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Из архива секретаря
А.В. Луначарского

На торги выставляется архив секретаря наркома просвещения А.В. Луначарского Владимира Давыдовича Зельдовича
(1901–1981). В 1960-х гг. В.Д. Зельдович активно публиковал
материалы, касавшиеся жизни наркома, участвовал в выпуске тома «Литературного наследства» Ленин и Луначарский.
Вероятно, именно в этот момент к нему и попали редчайшие
фотографии, бумаги и письма, которые по какой-то причине
не отправила в партийный архив первая жена наркома Анна
Александровна Луначарская (урожд. Малиновская, 1883–1959).
Сложившаяся в СССР практика подразумевала передачу такого
рода бумаг в государственные архивы. И действительно, фонды
А.В. Луначарского хранятся в РГАСПИ (бывший Центральный
Партийный Архив), РГАЛИ и в Государственном Литературном
Музее. Вот почему появление в продаже личных бумаг одного
из первых «министров революции» беспрецедентно.
В архиве сохранился один из пропусков наркома в Смольный, выписанный в 1918 г., письмо наркома на бланке его предшественника Министра народного просвещения Временного
правительства, фотографии из поездок наркома по стране, а также авторские отпечатки нескольких фотографов того времени,
в т.ч. Аркадия Шайхета.
Один из листов архива — свидетельство дела «Петроградской
боевой организации». Машинопись, собственная копия внутренней записки, адресованной Луначарским заместителю Ф.
Дзержинского Иосифу Уншлихту. Нарком заступался за арестованного по этому делу Николая Пунина. Н.Н. Пунин в это время
возглавлял отдел ИЗО Наркомпроса в Петрограде. Возможно,
именно это заступничество сыграло свою роль: Н. Пунин был
отпущен через месяц, в отличие от множества петроградцев,
расстрелянных и осужденных по этому делу, включая и Н.С.
Гумилева.
Среди десятка московских групповых фото, сохранившихся
в архиве, выделяется снимок 1924 г., на котором внимательный
зритель обнаружит множество самых страшных будущих «врагов народа»: Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина, К. Радека и Г. Зиновьева. Здесь же запечатлены А. Микоян, М. Фрунзе, В. Молотов, М.
Калинин, Н. Скрыпник.
Среди документов жены Луначарского Анны Александровны
сохранилась часть рукописного дневника и машинописная
расшифровка его более полной версии. А.А. Луначарская также сохранила около ста писем наркома, адресованных ей и их
любимому сыну, а также машинописную копию собственного
интервью, которое содержит до сих пор неопубликованные
подробности жизни А. Луначарского.
В.Д. Зельдович, один их хранителей этой части архива, заведовал секретариатом А. Луначарского с 1922 по 1925 гг., тогда

Троцкий, Л., Бухарин, Н.,
Зиновьев, Г., Радек, К. и др.
Групповая фотография в
Кремле.
лот 43

же он входил в редколлегию журнала «Искусства трудящихся».
Позднее он перешел на работу в НКВД, где принимал участие
в выпуске внутренних изданий наркомата. К этому периоду
и относится та часть его архива, в которой сохранились неизвестные фотографии авторства самого Зельдовича (сделанные
в кабинете НКВД) писателей Исаака Бабеля и Леонида Леонова,
поэтов Владимира Маяковского и Александра Безыменского.
Позднее Зельдович принял деятельнейшее участие в подготовке томов Литературного наследства В.В. Маяковского. Вероятно,
В. Зельдович сыграл некоторую роль в поездках всех вышеперечисленных лиц за границу, а также некоторую роль в судьбе
Сергея Чехонина. Возможно, именно этим объясняются дарственные подписи, которые художник оставил, используя свой
фирменный шрифт, на трех своих театральных эскизах, подаренных В. Зельдовичу.
В архиве В. Зельдовича сохранились и другие материалы:
рукописный лист с воспоминанием Д. Шостаковича о работе
с Маяковским и Мейерхольдом, рукопись автобиографии И.
Грабаря, автографы деятелей культуры, в т.ч. Лили Брик, художника Владимира Лебедева, поэтессы Анны Радловой, имажиниста Анатолия Мариенгофа, С. Михоэлса.
Третью часть аукциона составит неизвестное до сих пор наследие талантливого скульптура Сарры Лебедевой, жены В.
Зельдовича. На торги будут представлены две ранее неизвестные фаянсовые скульптуры ее работы 1930-х гг. и два гипсовых бюста, вероятно, более позднего времени. Отдельный лот
составит около 90 рукописных листов переписки скульптора,
в основном относящиеся ко времени ее эвакуации в Киров.
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Машинописи семи
стихотворений
А.В. Луначарского.
Б.м., [1920-е гг. и позже]. — 15
л.машинопис.; 20х19 см. — 29,5х20,5
см. — В новой орфографии.

состояние: Листы соединены скрепками,
следы ржавчины в местах скрепления. Потертости, следы сложения на некоторых листах,
надрывы по краям. Листы машинописи «Сонаты №7» прошиты нитками, следы горения,
последний л. 4 отдельно, фрагмент листа оторван (сохранен), утрата окончания(?) Сонаты.
Исправления чернилами и цв.карандашом по
тексту. Возможно, что некоторые из них рукой
автора.
описание: Неизвестные стихотворения А.В. Луначарского, написанные с 1901 по 1923 гг.
Два из них (1901) с посвящением жене фабриканта Д.Д. Гончарова-младщего, артистке
театра Корфа Вере Константиновне Новицкая
(Бергман; 1875–1937). Знакомство с семьей
Гончаровых произошло во время ожидания
приговора Луначарским в усадьбе Полотняный
Завод в 1899 г. По воспоминания А.А. Луначарской из-за Гончаровой будущий нарком пытался покончить с собой. Известно, что Луначарский оберегал Гончарову и выдал «охранную
грамоту», подтверждающую ее «заслуги перед
Революцией». Д.Д. Гончаров-младший (1872–
1908) — внучатый племянник Натальи Николаевны Гончаровой.
Стихотворения 1923 г. касаются разрыва с
первой женой и второго брака Луначарского с
актрисой Н.А. Розенель.
«Соната № 7» — революционное стихотворение (по-видимому, было написано ранее, в
ссылках).
4

Из архива секретаря
А.В. Луначарского

2

[Луначарский, А.] Подборка
стихотворений.
Б.м., [1920-е гг.?]. — 37 л.; 35х22,5
см. — Стеклограф.

состояние: Листы перепутаны между собой
(разные части стихотворений в разных местах).
Листы вложены в картонную папку. Сильны
заломы листов, потертости, надрывы по краям,
загрязнения, утраты по уголкам.
описание: Подборка включает: стихотворения
А.В. Луначарского «Менуэт», «Перед графиней
Анной», «Моя старость», «Слияние», «Поклонюсь царице ведьме…», «Мой шут ко мне лицо
поднял…», «Сказал я: “Не тронь его, Жан. Не
марайся”…», «Под треск барабана и дребезг
тарелок…», «Два жестоких романса», «Вальс»,
«Нам приятно это пенье…», «Баллада», «Ты плакала, а между тем..» (все датированы концом
1920 — началом 1921 гг., почти все с пометой
«Кремль»), а также переводы стихотворений
венгерского поэта Александра (Шандора) Петефи (с пометой о публикации в журнале «Всемирная иллюстрация»). Большая часть стихотворений с главной героиней по имени Анна.
Не удалось найти публикации оригинальных
стихотворений.
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Луначарский, А. [автограф]
Письмо от 25 декабря 1917 г.,
адресованное жене Анне.
[Пг.], [25 декабря 1917]. — 2 с.; 27,6х21,7
см. — В старой орфографии.

