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Academia — Букинистический прейскурант на издания «Academia». М., 1984.
Битовт — Битовт Ю. Ю. Редкие русские книги и летучие издания XVIII века. М., 1905.
Боровков — Боровков А. И. Заметки о русском авангарде. Книги, открытки, графика. М., 2007.
Быкова-Гуревич — Описание книг гражданской печати. 1708 — январь 1725 г./Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.-Л., 1955.
Быкова-Гуревич II — Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1689 — январь 1725 г./Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.-Л., 1958.
Верещагин — Верещагин В. А. Русские иллюстрированные издания XVIII–XIX столетий. 1720–1870. М.: Центрполиграф, 2005.
Верещагин-Синягин-Тевяшов — Материалы для библиографии русских иллюстрированных изданий./Сост. В. А. Верещагин, Е. Н. Тевяшов, 
Н. К. Синягин. Вып. 1–4. М.: Центрполиграф, 2006.
ГПИБ — Русский военный лубок. Ч. 1. Первая мировая война. Из коллекции отдела редких книг Государственной Публичной Исторической 
библиотеки./Сост. Лебедева И. В. М., 1995.
Григорович — Григорович А. Перечень историй и памяток войсковых частей. 2-е изд. Ч. 1. СПб., 1913.
Губар — Дар Губара. Каталог собрания Павла Викентьевича Губара в музеях и библиотеках России. М., 2006.
Зайончковский. Справочники — Справочники по истории дореволюционной России./Ред. П. А. Зайончковский. 2-е изд. М., 1978.
История СССР — История СССР. Аннотированный указатель библиографических пособий, опубликованных на русском языке с начала XIX в. 
по 1982 г. В 2-х ч. Ч. 1. М., 1983.
Карасик — Карасик М. Ударная книга советской детворы. М.: Контакт-культура, 2010
Каталог Academia — Крылов В. В., Кичатова Е. В. Издательство «Academia». Люди и книги. 1921–1938–1991. М., 2004.
Каталог-прейскурант. Наука, искусство — Научная и справочная литература. Искусство. Каталог-прейскурант на покупку и продажу 
букинистических и антикварных книг. 2-е изд. М., 1989.
Каталог-прейскурант. Худ. Лит. — Художественная литература. Каталог-прейскурант на покупку и продажу букинистических и антикварных 
книг. 2-е изд. М., 1989.
Крылов — Собрание В. А. Крылова. СПб.: Роза ветров, 2013.
Лесман — Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. М., 1989.
Марков — Собрание С. Л. Маркова. СПб.: Глобус, 2007.
Минцлов. Обзор записок — Минцлов С. Р. Обзор записок, дневников и прочее, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке. 
В 5 вып. Новгород, 1911.
Н. Б. — Н. Б. Русские книжные редкости. М.: Центрполиграф, 2004.
Обольянинов — Обольянинов Н. А. Каталог русских иллюстрированных изданий. 1725–1860 гг. В 2-х т. М.: Центрполиграф, 2004.
Охлопков — Охлопков И. Ю. Дебюты русских писателей XIX–XX веков: библиографический справочник. М.: Захаров, 2007.
Периодич. печать — Русская периодическая печать. 1702–1894. М., 1959.
Периодич. печать ХХ — Русская периодическая печать. 1895–1917. М., 1957.
Петров — Славянские книги кирилловской печати XV–XVII вв. Описание книг, хранящихся в Государственной публичной библиотеке УССР./Сост. 
Петров С. О., Бирюк Я. Д., Золотарь Т. П. Киев, 1958.
Поздеева — Каталог книг кириллической печати XV–XVII вв. научной библиотеки Московского университета./Сост. Поздеева И. В. М., 1980.
Ровинский. Граверы — Ровинский Д. А. Подробный словарь русских граверов XVIII–XIX в. В 2-х т. СПб., 1895.
Ровинский. Портреты — Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравированных портретов.. В 4-х т. СПб., 1886–1889.
Розанов — Библиотека русской поэзии И. Н. Розанова. М., 1975.
СК XVIII — Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. В 5 т. М., 1962–1967.
СК XIX — Сводный каталог русской книги. 1801–1825. Т. 1–3. М., 2000–2013.
Смирнов-Сокольский. Альманахи — Смирнов-Сокольский Н. П. Русские литературные альманахи и сборники XVIII–XIX в. М., 1965.
Смирнов-Сокольский. Моя библиотека — Смирнов-Сокольский Н. П. Моя библиотека. В 2-х т. М., 1969.
Смирнов-Сокольский. Пушкин — Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962.
Тарасенков — Тарасенков А. К. Русские поэты ХХ века. 1900–1955. М., 1966.
Тарасенков-Турчинский — Тарасенков А. К., Турчинский Л. М. Русские поэты ХХ века. Материалы для библиографии. М., 2004.

Список сокращений 
библиографической литературы
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1
Нехачин Д. В. Новое краткое понятие о всех науках, 
или Детская Настольная Учебная книга. Изданное 
Дмит[рием] и Иван[ом] Нехач[иными]. М.: В типографии 
А. Решетникова, 1796. — [2], 229 с.; 21,2 × 13,5 см
В цельнотканевом индивидуальном переплете. Учебник для детей 
с краткими сведениями по филологии, грамматике, поэзии, риторике, 
мифологии, философии истории, политической географии, искусстве 
и прочем

36 000–43 000 руб.

2
Подборка сочинений Фенимора Купера:
Купер Ф. Собрание сочинений Фенимора Купера. Т. 
2–4, 6–12. СПб.: Издание П. П. Сойкина, [1898].
Т. 2: Следопыт. — 256 с.; Т. 3: Последний 
из Могикан. — 259 с.; Т. 4: Пионер. — 292 с.; Т. 
6: Блуждающий огонь. — 272 с.; Т. 7: На суше 
и на море. — 230, [2] с.; Т. 8: Хижина на холме. — 
172, [4] с.; Т. 9: Краснокожие. — 288 с.; Т. 10: 
Прерия. — 280 с.; Т. 11: Пенитель моря. — 320 с.; Т. 
12: Колония на кратере. — 261, [3] с.; 19,6 × 14 см
В коленкоровых иллюстрированных издательских переплетах. 
В большинстве томов выпадают листы и тетради, потертости, незначительные загрязнения. Редкие «лисьи» пятна. В т. 3 утрачена 
иллюстрированная верхняя крышка и с. 23–26. Т. 4 — следы реставрации переплета, библиотечные штампы, пометы владельца 
на титульном листе. В т. 11 отсутствуют с. 303–306. Хорошая сохранность
[Конволют]. Купер Ф. Полное собрание романов Ф. Купера. СПб.: Издательство П. П. Сойкина, [1900]
1. Колония на кратере. — 244 с.; 2. Морские львы, или Кораблекрушение охотников за тюленями. — 176 с.; 
3. На суше и на море. — 220 с.; 20 × 14,5 см
В коленкоровом иллюстрированном переплете. Выпадение листов из блока. На титульном листе романа «На суше и на море» штемпельный 
экслибрис «Библиотека М. Н. Меренова»

168 000–200 000 руб.

2
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3
Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и 
сером волке. Иллюстрации И. Билибина. Б. м.: 
Издательство «Детский мир», б. г. — 16 с., ил.; 
23,5 × 18 см
В издательской обложке. Небольшие загрязнения обложки. 
Сохранность очень хорошая

4 800–6 000 руб.
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4
Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером 
волке. Рисунки И. Я. Билибина. СПб.: Экспедиция 
Заготовления Государственных Бумаг, 1901. — 
12 с., ил.; 32 × 25,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Корешок 
реставрирован. В отличной сохранности

14 500–18 000 руб.

5
Царевна-лягушка. 
Рисунки И. Я. Билибина. СПб.: 
Экспедиция Заготовления 
Государственных Бумаг, 
1901. — 12 с., ил.; 32 × 25,5 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Корешок реставрирован. 
В отличной сохранности

18 000–22 000 руб.
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6
Василиса Прекрасная. Рисунки И. Я. Билибина. 
СПб.: Экспедиция Заготовления Государственных 
Бумаг, [1902]. — 12 с., ил.; 32,5 × 25,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшой 
надрыв корешка. Экземпляр в отличной сохранности

16 000–20 000 руб.

7
Перышко Финиста 
Ясна-сокола. Рисунки 
И. Я. Билибина. СПб.: 
Экспедиция Заготовления 
Государственных Бумаг, 
1902. — 12 с., ил.; 32 × 25,5 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Владельческая надпись 
с оборотной стороны обложки. 
Небольшой надрыв корешка. 
Отличная сохранность

12 000–15 000 руб.
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8
Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка. Белая уточка. 
Рисунки И. Я. Билибина. 
СПб.: Издание Экспедиции 
заготовления государственных 
бумаг, 1903. — 12 с., ил.; 
32 × 27 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Иллюстрации выполнены 
в технике хромолитографии. 
Профессиональная реставрация 
экземпляра

32 000–40 000 руб.

9
Марья Моревна. Рисунки И. Я. Билибина. СПб.: 
Экспедиция Заготовления Государственных 
Бумаг, 1903. — 12 с., ил.; 32 × 25,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Владельческая надпись на форзаце. Обложка аккуратно 
подклеена к блоку, корешок реставрирован. В отличной 
сохранности

17 000–21 000 руб.
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10
Ган Гайладим, т. е. Детский сад. Хрестоматия 
для первоначального чтения на еврейском языке 
(с рисунками). Год второй. Составил Ш. Берман. Варшава: 
Издание «Тушия», 1903. — 120 с., ил.; 23,5 × 16,3 см
На иврите. Титульный лист параллельно на иврите и русском языке. 
В составном индивидуальном переплете эпохи. Разлом блока. 
Потертости переплета, наклейка на корешке, «лисьи» пятна, надрывы 
по корешку, возможно, утрата страниц. Редкость

14 500–18 000 руб.

11
Бенуа А. Азбука в картинах. СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1904. — 1 л. тит., 17 л. ил.; 32 × 
25 см
В издательском иллюстрированном картонажном переплете. Реставрация переплета. На форзаце 1б владельческая подпись «Из книг 
Домбровского». На форзаце 1а экслибрис М. И. Ушакова. Экземпляр в отличной сохранности.
«Азбука в картинках» едва ли не единственная крупная работа Бенуа для детей. Над книгой художник работал больше года. Азбука была 
задумана и предназначена для сына художника. Для каждой буквы Бенуа выделил отдельную страницу, украсив ее изящно исполненными 
композициями на сказочные сюжеты, далее отпечатанными в технике хромолитографии. В сентябре 1905 г. «Азбука» поступила в продажу 
по цене 3 рубля и, несмотря на большой тираж, в скором времени стала библиографической редкостью

120 000–140 000 руб.
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12
Тулупов Н. В. Родные сказки. Сборник русских сказок для маленьких 
детей. (По разным сборникам). Со многими рисунками. Выпуск 1. Издание 
четвертое. М.: Типография Товарищества И. Д. Сытина, 1905. — 48 с., ил.; 21,2 × 
16 см
В составном издательском иллюстрированном переплете. Загрязнения переплета, заломы, углы 
побиты. Мелкие надрывы по кромкам крышек и корешка. Разлом верхнего форзаца. «Лисьи» 
пятна, загрязнения от перелистывания страниц, маргиналии. На с. 5 отсутствует нижний уголок. 
Редкость

6 000–8 000 руб.

13
Пушкин А. С. Сказка о золотом петушке. 
Рисунки И. Билибина. СПб: Экспедиция Заготовления 
Государственных Бумаг, 1907. — 12 с. (вкл. обл.); 32 × 
24,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Корешок проклеен 
бумагой. Аккуратная фрагментарная реставрация полей страниц. 
Экземпляр в отличной сохранности

9 000–11 000 руб.

13
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14
Пушкин А. С. Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре, князе Гвидоне Салтановиче 
и о прекрасной Царевне Лебеди. Художник Билибин; Труд этот посвящаю русскому композитору Н. А. Римскому-
Корсакову. СПб.: [Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1907]. — 20 с., ил.; 25 × 32,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Утрата нижней части обложки. Реставрация всего блока (скотч). Загрязнения 
от перелистывания. На первой странице владельческая надпись. Сохранность хорошая

12 000–15 000 руб.

15
[Две сказки]. I. Журавль и цапля. II. Медведь. Рисунки Георгия Нарбута. М.: Издание И. Кнебель, [1907]. — [12] 
с. (с обл.), ил.; 30 × 22,3 см
В «немых» коленкоровых переплетах середины ХХ в. Утрата небольшого фрагмента с. [3]

12 000–15 000 руб.



20 |

16
Коллоди Ч. Пиноккио. Приключения деревянного 
мальчика. Перевод с 480-го итальянского издания 
К. Данини под редакцией С. И. Ярославцева. 
С рисунками Е. Мацанти и Г. Магни. СПб., М.: Издание 
Товарищества М. О. Вольф, [1908]. — [4], III, 292, [4] 
с., ил.; 18 × 12,5 см
В роскошном издательском переплете, богато украшенном 
золотым тиснением. На обороте форзаца 1б и авантитуле 
детские карандашные пометы. Фронтиспис раскрашен цветными 
карандашами. Блок чистый, экземпляр в отличной сохранности

30 000–36 000 руб.

17
Лапти-лаптищи. [Сказка]. М.: Издание И. Кнебель, б. г. [1909]. — [12] с. (с обл.), ил.; 30 × 22,3 см
В «немом» коленкоровом переплете. Очень хорошая сохранность

4 800–6 000 руб.

18
Пляши, Матвей, не жалей лаптей. 
Рисовал Г. Нарбут. Первое издание. М.: 
Издательство И. Кнебель, 1910. — [8] с., 
ил.; 29,5 × 22 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Отличная сохранность

64 000–77 000 руб.
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19
Лесная царевна. [Сказка в стихах]. М.: Издание И. Кнебель, [1910]. — [12] с. (с обл.), ил.; 29,6 × 22,5 см
В издательской обложке. Надрывы в нижней и верхней частях корешка, потертости по углам, обложки отходят от блока. В верхней части 
передней обложки дарственная надпись чернилами

9 600–12 000 руб.

20
Русские народные сказки А. Н. Афанасьева. Под 
редакцией А. Е. Грузинского. С картинами А. Комарова 
и М. Щеглова. Издание четвертое в пяти томах. М.: 
Типография Товарищества И. Д. Сытина, 1913–1914.
Т. 1. — 1913. — LXII, [2], 224, II с.; 1 л. ил.; Т. 2. — 1914. — 
336 с.; 1 л. ил.; Т. 3. — 1914. — 293 с., 1 л. ил.; Т. 4. — 
1914. — 288, II с., 1 л. ил.; Т. 5. — 1914. — 276 с., 1 л. ил.; 
24,5 × 19,5 см
В пяти издательских переплетах с полихромным тиснением 
на корешках и крышках. Тройной «мраморный» обрез. 
Незначительные потертости переплетов. Цветные иллюстрации 
на вклейках. Экземпляр в отличной сохранности

240 000–280 000 руб.
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21
Пушкин А. С. Сказка о Царе Салтане, о сыне его, славном 
и могучем богатыре, князе Гвидоне Салтановиче 
и о прекрасной Царевне Лебеди. [Художник В. Курдюмов]. 
М.: Литография Товарищества И. Д. Сытина, 1913. — 18 с., 
ил.; 27,3 × 21,6 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшая реставрация 
корешка. Очень хорошая сохранность экземпляра

14 500–18 000 руб.

22
Крылов И. А. Басни: Слон и Моська. Медведь у пчел. Слон на воеводстве. С рисунками 
В. Тиморева. [Выпуск] 4. М.: Издание И. Н. Кнебель, [1913]. — [12] с. (с обл.), ил.; 30,3 × 22,5 см
В издательской обложке. Надрывы на корешке, пожелтение обложки и страниц. Очень хорошая сохранность

19 500–22 500 руб.

