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ПРЕДАУКЦИОННАЯ ВЫСТАВКА 
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ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ, 
ТЕЛЕФОННЫЕ БИДЫ, ЗАОЧНЫЕ 
БИДЫ, ЗАКАЗ КАТАЛОГОВ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ: 
+7 499 404 1212
или по электронной почте 
12@12auction.ru 

НАД КАТАЛОГОМ РАБОТАЛИ
Анастасия Богданова, Екатерина Кухто, 
Илона Почхуа, Елена Свирина,
Анна Сыроватская, Анна Тимофеева.
 
дизайн: михаил лоськов / uncovered.ru



лоты: 1–20
Ёлочные игрушки

1 [Сказки Пушкина] Звездочет. Игрушка на прищепке.  
[М.: Артель ОПТИК Мосгорхимпромсоюза, 1950-ые?]; 
12х4 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Незначительные потерстости на игрушке. 
описание: Похожая игрушка опубликована в  гид - ката-
логе «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.232).
1500 руб.

2 [Сказки Пушкина] Князь Гвидон. Игрушка на 
прищепке.  
[М.: Завод стеклянных ёлочных украшений и оптиче-
ских изделий, 1950-ые]; 12х5 см.  

состояние: Незначительные потёртости на игрушке. 
описание: Схожая ёлочная игрушка (незначительные раз-
личия в одежде) опубликована в  гид - каталоге «Ёлочные 
украшения. 1936 - 1970 гг.»(С.229). 
4000 руб.

3 [Сказки Пушкина] Старик. Игрушка на прищепке.  
[М.: Завод стеленных ёлочных украшений и оптиче-
ских изделий, 1950-1960-ые]; 10х4 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Потёртости на игрушке. 
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описание: Игрушка опубликована в гид - каталоге «Ёлоч-
ные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.230). 
1500 руб.

4 [Сказки Пушкина] Царевна Лебедь. Игрушка на 
прищепке.  
[М.: Завод стеклянных елочных украшений и отптиче-
ских изделий, 1950-ые]; 13х6 см. 
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Незначительные потертости на игрушке. 
описание: Елочная игрушка опубликована в  гид - катало-
ге «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.229).
2700 руб.

5 [Сказки Пушкина] Царь-град. Игрушка на прищепке.  
[М.: Завод стеклянных елочных украшений и отптиче-
ских изделий, 1950-ые]; 10х6 см.  
Стекло, металл, роспись.  

описание: Елочная игрушка опубликована в  гид - катало-
ге «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.229).
1800 руб.

6 [Сказки Пушкина] Шамахинская царица. Игрушка 
на прищепке.  
[М.: Артель ОПТИК Мосгорхимпромсоюза, 1950-1960-
ые?]; 12х4,5 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Незначительные потертости на игрушке. 
описание: Схожая елочная игрушка (различаются по цве-
ту) опубликована в  гид - каталоге «Елочные украшения. 
1936 - 1970 гг.» (С.231).
3000 руб.

7 [Злой мишка]. Мишка на санках.  
[конец 1930 - начало 1940-х гг.]; 8х7,5 см.  
Вата, проволока, ткань, папье-маше, роспись.  

состояние: Незначительные загрязнения, пятна на 
игрушке. К подвесной нитке привязана металлическая 
проволока. 
описание: Игрушка была опубликована в гид - каталоге 
«Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.32).
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Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
2000 руб.

8 [Поросята Уолта Диснея]. Ёлочные флажки. 
Конец 1930-ых гг. - 25 флажков; 8,4х4,8 см. 

состояние: Нить, соединяющая флажки сохранена. Не-
большие надрывы некоторых флажков.
описание: Среди прочих в набор входит два флажка с 
изображением поросят из мультфильма Уолта Диснея 
(1933). По-видимому, это было связано с выходом книги 
«Три поросенка» (1937) с иллюстрациями студии Диснея.  
2500 руб.

9 [Пять минут]. Часы марки “Звезда”.  
[кон. 1930-ых]; 5х4 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Утрата нитки (заменена  проволокой). 
описание: До выхода в свет фильма «Карнавальная ночь» 
(1956) представленные игрушки показывали различное 
время. После выхода фильма стали выходить игрушки,  
показывающие в основном лишь без пяти двенадцать. 
Это сделало все до карнавальные игрушки весьма редки-
ми.  
Похожая (различие в расцветке) игрушка опубликована 
в гид - каталоге «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» 
(С.301). 
 «В пять минут решают люди иногда 
Не жениться ни за что и никогда…»
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
Редкость. 
2000 руб.

10 [Русская модификация елочных украшений из 
Богемии]. Весы.  
[1930-1950-ые?]; 9х7 см.  
Бусы, проволока, стеклярус, проволока.  
 

состояние: Утрата нитки (заменина на проволку).
описание: «В 1950-ые годы большой популярностью поль-
зовались монтированные стеклянные изделия - русская 
модификация ёлочных украшений из Богемии. Они 
представляли собой соединение стальной или медной 
проволокой стеклярус, монтированный в разнообраз-
ные, обычно геометрические формы. Это были и различ-
ные декоративные подвески (цветные корзины, венки, 
звезды, цветы) и изображения предметов обихода и быта 
(стулья, столы, качели, люстры, велосипеды, сумочки и 
пр.)». Сальникова, А. «История ёлочной игрушки» (С.132). 
«Игрушки, монтируемые из бус и стекляруса выпускал 
в конце 1930-х - 1950-х гг. завод «Лаборприбор», г. Клин. 
Подобные игрушки выпускали также и другие предпри-
ятия». Гид - каталог «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» 
(С.309).
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.

11 [Русская модификация ёлочных украшений из 
Богемии]. Бабочка.  
[1930-1950-ые?]; 8х6 см.  
Стекло, бусины, стеклярус, проволока.  
 

состояние: Потёртости на стекле. Утрата нитки (заменена 
на скрепку). 
описание: «В 1950-ые годы большой популярностью поль-
зовались монтированные стеклянные изделия - русская 
модификация ёлочных украшений из Богемии. Они 
представляли собой соединение стальной или медной 
проволокой стеклярус, монтированный в разнообраз-
ные, обычно геометрические формы. Это были и различ-
ные декоративные подвески (цветные корзины, венки, 
звезды, цветы) и изображения предметов обихода и быта 
(стулья, столы, качели, люстры, велосипеды, сумочки и 
пр.)». Сальникова, А. «История ёлочной игрушки» (С.132).
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.
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12 [Русская модификация ёлочных украшений из 
Богемии]. Ёлочная гирлянда.  
[1930-1950-ые?]. 
Стекло, стеклярус, бусины, нитки, проволока.  

состояние: Гирлянда в нескольких местах обрывается. 
описание: «В 1950-ые годы большой популярностью поль-
зовались монтированные стеклянные изделия - русская 
модификация ёлочных украшений из Богемии. Они 
представляли собой соединение стальной или медной 
проволокой стеклярус, монтированный в разнообраз-
ные, обычно геометрические формы. Это были и различ-
ные декоративные подвески (цветные корзины, венки, 
звезды, цветы) и изображения предметов обихода и быта 
(стулья, столы, качели, люстры, велосипеды, сумочки и 
пр.)». Сальникова, А. «История ёлочной игрушки» (С.132).
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.

13 [Русская модификация ёлочных украшений из 
Богемии]. Игрушка в форме ромба.  
[1930-1950-ые?];13х 9 см. 
Стекло, стеклярус, бусины, проволока.  

состояние: Утрата стеклярусов(?), нитки (замена на про-
волоку). 
описание: «В 1950-ые годы большой популярностью поль-
зовались монтированные стеклянные изделия - русская 
модификация ёлочных украшений из Богемии. Они 
представляли собой соединение стальной или медной 

проволокой стеклярус, монтированный в разнообраз-
ные, обычно геометрические формы. Это были и различ-
ные декоративные подвески (цветные корзины, венки, 
звезды, цветы) и изображения предметов обихода и быта 
(стулья, столы, качели, люстры, велосипеды, сумочки и 
пр.)». Сальникова, А. «История ёлочной игрушки» (С.132).
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.

14 [Русская модификация ёлочных украшений из 
Богемии]. Корзинка с фруктами.  
[1950-е?]; 9х5 см.  
Стекло, проволока, стеклярус, цветной лак, прово-
лока.  

состояние: Утрата одного элемента игрушки. Царапины 
на стеклярусе. 
описание: «В 1950-ые годы большой популярностью поль-
зовались монтированные стеклянные изделия - русская 
модификация ёлочных украшений из Богемии. Они 
представляли собой соединение стальной или медной 
проволокой стеклярус, монтированный в разнообраз-
ные, обычно геометрические формы. Это были и различ-
ные декоративные подвески (цветные корзины, венки, 
звезды, цветы) и изображения предметов обихода и быта 
(стулья, столы, качели, люстры, велосипеды, сумочки и 
пр.)». Сальникова, А. «История ёлочной игрушки» (С.132). 
«Игрушки, монтируемые из бус и стекляруса выпускал 
в конце 1930-х - 1950-х гг. завод «Лаборприбор», г. Клин. 
Подобные игрушки выпускали также и другие предпри-
ятия». Гид - каталог «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» 
(С.309). 
Представленная ёлочная игрушка опубликована в гид - 
каталоге «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.310). 
Схожая игрушка опубликована в книге Сальниковой  А. 
«История елочной игрушки» (С.130). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.



Ёл
оч

ны
е 

иг
ру

ш
ки

15 [Русская модификация ёлочных украшений из 
Богемии]. Макушка “звезда”.  
[1930-1940-ые?]; 23х15 см.  
Цветное стекло, стеклярус, бусины, проволока.  

состояние: Потемнения на стеклярусе, бусинах. 
описание: «В 1950-ые годы большой популярностью поль-
зовались монтированные стеклянные изделия - русская 
модификация ёлочных украшений из Богемии. Они 
представляли собой соединение стальной или медной 
проволокой стеклярус, монтированный в разнообраз-
ные, обычно геометрические формы. Это были и различ-
ные декоративные подвески (цветные корзины, венки, 
звезды, цветы) и изображения предметов обихода и быта 
(стулья, столы, качели, люстры, велосипеды, сумочки и 
пр.)». Сальникова, А. «История ёлочной игрушки» (С.132).
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
2000 руб.

16 [Русская модификация ёлочных украшений из 
Богемии]. Мельница.  
[1930-1950-ые?]; 14х12 см.  
Стекло, стеклярус, бусины, проволока.  

состояние: Незначительные царапины на стекле. Под-
весная нитка заменена на проволоку. 
описание: «В 1950-ые годы большой популярностью поль-
зовались монтированные стеклянные изделия - русская 
модификация ёлочных украшений из Богемии. Они 
представляли собой соединение стальной или медной 
проволокой стеклярус, монтированный в разнообраз-
ные, обычно геометрические формы. Это были и различ-
ные декоративные подвески (цветные корзины, венки, 
звезды, цветы) и изображения предметов обихода и быта 
(стулья, столы, качели, люстры, велосипеды, сумочки и 
пр.)». Сальникова, А. «История ёлочной игрушки» (С.132). 
«Игрушки, монтируемые из бус и стекляруса выпускал 
в конце 1930-х - 1950-х гг. завод «Лаборприбор», г. Клин. 
Подобные игрушки выпускали также и другие предпри-
ятия». Гид - каталог «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» 
(С.309).

Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.

17 [Русская модификация ёлочных украшений из 
Богемии]. Мотоцикл.  
[1930-1950-ые?]; 8х5 см.  
Бусы, проволока, стеклярус, металлические диски, 
проволока.  
 

состояние: Ржавчина на металле. Утрата подвесной 
нитки. 
описание: «В 1950-ые годы большой популярностью поль-
зовались монтированные стеклянные изделия - русская 
модификация ёлочных украшений из Богемии. Они 
представляли собой соединение стальной или медной 
проволокой стеклярус, монтированный в разнообраз-
ные, обычно геометрические формы. Это были и различ-
ные декоративные подвески (цветные корзины, венки, 
звезды, цветы) и изображения предметов обихода и быта 
(стулья, столы, качели, люстры, велосипеды, сумочки и 
пр.)». Сальникова, А. «История ёлочной игрушки» (С.132). 
«Игрушки, монтируемые из бус и стекляруса выпускал 
в конце 1930-х - 1950-х гг. завод «Лаборприбор», г. Клин. 
Подобные игрушки выпускали также и другие предпри-
ятия». Гид - каталог «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» 
(С.309).
4000 руб.