состояние: На бумаге верже с грифом «Министр народного просвещения» (в старой
орфографии). Начало письма отпечатана на
пишущей машинке, продолжение написано от
руки. Следы сложения, небольшие надрывы в
местах сложения, заломы по краям, потертости, след от скрепки, следы выгорания.
описание: В мае 1917 г. А. Луначарский, живший со своей семьей в Швейцарии, вернулся
в опломбированном вагоне, а его жена и сын
оставались в Швейцарии до января 1918 г. В
этот период Луначарский регулярно отправлял
им письма сперва почтой, а затем через специальных курьеров Международного отдела ЦИК.
Данное письмо уникально тем, что написано
на именной бумаге его предшественника,
Министра народного просвещения кабинета
Временного правительства. По всей видимости, это одно из последних писем Луначарского, отправленного семье в 1917 г.

Луначарский пишет о попытках передать свое
письмо курьером или через Троцкого или
Радека, и привычно, о желании вернуть Анну
Александровну с сыном в Россию.
В рукописной приписке Луначарский сообщает о своих сотрудниках: сестре Троцкого Л.Б.
Каменевой (заведовала управлением театров
в Наркомпросе), художнике Д.П. Штеренберге (Луначарский назначил его заведующим
Отделом ИЗО Наркомпроса), Ф.И. Калинине
(прозвище Аркадий, младший брат М.И. Калинина; председатель Пролеткульта), критике
В.П. Полонском (руководил литературно-издательским отделом Политуправления Красной
армии), жене В.Д. Бонч-Бруевича В.М. Величкиной (руководила организацией школьно-санитарного дела в Наркомпросе).
Синим карандашом сверху приписано поздравление с Рождеством.
Другие письма А. Луначарского к А. Луначарской за 1917 г. хранятся в РГАСПИ (Ф. 142). Они
были переданы в Центральный партийный
архив в 1950-х гг. А. Луначарской. В 2005 и 2007
гг. письма были опубликованы в книгах «1917:
частные свидетельства о революции в письмах
Луначарского и Мартова» и «Революционная
Россия. 1917 год в письмах А. Луначарского и
Ю. Мартова» соответственно.
«Когда же приедешь тебе сейчас же надо
отыскать себе работу в моем министерстве».
Уникальный документ эпохи. Неизвестное
письмо А. Луначарского, написанное в первые
месяцы пребывания на посту наркома нового
государства.
5
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Билет для входа в Смольный на имя А.В. Луначарского.
Пг.: Тип. “Копейка”, [1918]. — [4] c.; 12,7х7,7 см.

состояние: Потертости, небольшие загрязнения, надрыв в месте сгиба, печати.
описание: Билет № 418 на имя первого наркома просвещения РСФСР Анатолия
Васильевича Луначарского.
В билет вклеена фотография Луначарского (печать полутонов). Все подтверждающие печати проставлены поверх снимка.
Слово «сотрудник» в билете зачеркнуто.
Использовался в два периода действия: по 1 октября 1918 г. и по 28 февраля 1919
г.
На билете оставлены печати «Комитета охраны внутреннего распорядка в Смольном» и «Петроградского совета рабочих и красно-армейских депутатов» (две
печати — Исполнительного комитета и Коменданта). Подписи-визы: Комендант,
Заведующий информационно-комендантским отделом, Председатель и член
комитета.
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[“Миссия Буллита”]
Машинопись телеграммы
А.В. Луначарский для радио,
адресованной наркому
Г. Чичерину.
Б.м., [1919?]. — 2 л.машинопис.; 33х21,5
см.

состояние: Листы соединены булавкой. Сильные потертости, замятия и заломы листов, надрывы и утраты по краям листов, утрата верхнего уголка на л. 2 (с текстом), следы сложения,
помета чернилами на л. 1, фоксинги.
описание: Текст телеграммы был отправлен
наркому иностранных дел Г.В. Чичерину и
содержал выводы Луначарского о состоянии
образования и детского досуга по результатам
своих поездок по России. Среди прочего содержит информацию о встрече Луначарского
с представителями американского общественного мнения, обещавшими «по заключении
мира помочь русскому народу в его небывалом
порыве к свету знания» (приезд американских
педагогов). По-видимому, нарком просвещения имеет в виду встречу с представителями
«миссии Буллита» и будущим первым послом
США в СССР Уильямом Буллитом.
Текст телеграммы неизвестен.

[Арест Н. Пунина по
делу В.Н. Таганцева]
Машинописная копия письма
А.В. Луначарского в ВЧК.
Б.м., [1921?]. — 1 л.машинопис.; 22х17,8
см.

состояние: След сложения, потертости, заломы.
описание: Письмо Луначарского связано с арестом искусствоведа Н.Н. Пунина по делу В.Н.
Таганцева 3 августа 1921 г. Письмо адресовано
заместителю Ф. Дзержинского И. Уншлихту,
а также председателю Петроградской губернской ЧК Б.А. Семёнову.
Анатолий Васильевич выступает в защиту своего сотрудника (Пунин в тот момент заведовал
Петроградским ИЗО Наркомпроса) и сообщает,
что сведения об аресте получил «со слов Вашего весьма Вами и мною ценимого сотрудника,
тов. М.О. Брика» (опечатка, скорее всего имелся в виду Осип Брик). Считается, что именно
это письмо помогло освободить Пунина из по
ареста. По делу «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева» в Петрограде было
привлечено к ответственности около тысячи
человек. Около ста человек были расстреляны,
включая Н. Гумилева.
Текст представленного документа опубликован впервые в 2000 г. по документу из семейного архива Пуниных в “Н.Н. Пунин. Мир светел
любовью. Дневники. Письма”.
Авторский экземпляр. Уникальный документ
по одному из самых громких дел 1920-х гг.
7
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Фирменные бланки
народного комиссара по
просвещению РСФСР.
М., 192?. — 2 л.; 22х17 см.

состояние: Листы вырваны из блокнота. Один
оторван по линии перфорации, второй лист
почти целиком сохранен. Заломы уголков и небольшие потертости. Хорошая сохранность.
описание: Имя А.В. Луначарского на бланках
не указано.
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[Альтман, Н., Кузмин, М.] На открытии памятника
Т.Г. Шевченко. Фотография.
[Пг.], [29 ноября 1918]. — 18х24,1 см. — Желатиносеребряный отпечаток.

состояние: Потертости, заломы, надрывы по краям снимка, утраты верхних
уголков, утрата фрагмента по нижнему полю, пятно на фото (дефект негатива?).
описание: Первый памятник Т. Шевченко в Петрограде был открыт 29 ноября
1918 г. Он был сооружен по проекту латвийского скульптора Яниса Тилберга.
Будучи выполнен из непрочного материала (гипса) памятник простоял только до
1926 г.
Среди прочих на снимке запечатлены художник Н.И. Альтман (в шляпе и шарфе;
автор оформления площади Урицкого к первой годовщине Октябрьской революции), поэт М.А. Кузмин и А.В. Луначарский.
Известен другой снимок с открытия, на котором видно памятник (фототека ГТГ).
Именно снимок из Третьяковской галереи был опубликован в книге «А.В. Луначарский: Неизданные материалы» (серия «Литературное наследство», т. 82, 1970).
Неизвестный снимок.
Литературная жизнь Москвы и Петрограда. Т.1. С. 262-263
9
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Нападение на партийный
поезд у станицы Наурская
Терской области. Фотография.
[ст. Наурская], [1920]. — 10,7х11,8
см. — Желатиносеребряный отпечаток.