1

Тиморев Василий 
Порфирьевич (1870–
1942) — живописец, 
график, фарфорист, 
учредитель Нового 
общества художников. 
Известен как художник-
анималист, а также как 
создатель агитационного 
фарфора для ЛФЗ 
после революции. Для 
издательства И. Кнебель 
в 1912–1913 гг. оформил 
четыре книги с баснями 
И. А. Крылова

Курдюмов В. Н. — известный российский художник конца ХIХ — начала ХХ в. Живописец, график, книжный иллюстратор. Сотрудничал 
во множестве проектов издательства Сытина и «Мира искусств». Основатель знаменитого московского дома-коммуны в Лефортове, где 
проживали и занимались живописью многие художники самых различных направлений. В 1905 г. здесь поселился Казимир Малевич, 
которого связывали с Курдюмовым теплые дружеские отношения. Внес значительный вклад в историю русского модерна, находясь все 
время в тени более знаменитого Ивана Билибина. Сведения о художнике крайне противоречивы и скудны
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23
Петров-Водкин К. С. Аойя. Приключения 
Андрюши и Кати в воздухе, под землей 
и на земле. Иллюстрации автора. СПб.: 
Издательство «Грядущий день», 1914. — 
116 с., ил.; 23,3 × 18,5 см
Во владельческом составном переплете. Верхняя часть 
издательской иллюстрированной обложки сохранена 
и наклеена на верхнюю переплетную крышку. Несколько 
разломов блока, «лисьи» пятна, редкие загрязнения 
страниц

36 000–44 000 руб.

24
[Азбука]. Зоологический 
сад. Картинки для детей 
младшего возраста. 
Рисунки А. Н. Александрова. 
Пг.: [1920-е гг.]. — 28 с. ил.; 
тираж 5000 экз.; 24 × 33,7 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Реставрация полей 
обложки. Блок чистый, очень 
хорошая сохранность экземпляра. 
Большая редкость, как и все 
азбуки этого времени

145 000–165 000 руб.

Литературный дебют Петрова-Водкина, 
ставший одновременно его первой 
работой в книжной графике. Большая 
редкость



26 |

25
Про Лису и Колобок. (Русская сказка). Рисунки сделаны Женей Коварской, 10 лет. Париж: Русское 
книгоиздательство в Париже, [192?]. — 8 с., ил.; 14 × 19 см
В издательской обложке, исполненной в технике пушуар. В отличной сохранности

9 600–11 000 руб.

26
Черный С. Детский остров. Рисовал Борис Григорьев. [Берлин]: Слово, 
[1921]. — 158 с., ил.; 31 × 25,5 см
В издательском иллюстрированном картонажном переплете. Верхняя крышка в разводах 
от влаги, потертости. На титульном листе владельческие карандашные пометы. 
На форзаце 2а следы сведения экслибриса. Надрыв нижнего края некоторых страниц. 
Блок чистый, в хорошем состоянии. «Детский остров» — первый поэтический сборник 
Саши Черного, вышедший за рубежом, после того как осенью 1920 г. он эмигрировал 
из Советской России. В книгу, выпущенную в конце того же года в Берлине, он включил 
наряду со стихотворениями, датируемыми 1912–1916 гг., стихотворения, написанные уже 
в Вильно и до того не публиковавшиеся. Тарасенков. С. 399

40 000–48 000 руб.

552525

Григорьев Борис Дмитриевич (1886–1939) — русский художник, член «Студии импрессионистов», 
до 1918 г. член «Мира искусства», тесно сотрудничал с журналом «Сатирикон»
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27
[Гончарова Н. С.; экземпляр с раскрашенными от руки иллюстрациями]. Pouchkine A. Conte de tsar Saltan et de 
son fi ls le glorieux. [Пушкин А. С. Сказка о Царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре, князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди]. Перевод Клода Анэ. Париж: La Sirene, 1921. — 48 с.; тираж 599 экз., 
экз. № 175; 29,7 × 22,8 см
На французском языке. Несброшюрованный экземпляр на бумаге sur ve’lin de Rives. В папку вложены шесть несшитых между собой 
тетрадей. Контурные рисунки отпечатаны литографским способом, текст сказки — наборный, цвет в орнаментах и иллюстрациях 
воспроизведен ручной набивкой по трафарету. Орнаменты и иллюстрации раскрашены от руки в мастерской Марти (Marty) по рисункам 
Наталии Гончаровой. Коллекционная сохранность. Редкость

410 000–480 000 руб.
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28
Пушкин А. С. Сказка о рыбаке и рыбке. С рисунками 
В. Конашевича. Пг., Берлин: Издательство З. И. Гржебина, 
1922. — 16 с., ил.; 30 × 23 см
В издательском иллюстрированном картонажном переплете. Коллекционная 
сохранность. «Сказка о рыбаке и рыбке» — первая работа художника 
Владимира Михайловича Конашевича к пушкинским сказкам

32 500–37 000 руб.

29
Чуковский К. Мойдодыр. Картинки Ю. Анненкова. Пг., 
М.: Издательство «Радуга», 1923. — 24 с., ил.; 29 × 23 см
Первое издание. В издательской иллюстрированной обложке. 
Во владельческом картонажном футляре. Обложка реставрирована. 
На титульном листе дарственная надпись: «Дорогому Джону 
от Кирочки, чтобы знал всего Мойдодыра наизусть к нашему 
приезду в Англию». Блок чистый, сохранность хорошая. 
Тарасенков. С. 402

132 000–162 000 руб.

28888888888888882828888888888888828
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30
Маршак С. Детки в клетке. Рисунки С. Олдина. Пг., М.: 
Издательство «Радуга», 1923. — 24 с., ил.; 26,5 × 21,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Во владельческом картонажном 
футляре. Надрывы по краям обложки. На обороте нижней обложки 
карандашные пометы. Блок чистый, хорошая сохранность. Редкость
Тарасенков. С. 229

105 000–125 000 руб.

31
Петров-Водкин К. С. Самаркандия. Из путевых набросков 1921 г. 
Пб.: «Аквилон», 1923. — 50, [6] c., ил.; тираж 1000 экз.; 24,5 × 
20,5 см
В издательской литографированной обложке. Во владельческом картонажном 
футляре. Мелкие надрывы по периметру обложки. Очень хорошая сохранность

30 000–36 000 руб.

В 1921 г. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939) принял участие в экспедиции в Туркестан, которую организовала Академия 
истории материальной культуры для изучения состояния архитектурных и исторических памятников. Удивительный колорит древнего 
восточного города покорил художника, и из его наблюдений и рисунков сложилась эта книга. Композиционное и шрифтовое решение 
обложки — выразительный пример авангардной графики
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32
Галицкий Я., Валентинова З. Сказка о мальчике Пете, который никого не боялся на свете, никому кланяться 
не привык и как ему в заботах и работах помог добрый старик дед-электрик. С рисунками художника Василия 
Артемьева. М.: Новая Москва, 1924. — 72 с., ил.; 14,5 × 22 см
Во владельческом составном переплете эпохи. «Лисьи» пятна, потертости, загрязнения переплета. Нечитаемый штамп на последней 
странице. Редчайшая детская книга. Издание стало, возможно, одной из первых сказок про электричество, сочиненных для советских детей

60 000–72 000 руб.

33
Чуковский Н. Звериный кооператив. Под редакцией К. И. Чуковского с рисунками английского художника 
Л. Р. Брайтуэлла. М.: ЦЕНТРОСОЮЗ, 1925. — 36 с., ил. 23,5 × 16,5 см
Первое издание. Во владельческом переплете, на верхнюю крышку которого наклеена издательская иллюстрированная обложка. 
Загрязнения верхней крышки. Незначительные загрязнения и профессиональная реставрация страниц. Сохранность экземпляра очень 
хорошая. Редкость. Тарасенков. С. 407

36 000–44 000 руб.
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34
Лесная Л. Джимми Джой в гости к пионерам. 
Сказка. Рисунки Б. Кустодиева. Л.: Госиздат, 
1925. — 16 с., ил.; 21,5 × 16,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие 
загрязнения первых страниц от перелистывания. Издание 
в отличной сохранности.
Одна из самых редких книг в оформлении Бориса Кустодиева
Тарасенков. С. 210

54 000–65 000 руб.

35
Яковлев П. Еж большевик. Сказка. Художник А. Ованесов. Ростов-Дон: Буревестник, 1925. — 16 с., ил.; 25,5 × 
17,2 см
В издательской иллюстрированной обложке. Малотиражное издание в коллекционной сохранности. Большая редкость!
Тарасенков. С. 427

85 000–102 000 руб.

Ованесов Аким Карпович (1883–1966) — художник, график, педагог, член Союза художников СССР. Иллюстрировал детские книги: 
«Красная шапочка», «Звериный бунт», «Ёж — большевик», «Семь воронов» и другие. Работал в крупных ростовских издательствах 
«Буревестник» и «Прибой»
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36
Маршак С. Книжка про книжки. 
Картинки С. Чехонина. М., Л.: Радуга, 1925. — 
[16] с., ил.; 27,6 × 22 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные загрязнения от перелистывания. 
В отличной сохранности. Первое издание. Редкость! 
Тарасенков. С. 230

54 000–65 000 руб.

Чехонин Сергей Васильевич (1878–
1936) — русский художник и график, 
член художественного объединения 
«Мир искусства» и ученик И. Е. Репина

37
Пушкин А. С. Сказка о Золотом Петушке. Иллюстрации художника С. С. Соломко. Париж: Издание В. Сияльского, 
[1925]. — [22] с., ил.; 28 × 24 см
В составном издательском картонаже. Текст на каждой странице заключен в орнаментальную рамку, издание богато иллюстрировано. 
Коллекционная сохранность

17 000–21 000 руб.
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38
Чуковский К. Тараканище. 
С картинками С. Чехонина. 7-е издание. 
Пг., М.: Радуга, 1925. — 24 с., ил.; 
28,1 × 22 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Небольшая реставрация и владельческая 
надпись на обложке. В отличной сохранности
Тарасенков. С. 405

14 500–18 000 руб.

Соломко Сергей Сергеевич (1867–
1928) — русский художник, акварелист, 
график. Виртуозно рисовал акварелью 
исторические и аллегорические сюжеты, 
сцены из боярской жизни и иллюстрации 
к русским сказкам. Работал для многих 
журналов, издательств и театров, а также 
для Императорского фарфорового завода, 
создавал миниатюры для ювелирной фирмы 
Фаберже, иллюстрировал произведения 
А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя
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39
Чуковский К. Бармалей. Рисунки М. Добужинского. Л.: 
Издательство «Радуга», 1925. — [14] с., ил.; 27,8 × 22,2 см
Первое издание. В издательской иллюстрированной обложке. 
Во владельческом картонажном коробе. Реставрация обложки и страниц 
издания. Очень хорошая сохранность
Тарасенков. С. 401

200 000–240 000 руб.
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40
Зилов Л. Миллионный Ленин. Картинки Б. Покровского. М., Л.: Государственное 
издательство, 1926. — 36 с., ил.; 23 × 17,3 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие потертости, загрязнения, надрыв обложки 
вдоль корешка. Большая редкость

66 000–80 000 руб.

Ударная книга советской детворы. № 53
Покровский Борис Владимирович (1900 — после 1960) — советский художник-монументалист, 
график, иллюстратор детских книг

41
Чуковский К. Бармалей. 
Рисунки М. Добужинского. 
2-е издание. Л., М.: 
Радуга, б. г. — 16 с., ил.; 
28 × 22 см
В издательской 
иллюстрированной обложке. 
Реставрация уголка передней 
части обложки, небольшие 
потертости, блок перепрошит. 
Очень хорошая сохранность. 
Редкость
Тарасенков. С. 401

42 000–50 000 руб.

Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957) — русский художник, мастер городского пейзажа, участник творческого объединения 
«Мир искусства», художественный критик, мемуарист. Работал в области станковой и книжной графики (оформлял журналы «Мир 
искусства», «Золотое руно», «Аполлон»), подобно другим членам «Мира искусства» писал исторические картины, оформлял театральные 
спектакли Московского художественного театра, работал в жанре книжной графики, став автором иллюстраций к рассказу «Ночной принц» 
С. А. Ауслендера (1909), «Барышне-крестьянке» и другим произведениям А. С. Пушкина, «Свинопасу» Андерсена (1922), «Белым ночам» 
Достоевского (1923), «Трем толстякам» Ю. Олеши (1928) и многим другим произведениям
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42
Пастернак Б. Карусель. Рисунки Д. Митрохина. Л.: Государственное 
издательство, 1926. — 12 с., ил.; 26,5 × 19,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. На первой странице владельческий штамп 
В. А. Кокорева. Реставрация обложки. Заломы уголков и мелкие надрывы по кромкам. Большая 
редкость
Тарасенков. С. 295

255 000–305 000 руб.
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43
Маршак С. Я. Вчера и сегодня. Художник В. Лебедев. 2-е издание. Л., М.: Издательство «Радуга», [1926–1927]. — 
[12] с., ил.; 27,8 × 22,1 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие загрязнения обложки, надрывы корешка и обложки, утрата небольших 
фрагментов обложки и нескольких страниц. Корешок прошит черными нитками. Передняя обложка частично отходит от блока. Загрязнения 
нескольких страниц
Тарасенков. С. 229

30 000–36 000 руб.

44
Лот из четырех детских книг:
1. Шведер Е. Мои сказочки. 
Снеговик. Услужливый 
котофей. Ярче солнышка. Уж-
горемыка. Тараканье горе. М.: 
Типография В. М. Саблина, 1912. — 
27 с., ил.; 23 × 18 см
В издательской иллюстрированной обложке 
со следами реставрации. Незначительные 
загрязнения от перелистывания страниц, 
разрывы обложки, карандашные пометы. 
Хорошая сохранность экземпляра
2. Мирович В. Г. Лето. 
Картинки Л. Милеевой. М., Л.: 
Издательство «Радуга», 1926. — 
9 с., ил.; 21,9 × 18,5 см
В издательской иллюстрированной обложке 
со следами реставрации. Карандашные 
пометы, заломы, загрязнения. Сохранность 
хорошая
Тарасенков. С. 257
3. Андреев М. Сам-с-усам. 
Рисунки В. Твардовского. 2-е 
издание. Л.: Издательство «Радуга», 
[1927]. — [11] с., ил.; 21,5 × 18,5 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Общее загрязнение, разрывы 

обложки, заломы, затеки. Хорошая сохранность
Тарасенков. С. 16
4. Поливанова М. Г. Веселые медвежата. 
Рисунки В. Андреевича. Издание 
Государственного Центрального театра 
кукол, под художественным руководством 
С. В. Образцова. М.: Типография «Гудок», 
[1945]. — 24 с., ил.; 17,5 × 22,7 см
В издательской иллюстрированной обложке со следами 
реставрации. Незначительные загрязнения, затеки. 
Сохранность хорошая

6 000–8 000 руб.
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45
Маршак С. Багаж. 
Художник В. Лебедев. 2-е 
издание. Л.: Издательство «Радуга», 
1927. — [8] с., ил.; 19 × 14,5 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Потертости обложки, загрязнения 
от перелистывания. Редкость
Тарасенков. С. 227

24 000–29 000 руб.

46
Маршак С. Три зверолова. 
Рисунки В. Конашевича. [М.]: 
Государственное издательство, 
1927. — [11] c., ил.; 20 × 14 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Реставрация фрагментов обложки 
и некоторых страниц. Очень хорошая 
сохранность. Тарасенков. С. 236

48 000–58 000 руб.

47
Комаров А. Н. Звери на свободе в московском зоопарке. Картинки А. Комарова. М.: Издание Г. Ф. Миронова, 
1927. — [12] с., ил.; 25,6 × 26,8 см
В издательской иллюстрированной обложке. Следы реставрации обложки и некоторых листов. Следы от сгиба, «лисьи» пятна

9 600–12 000 руб.

Комаров Алексей Никанорович (1879–1977) — русский и советский живописец, скульптор, анималист. Известен как иллюстратор многих 
детских книг, журнала «Мурзилка». Оформлял книги в издательстве И. Д. Сытина. Исполнял плакаты в поддержку здоровья детей, в годы 
Великой Отечественной войны
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Черный С. Кошачья санатория. Рисунки Ф. Рожанковского. Париж: Детская библиотечка «Микки», 1928. — 64 с., 
ил.; 16 × 12 см
Первое издание. В издательской иллюстрированной обложке. Иллюстрация на с. 20 раскрашена. Незначительный надрыв в нижней части 
корешка. В отличной сохранности. Редкость

14 500–18 000 руб.