18 [Русская модификация ёлочных украшений из 
Богемии]. Набор из 2 бабочек.  
[1930-1950-ые?];10,5х 9 см. 
Стекло, стеклярус, бусины, проволока.  
 

состояние: Утрата ниток (заменены на проволоку). 
описание: «В 1950-ые годы большой популярностью поль-
зовались монтированные стеклянные изделия - русская 
модификация ёлочных украшений из Богемии. Они 
представляли собой соединение стальной или медной 
проволокой стеклярус, монтированный в разнообраз-
ные, обычно геометрические формы. Это были и различ-
ные декоративные подвески (цветные корзины, венки, 
звезды, цветы) и изображения предметов обихода и быта 
(стулья, столы, качели, люстры, велосипеды, сумочки и 
пр.)». Сальникова, А. «История ёлочной игрушки» (С.132).



1–20
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.

19 [Русская модификация ёлочных украшений из 
Богемии]. Самолёт. 
[1930-1950-ые?]; 12х6 см.  
Стекло, стеклярус, бусины, проволока.  
 
 

состояние: Небольшие царапины на стекле. Подвесная 
нитка заменена на проволоку.  
описание: «В 1950-ые годы большой популярностью поль-
зовались монтированные стеклянные изделия - русская 
модификация ёлочных украшений из Богемии. Они 
представляли собой соединение стальной или медной 
проволокой стеклярус, монтированный в разнообраз-
ные, обычно геометрические формы. Это были и различ-
ные декоративные подвески (цветные корзины, венки, 
звезды, цветы) и изображения предметов обихода и быта 
(стулья, столы, качели, люстры, велосипеды, сумочки и 
пр.)». Сальникова, А. «История ёлочной игрушки» (С.132). 
«Игрушки, монтируемые из бус и стекляруса выпускал 
в конце 1930-х - 1950-х гг. завод «Лаборприбор», г. Клин. 
Подобные игрушки выпускали также и другие предпри-
ятия». Гид - каталог «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» 
(С.309).
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.

20 [Символ нового года]. Поросенок в конверте. 
к.1930-ых-нач. 1940-х гг.; 8,9х3,5 см. - Вата, слюда, масти-
ка, роспись, тесьма. С нитью. 

состояние: Незначительные сколы на ушках. Бутылка, 
которую поросенок держал в руке, утрачена.
описание: Опубликована в гид - каталоге «Елочные укра-
шения. 1936 - 1970 гг.» (С.65).
4500 руб.

21 [Цирк]. Клоун в кольце.  
[конец 1930 - 1950-ых?]; 12х9,5 см.  
Вата, папье-маше, нитки, бумага, проволока, роспись.  

состояние: Незначительные загрязнения на вате и бума-
ге, в которую замотано кольцо. 
описание: «После выхода на экран кинокомедии «Цирк», 
которую, как свидетельствуют современники, очень лю-
бил Сталин, на ёлки стали вешать игрушечных клоунов, 
акробатов …». Сальникова, А. «История ёлочной игруш-
ки» (С.116). 
Схожая игрушка была опубликована  «Ёлочные украше-
ния. 1936 - 1970 гг.» (С.68). 
1500 руб.

22 [Цирк]. Малыш в костюме клоуна.  
[конец 1930 - 1950-ых.]; 10х6 см.  
Вата, бумага, папье-маше, слюда, роспись.  

состояние: Загрязнения на вате, потертости на папье-
маше. 
описание: «После выхода на экран кинокомедии «Цирк», 
которую, как свидетельствуют современники, очень лю-
бил Сталин, на ёлки стали вешать игрушечных клоунов, 
акробатов …». Сальникова, А. «История ёлочной игруш-
ки» (С.116).
1500 руб.
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23 [Цирк]. Собачка - клоун.  
конец 1930 - начало 1940-ых.; 12х5 см.  
Вата, мастика, нитка, проволока, слюда, роспись.  
 

состояние: Загрязнения ваты. Утрата колпака (установле-
но по каталогу). 
описание: «После выхода на экран кинокомедии «Цирк», 
которую, как свидетельствуют современники, очень лю-
бил Сталин, на елки стали вешать игрушечных клоунов, 
акробатов …». Сальникова, А. «История елочной игруш-
ки» (С.116). 
Игрушка опубликована в гид - каталоге «Елочные укра-
шения. 1936 - 1970 гг.» (С.61). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1500 руб.

24 [Цирк]. Собачка - клоун с колпаком. 
конец 1930 - начало 1940-ых.; 12х5 см.  
Вата, мастика, нитка, проволока, слюда, роспись.  
 

состояние: Загрязнения на вате. Утрата обруча. 
описание: «После выхода на экран кинокомедии «Цирк», 
которую, как свидетельствуют современники, очень лю-
бил Сталин, на ёлки стали вешать игрушечных клоунов, 
акробатов …». Сальникова, А. «История ёлочной игруш-
ки» (С.116). 

Игрушка без колпака  опубликована в гид - каталоге 
«Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.61). 
5500 руб.

25  Бабочка. 
1930-ые гг.; 4,5х7,1 см. Прессованный картон, серебря-
ная краска. С ниткой. 

состояние: Небольшие потертости. 
1000 руб.

26  Девочка на качелях.  
[кон. 1930 - нач. 1940-х гг.?]; 10х8 см.  
Вата, картон, папье-маше, нитки, роспись.  

состояние: Незначительные загрязнения на вате и  папье-
маше. Владельческая помета на картоне. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.
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27  Девочка с мячиком. 
1940-ые гг.; 9,7х3,8 см. - Вата, слюда, мастика. С нитью. 

состояние: Загрязнения, трещина на шее. 
описание: Похожая игрушка опубликована в гид - катало-
ге «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.58).
6000 руб.

28  Дед мороз c мешком.  
[1930-1950-ые?]; 12х10 см. 
Прессованный картон.   
 

состояние: Картонки начинают отходить друг от друга. 
Следы от сгибов, царапины, потёртости. 
1000 руб.

29  Дед мороз. 
[кон. 1930 - 1950-ые гг.?];12х7 см.  
Прессованный картон. 

состояние: Две прессованные картонки начинают 
отходить друг от друга. Потёртости, утраты фрагмента 
картона на игрушке. Утрата нитки. Нитка заменена про-
волокой. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
2000 руб.

30  Дирижабль.  
[кон. 1930-ых].; 12х4,5 см.  
Прессованный картон.  

состояние: Потёртости, царапины на игрушке. К родной 
нитке прикреплена проволока. 
описание: Опубликован в гид - каталоге «Ёлочные укра-
шения. 1936 - 1970 гг.» (С.157). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1500 руб.

31  Дирижабль.  
[1930-1950-ые?]; 10,5х5,5 см.  
Стекло,  роспись.  
 

состояние: Утрата металлической части игрушки, нитки 
(заменена проволокой). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1500 руб.
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32  Дирижабль.  
[1930-1950-ые?]; 10х4 см. 
Стекло, металл, роспись.  
 

состояние: «Потухшая» надпись на дирижабле. Потемне-
ние на стекле. Утрата нитки (замена проволокой). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1500 руб.

33  Доярка.   
[1930-ые?]; 9,5х5 см.  
Папье-маше,  роспись.  

состояние: Папье-маше, картон. 
описание: Игрушка из набора «Скотный двор».
1500 руб.

34  Ёлочные флажки “Сказочные”. 
1930-1940-ые гг. - 14 флажков; 7,5х4,5 см. 

состояние: Нить, соединяющая флажки сохранена. Не-
большие потертости некоторых флажков.
описание: Опубликована в гид - каталоге «Елочные укра-
шения. 1936 - 1970 гг.» (С.183).
2500 руб.

35  Ёлочные флажки с стиле конструктивизма. 
к. 1930-ых гг. - 15 флажков; 4,6х3,4 см. 

состояние: Нить, соединяющая флажки сохранена. Хоро-
шая сохранность.
описание: Похожий набор опубликован в гид - каталоге 
«Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.187).
1200 руб.

36  Ёлочные флажки. 
1930-1940-ые гг. - 16 флажков; 9,5х4,6 см. 

состояние: Флажки не соединены между собой. Часть 
флажков напечатана на тонкой бумаге. Следы отверстий 
для нити, потертости, загрязнения, небольшие утраты и 
надрывы некоторых флажков. 
описание: В набор входит как сказочная серия, так и 
флажки с изображением детей (танкист, моряк, стрелок).
4500 руб.
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37 [“Москва-Славянам”]. Флажки. 
1910-е гг. - 23 флажка; 4,5х3,1 см. 

состояние: Загрязнения, следы заломов, потертости. В 
целом хорошая сохранность.
описание: Набор включает несколько флажков с грече-
скими флагами, на обороте которых написано «Москва-
Славянам». Российский флаг изображен как триколор с 
короной в центре и буквами «Н I» под ней. Предположи-
тельно, выпущены в течение одной из двух Балканских 
войн начала XX вв.
4000 руб.

38  Ёлочные флажки. 
1930-1950-ые гг. - 17 флажков; 5,8х10 см. 

состояние: Надрывы некоторых флажков, след от дырки 
для скрепляющей нити, потертости, следы заломов углов 
некоторых флажков. 
описание: В углу каждого флажка напечатана конкретная 
буква. По-видимому, сюжетом для флажков послужила 
система международного свода сигналов.
1200 руб.

39  Ёлочные флажки. 
Б.м.: 15-я литография, 1930-1950-ые гг. - 22 флажка; 
7,2х5,4 см. 

состояние: Нить, соединяющая флажки сохранена. За-
грязнения некоторых флажков, надрывы, один флажок 
со следами от огня.
описание: В углу каждого флажка напечатана конкретная 
буква.
1200 руб.

40  Звезда с планетой СССР в центре. 
1930-1940-ые гг.; 8,5х8,5 см. Прессованный картон, сере-
бряная краска. След от дырки для нитки. 

состояние: Потертости, неболшая утрата картона.
4000 руб.

41  Звезда. 
1930-1950-ые гг.; 5,4х5,4 см. Прессованный картон, сере-
бряная краска. С ниткой. 

состояние: Потертости красочного слоя.
1000 руб.
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42  Лебедь на пруду. 
к.1930-х-нач.1940-х гг.; 13,8х6,4 см. - Вата, роспись, про-
волока, картон, синелька.  

состояние: Незначительные загрязнения.
описание: Похожая игрушка опубликована в гид - катало-
ге «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.31).
3500 руб.

43  Ловец снов с головкой.  
1930; 10х10,5 см. 
Ткань, нитки, роспись.   

состояние: К 1930-ым годам принадлежит лишь головка. 
Сам ловец снов является более поздней работой, к кото-
рой прикреплена головка ёлочной игрушки 1930 г. 
1500 руб.

44  Мальчик в народном украинском костюме.  
1930-1950-е гг.; 14х8 см.  
Папье-маше, бумага, роспись.  
 

состояние: Утрата фрагмента папье-маше. Загрязнение на 
бумаге. 
описание:  «Воспитывая чувство пролетарского интер-
нациолизма, советская власть не только сохранила 
традиционную многонациональную этнографическую 
игрушку, но и способствовала ее распостранению по 
всей территории страны. Например, на ёлочных фи-
гурках, изображавших представителей народов СССР, 
можно было рассмотреть все элементы традиционной 
этнографической мужской и женской одежды». Сальни-
кова, А. «История ёлочной игрушки» (С.111). 
 В книге А. Сальниковой «История ёлочной игрушки» 
(С.78)  и в гид - каталоге «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 
гг.» (С.49). опубликованы практически идентичные 
игрушки. 
1500 руб.

45  Набор из 2 объёмных сердец - ёлочных игрушек.  
[кон. 1930-ых?]; 7х6,5 см.  
Прессованный картон.  