состояние: Правая часть фотографии оторвана,
потертости, небольшие заломы по уголкам.
описание: По-видимому, снимок относится к
поездке А.В. Луначарского на Северный Кавказ
в августе 1920 г.
11 августа 1920 г. на заседании Малого Совнаркома слушаелся вопрос: «О предоставлении
тов. Луначарскому автомобиля в отъезд»:
«Предложить Реввоенсовету Республики в
срочном порядке снабдить тов. Луначарского лучшим автомобилем, системы Паккарда
или другой, не менее сильной и пригодной
для дальних расстояний, со всеми запасными
частями и 2 шоферами. Погрузить этот автомобиль в поезд тов. Луначарского, отправляющийся на Кавказ для агитации среди войск»
(Цит. по Ленин и Луначарский. М., 1971).
В связи с депортацией казаков в регионе происходили вооруженные выступления.
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Из архива секретаря
А.В. Луначарского

10 Никола Бомбаччи и
А.В. Луначарский.
Фотография.
[М.?], [1920?]. — 11,9x16,6 см. — Желатиносеребряный отпечаток.
состояние: Фотография наклеена на картонный лист (из альбома). На обратную сторону
приклеена еще одна групповая фотография.
Незначительные потертости.
описание: На снимке рядом с Луначарским
сидит Никола Бомбаччи (1879–1945), один из
основателей компартии Италии, казнённый в
1945 г. как сподвижник Муссолини. Революционер приезжал в СССР летом 1920 г. Известны
фотографии В.И. Ленина с членами президиума II конгресса Коминтерна в Кремле, где
среди делегатов есть Бомбаччи.
На обратной стороне картонной подложки
наклеен еще один снимок Луначарского: с
М.И. Покровским (заместитель Луначарского)
и М.Н. Лядовым. Некадрированный вариант
этой фотографии хранится в РГАКФД и датирован 1926 г. (с пометой «члены Общества старых
большевиков»).

12 Пять фотографий мизансцен
спектакля «Королевский
брадобрей» / Фото-кино
секция Архгубпроса.
Архангельск, [нач. 1920-х гг.]. — 5 ф.;
17,1х11,6 см. (фото), 20,3х15,2 см. (паспарту). — Желатиносеребряные отпечатки.
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А.В. Луначарский выступает
в Ростове-на-Дону. Две
фотографии.
[Р. н/Д], [1920]. — 2 ф.; 7,9х11,4 см. — Желатиносеребряные отпечатки.

состояние: Фотографии наклеены на картонные подложки с рукописными подписями. Небольшие потертости фотографий, небольшие
потертости по краям подложек.
описание: Пьеса А.В. Луначарского «Королевский брадобрей» впервые была опубликована
в 1906 г.
Редкие региональные фотографии, сделанные, во всей видимости, вскоре после окончания иностранной интервенции.

состояние: Потертости по краям, небольшие
утраты по уголкам, заломы уголков, небольшие загрязнения, подписи на обороте снимков.
описание: Поездка состоялась во второй половине августа 1920 г. На заднем плане виден
поезд, на котором прибыл А.В. Луначарский и
который был обстрелян казаками у станицы
Наурская.
Один из снимков опубликован в книге «Ленин
и Луначарский» в серии «Литературное наследство» (т. 80, 1971).
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14 [Луначарский, А.] “Гимн
атеистов”, “Сбежавшая
Богородица”. Машинопись
двух антирелигиозных
стихотворений.
Б.м., [1925 –1930-е гг.]. — 3 л.машинопис.;
29х21 см., 32,5х22 см.

13 [Наппельбаум, М.]
Три фотопортрета
А.В. Луначарского.
[Пг., М.?]. — [1920, 1922]. — 3 ф.; 14х10,8
см. — 15х11 см. — Желатиносеребряные
отпечатки. Отпечатки эпохи.
состояние: Две фотографии наклеены на картонный лист (из альбома) с обеих сторон. Небольшие потертости и царапины на снимках,
следы снятия на обороте снимка.
описание: Автор двух снимков — М.С. Наппельбаум.
Один из снимков опубликован в книге «Ленин
и Луначарский» в серии «Литературное наследство» (т. 80, 1971). Снимок с подписью «Луначарский» — кадрированный вариант работы
Наппельбаума.
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Из архива секретаря
А.В. Луначарского

состояние: Сильные потертости и заломы
одного листа, следы сложения, надрывы и
загрязнения, разводы, пометы и исправления
карандашом. Утрата второго листа в первом
стихотворении. Два листа соединены старой
скрепкой, небольшие потертости, заломы.
описание: «Гимн атеистов» А.В. Луначарского,
по-видимому, был опубликован лишь в виде
нот «Песнь атеистов», положенным на музыку
В.И. Анпилогова в 1925 г. Вероятно, предназначался для “Союза безбожников”.
Публикацию второго стихотворения, «Сбежавшая богородица», найти не удалось.
Пометы в тексте носят характер авторских.
Текст «Гимна…» отличается от опубликованного одним словом.

15 [Л. Троцкий] Доклады
и отчеты о поездке
А.В. Луначарского в Ростов-наДону.
Б.м., [1920?]. — 17 л.машинопис.; 31х21
см. — 35,5х23 см.
состояние: Следы сложения, надрывы в местах
сложения, надрывы и утраты по краям листов,
следы от прошивки по левому краю листов, потертости, заломы, редкие пометы. Прилагаются машинописные копии документов, предположительно, 1950-х гг.
описание: Среди машинописей: доклад 18 августа 1920 г., отчеты 20, 24 (2), 28 и 30 августа.
Представленные материалы были опубликованы в книге «Ленин и Луначарский» (серия
«Литературное наследство», т. 80, 1971). Документы увидели свет впервые с пометой: «по
машинописной копии ЦПА ИМЛ».
Представлены два отчета от 24 августа, один из
которых опубликован не был. Также в книгу
не вошел фрагмент из отчета от 28 августа. Все
не опубликованные материалы связаны с Л.Д.
Троцким, который «рекомендовал» Луначарскому ехать вместе с Зиновьевы на Кубань,
несмотря на «десант».

16 [Луначарский, А.]
Машинопись двух пьес
«Митра-Спаситель» и “Гибель
Атлантиды”.
Б.м., [1920-е гг.?]. — 111 л.машинопис.;
37х17 см., 36,5х23 см.
состояние: Одна из пьес вложена в картонную папку с пометами. Потертости, сильные
надрывы и утраты фрагментов папки. Следы
сложения, надрывы, заломы, утраты по краям
листов, следы выгорания, редкие пометы. Слова на нем.яз. вписаны от руки. Прилагаются
машинописи «Роль короля марка из драмы Г.
Кайзера “Король-рогоносец”» (3 л.) и «Разговор
Фомы Мюнцера с его женой Гертрудой из драмы Вильгельма Ламсцуса “Том Мюнцер”» (5 л.).
описание: Подборка включает: машинопись
неопубликованной пьесы в стихах А.В. Луначарского «Митра-Спаситель» (продолжение
«Василисы Премудрой»; было написано в 1919
г. во время поездки в качестве уполномоченного ВЦИК по Ярославской губернии; другой
экземпляр машинописи хранится в РГАСПИ)
и машинопись незаконченной пьесы «Гибель
Атлантиды». Ррукопись пьесы хранится в
РГАЛИ; впервые текст был опубликован в 1984
г. в книге «Роль А. В. Луначарского-художника
в становлении социалистической культуры»
и имеет ряд расхождений с представленной
машинописью.
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Подборка из четырех
машинописей произведений
А.В. Луначарского.
Б.м., [1920-е и позднее]. — 228
л.машинопис.; 29,5х21 см. — 44х18 см.