Рожанковский Федор Степанович (1891–1970) — русский художник-график, иллюстратор. Во Франции Рожанковский также известен 
под мононимом Рожан (Rojan). В 1925 г. Рожанковский переехал в Париж. В первый год пребывания во французской столице работы 
для него почти не было, однако как-то на улице художник встретил своего старого знакомого Сашу Черного, который предложил ему 
проиллюстрировать его книгу — так появилась «Живая азбука» (1926). Далее последовали «Дневник фокса Микки» (1927) и «Кошачья 
санатория» (1928) также по произведениям Саши Черного, в иллюстрациях которых уже хорошо видны черты стиля Рожанковского: 
линеарность, минимализм, юмористический подход

49
Маршак С. Цирк. Художник В. Лебедев. Л., М.: Издательство «Радуга», 1928. — 12 с., ил.; 29 × 22,5 см
В издательской хромолитографированной обложке. Загрязнения обложки, мелкие надрывы по кромкам. Хорошая сохранность экземпляра
Тарасенков. С. 236

78 000–94 000 руб.
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50
Маршак С. Пудель. 
Рисунки В. Лебедева. 2-е 
издание. Л.: ГИЗ, 1928. — [10] с., 
ил.; 19,4 × 14,7 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Реставрация корешка и обложки. 
«Мытые» штампы. Хорошая сохранность
Тарасенков. С. 234

54 000–65 000 руб.

51
Олсуфьева А. Игрушки. 
Картинки Л. Поповой. М.: 
Государственное 
издательство, 1928. — 
[10] с., ил.; 18,5 × 14,5 см
В издательской 
иллюстрированной обложке. 
Реставрация корешка. «Мытые» 
штампы. Очень хорошая 
сохранность экземпляра
Тарасенков. С. 283

36 000–44 000 руб.

52
Введенский А. И. Авдей-Ротозей. Л.: Государственное издательство, 1929. — 10 с., ил.; 18,5 × 14,5 см
В иллюстрированной издательской обложке. «Мытые» штампы и инвентарные номера. Затерт небольшой участок нижней обложки. 
Экземпляр в очень хорошей сохранности. Редкость!

90 000–108 000 руб.

5

Попова Любовь Сергеевна (1889–1924) — русский советский живописец, художник-авангардист 
(супрематизм, кубизм, кубофутуризм, конструктивизм), график, дизайнер, театральный художник
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Мексин Я. Держись, не отставай. Народные песенки. Обработал Я. Мексин. Рисунки К. Кузнецова. М.: 
Государственное издательство, 1929. — 10 с., ил.; 19,5 × 15 см
В иллюстрированной издательской обложке. Следы от «мытых» печатей. Экземпляр в отличной сохранности. Редкость!
Тарасенков. С. 253

46 000–56 000 руб.

Кузнецов Константин Васильевич (1886–1943) — художник, иллюстратор, график, гравер. Занимался станковой, книжной, журнальной 
графикой. Работал в техниках ксилографии, стеклографии, литографии, линогравюры, монотипии; разработал способ гравирования 
сухой иглой по картону с подкраской акварелью или пастелью. Рисовал акварелью, гуашью, тушью (кистью или пером). Как иллюстратор 
сотрудничал с журналами «Красная Нива», «Веселые картинки», «Мурзилка». Оформлял книги по заказам издательств «ГИЗ», «Детгиз», 
«Молодая гвардия», «Крестьянская газета», «Правда», «Советский писатель» и др.

54
Шварц Е. Ведро. 
Рисунки А. Пахомова. Л.: 
Государственное 
издательство, 1929. — 10 с., 
ил.; 19,5 × 15 см
В иллюстрированной издательской 
обложке. «Мытые» штампы. Очень 
хорошая сохранность экземпляра. 
Редкость
Тарасенков. С. 410

46 000–54 000 руб.

Пахомов Алексей Федорович (1900–1973) — советский график 
и живописец. Народный художник СССР (1971). В конце 1920-х гг. 
А. Ф. Пахомов начал работу в книжной графике у своего учителя 
В. В. Лебедева, ставшего художественным редактором издательства 
«Детская литература» и привлекшего в него ряд талантливых молодых 
живописцев. За время работы с Лебедевым у Пахомова сложился свой 
узнаваемый почерк, отличающий десятки проиллюстрированных им книг. 
А. Ф. Пахомов занимает одно из ведущих мест среди художников детской 
книжной графики Ленинграда 1920–1940-х гг.
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55
Барто А. Песенки. Рисунки Мар. Генке. М.: Государственное издательство, 1929. — 11 с.; 20 × 15 см
В издательской иллюстрированной обложке. «Мытые» штампы. Очень хорошая сохранность. Редкость
Тарасенков. С. 33

50 000–60 000 руб.

56
Введенский А. Летняя книжка. Рисунки А. Порет. Л.: Государственное издательство, 1929. — 8 с., ил.; 20 × 14,5 см
В иллюстрированной издательской обложке. «Мытые» штампы. В очень хорошей сохранности. Редкость
Тарасенков. С. 80

100 000–120 000 руб.

Генке Маргарита Генриховна (1889–1954) — художник театра и график, книжный 
иллюстратор. В 1918–1930 гг. работала как оформитель, в 1925–1936 рисовала для 
журналов «Еж» и «Мурзилка», иллюстрировала ряд детских книг, оформляла спектакли 
в московских театрах
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Крылов И. Демьянова уха. Рисунки и обложка 
В. Ермолаевой. М., Л.: Государственное 
Издательство, 1929. — 8 с., ил.; 17 × 13 см
В издательской иллюстрированной обложке. Отличная 
сохранность

42 000–51 000 руб.

58
Маршак С. Мороженое. Художник В. Лебедев. 3-е издание. М.: Молодая гвардия, 1929. — 8 c., ил.; 27,5 × 21,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Верхняя часть издательской обложки отстает от блока, утрата фрагмента верхней обложки
Тарасенков. С. 232

78 000–94 000 руб.

59
Крылов И. Лебедь, щука и рак. Рисунки 
и обложка В. Ермолаевой. М., Л.: ГИЗ, 
1929. — 8 с., ил.; 16,5 × 12,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Отличная сохранность

50 000–60 000 руб.

Ермолаева Вера Михайловна (1893–1937) — русский и советский живописец, график, художник-иллюстратор, деятель русского 
авангарда. Входила в футуристический кружок «Бескровное убийство» (вместе с Николаем Лапшиным, в будущем одним 
из основоположников российской школы иллюстрации). Члены кружка выпускали одноименный журнал. В 1920-е гг. стала иллюстратором 
таких книг, как «Топ-топ-топ» Николая Асеева, «Много зверей» и «Рыбаки» Александра Введенского, «Поезд» Евгения Шварца (1929), 
«Иван Иваныч Самовар» Даниила Хармса (1930) и многих других, оформляла серию басен Крылова
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60
Данько Е. Шахматы. Поэма для детей старшего возраста. Рисунки М. Д. Езучевского и В. Ватагина. М.: 
Издательство Г. Ф. Мириманова, 1929. — [8] с., ил.; 26 × 21 см
В издательской иллюстрированной обложке. Потертости обложки, заломы углов. Отличная сохранность. Большая редкость
Тарасенков. С. 121

72 000–87 000 руб.

61
Вихрева М. На колесах. Рисунки 
В. Тамби. Л.: Государственное 
издательство, 1930. — 8 с., ил.; 
22 × 19 см
Первое и единственное издание. 
В издательской иллюстрированной обложке. 
«Мытые» штампы. Очень хорошая сохранность

90 000–108 000 руб.

600606060

Тамби Владимир Алексеевич (1906–1955) — русский советский художник-иллюстратор. Мастерски рисовал технику и всевозможные 
машины. Сотрудничал с тридцатью журналами. Иллюстрировал как художественную (о путешествиях и географических открытиях), 
так и научно-популярную литературу (о самолетах, кораблях, автомобилях) — всего около ста пятидесяти изданий. Создал несколько 
десятков «авторских» книг
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Высоковский К. Ехали ребята. Рисунки Т. Глебовой. Л.: Государственное издательство, 1930. — 12 с.; 22 × 19 см
В иллюстрированной издательской обложке. «Мытые» штампы. Экземпляр в отличной сохранности. Редкость
Тарасенков. С. 91

72 000–87 000 руб.

Глебова Татьяна Николаевна (1900–1985) — русская художница, живописец, график. В 1926 г. начала работать в книжной графике, 
сделав иллюстрации к первой детской книге. Сотрудничала с ленинградскими и московскими издательствами. Многие книги оформила 
в соавторстве с А. Порет. C 1928 г. до начала Великой Отечественной войны дружила с поэтами А. И. Введенским и Д. И. Хармсом

63
Введенский А. И. Мед. Художник Е. Эвенбах. Л.: Государственное издательство, 1930. — 8 с., ил.; 22 × 18,5 см
В иллюстрированной издательской обложке. «Мытые» штампы. Экземпляр в отличной сохранности. Редкость
Тарасенков. С. 80

96 000–116 000 руб.

Эвенбах Евгения Константиновна (1889–1981) — художница, график, член Союза художников СССР. Училась на высших женских курсах 
(1917–1924), в СВОМАС-ВХУТЕМАС (1918–1923) у Петрова-Водкина. Участница выставок с 1928 г. В 1920-х работала в Детгизе, 
ЛГПИ. Собирала материалы по истории и культуре Дальнего Востока. Занималась книжными иллюстрациями, офортами, графическими 
и живописными работами
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64
Тараховская Е. Колокол 
в море. 
Рисунки Б. Покровского. М.: 
Государственное издательство, 
1930. — 12 c., ил.; 19,3 × 15 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Следы от «мытых» печатей. 
Отличная сохранность. Редкость!
Тарасенков. С. 363

72 000–87 000 руб.

66
Полонская Е. Немного 
спорта разного сорта. 
Рисунки М. Разулевича. Л.: 
Государственное 
издательство, 1930. — 8 с., 
ил.; 20 × 15 см
В издательской 
иллюстрированной обложке. 
«Мытые» штампы. В отличной 
сохранности. Редкость!
Тарасенков. С. 304

46 000–55 000 руб.

65
Свиненко Н. Волга. Л.: Государственное издательство, 1930. — 12 с., ил.; 19,2 × 15 см
В иллюстрированной издательской обложке. «Мытые» штампы. Отличная сохранность. Редкость!

72 000–87 000 руб.

Свиненко Николай 
Владимирович (1900–
1942) — живописец, 
график, иллюстратор. 
Учился на художественно-
педагогических курсах, 
преобразованных 
в художественно-
промышленную школу 
в Самаре (1919–
1921); в ПГСХУМ 
(1921), в ВХУТЕИНе 
в Петрограде — 
Ленинграде (1923–1926), 
на КПК ВАХ. Участник 
выставок с 1929 г. 
Входил в объединение 
«Круг художников». Умер 
от голода в блокадном 
Ленинграде

Разулевич Михаил Иосифович (1904–1993) — художник, график, иллюстратор, мастер экслибриса. 
Член Союза художников СССР
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Клейменова Н. Ночь в лесу. Рисунки Е. Рачева. Киев: Издательство «Культура», 1930. — 10 с., ил.; 19,5 × 14 см
В издательской иллюстрированной обложке. «Мытые» штампы. Реставрация нижней обложки. Очень хорошая сохранность. Редкость

80 000–90 000 руб.

Рачев Евгений Михайлович (1906–1977) — русский и советский художник-анималист, график, иллюстратор. Ведущая тема творчества 
Е. Рачева — иллюстрация русских, украинских, башкирских, белорусских, болгарских, северных народных сказок, басен, сказок классиков 
русской и мировой литературы. Кроме того, иллюстрировал книги таких авторов, как В. В. Бианки, М. М. Пришвин, П. Н. Барто, Д. Н. Мамин-
Сибиряк, В. М. Гаршин, О. Д. Иваненко и др.

68
Тэсс Т. Велосипед. Рисунки Кашиной Нины. М.: Государственное издательство, 1930. — 12 с.; 19,7 × 14,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. Следы от «мытых» штампов. Очень хорошая сохранность. Редкость
Тарасенков. С. 378

46 000–54 000 руб.

Кашина Нина Васильевна (1903–1985) — художник, педагог. Училась в Москве у К. Н. Истомина, В. А. Фаворского, П. В. Митурича, 
Н. Н. Купреянова, Р. Р. Фалька. Один из членов художественного общества «Рост»; участник выставок этого объединения (1928–1929) 
и других выставок в СССР и за границей. Участник группы «13». Работала как иллюстратор для издательства «Молодая гвардия», как 
плакатист — в Окнах ТАСС (1941)
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Крюков Б. Гончары. Киев: Издательство «Культура», 1930. — 10 с., ил.; 16,5 × 11,5 см
В иллюстрированной издательской обложке. «Мытые» штампы. Следы клея на нижней обложке. В очень хорошей сохранности. Редкость

80 000–100 000 руб.

70
Уголки. 
Рисунки М. Штерн. М.: ОГИЗ, 
1930. — 8 с., ил.; 15 × 19,5 см
В иллюстрированной издательской 
обложке. Следы от «мытых» 
штампов, от клея на верхней 
обложке. Очень хорошая 
сохранность. Редкость

46 000–56 000 руб.

71
Узбекистан. 
Рисунки Л. Жолткевич. М.: 
Государственное 
издательство, 1930. — 10 с., 
ил.; 19,5 × 15 см
В иллюстрированной издательской 
обложке. «Мытые» штампы. 
Сохранность очень хорошая. 
Редкость

46 000–52 000 руб.

Крюков Борис Иванович 
(1895–1967) — украинский 
живописец, график, мозаист, 
театральный декоратор. В 1930-х 
сотрудничал с государственным 
издательством «Украина», а также 
с издательствами «Культура», 
«Советский писатель» и другие. 
Иллюстрировал книги И. Франко, 
Б. Гринченко, Б. Антоненко-
Давидовича, Г. Епика, 
Л. Первомайского, Н. Забеги, 
П. Паныча, И. Ле, О. Иваненко, 
Ю. Смолича, Т. Шевченко

Жолткевич Лидия Александровна (1901–1991) — советский график, занималась декоративно-оформительским искусством, 
иллюстрировала детские книги. Участница художественных выставок с 1919 г.
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Порет А. Дети Индии. Л.: Государственное издательство, 1930. — 10 с., ил.; 19,5 × 14,5 см
В иллюстрированной издательской обложке. «Мытые» штампы. Экземпляр в отличной сохранности. Редкость

72 000–87 000 руб.

73
Уральский Б. Крестовый поход. Художники 
Кукрыниксы. М.: Государственное издательство, 
1930. — 10 с., ил.; 19,7 × 14,9 см
В издательской иллюстрированной обложке. В очень 
хорошей сохранности, владельческие пометы, штампы. 
Блок преимущественно чистый, владельческие пометы, 
на с. 2 библиотечный штамп «погашено». Редкость
Тарасенков. С. 379

36 000–44 000 руб.

Политическая тематика в детских изданиях 1930-х гг. занимала значительное место, в особенности разоблачение пороков империализма. 
Предполагалось, что эта книга была издана в связи с объявлением главой Ватикана Пием XI в 1930 г. «крестового похода» против СССР
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74
Как победила революция. Рисунки А. Порет. М.: 
Государственное Издательство, 1930. — 15 с., 
ил.; 23 × 19 см
В издательской иллюстрированной обложке. Потертости 
корешка. Редкость

120 000–144 000 руб.