состояние: Потёртости на игрушках. Вмятина на одном 
из сердец. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
2500 руб.
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46  Набор из 3 подвесок “Серп и Молот”.  
[1930-1950-ые?]; 5х4 см.  
Стекло, металл,  роспись.  

состояние: Незначительные потёртости на игрушках. 
Утрата ниток (заменены проволокой). 
описание: «Особое место в игрушечном ёлочном сим-
волическом «тексте» занимали красная звезда, серп и 
молот, ставшие универсальными символами советской 
(большевистской) культуры. Пятиконечная звезда не 
только водружалась на ёлочную верхушку, но и (так 
же как серп и молот) изображалась на шарах, пиках, 
флажках и других советских ёлочных украшениях». А. 
Сальниковой «История ёлочной игрушки»  (С.119).  
Игрушка была сделана на заводе стеклянных ёлочных 
украшений и оптических изделий в г. Москве. Схожие 
игрушки также выпускались на других предприятиях. 
Схожая (различие в росписи)  игрушка опубликована 
в гид - каталоге «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» 
(С.298). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
3000 руб.

47  Набор из 3-х рыб.  
[кон. 1930-нач. - 1940-ых].  
Картон, бумага, роспись.  
 

состояние: Потёртости, трещины, сгибы, утраты фраг-
ментов картона на игрушках. Утрата нитки у одной из 
игрушек (заменена проволокой). К нитке некоторых 
игрушек прикреплена проволока. 
описание: 2 из 3-х игрушек опубликованы в гид - катало-
ге «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.178, С.180). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
2500 руб.

48  Набор из 7 ёлочных игрушек-лампочек Московского  
электролампового завода.  
[1930- 1940 -е ?]; 8х7 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Потёртости, царапины, разводы, следы от 
клея. Утрата  краски, металлической части на некоторых 
лампах. 
описание: «Отсутствие сырья и форс - мажорные обсто-
ятельства производства потребовали «приспособления» 
под ёлочную игрушку любых приготовленных для этого 
заготовок и полуфабрикатов. Так, например, во второй 
половине 1930-х годов в магазины поступили шары, 
изготовленные из электрических лампочек. Лампочку 
раскрашивали изнутри, цокольную часть ее спиливали и 
запаивали, а сверху наносили рисунок. Эти шары легко 
было отличить от других, поскольку они имели не-
сколько грушевидную форму».  А. Сальникова «История 
ёлочной игрушки» (С.105). 
Лампочка с 3 вишенками была опубликована в гид - ката-
логе «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.291).
7000 руб.

49  Паровоз “Иосиф Сталин”. 
Конец. 1930-х гг.; 5,2х7,7 см. Прессованный картон, 
серебряная краска. С ниткой. 

состояние: Небольшие потертости красочного слоя.
описание: Опубликована в гид - каталоге «Елочные укра-
шения. 1936 - 1970 гг.» (С.158).
4000 руб.
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50  Самовар.  
[Клин: Завод «Лаборприбор», кон. 1930 - 1950-е гг.]; 12х6 
см.  
Стекло, металл. 

состояние: Потертости на игрушке. Утрата нитки. 
описание: Игрушка была сделана в артели «Решетников-
ский стеклодув».  
Игрушка была опубликована в гид - каталоге «Ёлочные 
украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.319). 
2000 руб.

51  Цирковой слон.  
[кон. 1930-ых?]; 11,2х9 см.  
Прессованный картон, роспись.  

состояние: Утрата фрагментов картона, трещины, сгибы 
на игрушке. 
описание: Схожая (различие в росписи)  игрушка опубли-
кована в гид - каталоге «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 
гг.» (С.167). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
2000 руб.

52  Шар “Звезда”.  
[1930-1950-ые?]; 7х6 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Металлическая часть игрушки отходит от 
стеклянной. 
описание: «Особое место в игрушечном ёлочном сим-
волическом «тексте» занимали красная звезда, серп и 
молот, ставшие универсальными символами советской 
(большевистской) культуры. Пятиконечная звезда не 
только водружалась на ёлочную верхушку, но и (так 
же как серп и молот) изображалась на шарах, пиках, 
флажках и других советских ёлочных украшениях». А. 
Сальниковой «История ёлочной игрушки»  (С.119). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1500 руб.

53  Шар “Серп и Молот”.  
[1930-1950-ые?]; 7х7 см.  
Стекло, роспись.  

состояние: Утрата металлической части игрушки, неболь-
шого фрагмента стекла, нитки (заменена проволокой). 
описание: «Особое место в игрушечном ёлочном сим-
волическом «тексте» занимали красная звезда, серп и 
молот, ставшие универсальными символами советской 
(большевистской) культуры. Пятиконечная звезда не 
только водружалась на ёлочную верхушку, но и (так 
же как серп и молот) изображалась на шарах, пиках, 
флажках и других советских ёлочных украшениях». А. 
Сальниковой «История ёлочной игрушки»  (С.119). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
2000 руб.
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54 [Сказки Беатрис Поттер]. [Громчевская, В. - худ.] Заяц 
в капусте из серии игрушек по сказкам Беатрис 
Поттер.  
1938- 1940-е гг.; 8х7 см.  
Вата, папье-маше, слюда, роспись.  

состояние: Незначительные загрязнения на игрушке. 
Утрата нитки. 
описание:  Предположительно, изделие  было сделано на 
ИЗО фабрике ЦПКиО им.Горького, г.Москва. 
Игрушка опубликована   в  гид - каталоге «Ёлочные укра-
шения. 1936 - 1970 гг.» (С.40).  
Схожая игрушка опубликована в книге А. Сальниковой 
«История ёлочной игрушки» (С.100).
1500 руб.

55  Девочка в конверте.  
1938-1940-ые.; 13х7 см.  
Вата, папье-маше, нитки, слюда, роспись.  

состояние: Загрязнения, пятна на вате. 
описание: Ёлочная игрушка опубликована в  гид - катало-
ге «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.45).
4500 руб.

56  Мальчик в конверте.  
1938-1940-ые.; 14х6,5 см.  
Вата, папье-маше, нитки, слюда, роспись.  

состояние: Загрязнения, развод. Подвесная нитка замене-
на на металлическую проволоку. 
описание: Ёлочная игрушка опубликована в  гид - катало-
ге «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.45).
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
3000 руб.

57  Набор из 2 ёлочных игрушек в форме лебедей.  
[1938-1940-ые?]; 12х9 см.  
Вата, папье-маше, слюда,  роспись.  

состояние: Загрязнения на вате. К подвесным ниткам 
подвешена металлическая проволока. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
2000 руб.
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58  Станция “Северный полюс”.  
[1938 - 1940-е гг.]; 10,5х10 см.  
Вата, проволока, нитки, ткань, папье-маше, слюда, 
роспись.  

состояние: Загрязнения на вате. От ткани отходят нитки. 
описание: «Покорение Арктики нашло своё отражение 
в игрушках, изображающих дрейфующие льдины и 
полярные станции». Сальникова, А. «История ёлочной 
игрушки» (С.115). 
Представленная игрушка опубликована в гид-каталоге  
«Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.32). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
15000 руб.

59 [Любовь на ёлке]. Влюблённые совы.  
[1940-1950-ые]; 8х8 см.  
Вата, папье-маше (?), роспись.  

состояние: Незначительные загрязнения на вате. 
описание: Игрушка опубликована в гид - каталоге «Ёлоч-
ные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.75). 
4000 руб.

60 [Символ уходящего года]. Собака.  
[1940-ые]; 8х8 см. 
Вата, ткань, бусины(?), папье-маше(?), слюда, роспись.  

состояние: Незначительные загрязнения, трещины на 
вате. 
описание: Игрушка опубликована в гид - каталоге «Ёлоч-
ные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.72). 
3000 руб.

61 [Уголок Севера] Косуля.  
[1940-1950-ые гг.?]; 9х8 см. 
Вата, папье-маше, слюда, роспись.  

состояние: Незначительные загрязнения на вате. 
описание: «Размещение на ёлке представителей раз-
ных национальностей призвано было «способствовать 
воспитанию симпатии к ним». Очень рекомендовалось 
оформлять на ёлке «уголок Севера» с игрушками оленями 
и куклами-ненцами». 
1500 руб.

62 [Уголок Севера] Олень.  
[1940-1940-ые?]; 9х8 см.  
Вата, проволока, папье-маше, слюда, роспись.  

состояние: Незначительные загрязнения на вате. 
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описание: «Размещение на ёлке представителей раз-
ных национальностей призвано было «способствовать 
воспитанию симпатии к ним». Очень рекомендовалось 
оформлять на ёлке «уголок Севера» с игрушками оленями 
и куклами-ненцами».  
Опубликован в гид - каталоге «Ёлочные украшения. 1936 
- 1970 гг.» (С.72). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.

63 [Флаг СССР] Ёлочные флажки. 
1940-ые гг. - 19 флажков; 9,2х4,3 см. 

состояние: Нить, соединяющая флажки сохранена. Не-
большие потертости, хорошая сохранность. 
описание: Набор включает как импровизированные сиг-
нальные изображения, так и уменьшенный флаг СССР, 
Турции и Великобритании (хотя он несколько отличается 
от общепринятого). 
1500 руб.

64  Аист в шляпке.  
[1940-ые]; 18х11 см.  
Вата, проволока, папье-маше(?), роспись.  

состояние: Загрязнения на вате. 
4700 руб.

65  Ёлочная игрушка в форме туфельки с цветочком.  
[1940-1950-ые?, Западная Европа?]; 13х6 см.  
Папье-маше, ткань.  

состояние: Утрата фрагментов папье-маше. Владельче-
ские пометы на подошве туфельки. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1500 руб.

66  Коза. 
1940-ые гг.; 7,8х9 см. - Вата, слюда, проволока. 

состояние: Небольшие потертости. 
2000 руб.

67  Мальчик на шаре. 
1940-ые гг.; 7,5х6 см. - Вата, мастика, бумага, роспись. С 
нитью. 

состояние: Небольшие загрязнения. 
описание: Опубликована (но в синем цвете) в гид - ката-
логе «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.80).
5500 руб.
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68  Мальчик с флажком.  
[1940-1950-е?]; 10х6 см.  
Вата, папье-маше, ткань, проволока, слюда, роспись.  

состояние: Загрязнения на вате. К подвесной нитке при-
креплена проволока. 
описание: «Отдельная группа ёлочных игрушек изобра-
жала «простого» советского человека - как большого, так 
и маленького. Среди них были сигнальщики с красными 
флажками…». Сальникова, А. «История ёлочной игруш-
ки» (С.116).
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
3000 руб.

69  Подвеска “Звезда с серпом и молотом”. 
[нач. 1940-х гг.?]; 5х5 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Потёртости, следы от краски на игрушке. 
описание: «Особое место в игрушечном ёлочном сим-
волическом «тексте» занимали красная звезда, серп и 
молот, ставшие универсальными символами советской 
(большевистской) культуры. Пятиконечная звезда не 
только водружалась на ёлочную верхушку, но и (так 
же как серп и молот) изображалась на шарах, пиках, 
флажках и других советских ёлочных украшениях». А. 
Сальниковой «История ёлочной игрушки»  (С.119). 
3000 руб.

70  Слон с мячом. 
1940-ые гг.; 10,2х4,2 см. Прессованный картон, серебря-
ная краска. С ниткой. 

состояние: Потертости красочного слоя.
описание: Похожая игрушка опубликована в гид - катало-
ге «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.169). В нашем 
варианте мяч не раскрашен.
4000 руб.

71  Сова.  
[1940-1950-ые]; 9х5 см.  
Прессопилки, стекло, роспись.  

состояние: Незначительные потёртости. 
описание: Игрушка опубликована в гид - каталоге «Ёлоч-
ные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.76). 
3000 руб.



61–80

72  Сюрпризница «Барабан». 
1940-1950-ые гг.; 6,6х5,5 см. - Бумага, картон. 

состояние: Без нитки. Небольшие потертости. 
описание: Опубликована в гид - каталоге «Елочные укра-
шения. 1936 - 1970 гг.» (С.145).
3000 руб.

73 [Лист из издания, предназначено для новогодних 
подарков советским детям]. [Обухова, Н.А., 
Артёмьева, М.В. - худ.]  Лист с выкройками к 
бумажному театру кукол / приложение к Детскому 
календарю 1949 г.  
[1949?]; 88х57 см.  

