49. Ваза с женским портретом. Императорский фарфоровый
завод. Вторая четверть XIX в. Фарфор, бронза. 69х59 см.
Похищена из музеяCзаповедника «Дмитровский кремль»
(Московская обл.).

50. Подсвечник на три свечи «Амур с охотничьими рожками».
XIX в. Мрамор, бронза. Высота – 44 см. Похищен из музеяC
заповедника «Дмитровский кремль» (Московская обл.).
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51. Миниатюра с изображением К.Ф. Рылеева в золотой оправе
под стеклом, с монограммой на обороте. Золото, стекло, слоC
новая кость, гуашь. 8х6,8 см. Похищена из ГосударственноC
го исторического музея.

52. Чашка с изображением храма Минервы. Под рисунком надC
пись: «LE TEMPLE DE MINERVE». Первая половина XIX в.
Фарфор, глазурь. 11х9,3 см. Похищена из Томского государC
ственного областного историкоCархитектурного музея.

53. Канделябр на три свечи, из золоченой бронзы, на мраморном
постаменте. Франция. Последняя четверть XIX в. Бронза,
мрамор, золочение. Постамент 12,8х12,4х9,7 см, фигура C
9,3 см. Похищен из МузеяCквартиры А.С. Пушкина на
Арбате (Москва).

54. Фарфоровая ваза с изображением драконов среди скал. Китай.
XVIII в. Фарфор, глазурь. 41х26 см. Похищена из ГосударC
ственного художественноCархитектурного дворцовоCпаркоC
вого музеяCзаповедника «Петергоф».

55. Табакерка медная, с гравированным изображением двух
мужчин и двух ангелов и с надписями: на лицевой стороне C
«Abrams soonbclooft», а на оборотной – «Abrams offerhanC
de». Медь, канфарение. 3х13,5х7 см. Похищена из ГосударC
ственного художественноCархитектурного дворцовоCпаркоC
вого музеяCзаповедника «Петергоф».

56. Кофейник с крышкой. Китай. XVIII в. Фарфор, глазурь.
16,5х15,5 см. Похищен из Государственного художественC
ноCархитектурного дворцовоCпаркового музеяCзаповедника
«Петергоф».
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57. Вазочка с рельефным пластическим декором. Голландия. Вторая
половина XVIII в. Фаянс, глазурь. 18,2х10 см. Похищена из ГоC
сударственного художественноCархитектурного дворцовоC
паркового музеяCзаповедника «Петергоф».

58. Обелиск с тисненым декором в виде раковин и с красочным
декором в виде листьев и цветов, выполненных надглазурC
ным синим кобальтом под прозрачной глазурью. Голландия.
XVIII в. Фаянс, глазурь. 35х8,5 см. Похищен из ГосударственC
ного художественноCархитектурного дворцовоCпаркового
музеяCзаповедника «Петергоф».

59. ЧасыCбрелок женские механические миниатюрные, с пудрениC
цей и зеркалом, пластинкой для записей и карандашом, с надC
писями: «BREV 274 Depose». Швейцария. Начало XX в. Латунь,
стекло, эмаль, золочение, серебрение. 32х56х7 мм, циферблат
C 15 мм. Похищены из Политехнического музея (Москва).

60. Портсигар с лаковой миниатюрой «Шахматисты». 1924 г.
Палех. ПапьеCмаше, темпера, лак. 2,5х13,5х8 см. Похищен
из Всероссийского музея декоративноCприкладного и
народного искусства (Москва).

61. Бисерница с лаковой миниатюрой по рисунку И.И. Голикова
«Вниз по матушке, по Волге». 1926 г. Палех. ПапьеCмаше,
темпера, лак, позолота. 2,5х3,6х3 см. Похищена из
Всероссийского музея декоративноCприкладного и
народного искусства (Москва).

63. Шкатулка с лаковой миниатюрой по рисунку И.И. Голикова
«Праздник». 1931 г. Палех. ПапьеCмаше, темпера, лак,
позолота. 4х19,7х13,2 см. Похищена из Всероссийского
музея декоративноCприкладного и народного искусства
(Москва).

64. Карандашница из настольного прибора «Обсуждение
Сталинской Конституции в колхозе Узбекистана». 1937 г.
Ленинградский фарфоровый завод. Фарфор, глазурь. 19,5х10х9
см. Похищена из Всероссийского музея декоративноC
прикладного и народного искусства (Москва).
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65. Скульптура Е.А. Лансере «Всадник с соколом в руке». Вторая
половина XIX в. Бронза. Высота 50 см. Похищена из частного
собрания в Москве.

66. Ковш наградной, на дне C герб России, вокруг него
выгравирована надпись в две строки: «Божью милостью
великие государи и цари и великие князи Иоанн
Алексеевич и Петр Алексеевич. Пожалован сим ковшом
гостиной сотни Федор Годунов услуживая взял приказ что
он Федор будучи в сим году Вентиябовском уезде государеву
двору учинил пошлину от продажи и период прошлыми
годами учинил великий прибор». XVII в. Серебро. Похищен
из частного собрания в Москве.

67. Ваза фарфоровая, с изображением императорской короны,
звезды ордена Святого Георгия и знака ордена Святого
Андрея Первозванного. XIX в. Фарфор. 74х35 см. Похищена
из Рыльского краеведческого музея (Курская обл.).

68. Ваза фарфоровая, с декоративным орнаментом. XIX в. Фарфор.
?х? см. Похищена из Рыльского краеведческого музея
(Курская обл.).

69. Ваза китайская из желтого фарфора. Высота – 45 см.
Похищена из частного собрания в Ленинградской области.

70. Тарелка «Вид Коннетабля в городе Гатчине». Императорский
фарфоровый завод. Начало XIX в. Фарфор, глазурь. Диаметр C
23 см. Похищена из частного собрания в Москве.

136



РОСОХРАНКУЛЬТУРА РАЗЫСКИВАЕТ

71. Тарелка «Вид Марли в саду Петергофском». Императорский
фарфоровый завод. Начало XIX в. Фарфор, глазурь. Диаметр C
23 см. Похищена из частного собрания в Москве.

72. Тарелка «Вид дворца Каменного острова». Императорский
фарфоровый завод. Начало XIX в. Фарфор, глазурь. Диаметр C
23 см. Похищена из частного собрания в Москве.

73. Кувшин китайский, с восточным орнаментом и лепниной на
крышке. XIX в. Фарфор. 50х23 см. Похищен из Рыльского
краеведческого музея (Курская обл.).

74. Серебряная кружка, с крышкой на ножках, с тремя
медальонами на охотничьи темы. Серебро, позолота.
Похищена из частного собрания в Москве.

75. Бюст богини охоты, в прическу вплетен полумесяц, на подC
ставке изображения голубей и колчана для стрел. XIX в. ПоC
делочный камень. Похищен из Рыльского краеведческого
музея (Курская обл.).

76. Бюст А.С. Пушкина. Бронза. 35х30 см. Похищен из ГосударC
ственного музеяCусадьбы Остафьево «Русский Парнас» (МоC
сковская обл.).
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77. Мишель Клод. Скульптура «Две пляшущие вакханки и сатир».
1762 г. Бронза, мрамор. Похищена из частного собрания в
Москве.

78. Клодт К.А. Скульптура «Ржущий жеребец у изгороди». Конец
XIX в. Чугун, 29х37,5х14 см. Похищена из Музея коневодC
ства (Москва).

79. Гийом Кусту. Скульптура «Укротитель коня». Первая
четверть XVIII в. Бронза. 57х49х25 см. Похищена из Музея
коневодства (Москва).

80. Е.А. Лансере. Скульптура «Всадник на лошади (оглядываюC
щийся всадникCчеркес)». 1870 г. Бронза. 26х24,5х12 см. ПоC
хищена из Музея коневодства (Москва).

81. Коробочка с лаковой миниатюрой по рисунку И.В. Ливановой
«Родничок». 1985 г. ПапьеCмаше, темпера, лак. Диаметр C 5,5
см, высота C 2 см. Похищена из Государственного Русского
музея.

82. Кружка с откидной крышкой. Швеция, конец XVII в.
Серебро. Похищена из частного собрания в Москве.
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83. Кувшин с рельефным изображением на мифологическую
тему. Бронза. Высота – 30 см. Похищен из частного
собрания в СанктCПетербурге.

84. Скульптура «Исида с младенцем Гором». Египет, I в. до н.э.
Дерево, бронза. Высота C 18 см. Похищена из Музея истории
религии (СанктCПетербург).

85. Каменная фигурка «Байбачек». 1983 г. Альгаматолит. 8х4,5х4
см. Похищена из Музея декоративноCприкладного
искусства Урала (Челябинск).

86. Е.Е. Васильев. Каменная «Воздушная ваза». 1985 г. Яшма
сибайская, нейзильбер. 10,5х9,3 см. Похищена из Музея
декоративноCприкладного искусства Урала (Челябинск).

87. ПрессCпапье «Собака гончая перед убитым зайцем». Завод
Касли. 1951 г. Чугун. 18,5х23х11 см. Похищено из Музея
декоративноCприкладного искусства Урала (Челябинск).

88. Орлов С. «Фигурка ибиса, стоящего на одной ноге». 1971 г. ЧуC
гун. 27х19 см. Похищена из Музея декоративноCприкладноC
го искусства Урала (Челябинск).
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89. Плотников В. Крышка шкатулки с изображением кошки,
играющей с клубком. XX в. Чугун. 5х7х7 см. Похищена из
Музея декоративноCприкладного искусства Урала (ЧеляC
бинск).

90. Гореликов Н.С. Скульптура «Маленький купальщик». 1981 г.
Чугун. 25х9,5 см. Похищена из Музея декоративноCприкладC
ного искусства Урала (Челябинск).

91. ПрессCпапье «Павшая лань». 1981 г. Чугун. 7,3х18х15,7 см.
Похищено из Музея декоративноCприкладного искусства
Урала (Челябинск).

92. Подсвечник «Ибис на черепахе». 1980Cе гг. Чугун. 28х15,5х6,5
см. Похищен из Музея декоративноCприкладного искусства
Урала (Челябинск).

93. В.Агеев. Шкатулка с ажурной крышкой. 1904 г. Похищена
из Музея декоративноCприкладного искусства Урала (ЧеC
лябинск).

94. Мэн П.Ж. ПрессCпапье «Собака». 1870Cе гг. Дерево, бронза,
11х20 см. Похищено из ДомаCмузея Н.А.Некрасова (ЧудовC
ский филиал Новгородского Государственного областного
музеяCзаповедника).
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95. Скульптура бога Осириса. Египет Первый век до н.э. Бронза.
Высота C 18 см. Похищена из Музея истории религии
(СанктCПетербург).

96. Мозаичное панно с изображением портрета Александра НевC
ского. 1760Cе гг. Поделочный камень, смальта. 45х30 см. ПоC
хищено из Музея М.В. Ломоносова (СанктCПетербург).

97. Керамическая скульптура «Голова с длинными усами». Конец
1890Cх гг. Глина, майолика. 10,5х10,5х12,5 см. Похищена из
МузеяCзаповедника «Абрамцево» (Московская обл.).

98. Ваза с изображением Амура в колеснице, запряженной тиC
гром, с одной стороны и Амура на лебедях с другой. ИмпеC
раторский фарфоровый завод. Вторая половина XIX в. ФарC
фор. Высота – 50 см. Похищена из частного собрания в
СанктCПетербурге.

99. БраCканделябр. Конец XVIII в. Бронза, чеканка, матовое золоC
чение. 33х50 см. Пропал из Екатерининского дворца ГосуC
дарственного музеяCзаповедника «Царское Село».

100. Ваза в стиле Людовика XVI в. Императорский фарфоровый
завод. 1830C1840 гг. Фаянс, бронза. 37,5х30 см. Пропала из
Екатерининского дворца Государственного музеяCзаповедC
ника «Царское Село».
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101. Ваза расписная. Дания. 1830Cе гг. Стекло черное матово.
59х33,5 см. Диаметр основания – 27,5 см. Пропала из ЕкаC
терининского дворца Государственного музеяCзаповедника
«Царское Село».

102. Ларчик резной. XVIII в. Дерево, моржовая кость, фольга,
ткань. 28х19,5х13,5 см. Пропал из Екатерининского дворца
Государственного музеяCзаповедника «Царское Село».

103. Блюдо с полихромной росписью. Япония. XVIII в. Фарфор.
Диаметр – 37,5 см. Пропало из Екатерининского дворца ГоC
сударственного музеяCзаповедника «Царское Село».

104. Блюдо с полихромной росписью. Япония. XVIII в. Фарфор.
Диаметр – 37,5 см. Пропало из Екатерининского дворца ГоC
сударственного музеяCзаповедника «Царское Село».

105. Блюдо с росписью. Япония. XVIII в. Фарфор. Диаметр – 57,5
см. Пропало из Екатерининского дворца Государственного
музеяCзаповедника «Царское Село».

106. Блюдо с росписью. Япония. XVIII в. Фарфор. Диаметр –
49 см. Пропало из Екатерининского дворца ГосударственC
ного музеяCзаповедника «Царское Село».
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107. Блюдо с росписью. Китай. XVIII в. Фарфор. Диаметр – 46,5
см. Пропало из Екатерининского дворца Государственного
музеяCзаповедника «Царское Село».

108. Кувшин. Россия. Середина XVIII в. Стекло молочное. Высота –
21,9 см. Диаметр – 10,2 см. Пропал из Екатерининского
дворца Государственного музеяCзаповедника «Царское Село».

109. Стакан гравированный. Россия. XVIII в. Стекло. 21,9х10,2х10,2
см. Пропал из Екатерининского дворца Государственного муC
зеяCзаповедника «Царское Село».

110. Рюмки гравированные (71 шт.). Россия. XVIII в. Хрусталь. ВыC
сота – 15,2C18,1 см. Диаметр C 6C7,4 см. Пропали из ЕкатеC
рининского дворца Государственного музеяCзаповедника
«Царское Село».

111. Рюмки гравированные (21 шт.). Россия. XVIII в. Хрусталь. ВыC
сота – 14,6C17,4 см. Диаметр 5,6C7,5 см. Пропали из ЕкатеC
рининского дворца Государственного музеяCзаповедника
«Царское Село».

112. Рюмки гравированные (34 шт.). Россия. XVIII в. Хрусталь. ВыC
сота – 14,9C18,4 см. Диаметр – 6,5C7,6 см. Пропали из ЕкаC
терининского дворца Государственного музеяCзаповедника
«Царское Село».
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113. Кубок гравированный. Россия. XVIII в. Хрусталь, золочение.
Высота – 23 см. Диаметр – 10,4 см. Пропал из ЕкатерининC
ского дворца Государственного музеяCзаповедника «ЦарC
ское Село».

114. Кубок гравированный. Россия. XVIII в. Хрусталь, золочение
Высота – 24,7 см. Диаметр – 10,4 см. Пропал из ЕкатериC
нинского дворца Государственного музеяCзаповедника
«Царское Село».

115. Тарелки с росписью (2 шт.). Россия. Завод Гарднера. XVIII в.
Фарфор, роспись, позолота. Диаметр – 23,6 см. Пропали из
Екатерининского дворца Государственного музеяCзаповедC
ника «Царское Село».

116. Корзинка. Россия. Завод Гарднера. XVIII в. Фарфор, роспись,
позолота. Диаметр – 25,5 см. Высота – 9 см. Пропала из
Екатерининского дворца Государственного музеяCзаповедC
ника «Царское Село».

117. Креманки с крышками (10 шт.). Россия. Завод Гарднера.
XVIII в. Фарфор, роспись. Диаметр – 6,2 см. Высота с крышC
кой – 11 см. Пропали из Екатерининского дворца ГосударC
ственного музеяCзаповедника «Царское Село».

118. Миска с крышкой. Россия. Императорский фарфоровый заC
вод. XVIII в. Фарфор, роспись, золочение. 29,4х21,5х13,5 см.
Пропала из Екатерининского дворца Государственного муC
зеяCзаповедника «Царское Село».
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119. Тарелка в виде веток с зелеными листьями. XVIII в. Фарфор.
28х24 см. Пропала из Екатерининского дворца ГосударC
ственного музеяCзаповедника «Царское Село».

120. Кокосовый кубок с крышкой. Первая четверть XIX в. КокоC
совый орех, бронза, золочение. 14х24х8 см. Похищен из муC
зеяCзаповедника «Коломенское» (Москва).

121. Рамочка серебряная золоченая, квадратная, с узорной голубой эмалью,
задняя стенка костяная. На рамке и ножке клейма: «АГ» и в овале C «88»
и изображение женской головки в профиль вправо. Начало XIX века. 

122. Флакон овальный плоский, из горного хрусталя, горлышко с крышкой в
оправе в виде короны с эмалью по золоту, корона из трехсот рубинов с
двадцатью четырьмя жемчужинами. XIX век. 

123. Часы золотые открытые, на крышке гильошированный орнамент, по
краю и на ободках резной рубчик, циферблат белый с арабскими
цифрами. Фирма «Брегет», первая четверть XIX века. 

124. Фигурка кролика серебряная литая с глазами из камней красного цвета.
Подделка под Фаберже, изготовленная в 80Cх годах прошлого века. 