состояние: Надрывы по краям, следы сложения, потертости, заломы, небольшие утраты
(иногда с фрагментами текста), фоксинги, пометы в тексте. На некоторых листах тиснение
писчебумажной фабрики князя Паскевича.
Листы с немецким переводом вставлены в картонную папку, на переднюю сторонку которой
наклеен ярлык с названием. Небольшие потертости и заломы папки, частично выгорела.
описание: Лот включает машинописи: «Пан
Адам Турский. Святочный рассказ» (впервые
опубл. в «Киевская мысль», 25 декабря 1913;
малоизвестный рассказ; машинопись в новой
орфографии), «Освобожденный Дон Кихот»
(1922), «Краткое изложение драмы “Канцлер
и слесарь”» (1921; старая машинопись, три копии с нее и машинопись перевода на нем.яз.),
“Оливер Кромвель” (1920) — второй вариант
десятой картины.
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Из архива секретаря
А.В. Луначарского

18 [“Брюсов”, “Ленин”,
“Футуристы” и др.]
Луначарский, А. [автографы]
Статьи, доклады, речи.
Подборка машинописей.
Б.м., [1920-е и позже]. — 758 л.; 36,5х23
см. — Машинопись, стеклография.
состояние: Следы сложения, сильные потертости, надрывы и утраты по краям (иногда значительные), загрязнения, следы от проколов на
листах, пометы В.Д. Зельдовича. Часть машинописей с утратами отдельных листов. Автографы А.В. Луначарского
описание: Подборка включает следующие
неопубликованные материалы: доклад от 22
февраля 1924 «Итоги XIII партконференции.
Партстроительство»; речь на вечернем заседании 14 мая 1924 г.; «Докладная записка» о
театрах; стенограмма речи Луначарского на
учредительном собрании Доброхима (октябрь
1924); «Наша художественная политика»; лекция «Национальная революция как предтеча
империалистической» (утрата л.31); «Передовая
школа в Америке»; «Будем тверды»; «Старые и
новые веяния. (Из Италии)»; «Несколько Петроградских впечатлений»
А также машинописные и стеклографированные копии известных публикаций (большая
часть 1920-х гг.): «Евгений Багратионович
Вахтангов» (без л. 10 и окончания; с рукописным комментарием А.А. Луначарской на л.1);
«Лекция, прочитанная в Художественном

театре 21-го февраля 1921 года» с правками
А.В. Луначарского (без окончания); «Самоучка»
(с подписью А.В. Луначарского); воспоминания
о В.И. Ленине (в т.ч. и А.А. Луначарской с ее
подписью); отчеты о работе в Ростове-на-Дону
и копии телеграмм в Совнарком; отчет о работе в Рязани; «Городское хозяйство г. Костромы»; «Народное образование в Костроме» (с
пометами Луначарского); «Детские клубы в г.
Костроме»; «Костромское крестьянство»; копии
писем В.И. Ленину из Костромы; «Литература
и революция»; «Разговор перед архаическими
скульптурами» (без окончания, из цикла статей
«Философские поэмы в красках и мраморе»);
«Винченцо Перуджио»; «Галеви о Ролане»; «Нарождающая лирика»; «Футуристы»; «Значение
искусства с коммунистической точки зрения»;
«Комиссия государственных фокусов» (без
окончания); «Доклад т. Луначарского на Областном съезде деревенской бедноты Северной
области» (в старой орфографии); «Передовой
отряд культуры на Западе»; «Герхард Гауптман в
России»; «Паровозная обедня»; «Тревоги господ
либералов»; «III Интернационал и Москва»;
«Девятое января» (по поводу картину В.Н. Пчелина); фельетон «Интервью у черта» (под псевдонимом «Антон Левый»); «Конституционный
пряник для Николая II» (без окончания); «Гоги
и Магоги»; «Друзья порядка»; «Два недоразумения»; «В.Я. Брюсов» (с пометой Зельдовича, что
это поздравление поэта в день его 50-летия);
«Для Джона Рида» и др.
Тексты некоторых представленных статей
были опубликованы в Женеве в газете В. Ленина «Пролетарий» в начале 1900-х гг.
Прилагается афиша «История просвещения.
Программа курса лекций А.В. Луначарского»
(1919).
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19 [Ф. Малявин, А. Блок, Ив. Павлов] Материалы о въезде/
выезде интеллигенции.
Б.м., [1960–1970-е гг.?]. — 41 л.машинопис., 30,7х21,5 см.; 2 фот., дубльнегатив, 19,2х14,7 см.
состояние: Потертости листов, заломы, небольшие загрязнения. Потертости
фотографий, пометы на обороте.
описание: Лот включает машинописные копии писем и записок, хранящихся в
архивах, среди которых:
- письма А.В. Луначарского по поводу художника Ф.А. Малявина к В.И. Ленину (16
января 1922; о разрешении на выезд для устройства выставки в пользу голодающих в Европе и Америке + мандат с разрешением), заместителю председателя
ГПУ И.С. Уншлихту (6 декабря 1922) и прокурору Московской губернии (от 6 мая
1923). В двух последних письмах нарком обвинял «беглого» художника в клевете
(якобы Луначарский забыл у него портфель с компрометирующими Ленина и
Троцкого бумагами), воровстве (украл с Берлинской выставки свою, проданную
государству, картину), злоупотреблении предоставленной Наркомом жилплощадью и др. Нарком был категорически против возвращения Малявина в СССР;
- прошения академика И.П. Павлова в Совнарком (текст известен) и письмо И.
Павлова В.И. Ленину с просьбой о выезде заграницу 1920–1921 гг. (ученый так и
не выехал);
- письмо руководителя ОГПУ В.Р. Менжинского о нецелесообразности отправлять А. Блока на лечение за рубеж от 11 июля 1921 г. (7 августа поэт скончался) +
фотография ответа А.В. Луначарского на эту записку с просьбой повлиять на В.Р.
Менжинского и разрешить Блоку выехать на лечение в Финляндию.
Также представлены машинописи с разрешениями В.Д. Зельдовичу работать в
Архиве внешней политики СССР по теме выезда творческой интеллигенции за
границу в 1920-х гг.
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А.В. Луначарского