состояние: Сгибы, разводы, «лисьи» пятна на листе. 
описание: Первое издание «Детского календаря» появи-
лось сразу после войны - в 1946 году и было предназначе-
но для новогодних подарков советским детям.  
Возможно часть тиража вручалась на ёлках бесплатно. 
Комплект включал в себя -  календарь, книгу «Круглый 
год» ,  
приложение с объяснением игр и ещё подборку карти-
нок на плотном картоне для разрезания и вклеивания на 
больших  
разворачивающихся листах, и тонкая книжка с цвет-
ными картинками для чтения. Всё это складывалось в 
папку, красивый бумажный  
конверт с картинкой.
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.

74 [Димзе,М.Р. - худ.] Глухарь.  
[1950-ые]; 10х9 см.  
Прессованный картон.  

состояние: Потертости, царапины, следы от сгибов, тре-
щины на игрушке. 
описание: Маргарита Рейнгольдовна Димзе (1920—2015) 
художник-кукольник. Занималась разработкой детских 
кукол и ёлочных игрушек. Среди её работ популярные 
в СССР куклы Витёк, Димка, Танюша, ёлочные игрушки 
Мишка с гармошкой и Зайчик с барабаном. 

1000 руб.

75 [Димзе,М.Р. - худ.] Павлин.  
[1950-ые]; 15х5 см.  
Прессованный картон.  

состояние: Потёртости на игрушке.
описание: Маргарита Рейнгольдовна Димзе (1920—2015) 
художник-кукольник. Занималась разработкой детских 
кукол и ёлочных игрушек. Среди её работ популярные 
в СССР куклы Витёк, Димка, Танюша, ёлочные игрушки 
Мишка с гармошкой и Зайчик с барабаном. 

1000 руб.
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76 [Димзе,М.Р. - худ.] Попугай.  
[1950-ые]; 12х4 см. 
Прессованный картон.  

состояние: Потёртости на игрушке.
описание: Маргарита Рейнгольдовна Димзе (1920—2015) 
художник-кукольник. Занималась разработкой детских 
кукол и ёлочных игрушек. Среди её работ популярные 
в СССР куклы Витёк, Димка, Танюша, ёлочные игрушки 
Мишка с гармошкой и Зайчик с барабаном. 

1000 руб.

77 [Пять минут]. Часы “Без пяти минут двенадцать”.  
[1950-1960-ые?]; 8х6 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Потёртости на игрушке. 
описание: До выхода в свет фильма «Карнавальная ночь» 
(1956) представленные игрушки показывали различное 
время. После выхода фильма стали выходить игрушки,  
показывавшие без пяти двенадцать. 

1200 руб.

78 [Уголок Севера]. Малыш со снежным комом.  
[1950-е?]; 7,5х6 см.  
Вата, папье-маше, картон, слюда,  роспись.  

состояние: Загрязнение на вате. 
описание: «Размещение на ёлке представителей раз-
ных национальностей призвано было «способствовать 
воспитанию симпатии к ним». Очень рекомендовалось 
оформлять на ёлке «уголок Севера» с игрушками оленями 
и куклами-ненцами». Сальникова, А. «История ёлочной 
игрушки» (С.111-112). 
Похожие ёлочные игрушки опубликованы в  книге А. 
Сальниковой «История ёлочной игрушки» (С.2)  и в гид 
- каталоге «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.69). 
опубликованы практически идентичные поросята.
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
3000 руб.

79  3 набора морковок - ёлочных игрушек.  
[2 ая пол. XX в.]; 15х4 см.  
Вата, ткань, проволока,  роспись.  

состояние: Проволока одного из наборов сломана, нитки 
расходятся. Незначительные потёртости на игрушках. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1500 руб.

80  Автомобиль “Победа”.  
1930-1950-ые гг.; 4,2х13 см. Прессованный картон, сере-
бряная краска. С ниткой. 

состояние: Потертости красочного слоя. 
описание: Опубликована в гид - каталоге «Елочные укра-
шения. 1936 - 1970 гг.» (С.159).
4000 руб.
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81  Автомобиль ЗИС-101. 
1940-1950-ые гг.; 3,8х10 см. Прессованный картон, сере-
бряная краска.  

состояние: Потертости красочного слоя.
описание: Опубликована в гид - каталоге «Елочные укра-
шения. 1936 - 1970 гг.» (С.159).
4000 руб.

82  Африканка  в национальном костюме.  
[1950-ые]; 12х5 см.  
Вата, мастика, ткань, бумага, роспись.  

состояние: Трещины, утраты фрагментов на мастике. 
5000 руб.

83  Белочка с орешком. 
1950-ые гг.; 7х6,7 см. Прессованный картон, серебряная 
краска. С ниткой. 

состояние: Потертости красочного слоя.
1000 руб.

84  Бурый мишка. Игрушка на прищепке.  
1950-ые; 10х4 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Незначительные потёртости на игрушке. 
3000 руб.

85  Ваза с цветами.  
[2-ая пол. XX в.?]; 9х2,5 см.  
Стекло, картон, ткань, слюда(?), роспись.  

состояние: Утрата фрагментов картона.
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.
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86  Весёлый повар. 
1950-ые гг.; 12,2х7,2 см. - Вата, слюда, бумага, роспись. 
С нитью. 

состояние: Небольшие загрязнения, трещина по правой 
руке, небольшие надрывы фартука.
описание: Похожая игрушка опубликована в гид - катало-
ге «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.96).
4500 руб.

87  Волк с козлёнком. 
1930-1950-ые гг.; 7,2х8,3 см. Прессованный картон, сере-
бряная, золотая и красная краска. С ниткой. 

состояние: Потертости красочного слоя.
1000 руб.

88  Голова клоуна. 
1930-1950-ые гг.; 7,8х5,9 см. Прессованный картон, сере-
бряная краска. С ниткой. 

состояние: Потертости красочного слоя, трещина на 
картоне.
описание: Объемная игрушка. Опубликована в гид - ката-
логе «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.169).
1500 руб.

89  Голова клоуна.  
[1950-ые?]; 9х7 см. 
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Потёртости, трещины на игрушке. Утрата 
нитки (замена проволокой). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
2000 руб.

90  Головка пряничного человечка. 
[2-ая пол. XX?]; 9х7 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Потёртости на игрушке. 
1000 руб.
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91  Гриб.  
[1950-1960 -ые гг.?]; 9х4 см.  
Папье-маше, вата (?),  роспись.  

состояние: Загрязнения, трещины, пятна на игрушке. 
Головка гриба отходит. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.

92  Гусь.  
[1950-ые?]; 12х5 см. 
Вата, слюда, роспись. 

состояние: Незначительные загрязнения, потёртости на 
игрушке. Родная подвесная нитка заменена на прово-
локу. 
1500 руб.

93  Два грибка.  
[1930-1950-ые?]; 7х6 см.  
Вата, слюда, металл, роспись.  

состояние: Незначительные загрязнения на вате. 

Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
500 руб.

94  Две ёлочные игрушки, расписанные круглыми 
шариками.  
[2-ая пол. XX в.]; 5х5 см.  
Стекло, металл, роспись .  

состояние: Утрата металлической части  у одной из игру-
шек. Незначительные загрязнения, небольшая утрата 
краски. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
2000 руб.

95  Девочка в национальном костюме. Игрушка на 
прищепке.  
[1950-е?]; 11х5 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Потертости на игрушке. 
2000 руб.
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96  Девочка в шарфике.  
[1950-ые?]; 11х6 см.  
Вата, папье-маше(?), слюда, роспись.    

состояние: Незначительные загрязнения и потёртости  
на вате. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.

97  Девочка с куколкой.  
[1950-ые?]; 9х5 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Незначительные потёртости на игрушке. 
Металлический часть игрушки отходит от стекла. Сколы 
на стекле. 
2000 руб.

98  Дед мороз. 
[М.: Фабрика № 2 Бауманского треста местной про-
мышленности, 1950-ые], h: 28 см. 
Папье-маше, роспись.  

состояние: Загрязнения, потёртости, трещины на фигур-
ке. 
описание: Подставочная фигурка под елку.  
Схожий (различие в цвете шубы и в размере) дед мороз 
был опубликован в гид - каталоге «Ёлочные украшения. 
1936 - 1970 гг.» (С.130). 
2500 руб.

99  Дирижабль. 
1930-1950-ые гг.; 10,2х5,2 см. Прессованный картон, 
золотая краска.  

описание: Объемная игрушка. Опубликована в гид - ката-
логе «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.157).
1500 руб.
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100  Доктор Айболит. Игрушка на прищепке.  
[М.: Завод стеклянных елочных украшений и отптиче-
ских изделий, 1950-1960-ые]; 10х5 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Потертости на игрушке. 
описание: Елочная игрушка опубликована в  гид - катало-
ге «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.236).
3000 руб.

101  Дымковская игрушка. Игрушка на прищепке.  
[М.: Завод стеклянных елочных украшений и оптиче-
ских изделий, 1950-ые?]; 12х5 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Незначительные потертости на игрушке. 
описание: Елочная игрушка опубликована в  гид - катало-
ге «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.254).
5000 руб.

102  Ёлочка.  
[2-ая пол. XX в.]; 11х5 см. 
Стекло, металл. 

состояние: Утрата нитки (заменена проволокой). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.

103  Зайчик. 
1930-1950-ые гг.; 10,6х4 см. Прессованный картон, сере-
бряная краска. С ниткой. 

состояние: Потертости красочного слоя, трещины на 
картоне.
1000 руб.
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104  Звезда. 
1930-1950-ые гг.;8,5х8,5 см. Прессованный картон, брон-
зовая краска. С ниткой. 

состояние: Потертости красочного слоя.
описание: Объемная игрушка.
1500 руб.

105 [Сказки Пушкина] Звездочёт. Игрушка на прищепке.  
[Артель Оптик, 1950-1960-е]; 12х4 см.  

состояние: В отличном состоянии. 
описание: Схожая (различия в одежде) ёлочная игрушка 
опубликована в  гид - каталоге «Ёлочные украшения. 
1936 - 1970 гг.» (С.231).
2500 руб.

106  Кабан. 
1930-1950-ые гг.; 4,7х7,1 см. Прессованный картон, сере-
бряная краска. С ниткой. 

состояние: Потертости красочного слоя, несколько тре-
щин на картоне.
описание: Объемная игрушка. Опубликована в гид - ката-
логе «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.167).
1500 руб.

107  Клоун.  
[1950-е]; 8х4 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Царапины на игрушке. Утрата нитки. 
описание: Схожая елочная игрушка опубликована в  гид - 
каталоге «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.270).
4000 руб.

108  Колокольчик.  
[1950-1960-е.?]; 7х5 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Незначительные царапины игрушке. Утрата 
подвесной нитки (заменена проволокой). 
описание: Игрушка была сделана на заводе стеклянных 
ёлочных украшений и оптических изделий в г. Москве. 
Схожие игрушки также выпускались на других предпри-
ятиях. Схожая (различие в росписи)  игрушка опублико-
вана в гид - каталоге «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» 
(С.317). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1500 руб.
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109  Крокодил из сказки К. Чуковского “Мойдодыр”. 
1930-1950-ые гг.; 11,3х8,3 см. Прессованный картон, 
серебряная краска. С ниткой. 

состояние: Потертости красочного слоя.
описание: Раскрашенная игрушка опубликована в гид - 
каталоге «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.169).
1500 руб.

110  Крот из сказки “Дюймовочка”. Игрушка на 
прищепке.  
[М.: Завод стеклянных ёлочных украшений и оптиче-
ских изделий, 1950-ые?]; 11х5,5 см.  
Стекло, металл,  роспись.  

состояние: Потёртости на игрушке. 
описание: Игрушка опубликована в гид - каталоге «Ёлоч-
ные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.227). 
2000 руб.

111  Крошка.  
[1950-ые]; 7х3 см.  
Роспись.  

состояние: Ткань. 
описание: Незначительные загрязнения на ткани. 
4000 руб.

112  Курица. 
1950-ые гг.; 8,8х7,3 см. - Вата, слюда, проволока, ро-
спись. 