75
Маршак С. Прогулка на осле. 
Рисунки В. Лебедева. Л.: 
Государственное Издательство, 
1930. — [12] с., ил.; 11,7 × 14,5 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Коллекционная сохранность. 
Редкость. Тарасенков. С. 234

34 000–41 000 руб.
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76
Дейнеко О., Трошин Н. От каучука до галоши. 
Рисунки авторов. М., Л.: Государственное 
издательство, 1930. — 22 с., ил.; 22,8 × 19,5 см
В иллюстрированной издательской обложке. 
Потертости корешка, книготорговый штамп на нижней 
обложке. Экземпляр в отличной сохранности
Ударная книга советской детворы. С. 228

110 000–132 000 руб.

77
Введенский А. Ермолаева В. Рыбаки. М., Л.: Государственное Издательство, 1930. — [8] с., ил.; 22,5 × 19 см
В издательской иллюстрированной обложке. Во владельческой картонажной папке. Пагинация отсутствует. Реставрация обложки, следы 
от перелистывания страниц. В хорошей сохранности. Редкость
Тарасенков. С. 80

96 000–116 000 руб.
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78
Григорьев С. Питомка Лейла. 
Повесть о жестокой старине. 
Рисунки Кукрыниксы. М.: 
Молодая гвардия, 1930. — 
110 с., ил.; 21,3 × 15 см
В иллюстрированной издательской 
обложке. В коллекционной 
сохранности

6 000–8 000 руб.

80
Курдов В. И. Кавалерия. Л.: ОГИЗ; Молодая гвардия, 
1931. — 10 с., ил.; 22,5 × 19 см
В иллюстрированной издательской обложке. «Мытые» штампы. 
Экземпляр в отличной сохранности. Редкость

72 000–87 000 руб.

79
Маршак С. Я. Война 
с Днепром. 
Рисунки Г. Бибикова. М.: 
ОГИЗ; Молодая гвардия, 
1931. — 16 с., ил.; 21 × 17 см
Первое издание. В издательской 
иллюстрированной обложке. 
Аккуратная реставрация корешка. 
В очень хорошей сохранности. 
Ударная книга советской 
детворы. С. 72

90 000–108 000 руб.

8

Бибиков Георгий Николаевич (1903–1976) — российский, советский живописец, график, 
иллюстратор, монументалист и театральный художник, член ленинградского Союза художников

Курдов Валентин Иванович (1905–1989) — советский художник, 
плакатист, иллюстратор детской книги, мемуарист. С 1927 г. 
Курдов начал работать как художник детской книги в редакции 
Детгиза у В. В. Лебедева, который возглавлял (до 1933-го) 
художественную редакцию детского отдела Госиздата.
Наряду с другими художниками — Ю. Васнецовым, 
А. Пахомовым, Е. Чарушиным — В. Курдов считается одним 
из последователей «лебедевской школы» в детской книжной 
графике
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81
Введенский А. И. Железная дорога. Рисунки А. Порет. Л.: Государственное издательство, 1929. — 10 с., ил.; 22 × 
18 см
В издательской иллюстрированной обложке. «Мытые» штампы. Экземпляр в отличной сохранности. Редкость!
Тарасенков. С. 80

96 000–116 000 руб.

Порет Алиса Ивановна (1902–1984) — российская художница, ученица К. С. Петрова-Водкина и П. Н. Филонова. Живописец, график, 
художник книги. Иллюстрировала детские книги с 1925 г., с 1928 г. начала работу в Детгизе (первая книга сделана в сотрудничестве 
с художницей Т. Н. Глебовой), работала также с детскими журналами «Еж» и «Чиж». В 1932 г. вместе с тринадцатью другими учениками 
Филонова участвовала в оформлении книги «Калевала» (издательство «Academia», 1932–1933)

82
Владимиров Ю. Самолет. Рисунки Л. Гальперина. М.: Государственное издательство, 1931. — 12 c.; 19,8 × 14, 8 см
В издательской иллюстрированной обложке. На с. 2 и с. 11 следы от «мытых» штампов. Отличная сохранность. Редкость!
Тарасенков. С. 86

78 000–94 000 руб.

Гальперин Лев Соломонович (1886–1938) — художник, график, скульптор. В 1910 г., скрываясь от воинской повинности, бежал в Париж, 
где учился, в частности, у Э. А. Бурделя. Активно участвовал в деятельности Русской академии в Париже, в издании левых художников 
журнала «Гелиос». После начала Первой мировой войны жил в Турции, Греции, Египте, Палестине, Австрии, работал преимущественно 
как скульптор. В 1921 г. вернулся в Россию, занимался почти исключительно живописью и графикой. Участвовал в выставке «художники 
РСФСР за 15 лет» (июль 1932-го). В 1931 г. оформил книги Ю. Владимирова «Самолет» и Е. Полонской «Пеппе Раконни»
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83
Гурьян О. Галу и Мгату — негритянские ребята. Рисунки Д. Штеренберга. Л.: ОГИЗ; Молодая Гвардия, 1931. — 10 с.; 
21,7 × 19,3 см
В издательской иллюстрированной обложке. «Мытые» штампы. Экземпляр в отличной сохранности. Редкость

46 000–56 000 руб.

Штеренберг Давид Петрович (1881–1948) — русский и советский художник, живописец и график, один из основных представителей 
современного русского изобразительного искусства первой половины XX в. Основным занятием Штеренберга была живопись, но также 
он выступал в роли художника-постановщика в театре, работал в графике — книжной гравюре, рисовал книжки-картинки, используя 
принципы схематичного и плоскостного детского рисунка, во многом близкого к его стилю письма

8333333333333333333388888888888888888888888833333333333333333333338888888888888888888888

84
Белышев И. Валенки и варежки. Рисунки К. Рудакова. Л.: ОГИЗ; Молодая гвардия, 1931. — 9 c., ил.; 20 × 14 см
В издательской иллюстрированной обложке. Следы от «мытых» штампов. В отличной сохранности. Редкость!
Тарасенков. С. 53

46 000–56 000 руб.

Рудаков Константин Иванович (1891–1949) — советский художник-график и педагог, член ленинградского Союза художников. В 1920-е 
много работал в области сатирической графики для журналов «Чиж», «Еж», «Бегемот», «Смехач», «Крокодил». Известность и признание 
получил как иллюстратор произведений русской и европейской классики: «Евгений Онегин» А. Пушкина (1934), «Нана» Э. Золя (1935–
1937), «Милый друг» Г. де Мопассана (1935–1937), «Щелкунчик» А. Гофмана (1937), «Анна Каренина» (1942–1945) и «Война и мир» 
(1941–1948) Л. Толстого, «Ревизор» Н. Гоголя (1948), «Манон Леско» А. Прево (1948) и др.

8888
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85
Могилевский А. Ловецкий колхоз. М.: ОГИЗ; Молодая гвардия, [1931]. — 12 c.; 19,2 × 14,8 см
В иллюстрированной издательской обложке. Следы от «мытых» штампов. В отличной сохранности. Редкость!

46 000–56 000 руб.

Могилевский Александр Павлович (1885–1980) — российский и советский художник (акварелист, график, автолитограф, 
художник экслибриса), книжный иллюстратор. Начинал под влиянием Василия Кандинского и художников его круга как умеренный 
авангардист, затем вернулся к традиционной живописи и графике. В советское время получил известность как иллюстратор детских 
книг. В 1940-е гг. Александр Могилевский входил в число основных советских иллюстраторов андерсеновских и пушкинских сказок. Одна 
из иллюстрированных Могилевским новых детских книг, «Приключения Травки» Сергея Розанова, выдержала в СССР 12 изданий

86
Русская сказка. Избранные мастера. Редакция и комментарии Марка Азадовского. В 2 т. Т. 1–2. Л.: Academia, 
1931. — (Серия: «Сокровища мировой литературы»)
Т. 1: 422 с., 1 л. фронт., ил.;
Т. 2: 415 с., 1 л. фронт., ил.; 16,5 × 11,5 см
В двух издательских коленкоровых переплетах, украшенных золотым тиснением, в иллюстрированных суперобложках работы 
П. Шиллинговского. Ляссе, верхние тонированные обрезы. Аккуратная реставрация суперобложек. Особый экземпляр на плотной бумаге; 
в коллекционной сохранности

60 000–72 000 руб.
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87
Панков М. И. Мельница. Рисунки Л. Поповой и Б. Никифорова. М.: ОГИЗ; Молодая гвардия, 1931. — 14 с., ил.; 16 × 
13,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. В отличной сохранности. Редкость!

46 000–56 000 руб.

88
Новиков П. Военно-лыжный поход. Л.: Государственное издательство, 1931. — 10 с., ил.; 15 × 20 см
Книжка-раскладушка в иллюстрированной издательской обложке. «Мытые» штампы. Отличная сохранность. Редкость!

46 000–56 000 руб.
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89
Маршак С. Мачты и крылья. Рисунки Т. Глебовой. Л.: ОГИЗ; Молодая гвардия, 1931. — 10 c., ил.; 19,5 × 17,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Следы от «мытых» штампов. В очень хорошей сохранности. Редкость
Тарасенков. С. 231

72 000–87 000 руб.

90
Дейнеко О., Трошин Н. Тысячу 
платьев в день. 
Текст Л. Кассиля. М.: ОГИЗ; 
Молодая гвардия, 1931. — 16 с., 
ил.; 22 × 20 см
В издательской литографированной 
обложке. На передней стороне 
обложки штамп «Printed in Russia». 
Реставрация корешка и страниц 
издания по сгибам.
Редкость

120 000–144 000 руб.
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91
Маршак С. Доска соревнований. Рисунки В. Лебедева. М., Л.: Молодая гвардия, 1931. — [16] с., ил.; 23 × 18 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потертости обложки. Отличная сохранность. Редкость
Тарасенков. С. 230

36 000–44 000 руб.

92
Денисовский Н. Золото. [Его добыча и использование в СССР и капиталистических странах. Издание для детей 
среднего возраста. М.]: ОГИЗ; Молодая гвардия, 1931. — 28 с., ил.; 22 × 19 см
В издательской шрифтовой обложке. Загрязнения от шариковой ручки на обложке. Мелкие надрывы по кромкам обложки. Маргиналии.
Редкость

24 000–28 000 руб.

9191919

92



| 59

Аукцион № 55 • Детская книга XIX – XX веков

93
Черный С. Белка мореплавательница. Рассказы для 
детей. [Париж]: Издание журнала Иллюстрированная 
Россия, [1931]. — 64 с., 28 × 20,6 см
В издательской шрифтовой обложке. Небольшой надрыв 
в нижней части обложки, букинистический штамп. Экземпляр 
в отличной сохранности. В сборник вошли рассказы: «Белка 
мореплавательница», «Хитрый солдат», «Голубиные башмаки», 
«Черт на свободе», «Разговор на кукольной полке» и др.

11 000–12 000 руб.

94
Барин и мужик. Русские народные сказки. Редакция 
и предисловие Ю. М. Соколова. М., Л.: Academia, 
1932. — 189 с., 6 вкл. л. ил.; 18 × 13 см
В издательском коленкоровом переплете, в издательской 
иллюстрированной суперобложке. Верхний тонированный 
обрез. «В сборнике воспроизведены сатирические народные 
сказки, большая часть которых воссоздает острые отношения 
подневольного крестьянства и барской дворни к своим 
господам». Шесть линогравюр на отдельных листах работы 
художника П. Н. Староносова (1893–1942). Экземпляр 
в коллекционной сохранности

6 000–8 000 руб.
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95
Болотин С. Октябрьский парад. Военная игра. Рисунки Б. Покровского. М.: ОГИЗ; 
Молодая гвардия, 1932. — 16 с. (вкл. обл.), ил.; 24,3 × 17,1 см
В издательской иллюстрированной обложке. В очень хорошей сохранности, мелкие надрывы по корешку, 
незначительные загрязнения. Редкость

40 000–48 000 руб.

96
Бианки В. Аскыр. Повесть о саянском соболе. 
Рисунки В. Курдова. Четвертое издание. М., Л.: ОГИЗ; Молодая 
гвардия, 1932. — 51 с., ил.; 26,5 × 17,8 см
В иллюстрированной издательской обложке. Редкие владельческие 
подписи, профессиональная реставрация обложки. Отличная сохранность

6 000–8 000 руб.

97
Чуковский К. И. От двух до пяти. 
Третье издание «маленьких детей». Л.: 
Издательство писателей в Ленинграде, 
1933. — 486, [6] с., ил.; 14 л. ил.; 19,5 × 13 см
В издательском картонажном переплете 
и суперобложке работы М. Кирнарского. 
Суперобложка реставрирована и дублирована. Блок 
чистый, в хорошей сохранности

2 400–3 000 руб.
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98
Смирнова В. Два сердца. М.: 
ОГИЗ; Молодая Гвардия, 
1933. — 9 c., ил.; 24,5 × 17,5
В издательской иллюстрированной 
обложке. Обложка и рисунки 
выполнены художником 
Э. П. Визиным. Следы смытых 
печатей. Очень хорошая 
сохранность. Редкость

46 000–56 000 руб.

99
Маршак С. Мистер Твистер. Рисунки и обложка 
В. Лебедева. М., Л.: ОГИЗ; Молодая гвардия, 
1933. — 36 с., ил.; 14,5 × 11,3 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные загрязнения обложки. В отличной 
сохранности. Редкость!
Тарасенков. С. 231, 424

12 000–15 000 руб.

Визин Эммануил Павлович (1904–1975) — живописец, график, художник книги, автор произведений декоративно-прикладного искусства. 
«Увлекаясь иллюстрированием для себя, занимаясь им постоянно и много, Визин делал иллюстрации к «Тарасу Бульбе» и «Ночи перед 
рождеством» Н. В. Гоголя, рассказам И. Э. Бабеля, романам Р. Стивенсона, русским народным сказкам, «Сказкам» А. С. Пушкина. 
В большинстве это черно-белые рисунки и гравюры, в которых, как в иллюстрациях к детским книжкам, Визин раскрывает конкретную 
ситуацию, внимательно следует развитию сюжета, дает соответствующие его представлениям характеристики героев. Любопытно, что ему 
значительно больше удаются гротесковые образы («Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина). Очевидно, это было связано со свойствами 
дарования и человеческими качествами Э. П. Визина, обладавшего острым юмором и ироничным складом ума». (Е. И. Буторина)

Лебедев Владимир Васильевич (1891–1967) — русский советский живописец, график, признанный мастер плаката, книжной и журнальной 
иллюстрации, основатель ленинградской школы книжной графики. Народный художник РСФСР (1966), член-корреспондент Академии 
художеств СССР (1967)
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100
Загряцкова И. М. Ремонт. 
Рисунки Б. Покровского. Четвертое 
издание. Для детей младшего 
возраста. М.: ОГИЗ; Молодая 
гвардия, 1933. — 48 с., ил.; 22 × 
17,3 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Экземпляр в отличной 
сохранности. Редкость

16 000–20 000 руб.

101
Гайдар Л. Дальние страны. 
Повесть А. Гайдара. Издание 
четвертое. М.: ОГИЗ; 
Государственное издательство 
детской литературы, 1934. — 96 с., 
ил., 7 л. ил.; 23 × 15 см
В издательском коленкоровом переплете 
с полихромным тиснением. Черно-
белые иллюстрации в тексте и цветные 
на отдельных листах работы художника 
Л. А. Бруни. В очень хорошей сохранности

8 500–11 000 руб.

102
Чуковский К. Путаница. Рисунки Ю. Васнецова. Л.: Государственное издательство, 1934. — 10 с., ил.; 19,5 × 15 см
В иллюстрированной издательской обложке. «Мытые» штампы. Экземпляр в очень хорошей сохранности. Редкость

46 000–54 000 руб.

10

Васнецов Юрий 
Алексеевич (1900–
1973) — русский 
советский художник, 
живописец, график, 
театральный 
художник, 
иллюстратор

Бруни Лев Александрович (1894–1948) — русский и советский художник-авангардист, 
иллюстратор и военный корреспондент. Автор многочисленных контррельефов в жанре 
конструктивизма
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103
Распэ Э. Приключения Мюнхгаузена. 
С иллюстрациями Густава Дорэ. Для 
детей пересказал Н. Чуковский. Л.: ОГИЗ; 
Государственное издательство детской 
литературы, 1934. — 102, [5] с., ил.; 25,7 × 20 см
В иллюстрированной издательской обложке. 
Издание оформлено художником Ю. А. Сырневым. 
Профессиональная реставрация обложки. Отличная 
сохранность

18 000–22 000 руб.