125. Печать медная чеканная, с продолговатой ручкой синей эмали с
серебристым растительным узором, на конце медное чеканное
навершие. XIX век.
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01. Часы. П. Буре, № 13544, серебро, с тремя крышками. На верх&
ней крышке изображены две скрещенные винтовки и над&
пись: «За отличную стрельбу». На внутренней стороне верх&
ней крышки гравировка: «Приз Его. Имп. Выс. Гос. Вел. Кн.
Сергея Александровича Л. Гв. Преображенского п. 7 р. ряд.
Алексею Маркову 1889». На циферблате фото императора
Александра III. Завод ключом.

02. Часы. П. Буре, № 29396, серебро. На верхней крышке: знак за
отличную стрельбу. На внутренней стороне внешней крыш&
ки надпись: «Шацкого резервного бат. унтер офицеру Бори&
су Козлову 1894 г.». Завод ключом.

03. Часы. П. Буре. № 45633, серебро, с тремя крышками. На верх&
ней крышке гравированное изображение конного разъезда
и надпись: «За образцовую разведку во время подвижного
сбора 1899». На внутренней стороне верхней крышки гра&
вировка: «52 Др. Нежинского п. разведчику 5 эскадрона ун.
офицеру Ефиму Пискареву». Завод ключом.

04. Часы. П. Буре. № 50418, серебро. С тремя крышками. На верх&
ней крышке гравированное изображение конного гусара и
надпись: «За отличное окончание курса полк. учебной ко&
манды 1&ый приз». На внутренней стороне верхней крыш&
ки надпись: «Л.гв. гусарского Его величества полка у… Козь&
ме…..еву 1900». Завод ручной головкой.
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05 Часы. П. Буре. № 57562, серебро. С тремя крышками. На верх&
ней крышке на черном эмалевом фоне изображение двух
скрещенных пушек, наложенных на дубово&лавровый венок
и надпись: «За состязательные вооружения верков». По кра&
ям крышки фон гильоширован. На внутренней стороне
верхней крышки гравировка: «Сии часы даны 4 роты Либав&
ской кр. артиллерии взводному фейерверкеру Михаилу Се&
менову 19 28/XII 01». Завод ручной головкой.

06. Часы. П. Буре. № 302785 (303506), серебро. С тремя крышка&
ми. На верхней крышке литое изображение скачущего влево
улана. На пике флажок. По окружности надпись: «Приз име&
ни ген. от кавалерии Кульгачева в 1912 г.».

07. Часы. П.Буре. № 237103, серебро. С тремя крышками. На
верхней крышке изображение конного драгуна и надпись
по окружности: «За подъездку ремонтной лошади в 1909 г.
II приз».

08. Часы. П. Буре. № 246384, серебро. Три крышки. На верхней
крышке изображение защитной маски и щита со скрещен&
ными саблями. Надпись «За рубку и фехтование». На вну&
тренней стороне гравировка: «приз 13 кавалерийской див.
1909 г.».
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09. Часы. П. Буре. № 265584, серебро. Три крышки. На верхней
крышке литое изображение пулемета и надпись: «За отлич&
ную стрельбу из пулемета». На внутренней стороне грави&
ровка: «Конно&пулеметный сом. ряд. 9&го Гусарского Киев&
ского п. Антону Тумиловичу 1910 г.».

10. Часы. П. Буре. № 389753, серебро. Три крышки. На верхней
крышке изображение скачущего казака и надпись: «За от&
личную рубку 1&й полковой приз». На внутренней стороне
гравировка: «Л. Гв. казачьего Е.В. из взв. уряднику Е.В. сотни
Якову Муравлеву 1912 г.».

11. Часы. П. Буре. № 305468, серебро. Три крышки. На верхней
крышке изображение конного драгуна и надпись: «1й приз
за подъездку ремонтных лошадей». На внутренней стороне
гравировка: «4й запасный кавалерийск. полк 1912 г.». На ци&
ферблате портрет Николая II.

12. Часы. П. Буре. № 343001, серебро. Три крышки. На верхней
крышке на гильотинированном фоне гравировка двух скре&
щенных револьверов и надпись по окружности: «За отлич&
ную стрельбу». На внутренней стороне гравировка: «1 приз
подпрапорщику 2 бат. Л. Гв. 1 арт.бригады Ивану Печенки&
ну. Кв 55 1913 г.».
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13. Часы. П. Буре. № 342245, серебро. Три крышки. На верхней
крышке изображен конный кирасир и надпись по окруж&
ности: «1 приз за рубку 23 апрель 1914 г.». Внутри гравиров&
ка: «Конногвардейцу 2 эск. ун. оф. Шиголину».

14. Часы. П. Буре. № 377780, серебро. На верхней крышке изо&
бражение трех скачущих влево казаков и подпись: «За скач&
ку от 2 Сибирского казачьего полка».

15. Часы. П. Буре. № 423740, серебро. На верхней крышке литое
изображение двух солдат. Один стоит, второй целится из
винтовки с колена. По окружности надпись: «За отличный
глазомер».

16. Часы. П.Буре. № 423836, серебро. Три крышки. На верхней
крышке литое изображение конного кирасира и надпись по
окружности: «Память войны 1914 – 1917 гг.». На внутрен&
ней стороне гравировка: «За усердную службу в Л. Гв. Кира&
сирском п. подпрапорщику – вахмистру Якову Олимпиеви&
чу Бедрицкому от командира 6 эск. рот. Соколова». 
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17. Часы. П. Буре. Серебро. Три крышки. На верхней крышке на&
кладной литой герб Российской Империи с лентой голубой
эмали на гладком полированном поле. Завод ручной голов&
ной.

18. Часы. П. Буре. Серебро. Три крышки. На верхней крышке эма&
левое изображение герба Российской империи на гильоши&
рованном поле (черная эмаль, лента голубой эмали). На вну&
тренней стороне гравированная надпись «Всемилостлевийше
пожалованы Ея Императорским Величеством Государыней
Императрицей Марией Федоровной боцманмату Кондра&
тию Рыжову 20 августа 1903 г.». Завод ручной головкой.

19. Часы. П. Буре. № 255683, серебро. Три крышки. На верхней
крышке накладное серебряное изображение знака за от&
личную стрельбу со скрещенными штуцерами на гильоши&
рованном фоне. На внутренней стороне верхней крышки
гравировка: «фельдфебель 5й роты Лейб&гвардии Санкт&Пе&
тербургского короля Фридриха Вильгельма III полка Я.П.
Мигунову кв. 95 1899 г.». Завод ручной головкой. 

20 Часы. П. Буре. № 77247, серебро. Три крышки. На верхней
крышке на гильошированном фоне по окружности надпись
черной эмали: «За состязательную стрельбу». В круге черной
эмали изображены две скрещенные пушки и артиллерий&
ский снаряд, наложенные на венок из дубовых и лавровых
листьев. На внутренней стороне верхней крышки гравиров&
ка: «22й Артиллерийской бригады наводчику Герасиму Ива&
нову. 30 июня 1904 г.». Завод ручной головкой.
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21. Часы. П. Буре. Серебро. Три крышки. На верхней крышке на
гильошированном фоне по окружности надпись черной
эмали: «За состязательную стрельбу». В окружности на чер&
ной эмали изображены две скрещенные пушки и артилле&
рийский снаряд, наложенные на венок из дубовых и лавро&
вых листьев. На внутренней крышке гравировка: «бомбар&
диру – наводчику 3&й батареи 23&й Артиллерийской брига&
ды Трофиму Шолободе. 30 июня 1904 г.». Завод ручной го&
ловкой.

22. Часы. П. Буре. № 100701, серебро. Три крышки. На верхней
крышке по окружности надпись "За отличную рубку и фех&
тование. 1&й приз". Внутри надписи изображение защитной
фехтовальной маски, нагрудника со звездочками и двух
скрещенных сабель. Фон гильоширован. На внутренней сто&
роне верхней крышки гравировка "35й Драгунский Белго&
родский полк. Ун. офиц. Таран 1го эск.".

23. Часы. П. Буре. Серебро. Три крышки. На верхней крышке по
окружности надпись: «За отличное окончание курса учеб&
ной команды. 2й приз». Внутри надписи изображение от&
крытого воинского устава, скрещенные винтовки, древко
знамени и топографические принадлежности наложены на
дубово&лавровый венок. Фон по краю крышки гильоширо&
ван. Завод ручной головкой.

24. Часы. П. Буре. № 1133…, серебро. Три крышки. На верхней
крышке с гладкой полированной поверхностью наложен
литой вензель «ОА» под императорской короной. На вну&
тренней стороне верхней крышки гравировка: «Приз Е.И.В.
Вел. Кн. Ольги Александровны Л. Гв. Преображ. п. ряд. 7й р.
Харлампию Романчуку кв. 298 1907 г». Видны следы свинцо&
вого припоя двух штифтов крепления короны.

151



РОСОХРАНКУЛЬТУРА РАЗЫСКИВАЕТ

25. Часы. П. Буре. Серебро. Три крышки. На верхней крышке
круглая золотая накладка. На ней по окружности надпись:
«Бригадный приз за подъездку ремонтной лошади 1899». В
центре гравированное изображение военного на коне. За&
вод ручной головкой. Кольцо на головке овальной формы.

26. Часы. П. Буре. Серебро. Три крышки. На верхней крышке изо&
бражение знака за отличную стрельбу. Две скрещенных
винтовки. На внутренней стороне верхней крышки грави&
ровка: «1й офицерский приз Л. Гв. Преображенск. п. ряд.13
р. Ивану Баянову. 1896 г.». Завод ключом.

27. Часы серебряные, фирма G. Monart. Три крышки. На верхней
крышке гравированное изображение разведчиков с винтов&
ками. На нижней крышке стилизованной вид г. Стамбула.
Завод ключом.

28. Часы серебряные, фирма D.H. Tissot. Три крышки. На верхней
крышке гравированный портрет Александра II в овале и
цветочном орнаменте. Видны остатки эмали. На нижней ча&
сти крышки гравированный герб Российской империи (дву&
главый орел с поднятыми крыльями), обрамленный орна&
ментом в виде листьев. Завод ключом.

29. Часы серебряные. Фирма J. Blondel. Швейцария. Поставщик
«Бр. Чебуновы». На верхней крышке гравированный по&
грудный портрет императора Александра III в военной фор&
ме, на Андреевской ленте в овале, орнаментированном на
окружности. На нижней крышке гравированный герб Рос&
сийской империи в овале, с гильошированным фоном и ор&
наментом по окружности. Завод ключом.
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30. Часы серебряные. Фирма T. Fleury. Швейцария. Три крышки.
На верхней крышке в овале с узором по окружности пор&
трет Александра III в военной форме без плечевой орден&
ской ленты. На нижней крышке гравированное изображе&
ние картуша, отображающего символику полевой артилле&
рии (пушка, две скрещенные лопаты, две кирки, элемент
фашины в орнаменте листьев с узором по окружности). Фон
гильоширован. Завод ключом.

31. Часы серебряные. № 46631. Фирма Tobias. Швейцария. Три
крышки. На верхней крышке на гильошированном фоне
изображен щиток в орнаменте. На внутренней стороне
верхней крышки гравировка: «За призовую стрельбу рядо&
вому А. Вялунину от 139 пехотного Маршанского полка. 8
августа 1879 г.». На циферблате помещен цветной портрет
императора Александра II. Завод ключом.

32. Часы серебряные. № 548118. Фирма Генриха Канна. Три
крышки. На верхней крышке гравировано изображение зна&
ка за отличную стрельбу со скрещенными винтовками на ги&
льошированном фоне. На внутренней стороне верхней
крышки гравировка: «Стрелку 8 роты 17 стрелкового полка
Федору Митянину. Кв. 113 1910 г.». Завод ручной головкой.

33. Часы серебряные. Фирма J. Calame – Robert. Швейцария, по&
ставщик Л. Перковский. Три крышки. На верхней крышке
по окружности надпись черной эмали: «За отличную стрель&
бу 1905 г.». Внутри надписи на черном эмалевом фоне гра&
вированный герб Российской империи, наложенный на две
скрещенные пушки. На внутренней стороне верхней крыш&
ки гравировка: «Ст. фейер. 15 роты артиллерии Ковенской
крепости Прокофий Ефимов». Также проштампованы три
последние цифры заводского номера часов – «879». На ни&
жней крышке часов в круге черной эмали выгравированы
три буквы: «ВВО». Фон по краю крышки гильоширован.
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34. Часы серебряные. № 537547. Фирма Генрих Канн. На верх&
ней крышке по окружности надпись: «За отличную ходьбу
на лыжах». Внутри окружности скрещенные лыжи, на ко&
торые наложен круглый щиток с надписью: «1911 г.». Фон
по краям гильоширован. На внутренней стороне верхней
крышки гравировка: «Приз командира Л. Гв. 3го Стрелко&
вого Его Величества полка ген.майора Чебыкина ун.оф.
Афанасию Клочко за отличную ходьбу на лыжах». Завод
ручной головкой.

35. Часы серебряные. № 2514127. Фирма Генрих Канн. Три
крышки. На верхней гильошированной крышке на круглой
золотой накладке изображен знак за отличную стрельбу.
Две скрещенные винтовки и надпись: «За отличную стрель&
бу». На внутренней стороне верхней крышки гравировка:
«Приз Е.И.В. Вел. Кн. Михаила Александровича Л. Гв. Преоб&
раж. п. ряд. 3р. Алексею Ермолину кв. 46. 1910 г.». На цифер&
блате в центре фотография великого князя Михаила Алек&
сандровича. Нижняя часть фотографии утрачена. На ни&
жней крышке накладной серебряный вензель: «МА» под
императорской короной. Крышка покрыта гильоширован&
ным узором. Завод ручной головкой.

36. Часы серебряные. Фирма T. Fleury. Швейцария. Три крышки.
На верхней крышке в овале гравированный погрудный пор&
трет генерала и внизу надпись: «Гурко». По окружности
крышки узор. На нижней крышке гравированное изобра&
жение картуша военно&морской тематики (якорь, парус,
багор, дубовые листья). По окружности крышки геометри&
ческий узор. Завод ключом.
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01&01. Tischbein J.H. View of Weiszenstein castle. 171.2 x 109.2 cm.

01&02. Spitzweg C. Peace times. 49.5 x 21.5 cm.

01&03. Gogarten H. Birch tree in front of the old castle. 20 x 27 cm.

01&04. Lenbach F.S. Bismarck in civilian clothes. 42 x 51 cm.

01&05. Werner A.A. Portrait of marshal Helmuth Moltke. 33 x 45 cm.

01&06. Holbein H. Portrait of a women. 14.2 x 20.8 cm.

01&07. Knibbergen C. Landscape with figures. 16 x 11.5 cm.

01&08. Koekkoek B.C. Forest landscape. 30 x 40 cm.

ÈÍÒÅÐÏÎË ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒ

Ïîõèùåíî â Ãåðìàíèè:
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02�01. Surtel P. Landscape in Provence. ? x ? cm.

02�02. Andre A. La maison de Gazagne et L’Olivier. 73 x 68 cm.

02�03. Unknown artist. Venus and an angel. 90 x 110 cm.

02�04. Oosterwyck M. Still life with flowers. 79.5 x 101 cm.

02�05. Mazza D. Madonna with child and 2 saints. 56.5 x 72.5 cm.

02�06. Mesdag H.W. Ship in the tempest. 33 x 24 cm.

02�07. Carpeaux J.B. Roses in a glass. 22 x 32.5 cm.

02�08. Ury L. Flanders landscape with figures. 50.5 x 57.5 cm.

Ïîõèùåíî âî Ôðàíöèè:
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03�01. Unknown artist. Madonna and child. 31 x 40 cm.

03�02. Rubens P.P. Coronation of Christ with a thorn crown.
192 x 246 cm.

03�03. Unknown artist. The annunciation. 26 x 39 cm.

03�04. Unknown artist. Crowning of the Virgin Mary. 26 x 39 cm.

03�05. Unknown artist. Saint Peter being given the keys. 141 x 110 cm.

03�06. Unknown artist. Young countrywoman. 140 x 92 cm.

03�07. Batoni P.G. Virgin of the assumption. 80 x 120 cm.

03�08. Ligozzi B. Still life with flowers. 80 x 65 cm.

Ïîõèùåíî â Èòàëèè:
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04�01. Van der Meulen A.F. Louis XIV in a cavalry battle. 80 x 64 cm.

04�02. Storck A. Coastal scene with Dutch ships. 69 x 57 cm.

04�03. Toussaint F. Brouckere square in Brussels. 26.5 x 17.5 cm.

04�04. Portielje G.J. Flirting. 37 x 46 cm.

04�05. Defrance L. Inn scene. 66 x 52 cm.

04�06. Lassalle C.L. Interior scene. 33 x 42 cm.

04�07. Madou J.B. Visitor. 31 x 40 cm.

04�08. Seignac P. Young girl in a farmyard. 27 x 38 cm.

Ïîõèùåíî â Áåëüãèè:
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1. Вазочка хрустальная в форме раковины, на хрустальном осно�
вании, с резным орнаментом, в серебряной, покрытой раз�
ноцветной эмалью оправе. Нижняя часть ножки в виде
дельфина, ручка в виде двух змей. XIX в. Горный хрусталь, се�
ребро, эмаль, резьба, гравировка. 10,6х10,8х4,8.