состояние: Небольшие потертости и загрязнения.
1800 руб.
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113  Лиса Патрикеевна. 
1930-1950-ые гг.; 10,3х6,5 см. Прессованный картон, 
серебряная, золотая и красная краска.  

состояние: Потертости красочного слоя, трещины на 
картоне, красная краска почти совсем утрачена.
1000 руб.

114  Маленькая девочка.  
[1950-ые?]; 8х5 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Потертости на игрушке. Утрата нитки. 
1500 руб.

115  Малыш в конверте.  
1950-ые гг.; 9,8х6,2 см. - Вата, ткань, кружева, тесьма, 
роспись. С нитью.  

состояние: Загрязнения.
4000 руб.

116  Мальчик в народном костюме.  
[1950-ые?]; 11х6 см.  
Вата, папье-маше, слюда, роспись.  

состояние: Незначительные загрязнения на игрушке. 
Родная подвесная нитка повязана вокруг шеи игрушки. 
описание: «Воспитывая чувство пролетарского интер-
нациолизма, советская власть не только сохранила 
традиционную многонациональную этнографическую 
игрушку, но и способствовала ее распространению 
по всей территории страны. Например, на елочных 
фигурках, изображавших представителей народов СССР, 
можно было рассмотреть все элементы традиционной 
этнографической мужской и женской одежды». Сальни-
кова, А. «История ёлочной игрушки» (С.111).
1500 руб.
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117  Мальчик в народном костюме.  
[1950-1960-ые?]; 10х7 см.  
Вата, нитки, мастика (?), слюда, роспись.  

состояние: Загрязнение на вате, мастике. 
описание: «Воспитывая чувство пролетарского интер-
нациолизма, советская власть не только сохранила 
традиционную многонациональную этнографическую 
игрушку, но и способствовала ее распространению 
по всей территории страны. Например, на ёлочных 
фигурках, изображавших представителей народов СССР, 
можно было рассмотреть все элементы традиционной 
этнографической мужской и женской одежды». Сальни-
кова, А. «История ёлочной игрушки» (С.111).
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.

118  Медведь с бутылкой. 
1950-ые гг.; 11,2х5,5 см. Прессованный картон, розовая 
и зеленая краска. С ниткой. 

состояние: Потертости красочного слоя, несколько 
трещин.
описание: Опубликована в гид - каталоге «Елочные укра-
шения. 1936 - 1970 гг.» (С.170).
1000 руб.

119  Медведь с гармошкой. Игрушка на прищепке.  
[1950-ые?]; 10х5 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Незначительные потёртости на игрушке. 
3000 руб.

120  Медведь. 
1940-1950-ые гг.; 6,6х9,6 см. Прессованный картон, золо-
тая краска. С ниткой. 

состояние: Потертости красочного слоя.
описание: Объемная игрушка. Похожая игрушка (белый 
медведь) опубликована в гид - каталоге «Елочные украше-
ния. 1936 - 1970 гг.» (С.173). 
1000 руб.

121  Мишка в штанишках. 
1950-ые гг.; 7,5х5,5 см. - Вата, слюда, роспись, бюсины. 

состояние: Несколько небольших трещин, небольшие 
утраты красочного слоя.
описание: Опубликована (но в синем цвете) в гид - ката-
логе «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.78).
3000 руб.
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122  Мужичек (Филиппок) с ноготок. Игрушка на 
прищепке.  
[1950-ые]; 11х4 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Незначительные потёртости на игрушке. 
описание: Ёлочная игрушка опубликована в  гид - катало-
ге «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.226).
800 руб.

123  Муха. 
1930-1950-ые гг.; 8,5х6,7 см. Прессованный картон, сере-
бряная краска. С ниткой. 

состояние: Потертости красочного слоя.
описание: Опубликована в гид - каталоге «Елочные укра-
шения. 1936 - 1970 гг.» (С.174).
1000 руб.

124  Мухомор. 
[2-ая пол. XX в.]; 8х4 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Утрата нитки.
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.

125  Набор из 10 ёлочных игрушек из прессованного 
картона.  
[1950-ые?].  
Прессованный картон.  

состояние: Царапины, потёртости, следы от сгибов на 
игрушках. Утрата подвесных ниток на некоторых игруш-
ках. Некоторые игрушки подвешены на более позднюю 
проволоку. 
4000 руб.
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126  Набор из 2 колокольчиков.  
[1950-1960-е.?]; 8х6 см. 
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Небольшие разводы, потёртости, следы от 
краски на колокольчиках. Утраты подвесных ниток (за-
менена на проволоку). 
описание: Игрушка была сделана на заводе стеклянных 
ёлочных украшений и оптических изделий в г. Москве. 
Схожие игрушки также выпускались на других предпри-
ятиях. Схожие (различие в росписи)  игрушки опублико-
ваны в гид - каталоге «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 
гг.» (С.317). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
2000 руб.

127  Набор из 23 ёлочных игрушек из прессованного 
картона.  
[1950 - 1960- вые?].  
Прессованный картон.  

состояние: Царапины, следы от сгибов, потёртости на 
игрушке. У некоторых игрушек отсутствуют подвесные 
нитки. Некоторые нитки были заменены проволокой. 
описание: В подборку вошли фигурки животных, птиц, 
клоунов и пр.
7000 руб.

128  Набор из 3-х ёлочных игрушек из прессованного 
картона.  
[1950-ые?].  
Прессованный картон.  

состояние: Потёртости, утраты фрагментов картона на 
игрушках. К ниткам прикреплена проволока. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1500 руб.

129  Набор из 5 крокодильчиков - ёлочных игрушек.  
[1950-ые?]; 18х4 см.  
Прессованный картон.  

состояние: Потёртости, трещины на некоторых игруш-
ках. Утрата подвесных ниток. К некоторым ниткам при-
креплена проволока. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1500 руб.
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130  Пингвин. Игрушка на прищепке.  
[Завод стеклянных ёлочных украшений, 1950-ые?]; 11х5 
см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Потёртости на игрушке и  на прищепке. 
описание: Игрушка опубликована в гид - каталоге «Ёлоч-
ные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.247). 
2000 руб.

131  Пистолет.  
[1950-1960 - вые?]; 10х7,5 см.  
Прессованный картон.  

состояние: Царапины, следы от сгибов, потёртости на 
игрушке. Утрата подвесной нитки. 
1500 руб.

132  Плюшевый мишка.  
[1950-ые?]. H: 70 см.  
Набит отпилками (?).  

2000 руб.

133  Плюшевый мишка.  
[1960-е]; h: 60 см. 
Набит ватой (?). Ручки и ножки подвижны.   

состояние: Утрата носа(?). 
1500 руб.

134  Подборка из 8 бумажных листов для флажков.  
[1950-1960-ые?] 

состояние: В подводку вошли 3 различные вида  флаж-
ков. 
500 руб.
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135  Подборка из 8 игрушек “Домашняя живность”.  
[1950-ые]. 
Прессованный картон.  

состояние: Утраты фрагментов верхнего слоя, сгибы, 
царапины на игрушках. Утрата подвесных ниток на не-
которых игрушках. Некоторые подвесные нитки были 
заменены  проволокой.
описание: В набор вошли фигурки игрушек домашних 
зверей. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1500 руб.

136  Подвеска “Звезда с серпом и молотом”. 
[1950-ые ?]; 5х4 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: В хорошем состоянии. 
2000 руб.

137  Птичка.   
[2-ая пол. XX в.]; 7х4 см.  
Стекло.  

состояние: Утрата металлической части игрушки. Незна-
чительный скол. Утрата нитки (заменена проволокой). 
описание: При том что у игрушки отошла металлическая 
часть, птичка  сохранила  длинный клюв, что является 
редкостью. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1500 руб.

138  Рыбка. 
1930-1950-ые гг.; 5,9х10 см. Прессованный картон, сере-
бряная краска. С ниткой. 

состояние: Потертости красочного слоя.
1000 руб.

139  Слон. 
1950-ые гг.; 8,8х9,1 см. Прессованный картон, серебря-
ная краска. 

состояние: Потертости красочного слоя, трещины на 
картоне, след от дырки для нитки.
описание: Объемная игрушка. Опубликована в гид - ката-
логе «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.165).
1000 руб.
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140  Снегурочка. Игрушка на прищепке.  
[2-ая пол. XX в.?]; 11,5х6 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Незначительные потёртости на игрушке. 
2000 руб.

141  Снежная баба.  
[1950-ые?]; 8х5 см.  
Вата, папье-маше, слюда, роспись.  

состояние: Загрязнение задней стороны игрушки. Утрата 
родной подвесной нитки. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1500 руб.

142  Сова Бумба (с йодом). Игрушка на прищепке.  
[М.: Завод стеклянных ёлочных украшений и оптиче-
ских изделий, 1950-1960-ые]; 10х5 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Потёртости на игрушке. 
описание: Ёлочная игрушка опубликована в  гид - катало-
ге «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.237). 
Персонаж из сказки К. Чуковского «Доктор Айболит». 
1500 руб.

143 [Сказки Мамина-Сибиряка] Старичок охотник. 
Игрушка на прищепке.  
[1950-ые?]; 12х4 см. 
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Незначительные потертости на игрушке. 
описание: Персонаж сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка 
«Серая шейка».  
Елочная игрушка опубликована в  гид - каталоге «Елоч-
ные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.233).
3500 руб.
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144  Старушка. Игрушка на прищепке.  
[М.: Завод стеклянных ёлочных украшений и оптиче-
ских изделий, 1950-ые]; 11х4 см.  
Стекло, металл, роспись. 

состояние: Незначительные потёртости на игрушке. 
описание: Ёлочная игрушка опубликована в  гид - катало-
ге «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.230).
2000 руб.

145  Сюрпризница «Почтовый ящик». 
1950-ые гг.; 8,3х4,8 см. - Бумага, картон.  

состояние: Незначительные потертости и загрязнения. 
описание: Опубликована (но в синем цвете) в гид - ката-
логе «Елочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.146).
4000 руб.

146  Уточка.  
[М.: Завод стеклянных ёлочных изделий украшений и 
оптических изделий, 1950-1960-ые?]; 12х5 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Потёртости на игрушке. 
описание: Игрушка опубликована в гид - каталоге «Ёлоч-
ные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.240). 
1000 руб.

147  Цапля. 
1930-1950-ые гг.; 11,6х7,5 см. - Вата, слюда, проволока, 
краски. 

состояние: Нить утрачена. Потертости красочного слоя, 
трещины на лапках. 
3000 руб.
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148  Черепаха. Игрушка на прищепке.  
[1950-ые]; 8х7 см.  
Стекло, металл, роспись.  
 

состояние: Потёртости на игрушке. 
описание: Игрушка опубликована в гид - каталоге «Ёлоч-
ные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.245). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1500 руб.

149  Чиполлино. Игрушка на прищепке.  
[1950-е?]; 11,5х4 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Потертости на игрушке. 
описание: Набор елочных игрушек «Чиполлино» с персо-
нажами сказки Джанни Родари «Приключения Чипол-
лино» выпускала Артель «Культигрушка» в Ленинграде 
в 1950-ые гг. Подобные наборы выпускали и на других 
предприятиях, например, на предприятиях Украины. 
Игрушки изготовляли с разными вариантами крепления 
на елки. У представленной игрушки также имелся под-
весной вариант.
1000 руб.

150  Шар “Звезда”.  
[1950-ые]; 6х5 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Потёртости на шаре. 
описание: «Особое место в игрушечном ёлочном сим-
волическом «тексте» занимали красная звезда, серп и 
молот, ставшие универсальными символами советской 
(большевистской) культуры. Пятиконечная звезда не 
только водружалась на ёлочную верхушку, но и (так 
же как серп и молот) изображалась на шарах, пиках, 
флажках и других советских ёлочных украшениях». А. 
Сальниковой «История ёлочной игрушки»  (С.119). 
1200 руб.

151  Шар с выпуклым рисунком зайца.  
[1950-е?]; 8х8 см.  
Стекло, металл.  