20 [Неизвестный текст
И. Шмелева] Копии трех
писем И.С. Шмелёва
А.В. Луначарскому.
[М.?], [1960-е гг.?]. — 16 л.машинопис.;
30,5х21,5 см.
состояние: Листы соединены скрепкой. Небольшие потертости. Хорошая сохранность.
описание: Подборка включает три машинописных копии писем Ивана Сергеевича Шмелева А.В. Луначарскому от 21 декабря 1920 г., 8
января, 12 марта 1921 г.
Летом 1918 года, бежав из Москвы, И.С. Шмелев с семьей оказался в Крыму, его сын Сергей,
офицер царской армии, пропал и отец, зная
о дальнейшей судьбе белых офицеров, пытался спасти сына с помощью своих старых
знакомств. Шмелев писал Горькому и Луначарскому с просьбой помочь в розысках. Сергей
Шмелёв был расстрелян в Феодосии в начале
1921 г.
Оригиналы по крайней мере четырех писем
И.С. Шмелева к А.В. Луначарскому с просьбами освободить арестованного большевиками
сына хранятся в ГАРФ. Они были опубликованы в 1993 г. в журнале «Лепта» (№ 2). Представленное в подборке письмо от 8 января 1921 г.
не опубликовано, т.к. судя по записи в нашем
экземпляре попало на хранение в ЦПА ИМЛ
(ныне РГАСПИ).
К лоту также прилагается копия писем писательницы Е.В. Выставкиной-Галлоп к А.В. Луначарскому с просьбой помочь Шмелёву, а также
Луначарского к Ленину (письмо не опубликовано) — в попытке Луначарского спасти Сергея
Шмелева.

21 Машинопись поэмы
Е.Д. Волчанецкой «За други
своя».
Б.м., [1920-е гг.]. — [4] с.; 35,5х22,5 см.
состояние: Следы сложения, потертости, заломы, надрывы в местах сложения и по краям
страниц, каранд.помета В.Д. Зельдовича на с.1.
описание: Екатерина Дмитриевна Волчанецкая (1881–1956) — поэтесса, переводчица,
дочь Д.А. Ровинского. Дебютировала в 1902 г. в
«Журнале для всех». Одна из участниц кружка
«Литературный особняк», была заведующей
библиотекой Всероссийского союза поэтов. В
1923 г. вышел ее первый сборник «Серебряный
лебедь» (Политотдел Госиздата констатировал,
что в книге «слишком много Бога»; большая
часть тиража была уничтожена). Известно, что
А.В. Луначарский способствовал выходу произведений Волчанецкой.
Поэма «За други своя» была посвящена Андрею
Белому (эпиграф из Евангелия был снят при
публикации). В представленной машинописи
поэма датирована сентябрем-октябрем 1920 г.
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22 [Миниатюрное издание]
Конституция (основной
закон) Российской
Социалистической
Федеративной Советской
Республики: Опубликована в
№ 251 “Изв. В.Ц.И.К.” от 19-го
июля 1918 г.
Кинешма: 3 Гос.тип., 1921. — 111 с.;
5,4х3,5 см. — 1000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Потертости и пятна на обложке, потертости
по корешку, пятна на обрезе и с. 59-62, потертости и заломы уголков некоторых страниц.
описание: Миниатюрное издание. Редкое провинциальное издание.
Экземпляр РГБ хранится в Музее книги. Экземпляр РНБ утрачен.
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23 А.В. Луначарский и
М.Н. Покровский в группе
участников Всероссийского
съезда рабфаков. Фотография.
[М.], [июнь 1921]. — 11,9х16,5 см. — Желатиносеребряный отпечаток.
состояние: Небольшие потертости, следы снятия на обороте, помета на обороте. Хорошая
сохранность.
описание: Фотография была опубликована в
книге «Ленин и Луначарский» в серии «Литературное наследство» (т. 80, 1971).

24 А.В. Луначарский выступает в
Екатеринославе. Фотография.
[Екатеринослав], [1921]. — 18,1х28,3
см. — Желатиносеребряный отпечаток.
состояние: Следы сложения, заломы, надрывы
по краям, небольшие утраты верхнего слоя
фотографии в нескольких местах, помета на
обороте.
описание: Снимок относится к 1921 г. и был
сделан в Екатеринославе.
Фотография была опубликована в книге «Ленин и Луначарский» в серии «Литературное
наследство» (т. 80, 1971).
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25 Фотография
А.В. Луначарского и
Демьяна Бедного / Фотогр.
В. Шабельский.
[Пг.], [1921]. — 15,4х11,4 см. (фото), 32,9х24
см. (паспарту). — Альбуминовый отпечаток.
состояние: Фотография наклеена на фирменное паспарту с тиснением под снимком «В. Шабельский». Автограф фотографа карандашом
в правом углу фотографии. Небольшие пятна
и потертости на снимке, небольшая утрата
верхнего красочного слоя в правом верхнем
углу. Деформация картонного листа паспарту,
заломы уголков, следы от проколов по нижнему полю, помета на обороте паспарту.
описание: Известно об «эпиграммном противостоянии» Луначарского и Демьяна Бедного.
В 1920-е гг. после постановки пьесы наркома
просвещения «Бархат и лохмотья», в которой
одну из ролей исполняла вторая жена Луначарского Наталия Сац-Розенель, поэт написал:
Ценя в искусстве рублики,
Нарком наш видит цель:
Дарить лохмотья публике,
А бархат — Розенель.
Луначарский не преминул ответить:
Демьян, ты мнишь себя уже
Почти советским Беранже.
Ты, правда, «б»,
ты, правда, «ж».
Но все же ты — не Беранже.
Найдя в словаре Даля определение к слову
«розенель» как «герань», Бедный пишет:
Законный брак — мещанство? Вот так на!
А не мещанство — брак равнять с панелью?
Нет! Своего рабочего окна
Я не украшу… Розенелью!
Луначарский ответил поэту на эти выпады уже
в брошюре «О быте» (1927).
На снимке на пиджаке Луначарского закреплен значок депутата ВЦИК.
Фотограф Василий Аркадьевич Шабельский
переехал из Харькова в Петербург в 1911 г.,
снимал деятелей коммунистического движения. В 1927 г. участвовал в фотовыставке «X лет
советской фотографии». Также известна критическая статья о портретах А.В. Луначарского,
выполненных В.А. Шабельским (Фотограф, №
9-10, 1926).
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27 А.В. Луначарский в кабинете.
Фотография.
26 Отчет и материалы о поездке
А.В. Луначарского в Саратов.
[Саратов, Б.м.], [1920–1921]. — 13
л.машинопис., 7 л.рукопис.; 9,5х17
см. — 36х22см.
состояние: Листы прошиты нитками. С импровизированной обложкой. Потертости, заломы,
надрывы листов по краям, загрязнения. Прилагается машинописная копия статьи Луначарского «Паровозная обедня» о постановке одноименной дамы В.В. Каменского в Саратовском
театре имени К. Маркса (статья была опубликована в 1921 г. в № 34 газеты «Известия»). Второй
лист машинописи утрачен.
описание: Подборка включает: телеграмма
И.В. Сталину в Кремль о саратовском партсобрании от 5 февраля 1921 (переход Троцкого от
главполитпутизма к синдикализму набрал 13
голосов), телеграмма заму Луначарского М.Н.
Покровскому, подборка заявлений и прошений от местных жителей (в т.ч. от самопровозглашенного военкома медфакультета Саратовского университета и поэта Ивана Кузнецова)
и «Отчет о саратовской работе» от 14 февраля
1921 г.
Впервые текст отчета был опубликован в книге
«Ленин и Луначарский» (серия «Литературное
наследство», т. 80, 1971).