2. Вазочка из пятнистого коричневого агата, овальная, на фигур�
ной серебряной подставке, покрытой голубой эмалью, с зо�
лоченым растительным узором. Ножка серебряная, в виде
золоченого ствола дерева, увитого виноградной лозой, с лис�
тьями, покрытыми зеленой эмалью, и красными стеклян�
ными ягодами, поддерживаемого двумя серебряными три�
тонами. XIX в. Серебро, агат, эмаль, резьба. 12,7х9,6х6,3.

3. Часы в виде золоченого кресла с циферблатом, укрепленным на
спинке; циферблат и сиденье — эмалевые с росписью, на
циферблате — дама и кавалер у прялки, на сиденье — де�
вушка и молодой человек под деревом, с корзинами цветов.
XIX в. Серебро, эмаль, стекло, латунь, сталь. Литье, гравиров�
ка. 11,1х5,6.

4. Часы овальной формы настольные, эмалевые, укреплены на се�
ребряной золоченой фигуре страуса, стоящего на эмалевом
пьедестале в виде полушария, с росписью мифологических
сцен. XIX в. Серебро, эмаль, стекло, латунь, сталь. Литье, гра�
вировка. 14,5х4,4х6,3.

5. Панагия двухсторонняя с цветной эмалью, цветными стекла�
ми, подложенными фольгой, и тридцатью изумрудами низ�
кого качества и красными стеклами, на одной стороне изо�
бражение Христа, на другой — Богоматери. В верхней части
— ажурная корона на шарнире. XVIII в. Серебро, изумруды
низкокачественные, эмаль, стекло, фольга. 12,1х7,9.

6. Солонка эмалевая на серебре с позолотой, круглая в сечении,
суживающаяся кверху, на ножке и круглом основании, со
сплошным узором перегородчатой эмали с преобладанием
голубого цвета. Два клейма: «Бр. Грачёвы» и в овале — 84
проба и герб СПб. Конец XIX в. Серебро, эмаль, позолота.
6,2х9,5х9,5.

7. Солонка золоченая в виде фигурного ларца, сплошь покрытая
голубой, красной и белой перегородчатой эмалью, на крыш�
ке — золоченый двуглавый орел; штифт крышки медный, на
крышке два клейма: «NA» и «88». Конец XIX в. Серебро,
эмаль, медь, позолота. 8,1х6,2х6,2.

8. Крест напрестольный золоченый с чернью, с изображениями:
Распятия, Богоматери, Иоанна и Саваофа, внизу — столп с
орудиями страстей, на обратной стороне, на средокрестье
— положение во гроб, слева — снятие с креста, справа — не�
сение креста, наверху — воскресение, под центром — биче�
вание Христа, апостол Петр и моление о чаше. На нижнем
конце 4 клейма: «М1806», «АО~В», «84» и «АА». 1806 г. Се�
ребро, чернь, позолота. 32,2х19,0.

9. Кружка четырехгранная, частично золоченая, с рельефным ор�
наментом и ручкой в виде перевязанных колосьев; по туло�
ву — живописные накладки с изображением водочного за�
вода братьев Ерофеевых. В верхней части — золоченые на�
кладки с эмалью, с надписями и щитки с гербами. На дне
4 клейма: «Л.О.1896», «84», «МТ» и герб Москвы. 1896 г. Се�
ребро, эмаль. 18,3х14,3х8,7.

Текст публикуется по записям в инвентарных книгах ГЭ,
исправлены явные орфографические и пунктуационные ошибки.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÅÄÌÅÒÎÂ, ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÕ 
ÈÇ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÝÐÌÈÒÀÆÀ
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10. Крест�мощехранительница золоченый чеканный, с наклад�
ным распятием. На обороте — чеканный лиственный орна�
мент с пятью круглыми медальонами. Два клейма: герб Пе�
тербурга и дата «1760» и «НО~». 1760 г. Серебро, позолота,
чеканка. 35,0х20,0. Возвращен.

11. Крест�мощехранительница золоченый, с шестью эмалевыми
расписными накладками с изображениями: Распятия, Сава�
офа, двух предстоящих, черепа и Моления о чаше. 4 клейма:
«1В 1814», «ОН», «84» и герб Москвы. 1814 г. Серебро, по�
золота, эмаль. 37,0х23,0.

12. Чаша�потир золоченая, с ажурной сеткой из скани с зернью
на тулове, с четырьмя овальными эмалевыми образками.
Ножка и основание чеканные, с четырьмя прямоугольными
эмалевыми образками. По краю основания 4 клейма:
«НД1830», «АЯ», «84» и герб Москвы. 1830 г. Серебро,
эмаль, позолота, чеканка. 32,0х12,5х12,5.

13. Чаша�потир золоченая; тулово в ажурной сетке с крестовид�
ными проемами, с четырьмя овальными эмалевыми образ�
ками; основание — с чеканным орнаментом рокайль и че�
тырьмя овальными эмалевыми вставками с изображением
страстей. По краю основания 4 клейма: «РМ», «1779 ВА» и
два клейма с гербом Москвы. 1779 г. Серебро, эмаль, позоло�
та, чеканка. 27,0х19,0х19,0.

14. Чаша�потир золоченая; на тулове — филигранная сетка с зер�
нью и четырьмя овальными эмалевыми образками в сияни�
ях из стекол. Ножка в виде балясины и постамента с четырь�
мя прямоугольными образками в обрамлениях из стекол,
основание чеканное, с головками херувимов. По краю чаши
и на ножке клейма: «АЛ», «НД», «….», «84» и герб Москвы.
Первая половина XIX в. Серебро, эмаль, стекло, позолота, че�
канка. 34,5х18,0х18,0.

15. Чаша�потир золоченая» на тулове — сетка из филиграни с зер�
нью, с четырьмя овальными эмалевыми образками в обрам�
лениях из стекол. Ножка в виде чеканной балясины, на по�
стаменте — эмалевые образки в таких же обрамлениях в
форме трапеции, на основании — чеканный орнамент и
дарственная надпись 1845 г. По краю чаши и на ножке
клейма: «АК», «КЛ», «84» и герб Москвы с датой «...43».
1843 г. Серебро, эмаль, стекло, позолота. 28,5х18,5х18,5.

16. Чаша�потир; тулово покрыто сеткой с четырьмя образками в
овальных рамках из гранатов, на основании — четыре об�
разка в квадратных рамках из граната; скреплена медным
винтом и гайкой, по краю чаши 4 клейма: «ДТ 1841», «84»,
«МБ», и герб Санкт�Петербурга. Середина XIX в. Серебро,
эмаль, гранаты, позолота, чеканка. 29,5х16,5х16,5.

17. Часы открытые, золотые, с гладкой крышкой, на ребре — рез�
ной орнамент; к ним — ключик золотой с малиновым стек�
лом; внутренняя крышка — медная. Фирма Доре. Первая
половина XIX в. Золото, латунь, сталь, стекло. 5,2х5,2; клю�
чик— 3,1х0,8.

160



161

РОСОХРАНКУЛЬТУРА РАЗЫСКИВАЕТ

18. Часы золотые в виде божьей коровки с красной и черной эма�
лью, с двумя хризолитами и тремя розами; циферблат — под
крыльями, под нижней крышкой — медальон с фотографи�
ей под стеклом. Вторая половина XIX в. Из дворца Юсупо�
вых. Золото, розы, латунь, сталь, стекло, эмаль, хризолиты.
6,1х3,0х1,7.

19. Образ Христа Вседержителя на дереве, прямоугольный, в се�
ребряной золоченой рамке с филигранью, с квадратными
накладками и восемью аквамаринами. Образ окружен низ�
кой мелкого жемчуга, внизу — три подвески: восьмиконеч�
ный крест и две цепочки с розовыми и зелеными уральски�
ми камнями, наверху — две цепочки, соединенные бляшкой
с изображением голубя белой эмали с кольцом. Начало XX в.
Серебро, дерево, аквамарины, уральские камни, ткань.
13,7х5,6. Возвращен.

20. Образ св. Гермогена на дереве, прямоугольный, в серебряной
золоченой рамке с финифтяными квадратными накладками
и восемью аквамаринами; окружен низкой мелкого жемчу�
га, внизу – три подвески: восьмиконечный крест и две це�
почки с розовыми и зелеными уральскими камнями; навер�
ху — две цепочки, соединенные бляшкой с изображением
голубя белой эмали с кольцом. Начало XX в. Серебро, дерево,
аквамарины, уральские камни, ткань. 13,5х5,6. Возвращен.

21. Образ Иоанна Предтечи на жести, округленный сверху, в се�
ребряном обрамлении с голубой и красной эмалью, увен�
чанном крестом; с тыльной стороны — вставка, обтянутая
красным бархатом. Три клейма: «Хлебниковъ»; в овале — 88
проба и герб Санкт�Петербурга и двуглавый орел. Конец XIX
в. Серебро, жесть, эмаль, бархат, картон. 18,0х9,1.

22. Рамочка из белого клена в форме трапеции, с двумя эмалевы�
ми накладками с розами и голубыми лентами под стеклом,
в серебряных золоченых оправах; под стеклом — фотогра�
фия девочки. Начало XIX в. Серебро, эмаль, стекло. 19,0х12,5.

23. Пудреница с крышкой круглая, серебряная, золоченая, с бе�
лой эмалью, на крышке — мелкий золоченый орнамент
звездочками. Начало XX в. Серебро, эмаль. 2,0х5,3х5,3.

24. Пудреница с крышкой круглая, серебряная, золоченая, с голу�
бой эмалью, с узорным пояском. Начало XX в. Серебро,
эмаль. 2,4х7,8х7,8.

25. Икона Богоматери Тихвинской на дереве, в серебряном рез�
ном окладе с позолотой, с венчиком; на венчике — медные
гвозди и оловянный припой; икона обита малиновым барха�
том; четыре клейма: «ПЕГ», «ИЕ 1878», «84» и герб  Петер�
бург. 1878 г. Серебро, дерево, бархат, медь, олово, резьба,
гравировка, живопись. 15,3х11,0.

26. Икона св. Нины на дереве, в серебряном обрамлении со ска�
ными завитками по синей финифти, с голубыми крестами
на белом фоне; на углах в гнездах — 4 кварца, венчик сереб�
ряный, золоченый, с тремя кварцами; на обороте на крас�
ном атласе — серебряная золоченая доска с гравированной
надписью и датировкой: «1860—1910»; два клейма: КК и в
овале — изображение женской головки в профиль вправо и
84 проба. 1910 г. Серебро, дерево, кварц, финифть, атлас,
живопись, гравировка. 13,3х7,7.

27. Икона Богоматери «Умиление» на дереве, в шитой жемчугом
ажурной ризе, с уральскими самоцветами, в серебряном зо�
лоченом окладе с чеканным орнаментом рокайль, с венчи�
ком и пятью цветными стеклами; на тыльной стороне —
красный бархат. 1770 г. Серебро, дерево, жемчуг, уральские
самоцветы, стекло, бархат, чеканка, живопись. 32,0х27,2.

28. Икона Богоматери на дереве, в серебряном золоченом обрам�
лении с чеканными розетками, пальметками и самоцветами
по углам, на венчике — четыре аметиста, на обороте — ро�
зовая парча и серебряная дощечка с дарственной надписью
П.С. Шереметеву; на окладе два клейма: «КК» и в овале —
изображение женской головки в профиль вправо и 84 про�
ба. 1915 г. Серебро, дерево, аметисты, самоцветы, парча, че�
канка, живопись. 31,7х27,4.

29. Икона Николая Чудотворца на дереве, в серебряном золоче�
ном чеканном окладе, с тремя аметистами на митре и низ�
кой стекол на венчике; риза, шитая натуральным и искусст�
венным жемчугом, с цветными стеклами в серебряных оп�
равах. Первая половина XIX в. Серебро, жемчуг, дерево, аме�
тисты, финифть, стекло, чеканка, живопись. 31,5х26,5.

30. Икона Богоматери на дереве, в серебряном золоченом чекан�
ном окладе с цветочным орнаментом, на венчике — головки
херувимов, на обороте — розовый бархат. XVIII в. Серебро,
дерево, бархат, чеканка, живопись. 31,5х27,0.

31. Икона Христа на дереве, в серебряном золоченом окладе, с
финифтью голубой, синей и белой, с венчиком; риза шита
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жемчугом и мелким бисером, с серебряным Евангелием, на
обороте — красный бархат; 4 клейма: «П.ОВЧИННИКОВЪ»,
«АК1889», «84» и герб  Москвы. 1889 г. Серебро, жемчуг, фи�
нифть, бисер, дерево, живопись. 33,5х29,0. Возвращена.

32. Икона Спаса Нерукотворного на дереве, в серебряном золоче�
ном окладе, с красной, голубой и белой финифтью на бордюре
и на венчике, с рамкой кругом, на обороте — малиновый бар�
хат, на нем — серебряная золоченая пластинка с дарственной
надписью П.П. Шувалову, 4 июня 1875 г.; 4 клейма: «П. ОВ�
ЧИННИКОВЪ», «84», «АС1873» и герб Москвы. 1873 г. Сере�
бро, жемчуг, финифть, дерево, чеканка, живопись. 30,4х26,8.

33. Икона Христа Вседержителя на дереве, в серебряном золоченом
чеканном окладе с венчиком, на венчике — прямоугольная на�
кладка со стеклами и аквамарином, на обороте — красный
бархат; на окладе 4 клейма: «М:С», «АЯ», «84» и герб Моск�
вы с датой «1816». 1816 г. Серебро, стекло, аквамарин, дере�
во, чеканка, живопись. 31,3х25,8.

34. Икона Владимирской Богоматери на дереве, в серебряном зо�
лоченом чеканном окладе, с надписью чернью внизу и с вен�
чиком; на венчике — корона с розеткой со стеклами, на обо�
роте — красный бархат; три клейма: «АЯ», «84» и герб Пе�
тербурга с датой «1827». 1827 г. Серебро, дерево, стекло,
бархат, чернь. 31,3х26,0.

35. Икона «Всех Скорбящих Радости» на дереве, в серебряном
чеканном окладе, с бортом в виде плетенки и золоченым
венчиком; 4 клейма: «АП», «84», «ПД1866» и прямоуголь�
ное клеймо с изображением щитка и даты: «1865». 1865 г.
Серебро, дерево, бархат, чеканка. 31,5х27,5.

36. Икона Христа Вседержителя на дереве, в серебряном золоче�
ном окладе с венчиком и с надписями по белой эмали; на
обороте — розовый муар; четыре клейма: «НД 1824»,
«MIT2, «84» и герб Москвы. 1824 г. Серебро, эмаль, дерево,
шелк, чеканка, живопись. 32,0х27,2.

37. Икона Христа на дереве, в гладком серебряном окладе с позо�
лотой, с чеканной одеждой; венчик — с цветной финифтью,
на обороте — красный бархат; хранится в светлом дубовом
футляре на белом атласе; по краю оклада надпись 1915 года;
на окладе два клейма: «7А» и в овале – изображение жен�
ской головки в профиль вправо и 84 проба. 1915 г. Серебро,
финифть, дерево. 27,0х22,5.

38. Икона Казанской Богоматери на дереве, с венчиком и цвет�
ной финифтью и филигранной ризой, на обороте — крас�
ный бархат, дощечка с гравированной надписью о подноше�
нии иконы гр. Е.В. Шуваловой 12 июня 1899 г. 1899 г. Сере�
бро, финифть, филигрань, дерево, бархат. 31,2х26,8.

39. Песочница стеклянная квадратная в серебряной оправе, в
верхней части с сеткой в виде звездочки, с серебряной
крышкой, с пробкой внутри; по краю оправы и крышки —
гравированные пояски (из несессера № 8610). XIX в. Сереб�
ро, стекло, пробка, гравировка. 4,1х3,9х3,9.

40. Сухарница овальная золоченая в виде плетеной корзины с двумя
ручками, на четырех фигурных ажурных ножках из проволо�
ки. На сухарнице как бы лежит салфетка с бахромой и узором,
подражающим тканому, выполненная из отбеленного сереб�
ра; к корзинке прикреплена прямоугольная пластинка с гра�
вированными инициалами: «Ф:СБ» и датами «1865 XXV 1890
1 января»; на ручках — следы двух клейм: «Л» и герба Москвы.
Около 1889г. Серебро 875 пробы, штамповка и гравировка.
7,1х34,1х24,7.

41. Крест серебряный золоченый четырехконечный, на круглой
подставке, обрамлен ажурными завитками, увенчан коро�
ной с розеткой; внутри креста, под слюдой, — деревянное
резное Распятие; крест, корона и завитки украшены сканью
с зернью, разноцветной финифтью, жемчужинами на
шпиньках и розовыми стеклами в гнездах. Подставка —
двойная сплошная, верхняя — ажурная из скани и зерни;
подставка и крест соединены винтом, на который надета
розетка из листьев с гравированным узором. Киев, XVIII в.
Серебро 875, жемчуг, стекло, финифть, скань, чеканка, гра�
вировка. 20,3х14,6х10,6. Возвращен.

42. Кубок в виде дерева, в кроне которого помещена чаша, осно�
вание в виде холма с фигурным очертанием, украшенного
травой и цветами; чаша внутри золоченая, по борту прохо�
дит лента с гравированной немецкой надписью, с укреплен�
ными на ней тремя фигурными щитками с гравированны�
ми гербами; четыре клейма: «84», … «1855», одно клеймо не�
разборчиво. 1855 г. Серебро 875, чеканка, гравировка.
22,2х15,0.