состояние: Царапины, потёртости на игрушке. 
описание: Опубликован в гид - каталоге «Елочные укра-
шения. 1936 - 1970 гг.» (С.295).
2000 руб.
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152  Шар с грибочками.  
[ГДР(?), 2-ая пол. XX в.(?)]; 10х9 см. 
Стекло, проволока, ткань, пластмасса(?), роспись.  

состояние: Утрата нитки (заменена скрепкой). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1500 руб.

153  Электрогирлянда фигурных ёлочных ламп.  
[1950-1960-ые]; 43х27 см.  
Стекло, картон, пластмасса, роспись.  

состояние: В фабричной коробке. Утрата фрагментов бу-
маги, загрязнения на коробке. Потертости на лампочках. 
описание: Схожая гирлянда была опубликована в гид - 
каталоге «Ёлочные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.320). 
10000 руб.

154 [Новогодний советский комикс о зайчике, морковке 
и новогодней хлопушке].  Пионерская правда. № 1 
(4024), № 3 (4026) / ред. Т.В. Матвеева.  
М.: Редакция газеты «Пионерская правда», 1957. - № 
1 (4024). 1 января. - 4 с. № 3 (4026). 8 января. - 4 с.; 46х32 см.  

состояние: Сгибы на листах. 

описание: На протяжении всех 4 листов «Пионерской 
правды» 1957 года  зайчик, морковка и хлопушка пыта-
ются доставить письмо советским детям. На последней 
странице им это, наконец, удаётся. В письме оказалась 
«Песня о нашем герое» (муз. А. Островского, слова Ю. 
Яковлева). 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
2000 руб.

155  Две сюрпризницы в форме ножек грибов.  
[1960-ые?]; 9х8 см.  
Папье-маше, картон, роспись.  

состояние: Утрата фрагментов папье-маше, надрывы. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1500 руб.

156  Дед мороз.  
[1960-ые?]; h: 39 см.  
Вата, бумага, пластмасса, роспись.  

состояние: Загрязнения на вате, бумаге, пластмассе.  По-
тёртости на пластмассе.
описание: Подставочная фигурка под елку. 
1000 руб.
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157  Набор из 2-х китайских фонариков.  
[1960-ые?]; 8х6 см.  
Фольга, бумага, ткань.  

состояние: Незначительнее потёртости на фольге. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
1000 руб.

158  Поросёнок из сказки “Кошкин дом”.  
1960-е г.; 8х3 см.  
Вата, папье-маше, нитки, бумага, слюда, роспись.  

состояние: Незначительные царапины на папье-маше, 
небольшие загрязнения на ваты. 
описание: В книге А. Сальниковой «История ёлочной 
игрушки» (С.150)  и в гид - каталоге «Ёлочные украшения. 
1936 - 1970 гг.» (С.68). опубликованы практически иден-
тичные поросята. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
3000 руб.

159  Снегурочка.  
[1960-ые?]; h: 33 см.  
Вата, ткань, пластмасса, картон, слюда(?), роспись.  

состояние: Загрязнение на вате. 
описание: Подставочная фигурка под ёлку. 
1500 руб.

160  Спутник-1. 
1960-ые гг.; 5,1х4,7 см. Прессованный картон, серебря-
ная и розовая краска. С ниткой. 

состояние: Потертости красочного слоя.
описание: Опубликована в гид - каталоге «Елочные укра-
шения. 1936 - 1970 гг.» (С.159).
1000 руб.

161  Набор “Малютка” №4. 
М.: Завод стеклянных елочных украшений и оптиче-
ских издалий, 1964. - 70 игрушек, макушка, 2 гирлян-
ды-флажки. 

состояние: Набор помещен в заводскую коробку с иллю-
стрированной наклейкой на крышке. Игрушки лежат на 
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подложке из ваты. К набору прилагается «Фонарь карна-
вальный». Частичные утраты красочного слоя у некото-
рых игрушек, сколы у основания некоторых игрушек.
4500 руб.

162 [Олимпийский огонь]. Факел. Игрушка на прищепке.  
[1970-е]; 13х5 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Незначительные потёртости на игрушке. 
описание: Игрушка опубликована в гид - каталоге «Ёлоч-
ные украшения. 1936 - 1970 гг.» (С.305). 
3500 руб.

163  Хлопушка с сюрпризом.  
[1970-ые?]; 12х4 см.  
Картон, бумага. 

состояние: Утрата фрагментов бумаги. Загрязнения на 
бумаге. 
описание: Неиспользованная, запечатанная хлопушка. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
300 руб.



Ёл
оч

ны
е 

иг
ру

ш
ки

164  Олимпийский мишка.  
[1980-ые?]; 10х5 см.  
Стекло, металл, роспись.  

состояние: Потерстости и царапины на игрушке. 
3500 руб.

165  Игрушка-голограмма “Сталин на мольберте”. 
[Кон. 1980-х гг.?]. - 7,5х4,5 см. (мольберт), 5х4,5 (портрет). 

состояние: Хорошая сохранность.
описание: Портрет со стереоэффектом на пластмассовом 
«мольберте».
1000 руб.
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166 Макарова, С.М. Три ёлки: Рассказ. 
СПб.; М.: Т-во М.О. Вольф, [1904]. - 16 с.: ил.; 15,5х11 см. 
- (Библиотечка журнала «Задушевное слово» для млад-
шего возраста). 

состояние: В орнаментированной издательской обложке. 
Потёртости и загрязнения обложки, след залома вдоль 
блока, надрыв корешка, фоксинги на страницах.
описание: Софья Марковна Макарова (1834-1887), детская 
писательница, редактор детского журнала «Задушевное 
слово».
500 руб.

167  Смех для всех: Юмористический журнал, 
выходящий под разными названиями 2 раза в мес. 
№5 за 1914 г. 
Пг.: Е.Э. Сно, 1914-1915. - №5: Святки на позициях. 1915. 
- 16 с. вкл. обл.: ил.; 26х17 см. Каждая страница текста 
отпечтана разной краской. 

состояние: В иллюстрирвоаной издательской обложке. 
Фоксинги, углы блока и обложки срезаны, потёртость на 
1 с. обложки, издание подрезано.
600 руб.

168 Чирвинский, П.Н. Снег и снегозадержание: с 
приложением атласа. 
Ростов-на-Дону: Севверный Кавказ, 1931. - 240 с., [60] с. 
ил. атласа; 24,5х17,5 см. - 3000 экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Владельческий тканевый корешок. Небольшие потёр-
тости обложки. Влад. пометы на страницах. Хорошая 
сохранность.
10000 руб.

169  Затеи Деда Мороза / Авторы-сост. Ю. Зильберман и В. 
Кристалинский. Худ. П. Резников.  
М.: Тип. Моск. Промтреста, [1940]. - 11 отд.л.: ил.; 
16,3х11,8 см. - 80000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной картон-
ной папке с наклеенными обложками. На внутренние 
сторонки папки также наклеен текст с заданиями и ил-
люстрациями. Между собой картонная папка скреплена 
специальными тканевыми тесемками. Потертости пап-
ки, след залома на передней сторонке папки, небольшие 
загрязнения, надрыв первых двух листов с заданиями по 
правому краю. 
описание: Новогодний сборник различных загадок, 
ребусов, фокусов. В конце - лист с ответами.
4000 руб.



Н
ов

ы
й 

го
д

170  [Книжка-тоннель]. Объемное приглашение на 
новогоднюю ёлку в Доме Союзов. 
[М.]: 5-я лит. МООМП, 1944. - 5,9х8,7 см. (слож.вид); 8,7 
см. (глубина в разлож.виде). - 135000 экз. 

состояние: Небольшие пятна. 
описание: Приглашение трансформируется в изображе-
ние пионера на фоне Спасской башни.
Крайне редкое приглашение военного времени. 
10000 руб.

171  [Книжка-гармошка]. Приглашение на новогоднюю 
ёлку в сад “Эрмитаж”. 
[М.]: 5-я лит. МООМП, Кооп. Т-ва «Сотрудник», 1945. 
- 10,2х8,8см. (приглашение), 18,7х3,2 см. (книжка-гар-
мошка в разлож.виде). - 150000 экз. 

состояние: Незначительные загрязнения, штамп «Эрми-
таж» на обороте.
описание: В руках Дед Мороз держит импровизиро-
ванную книгу, которая раскладывается как гармошка. 
В книжке опубликована песня на стихи М. Светлова 
«Салют гремит. Закончен год Победы…». В мешке у Деда 
Мороза лежал купон на подарок. 
5000 руб.

172  [Книжка-мультфильм]. Приглашение на 
новогоднюю ёлку в Доме Союзов. 
[М.]: 5-я лит. МООМП, Кооп. Т-ва «Сотрудник», 1945. - 
13,8х6,6 см. (футляр), 28,2х6,1 см. (лист-мультфильм). 
- 150000 экз. 

состояние: Потертости, небольшой надрыв листа с муль-
тфильмами по сгибу.
описание: Приглашение представляет собой сквозной 
футляр с вырубкой, в который вложен лист с изображе-
нием детей в карнавальных костюмах. Если вынуть лист 
и разложить его, а затем опять вставить в футляр, полу-
чится небольшой мультфильм.  
Редкость.
4500 руб.

173  [Книжка-тоннель]. Объемное приглашение на 
новогоднюю ёлку в Доме Союзов. 
[М.]: 5-я лит. МООМП, Кооп.Т-во «Сотрудник», 1946. - 
12,5х7,3 см. (слож.виде); 5,8 см. (глубина в разлож.виде). 

состояние: Небольшие потертости, следы заломов, купон 
для подарка оторван. 
описание: Приглашение трансформируется в импрови-
зированный вход в сказочный терем. 
4500 руб.
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174  Два приглашения на новогоднюю ёлку в 
Московский зоопарк. 
1. М.: Хромограверная ф-ка МООМП, [1946]. - 7,3х13,2 
см. - 40000 экз. 2. М.: Тип. «Совх.газ», [1947]. - 7,1х13,1 см. 
- 35000 экз. 

состояние: Потертости, следы сложения, загрязнения, 
штампы на одном из приглашений. 
описание: Интересно, что для приглашения на новый 
1947 год была подготовлена иллюстрация «Добро по-
жаловать!», а приглашение на 1948 год уже вышло без 
каких-либо иллюстраций. 
10000 руб.

175 [Приглашение-раскладушка]. Приглашение на 
новогоднюю елку профсоюзов. 
[М.]: Кооп. т-во «Сотрудник», 1946. - 12,5х7 см. Проход 
только школьникам, без родителей. Для дошкольни-
ков билет недействителен. 

состояние: Хорошая сохранность. Клапан центральной 
фигуры раскладушки отклеен от основной части, края 
«занавеса» на передней части приглашения немного за-
гнуты. Сохранён вкладыш приглашения.
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
100 руб.

176  [Книжка-тоннель]. Объемное приглашение на 
новогоднюю ёлку в Доме Союзов. 
[М.?]: Б.и., [1946]. - [4] с.+ 1 л.текста: ил.; 11,8х8 см.  

состояние: Небольшие потертости, небольшие загрязне-
ния на обороте последней страницы, предположительно 
купон для подарка на обороте последней страницы 
утрачен. 
описание: Приглашение трансформируется в импрови-
зированный вход на елку.  
К нижней части приглашения приклеен лист со стихот-
ворением С. Михалкова «Под Новый год» («Говорят, под 
Новый Год…», три четверостишия).
Игрушки на нарисованной ёлке покрыты фосфо-
ром и светятся в темноте.
Нет у Турчинского.
10000 руб.

177  Приглашение на новогоднюю ёлку в Доме 
Медработника. 
[М.]: Тип. ГИСИ, [1948]. - 9,7х13,9 см. - 2000 экз. 

состояние: Приглашение не заполнено. Небольшие за-
ломы по краям. 
2000 руб.
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178  Приглашение на новогоднюю ёлку в Колонный зал 
Дома Союзов. 
[М.]: Б.и., [1950]. - 6х11,5 см. (конверт), 11,1х5,7 см. (вкла-
дыш в слож.виде). 

состояние: Небольшие потертости, владельческие по-
меты на конверте. 
описание: Приглашение представляет собой конверт, 
в который вложена стихотворная инструкция о том 
как писать письмо Деду Морозу («Возьми листочек для 
письма…»).  
4000 руб.