104
Циолковский К. Э. Тяжесть исчезла. Фантастический очерк. С предисловием и под редакцией профессора 
Н. Моисеева. Издание второе. М., Л.: Госмашметиздат, 1934. — 111, [1] с., 2 л. вкл., ил.; 19 × 13 см
Во владельческом полукожаном переплете с бинтами. Реставрация титульного листа и нескольких первых и последних страниц. 
Дарственная надпись на титульном листе. Блок чистый. Отличная сохранность

48 000–57 000 руб.

Сырнев Юрий Аркадьевич (1905–1943) — 
русский художник, график, книжный 
иллюстратор. Работал в станковой 
(акварели) и печатной (литографии) 
графике, а также в книжной иллюстрации. 
Самая известная работа в книжной 
графике — иллюстрации к «Барону 
Мюнхгаузену» Э. Распэ
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105
Гайдар А. Военная 
тайна. М.; Л.: ОГИЗ; 
Детгиз, 1935. — 152 с., 
4 л. ил.; 19 × 13 см
Первое отдельное издание 
повести. В издательской 
иллюстрированной обложке. 
В очень хорошей сохранности

16 000–20 000 руб.

106
Кассиль Л. Швамбрания. Повесть о необычайных приключениях двух рыцарей в поисках справедливости, 
открывших на материке Большого Зуба великое государство Швамбранское, с описанием удивительных событий, 
происшедших на блуждающих островах, а также о многом ином, изложенном бывшим швамбранским адмиралом 
Ардегяром Кейсом, ныне живущим под именем Льва Кассиля, приложением множества тайных документов, 
мореходных карт, государственного герба и собственного флага. Рисунки работы художника Н. В. Ильина. М.: 
Типография имени Воровского, [1935]. — 351, [1] с., 1 л. фронт., 4 л. карт.; флаг с печатью вложены в конверт; 
17,5 × 11 см
В издательском коленкоровом переплете с конгревным тиснением, в издательской иллюстрированной суперобложке. Иллюстрированные 
форзацы. Владельческая подпись на форзаце 1б. На титульном листе штамп «Printed in Soviet Union». Наращение нижнего уголка с. 39, 
незначительная утрата в уголке с. 263. Нижняя сторонка обложки оторвана. Полный комплект иллюстративного материала: 4 карты и флаг 
с прикрепленной на ляссе печатью в конверте, скрепленном печатью. Редкость

48 000–58 000 руб.
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107
Чуковский К. Федорино горе. 
Рисунки Н. Лекаренко. Л.: ОГИЗ; 
Государственное Издательство Детской 
литературы, 1935. — [12] с., ил.; 
19,4 × 15,1 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Реставрация обложки. Пометы на обложке. 
Потертости. Хорошая сохранность
Тарасенков. С. 406

6 000–8 000 руб.

108
Маршак С. Война с Днепром. Рисунки В. Шевякова. Третье издание. Л.: Государственное издательство детской 
литературы, 1935. — 16 с., ил.; 22 × 17 см
В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация корешка. Хорошая сохранность
Тарасенков. С. 228

36 000–44 000 руб.

109
Маршак С. Вот какой рассеянный. 
Рисунки В. Лебедева. Л.: ОГИЗ; 
Государственное издательство 
детской литературы, 1935. — [12] с., 
ил.; 19,9 × 14,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные загрязнения и потертости 
корешка. Отличная сохранность
Тарасенков. С. 228

9 000–11 000 руб.
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110
Маршак С. Усатый полосатый. 
Художник В. Лебедев. Л.: Детгиз, 1935. — [12] с., ил.; 
28,6 × 22,4 см
В издательской литографированной обложке. Утрата левого 
нижнего уголка на передней части обложки. Незначительные 
загрязнения и замятости некоторых страниц. Хорошая 
сохранность
Тарасенков. С. 236

21 000–26 000 руб.

112
Ершов П. Конек-горбунок. Русская сказка в трех 
частях. Автолитографии Ю. Васнецова. 2-е 
издание. Л.: ОГИЗ, 1935. — 112 с., 6 л. ил.; 22,2 × 
17,5 см
В издательском цельнотканевом переплете. Загрязнения 
переплета. «Лисьи» пятна. Хорошая сохранность

8 500–11 000 руб.

111
Некрасов А. С. Морские сапоги. Рассказы. 
Рисунки Н. Жукова. М., Л.: Издательство детской 
литературы, 1935. — 131, [2] с., 4 вкл. л., ил.; 22,4 × 
17,5 см
В издательском коленкоровом переплете с золотым 
и художественным тиснением. Разлом форзаца, 
незначительные загрязнения переплета. Отличная сохранность

6 000–8 000 руб.

Жуков Николай Николаевич (1908–1973) — живописец, график, 
плакатист; мастер станкового портрета, иллюстратор. Народный 
художник РСФСР (1955). Народный художник СССР (1963). Лауреат 
двух Сталинских премий второй степени (1943, 1951). Значительная 
часть творчества художника посвящена жизни и деятельности 
В. И. Ленина, И. В. Сталина, Великой Отечественной войне. Рисовал 
прекрасные акварельные детские портреты. Автор десятков 
плакатов, многие из которых отмечены «Гран-при» на Всесоюзных 
и международных выставках плаката
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113
Киплинг Р. Рикки Тикки Тави. Новый перевод 
К. Чуковского. Стихи перевел С. Маршак. Рисунки 
и обложка В. Курдова. Л.: ОГИЗ; Государственное 
издательство детской литературы, 1935. — 63 с., ил.; 22 × 
17,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. Утрата мелких фрагментов 
верхней обложки. Незначительные загрязнения от перелистывания, 
штамп собрания А. Заволокина. Хорошая сохранность

4 800–6 000 руб.

114
Сказки и легенды татар Крыма. Запись текста К. У. Усеинова. 
Подготовка текста и вступительная статья С. Д. Коцюбинского. 
Общая редакция Я. П. Бирзгал. [Симферополь]: Госиздат Крым 
АССР, 1936. — 373, [3] с., ил. 17 × 12,5 см
В издательском коленкоровом переплете, иллюстрированной суперобложке. 
Суперобложка профессионально дублирована, надрыв вдоль корешка. 
Издание оформлено художником К. М. Муратовым, иллюстрации в тексте 
А. В. Варфоломеева и П. М. Туманского. Экземпляр в отличной сохранности

6 000–8 000 руб.

115
Михалков С. Дядя Степа. 
Рисунки А. Каневского. М., Л.: Детиздат ЦК 
ВЛКСМ, 1936. — 30 с., ил.; 22 × 17 см
Первое отдельное издание. В иллюстрированной 
издательской обложке. В нижнем углу обложки 
владельческая подпись

18 000–22 000 руб.

Каневский Аминадав Моисеевич (1898–1976) — художник-
иллюстратор. Народный художник РСФСР (1966), член-
корреспондент АХ СССР (1962). В 1937 г. создал ставший 
известным в СССР образ Мурзилки — желтого пушистого 
персонажа в красном берете, с шарфом и фотоаппаратом 
через плечо
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116
Чуковский К. Доктор Айболит. Рисунки Е. Сафоновой. М., Л.: Издательство детской литературы, 1936. — 99 с., ил.; 
26,5 × 19,5 см
В издательском коленкоровом переплете. Незначительные загрязнения переплета и страниц от перелистывания. Сохранность хорошая

17 000–21 000 руб.

Сафонова Елена Васильевна (1902–1980) — русская художница. Член Союза художников СССР. Окончила по живописному факультету 
Вхутеин (1926), где занималась в студии Кузьмы Петрова-Водкина. Как книжный график, сотрудничала с петроградскими и московскими 
журналами и издательствами. Иллюстрировала в основном детскую и юношескую литературу (в общей сложности до 25 книг). В 1928–
1935 гг. сотрудничала с журналами «Чиж» и «Ёж»

117
Толстой А. Н. Золотой ключик, или Приключения 
Буратино. Переплет и рисунки Б. Малаховского. М., 
Л.: Издательство детской литературы, 1936. — 
127 с., ил.; 23 × 17,5 см
В издательском иллюстрированном переплете. Потертости 
переплета, на страницах загрязнения от перелистывания. 
Владельческая подпись на форзаце и титуле. В целом 
сохранность экземпляра хорошая

12 000–15 000 руб.

1111

Малаховский Бронислав Брониславович (1902–1937) — 
советский архитектор и художник-карикатурист, оформитель 
книг. Начиная с 1926 г., рисунки Малаховского постоянно 
начали появляться на страницах «Бегемота», «Смехача», 
«Чудака», «Пушки», в 1930-х гг. — «Крокодила». Был он 
сотрудником журналов «Чиж» и «Ёж». К середине 1930-х гг. 
относятся его последние работы. Участник Международной 
выставки карикатуры (1934) и выставки «Художники РСФСР 
за 15 лет»
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118
Гайдар А. Голубая чашка. 
Рисунки Б. Дехтерева. М., Л.: 
Издательство детской литературы, 
1936. — 38, [1] с., ил.; 22 × 17 см
В издательском иллюстрированном 
картонажном переплете. Потертости 
переплета, следы выведения штампов 
на с. 19. Сохранность хорошая

13 500–17 000 руб.

119
Боронина Е. А. Рассказы звериного 
доктора. Рисунки и переплет 
Т. Певзнера. 3-е издание. М., Л.: 
Издательство детской литературы, 
1936. — 65, [2] с., ил.; 22,5 × 
17,8 см
В издательском коленкоровом переплете 
с художественным и золотым тиснением. 
Загрязнения на переплете. Дарственная 
надпись на титульном листе

6 000–8 000 руб.

Дехтерёв Борис Александрович (1908–1993) — советский график, художник-иллюстратор. Народный художник РСФСР (1966). Лауреат 
Сталинской премии второй степени (1947). Работал в издательстве «Детская литература» (на протяжении 32 лет с 1945 г.) главным 
художником. «Школа Дехтерёва» определила развитие книжной графики страны

120
Мукерджи Д. Г. Хари и Кари. Перевод и обработка М. Гершензона. 2-е издание. М., Л.: Издательство детской 
литературы, 1936. — 94, [2] с., ил.; 22 × 17,5 см
В издательском коленкоровом переплете с художественным и серебристым тиснением. На авантитуле штемпельный экслибрис 
с изображением бегемота. Незначительные загрязнения переплета и листов. Отличная сохранность

6 000–8 000 руб.

Певзнер Теодор Иосифович (1904–1942) — график, живописец, литограф, иллюстратор 
детских книг. Погиб в блокадном Ленинграде
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121
Островский Н. А. Как закалялась 
сталь. Роман в двух частях. 
Статья Г. И. Петровского. 
Рисунки А. Пахомова. Л.: Ленинградское 
отделение Молодая гвардия, 1936. — 
402 с., 13 л. вкл., ил.; 21 × 16 см
В цельнотканевом иллюстрированном переплете 
с золотым тиснение на верхней крышке 
и по корешку. На форзаце дарственная надпись. 
Один лист-вклейка выпадает из блока. Очень 
хорошая сохранность

7 200–9 000 руб.

122
Grischa und Mischa. Die beiden pioniere. [Гриша и Миша. Два пионера]. М.: Verlagsgenossenschast  auslandischer 
arbeiter in der UdSSR, 1936. — 40 с., ил.; 25 × 17,2 см
На немецком языке. В издательской иллюстрированной обложке и суперобложке. Загрязнение, следы склейки разрывов суперобложки, 
в остальном отличная сохранность. Большая редкость! Книга была запрещена в Германии после прихода к власти фашистов и подлежала 
уничтожению. Данный экземпляр один из немногих уцелевших

3 000–4 000 руб.
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123
Радлов Н. Э. Рассказы в картинках. Рисунки Н. Радлова. Составители Н. Гернет и Р. Жуковская. Текст Д. Хармс, 
Н. Гернет и Н. Дилакторская. Л.: Детиздат, 1937. — 48 с., ил.; 20,8 × 29,2 см
Первое издание. В иллюстрированной издательской обложке, передняя сторонка которой отделена от блока. Надрывы по корешку. Блок 
чистый, экземпляр в хорошей сохранности

12 000–15 000 руб.

124
Маршак С. Три сказки. 1. Отчего кошку назвали кошкой? 2. Король и пастух. 3. Сундук. Рисунки В. Конашевича. Л.: 
Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1937. — [22] c., вкл. обл., ил.; 21,6 × 17 см
Первое издание. В иллюстрированной издательской обложке. В коллекционной сохранности. Редкость
Тарасенков. С. 236

36 000–44 000 руб.

125
Гайдар А. Сказка о военной 
тайне, о Мальчише-Кибальчише 
и его твердом слове. 
Рисунки В. Конашевича. М., Л.: 
Издательство детской литературы, 
1937. — 16 с., ил.; 22 × 15,5 см
В иллюстрированной издательской 
обложке. Потертости, небольшие 
надрывы обложки. Сохранность хорошая

3 600–5 000 руб.
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126
[Михалков С.] Три поросенка. Текст и рисунки 
студии В. Диснея. Перевод и обработка 
С. Михалкова. Издание третье. М., Л.: 
Издательство детской литературы, 1937. — 
48 с.; 23,7 × 18,5 см
В издательском иллюстрированном переплете. 
Иллюстрированные форзацы. Незначительные потертости 
и загрязнения переплета. Отличная сохранность

4 800–6 000 руб.

128
Поляновский М. Путешествие в жаркие 
страны. М., Л.: Издательство детской литературы, 
1937. — 140 с., 1 вкл. карта, ил.: 22,2 × 18 см
В издательском коленкоровом переплете 
с художественным и золотым тиснением. Потертости 
переплета и незначительные загрязнения страниц. 
Раскладная красочная карта надорвана. Хорошая 
сохранность.
Рассказ о путешествии теплохода «Серго Орджоникидзе» 
из Севастополя во Владивосток через Индийский океан, 
Стамбул, Порт-Саид, Цейлон, Коломбо, Сингапур, 
Манилу и еще множество различных городов и стран, 
в которых ему довелось причалить. В тексте содержится 
большое количество фотографий, иллюстрирующих это 
увлекательное путешествие

6 000–8 000 руб.

127
Саконская Н. П. Поющее дерево. Повесть. Рисунки 
художника А. Фейнберга. М., Л.: Издательство 

детской литературы, 1937. — 107 с., 
8 вкл. л., ил.; 21,7 × 17,7 см
В издательском коленкоровом переплете с блинтовым 
и «потухшим» золотым тиснением. Загрязнения 
переплета, пятна на листах. Хорошая сохранность

6 000–8 000 руб.

Саконская Нина Павловна (настоящее имя — Антонина Павловна Соколовская, урожд. Грушман; 1896–1951) — русская советская 
писательница, поэтесса, автор книг для детей. Раннее творчество Саконской практически неизвестно. Она — поэт-экспериментатор. 
Несколько примеров из её стихов приводит Алексей Крученых в работе «Сдвигология русского стиха: Трахтат обижальный и поучальный» 
(1923, статья «От импрессионизма к сдвиговому образу. Образы сердца, по стихам Н. Саконской»)
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129
Мантейфель П. А. Рассказы натуралиста. Рисунки А. Н. Комарова. М., Л.: Издательство детской литературы, 1937. — 
156, [3] с., 7 вкл. л., ил.; 24,6 × 18 см
В издательском коленкоровом переплете с художественным и серебристым тиснением. Незначительные загрязнения и потертости 
переплета. Издание в отличной сохранности

6 000–8 000 руб.

130
Ульянова А. И. Детские и школьные годы 
Ильича. М., Л.: Издательство детской 
литературы, 1937. — 32 с., ил.; 26,9 × 19,5 см
В издательском ледериновом иллюстрированном 
переплете с «потухшим» золотым тиснением 
на верхней крышке. Факсимиле на форзаце 
и титульном листе. Потертости переплета. Блок 
чистый

6 000–8 000 руб.