43. Чайник с крышкой на шарнире, серебряный, внутри золоче�
ный, в форме сплющенного шара с изогнутым носиком и
фигурной ручкой с двумя костяными прокладками, на четы�
рех изогнутых ножках, тулово украшено чеканными меда�
льонами, заполненными растительным узором с завитками,
между медальонами рельефные четырехлепестковые розет�
ки. Кон. XIX в. Серебро 875 пробы, кость; чеканка, резьба.
16,2х25,0х16,0. Возвращен.

44. Кофейник с крышкой на шарнире, серебряный, внутри — зо�
лоченый, в форме сплющенного шара с высоким фигурным
горлом с перехватами, с изогнутым носиком и фигурной
ручкой с двумя костяными прокладками; на четырех изо�
гнутых ножках; тулово украшено чеканными медальонами,
заполненными растительным узором с завитками, между
медальонами — рельефные четырехлепестковые розетки.
Кон. XIX в. Серебро 875 пробы, кость; чеканка, резьба.
25,5х24,3х14,8. Возвращен.

45. Молочник серебряный, внутри золоченый, в форме сплющен�
ного шара, с фигурным горлом и ручкой и широким сливом,
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на четырех изогнутых ножках, тулово украшено чеканными
медальонами, заполненными растительным узором с завит�
ками, между медальонами — рельефные четырехлепестко�
вые розетки. Конец XIX в. Серебро 875 пробы, чеканка, резь�
ба. 12,6х14,3х10,8. Возвращен.

46. Сахарница с крышкой серебряная, внутри золоченая, фигур�
ной формы, на четырех изогнутых ножках, с двумя фигур�
ными ручками, украшена чеканным и резным орнаментом
из цветов в картушах, пальметок из растительных завитков
и листьев. XIX в. Серебро 875 пробы, чеканка, резьба.
17,1х12,2х13,6. Возвращена.

47. Сухарница серебряная овальная с фигурным бортом, на четы�
рех ножках, с перекидной ажурной ручкой, украшена че�
канным орнаментом из переплетающихся завитков и лис�
тьев. Серебро 875 пробы, чеканка, резьба. 14,1х31,5х27,1.

48. Чаша с эмалью серебряная, на ножке, круглая в сечении, вну�
три и частично снаружи золоченая, со стилизованным рас�
тительным орнаментом, выполненным разноцветной эма�
лью: голубой, зеленой, белой, розовой; с гравированными
инициалами «ОММ» и датой 19 IV 1911; на дне два клейма:
[П.ОВЧИННИКОВ] и в овале – 84 проба и изображение

женской головки. 1911 г. Серебро 875 пробы, эмаль, перего�
родчатая эмаль. 6,6х11,6.

49. Кружка с крышкой на шарнире, с чернью, внутри и частично
снаружи золоченая, на тулове четыре медальона, в среднем
— гравированные инициалы PhB, в боковых — изображе�
ния: храм Василия Блаженного и колокольня Ивана Велико�
го; четвертый медальон пустой; вокруг медальонов — стили�
зованный растительный орнамент; у поддона надпись: «Пи�
во не диво и мед ….»; на крышке в медальоне дата «XL», во�
круг — стилизованный растительный орнамент; на дне три
клейма: [А.С./1874], [84] и герб Москвы. 1874 г. Серебро 875
пробы, резьба, чернь. 17,3х15,3х10,9. (Возвращена 6 августа
2006 г.) Возвращена.

50. Потир серебряный золоченый, на чаше четыре эмалевых ме�
дальона с изображениями Богоматери, Иисуса Христа, Ио�
анна Крестителя и Иисуса Христа, окруженных рамками из
бесцветных стекол, между изображениями — накладные
цветочные гирлянды и головки херувимов; по верхнему
краю чаши — гравированная надпись, нижняя часть укра�
шена рельефным цветочным и лиственным орнаментом.
Ножка в виде балясины с рельефным цветочным орнамен�
том, на нижней части ножки — четыре эмалевых накладки
с изображением Тайной вечери — Иисус Христос и два апо�
стола за столом, Моление о чаше, несение креста и положе�
ние во гроб; основание украшено виноградной лозой и че�
тырьмя головками херувимов, геометрическим и пояском
лиственного орнамента; по краю чаши четыре клейма: [ПГ];
[НД/1824]; [84] и герб Москвы. 1824 г. Серебро 875 пробы,
эмаль, стекло; чеканка, гравировка. 39,1х20,5х14,1.

51. Крест�мощехранительница серебряный золоченый четырех�
конечный, с многолопастными расширениями на концах и
у ручки; на лицевой стороне — чеканные изображения Рас�
пятия, с жемчугом и резными уральскими камнями в опра�
ве вокруг венчика, а также Тайной вечери, снятия с креста,
положения во гроб, сошествия в ад; на ручке — орудия стра�
стей; на оборотной стороне в рельефных картушах — грави�
рованные надписи; на ручке клеймо «ВЛС». 1685—1694 гг.
Серебро 750 пробы, жемчуг. 41,5х24,5х2,8.

52. Крест�мощехранительница серебряный золоченый четырех�
конечный, с трехлопастными расширениями на концах и у
рукояти, на лицевой стороне — пять накладных клейм и
крест с черневыми изображениями: Распятия с предстоя�
щими, Бога Саваофа, черепа и костей и орудий страстей, по
краю крест обведен низкой жемчуга с зелеными стеклами,
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оборотная сторона креста гладкая, на боковых — гравиро�
ванные надписи; на кресте три клейма «1793/АТ», «АОП»,
и герб Москвы. 1793 г. Серебро 875 пробы, жемчуг, стекло,
дерево, резьба, чернь, гравировка. 38,0х22,0х2,8.

53. Крест�мощехранительница серебряный золоченый четырех�
конечный, с многолопастными расширениями на концах и
у ручки; на лицевой стороне — четыре накладных клейма и
крест с черневыми изображениями: Распятия с предстоя�
щими, Бога Саваофа и апостола Петра, внизу на ручке — че�
канные изображения орудий страстей; на оборотной сторо�
не — чеканный стилизованный цветочный орнамент с жем�
чужными нитями по канфаренному фону; три клейма:
«АО/П», «А.Т.» и герб Москвы с датой «1797». 1797 г. Сере�
бро 875 пробы, чеканка, гравировка, чернь. 37,2х23,2х2,0.

54. Крест�мощехранительница серебряный золоченый четырех�
конечный, с трехлопастными расширениями на трех кон�
цах и расширением у ручки; на лицевой стороне — рельеф�
ное изображение Распятия с предстоящими, Бога Саваофа
и орудий страстей, на обороте – пять круглых клейм с гра�
вированными надписями, по фону – вьющийся рельефный
растительный орнамент; внутри – деревянный крест; два
клейма: [AR] и герб Москвы с датой «1743». 1743 г. Серебро
750 пробы, дерево, чеканка, гравировка. 31,2х18,0х2,0.

55. Крест�мощехранительница серебряный золоченый четырех�
конечный, с трехлопастными расширениями на концах и у
ручки, на лицевой стороне — литое накладное Распятие с
ажурным венчиком, украшенным жемчугом, у рукояти и на
концах креста — рельефные изображения Тайной вечери,
снятия с креста, положения во гроб, воскресения, на руко�
яти — рельефное изображение страстей; на обороте — пять
круглых клейм с гравированными надписями, фон украшен
вьющимся растительным орнаментом, на ручке — гравиро�
ванная надпись, указывающая на принадлежность и дату;
три клейма: [1731], «IО~» и изображение двуглавого орла с
инициалами «HS». 1731 г. Серебро 750 пробы, жемчуг.
48,5х31,0х2,7. Возвращен.

56. Крест�мощехранительница серебряный золоченый четырех�
конечный с трехлопастными расширениями на концах и у
ручки; на лицевой стороне — накладной эмалевый на меди
четырехконечный крест с изображением Распятия, по сто�
ронам и наверху — три эмалевых образка с изображениями
предстоящих и Бога Саваофа, окруженных рамками из бес�
цветных стекол с коронами наверху; на рукояти — круглая
финифтяная пластинка с изображением черепа и костей и
фигурная — Моление о чаше, также окруженные рамками
из бесцветных стекол; на обороте в центре — гравированное
изображение креста; три клейма: [МК], [84], [1807]. 1807 г.
Серебро 875 пробы, эмаль, стекло, медь; чеканка, гравиров�
ка. 40,0х25,0х1,5.

57. Крест серебряный четырехконечный, с трехлопастными рас�
ширениями на концах, на прямоугольном постаменте, на
ступенчатом основании, крест и постамент — с цветочным
узором, покрытым разноцветной эмалью, на кресте и поста�
менте — Распятие, череп с костями и четыре евангелиста,
резные, выполненные из кости, на трех концах креста — по
три аметиста в круглых гнездах, на лучах в междукрестье —
по три аквамарина, под Распятием — овальный медальон из
финифти с изображением Мадонны, постамент украшен
бирюзой, аметистами, альмандинами, хризолитами, грана�
тами и двумя ветвями из малахита, в дне – медная дощечка

на деревянной основе с гравированной надписью;  в футля�
ре черной кожи, внутри оклеена бархатом и шелком. XIX в.
Серебро 750 пробы, камни, медь, дерево; чеканка, резьба,
гравировка. 24,1х9,3.

58. Крест�мощехранительница серебряный золоченый четырех�
конечный, с трехлопастными расширениями на трех кон�
цах и ручке, с фигурным нижним концом; на лицевой сто�
роне — литое Распятие, по сторонам — рельефное изобра�
жение предстоящих, на верхнем конце — Бога Саваофа и
Святого Духа, внизу — сошествие во ад и изображение св.
Иакова в рост; в междукрестии — ажурные растительные
завитки; на обороте — пять ромбовидных фигурных клейм,
окруженных орнаментом из корон и цветков с листьями; по
фону — гравированные надписи, на рукояти — гравирован�
ная надпись, указывающая на дату и принадлежность крес�
та; по краю — волнообразный поясок из жемчужин; внутри
— деревянный крест. Серебро 750 пробы, дерево; чеканка,
литье, гравировка. 37,5х20,5х1,7.

59. Потир серебряный золоченый; чаша гладкая, с отогнутым
бортом и ажурным кожухом; ножка в виде балясины, осно�
вание круглое, выпуклое; кожух в виде чешуйчатой сетки с
жемчужником по верхнему краю, с четырьмя овальными
финифтяными дробницами с изображениями: Распятия,
Богоматери, Иисуса Христа и Иоанна Крестителя; ножка
косочеканная узкими ложками; на основании — четыре фи�
нифтяные овальные дробницы с изображениями: Моление
о чаше, несение креста, суд Пилата и бичевание; между ме�
дальонами — чеканные головки херувимов и гирлянды из
листьев и цветов; на дне основания три клейма: «АОП», [ЯМ]
и герб Москвы с датой «1780». 1780 г. Серебро 875 пробы,
финифть; ковка, чеканка, резьба, роспись. 31,5х12,9х19,5.

60. Потир серебряный золоченый; чаша гладкая, с отогнутым
бортом и ажурным позолоченным кожухом; ножка в виде
балясины, основание высокое воронкообразное; кожух с во�
ронкообразным краем из переплетающихся стилизованных
стеблей, с четырьмя рельефными головками шестикрылых
серафимов, чередующимися с овальными финифтяными
дробницами с изображениями: Распятия, Богоматери, Ии�
суса Христа и Иоанна Крестителя, окруженными рамками
из граненых бесцветных стекол; на ножке — чеканные
акантовые листья; основание в верхней части ложчатое, ни�
же, в фигурных рамках из бесцветных стекол, — рельефные
сцены: бичевание (две сцены), Распятие и снятие с креста,
между ними – фигуры ангелов; на основании четыре клей�
ма: [АК/1856], [ПА], [84] и герб Москвы, финифть на меди.
1856 г. Серебро 875 пробы, финифть, стекло, медь; литье,
ковка, чеканка, резьба, роспись. 30,5х13,3х19,0. (Возвраще�
но 4 августа 2006 г.) Возвращен.

61. Потир серебряный золоченый; чаша двойная, с отогнутым
бортом; ножка в виде трех женских фигур, основание во�
ронкообразное; первая чаша гладкая, с накладным пояском
из пальметок, украшенных бирюзой и бесцветными стекла�
ми; вторая — с тремя рельефными изображениями Иисуса
Христа, Иоанна Крестителя и Богоматери в овальных рам�
ках из бесцветных стекол, между медальонами — две рель�
ефные гирлянды цветов, внизу — головки херувимов; между
ножкой и чашой — соединительная розетка и втулка, на ос�
новании — три рельефные сцены: две с изображением Рас�
пятия, одна — снятия с креста; между изображениями —
три ряда лиловых стекол, окруженных бирюзой; на верхней
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части основания — три
больших бесцветных стекла,
также окруженных бирю�
зой; четыре клейма:
[НД/1824], [МО], [84] и герб
Москвы. 1824 г. Серебро
875 пробы, камень, стекло;
литье, ковка, резьба, чекан�
ка. 40,3х15,3х21,3.

62. Потир серебряный золоче�
ный; чаша гладкая, с отогну�
тым бортом, с ажурным по�
золоченным кожухом, нож�
ка в виде балясины, основа�
ние круглое, выпуклое; ко�
жух в виде переплетающих�
ся завитков рокайль, с че�
тырьмя финифтяными
дробницами с изображени�
ями: Распятия, Богоматери,
Иисуса Христа и Иоанна
Предтечи; ножка литая, с
четырьмя выпуклыми доля�
ми; на основании — четыре
финифтяные овальные
дробницы с изображения�
ми: моление о чаше, несение креста и две сцены бичевания;
между медальонами — чеканный орнамент рокайль, под
медальонами — цветы, чередующиеся с картушами, с рез�
ными картушами, с резными надписями: «сей сосуд зделан
щанием сызранского купца Федора Петрова сына Панова…
1773 году марта 10 дня…», клейма: «ЖР» и дата «1772», ос�
тальные клейма неразборчивы. 1772 г. Серебро 750 пробы,
финифть; ковка, литье, чеканка, резьба, роспись.
30,0х13,0х17,8.

63. Крест золотой четырехконечный, с литым Распятием с венчи�
ком из роз на серебряном кресте с синей эмалью на лице�
вой стороне и рубином — на оборотной, кожух креста из
яшмы в овальных золотых оправах, с килевидным заверше�
нием, со вставками из роз и четырех рубинов; в верхней ча�
сти — корона с розами, в нижней — подвеска в виде щитка
с крупным рубином в центре и розами по сторонам, в меж�
дукрестье — лучи из роз и четырех рубинов по углам; все оп�
равы роз серебряные; два клейма: «НИ» и в круге изображе�
ние мужской головы в профиль вправо. XIX в. Золото 583
пробы, серебро 875 пробы, розы 109 шт., рубины 10 шт.,
яшма. 15,7х8,7.

64. Потир серебряный золоченый; чаша с отогнутым бортом,
ножка граненая, основание в верхней части граненое, ниже
— воронкообразное; на чашу надет ажурный кожух из цве�
тов, листьев и пальметок, на кожухе — четыре овальных
эмалевых медальона с изображениями: Иисуса Христа, Бо�
гоматери, Иисуса Христа и Иоанна Предтечи; медальоны в
рамках из бесцветных стекол, с бантами наверху; на гранях
ножки — выпуклые ребрышки; на верхней части основания
— четыре квадратные эмалевые накладки с изображения�
ми: Моление о чаше, положение во гроб, несение креста,
Христос в темнице; накладка окружена рамками из бес�
цветных стекол с бантами наверху; основание украшено
двумя поясками чеканного орнамента: чередуются головки

херувимов и корзины цветов
и поясок из цветов и листьев;
на основании четыре клейма:
«НД/1882», «МО», «84» и
герб Москвы; на чаше четыре
клейма: «ИА», «ВС/1884»,
герб Москвы. Основание —
1882 г., чаша — 1884 г. Сереб�
ро 875 пробы, эмаль, стекло.
36.5х13,5х20,0.

65. Потир серебряный золоченый;
чаша с отогнутым бортом,
ножка в виде круглого шара с
шестиконечными звездами, с
выходящими из него стеблями
колосьев, перехваченных лен�
той, охватывающих низ чаши,
основание воронкообразное;
чаша украшена накладными
символами евангелистов, ви�
ноградной лозой и эмалевыми
медальонами, окруженными
рамками из бесцветных сте�
кол с изображениями: Иисуса
Христа, Богоматери, Иисуса
Христа и Иоанна Предтечи, по

верхнему краю — поясок из аметистов. На основании: четыре
эмалевые накладки, окруженные рамками из бесцветных сте�
кол, с изображениями: Моление о чаше, Христос среди раз�
бойников, Распятие, положение во гроб; между накладками —
рельефные головки шестикрылых серафимов; по краю основа�
ния и на дне — гравированная надпись о том, что потир пожа�
лован в Иверский монастырь; на основании четыре клейма:
«НД/1830», «МО», «84» и герб Москвы. 1830 г. Серебро 875
пробы, эмаль, стекло, чеканка, резьба, гравировка, аметисты.
39,2х14,7х19,3.