179  Приглашение на новогоднюю ёлку в Харьковский 
Дворец пионеров. - На укр. и рус.яз. 
[Харьков]: Книжная ф-ка им. Фрунзе, 1954. - 5,9х11,2 см. 
(конверт), 11,х5,7 см. (вкладыш в слож.виде). 

состояние: Небольшие потертости, незначительные над-
рывы. 
описание: Идея приглашения, скорее всего, заимствова-
на из приглашения в Колонный зал Дома Союзов (1950). 
Приглашение представляет собой конверт, в который 
вложено стихотворение «Зима разукрасила парки и скве-
ры…». Интересно, что конверт напечатан на украинском 
языке, а также стихотворения на русском.  
3500 руб.

180  Приглашение на новогоднюю ёлку в клуб МГУ. 
[М.]: Экспериментальная типогр. ВНИИППиТ, 1952. - [4] 
с.; 13,5х6,5 см. - 26000 экз. 

состояние: Купон для подарка частично оторван, потерто-
сти, штампы.
описание: Ёлку проводил Театр Министерства речного 
флота.   
2700 руб.

181  Приглашение на новогоднюю ёлку в Московский 
Литературно-Драматический театр. 
М.: Моск.полиграф.ф-ка № 1 МГПТ, 1952. - [4] с.; 9,4х13 см. 
- 23400 экз. 

состояние: Потертости, небольшие следы заломов. 
описание: Приглашение содержит стихотворение С. 
Михалкова «Под Новый год» («Говорят, под Новый Год…», 
два четверостишия).
3500 руб.

182  Приглашение на новогоднюю ёлку в Большой 
Кремлевский дворец.  
[М.?]: Б.и., [1954]. - [4] с.: ил.; 7,6х11,5 см. 

состояние: Купон для подарка оторван, следы заломов, 
потертости по корешку. 
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
100 руб.
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183  Приглашение на новогоднюю ёлку в Колонный зал 
Дома Союзов. 
[М.]: МПФ Гознака, 1954. - [4] с.: ил.; 8,5х11,7 см. - 104500 
экз. 

состояние: Купон для подарка оторван, небольшие по-
тертости. 
3700 руб.

184  Приглашение на новогоднюю ёлку в ЦДРИ. 
[М.]: 5-я лит., [1954]. - [4] с.: ил.; 12,3х8,4 см. - 20000 экз. 

состояние: Купон для подарка оторван, небольшие за-
ломы и потертости. 
описание: Приглашение включает стихотворение «На-
рядная ёлка, сверкая…», написанное специально для 
ёлки в Центральном Доме Работников Искусств (несколь-
ко раз упоминается ЦДРИ).  
Также в приглашении указано о вручении премии 
«лучшим исполнителям детской художественной само-
деятельности».  
2800 руб.

185  Фото-приглашение на новогоднюю ёлку в институт 
“Укргипроводхоз”.  
Б.м.: Б.и., [1955]. - 9,1х12,1 см. 

состояние: Имя ребенка вписано от руки. Незначитель-
ный залом верхнего уголка. 
1500 руб.

186  Приглашение на новогоднюю ёлку в Большой 
Кремлевский Дворец. 
Б.м.: Б.и., [1957]. - [4] с.: ил.; 8,8х10,8 см. 

состояние: Купон для подарка оторван, небольшие по-
тертости по корешку, небольшие следы заломов.
3500 руб.

187  Приглашение на новогоднюю ёлку в 
Ленинградский Дом культуры. 
Л.: 2-я Лен.офс., 1957. - [4] с.: ил.; 10х16,3 см.  

состояние: Купон для подарка отрезан, потертости, над-
рывы, следы сложения, небольшие утраты верхнего слоя 
бумаги.
2000 руб.

188  Приглашение на новогоднюю ёлку в ЦДРИ. 
[М.]: 5-я лит., 1957. - 14,2х20,7 см.  

состояние: Купон для подарка оторван, следы сложения, 
потертости.
описание: Приглашение дополнено стихотворением 
«Ёлка пышная, нарядная…» (написанно специально для 
ёлки) и загадкой. 
Также в приглашении указано о вручении «премии 
лучшим исполнителям детской художественной само-
деятельности», а также о том, что на ёлке будет «уголок 
Московского планетария».  
3000 руб.



Н
ов

ы
й 

го
д

189  Приглашение на новогоднюю ёлку в школу № 426. 
Б.м.: Б.и., Б.г. - [4] с.: ил.; 12,6х7,8 см.  

состояние: Купон для подарка оторван, потертости, штам-
пы, владельческие пометы.
2500 руб.

190  Фото-приглашение на новогоднюю ёлку от 
месткома института “Укргипроводхоз”. - На укр.яз. 
Б.м.: Б.и., [1958]. - 8,9х12 см. 

состояние: Имя ребенка и время вписано от руки. Незна-
чительный залом верхнего уголка. 
1500 руб.

191  Фото-приглашение на новогоднюю ёлку от 
месткома института “Укргипроводхоз”. - На укр.яз. 
Б.м.: Б.и., [1958]. - 8,3х11,6 см. 

состояние: Имя ребенка и время вписано от руки. Незна-
чительный залом верхнего уголка. 
1500 руб.

192  Приглашение на новогоднюю ёлку в Центральный 
клуб им. Ф.Э. Дзержинского. 
Б.м.: Б.и., [1962]. - [4] с.; 10,5х13,3 см.  

состояние: Купон контроля оторван, заломы и потерто-
сти, небольшой надрыв по корешку. 
описание: В иллюстрацию с новогодней ёлкой вписано 
стихотворение «Я из леса утром ранним потихонечку 
ушла…».
2500 руб.

193  Приглашение на новогодний карнавал в Киевский 
Дворец пионеров. - На укр.яз. 
Киев: Киiвська друкарня №4, 1966. - [4] с.:ил.; 8,4х16,8 
см. - 20000 экз. 

состояние: Небольшие потертости по корешку.
описание: Карнавал устраивался для учеников 3-4 клас-
сов. В приглашение было отмечено, что 1967 год - год 
50-летия Октябрьской революции.
1500 руб.

194 Брагинский, Эмиль, Рязанов, Эльдар. С легким 
паром! /Однажды в новогоднюю ночь…/ Комедия в 
двух действиях / Ответ. редактор Н. Кропотова. 
М.: Отдел распространения драматических произведе-
ний ВУОАП, 1969. - 75 с. ; 28,5х20 см. - 200 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Машино-
пись. Незначительные надрывы корешка и сгибы.
описание: Право первой постановки в Москве принадле-
жало Государственному академическому театру им. Евг. 
Вахтангова.
25000 руб.
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195  Приглашение на новогоднюю ёлку в Дом культуры 
им. В.П. Чкалова.  
[М.?]: Б.и., [1971]. - [4] с.: ил.; 10х14,7 см. 

состояние: Купон для подарка оторван. Потертости. 
описание: Приглашение дополнено стихотворением «Я 
промчался по планете…».
Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
100 руб.

196  Открытка “С новым годом!”. 
Б.м.: Б.и., [1972]. - [4] с.; 14,5х10,3 см.  

состояние: Потертости, следы заломов, владельческая 
помета.
описание: Первая страница открытки - в половину листа 
- представляет собой дверь, за которой прячется Дед 
Мороз. 
 

Из коллекции зам. редактора газеты «Гудок» Слуцкого 
Б. 
100 руб.

197  Звёздочка: Календарь для октябрят на 1978 г. 
[М.]: Малыш, 1977. - [48] с., [6] л. прил.: ил.; 27,5х40 см. 

состояние: В иллюстрированной картонной обложке. 
Утрата одного листа приложений. Потёртости обложки.
описание: В календаре опубликованы в т.ч. стихи Е. Бла-
гининой, Б. Заходера, И. Токмаковой, З. Александровой. 
В приложении даны бумажные фигуры для вырезания 
«медвежонок» и «павлин», схемы для вязания и вышивки, 
ноты и тексты новогодних песенок.
3000 руб.

198 Рязанов, Эльдар [автограф], Брагинский, Эмиль. 
Ирония судьбы, или С легким паром: комедия для 
театра.  
С инскриптом одного из авторов: “Дорогим 
коллегам по / эпистолярному жанру / от / одного 
из авторов этой книги / Ваш / Эльдар / Рязанов / 
18.02.98”.
М.: Советский писатель, 1983. - 368 с.; 20,5х13 см. 

состояние: В цельнотканевом издательском переплёте. 
Хорошая сохранность. Автограф на первом шмуцтитуле.
Второе книжное издание комедии.
45000 руб.

199  45 приглашений, билетов, открыток, 
поздравительных писем с Новым годом, 
годовщиной Октябрьской революции и Днём 
победы. 
1960-е-1980-е гг. - 8х10 см. ; 22х12 см. 

состояние: Хорошая сохранность.
500 руб.

200  Приглашение на новогоднюю ёлку в Киевский 
Дворец пионеров и школьников им. Н.А. 
Островского. 
[Киев]: Тип. КДП, 1984. - [4] с.; 9,8х15,6 см. - 40000 экз. 

состояние: Небольшие потертости по корешку, неболь-
шие заломы по краям.
1200 руб.
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201 Рязанов, Эльдар [автограф]. Неподведённые итоги. - 
Изд. 2-е, доп.  
С инскриптом автора: “Дорогой землячке / Рите с 
симпатией / Ваш Эльдар / Рязанов/ 3.8.89.”.
М.: Искусство, 1986. - 408, [8] с.: ил.; 20х14,5 см. 

состояние: В иллюстрированном издательском карто-
наже. Небольшие потёртости краёв переплёта. Хорошая 
сохранность. Автограф на титульном листе.
Из семейной коллекции М.М. и В.А. Решетовых
6000 руб.

202  Приглашение на новогоднюю ёлку в Кремлевский 
Дворец съездов. 
Б.м.: Б.и., [1988]. - [4] с.: ил.; 10,5х13 см. 

состояние: Купон для подарка оторван, небольшие по-
тертости по корешку.
2000 руб.

203 [Рязанов, Э. - автограф]. Четыре вечера с Владимиром 
Высоцким: По мотивам телевизионной передачи / 
Автор и ведущий Э. Рязанов. Фото В. Плотникова и 
А. Стернина.   
Автограф на свободном листе форзаца: “Виктору 
Сапронову / на память о совместной работе / Эльдар 
Рязанов / 29.11.89”.
М.: «Искусство», 1989. - 268, [4] с.: ил.; 20,7х14,9 см. - 
100000 экз. 

состояние: В издательском иллюстрированной перепле-
те. Хорошая сохранность.  
Первое издание.
5000 руб.

204 Горин, Григорий. [Автограф]. Тот самый Мюнхгаузен: 
Сценарии телевизионных фильмов.  
С инскриптом автора: “Дорогому / Жене, / “тому 
самому” / Е. Попову, / которого люблю, / читаю и / 
почитаю! / Г. Горин / 1990 / сент”. 
М.: Искусство, 1990. - 208 с.: ил.; 20х13,5 см. 

состояние: В иллюстрированном издательском картона-
же. Хорошая сохранность. Автограф на авантитуле.
описание: Автограф писателя-сатирика, драматурга, 
сценариста Григория Израилевича Горина (1940-2000) 
писателю Евгению Анатольевичу Попову (р. 1946). В кни-
ге опубликованы киносценарии к фильмам «Тот самый 
Мюнхгаузен», «Формула любви» и «Дом, который постро-
ил Свифт». В книге опубликованы некоторые диалоги, не 
вошедшие в окончательную версию фильма.
5000 руб.
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205 Флоренский, А. [автограф].  Лот из двух предметов, 
связанных с группой художников “Митьки”.  
 

описание: 1. Флоренский, А. [автограф]. Гравюра «С 
Новым Годом! 1997…». – 1997. – 24,5х20,9 см. – Шелкогра-
фия. Очень хорошая сохранность. Подписано художни-
ком.  
2. Буклет выставки «Александр Флоренский. Русский 
альбом и другие произведения искусства. 26.4.-7.5.1994 
СПб» / Текст В. Шинкарева и А. Флоренского. – СПб.: Б.и., 
1994.-21,1х28 см. В хорошем состоянии. Буклет несложен. 
Небольшой залом одного из уголков. 
2500 руб.