Мантейфель Петр Александрович (1882–1960) — зоолог-натуралист, Заслуженный деятель науки РСФСР (1958). Лауреат Сталинской 
премии второй степени (1941). Николай Вавилов называл Мантейфеля «русским Бремом». Помимо научных работ, Мантейфель 
написал несколько научно-популярных книг: «Рассказы натуралиста» (1937), «В тайге и в степи. Очерки и рассказы» (1939), «Заметки 
натуралиста» (1961). В одном из своих рассказов Константин Паустовский писал о Петре Мантейфеле: «… нет такого другого знатока 
и любителя в Советском Союзе. Просто волшебный старик!»
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131
Подборка из 29 книжек-малышек:
1. Маяковский В. В. Что такое хорошо и что такое плохо? 
[Б. м.] — 8 с.; 9,3 × 6,5 см
2. Когда это бывает? М.: Детиздат ЦК ВЛКСМ. 1937. — 
[8] с.; 7,5 × 6 см
3. Емельянов Б. Гайдар и его команда. [Б. м.] — 8 с.; 
10,4 × 7,2 см
4. Лисичка-сестричка и волк. М.: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 
1938. — [8] с.; 7,3 × 6 см
5. Кошевая Е. Красные флаги. [Б. м.] — 8 с.; 10,3 × 7 см
6. Сталин думает о нас. [Б. м.] — 8 с.; 9,1 × 6,5 см
7. Григорьев С. Пороховая копоть. [Б. м.] — 8 с.; 
10,4 × 7 см
8. Пушкин А. С. Стихи. [Б. м.] — 8 с.; 10,5 × 7 см
9. Гоголь Н. В. [Б. м.] — 8 с.; 9,1 × 6,3 см
10. Горький М. [Б. м.] — 8 с.; 9,5 × 6,5 см
11. Барто А. Петя рисует. [Б. м.] — 8 с.; 9,1 × 6,5 см
12. Сильный Гонза. Чешская народная сказка. [Б. м.] — 
8 с.; 9,4 × 6,5 см
13. Купала Я. Мальчик и летчик. [Б. м.] — 8 с.; 
9,6 × 6,5 см
14. Сурков А. Рассказ гвардейца. [Б. м.] — 8 с.; 10,4 × 7 см
15. За мир! (стихи). [Б. м.] — 8 с.; 10,2 × 7 см
16. Быть такими, как Зоя. [Б. м.] — 8 с.; 10,5 × 7 см
17. Найденова Н. Хоровод в лесу. [Б. м.] — 8 с.; 
10,4 × 7 см

18. Боронина Е. «Кузнечик». [Б. м.] — 8 с.; 6,2 × 9,7 см
19. Забила Н. Повесть об октябре. [Б. м.] — 
8 с.; 10,4 × 7 см
20. Познанская М. Наш колхоз «Победа». [Б. м.] — 8 с.; 
10,3 × 7 см
21. Некрасов А. Н. Стихи. [Б. м.] — 8 с.; 10,4 × 7,3 см
22. Наша родина. (Стихи). [Б. м.] — 8 с.; 10,4 × 7 см
23. Пинегин Н. Выход к полюсу. [Б. м.] — 8 с.; 
9,4 × 6,4 см
24. Яковлев А. С. О великом и простом человеке. 
[Б. м.] — 8 с.; 10,3 × 6,8 см
25. Исаковский М. Разговор на крыльце. [Б. м.] — 8 с.; 
6,4 × 9,7 см
26. Тихонов Н. Слово о 28 гвардейцах. [Б. м.] — 8 с.; 
9,7 × 7,2 см
27. Чуковский К. Цыпленок. Рисунки Е. Чарушина.
М.: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1937. — [8] с.; 7 × 6 см
28. Загадки. М.: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1937. — [8] с.; 
7 × 6 см
29. Барто А. Игрушки. М.: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1937. — 
[8] с.; 7 × 6 см
В издательских иллюстрированных обложках. Некоторые 
экземпляры не разрезаны. Незначительные потертости обложек, 
в остальном сохранность очень хорошая

36 000–44 000 руб.

131
лышек:лыше :лышек:Подборка из 29 книжек-малышек

1. Маяковский В.

орор18. Боронина Е К
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132
Благинина Е. Сорока белобока. [Рисунки 
автора]. М.: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1937. — 
16 с., ил.; 23,8 × 18,1 см
В издательской иллюстрированной обложке. Обложка 
и уголки листа реставрированы
Тарасенков. С. 60

4 800–6 000 руб.

134
Некрасов Н. А. Мороз, красный нос. Рисунки А. Ф. Пахомова. Л.: Государственное издательство «Художественная 
литература», 1938. — 60 с., 14 л. ил., ил.; 26,7 × 19,8 см
В издательском тканевом художественном переплете с полихромным тиснением. Незначительные загрязнения переплета, утрата некоторых 
иллюстраций в тексте. Хорошая сохранность

6 000–8 000 руб.

133
Маршак С. Рассказ о неизвестном 
герое. Обложка В. Зенькович. 
Рисунки А. Пахомова. М.: Детиздат 
ЦК ВЛКСМ, 1938. — [18] с., ил.; 
29,5 × 22 см
Первое издание. В издательской 
иллюстрированной обложке. 
Незначительные потертости обложки. 
Отличная сохранность

30 000–36 000 руб.

Благинина Елена Александровна (1903–1989) — 
русская поэтесса, книги Благининой (более 40) всегда 
пользовались признанием
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135
Кассиль Л. А. Черемыш, брат героя. 
Рисунки Б. Винокурова. М., Л.: 
Издательство детской литературы, 
1938. — 56 с., ил.; 23 × 17,5 см
В издательском коленкоровом переплете. 
Потертости переплета. Иллюстрированные 
форзацы. «Лисьи» пятна. Хорошая 
сохранность

8 500–11 000 руб.

137
Лопатин П. И. Москва — Волга. М., 
Л.: Издательство детской 
литературы, 1939. — 76, [2] с., 2 л. 
вкл., ил.; 22,8 × 17,3 см
В издательском коленкоровом переплете 
с художественным и «потухшим» золотым 
тиснением. Незначительные загрязнения 
переплета и листов. На обороте форзаца 
дарственная надпись. Многочисленные 
иллюстрации в тексте
Ударная книга советской детворы. С. 218

6 000–7 200 руб.

136
Виленский Э. С. [Автограф]. 
Шестнадцать дней на полюсе. М., 
Л.: Издательство детской 
литературы, 1938. — 128 с., ил.; 
27 × 19,5 см
Незначительные потертости переплета. 
Иллюстрированные форзацы. Хорошая 
сохранность
Ударная книга советской детворы. 
С. 166

12 000–13 000 руб.
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138
Замчалов Г. Е., Перовская О. В. Остров 
в степи. М., Л.: Издательство детской 
литературы, 1939. — 132, [3] с., ил.; 26,4 × 
20,4 см
В издательском коленкоровом переплете. 
Незначительные загрязнения переплета и листов. 
На титульном листе пометы владельца и штемпельный 
экслибрис в виде бегемота. Очень хорошая сохранность

6 000–7 200 руб.

140
Распэ Э. Приключения Мюнхгаузена. С иллюстрациями Густава Дорэ. Для детей пересказал К. Чуковский. М., 
Л.: Центральный Комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи; Издательство детской 
литературы, 1940. — 112 с., ил.; 21 × 17 см
В издательском коленкоровом переплете, украшенном золотым и полихромным тиснением. Потертости переплета. Блок чистый. Экземпляр 
в очень хорошей сохранности

7 000–9 000 руб.

139
Каверин В. А. Два капитана. М., Л.: ЦК ВЛКСМ; 
Издательство детской литературы, 1940. — 1 л. фронт. 
(ил.), 464 с., ил.; 16,3 × 13 см
Первое отдельное издание. В иллюстрированном издательском 
коленкоровом переплете. Незначительные загрязнения переплета. 
Иллюстрированные форзацы. На титульном листе владельческая 
подпись литературоведа Елены Константиновны Ромодановской 
(1937–2013). Небольшой разлом между фронтисписом 
и титульным листом. Фронтиспис по рисунку Владимира 
Конашевича (1888–1963); иллюстрации и оформление издания 
художника Юрия Сырнева (1905–1943). Экземпляр в очень 
хорошей сохранности

8 500–11 000 руб.
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141
Лагин Л. Старик Хоттабыч. Рисунки К. Ротова. М., Л.: 
ЦК ВЛКСМ Издательство детской литературы, 1940. — 
180 с., ил.; 20 × 13 см
Первое издание. В издательском иллюстрированном картонажном 
переплете. Реставрация переплета. Блок чистый. Экземпляр в очень 
хорошей сохранности

24 000–29 000 руб.

143
Чуковский К. Так и не так. 
Рисунки А. Каневского. М.: 
Детиздат, 1940. — 10 с., 
ил.; 28,5 × 21,5 см
В иллюстрированной 
издательской обложке. 
В отличной сохранности

12 000–15 000 руб.

142
Маршак С. Стихи. 
Рисунки В. Конашевича. М.: ЦК 
ВЛКСМ; Издательство детской 
литературы, 1940. — 1 л. 
фронт., 96 с., ил. 21 × 16,5 см
В иллюстрированном издательском 
картонажном переплете. Блок 
чистый, экземпляр в очень хорошей 
сохранности

18 000–22 000 руб.

Ротов Константин Павлович (1902–1959) — известный художник-сатирик, график, карикатурист, плакатист, иллюстратор множества 
детских книг. В 1920–1940 гг. работал в журнале «Крокодил». В те же годы печатался во многих журналах и газетах, таких как «Правда», 
«Рабочая газета», «Комсомольская правда», «Гудок», «Прожектор», «Огонек», «Смехач», «30 дней», «Лапоть» и др.
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144
Олеша Ю. Три толстяка. Рисунки В. Конашевича. М., Л.: ЦК ВЛКСМ Издательство детской литературы, 1940. — 
111 с., ил.; 20 × 13 см
В издательском иллюстрированном переплете. В отличной сохранности

6 000–8 000 руб.

146
Булатов М. А. Гуси-лебеди. 
Сборник русских народных 
сказок, песенок, загадок 
и скороговорок. Составил М. Булатов. 
Рисунки Ю. Васнецова и К. Кузнецова. 
[2-е издание]. М., Л.: Издательство 
детской литературы, 1941. — 216 с., 
16 л. ил., ил.; 26,4 × 20 см
В издательском цельнотканевом 
переплете с художественным тиснением. 
Иллюстрированные форзацы. Блок чистый. 
Отличная сохранность

6 000–7 200 руб.

145
Кассиль Л. А. Часы на башне. 
[Рассказы]. Рисунки А. Брея. М., Л.: 
Издательство детской литературы, 
1940. — 40 с., 1 л. вкл., ил.; 21,3 × 
17,3 см
В составном издательском иллюстрированном 
переплете. Утраты и затеки на переплете, 
выпадение тетради из блока, пятна на листах

6 000–7 200 руб.
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147
Про кошку и мышку. Про мишку и книжку. 
Художник В. Добровольский, стихи М. Давыдковского. М.: 
Издание Московского Зоопарка, 1942. — 10 с., ил.; 8,5 × 
12,3 см
Первое издание. Книжка-игрушка. В издательской иллюстрированной 
обложке. В очень хорошей сохранности

12 000–15 000 руб.

149
Гайдар А. Тимур и его команда. Рисунки А. Ермолаева, 
обложка И. Брюлина. М., Л.: Государственное 
Издательство Детской Литературы Наркомпроса РСФСР, 
1944. — 104 c., ил.; 15 × 11 см
В издательской иллюстрированной обложке. В отличном состоянии, 
незначительный износ обложки

6 000–8 000 руб.

148
Некрасова Л. Шлем. М.: 
Центральный институт 
санитарного просвещения, 
1943. — [12] c., ил.; 17 × 12,7 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Во владельческой 
картонажной папке. Загрязнения 
и потертости обложки. Редкие «лисьи» 
пятна. Очень хорошая сохранность

78 000–98 000 руб.
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150
Михалков С. В. Быль для детей. 
Рисунки И. Кузнецова. М., Л.: Государственное 
Издательство детской литературы Наркомпросса 
РСФСР, 1944. — 32 с.; 16,5 × 13,1 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Во владельческой картонажной папке. Незначительные 
потертости и загрязнения обложки, редкие маргиналии. 
Хорошая сохранность

78 000–98 000 руб.

152
Михалков С. Быль для 
детей (1941–1945 годы). 
Рисунки И. Гринштейна. М., Л.: 
Государственное Издательство 
Детской Литературы Наркомпроса 
РСФСР, 1946. — 48 с., 16,5 × 12,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
На титульном листе владельческая подпись 
карандашом. В отличной сохранности

16 000–20 000 руб.

151
Джек  покоритель великанов. Народная 
валлийская сказка в пересказе 
К. Чуковского. Рисунки В. Замирайло. М.: 
Сотрудник, 1946. — 16 с.; 18 × 13,8 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
«Лисьи» пятна на обложке. Очень хорошая 
сохранность экземпляра

8 500–11 000 руб.

Замирайло Виктор Дмитриевич (1868–1939) — русский художник в области книжной графики. После 1917 г. В. Д. Замирайло сотрудничал 
с Государственным издательством, частными издательствами «Алконост», «Эпоха»; стал признанным мастером книжной обложки. Кроме 
того, он был отличным иллюстратором, особенно успешно работавшим в детской книге, где им были сделаны рисунки к сказке «Джек — 
покоритель великанов» (1921), «Загадки» В. Ф. Ходасевича (1922), «Как ни в чем не бывало» А. Н. Толстого (1924), «Дон Кихот» 
М. Сервантеса (1925), «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта (сер. 1920-х), «Маленький оборвыш» Дж. Гринвуда (1929)

Гринштейн Исаак Хаскелевич (1909–1966) — российский художник, график, иллюстратор детской книги, автор агитационного 
и политического плаката. Известен как книжный график, проиллюстрировавший множество детских книг: «Приключения Травки» 
С. Розанова, «Сын Полка» В. Катаева, «Павлик Морозов» В. Губарева, «Волшебная шкатулка» И. Василенко, «Дочь» М. Белаховой, 
«Зеленый луч» Л. Соболева, и др.
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153
Кончаловская Н. Нотная азбука. Рисунки Кеша. М.: Издательство «Советский 
художник», 1946. — 38 с., ил.; 25 × 20,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные загрязнения обложки. Отличная 
сохранность. Редкость

9 600–12 000 руб.

154
Волшебные сказки. [Отрывки из сказок и хромоскопические картинки. Иллюстрации Л. А. Окунь]. М.: Сотрудник, 
1946. — 24 с., ил.; 20,5 × 13,8 см
В издательской иллюстрированной обложке. Коллекционная сохранность. Редкость

12 000–15 000 руб.

155
Андерсен Г. Х. Соловей. 
Перевод А. и П. Ганзен под 
редакцией К. Шаврова, 
гравюры В. Домогацкого. М., 
Л.: Детгиз, 1946. — 20 с., 
ил.; 29 × 22,7 см
В издательском 
иллюстрированном картонажном 
переплете. Загрязнения переплета 
и свободных листов форзацев. 
Переплет отходит от блока. 
Блок чистый, в очень хорошей 
сохранности

7 000–9 000 руб.
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156
Трилогия В. Осеевой:
1. Осеева В. Васек Трубачев 
и его товарищи. Повесть. 
Рисунки Н. Петровой. М., 
Л.: Издательство детской 
литературы, 1947. — 220 с., 
[3] с., ил.; 21 × 16,7 см
2. Осеева В. Васек 
Трубачев и его 
товарищи. Книга вторая. 
Рисунки Г. Фитингофа. М., 
Л.: Издательство детской 
литературы, 1951. — 312 с., 
22 × 17 см
3. Осеева В. Васек Трубачев и его товарищи. Книга третья. Рисунки Г. Фитингофа. М., Л.: Государственное 
издательство детской литературы Министерства Просвещения РСФСР, 1952. — 368 с., ил.; 21,5 × 17 см
Первое издание. В издательских иллюстрированных коленкоровых переплетах. Потертости переплетов. Владельческая подпись на титуле 
второй книги. Экземпляр в очень хорошей сохранности

16 500–20 000 руб.