66. Потир серебряный золоченый; на чаше — три овальных эмале�
вых медальона в рамках из стекол с изображениями Иисуса
Христа, Богоматери и Иоанна Предтечи, между медальонами
— накладные гирлянды из роз, по верхнему краю — виноград�
ная лоза из бесцветных стекол; ножка в виде трех женских фи�
гур; основание воронкообразное, в верхней части — в форме
сплющенного шара, украшенного тремя восьмиугольными
эмалевыми накладками в рамках из бесцветных стекол с изо�
бражениями: Тайная вечеря, Моление о чаше и несение крес�
та, между ними — розетки из бесцветных стекол; на основа�
нии — три рельефные сцены: Распятие, снятие с креста, поло�
жение во гроб; между изображениями — полоска из бесцвет�
ных стекол с четырьмя вставками из аметистов; четыре клей�
ма: «ВМ», «НА/1829», «84» и герб Москвы; эмаль на меди.
1829 г. Серебро 875 пробы, эмаль, стекло, аметист; чеканка,
гравировка, резьба, медь. 41,0х14,4х22,0.

67. Икона на дереве «Казанская Богоматерь», в серебряном, боль�
шей частью золоченом окладе, с серебряными ажурными
венчиками, края оклада в виде рамы с чеканным геометри�
ческим орнаментом, по четырем углам — рельефные буке�
ты из роз и других цветов; задняя сторона иконы обита ма�
линовым шелком; на окладе четыре клейма: «АК/1879»,
«АМ», «84» и герб Москвы. 1879 г. Серебро, дерево, шелк,
живопись; чеканка, гравировка. 26,5х22,0.

60
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68. Икона на дереве «Архангел Гавриил», в сплошном серебря�
ном окладе с чеканным изображением архангела Гавриила в
рост и в левом верхнем углу, в облаках — Иисуса Христа, с
двумя серебряными золочеными венчиками в виде сияния с
лучами; края оклада в виде рамки с рельефными пальметка�
ми и розетками цветов; задняя сторона доски обита корич�
невым бархатом; на окладе четыре клейма: «НФ»,
«МК/1834», «84» и герб Петербурга. 1834 г. Серебро, дере�
во, живопись, тиснение. 31,0х26,0.

69. Икона на дереве «Смоленская Богоматерь», в серебряном зо�
лоченом окладе с красным стеклом в гнезде, по краю — рам�
ка с чеканным орнаментом из пальметок; задняя сторона
иконы обтянута красным бархатом. XIX в. Серебро, дерево,
бархат; чеканка, живопись. 32,0х28,0.

70. Икона на дереве «Св. князь Всеволод», в серебряном золоче�
ном чеканном окладе с золотым венчиком, изображение в
рост в горностаевой мантии, слева — доспехи; по краю —
рамка с накладками по углам; четыре клейма: «МК/1826»,
«ПБ», «84» и герб Петербурга. 1826 г. Серебро, дерево; че�
канка, резьба, живопись. 27,0х20,5.

71. Икона на дереве «Иоанн Многострадальный», в сплошном сере�
бряном золоченом чеканном окладе с золоченым венчиком; в
верхней части — рельефные фигуры трех ангелов; по краю —
орнамент из ваз и цветов и поясок жемчужника, фон канфа�
ренный; четыре клейма: «АОП», «1793/АТ», «1.1» и герб
Москвы. 1793г. Серебро, дерево; чеканка, живопись. 31,0х26,0.

72. Икона на дереве «Христос Вседержитель», в серебряном позо�
лоченном окладе, с чеканными ризой и рамкой; фон оклада
украшен мелким гравированным растительным орнамен�
том; венчик и углы рамы покрыты разноцветной эмалью,
сзади икона обтянута бархатом; на окладе четыре клейма:
«П.ОВЧИННИКОВ» и двуглавый орел, «АА/1893», «84» и
герб Москвы. 1893 г. Серебро, дерево, эмаль, бархат, живо�
пись; чеканка, гравировка, эмаль. 31,0х26,0.

73. Икона на дереве «Христос Вседержитель», в серебряном позоло�
ченном окладе, с золоченым венчиком, по сторонам — изобра�
жения двух святых, по углам — крупный орнамент рокайль;
лик закрыт слюдой; сзади икона обтянута коленкором; четыре
клейма: «СП», «IC», «ЛО~» и герб Москвы. кон. XVIII в. Сереб�
ро, дерево, слюда, живопись; чеканка. 31,5х26,0.

74. Икона на дереве «Казанская Божья Матерь», в серебряном
золоченом чеканном окладе и с золотым венчиком, укра�
шенным зернью и бирюзой; рама и фон украшены; венчик
состоит из пальметок, чередующихся с шестикрылыми се�
рафимами, по краям — два ангела; сзади икона обтянута
шелком. XIX в. Серебро, дерево, бирюза, живопись; чеканка,
зернь. 35,0х28,0.

75. Икона на дереве «Казанская Божья Матерь», в серебряном
позолоченном окладе, украшенном рельефным орнаментом
рокайль и с золоченым венчиком в виде лучей; сзади икона
обтянута малиновым бархатом; четыре клейма: «ДТ/1843»,
«КФ», «84» и герб Петербурга. 1843 г. Серебро, дерево, бар�
хат; чеканка, живопись. 32,0х27,0.

76. Икона на дереве «Христос Вседержитель», в серебряном позоло�
ченном чеканном окладе, с золоченым венчиком в виде лучей;
оклад и венчик украшены накладными эмалевыми дробница�
ми с надписями; по краю оклада — рамка из рельефного рас�
тительного орнамента; сзади обтянута шелком; на окладе че�
тыре клейма: «НА/1837», «ФВ», «84» и герб Москвы. 1837г.
Серебро, дерево, эмаль, шелк; чеканка, живопись. 31,0х26,0.

77. Рамочка�брелок серебряная, четырехугольная, с гравирован�
ным орнаментом, с ушком и кольцом, с овальной фотогра�
фией с портрета Петра I, под слюдой. На ушке два клейма:
[84], [ГР]. Конец XIX в. Из собрания А.М. Бочарова. Серебро,
бумага, слюда, гравировка. 2,6х1,7.

78. Кунган серебряный, с крышкой на шарнире, сплошь инкрус�
тированный бирюзой; ручка фигурная, из слоновой кости.
Серебро, бирюза, кость; ковка, инкрустация. 28,3х14,0х11,0.

79. Брелок яйцевидной формы из красного стекла, в серебряной
золоченой ажурной корзиночке со стеклянным дном, с ли�
стком клевера, на серебряном золоченом колечке, на нем 84
проба и женская головка в профиль. Конец XIX в. Серебро
875 пробы. 1,9х1,1.

80. Крест�мощехранительница деревянный восьмиконечный, в
серебряной золоченой оправе в форме такого же креста; на
кресте — живописное изображение Распятия с предстоя�
щими, под слюдой на оправе, с лицевой стороны, — грави�
рованный орнамент, с обратной — накладной серебряный
крест; два клейма «КК» и в круге — изображение головки в
профиль вправо. Конец XIX в. Серебро 875 пробы, дерево,
слюда, живопись. 1,0х22,3х11,4.

81. Икона с изображением на перламутре Серафима Саровского
с топором, на фоне леса, в серебряном золоченом окладе с
разноцветной эмалью, с овальной прорезью, окруженной
белым эмалевым жемчужником; с ушком и колечком, осно�
ва деревянная, на обороте обтянута темно�розовым барха�
том. Два клейма: «АК» и в овале 84 проба, изображение
женской головки в профиль и буквы «МП». Конец XIX в. Се�
ребро 875 пробы, перламутр, дерево, эмаль, бархат. 8,8х7,1.
(Возвращена 7 августа 2006 г.) Возвращена.

82. Икона на дереве, прямоугольная, с изображением Грузин�
ской Божьей Матери, выполнена в технике живописи, в
серебряном золоченом обрамлении с гравированным ор�
наментом, рамка и венчик украшены разноцветной пере�
городчатой эмалью, риза шита кафимским жемчугом; на
обороте — гравированная надпись, подписи четырех
фрейлин Марии Федоровны и дата «10 мая 1883 г.». 1883 г.
Серебро 875 пробы, эмаль, жемчуг кафимский, дерево.
9,5х8,1.

83. Икона с изображением Богоматери, в рельефной серебря�
ной гравированной ризе с двумя звездами и таким же вен�
чиком, украшенными по краям красной и зеленой эма�
лью; фон — серебряный позолоченный гравированный, с
накладными буквами по сторонам, в серебряном позоло�
ченном фигурном обрамлении, украшена разноцветной
эмалью и надписью: «отрада, утешение …», наверху – по�
движное фигурное ушко; обратная сторона гладкая, вызо�
лоченная, на обороте два клейма: в овале — изображение
женской головки в профиль вправо, 84 проба и часть
клейма с буквой «А». Конец XIX в. Серебро 875 пробы,
эмаль. 12,3х8,3.

84. Икона на дереве, трехчастная, с изображениями Казанской
Божьей Матери и двух архангелов, выполненных в техни�
ке живописи, под слюдой, в серебряной рамке с рельеф�
ным растительным орнаментом и с шестью камнями в
гнездах: двумя изумрудами, рубином, двумя аквамарина�
ми и розовым турмалином. На рамке два клейма: «КК»,
«84». Конец XIX в. Серебро 875 пробы, дерево, изумруды 2
шт., рубин 1 шт., турмалин, аквамарины, парча, слюда.
9,3х11,4.



167

РОСОХРАНКУЛЬТУРА РАЗЫСКИВАЕТ

85. Икона на дереве полуовальная, с изображением святого Пан�
телеймона, выполненным в технике живописи, в серебря�
ной позолоченной раме с орнаментом из перегородчатой
эмали бледных тонов; на обратной стороне — серебряная
дощечка с гравированной надписью. На рамке два клейма:
«П.ОВЧИННИКОВ» и в овальном клейме «84» и изображе�
ние головки в профиль влево. Конец XIX в. Серебро 875 про�
бы, эмаль, дерево, живопись, гравировка. 16,8х10,8.

86. Икона на дереве «Казанская Божья Матерь», в серебряной
рамке, с серебряным венчиком и ажурной короной, укра�
шенными перегородчатой эмалью белого, голубого, зелено�

го и синего тонов; по углам — четыре подвески от серег в ви�
де кисточки винограда из семи жемчужин с тремя золоче�
ными листочками; задняя сторона иконы обтянута. Серебро
875 пробы, эмаль, дерево, живопись; чеканка, скань.
13,0х10,0.

87. Икона на дереве «Иверская Божья Матерь», в серебряном вы�
золоченном окладе, с накладной чеканной одеждой с проре�
зями для головы, рук и ног, с таким же накладным ажурным
венчиком и с наложенным на него чеканным венком из цве�
тов и листьев ландыша, с накладным обрамлением по борту,
покрытым золоченой решеткой с прорезами по углам, с
надписями синей краской, посередине рамки — овальные
углубления с накладными гирляндами цветов в них; обрат�
ная сторона обтянута лиловым атласом. На окладе четыре
клейма: «ПЧ», «АС/1866», «84» и герб Москвы. 1866 г. Сере�
бро 875 пробы, дерево. 31,3х26,5. Возвращена.

88. Икона «Господь Вседержитель», в серебряном золоченом ок�
ладе, с серебряной филигранной ризой, с серебряным вен�
чиком, украшенным перегородчатой разноцветной эмалью,
рамка украшена рельефным растительным орнаментом;
задняя сторона обтянута красным бархатом. Вторая
половина XIX в. Серебро 875 пробы, дерево, эмаль, бархат,
живопись; чеканка. 23,3х17,8.

89. Икона на дереве «Казанская Божья матерь», в сплошном се�
ребряном окладе, украшенном перегородчатой разноцвет�
ной эмалью с цветочным орнаментом, с таким же венчи�
ком, короной и цатой, по углам — накладки в виде цветов
тюльпана; задняя сторона обита малиновым бархатом. На
окладе четыре клейма: «ВС», «АА/1894», «84» и герб Моск�
вы. 1894 г. Серебро 875 пробы, эмаль, дерево, живопись; пе�
регородчатая эмаль. 22,7х18,3.
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90. Икона на дереве «Озерианская Богородица с Младенцем», в
серебряном золоченом окладе, с рельефной серебряной ок�
сидированной ризой, с накладным двойным венчиком, с ко�
роной разноцветной перегородчатой эмали, с серебряными
надписями и буквами синей эмалью; задняя сторона обита
малиновым бархатом. На окладе два клейма: «СГ» и в овале
84 проба и изображение женской головки в профиль впра�
во. Вторая половина XIX в. Серебро 875 пробы, эмаль, дере�
во, бархат, живопись. 26,6х22,0.

91. Икона на дереве «Софья Премудрая», в виде ангела, сидяще�
го на скамье, по сторонам: слева — Богоматерь с Христом в
сиянии, справа — Иоанн Креститель с тремя серебряными
вызолоченными венчиками с тремя аметистами и шестью
аквамаринами; над ними — поясное изображение Христа и
выше — ангелов, в серебряной вызолоченной рамке со
вставленным филигранным обрамлением с четырьмя кам�
нями по углам: сердоликом, хризопразом, орлецом и ураль�
ским голубым камнем; на обратной стороне — голубая пар�
ча. На окладе два клейма: «ДО» и изображение головки в
профиль вправо. Конец XIX в. Серебро 875 пробы, дерево,
аметисты, аквамарины, сердолик, хризопраз, орлец, ураль�
ский камень, парча, живопись, филигрань. 26,5х22,0.
Возвращена.

92. Икона на дереве «Софья Премудрая», в виде ангела, сидящего
на скамье, по сторонам: слева — Богоматерь с Христом в сия�
нии, справа — Иоанн Креститель, над ними — шесть ангелов
на небесном своде; в серебряной золоченой раме с рельефным
цветочным орнаментом, на углах — четыре накладных квад�
ратика, украшенных разноцветной перегородчатой эмалью,
внизу — накладная серебряная дощечка с надписью эмалью;
задняя сторона обтянута малиновым бархатом. На рамке и
дощечке два клейма: «1яА.» и изображение женской головки
в круге. Конец XIX в. Серебро 875 пробы, эмаль, дерево, бархат,
живопись; чеканка. 31,1х26,7. Возвращена.

93. Икона на дереве «Господь Вседержитель», в сплошном сере�
бряном, частично золоченом чеканном окладе, с прорезя�
ми для лица и рук, с серебряным золоченым венчиком, ук�
рашенным разноцветной перегородчатой эмалью, на уг�
лах, по длинным сторонам оклада, — фигурные серебря�
ные золоченые накладки тоже с разноцветной эмалью;
внизу — серебряная дощечка с надписью синей эмалью,
такая же надпись на Евангелии; задняя сторона обтянута
малиновым атласом. На окладе два клейма: «СК» и в пря�
моугольнике 84 проба и герб Москвы. Конец XIX в. Сере�
бро 875 пробы, эмаль, дерево, шелк, живопись; чеканка,
гравировка. 31,0х26,9.

94. Икона на дереве «Знамение Божьей Матери», в серебряном зо�
лоченом филигранном окладе и в гладкой серебряной золоче�
ной рамке, с двумя накладными серебряными венчиками, на
венчике Богоматери — два аквамарина и аметист в оправах,
на окладе — четыре накладные серебряные золоченые плас�
тинки в форме треугольников, украшенных четырьмя камня�
ми в оправах: изумрудом, турмалином, аквамарином и амети�
стом; задняя сторона иконы обтянута красной парчой, заткан�
ной серебряным рисунком. На раме два клейма: «КК» и в ова�
ле изображение женской головки. Серебро 875 пробы, дерево,
парча, изумруд 1 шт., аквамарин 3 шт., аметист 2 шт., турма�
лин 1 шт.; живопись, филигрань. 31,3х26,7.

95. Икона на дереве «Божья Матерь Скоропослушница», с двой�
ным серебряным венчиком, украшенным разноцветной пе�
регородчатой эмалью, с четырьмя золочеными накладками с
надписями и буквами синей эмалью, в серебряной раме с
гладкими золочеными боковыми сторонами и выпуклыми, в
виде столбиков — лицевыми, украшенными разноцветной
перегородчатой эмалью; задняя сторона иконы затянута
темно�вишневым бархатом, на нем — золоченая дощечка с
надписью синей эмалью. На раме четыре клейма: «Ф.ОВ�
ЧИННИКОВ», «АА/1891», «84» и герб Москвы. 1891 г. Се�
ребро 875 пробы, эмаль, дерево, бархат, живопись.
26,5х20,0. Возвращена.

96. Икона на дереве «Казанская Божья Матерь» в двойном гладком
золоченом венчике с короной, украшенном двумя аметистами
и четырьмя аквамаринами; в серебряной золоченой раме с
эмалевым узором в виде мелких зеленых листочков, располо�
женных в два ряда и разделенных наискось положенной золо�
ченой полоской; на углах и посередине каждой стороны рам�
ки – восемь круглых накладок с синей эмалью, чередующих�
ся между собой с золоченым узором и с белыми орлами; зад�
няя сторона иконы обтянута лиловым бархатом. На раме два
клейма: «ДО» и в овале изображение женской головки в про�
филь вправо и 84 проба. Конец XIX в. Серебро 875 пробы,
эмаль, дерево, аметисты  2 шт., аквамарины 4 шт., бархат, жи�
вопись; перегородчатая эмаль. 26,7х22,2.

