Каталог частной коллекции

Находясь в Бахчисарае, А.Куприн
работал весьма продуктивно, и
именно там он создал в 1935 году
одну из лучших своих работ «Улица в
Бахчисарае», показанная на верхней
фотографии.
Он жил на втором этаже дома,
изображённого на переднем плане,
где с нетерпением ожидал приезд
своего ученика - художника и
архитектора Владимира
Владимирова (1886-1969). И вот, в
конце лета 1935 года, Владимиров
появился в Бахчисарае. И хотя с
первых дней большинство
разговоров о творчестве и живописи
заканчивались спорами, эта дружба
для обоих художников была весьма
важна. Работы «Улица в Бахчисарае»
Куприна и Владимирова (показанная
на фотографии внизу), появившаяся
на свет одновременно, явно носят
черты духовной близости Куприна и
Владимирова, хотя каждый из них
сознательно не отказывался от
своего личного стиля.
Увы, сегодня работы художника
Куприна не найти в российских
аукционных домах, а вот полотно
«Улица в Бахчисарае» Владимирова ждёт своего покупателя.

Улица в Бахчисарае. 1935. Холст и масло. 78 х 58. Дата и подпись внизу справа.
Эстимейт 200'000 - 250'000 USD

В 1936 году А.Куприн и В.Владимиров создают свой знаменитый “Портал Демир-Капы”. Учитель и ученик - две
картины. На левом снимке показана картина А.В. Куприна "Дворец Бахчисарайских ханов», на правом - полотно "
В.М.Владимирова "Портал Демир-Капы« размером 55 х 71.
Портал Демир-Капы - замечательное украшение дворца. Портал служил парадным входом во дворец, через
который послы и знаменитые купцы попадали в Посольский дворик.
А.В. Куприн не показывает всех подробностей портала на своей картине, они ему ни к чему - всю точную работу
сделал его ученик – художник и архитектор Владимиров.

Возможно, вы не увидите больше портал Демир-Капы Ханского дворца Бахчисарая в первозданном виде - никогда.
А именно с него начинался дворец, символ власти крымско-татарского хана!
Генрих Манн сильно ошибался, когда писал:«Но разве произведением искусства можно обладать? Увидишь такой
шедевр на выставке и уходишь с мечтой в душе. А дальше? Воротиться и купить? Но что купить? Мечта за деньги не
продается, а на ее воплощенье, право, не стоит тратиться». Сегодня за деньги произведения искусства можно купить
и любоваться!
На фотографии (4) видна криворукая работа реставраторов в наши дни, и фрагмент картины Владимира
Владимирова (3) «Портал Демир-Капы» в 1936 году. Витая византийская роспись колонн поддерживающих арку,
символизирующая жизнь по спирали, исчезла под грязной краской реставраторов Ханского дворца; скамейки, на
которых должны были сидеть послы и русские купцы, которые прежде чем выйти к жестокому хану, должны были
подумать о чем вести разговор - исчезли навечно; российские чиновники от культуры о таких важных мелочах
думать не будут! Именно поэтому, сегодня тот, кто имеет деньги, имеет возможность купить, по выражению Манна «благой символ извечного».

Портал Демир-Капы в Бахчисарае. 1936. Холст и масло. 55 х 71. Дата и подпись внизу справа.
Эстимейт 250'000 - 300'000 USD

При всей сдержанности красок, можно отметить, что это
полотна Цветы (1960) и Аллея (1961) относятся к тем
работам Владимирова, которые своей экспрессией близки к
Сезанну. Картины Владимирова еще раз показывают, что
творчество требует постоянного покоя, времени и тишины.
Как писал Н.К. Рерих: " Искусство объединяет
человечество. Искусство едино и нераздельно. Искусство
имеет много ветвей, но корень един... Каждый чувствует
истину красоты. Для всех должны быть открыты врата
священного источника. Свет искусства озарит бесчисленные
сердца новой любовью. Сначала бессознательно придет это
чувство, но после оно очистит все человеческое сознание.
Сколько молодых сердец ищут что-то прекрасное и
истинное. Дайте же им это. Дайте искусство народу куда
оно принадлежит".