[М.], [1922–1923?]. — 11,2х16,7 см. (фото),
21,6х32 см. (паспарту). — Желатиносеребряный отпечаток.
состояние: Фотография наклеена на картонную подложку, которая также наклеена на картонный лист с рукописной подписью херсонского фотографа Леонида Коффа. Небольшие
потертости фотографии, заломы и небольшие
потертости большого листа-подложки.
описание: Фотография была сделана в кабинете Наркома в Комиссариате Просвещения на
Сретенском бульваре.
Сильно кадрированный вариант этой фотографии был опубликован в книге «А.В. Луначарский об атеизме и религии» (1972).
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28 [Луначарский, А., автограф]
Машинописная записка
В.Н. Максимовскому.
М., 1922. — 11х18 см.
состояние: Потертости, заломы, небольшая
утрата фрагмента в левом верхнем углу.
описание: Записка адресована заместителю
председателя Глаполитпросвета и заместителю
наркома просвещения Владимиру Николаевичу Максимовскому (1887–1941). В 1937 г. он
был репрессирован.
В тексте записки упоминается писатель А.
Серафимович.
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29 [С не вышедшим
окончанием]. [Луначарский,
А. Автограф] Машинописи
трех пьес.
Б.м., [1920-е гг.?]. — 179 л.машинопис.;
36,5х15 см. — 18х22,5 см.
состояние: Машинописи обернуты манжетами
(фрагментами бумаги) с рукописными пометами. На манжетах пьес «Василиса Прекрасная»
и «Медвежья свадьба» пометы рукой В.Д. Зельдовича — «правки АВ». Машинопись пьесы
«Иван в раю» с подписью А.В. Луначарского
на последнем листе. Утрата л. 49 и 65 в пьесе
«Василиса Прекрасная». Потертости и надрывы
манжет. Потертости, заломы, надрывы по краям страниц, загрязнения, пятна, значительные
утраты по краям отдельных листов, пометы в
тексте.
описание: Лот включает машинописи пьес «Василиса Прекрасная» (впервые опубл. в 1920),
«Медвежья свадьба» (1923), «Иван в раю» (1920)
и «Предисловие к английскому изданию “Василисы Премудрой”» (впервые опубл. в книге
Vasilisa the Wise в Лондоне в 1922 г.; на рус.яз. в
«А.В. Луначарский. Неизданные материалы» в
1970 г.).
В машинописи пьесы «Василиса Прекрасная»
сохранены фразы и слова, измененные в
опубликованном варианте. В представленном
варианте «Медвежьей свадьбы» сохранено
окончание, которое не было опубликовано
(зачеркнуто и переписано рукой А.В. Луначарского).

30 [«Процесс эсеров»] Копия отчета об израсходовании
аванса А.В. Луначарским.
[М.?], 1922. — [4] c., [4] с.; 17,7х22,3 см.
состояние: Потертости, следы сложения, небольшие надрывы, заломы.
описание: Наркому просвещения было выделено 5 000 рублей «на расходы в
связи с полученным обвинением по делу эсеров».
Судебный процесс над видными членами партии проходил в Доме Союзов с 8
июня по 7 августа 1922 г. (одним из обвинителей был А.В. Луначарский). Эсеры
обвинялись в организации террористических актов против большевиков. В январе 1924 г. смертные приговоры были заменены лишением свободы и ссылкой
в лагеря. Большинство эсеров, проходивших по этому делу, были расстреляны в
1937–1938 гг.
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31 [“Наш общий бог Аполлон”]
[Луначарский, А. — автограф]
Коллекция собственноручных
писем А.В. Луначарского к
жене и сыну.
[Пг., М., Л., Самара, Смоленск, Харьков,
Берлин, Женева, Висбаден, Эвианле-Бан], [1917–1933]. — 169 л. рукопис.,
20 л. машинопис., 6 открыт.; 11,6x7,7
см. — 36,2х23 см.
состояние: Следы сложения, заломы, потертости, надрывы по края, следы выгорания,
утраты по краям листов, пятна. Одно письмо
разорвано пополам. Прилагается конверты от
некотоых писем. Машинописи с подписями и
приписками рукой Луначарского. Часть писем
написана на именных и ведомственных бланках Луначарского. Одно письмо на франц.яз. К
рукописным письмам прилагаются рукописии машинописи-расшифровки (прикреплены
скрепками), подготовленные В.Д. Зельдовичем.
описание: Коллекция включает 97 рукописных, 11 машинописных писем и 5 открыток
А.В. Луначарского к жене Анне Александровне
и сыну Анатолию.
Письма содержат: впечатления от поездок по
России (Ярославль, Оренбург, Харьков, Кострома и др.), об аресте московским ЧК Станиславского и Москвина (1919), о восстании в Ярославле (1919, «и я отнюдь не протестовал против
десятков расстрелов»), о партийных интригах
(сместить Луначарского и назначить Троцкого:
«Говорил со Сталиным. На компанию против
меня в ЦК смотрят пренебрежительно. Сталин
сказал, что ЦК дал бы Троцкого и полагает, что
им меня заменить смысл есть, но что Тр. ни
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за что в НКП не пойдет»), о постановках пьес
Луначарского и театральной жизни, письма о
разрыве.
Среди прочего Анатолий Васильевич пишет
23 декабря 1917 г.: «…Виды на Учредительное
собрание тоже слегка улучшаются. Значительно улучшается интеллигенции ко мне лично.
Конечно клеветы и грязи еще предостаточно
и идет дикая забастовка учителей. Но с другой
стороны на днях готовится митинг с участием
выдающихся интеллигентских сил (ПетровВодкин, Ал. Блок, Мейерхольд, Ивнев и др.)
которые будут выступать вместе со мной,
Коллонтай и Спиридоновой и звать интеллигенцию помогать большевикам, как истинно
народной партии в ее строительстве» (письмо
было опубликовано В. Зельдовичем в журнале
“Исторический архив” № 1 в 1959 г.).
Письма сыну содержат воспоминания и размышления о прожитых годах, сведения о
работе над статьями и книгами, план отъезда
Анатолия-младшего в Америку, сообщение
об удалении правого глаза. Часть писем Луначарский отправил из Женевы (в начале 1930
г. — на заседание Лиги Наций; в 1932 г. — Женевская конференция по разоружению). Некоторые из них Анатолий Васильевич посвятил
автобиографии (особенно письмо от 13 февраля 1932). Из письма: «Я никогда не молюсь богу,
потому что я в него не верю. Но у меня есть мои
боги: наш общий Аполлон, а потом мои боги:
МАМА и ТОТО». Письмо от 6 сентября 1933 г. с
сообщением о назначении послом в Испанию,
по-видимому, последнее.
Упоминаются художник Д.П. Штеренберг, К.
Радек, В.И. Ленин, Х.Г. Раковский, Р.С. Землячка, А.А. Богданов, Р. Роллан, П.Б. Аксельрод, Г.В.
Плеханов, И.В. Сталин, Э. Эррио, Н.А. Семашко,
М.П. Кристи и др.
В письмах раскрываются ранее неизвестные
подробности жизни А.В. Луначарского.

32 Фотопортрет
А.В. Луначарского на фоне
книг.
Б.м., [1923?]. — 17,2х22,1 см.
состояние: Фотография наклеена на картонную подложку. Правый нижний угол срезан,
фотография частично отходит от подложки,
следы от проколов, небольшие потертости, помета с датой на обороте.
описание: Фотография сделана в стиле пикториализма. Снимок, судя по всему, неизвестен.