97. Икона на дереве «Собор Всех Святых», в серебряной раме с по�
золоченным рельефным растительным орнаментом, укра�
шенным вставками камней в гнездах: пятью изумрудами, че�
тырьмя сапфирами, восемью альмандинами и двумя бирюза�
ми; по краю рамы – два выпуклых пояска, подцвеченных раз�
ноцветной перегородчатой эмалью; задняя сторона обтянута
малиновым бархатом. На раме три клейма: «ПОСТНИ�
КОВЪ», «А /1893» и герб Москвы. 1893 г. Серебро 875 пробы,
эмаль, дерево, бархат, изумруды 5 шт., сапфиры цейлонские 4
шт., бирюза 2 шт.; альмандины 8 шт. 40,7х32,8. (Возвращена 3
августа 2006 г.). Возвращена.
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98. Икона на дереве «Владимирская Богородица», поясное изоб�
ражение, в серебряной золоченой раме, с рельефным расти�
тельным орнаментом, углы и середина сторон рамы укра�
шены фигурными накладками с разноцветной перегородча�
той эмалью; задняя сторона иконы обтянута лиловым бар�
хатом. На раме два клейма: «А.КУЗМИЧЕВЪ» и в овале 84

проба и изображение женской головки в профиль влево. Ко�
нец XIX в. Серебро 875 пробы, эмаль, дерево, бархат; перего�
родчатая эмаль, живопись. 31,2х26,8.

99. Икона на дереве «Святая Троица», в серебряном золоченом
чеканном окладе, с тремя серебряными с разноцветной
эмалью венчиками и тремя золочеными посохами, в сереб�
ряной золоченой раме с округлым верхом внутри, украшен�
ной разноцветной перегородчатой эмалью, с тремя наклад�
ными круглыми бляшками на углах; задняя сторона иконы
обтянута лиловым бархатом, с прикрепленной серебряной
золоченой дощечкой с синей эмалевой надписью. На раме
два клейма: «ГМ», «Г.МЕШКОВЪ» и в овале 84 проба и изо�
бражение женской головки в профиль. Конец XIX в. Сереб�
ро 875 пробы, эмаль, дерево, бархат, живопись; чеканка, пе�
регородчатая эмаль. 35,5х31,3.

100. Складень серебряный, золоченый, украшен разноцветной
выемчатой эмалью, створки скрепляются крестом, укра�
шенным красной и синей эмалью, прикрепленным к сере�
дине правой створки; внутри — живопись на меди с изобра�
жением Спасителя, св. Екатерины и Сергия Радонежского; с
ушком. На ушке два клейма: в овале 84 проба и герб Петер�
бурга и «ОМ». Конец XIX в. Серебро, эмаль, медь, живопись;
выемчатая эмаль. 7,3х5,7.

101. Складень резной из кипарисового дерева, в окладе из окси�
дированного серебра, на створках — резной орнамент, под�
ражающий плетенке, наверху — три серебряных креста,
задняя сторона гладкая, с ушком и крючком. На окладе че�
тыре клейма: «П.ОВЧИННИКОВ», «В./1…», «4», и герб
Москвы. Конец XIX в. Серебро 875 пробы, кипарис, резьба.
2,4х17,3х7,4. Возвращен.

102. Кубок серебряный золоченый, шестигранный, на ножке —
коленопреклоненная фигура ангела, основание фигурное,
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прорезное; чаша, ножка и основание украшены вставками
из лазурита; на обороте подставки — гравированная над�
пись: «Froment menrige 1846». 1840�е гг. Серебро 875
пробы, лазурит. 23,6х11,4. Возвращен.

103. Яйцо подвесное, розовато�красной яшмы с прожилками, в се�
ребряной филигранной оправе с круглыми розетками на кон�
цах, в верхнюю розетку вставлен сапфир и четыре перламут�
ровые вставки, в нижнюю — лазурит; розетки соединены дву�
мя крестами, составленными из сапфира и четырех каплевид�
ных жемчужин каждый, между крестами — по круглой пер�
ламутровой вставке и подвеска в виде цепочки с сердоликом,
от верхней розетки отходят две цепочки, соединенные навер�
ху перемычкой с укрепленным на ней коричневым лунным
камнем, сверху — двойное кольцо. Серебро 875 пробы, сапфи�
ры 3 шт., жемчуг кафимский мертвый, перламутр. 12,8х5,0.

104. Чернильница в виде яйца серебряная, покрыта синей эма�
лью по сетчатому фону; на трех ножках в виде завитков, с се�
ребряной кнопкой с сапфиром и накладкой в виде коронки
с шестнадцатью розочками; внутри позолочена, с резиновой
пробкой на пружине. Конец XIX в. Серебро 875 пробы, ро�
зочки 16 шт., сапфир 1 шт., эмаль, резина. 6,5х3,9.

105. Сухарница серебряная чеканная, в виде квадратной плете�
ной корзины, внутри позолоченная, с полукруглой витой
ручкой. На дне два клейма: «ПЕД», «84/АФ» и герб Петер�
бурга с датой «1883». 1883 г. Серебро 840 пробы.
16,0х21,8х21,8.

106. Икона «Чудо св. Георгия о змие», в верхней части покрыта
серебряным с разноцветной эмалью окладом; в серебряной
раме с прорезным растительным орнаментом, положенным
на слюду; по углам рама соединена четырьмя серебряными
прямоугольными накладками, украшенными филигранью,
синей эмалью и пятью вставками в гнездах: в центре — тур�
малин, в углах — бирюза; задняя сторона обтянута розовой
шелковой тканью с растительным узором, затканным золо�
ченой нитью (ткань XVIII в.). На раме два клейма: «ФЯ МИ�

ШУКОВЪ», в овале треугольник, женская головка в профиль
вправо и 84 проба. Икона XVII—XVIII вв., рама конца XIX —
начала XX в. Дерево, серебро 840 пробы, ткань, слюда, тур�
малины, бирюза, живопись; резьба, чеканка. 31,0х26,8.

107. Икона с изображением Николы, верхняя часть покрыта сере�
бряным с разноцветной эмалью окладом, с тремя венчиками,
центральный венец украшен низкой жемчуга, двумя турмали�
нами и одним изумрудом; в серебряной раме с прорезным
растительным орнаментом, положенным на слюду; по углам
рама соединена четырьмя серебряными прямоугольными на�
кладками, украшенными филигранью, синей эмалью и пятью
вставками в гнездах: в центре — турмалин, по углам — бирю�
за; задняя сторона обтянута голубой шелковой камкой с цве�
точным узором (ткань XIX в.), на ней — серебряная дощечка с
надписью о подношении иконы Г.М. Кузнецову Московской
старообрядческой общиной Рогожского кладбища. На раме
два клейма: «ЯФ МИШУКОВЪ и н�ки» и в овале треугольник,
женская головка в профиль вправо и 84 проба. Икона и венцы
XVII—XVIII вв. Рама конца XIX в. Дерево, серебро 840 пробы,
ткань, слюда, турмалины, бирюза, жемчуг кафимский, изум�
руд, живопись; резьба, чеканка. 30,8х27,0. Возвращена.

108. Икона на дереве с поясным изображением Господа Вседержи�
теля, в сплошном серебряном с позолотой окладе с прорезями
для головы и рук, с серебряным венчиком, украшенным раз�
ноцветной эмалью, с Евангелием, покрытым синей эмалью, и
такой же надписью «Господь Вседержитель», по краю оклад
украшен стилизованным растительным орнаментом; задняя
сторона обтянута малиновым бархатом. На окладе клеймо
«СТ» и одно неразборчиво. XIX в. Серебро, эмаль, дерево, бар�
хат, живопись; чеканка, гравировка. 27,0х22,8.

109. Икона на дереве с изображением Казанской Божьей Мате�
ри, в сплошном серебряном с позолотой окладе, с прорезя�
ми для головы и рук, с серебряным позолоченным венчиком
с ажурным краем, с чеканной ризой Богоматери и Младен�
ца. По краю оклада — стилизованный растительный орна�
мент; задняя сторона иконы обтянута малиновым бархатом.
На венчике два клейма: «ЕК» и «8». XIX в. Серебро, дерево,
бархат, живопись; чеканка, гравировка. 27,0х22,8.

110. Брошь серебряная в виде овального волнистого листа, покры�
того ярко�синей эмалью, с расположенными на нем веткой и
цветком с двумя листьями и завитком с бутоном, украшенной
бриллиантами и розочками; обратная сторона листа позолоче�
на, на ней имеется часть золотой застежки — замочек. Первая
половина XIX в. Серебро, золото, эмаль, бриллианты и мелкие
розочки 95 шт.; гравировка, позолота. 5,1х3,7.

111. Икона на дереве с изображениями Воскресения в среднике и
двунадесятых праздников в клеймах, в серебряном золоченом
чеканном окладе, с повторением тех же сюжетов, что и на
иконе, с прорезями для ликов, рук и фигур, с 18 венчиками
святых, украшенными бирюзой, и одним венчиком Христа,
украшенным бирюзой и стразами. Клейма обрамлены рамка�
ми из жемчужника, в верхней части — гравированные надпи�
си, средник — в рамке из рельефных стилизованных листьев.
По краю оклада — чеканная рамка из акантовых листьев, с ро�
зетками по углам. На окладе четыре клейма: «МК/1821»; «84»,
«ПО~» и герб Москвы. Москва, 1821 г. Серебро, бирюза, стра�
зы, дерево; чеканка. 3,8х35,7х31,3.

112. Портсигар серебряный, прямоугольный, с крышкой на шар�
нире, украшен разноцветной эмалью по стилизованному
растительному узору, фон золоченый, канфаренный; на
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крышке — накладная серебряная монограмма. На тыльной
стороне имеется отделение для спичек с крышкой на шар�
нире; на противоположной стороне — фитиль. Клейма:
«ФО»; «84» и герб Москвы. Москва, 1880�е гг. Серебро,
эмаль, шнур; резьба, гравировка. 2,0х9,5х6,0.

113. Икона на дереве «Владимирская Богоматерь», в шитой из реч�
ного жемчуга, перламутра и цветных стекол ризе и в серебря�
ном чеканном окладе, украшенном стилизованным расти�
тельным орнаментом, с золоченым венчиком и розеткой со
стеклами; тыльная сторона доски обтянута малиновым барха�
том. Розетка на венчике — поздняя доделка. Первая половина
XVIIIв. Дерево, серебро, жемчуг, перламутр, стекла, бархат,
живопись; чеканка, шитье. 33,0х27,0.

114. Кружка серебряная, внутри золоченая, расширяющаяся
кверху, с фигурной ручкой, завершающейся мужской го�
ловой в шлеме. В верхней ча�
сти кружки — три овальных
медальона в восьмиугольных
рамках с накладными изоб�
ражениями на античные сю�
жеты; рамки украшены рас�
тительным узором. По ниж�
нему краю тулова — наклад�
ные штампованные изобра�
жения трех танцующих гра�
ций и амура, повторяющие�
ся трижды. По краю кружки
— рельефный поясок из рас�
тительного узора, завитков и
ваз с лебедями. На дне четы�
ре клейма: «P.MULLER»,
«МК/1830», «84» и в круге
герб Петербурга. Мастер Пе�
тер Мюллер, Петербург,
1830 г. Серебро, чеканка,
штамповка, гравировка.
15,5х9,8х7,5.

115. Ковш декоративный, большой,
серебряный, частично позоло�
ченный, с эмалью по скани, с
двумя зелеными стеклами и
авантюрином в круглых гнез�
дах. Эмаль на тулове расположена в четырех фигурных резер�
вах со стилизованным растительным узором с птицами, вы�
полненным в зеленых, розовых, бирюзовых тонах, так же вы�
полнены и боковые стороны ручки. По верхнему краю ковша,
украшенному белым жемчужником, и на верхней стороне

ручки — цветочный орнамент на темно�красном фоне. На но�
сике ковша украшение — бочонок. На дне следы клейм.
Конец XIX в. Серебро, стекло, эмаль. 23,0х10,0х12,0.
Возвращен.

116. Брошь�кулон золотая, в виде цветочной ветки, состоящей
из цветка, бутона и трех листьев; нижняя часть брошки
обрамлена фигурным завитком; с булавкой и петлей для
подвешивания. В цветке — один крупный бриллиант, в ли�
стьях — одиннадцать бриллиантов. На застежке 56 проба
и 54(?). Конец XIX— начало XX в. Золото 56 пробы, брил�
лианты 12 шт. 4,2х3,0.

117. Икона на дереве «Николай Чудотворец», в серебряном че�
канном окладе, с венчиком в виде лучей и митрой посереди�
не. Риза на окладе высокого рельефа, с чеканным раститель�
ным узором, Евангелием и крестом. В верхней части оклада
— изображение святых на облаках. По краю — рельефная
рамка из акантовых листьев. Клейма: «АТ», «НД/1835»,
«84» и герб г. Москвы. Москва, 1835 г. Серебро 84°, дерево.
3,0х31,5х26,5.

118. Икона на дереве «Всех Скорбящих Радость», в серебряном
чеканном окладе с венчиком. По краю оклада — рамка с ре�
льефным растительным узором. На окладе — орнаменталь�
ные рамки с надписями. Клейма: «ФТ», «84», «НД/1827» и
герб Москвы. Серебро 84 пробы, дерево, живопись; чеканка,
резьба. 3,3х31,7х25,7.

119. Икона на дереве «Николай Чудотворец», в серебряном чекан�
ном окладе с венчиком, с лучами, украшенными цветными
стразами, и орнаментом — цветными стеклами. Риза на окла�

де высокого рельефа, с чекан�
ным растительным узором, с
эмалевым Евангелием. В верх�
ней части — изображения
Христа и Богоматери в обла�
ках и эмалевые накладки с
надписями: две прямоуголь�
ные и две овальные. По краю
оклада — высокая рамка из
чеканных акантовых листьев,
по углам — накладные розет�
ки со стразами. Клейма:
«МIТ», «НД/1825», «84» и
герб Москвы. Москва, 1825 г.
К иконе имеется более позд�
няя прорезная лампадка с
цветными стеклами в гнездах
и вставкой — стаканчиком из
розового стекла. Конец XIX в.
Серебро 875 пробы, дерево,
эмаль, стекла, чеканка.
33,5х28,5х4,5.

120. Икона на дереве «Богоматерь
Иверская», в серебряном зо�
лоченом чеканном окладе, с
накладной рельефной ризой,
с мелким гравированным ор�

наментом, с серебряным венчиком, украшенным разно�
цветной эмалью по скани в виде цветочного узора; фон ок�
лада в мелкую сетку, по краю — рамка из геометрического
орнамента; внизу – надпись синей эмалью: «иверскiе П.
Буп». Клейма: «АЗ», «ЛО/1894», «84» и герб Москвы. Моск�
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115
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ва, 1894 г. Серебро 84 пробы (875°), эмаль, дерево; живо�
пись; чеканка. 22,3х17,7.

121. Икона на дереве «Богоматерь Казанская», в серебряном золо�
ченом окладе с орнаментальной гравированной рамкой; доска
снизу покрыта розовым бархатом. В деревянном киоте. Клей�
ма: «ЛО/1891», «84» и герб Москвы. Москва, 1891 г. Серебро
875 пробы, дерево, темпера, бархат; позолота, гравировка.
22,5х18,0.

122. Икона на дереве «Св. Александр Невский в молении», фигура
поясная; в серебряном окладе со стилизованным орнаментом
по полям; венчик украшен многоцветной эмалью по скани,
внизу, в центре, — накладка с надписью: «Св. кн. Александръ
Нев.». Над накладкой клейма: «А.А./1894», «84», герб Москвы и
Хлъбников под двуглавым орлом. Москва, 1894 г. Серебро, де�
рево; чеканка, скань, эмаль, темпера. 36,6х29,1. Возвращена.

123. Ковшик серебряный золоченый, с фигурной ручкой; укра�
шен растительным орнаментом с цветной эмалью по скани;
на ручке — накладной золотой вензель «АО» под короной;
внутри ковша — гравированная надпись: «19 IX 1927». На
дне клейма: «В.А.», женская головка в профиль и «84», «ИЛ».
Москва, 1896—1903 гг. Золото, серебро, эмаль, позолота.
5,0х13,2х8,0.

124. Икона на дереве «Богоматерь с Младенцем», в серебряном
окладе с эмалью по скани. Оклад в виде рамки, украшенной
стилизованным растительным орнаментом, накладными
уголками и двумя венцами. Обратная сторона иконы обтя�
нута бархатом, на нижней рамке клейма: «Ф.ОВЧИННИ�
КОВЪ», «АР/1890», «84» и герб Москвы. Москва, 1890 г. Се�
ребро, дерево, эмаль, бархат; скань. 23,0х18,0х3,5.

125. Икона на дереве «Спас Вседержитель», в серебряном золоче�
ном окладе с эмалью и филигранью; венец, борта одежды,
накладные уголки украшены белой, голубой, зеленой, синей
и красной эмалью; одежда исполнена из филиграни четырех
типов; в левой руке Спаса — раскрытое Евангелие. По ниж�
нему борту клейма: «СГ», «АА/1896», «84», герб Москвы; на
всех эмалевых накладках клейма: «СГ», «84», герб Москвы.
Москва, 1896 г. Серебро, дерево, эмаль; филигрань, чеканка,
гравировка, живопись. 26,8х22,2х2,8.