157
Барто А. Я живу в Москве. Рисунки А. Ермолаева. М., Л.: Государственное Издательство Детской литературы 
Министерства Просвещения РСФСР, 1947. — 57, [7] c. ил.; 27,5 × 22,5 см
Первое издание. В издательском иллюстрированном картонажном переплете. Незначительные потертости переплета. Отличная сохранность 
экземпляра

16 500–20 000 руб.
Ермолаев Адриан Михайлович (1900–1977) — советский художник, график, член Союза 
художников СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР (1946)
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158
Верн Ж. 80000 километров под водой. Перевод Игнатия Петрова. 
(Серия «Библиотека научной фантастики и приключений). М., Л.: 
Государственное издательство детской литературы Министерства 
просвещения РСФСР, 1949. — 578, [2] c., ил. 16,5 × 12,5 см
В издательском коленкоровом иллюстрированном переплете, украшенном 
золотым и чернокрасочным тиснением. Иллюстрированные форзацы. 
Иллюстрации в тексте — репродукции с гравюр французских художников. 
Экземпляр в коллекционной сохранности

14 500–18 000 руб.

160
Верн Ж. Таинственный остров. Перевод М. Салье. М., Л.: Детгиз, 1951. (Серия: 
Библиотека научной фантастики и приключений). — 766, [2] c., ил.; 16,5 × 12,5 см
В издательском коленкоровом переплете с тиснением золотом и краской по корешку и верхней 
крышке. В коллекционной сохранности

4 800–6 000 руб.

159
Миронова Д. Петушки  красные гребешки. 
Художник В. Трофимов. М.: Полиграф-
картонажная фабрика Фрунзенского 
Райпромтреста, 1949. — 12 с., ил.; 20,2 × 15,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Следы 
от влаги на обложке. Блок чистый

2 400–3 000 руб.

588888888888888888815888888888881588888888888888
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161
Носов Н. Приключения Незнайки и его друзей. 
Рисунки А. Лаптева. М.: Детиздат, 1954. — 168 с., 
ил.; 25,8 × 20,5 см
В издательском иллюстрированном картонажном переплете. 
Потертости уголков переплета. 
Блок в очень хорошей 
сохранности.
Первое издание

42 000–50 000 руб.

163
Подборка из трех детских книг С. Маршака:
1. Почта. Рисунки Ю. Коровина. М.: Издательство «Детская литература», 1958. — 20 с., ил.; 28,2 × 21,5 см
2. Шалтай-Болтай. Английские детские песенки. Художник М. Митурич. М.: Издательство «Детский мир», 1958. — 
12 с., ил.; 27,3 × 22,3 см
3. Вот такой рассеянный. Рисунки А. Каневского. М.: Детгиз, 1958. — 13 с., ил.; 27,3 × 21,9 см
В издательских иллюстрированных обложках. Сохранность в подборке в целом очень хорошая

2 400–3 000 руб.

162
Чуковский К. И. [Автограф]. От двух до пяти. Издание 
исправленное. М.: Советский писатель, 1955. — 
234 с. 20,6 × 13,2 см
В издательском составном переплете с тиснением по корешку. 
Небольшая трещина перед титулом. На титульном листе автограф: 
«Чудесному мастеру Владимиру Лебедеву/на добрую память 
от Корнея Чуковского/Переделкино/17/XII 55». Блок чистый; очень 
хорошая сохранность экземпляра

18 000–22 000 руб.
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164
Беляев А. Остров погибших кораблей. Повести и рассказы. Л.: Детгиз, 1958. (Серия: 
Библиотека приключений и научной фантастики). — 671, [1] c., ил.; 20 × 13 см
В издательском коленкоровом переплете с золотым и красочным тиснением по верхней крышке 
и корешку. В коллекционной сохранности

4 800–6 000 руб.

166
Кассиль Л. [Автограф]. Кондуит и Швамбрания. Повесть.  М.: Издательство 
детской литературы, 1959. (Серия «Золотая библиотека»). — 360 с., ил.; 
19,8 × 12,8 см
В издательском ледериновом переплете. На втором титульном листе дарственная надпись 
автора: «Дорогому Корнею Ивановичу, Императору Мойдодырскому, Царю Айболитскому, 
Великому Князю Бибигонскому и прочая, и прочая, — от б. Адмирала Швамбранского, что 
подписью и приложением Большой Печати подтверждается. Лев Кассиль./М. П./31/III 59»

54 000–65 000 руб.

165
Штильмарк Р., Василевский В. Наследник 
из Калькутты. Рисунки А. Лурье. М.: Детгиз, 
1958. (Серия: Библиотека приключений 
и научной фантастики). — 838, [2] c., ил. 20 × 
13 см
В издательском коленкоровом переплете с золотым 
и красочным тиснением по верхней крышке и корешку. 
В коллекционной сохранности

9 600–12 000 руб.

1

В 1959 г. «Кондуит и Швамбрания» 
вышел в детгизовской серии «Золотая 
библиотека». В числе тиража было 
десять нумерованных экземпляров 
со специально изготовленными печатями 
Швамбрании. Наш экземпляр № 3, 
подаренный автором Корнею Чуковскому. 
В коллекционной сохранности
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167
Носов Н. Незнайка в солнечном городе. Роман-
сказка. Рисунки А. Лаптева. М.: Государственное 
Издательство Детской Литературы Министерства 
Просвещения РСФСР, 1959. — 270, [2] с., ил.; 
25,8 × 20,5 см
Первое отдельное издание. В издательском картонажном 
переплете. Потертости переплета, следы от влаги по краю 
в конце блока. Очень хорошая сохранность

10 000–12 000 руб.

169
Михалков С. В. [Автограф]. Будь готов. Быль для детей. М.: 
Государственное Издательство детской литературы 
Министерства просвещения РСФСР, 1961. — 32 с.; 16,5 × 
13,1 см
В издательской иллюстрированной обложке. Потертости корешка, 
загрязнения. Очень хорошая сохранность. На титульном листе 
дарственная надпись от автора

18 000–22 000 руб.

168
Майн Рид Т. Отважная охотница. Рисунки И. Кускова. М.: Детгиз, 1960. (Серия: 
Библиотека приключений и научной фантастики). — 319, [1] c., ил.; 20 × 12,5 см
В издательском коленкоровом переплете с золотым и красочным тиснением по верхней крышке 
и корешку. В коллекционной сохранности

4 800–6 000 руб.
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170
Михалков С. В. [Автограф]. 
Басни. Рисунки А. Лаптева. 
[М.]: Московский рабочий, 
1963. — 96 с., ил.; 29 × 22 см
В издательском коленкоровом 
переплете, в суперобложке. 
Потертости и мелкие надрывы 
суперобложки. Блок чистый. 
Отличная сохранность. На форзаце 
1б дарственная надпись: 
«Лене Кудреватых/с давним 
уважением/С. Михалков/18. 3. 
69./Барвиха»

10 000–12 000 руб.

172
Михалков С. В. [Автограф]. Басни Сергея 
Михалкова. Рисунки Евгения Рачева. М.: 
Издательство «Детская литература», 
1975. — 318 c., 14 × 11,2 см
В издательском переплете и иллюстрированной 
суперобложке. Ляссе. На форзаце дарственная 
надпись: «Старейшему другу моему/ — 
Игорю Ильинскому —/благородному артисту 
СССР/С. Михалков 10. II. 78 г. ». Экземпляр 
в коллекционной сохранности

19 500–24 000 руб.

171
Чуковский К. И. Приключения Бибигона. 
Рисунки М. Митурича. М.: Издательство «Советская 
Россия», 1963. — 62 с., ил.; 28,9 × 22,5 см
В составном издательском иллюстрированном переплете. 
Незначительные потертости и затеки на переплете. Хорошая 
сохранность экземпляра. Издание проиллюстрировано 
многочисленными цветными рисунками работы художника 
М. Митурича

2 400–3 000 руб.

Ильинский Игорь Владимирович 
(1901–1987) — советский актер, 
режиссер театра и кино

Митурич-Хлебников Май Петрович (1925–2008) — российский график, действительный член РАХ, народный художник РСФСР, лауреат 
государственной премии РФ. С середины 1950-х и до конца 1980-х гг. оформил около 100 книг для детей. Иллюстрации были отмечены 
многочисленными дипломами всесоюзного и всероссийского конкурсов и медалями международных выставок книжного искусства. 
Оформленные им книги неоднократно издавались за рубежом
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173
[Архангельская Н., 
Карлсен Е., Кеменова А., 
Худак С.]. Букварь. 16-е 
изд. М.: «Просвещение», 
1981. — 104 с., ил.; 22 × 17 см
В издательском иллюстрированном 
картонажном переплете. Отличная 
сохранность

4 200–6 000 руб.

174
Михалков С. [Автограф]. Товарищи-дети. М.: Детская литература, 1983. — 256 с., ил.; 25,5 × 20 см
В иллюстрированном издательском переплете. На титульном листе дарственная надпись: «С давним уважением Владимиру Николаевичу 
Баховскому. От автора. Будапешт. 29. 3. 83». Экземпляр в коллекционной сохранности

13 500–17 000 руб.



Интерьер галереи «Три Века»





Диапазон цены
(рублей)

Шаг, на который 
увеличивается цена (рублей)

200 – 500 20

500 – 1 000 50

1 000 – 2 000 100

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

10 000 – 20 000 1 000

20 000 – 50 000 2 000

50 000 – 100 000 5 000

100 000 – 200 000 10 000

200 000 – 500 000 20 000

500 000 – 1 000 000 50 000

1 000 000 – выше 100 000

ТАБЛИЦА ШАГОВ АУКЦИОНА



Заявка на участие в аукционе № 55
«Детская книга»
6 декабря 2017 года
Фамилия

Имя

Адрес 

Индекс 

Телефон для связи во время аукциона

Телефон 
(рабочий, мобильный, домашний)

e-mail 

Адрес для доставки каталогов
Пожалуйста, сообщите, каким образом мы можем информировать Вас о будущих аукционах

Номер лота Описание лота Максимальная цена*

* Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.

Обязуюсь выполнять правила проведения аукциона по продаже предметов искусства, опубликованные в Каталоге аукциона, а также 
размещенные на официальном сайте Организатора аукциона www.triveka-auction.com. Я принимаю правила аукциона и обязуюсь 
оплатить комиссионное вознаграждение (счет подлежит оплате в срок не позднее 7 дней с даты проведения аукциона, затем начисля-
ются пени в размере 0,1% в день).

В случае отказа от оплаты приобретения обязуюсь оплатить штраф в размере 30 % от суммы, подлежащей оплате.

Подпись            Дата 

Графа «Максимальная цена» заполняется только для заочного участия в аукционе.
В случае, если в аукционе участвует юридическое лицо, его представителю необходимо иметь доверенность от фирмы и гарантий-

ное письмо об оплате.
Аукционный дом не несет ответственности за качество телефонной связи с участником в момент аукциона.
Просим Вас оставлять заявки по телефону 8 (495) 951 12 09, либо отправить заполненную заявку по электронной почте 

info@triveka-auction.com, либо оформить лично в офисе аукционного дома по адресу: Москва, ул. Б. Ордынка, д. 16/4, стр. 3, 
Галерея «Три Века».

Заявка принята Организатором аукциона:  час.  мин.  « »  20  г. за № 

Подпись Организатора аукциона 

Принимаю решение об участии в аукционе по продаже предметов искусства

№ бидовой 
карточки
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1. Общие положения
Настоящие Правила определяют порядок проведения аукци-

она по продаже предметов искусства (далее — лоты, предметы), 
находящихся в ООО «Галерея “Три Века”», ОГРН 1027700158738, 
ИНН 7706211670, КПП 770601001, р/с 40 70 28 105 39 000 00 250
8 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва, к/с 30 10 181 01 000 000 00 716, БИК 
044525716, юр. адрес 115035, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 
д.16/4, стр. 3 (далее — Организатор). Организатор действует 
на основании договора с Собственником предмета и выступает 
от его имени в соответствии с договором. Условия проведения аук-
циона определяются Организатором по согласованию с Собственни-
ком в соответствии с настоящими Правилами.

Аукцион по продаже предметов проводится по адресу Органи-
затора, указанному в тексте информационного сообщения о прове-
дении аукциона, размещенном в каталоге аукционного дома «Три 
Века» (далее — Каталог аукциона) и на официальном сайте Орга-
низатора www.triveka-auction.com.

Настоящие Правила предусматривают возможность участия 
в аукционе:
• личным присутствием или через законного представителя в зале 
торгов;
• посредством телефонной связи;
• посредством заочного поручения;
• посредством участия в интернет-торгах.

Во время аукциона Организатор действует через аукциониста, 
принимающего предложения из зала торгов и заочные поручения, 
секретаря, операторов, контролирующих поступление предложе-
ний о цене посредством телефонной связи и интернета, в другое 
время — через своих законных представителей.

Аукцион проводится в целях продажи Организатором участни-
кам аукциона (далее — Участники) выставленных на торги лотов 
в порядке, установленном настоящими Правилами. Организа-
тор обеспечивает всем лицам, желающим принять участие в аук-
ционе, возможность ознакомиться с выставленными на торги 
лотами в Каталоге аукциона, на предаукционной выставке (в часы 
ее работы). Описание предметов и их состояние, в том числе све-
дения об утратах и реставрациях, сделанные в форме сопроводи-
тельных статей Каталога аукциона, носят информационный харак-
тер. В любом случае покупатель должен лично оценить состояние 
предмета либо довериться мнению своего эксперта.

Предаукционные выставки проводятся по адресу, указан-
ному в Каталоге аукциона и на официальном сайте Организатора. 
До начала торгов Участники должны внимательно ознакомиться 
с интересующими их лотами и в случае необходимости получить 
консультацию о состоянии предмета, задать вопросы специалистам 
Организатора. Дополнительно и в случае необходимости для полу-
чения экспертного заключения Организатор советует Участникам 
обратиться к профессиональному эксперту, мнению которого Участ-

Правила проведения аукциона 
по продаже предметов искусства

ник доверяет. Участники, не успевшие до начала аукциона ознако-
миться с выставленными на аукцион предметами в достаточной сте-
пени, но сделавшие в ходе аукциона предложения по цене, уверены 
в том, что они приобрели и оплачивают приобретенные предметы 
в установленном Правилами порядке. Следуя практике междуна-
родных аукционов, Организатор придерживается принципа Caveat 
Emptor (от лат. «Пусть покупатель будет бдителен»), согласно кото-
рому покупатель, убедившись в качестве предмета до совершения 
покупки, впоследствии несет ответственность за свой выбор.

Для Участника торгов в зале номерная карточка Участника 
является единственным свидетельством, подтверждающим право 
участия в аукционе. Если Участник допускает владение своей кар-
точкой третьим лицом, он несет полную ответственность за его дей-
ствия как за свои собственные. Цены на выставленные лоты указы-
ваются в российских рублях. Организатор оставляет за собой право 
отказать претенденту в участии в аукционе без объяснения причины 
отказа.

Организатор не выдает разрешение на вывоз за пределы Рос-
сийской Федерации предметов, приобретенных на аукционе. Ука-
занное разрешение оформляется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. Налоги и сборы Участники 
оплачивают самостоятельно в соответствии с законодательством, 
подлежащим применению. Обязанность по выплатам автору воз-
награждения при публичной перепродаже исполняет Собственник 
предмета.

2. Условия участия в аукционе
2.1. В качестве покупателей Участниками аукциона могут быть:
2.1.1. Физические лица, достигшие восемнадцатилетнего воз-

раста, в том числе иностранные граждане.
2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, предста-

вители которых перед началом аукциона должны передать специа-
листу Организатора в случае необходимости доверенность на право 
участия в аукционе и гарантийное письмо с обязательством опла-
тить купленный лот (лоты). В том случае, если покупка не совер-
шена, представленные документы возвращаются Участнику.