33 А.В. Луначарский в Томске.
Фотография.
[Томск], [май 1923]. — 11,7х16,8 см. — Желатиносеребряный отпечаток.
состояние: Потертости, заломы уголков, следы
заломов, небольшие надрывы по краям, следы
снятия на обороте, помета В.Д. Зельдовича на
обороте.
описание: Луначарский приехал в Томск 22
мая 1923 г. В первый же день своего визита он
провел митинг на площади Революции. На
следующий день посетил несколько детских
домов, один из которых впоследствии был назван его именем. На снимке — крайний слева — В.Д. Зельдович.
Кадрированный вариант этого снимка хранится в ЦДНИ Томской области и датирован 22
мая 1923 г.
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34 А.В. Луначарский в томском
детдоме. Фотография.
[Томск], [24 май 1923]. — 18х24 см. — Желатиносеребряный отпечаток.
состояние: Потертости, заломы, надрывы по
краям снимка, утраты по уголкам, утраты
верхнего слоя в некоторых местах, небольшое
чернильное пятна на снимке, следы снятия на
обороте, пометы на обороте снимка.
описание: На обороте снимка помета В.Д.
Зельдовича, а также дарственная надпись «дорогому вождю» Луначарскому от детей «детдома вашего имени» с подписями сотрудников и
детей.
Снимок опубликован в книге «Ленин и Луначарский» в серии «Литературное наследство» (т.
80, 1971) без указания названия детдома.
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35 А.В. Луначарский на
открытии Всероссийской
сельскохозяйственной и
кустарно-промышленной
выставки. Фотография.
[М.], [1923]. — 11,9х16,5 см. — Желатиносеребряный отпечаток.
состояние: Фотография наклеена на картонную подложку (лист из альбома). Небольшие
потертости, частично отклеивается.
описание: Выставка располагалась в районе
нынешнего ЦПКиО им. Горького. Открытие
состоялось 19 августа 1923 г. Общий план выставки был разработан И.В. Жолтовским, а А.В.
Щусев руководил сооружением павильонов.
В строительстве павильонов участвовали К.С.
Мельников, П.А. Голосов, И.В. Жолтовский, А.А.
Экстер, В.И. Мухина, В.А. Щуко, Ф.О. Шехтель.
На снимке третий слева — Л.Б. Каменев, а
рядом его супруга, сестра Л.Д. Троцкого О.Д.
Бронштейн. Третий справа в плаще и с книгой
«Спутник по выставке» стоит медик, заместитель Наркома здравоохранения РСФСР З.П.
Соловьев.

36 [Шайхет, А., автограф] Две фотографии
А.В. Луначарского и его сына / Фото А. Шайхета.
[М.?], [1923]. — 2 ф.; 16,6х12,3 см., 16,8х12,2 см. — Желатиносеребряные отпечатки.
состояние: Фотография Луначарского с сыном наклеена на картонный лист. Снимок частично отклеивается по нижнему полю, помета В.Д. Зельдовича на обороте. Портрет Луначарского в кресле наклеен на паспарту с фигурной рамкой.
Подпись-монограмма фотографа карандашом в правом нижнем углу. Небольшие
потертости и заломы фотографии по краям, потертости паспарту.
описание: Фотограф установлен по каталогу МАММ (датирован 1927 г.). Датировка настоящих снимков опиралась на помету Зельдовича на обороте одной из
фотографий и дату рождения А.А. Луначарского — 1911 г.
А.А. Луначарский погиб в 1943 г. при высадке десанта в Новороссийск.
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37 [Брик, О., Крученых, А., Третьяков, С.] Диспут 3-го
июля 1923 года в Большом Зале Консерватории.
Стенограмма.
Б.м., [1920-е гг.]. — 34 л.машинопис.; 36х23,5 см.
состояние: Неполная стенограмма диспута (без конца). Листы прошиты нитью.
Сильные потертости, заломы, надрывы по краям листов, утраты по краям, сильные надрывы последнего листа, пометы в тексте.
описание: С вступительным словом на диспуте выступил О.М. Брик. Темой его
«экспромтного доклада» был «”ЛЕФ” в прошлом и настоящем». Председателем
диспута был А.В. Луначарский, участвовали также А.Е. Крученых, С.М. Третьяков,
М.И. Левидов, заведующий Политотделом Госиздата Н.Л. Мещеряков, писатель
С.Д. Мстиславский и др. По-видимому, текст диспута неизвестен.
На первом листе помета рукой В.Д. Зельдовича: «Маяковский в это день выехал в
Кенигсберг».
Брик о сборнике «Дохлая луна»: «Такого ода литературу нельзя только
читать, но надо быть достаточно сообразительным для того, чтобы понимать, что, помимо задачи дать интересное чтиво, может быть и другая
задача, и у нас она действительно была. Эта задача была — работа над словом и искание возможности показать, что из слова, признания его, при
любви к нему можно сделать».
Далее о слове «ВЦИК»: «”ВЦИК” не имеет корня лингвистического, но оно
имеет корень политический и прекрасно на нем растет. <далее о поэзии
Крученых> …но, по аналогии, это постепенное изнасилование языка
аналогично тому, что поделывается над несчастным изнасилованным
русским языков большевиками, которые уничтожают слова, искажая прилагательные до неузнаваемости и т.д.».
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38 Луначарский, А.В. [автограф
жене] Об интеллигенции:
(Сборник статей).
С инскриптами Анатолия
Васильевича жене А.А.
Луначарской: «Для
Анны Александровны
Луначарской»; «Моей дорогой,
бесконечно любимой / жене и
другу / Анат.Л. / 5/V».
М.: Красная новь, 1923. — 53, [2] с.; 23х15,5
см. — 5000 экз.
состояние: В издательской фигурной обложке. Автограф на передней сторонке обложке
и тит.л. Утрата с. 7-49. Оставшиеся страницы
выпадают из обложки, не соединены между
собой, потертости, заломы уголков обложек,
небольшие надрывы по краям обложек, пятна,
небольшие надрывы по корешку, надрывы и
потертости по краям страниц.

39 Луначарский, А.В. [автограф
жене] Драматические
произведения. В 2 т.
С автографом Луначарского
первой жене Анне
Александровне Луначарской
(1883–1959): «Моему
чудному, святому, мудрому
/ другу Анюте / 2й том ей
посвященного / собрания /
Анат Луначарский / 19/VIII».
[М.]: Гос.изд-во, [1923]. — Т. I. 564, [1] с., 2
с.кат. Т.II. портр., [2], 526, [1] с.; 24х16 см.
состояние: Без обложек. Корешок т.1 утрачен.
Оригинальный корешок и задняя сторонка т. 2
сохранены. Автограф на тит.л. т.2. Утрата с. 3-4
(т.1), с. 15-16 (т. 2). Блок распадается (т. 1), надрыв и утраты фрагментов тит.л. (оба тома), с.
1-14 отходят от блока (т.2), утраты фрагментов
ориг. корешка (т.2), разводы по нижнему полю
страниц (т.2), надрывы по краям страниц, редкие пометы в тексте.
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40 Вторники. № 1 [и единств.].
[М.]: [Изд-во “Кольцо”], 1923. — 64 с.;
20,3х13,6 см. — 2000 экз.
состояние: В издательской обложке. Потертости, заломы уголков, надрывы по краям обложек, небольшая утрата по корешку, обложка
частично выгорела, развод по нижнему левому
полю всего блока.
описание: В сборнике опубликовано: стихотворения С. Шервинского, И. Шишова и В. Судейкина, а также рассказы Б. Заходера, М. Морозова и А. Стрелкова.