126. Портсигар серебряный, с крышкой на шарнире, в крышке на
эмали — изображение женщины с зонтиком. Клейма: «К S»,
«935». Серебро, эмаль, недрагметалл. 1,0х8,8х6,3.

127. Икона «Св. Никола», с житийными клеймами, в серебряном
золоченом окладе с накладками разноцветной эмали и сере�
бряным накладным венчиком. По нижнему борту клейма:
«П.ОВЧИННИКОВЪ», под двуглавым орлом — фабрики.
Третья четверть XIX в. Серебро, недрагметалл, дерево, живо�
пись, эмаль; гравировка, позолота, чеканка. 31,1х27,1х2,4.

128. Икона «Апостолы Петр и Павел», в серебряном золоченом
окладе с чеканным и гравированным растительным орна�
ментом, с тремя накладными венчиками, Евангелиями и на�
кладками с надписями разноцветной эмали; на фоне грави�
рованного изображения собора; обратная сторона иконы
обтянута шелком. По борту иконы «Спаса» и на накладных
ризах клейма: «АММ» — мастера и пробирного инспектора
И. Лебедкина и «84». Москва, 1896—1908 гг. Серебро, не�
драгметалл, дерево, шелк; гравировка, позолота, живопись.
31,2х26,7х1,2.

129. Икона «Св. Никола», в серебряном чеканном окладе с на�
кладным серебряным золоченым венчиком; по фону — че�
канный и гравированный растительный орнамент; с тремя

накладными венчиками; по нижнему борту — надпись: «ве�
су 1 фун. 30/ 1/4 золо». Клейма на окладе и венчике:
«АК/1865» — пробирного мастера А.С. Кудрина, «84» и го�
родское клеймо Нижнего Новгорода, «ПП» — мастера (?).
Нижний Новгород, 1865 г. Серебро, дерево; чеканка, позо�
лота, гравировка, живопись. ?х?х?.

130. Икона «Мария Египетская», в серебряном чеканном окладе с
шестью серебряными накладками с надписями и двумя вен�
чиками; на углах оклада — чеканные розы. На нижнем борте
клейма: «АК/1876» — пробирного мастера А.С. Кудрина,
«84», городское клеймо Нижнего Новгорода, «ИУ» — масте�
ра И.И. Удалова. Икона с задней стороны обтянута бархатом.
И.И. Удалов, Нижний Новгород, 1876 г. Серебро, дерево; че�
канка, позолота, гравировка, живопись. 36,1х31,2х2,8.

131. Сигаретница с белой прозрачной эмалью по гильоширован�
ному серебряному фону с ободками цветного золота и сап�
фиром — кнопкой замка — в золотой оправе; на ободке,
крышке и дне сбитые клейма. Конец XIX в. Золото, серебро,
сапфир 1 шт.; чеканка, эмаль. 9,8х6,1х2,0. Возвращена.

132. Брошь�пряжка, переделанная из кулона с двумя подвесками;
в центре брошки и на конце подвесок — по изумруду (3
шт.), вокруг изумруда и на подвесках — четыре бриллианта
и восемьдесят шесть роз. Клейм нет. Конец XIX в. Золото, се�
ребро, бриллианты, розы, изумруды. 5,4х2,8.

133. Брошь золотая с сапфиром (астериксом) и четырьмя брил�
лиантами на планке, клейма нет, в кожаном футляре. Конец
XIX в. Золото, бриллианты. Длина — 5,3.

134. Кольцо золотое с бриллиантом и жемчужиной. Клейма
нет, в футляре фирмы «Фаберже». Золото, бриллиант,
жемчуг. D — 2,1.

135. Икона на дереве «Богоматерь Одигитрия Смоленская» в се�
ребряном золоченом окладе со сдвоенным венчиком и жем�
чужной ризой. Клейма: «АБ/1», «В.А. Москва», пуансоном
процарапано «76». 1760�е гг., Серебро, розы, изумруды и
жемчуг низкого качества; позолота, бархат. 35,6х31,1х3,2.

136. Икона «Богоматерь Ченстоховская» в серебряном золоче�
ном окладе, с филигранной ризой, со сдвоенным эмалевым
венчиком и четырьмя серебряными эмалевыми накладками
с надписями. Клейма: «СЖ» — владельца мастерской С.И.
Жарова, Московского пробирного управления с пробой
«84». Серебро, атлас, стекла; филигрань, эмаль по скани.
30,8х26,8х3,3.

137. Икона на дереве «Николай Чудотворец», в серебряной че�
канной рамке (рамка подобрана от другой иконы), на рам�
ке — предстоящие. Клейм нет. Россия, вторая половина XIX
в. Серебро, дерево; чеканка, темпера. 32,0х26,5.
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138. Яйцо серебряное золоченое, с разноцветной эмалью по ска�
ни, на тупом конце — двуглавый орел. Клейма: «84», Мос�
ковского пробирного управления. 1908—1917 гг. Серебро,
позолота; литье, эмаль, скань. 8,5х7,2.

139. Пудреница серебряная, круглая, с крышкой на шарнире,
внутри позолочена, вся поверхность покрыта стилизован�
ным растительным эмалевым орнаментом. Клейма: «6МА»,
«84», Московского пробирного управления. 1908—1917 гг.
Серебро, позолота; литье, эмаль. 7,0х2,0.

140. Икона на дереве «Господь Вседержитель» в серебряном по�
золоченном штампованном окладе, с накладным эмалевым
венчиком и эмалевыми накладками, в сорочке малинового
шелка. Клейма: «НГ», «84», Московского пробирного управ�
ления 1908—1917 гг. На обороте бумажная наклейка «С.И.
Щеклеевъ. Харьковъ. Гостин. Двор № 23721 126�р.». Сереб�
ро 875 пробы, позолота, эмаль, шелк, дерево, масло; штам�
повка. 17,5х14,2.

141. Икона на дереве «Богоматерь Иверская», в серебряном по�
золоченном штампованном окладе с накладным серебря�
ным позолоченным штампованным венчиком, с эмалевыми
накладками, в деревянном киоте. Клейма: «СГ», «84», Мос�
ковского пробирного управления 1899—1907 гг. Серебро,
позолота, эмаль, бархат, дерево; штамповка. 22,0х17,5.

142. Икона на дереве «Богоматерь Казанская», в серебряном по�
золоченном окладе с эмалевыми накладками на углах и на�
кладным эмалевым венчиком, риза — филигранная, укра�
шена зернью; сорочка лилового бархата. Клейма: «СГ», «84»,
Москвы. Серебро 875 пробы, позолота, дерево, бархат,
эмаль, скань, зернь, масло. 26,8х22,0.

143. Икона на дереве «Богоматерь Владимирская», в серебряном
позолоченном штампованном окладе, с накладным серебря�
ным позолоченным венчиком, в сорочке синего бархата.
Клейма: «ФК», «84», Петербургского пробирного управле�
ния. 1899—1907 гг. Серебро 875 пробы, позолота, дерево,
бархат; штамповка. 26,5х22,0.

144. Икона на дереве «Богоматерь Федоровская», в серебряном
окладе с накладным серебряным чеканным позолоченным
венчиком (венчик подобран?). На обороте надпись: «года
1842 Якова Вялова». Клейма: «ЛУ», «А:Б/184..», «84», Ниж�
него Новгорода. Серебро 875 пробы, позолота, дерево, че�
канка, канфарение, темпера. 32,3х27,5.

145. Икона на дереве «Богоматерь Страстная», в серебряном с
остатками позолоты чеканном окладе, с накладным сереб�
ряным позолоченным чеканным венчиком. Клейма на окла�
де: «КК/1848», «84», «АИ», Москвы. Серебро 875 пробы, по�
золота, дерево, чеканка, масло. 31,2х24,9.

146. Икона на дереве «Спас Вседержитель», в серебряном позо�
лоченном штампованном окладе и рамке, с эмалевыми на�
кладками, с накладным серебряным позолоченным венчи�

ком, украшенным четырьмя фиолетовыми стеклами. Клей�
ма: «СЖ», «84», Московского пробирного управления
1908—1917 гг. На фоне под венчиком процарапано «фонъ
золоченый». Серебро 875 пробы, дерево, стекло; позолота,
эмаль; штамповка, гравировка. 30,5х26,0.

147. Икона на дереве «Св. преп. Пелагея, св. преп. Параскева, св.
преп. Андрей, св. мученица Ирина, св. мученица Клавдия», изо�
бражения в рост; в серебряном чеканном со следами позоло�
ты окладе; в верхней части — Покров Богородицы. Клейма:
«84», «СКЗ», Москвы. Серебро 875 пробы, дерево, позолота,
чеканка, канфарение, гравировка. 29,0х24,0.

148. Икона на дереве «Богоматерь Отрада и Утешение», в сереб�
ряном позолоченном штампованном окладе, с накладным
серебряным позолоченным венчиком, в сорочке малиново�
го шелка. Клейма: «СЖ», «84», Московского пробирного уп�
равления. 1908—1917 гг. Серебро 875 пробы, шелк, дерево,
позолота; штамповка, гравировка, масло. 35,5х30,0.

149. Икона на дереве «Богоматерь Толгская» в серебряном че�
канном окладе, на полях — св. Сергий и св. Меримьяна; в со�
рочке лилового бархата. Клейма: «НГ», «84», Московского
пробирного управления. 1908—1917 гг. Серебро 875 пробы,
дерево, бархат; чеканка, канфарение, гравировка, темпера.
31,5х26,5.

150. Икона на дереве «Спас Вседержитель», в серебряном, со сле�
дами позолоты, штампованном окладе с накладным эмале�
вым венчиком, в сорочке красного бархата. Клейма: «84»,
«IГ», Московского пробирного управления. 1908—1917 гг.
Серебро 875 пробы, бархат, дерево, позолота, эмаль; штам�
повка. 18,0х15,0.

151. Лампада серебряная, частично позолоченная, ложчатая, со
стилизованным чеканным растительным орнаментом, на
трех цепях, с крышкой. Клейма: Москвы, «84», «А.А/1884»,
«ОМ» — мастера Мухина О.Ф., Мухин А.А.. 1884 г. Серебро,
позолота; литье, чеканка, канфарение, резьба.
57,0х10,0х10,0.

152. Икона на дереве «Спас Вседержитель», в серебряном чекан�
ном окладе с накладным серебряным позолоченным венчи�
ком. Клейма: «ФС», «84», «В:В/1834», г. Костромы; мастер
Сыромятников Ф.С., 1834 г. Серебро; позолота, чеканка, де�
рево, темпера. 30,0х26,0.

153. Икона на дереве «Господь Вседержитель», в серебряном чекан�
ном позолоченном окладе с накладным серебряным позоло�
ченным венчиком, украшена восемью эмалевыми накладка�
ми; в сорочке розового бархата. Клейма: «НД/1824», «84»,
Москвы, «МГ» — Гречушников Матвей, 1824 г. Серебро, позо�
лота, чеканка, эмаль, дерево, темпера, бархат. 31,5х26,8.

154. Икона на дереве «Спас Вседержитель», в серебряном чекан�
ном позолоченном окладе с накладным серебряным позоло�
ченным венчиком, украшенным бесцветными стеклами и
бирюзой, на фоне — четыре накладки белой эмали, сорочка
розового бархата. Клейма: «84», «АК/1857», «АТ», Москвы.
Серебро, позолота, чеканка, эмаль, бирюза, стекло, дерево,
масло, бархат. 31,4х26,7.

155. Икона на дереве «Богоматерь Тихвинская», в подобранной
серебряной чеканной рамке с накладным двойным сереб�
ряным венчиком. Клейма: Москвы, «1793/НТ», неразборчи�
вое. Дерево, масло, серебро, чеканка. 28,5х22,0.

156. Икона на дереве «Богоматерь Умиление», в серебряном чекан�
ном золоченом окладе, с двойным серебряным позолоченным
венчиком, риза украшена филигранью и зернью с подложкой
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из цветной фольги; «рубашка» розового крепа. На нижней
кромке клейма: «АК/1846» — пробирного мастера Коваль�
ского А.А., «НМ» — мастера Михайлова Н., герб Москвы, «84».
Мастер Михайлов Н., Москва, 1846 г. Дерево, темпера, сереб�
ро; чеканка, зернь, филигрань, позолота. 31,5х27,5.

157. Солонка серебряная в форме горшка, по всей поверхности
украшена цветочным орнаментом расписной эмали по
ложной скани и шариками зерни. Клейма: «ФМ» — мастера
Ф.Д. Мишукова, Московского пробирного управления с
инициалами пробирного инспектора Ивана Лебедкина —
«ИЛ». Серебро; литье, зернь, эмаль. 4,1х7,4х7,4.

158. Чайница серебряная, частично позолоченная, с крышкой и
пробкой, на боковых сторонах — виды Москвы, выполненные
чернью, по граням — стилизованный растительный орнамент.
На дне, на крышке и пробке — клейма: «ВС» — фабрики Ва�
силия С. Семенова, «АА/1890» — пробирного мастера Анато�
лия Аполлоновича Арцибашева, герб Москвы и «84». Серебро,
чернь, резьба, гравировка, позолота, канфарение. 11,7х6,8х6,8.

159. Сахарница с крышкой на шарнире, частично позолоченная,
на боковых сторонах — виды Москвы, выполненные чер�
нью, по граням — стилизованный растительный орнамент.
На дне и на крышке клейма: «ВС» — фабрики Василия С.
Семенова, «ЛО/1890» — пробирного мастера Льва Федоро�
вича Олекса, герб Москвы и «84». Серебро, чернь, резьба,
гравировка. 9,0х6,8х6,8.

160. Тарелка серебряная позолоченная, декорирована цветной
эмалью, в центральном медальоне — птица, смотрящая вле�
во. Подделка под XIX в., имеются фальшивые клейма. Сере�
бро 916 пробы, позолота, канфарение, эмаль. 11,9х11,9.

161. Тарелка серебряная позолоченная, декорирована цветной
эмалью, в центральном медальоне — птица, смотрящая
вправо. Подделка под XIX в., имеются фальшивые клейма.
Серебро 916 пробы, позолота, канфарение, эмаль. 12,1х12,1.

162. Кубок серебряный позолоченный, по всей поверхности ук�
рашен разноцветной эмалью. Подделка под XIX в., имеются
фальшивые клейма. Серебро 916 пробы, позолота, скань,
эмаль. 13,0х6,4х5,3.

163. Кубок серебряный позолоченный, по всей поверхности ук�
рашен цветной эмалью. Подделка под XIX в., имеются фаль�
шивые клейма. Серебро 916 пробы, позолота, скань, эмаль.
13,4х6,5х5,2.

164. Яйцо пасхальное, серебряное, по всей поверхности украше�
но цветной расписной эмалью. Подделка под XIX в., имеют�
ся фальшивые клейма. Серебро, позолота, скань, эмаль.
10,7х8,6х8,6.

165. Фигурка лягушки из зеленой яшмы, с глазками из стекол, во
рту — золотая стрела с 18 лейкосапфирами и эмалью. Под�

делка под Фаберже, имеются фальшивые клейма. Золото
583 пробы, яшма, стекло, тигровый глаз, лейкосапфиры,
эмаль. 4,8х9,9.

166. Фигурка носорога из крокоделита, глаза — лейкосапфиры.
Подделка под Фаберже. Золото 750/583 пробы, лейкосап�
фиры, эмаль. 6,2х13,8х4,9. Возвращена.

167. Фигурка медведя из обсидиана, играющего на золотом с эма�
лью барабане; глаза, украшение цепочки и барабана — лей�
косапфиры. Подделка под Фаберже. Золото, серебро, обси�
диан, лейкосапфиры, эмаль. 15,0х10,0х9,5.

168. Фигурка сидящей на подушке обезьяны с половником в ру�
ках; из полудрагоценных камней. Подделка под Фаберже.
Золото 750 пробы, серебро 750 пробы, обсидиан, яшма, ка�
холонг, эмаль, бриллианты, розы. 12,6х8,2х8,4.

169. Икона на дереве «Богоматерь Знамение» в золотошвейном ок�
ладе, риза из битого перламутра, украшенного стеклами, в се�
ребряной позолоченной рамке с филигранью и зернью. Клей�
ма: «BG» — неизвестного мастера, «ПМ/1867» — неизвестно�
го пробирного мастера; городское — Петербурга, «84». Петер�
бург, 1867 г. Серебро, позолота, филигрань, зернь, шитье золо�
том, битый перламутр, стекла, раковины. 26,9х22,7.

170. Икона на дереве «Благовещение», в серебряном чеканом ок�
ладе, с тремя накладными серебряными позолоченными
венчиками. Клейма: «АЛК» — неизвестного пробирного ма�
стера, «МК/1834» — пробирного мастера, Петербурга, «84».
Петербург, 1834 г. Дерево, темпера, серебро, чеканка, позо�
лота. 23,4х18,2.