Аллея. 1961.Холст на картоне, масло. 49.5 х 69.3.
Эстимейт 10'000 - 15'000 USD

Измайловский парк. 1963.
Холст на картоне, масло. 49.5 х 69.3.
Эстимейт 10'000 - 15'000 USD

Цветы.1960. Картон, масло. 49.5 х 35. Эстимейт 20'000 - 22'000 USD

Автопортрет.1969. Холст и масло

Владимир Михайлович Владимиров родился в 1886 году в Покровском уезде Владимирской
области, в деревне Курилово. В 1910 году поступил в Императорское Строгановское
Центральное художественно-промышленное училище. Здесь его учителями были Н. Сергеев,
Н. Андреев, С. Виноградов и Д. Щербиновский. Окончил училище по классу скульптуры со
званием ученого рисовальщика. Поступил на архитектурный факультет Института гражданских
инженеров, и в 1917 году завершил обучение.
Революционные катаклизмы 1917 года в России стимулировали Владимирова как художника.
Он начал посещать Государственные свободные художественные мастерские (ГСХМ) и
находясь под влиянием картин Петра Кончаловского (1876-1956) в т.ч. полотна “Натюрморт с
красным кувшином” (1910), Владимиров создает лучшие свои ранние работы “Натюрморт с
букетом”, 1918 (ГТГ) и “Натюрморт с красным кувшином”, 1919 (ГТГ). Кувшин – метафора,
метафора революционной жизни России, которая наполнена красной кровью русского
народа.
Уже работая архитектором, Владимир Владимиров поступил в 1920 году в ВХУТЕМАС,
посещает мастерские художников Ильи Машкова (1881-1944), Александра Куприна (18801960) и Роберта Фалька (1886-1958), которые были основателями авангардного
художественного общества «Бубновый валет». Как истинного творца его не занимает быт,
Владимир Владимиров живет своими страстями, не обращая внимания на окружающих. Под
влиянием Ильи Машкова и его картины “Вид Генуэзкой крепости в Судаке” (1917),
Владимиров посещает Грузию, где создает полотно “Кавказский пейзаж: Гелатский
монастырь” (1921). Художник испытал сильное формальное влияние искусства А.А. Куприна. В
1935-1940 гг многократно путешествует по Крыму и Грузии, работает преимущественно в
жанре пейзажа, пишет уникальные полиптихи с видами Бахчисарая (Крым) и Тифлиса (Грузия).
Композиция из нескольких картин Бахчисарая, которые связываются между собой одним
замыслом, композиционным строем и цветовым решением, позволяют воссоздать в памяти
человека то, чего уж нет. Увидев Бахчисарай в конце тридцатых готов прошлого столетия, он
как архитектор проникся уникальностью и красотой этих строений. А как художник посчитал
себя обязанным в подробностях запечатлеть увиденное на своих полотнах. Великая
Отечественная война 1941-1945 годов не остановили творческих поисков художника. Во
второй половине 1950-х - 1960-х гг, он выступал одним из наиболее последовательных
русских сезаннистов и продолжал творить аналогично природе, сливается с ней, пишет
диптрих “Осенняя аллея” (1961) и “Зимняя аллея” (1963).
Персональные выставки художника проходили в Санкт-Петербурге в 1916 г. (Институт
гражданских инженеров), в Москве в 1956, 1974, 1987 и 1998 гг., в 1988 г. во Владимире.
Работы Владимирова принимали участие в Третьем фестивале славянского искусства в
Париже, выставлялись в Русском культурном центре в Париже. Работы художника находятся в
Государственной Третьяковской галереи (ГТГ), в Художественном Фонде России, Музее
истории и реконструкции Москвы, Государственном музее им. Савицкого в г. Нукусе
(Каракалпакстан), в Государственном Владимиро-суздальском музее-заповеднике, а также в
частных собраниях в России и Франции.

Информация в данной презентации носит исключительно ознакомительный характер и ни при
каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437
Гражданского кодекса РФ.
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