2.2. Для участия в аукционе Участники представляют Организа-
тору следующие документы:
• заявку на участие в аукционе. Формы заявок размещены на сайте 
Организатора www.triveka-auction.com;
• если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально удостоверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
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• физические лица — резиденты предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его листов;
• документ, подтверждающий полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации. Представленные иностранными юридическими 
лицами документы должны быть легализованы на территории Рос-
сийской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык. Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т. п., не рассматриваются.

Заявки на заочное участие, участие посредством телефонной 
связи и интернета должны быть получены Организатором не позд-
нее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона; заявка на очное 
участие может быть подана в любое время, в том числе в ходе аук-
циона, но не позднее начала торгов по последнему лоту. В целях 
обеспечения верной идентификации Участников претенденты обя-
заны указывать свои актуальные контактные данные. Организатор 
оставляет за собой право произвести проверку актуальности пред-
ставленных участником данных до предоставления допуска к тор-
гам. В случае предоставления участниками неактуальных данных, 
Организатор вправе отказать участнику в предоставлении доступа 
к участию в аукционе.

2.3. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться 
перед началом аукциона и получить номерную карточку Участника. 
Оператору, обслуживающему Участника посредством телефонной 
связи, выдается номерная карточка Участника. Для участия в тор-
гах посредством заочного поручения Участник оставляет Организа-
тору заявку на участие в торгах на бланке заочного бида, указав 
номера и наименования выбранных им лотов в соответствии с Ката-
логом аукциона, максимальную цену (без учета комиссионного воз-
награждения), которую Участник готов заплатить за каждый из них. 
Организатор отказывает Участнику в выдаче номерной карточки 
и принятии заочного поручения в случае, если заявителем не пред-
ставлены необходимые для участия документы.

2.4. Участнику онлайн-торгов после регистрации присваивается 
персональный номер после заполнения учетной формы на сайте.

3. Порядок проведения аукциона
3.1. Время начала аукциона указывается в информационном 

сообщении, опубликованном в Каталоге аукциона. В случае участия 
в аукционе посредством электронной площадки оповещение о вре-
мени начала и окончания торгов по каждому лоту определяется изме-
нением состояния торгов по лоту. Торги ведутся в порядке следова-
ния номеров лотов. Лоты выставляются на продажу в том порядке, 
в котором они представлены и пронумерованы в Каталоге аукциона.

3.2. Торги ведутся аукционистом и регулируются секретарем. 
Решение о подтверждении и принятии ценового предложения при-
нимается аукционистом. Все споры и разногласия, возникшие в ходе 
торгов, решаются секретарем. Его решение является окончательным.

3.3. Организатор имеет право до начала торгов снять с аукци-
она любой лот без объяснения причины. В ходе торгов это право 

делегируется секретарю. В случае снятия лота с торгов, аукционист 
сообщает об этом до начала аукциона.

3.4. Выставляя лот на торги, аукционист объявляет его номер, 
наименование и стартовую цену. Информация о стартовой цене лота 
доводится до Участников непосредственно перед началом торгов.

3.5. Все выставляемые на торги предметы имеют резервную 
цену, если только ее отсутствие отдельно не оговорено. Резерв-
ная цена определяется как конфиденциальная минимальная цена, 
по которой продавец готов продать принадлежащий ему предмет. 
При этом резервная цена не может превышать верхнюю границу 
оценочной стоимости Предмета, указанную в Каталоге аукциона. 
Резервная цена в Каталоге аукциона не публикуется.

3.6. Если на лот оставлен заочный бид, аукционист сообщает 
об этом факте перед началом торгов по данному лоту.

3.7. Поднятие Участником номерной карточки, равно как пред-
ложение по цене, сделанное на электронной площадке либо посред-
ством телефонной связи, означает безусловное и безотзывное 
согласие Участника купить выставленный на торги лот по объявлен-
ной цене. Каждое последующее поднятие карточки и предложение, 
сделанное Участником посредством электронной площадки либо 
посредством телефонной связи, означает согласие приобрести лот 
по цене, превышающей последнюю названную на шаг, установлен-
ный согласно пункту 3.8 настоящих Правил.

3.8. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на который 
увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет примерно 10% 
от текущей цены лота. Аукционист вправе в ходе торгов установить 
иной шаг, объявив об этом Участникам аукциона.

3.9. Участник, присутствующий в зале торгов лично или в лице 
представителя, может в ходе торгов предложить произвольную 
цену за лот, превышающую предыдущее предложение по цене 
более чем на один шаг. В этом случае дальнейший отсчет ведется 
от последней цены, предложенной Участником.

3.10. При отсутствии предложений со стороны иных Участни-
ков аукциона, а именно, участвующих в торгах лично или через 
законного представителя в зале торгов, посредством телефон-
ной связи, посредством заочного поручения (заочного бида), 
а также посредством электронной площадки, аукционист повто-
ряет заявленную цену три раза. Если до третьего повторения заяв-
ленной цены ни один из Участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается. По завер-
шении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета, назы-
вает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона, в зависимости от способа участия, при-
знается Участник в зале или по телефонной связи, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними, либо Участник, выигравший на определенной сумме 
по своему заочному биду. При этом цена лота, достигнутая в ходе 
аукциона, должна превысить резервную цену. В случае не дости-
жения в ходе торгов резервной цены лота, торги по указанному 
лоту признаются несостоявшимися.

3.11. Если наивысшее предложение цены, полученное от Участ-
ника, находящегося в зале, участвующего в аукционе посредством 
телефонной связи, равно предложению цены заочного бида, выи-
гравшим считается предложение Участника, находящееся в заоч-
ном биде.
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3.12. Если в ходе торгов по лоту не поднята ни одна номер-
ная карточка Участника и отсутствуют заочные поручения (заочные 
биды) либо отсутствуют предложения по цене, сделанные на элек-
тронной площадке или посредством телефонной связи, то торги 
по указанному лоту признаются несостоявшимися.

3.13. Окончание торгов по каждому лоту оформляется про-
токолом. Протокол подведения итогов торгов по каждому лоту 
с момента его утверждения Организатором приобретает юриди-
ческую силу и является документом, удостоверяющим право лица 
на приобретение предмета по предложенной им цене.

3.14. В зале, где проводятся торги, без предварительного разре-
шения Организатора не допускается проведение любого рода реклам-
ных акций, фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, а также иных 
действий, имеющих целью последующее аудио- либо визуальное вос-
произведение происходящего в зале. Лица, совершающие указанные 
действия, обязаны покинуть зал и лишаются права дальнейшего посе-
щения аукционов Организатора, а материальные носители информа-
ции изымаются без возмещения стоимости.

3.15. Возможно участие в аукционе посредством телефонной 
связи. Если лицо, желающее принять участие в аукционе, не может 
присутствовать в зале торгов лично или через представителя, оно 
может принять участие в торгах посредством телефонной связи. 
Для этого необходимо оставить заявку на участие в торгах посред-
ством телефонной связи, указав номера и наименования выбран-
ных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона. Участнику, 
принимающему участие в торгах посредством телефонной связи, 
присваивается номер, являющийся эквивалентом номерной кар-
точки Участника. Перед началом торгов по выбранным Участником 
лотам по указанному телефонному номеру с ним связывается специ-
алист Организатора, который будет представлять интересы Участ-
ника в ходе аукциона. Данная услуга оказывается бесплатно. Форма 
заявки на участие в торгах посредством телефонной связи разме-
щена на сайте Организатора www.trivekaauction.com и в Каталоге 
аукциона в виде отрывного купона либо вложена в Каталог аукци-
она. Заявка на участие в аукционе должна быть получена Организа-
тором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона. 
Все права и обязанности по сделке, заключенной в ходе аукциона 
сотрудником Организатора в интересах Участника, принимающего 
участие в торгах посредством телефонной связи, возникают непо-
средственно у этого Участника. Направив заявку на участие в торгах 
посредством телефонной связи, Участник подтверждает свое без-
отзывное обязательство своевременно оплатить предмет в случае 
признания его победителем аукциона по соответствующему лоту. 
Ответственность за ведение телефонного разговора по указанному 
Участником в заявке номеру телефона именно с Участником несет 
сам Участник. Во избежание разногласий телефонный разговор 
Участника со специалистом Организатора во время аукциона запи-
сывается Организатором.

3.16. Возможно заочное участие в аукционе. Если лицо, жела-
ющее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет возможности или 
желания участвовать в торгах лично, через представителя в зале 
торгов или по телефону, оно может оставить поручение (заочный 
бид) Организатору. Для этого необходимо оставить заявку на уча-
стие в торгах на бланке заочного бида, указав номера и наимено-
вания выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, 

максимальную цену, которую Участник готов заплатить за каждый 
из них. Организатор обязуется приобрести указанные лоты по воз-
можно минимальной цене, учитывая другие поручения и очные 
торги в зале и предложения, сделанные посредством телефонной 
связи. Данная услуга является конфиденциальной и оказывается 
бесплатно. Предложения хранятся в запечатанных конвертах, кото-
рые вскрываются перед началом торгов в день проведения аукци-
она. Если максимальные цены на один и тот же предмет, указанные 
в двух и более заочных бидах, совпадают, то преимущество полу-
чает тот Участник, чье поручение было отдано ранее. Форма заявки 
на заочное участие — заочный бид — размещена на сайте орга-
низатора www.triveka-auction.com и в Каталоге аукциона в виде 
отрывного купона либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на уча-
стие в аукционе должна быть получена Организатором не позднее, 
чем за 24 часа до начала проведения аукциона. Направив заявку 
на участие в торгах путем оставления заочного бида с указанием 
максимальной суммы, которую покупатель готов заплатить за инте-
ресующий его предмет, он подтверждает свое безотзывное обяза-
тельство своевременно оплатить предмет в случае признания его 
победителем аукциона по соответствующему лоту.

4. Порядок расчетов и получение приобретенных 
предметов

4.1. Оплата приобретенного лота может быть произведена 
сразу после окончания торгов, либо в течение последующих 7 рабо-
чих (банковских) дней, на основании протокола подведения итогов 
аукциона и счета, выставленного Организатором победителю аук-
циона по каждому приобретенному лоту. При просрочке платежа 
начисляются пени в размере 0,7% за каждый календарный день 
просрочки.

4.2. Сверх цены предмета, достигнутой в ходе аукционных тор-
гов, победитель оплачивает вознаграждение Организатору в раз-
мере 10% от цены продажи Предмета, определенной по итогам тор-
гов.

4.3. Вознаграждение уплачивается покупателем одновременно 
с оплатой стоимости приобретенного лота на основании выставлен-
ного счета.

4.4. Цена приобретения не включает в себя налоги, сборы 
и иные платежи, в том числе сборы, связанные с перемещением при-
обретенных предметов за пределы Российской Федерации, которые 
оплачиваются покупателями самостоятельно в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.5. Право собственности на приобретенный в ходе торгов 
предмет переходит к покупателю в момент полной оплаты его стои-
мости, уплаты вознаграждения и подписания акта приема-передачи. 
До момента окончательного расчета за предмет он остается в рас-
поряжении Организатора.

4.6. Приобретенные предметы передаются Участнику только 
после полной оплаты выставленного счета по акту приема-передачи.

4.7. Для удобства покупателей возможны следующие формы 
оплаты: наличная и безналичная. При безналичной оплате на рас-
четный счет Организатора аукциона с участника взимается допол-
нительная комиссия 2%. Банковские реквизиты размещены 
на официальном сайте Организатора аукциона, а также в пункте 
1. настоящих Правил. При оплате кредитными картами (Visa, Visa 
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Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (с обязательным 
вводом ПИН-кода), ПРО100 (с обязательным вводом ПИН-кода)) 
дополнительно взимается комиссия 3,7%. Не принимаются к оплате 
банковские карты нового образца — контактные карты. Дополни-
тельная комиссия снимается банком со ссылкой на Федеральный 
закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» (новая редакция от 01.09.2016 г.).

4.8. Организатор вправе не допускать покупателя, не оплатив-
шего покупку, на последующие аукционы, проводимые Организато-
ром, а также не принимать от его имени заявку на заочное участие 
в аукционе, участие в телефонных торгах. Сведения об Участниках, 
признанных победителями торгов, но не оплативших в установлен-
ный срок приобретенные лоты (реестр недобросовестных покупате-
лей), подлежат размещению на официальном сайте Организатора.

4.9. Все споры по оплате между покупателем и Организато-
ром решаются либо путем переговоров, либо в судебном порядке 
по месту нахождения Организатора.

4.10. Приобретенные и полностью оплаченные предметы поку-
патель обязан получить в течение 5 календарных дней после окон-
чательной оплаты по адресу места проведения аукциона. Передача 
предмета оформляется актом приема-передачи.

4.11. За каждый последующий день хранения покупатель обя-
зан произвести дополнительную оплату Организатору в размере 
1000 рублей за каждые сутки хранения, а по истечении одного 
месяца — в размере 3000 рублей за каждые сутки хранения.

4.12. Вывоз приобретенных на аукционе предметов произво-
дится покупателем самостоятельно за свой счет. Аукционный дом 
может помочь с упаковкой приобретенного лота, а также привлечь 
курьерскую компанию для доставки (по согласованию с Покупате-
лем).

5. Гарантии
Организатор гарантирует:
5.1. Принятие всех необходимых мер для предоставления 

Участникам достоверной информации о предметах.

5.2. Информация, изложенная в Каталоге аукциона, явля-
ется мнением специалистов Организатора, основанным в том числе 
на экспертных заключениях различных организаций, консультациях 
специалистов сторонних исследовательских и музейных организа-
ций, собранных сведениях о предмете.

5.3. Принятие необходимых мер в целях обеспечения сохранно-
сти конфиденциальных сведений о лицах, заявивших о своем жела-
нии участвовать в аукционе, и содержащихся в представленных ими 
документах данных.

5.4. Заявление Участника о том, что приобретенный им пред-
мет является подделкой, может быть предъявлено Организатору 
в течение 30 дней со дня проведения аукциона в письменной 
форме. Участник, предъявивший претензии в отношении пред-
мета, должен предоставить не менее двух независимых эксперт-
ных заключений, выполненных признанными экспертами в соот-
ветствующей области.

5.5. Если будет убедительно доказано, что приобретенный 
на аукционе Организатора предмет является современной поддел-
кой, то предмет должен быть доставлен Организатору в том же 
состоянии, в каком он был продан в день проведения аукциона, без 
каких-либо изменений.

5.6. Организатор рассматривает возможность возмещения 
затраченных покупателем на приобретение предмета средств, 
за исключением случаев, когда:
• описание в Каталоге аукциона соответствует мнению признанных 
экспертов на день проведения аукциона;
• установление подлинности предмета не могло быть осуществлено 
методами научного исследования, распространенными на момент 
публикации Каталога аукциона, либо предмету мог быть нанесен 
ущерб.

5.7. Денежные средства, выплаченные покупателем за приоб-
ретенный на аукционе предмет, являющийся подделкой, могут быть 
возвращены Организатором после их получения от первоначаль-
ного владельца предмета, представившего его на аукцион. Гаран-
тии распространяются только на первоначального покупателя пред-
мета, указанного в протоколе аукциона и выставленном счете.



С 2011 года Издательский дом Руденцовых при поддержке 
Мосгорнаследия работает над уникальным проектом 
«Архитектурное наследие России», удостоенным 
специальной премии в конкурсе «Московская реставрация 
2013» за популяризаторскую деятельность в области 
реставрации памятников истории и архитектуры Москвы. 
В рамках этого проекта изданы книги, посвящённые 
деятельности великих отечественных архитекторов: 
«Фёдор Шехтель», «Дмитрий Ухтомский», «Сергей 
Соловьёв», «Василий Баженов», «Лев Кекушев», «Михаил 
и Константин Быковские», «Николай Султанов», «Роман 
Клейн», «Константин Тон» и «Иван Кузнецов». В настоящее 
время ведётся работа над книгами: «Андрей Воронихин», 
«Александр Каминский», «Петр Бойцов», «Иван 
Жолтовский». Серия будет продолжена: издательство 
планирует познакомить читателей с творчеством всех 
наиболее ярких представителей российской архитектуры.
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