171. Икона на дереве «Богоматерь Казанская Всем Скорбящим Ра�
дость» в серебряном чеканном окладе; у фигуры Богоматери —
серебряные позолоченные риза и венчик; в сорочке красного
бархата. Клейма: «ВК» — владельца мастерской серебряных из�
делий В.А. Ковалевского, «И Д/1841» — пробирного мастера,
Москвы, «84». Мастерская Ковалевского, Москва, 1841 г. Дерево,
масло, серебро, позолота, чеканка, бархат. 22,9х16,7.

172. Икона на дереве «Богоматерь Казанская», в серебряном по�
золоченном чеканном окладе с двойным серебряным позо�
лоченным венчиком, в сорочке фиолетового бархата. Клей�
ма: «А», «АФ/1888», «84», городское Петербурга. Петербург,
1888 г. Серебро, позолота, чеканка. 26,8х21,9.

173. Икона на дереве «Богоматерь Казанская», в серебряном по�
золоченном окладе с накладным серебряным эмалевым вен�
чиком, в сорочке бордового бархата. Клейма: «АЗ»,
«АА/1893» — пробирного мастера А.А. Арцибашева, «84»,
Москвы. Москва, 1893 г. Дерево, масло, серебро, штамповка,
позолота, эмаль. 17,8х14,3.

174. Икона на дереве «Богоматерь Иверская», в серебряном че�
канном окладе с накладным серебряным позолоченным
венчиком, в сорочке синего бархата. Клейма: «ЕГП» — неиз�
вестного мастера, Петербургского пробирного управления.
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1899—1908 гг. Петербург, 1899—1908 гг. Дерево, масло,
бархат, серебро, чеканка, позолота. 22,5х18,3.

175. Икона на дереве «Богоматерь Казанская», в серебряном со
следами позолоты штампованном окладе и двойным сереб�
ряным эмалевым венчиком, сорочка коричневого бархата.
Клейма: «АС/1895» — пробирного мастера, Москвы
последней четверти XIX в., «84». Бархат, серебро, позолота,
эмаль, дерево, масло; штамповка. 26,5х22,3.

176. Икона на дереве «Св. мученик Кунша», в серебряном позо�
лоченном чеканном окладе с накладным серебряным позо�
лоченным венчиком, в сорочке фиолетового бархата. Клей�
ма: «ИВ», «АА/1895» — пробирного мастера А.А. Арциба�
шева, клеймо Москвы последней четверти XIX в., «84». Дере�
во, масло, серебро, позолота, эмаль, штамповка, бархат.
26,8х22,3.

177. Икона на дереве «Спас Нерукотворный», в серебряном, час�
тично позолоченном, штампованном окладе с накладным
серебряным эмалевым венчиком. Клейма: «СГ», Московско�
го пробирного управления 1899—1908 гг. Серебро, позоло�
та, штамповка, эмаль, дерево, масло, бархат. 22,3х17,9.

178. Икона на дереве «Неопалимая Купина», в серебряном позоло�
ченном чеканном окладе с двумя накладными пластинами с
черневой надписью, в сорочке фиолетового бархата. Клейма:
«ФИ», «МК/1835» — пробирного мастера М. Карпинского,
«84», Петербурга. Дерево, темпера, серебро, позолота, чеканка,
чернь. 35,3х30,7.

179. Икона на дереве «Святой Нил Столбенский», в серебряном
позолоченном чеканном окладе. Клейма: Москвы с датой
«1771», «АЕ/I» — неизвестного мастера. Серебро, позолота,
чеканка, дерево, темпера. 33,1х28,4.

180. Фигурка тюленя из яшмы, с глазами из красных камней. Поддел�
ка под Фаберже. 1980�е гг. Яшма, резьба, полировка. 5,4х5,6х3,3.

181. Фигурка дворника из полудрагоценных камней. Подделка
под Фаберже. 1980�е гг. Халцедон, обсидиан, лазурит, неф�
рит, яшма, эмаль. 10,7х5,2х3,7.

182. Фигурка сидящего мопса из халцедона, с глазами из камней
белого цвета, в ошейнике, декорированном черной эмалью.
Подделка, 1980�е гг. Халцедон, металл, эмаль. 12,0х12,2х7,1.
Возвращена.

183. Фигурка сидящей обезьяны из халцедона, с глазами из бес�
цветных камней, в футляре. Подделка под Фаберже, 1980�е
гг. Халцедон, резьба. 9,1х5,2х5,2.

184. Портсигар серебряный, прямоугольный, со скругленными
углами, на лицевой стороне — эмалевая накладка, внутри —
позолочен, кнопка — с синим стеклом. Клеймо Московско�
го пробирного управления. 1908—1917 гг. Серебро, стекло,
эмаль, позолота. 12,5х8,7х1,2.

185. Икона на дереве «Св. Иоанн, св. Евдокия, семь отроков Эфес�
ских», в серебряном окладе с тремя накладными серебря�
ными золочеными венчиками. Клейма: «Я.182..», «84», «РМ»,
Нижнего Новгорода. Серебро, чеканка, канфарение, золоче�
ние, дерево, темпера. 25,0х21,5.

186. Икона «Спас Вседержитель», в серебряном золоченном че�
канном окладе с накладным серебряным золоченым эмале�
вым венчиком и эмалевая накладка, сорочка красного бар�
хата. Клейма: «СГ», «84», Московского пробирного управле�
ния 1908—1917 гг. Серебро, чеканка, золочение, эмаль, де�
рево, масло, бархат. 22,3х17,9.

187. Икона «Богоматерь Тихвинская», в серебряном чеканном
окладе с накладным серебряным эмалевым венчиком и че�

тырьмя эмалевыми накладками, тыльная сторона обита фи�
олетовым бархатом. Клейма: «СГ», «84», «ИЛ», головка вле�
во, 1899—1908 гг., Москва. Серебро, чеканка, эмаль, дерево,
темпера, бархат, картон, канфарение. 17,9х14,5.

188. Икона «Богоматерь Казанская», в серебряном золоченом че�
канном окладе с накладным серебряным золоченым венчи�
ком с цветной эмалью и накладкой с эмалью, тыльная сто�
рона обита красным бархатом. Клейма: «СГ», Москвы,
1908—1917 гг. Серебро, позолота, чеканка, эмаль, дерево,
темпера. 26,6х22,3.

189. Икона на дереве «Господь Вседержитель», в серебряном
штампованном позолоченном окладе с накладным серебря�
ным золоченым венчиком в сорочке красного бархата. Сере�
бро, позолота, штамповка, дерево, масло. 31,0х26,5.

190. Икона на дереве «Святой Петр, св. Алексей и св. Устин» (в
рост), в серебряном позолоченном окладе, с тремя наклад�
ными позолоченными венчиками и с фигурой Спаса вверху.
В сорочке лилового бархата. Клейма: «НД/1829», «84»,
«НИ», Москвы. Серебро, позолота, чеканка, дерево, темпера.
30,5х27,5.

191. Потир серебряный золоченый с гравированными медальо�
нами, орнаментом и надписями на чаше и чеканной нож�
кой. Клейма: «НА», «АК/1852», «84», Москвы. Серебро, по�
золота; чеканка, гравировка, канфарение. 28,0х11,4х15,0.

192. Икона на дереве «Иоанн Богослов в молчании» в серебря�
ном чеканном окладе, с избранными двумя святыми на по�
лях, с тремя накладными серебряными венчиками. Клейма:
«НН», «МД/1876», «84», Петербурга. Надпись: «ве�
су.1.ф.32.зо» пуансоном. Серебро, дерево, темпера, чеканка,
канфарение. 35,8х29,7.

193. Икона на дереве «Богоматерь Казанская» в серебряном че�
канном окладе с накладным серебряным золоченым венчи�
ком. Клейма: «ДТ/1850», «СКИ», 84, г. Петербурга. Серебро,
позолота, чеканка, дерево, темпера. 31,5х26,5.

194. Икона «Богоматерь Всем Скорбящим Радость», в серебряном
чеканном золоченом окладе с серебряным золоченым наклад�
ным венчиком, накладными кастами с бесцветными стеклами
на венчике и сиянии и двумя зелеными стеклами на кресте; с
двумя накладками с черневыми надписями. Клейма «84»,
«АВ», «Москвы/1799». Серебро, позолота, стекло, дерево, тем�
пера, чернь, чеканка, гравировка, канфарение. 28,5х23,7.

195. Икона на дереве «Богоматерь с Младенцем», в серебряном
позолоченном штампованном окладе, с двойным позоло�
ченным венчиком, тыльная сторона обернута пыльной тка�
нью. Клейма: «АФ», «ВС/1867», «84», Москвы. Серебро, по�
золота, дерево, масло; штамповка. 30,9х26,2.

196. Икона «Богоматерь с Младенцем», с четырьмя предстоящи�
ми святыми на полях, в серебряном чеканном окладе с сере�
бряным золоченым чеканным венчиком. Клейма: «ТР»,
«АЯ», «84», Петербурга. Серебро, позолота, дерево, темпера;
чеканка, гравировка, канфарение. 32,2х26,4.

197. Икона «Богоматерь Всем Скорбящим Радость», в серебря�
ном золоченом чеканном окладе, с серебряным золоченым
накладным венчиком. Клейма: «М Л I», «АЯ», Петербурга,
«1802», «84». Серебро, позолота, дерево, масло; гравировка,
чеканка, канфарение. 33,8х27,1.

198. Икона на дереве «Избранные святые перед иконами Бого�
матери Толгской, Богоматери Всем Скорбящим Радость, Бо�
гоматери Владимирской» в серебряном чеканном окладе с
двадцатью двумя накладными венчиками. Клейма: «ФФ»,
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«ДТ/1844», «84», Петербурга. Надпись на верхней кромке:
«весу въ ризы 1 фу. 23/3 четвер.». Серебро, чеканка, дерево,
следы золочения, темпера, канфарение, гравировка. 35,5х31,0.

199. Икона трехчастная «Богоматерь Утоли Мои Печали; Воскре�
сение; Троица Ветхозаветная», в серебряном чеканном ок�
ладе с накладными венчиками у Богоматери. Клейма: «[И]З»,
«АЯ», «84», «1816», Петербурга. Серебро, дерево, масло; че�
канка, гравировка, канфарение. 36,0х27,0.

200. Щетка круглая в серебряной позолоченной оправе, декори�
рована цветной эмалью по скани. Серебро, эмаль, позолота,
дерево, щетина. D — 4,6.

201. Щетка круглая в серебряной позолоченной оправе, декори�
рована цветной эмалью по скани. Серебро, эмаль, позолота,
дерево, щетина. D — 4,6.

202. Держатель для мела, серебряный позолоченный, декориро�
ванный цветной эмалью по скани. Серебро, эмаль, позолота.
Длина 4,9.

203. Держатель для мела, серебряный позолоченный, декориро�
ванный цветной эмалью по скани, с куском мела. Серебро,
эмаль, позолота. Длина 7,8.

204. Рамка для фотографии, настольная, овальная, с откидной
ножкой. Пояс рамки — сиреневой прозрачной эмали по ги�
льошированному фону. Оправа декорирована по внешнему
краю овами, по внутреннему — тягой из лавровых листьев.
В верхней части рамки — накладные лавровые гирлянды,
перекрещенные факелы, перевитые лентами. Клейма: «ЯА»,
«ФАБЕРЖЕ». Петербург, 1899—1903 гг., фирма Фаберже.
Серебро, эмаль, дерево, стекло. 16,0х12,0.

205—212. Набор ножей и вилок в деревянном футляре, обитом
внутри зеленым бархатом и шелком. Размер футляра:
36,3х24,1х4,4.
— Вилка двузубая, серебряная, позолоченная, на черенке —
антикизирующий орнамент. Клейма: «БР. ГР» (фирмы бра�
тьев Грачевых), Петербургского пробирного управления.
1908—1917 гг. Серебро, позолота, литье. 19,2х1,6.
— Вилка двузубая, серебряная, позолоченная, на черенке —
антикизирующий орнамент. Клейма: «БР. ГР» (фирмы бра�
тьев Грачевых), Петербургского пробирного управления.
1908—1917 гг. Серебро, позолота, литье. 19,2х1,6.
— Вилка двузубая, серебряная, позолоченная, на черенке —
антикизирующий орнамент. Клейма: «БР. ГР» (фирмы бра�
тьев Грачевых), Петербургского пробирного управления.
1908—1917 гг. Серебро, позолота, литье. 19,2х1,6.
— Вилка двузубая, серебряная, позолоченная, на черенке —
антикизирующий орнамент. Клейма: «БР. ГР» (фирмы бра�
тьев Грачевых), Петербургского пробирного управления.
1908—1917 гг. Серебро, позолота, литье. 19,2х1,6.
— Лопатка для икры, серебряная, позолоченная, на черенке
— антикизирующий орнамент. Клейма: «БР. ГР» (фирмы
братьев Грачевых), Петербургского пробирного управления.
1908—1917 гг. Серебро, позолота, литье. 16,3х2,1.
— Нож для сыра, серебряный, позолоченный, на черенке —
антикизирующий орнамент. Клейма: «БР. ГР» (фирмы бра�
тьев Грачевых), Петербургского пробирного управления.
1908—1917 гг. Серебро, позолота, литье. 19,4х1,8.
— Вилка круглая четырехзубая, серебряная, позолоченная,
на черенке — антикизирующий орнамент. Клейма: «БР. ГР»
(фирмы братьев Грачевых), Петербургского пробирного уп�
равления. 1908—1917 гг. Серебро, позолота, литье. 16,2х3,1.
— Нож сервировочный с широким полукруглым фигурным

лезвием, серебряный, позолоченный, на черенке — антики�
зирующий орнамент. Клейма: «БР. ГР» (фирмы братьев Гра�
чевых), Петербургского пробирного управления, 1908—
1917 гг. Серебро, позолота, литье. 20,1х2,4.

213. Икона на дереве «Богоматерь Казанская», в серебряном по�
золоченном окладе, с двойным серебряным позолоченным
венчиком, украшенным белыми, красными и зелеными
стеклами, на полях — ангел хранитель и св. Никифор. Клей�
ма: «МФ», Московского пробирного управления 1908—
1917 гг. МФ — Фухтиков М.Е., владелец. Серебро, позолота,
стекла, дерево, масло. 22,2х18,2.

214. Икона на дереве четырехчастная «Богоматерь Казанская»,
«Воскресение Христово», «Святой Георгий», «Избранные
Святые: Никола, Анна, Анастасия, Никита», на полях — из�
бранные святые, вверху — «Ветхозаветная Троица», в сереб�
ряном чеканном окладе. Клейма: «1794/АВ пробирного ма�
стера А.И. Вихляева, «АО/П» неизвестного альдермана,
Москвы. Дерево, темпера, серебро, недрагметалл (пайка);
чеканка, резьба. 32,0х27,5.

215. Кулон золотой в виде стилизованных растительных завитков,
украшен девятью бриллиантами и розами, касты белого зо�
лота, на цепочке клейма: «ВЗ» — неизвестного мастера, Пе�
тербургского пробирного управления. 1908—1917, проба
56. Золото; литье, бриллианты, розы. 6,2х3,9, цепочка — 49,2.

216. Портсигар дамский, прямоугольный, со скругленными угла�
ми, серебряный, внутри позолоченный, по всей поверхности
украшен полихромной эмалью по скани с изображением
цветков и листьев. Клейма: «ХЛЕБНИКОВ», «ИХ»,
«ВС/1883», «84», Москвы, последней четверти XIX в. Сереб�
ро, позолота; литье. 3,2х9,8х5,6.

217. Крест наперсный четырехконечный, серебряный, позолочен�
ный; на кресте, на фоне синей эмали, — накладное распятие,
вокруг эмали — жемчуг, концы креста — фигурные, украше�
ны розетками с аметистами и жемчугом, на оглавии — аме�
тист и три жемчужины. Клейма: «ХЛЕБНИКОВЪ» и Москов�
ского пробирного управления 1896—1903гг. Серебро, позо�
лота, литье, жемчуг, аметисты. 14,5х9,5. Возвращен.

218. Перстень золотой, украшенн 5 бриллиантами, 24 розами и 7
изумрудами. Клеймо Петербургского пробирного управле�
ния, 1908—1917 гг. Золото, бриллианты, розы, изумруды;
литье. 2,7х2,0.

219. Зеркало ручное овальное, в серебряной оправе, с рельефным
изображением ирисов на обороте. Клейма: «К.ФАБЕРЖЕ»,
московское городское клеймо конца XIX в. с пробой 84.
Москва, фирма К. Фаберже. Серебро, штамповка. 24,8х16,3.

220. Часы настольные, с недельным заводом, циферблат белой
эмали; обрамление круглое, на фоне желтой эмали — укра�
шения в виде цветочных гирлянд, завершено бантом. Клей�
ма: «МП» — мастера, «ФАБЕРЖЕ», «СПб 1890», «88». Фир�
ма Фаберже, мастер М. Перхин. 1890�е гг. Серебро, эмаль,
литье; чеканка. 12,5х11,0х2,0.

221. Портсигар серебряный, внутри и снаружи частично позоло�
ченный, по всей поверхности, украшен расписным эмале�
вым растительным орнаментом. Клейма: ЕПР — неизвест�
ного мастера, Московского окружного пробирного управле�
ния и инициалами пробирного инспектора Ивана Лебедки�
на — «И.Л.». Москва, 1896—1903 гг. Серебро, расписная
эмаль, скань, канфарение, позолота, стекло. 10,0х7,8.
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