206  Приглашение на новогоднюю ёлку в Лужники. 
[М.]: МТ Гознака, [1991]. - 16,5х10,2 см. - 500000 экз. 

состояние: Незначительные потертости по краям.
1000 руб.
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207 Мазурин Г. - худ. Рисунок к повести Л. Лагина 
“Старик Хоттабыч” (1963).  
Б.м., 1963. - 15,2х14,5 см. (рисунок), 22х19,5 см. (паспар-
ту). - Бумага, тушь, перо. 

состояние: Рисунок наклеен на паспарту. На обороте 
рисунка эскиз другого рисунка. 
описание: По-видимому, рисунок так и не был опубли-
кован. 
Герман Алексеевич Мазурин (р. 1932) — художник-ил-
люстратор. Учился во МГХИ им. Сурикова в мастерской 
Б. Дехтерева. Дипломной работой стала книга Л. Лагина 
«Старик Хоттабыч» (переиздавалась более 30 раз).
С подписью художника.
2000 руб.

208 Мазурин Г.? - худ. Рисунок “Аэроплан”.  
Б.м., 2-ая пол. XX в. - 15,1х21,2 см. (рисунок), 16,5х22,7 см. 
(паспарту). - Бумага, карандаш, тушь, перо.  

состояние: Рисунок наклеен на паспарту. Небольшие 
загрязнения паспарту, владельческие пометы на обороте 
паспарту.
2000 руб.

209 Белышев, В. - худ.  Рисунок к игре “Расскажи”. 
Б.м., 2-ая пол. XX в. - 35х29,7 см. (паспарту). - Бумага, 
акварель, тушь, перо. 

состояние: Рисунок вклеен в паспарту. Пометы в нижней 
части паспарту, пятна на паспарту, пометы сотрудников 
издательства и штамп на обороте паспарту.
описание: Вениамин Алексеевич Белышев (1917-1979) — 
художник-анималист, иллюстратор. Был членом Кружка 
юных биологов Московского зоопарка, работал в Государ-
ственном Дарвиновском музее. После войны работал на 
киностудии «Союзмультфильм». 
5000 руб.

210 Белышев, В. - худ.  Рисунок к игре “Расскажи”. 
Б.м., 2-ая пол. XX в. - 17,3х26,2 см. (рисунок), 29х20,6 см. 
(паспарту). - Бумага, акварель, тушь, перо. 

состояние: Рисунок вложен в паспарту. Пометы в нижней 
части паспарту, пятна на паспарту, пометы сотрудников 
издательства и штамп на обороте паспарту.
описание: Вениамин Алексеевич Белышев (1917-1979) — 
художник-анималист, иллюстратор. Был членом Кружка 
юных биологов Московского зоопарка, работал в Государ-
ственном Дарвиновском музее. После войны работал на 
киностудии «Союзмультфильм». 
2000 руб.
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211 Белышев, В. - худ.  Рисунок к игре “Расскажи”. 
Б.м., 2-ая пол. XX в. - 18х27,1 см. (рисунок), 20,5х29,1 см. 
(паспарту). - Бумага, акварель, тушь, перо. 

состояние: Рисунок наклеен на паспарту. Карандашный 
эскиз на обороте. Пометы в нижней части паспарту, 
пятна на паспарту, пометы сотрудников издательства и 
штамп на обороте паспарту.
описание: Вениамин Алексеевич Белышев (1917-1979) — 
художник-анималист, иллюстратор. Был членом Кружка 
юных биологов Московского зоопарка, работал в Государ-
ственном Дарвиновском музее. После войны работал на 
киностудии «Союзмультфильм». 
3000 руб.

212 Иванов, Ю. - худ. Рисунок к книге М. Пришвина 
“Сказка о правде” (1973).  
Б.м., [1973?]. - 24,2х15,7 см. (рисунок), 29,6х21,1 см. (па-
спарту). - Бумага верже, карандаш.  

состояние: Рисунок наклеен на паспарту. Помета в ниж-
ней части паспарту и на обороте паспарту. 
описание: Юрий Валентинович Иванов (р. 1940) – ху-
дожник, график, иллюстратор, профессор МГХАИ им. 
Сурикова. 
2000 руб.

213 Дмитрюк, В. - худ. Рисунок для журнала “Мурзилка” 
(№12, 1977). 
Б.м., [1977]. - 27,5х42,1 см. - Бумага, фломастеры, тушь, 
перо. 

состояние: Два листа склеены в один разворот. Неболь-
шие загрязнения, пометы сотрудников издательства на 
обороте. 
описание: Валерий Андреевич Дмитрюк (р. 1940) – 
иллюстратор, художник-постановщик анимационных 
фильмов и диафильмов. 
9000 руб.

214 Дмитрюк, В. - худ. Рисунок для журнала “Мурзилка” 
(№1, 1978). 
Б.м., [1978?]. - 41,5х27,6 см. - Бумага, фломастеры, тушь, 
перо.  

состояние: Лист с календарем наклеен на рисунок. Не-
большие надрывы и заломы по краям рисунка, пометы 
сотрудников издательства на обороте рисунка. 
описание: Валерий Андреевич Дмитрюк (р. 1940) – 
иллюстратор, художник-постановщик анимационных 
фильмов и диафильмов. 
С подписью художника.
8000 руб.
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215 Дмитрюк, В. - худ. Рисунок для обложки журнала 
“Веселые картинки” (№12, 1984).  
Б.м., [1983?]. - 28,4х21,7 см. - Бумага, тушь, перо, аква-
рель.  

состояние: Следы клея, небольшие утраты верхнего слоя 
бумаги, следы сложения, пометы на обороте рисунка.
описание: Обложка была использована для декабрьско-
го номера журнала «Веселые картинки» (1984). Судя по 
имеющимся исправлениям, обложку также собирались 
повторить для декабрьского номера 1992 г. 
Валерий Андреевич Дмитрюк (р. 1940) – иллюстратор, 
художник-постановщик анимационных фильмов и диа-
фильмов. 
10000 руб.

216 Монин, Е. - худ. Рисунок к журналу “Мурзилка” (№2, 
1984). 
Б.м., [1984?]. - 25,6х14,8 см. - Бумага, акварель.  

состояние: Небольшие загрязнения, след от клея на 
обороте рисунка, пометы сотрудников издательства на 
обороте. 
описание: Рисунок иллюстрировал рассказ Анджелы 
Галли «Удивительные истории». 
Евгений Григорьевич Монин (1931-2002) – художник-ил-
люстратор детских книг. Проиллюстрировал более 200 
книг.
3000 руб.

217 Дмитрюк, В. - худ. Рисунок для журнала “Мурзилка” 
(№7, 1985). 
Б.м., [1985]. - 31,9х23,9 см. - Бумага, акварель, тушь, перо.  

состояние: Небольшие загрязнения, небольшие следы 
скотча, пометы сотрудников издательства на обороте. 
описание: Рисунок иллюстрировал стихотворение Вла-
димира Данько «На фестиваль!».  
Валерий Андреевич Дмитрюк (р. 1940) – иллюстратор, 
художник-постановщик анимационных фильмов и диа-
фильмов.
9000 руб.

218 Дмитрюк, В. - худ. Рисунок к журналу “Веселый 
картинки” (№9, 1986). 
Б.м., [1986]. - 31,9х23,9 см. - Бумага, акварель, тушь, перо. 

состояние: Хорошая сохранность. Небольшие следы от 
скотча, пометы сотрудников издательства на обороте 
рисунка. 
описание: Валерий Андреевич Дмитрюк (р. 1940) – 
иллюстратор, художник-постановщик анимационных 
фильмов и диафильмов. 
8000 руб.
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219 Дмитрюк, В. - худ. Рисунок для журнала “Мурзилка” 
(№12, 1989). 
Б.м., [1989]. - 30,7х24 см. - Бумага, акварель, тушь, перо.  

состояние: Хорошая сохранность. Небольшие следы скот-
ча, пометы сотрудников издательства на обороте.  
описание: Валерий Андреевич Дмитрюк (р. 1940) – 
иллюстратор, художник-постановщик анимационных 
фильмов и диафильмов. 
9000 руб.

220 Дмитрюк, В. - худ. Рисунок для журнала “Мурзилка” 
(№12, 1989). 
Б.м., [1989]. - 29,4х23,9 см. - Бумага, акварель, фломасте-
ры, тушь, перо.  

состояние: Небольшие следы скотча, пометы сотрудни-
ков издательства на обороте.  
описание: Валерий Андреевич Дмитрюк (р. 1940) – 
иллюстратор, художник-постановщик анимационных 
фильмов и диафильмов. 
7000 руб.

221 Дмитрюк, В. - худ. Рисунок для журнала “Мурзилка” 
(№12, 1989). 
Б.м., [1989]. - 44,3х32 см. - Бумага, акварель, тушь, перо.  

состояние: Небольшие замятия по краям, небольшие сле-
ды скотча, пометы сотрудников издательства на обороте.  
описание: Валерий Андреевич Дмитрюк (р. 1940) – 
иллюстратор, художник-постановщик анимационных 
фильмов и диафильмов. 
С подписью художника.
8000 руб.

222 Дмитрюк, В. - худ. Рисунок для задней обложки 
журнала “Мурзилка” (№12, 1989). 
Б.м., [1989]. - 30,6х23,9 см. - Бумага, акварель, тушь, перо. 

состояние: Небольшие загрязнения по краям, незначи-
тельные следы скотча, пометы сотрудников издательства 
на обороте рисунка. 
описание: Валерий Андреевич Дмитрюк (р. 1940) – 
иллюстратор, художник-постановщик анимационных 
фильмов и диафильмов. 
8000 руб.
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223 Монин, Е. - худ. Рисунок “За игрой”. 
Б.м., 2-ая пол. XX в. - 25,5х18,3 см. - Бумага, акварель, 
белила, тушь. 

состояние: Хорошая сохранность. Небольшой залом верх-
него уголка, владельческие пометы на обороте рисунка.
описание: Евгений Григорьевич Монин (1931-2002) – ху-
дожник-иллюстратор детских книг. Проиллюстрировал 
более 200 книг.
3000 руб.

224 Монин, Е. - худ. Рисунок-заставка к рассказу “О 
том, как Картаус победил страшного разбойника 
Скалкина”. 
Б.м., 2-ая пол. XX в. - 32,2х22,2 см. - Бумага, акварель, 
белила. 

состояние: Хорошая сохранность. Небольшие следы скот-
ча по краям, владельческие пометы на обороте рисунка. 
описание: Евгений Григорьевич Монин (1931-2002) – ху-
дожник-иллюстратор детских книг. Проиллюстрировал 
более 200 книг.
3000 руб.

225 Н/х Рисунок к журналу “Веселые картинки”?. 
Б.м., 2-ая пол. XX в. - 28,4х22,1 см. - Бумага, акварель, 
тушь, перо. 

состояние: Хорошая сохранность. Пометы сотрудников 
издательства на обороте. 
9000 руб.

226 Дмитрюк, В. - худ. Рисунок для журнала “Мурзилка” 
(№12, 1995). 
Б.м., [1995]. - 30,9х44,9 см. - Бумага, акварель, фломасте-
ры, тушь, перо.  

состояние: Небольшие надрывы и заломы по краям ри-
сунка, пометы сотрудников издательства под рисунком и 
на обороте. 
описание: Валерий Андреевич Дмитрюк (р. 1940) – 
иллюстратор, художник-постановщик анимационных 
фильмов и диафильмов. 
С подписью художника.
12000 руб.

227 Монин, Е. - худ. Рисунок для журнала “Мурзилка” 
(№1, 1996). 
Б.м., [1996]. - 33,5х25,1 см. - Бумага, акварель.  

состояние: Хорошая сохранность. Пометы сотрудников 
издательства на обороте рисунка. 
описание: Рисунок иллюстрировал рассказ в стихах Льва 
Яковлева «Бим и Бом». 
Евгений Григорьевич Монин (1931-2002) – художник-ил-
люстратор детских книг. Проиллюстрировал более 200 
книг. 
5000 руб.
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