41 Ермолаев, И.Е. [автограф] Мои
воспоминания: 1896–1903.
А.В.Луначарский: 1903–1912 /
Авторский оттиск статьи из
3-4 книги “Север”.
С инскриптом автора
первой жене Луначарского
Анне Александровне: «А.А.
Луначарской / на память о /
23летней дружбе / от автора /
Ермолаев / 21/1 24 г.».
Вологда: Тип. Северосоюза, 1923. — 28 с.;
25х17,5 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Автограф карандашом на передней сторонке обложки. Потертости, царапины, заломы
уголков, незначительные надрывы и утраты
по корешку, редкие пометы В.Д. Зельдовича в
тексте. В целом очень хорошая сохранность.
описание: Иван Ефимович Ермолаев (1879–
1957) — участник революционного движения,
врач. В начале 1900-х гг. познакомился со
ссыльными А.А. Богдановым и А.В. Луначарским. После революции был секретарем губкома РКП(б), позднее переведен в наркомат
просвещения.
Редкость. Известен только экземпляр ГИМ.
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42 А.В. Луначарский в кабинете
председателя Облисполкома в
Челябинске. Фотография.
[Челябинск], [1924]. — 11,4х15,4 см. — Желатиносеребряные отпечатки.
состояние: Небольшие загрязнения фотографии, следы снятия на обороте, помета на
обороте.
описание: Слева от Луначарского стоит уральский политический деятель Анатолий Иванович Парамонов (1891–1970). В 1921 г. он был
назначен председателем Челябинского губисполкома.
Фотография была опубликована в книге «Ленин и Луначарский» в серии «Литературное
наследство» (т. 80, 1971).
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43 [Троцкий, Л., Бухарин, Н., Зиновьев, Г., Радек, К. и др.]
Групповая фотография в Кремле.
[М.], [1924?]. — 12х16,7 см. (фото), 16,5х25,7 см. (паспарту). — Желатиносеребряный отпечаток.
состояние: Фотография наклеена на картонную подложку (лист из альбома).
Отклеилась от подложки по нижнему полю. Небольшие потертости. Хорошая сохранность.
описание: Снимок сделан на фоне картины Н.Е. Сверчкова «Выезд царя Алексея
Михайловича на смотр войск в 1664 году» (1864), которая находилась в Большом Кремлевском дворце (затем передана Третьяковской галерее; в настоящее
время — в Музее Московского Кремля). Картина часто становилась фоном для
общих фотографий. Так, известен снимок Л. Каменева и Л. Троцкого с делегатами
XII съезда РКП(б), сделанный в апреле 1923 г. на этом же месте. Скорее всего на
снимке запечатлены делегаты XIII съезда РКП(б), проходившего 23-31 мая 1924
г. (Феликс Кон не участвовал в XII съезде; на представленной фотографии сидит
справа от Луначарского).
На фотографии запечатлены: Л. Троцкий, Н. Бухарин (держит Троцкого под руку),
А. Луначарский, К. Радек, В. Молотов, В. Куйбышев, М. Фрунзе, Р. Землячка, Г. Зиновьев, Ф. Кон, А. Микоян, М. Калинин, Н. Скрыпник, М. Лядов и др.
Редкость. Не удалось уточнить местонахождение какого-либо другого отпечатка
этого снимка.
32

Из архива секретаря
А.В. Луначарского

44 Луначарский, А.В. [автограф
жене] Против идеализма:
Этюды полемические.
С автографом Луначарского
первой жене Анне
Александровне Луначарской
(1883–1959): «Дорогой, родной
Анюте / Анатолий / 27/V /
1924».
М.: Изд-во “Работник просвещения”, 1924. — 163 с., 1 с.рекл.; 23,5х16,5
см. — 4000 экз.

45 Луначарский, А.В. Толстой и
Маркс.
Л.: “Academia”, 1924. — 49 с., 3 с.рекл.
кат.; 21х14,7 см. — 5000 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Частично неразрезанный экземпляр. Потертости, заломы и небольшие надрывы по краям обложки, утраты по корешку, небольшие
утраты по уголкам обложек, небольшая утрата
в верхней части задней сторонки обложки, обложка частично выгорела.

состояние: Передняя сторонка издательской
обложки утрачена. Оригинальный корешок и
задняя сторонка обложки сохранены. Автограф
на тит.л. Утрата с. 49-64. Блок деформирован,
трещины на корешке, небольшие утраты фрагментов корешка, множество помет разноцветными карандашами в тексте, разводы на с. 1-7,
надрывы по краям страниц, загрязнения и небольшие надрывы задней сторонки обложки.
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46 [Маяковский, В., речь]
[Зельдович, В., правки
инициатора речи] Вопросы
литературы и драматургии:
Диспут в Государственном
академическом малом театре
в Москве 26 мая 1924 года под
пред. А. В. Луначарского.
Л.: “Academia”, 1924. — 94 с., 2 с.рекл.
кат.; 21х14,7 см. — 7000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Обложка отходит от блока, сильный надрыв обложки по корешку, надрыв передней
сторонки обложки по левому полю, утраты по
корешку, трещины на корешке, утрата верхнего уголка передней сторонки обложки, потертости, следы заломов уголков обложек, с. 1-64
выпадают из блока, пометы в тексте В. Зельдовича.
описание: В книге опубликована речь Владимира Маяковского на диспуте, которая начинается со слов о том, что он не собирался выступать, но «т. Зельдович ухватил меня за фалды”.
Известно, что Маяковский отредактировал
стенограмму перед публикацией. По свидетельству В. Зельдовича, опубликованному в
комментариях к тексту выступления в 1959 г. в
Собрании сочинений В. Маяковского: “Я такое
на диспуте наговорил, что Брик меня повесит”.
В нашем экземпляре, принадлежавшему
В. Зельдовичу, его рукой по тексту речи В. Маяковского множество пометок простым и цв.
карандашом.
Academia № 73.
Вот Анатолий Васильевич упрекает в неуважении к предкам, а месяц тому назад, во
время работы, Брик начал читать «Евгения
Онегина», которого я знаю наизусть, и я
не мог оторваться и слушал до конца и два
дня ходил под обаянием четверостишия:
Я знаю: жребий мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я…”.
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17000 экз. № 57. 31, [1] с.вкл.обл.: ил. 19000
экз. 1926. № 1 (58). 31, [1].вкл.обл.: ил. № 5
(62). 32 с.вкл.обл.: ил. № 6 (63). 32 с.вкл.
обл.: ил. № 7 (64). 30 с.: ил. № 10 (67). 31, [1]
с.вкл.обл.: ил. № 16 (73). 32 с.вкл.обл.: ил.
№ 17–18 (74-75). 31, [1] с.вкл.обл.: ил.

47 [Мейерхольд, Блок, Есенин]
Искусство трудящимся. 30
номеров за 1924–1926 гг.
М.-Л.: ГУС, Гос.изд-во, 1924–1926. — 1924.
№ 2. 34 с.вкл.обл.: ил. № 7. 24 с.: ил. 12000
экз. 1925. № 19–20. 32 .: ил. № 21. 32 с.: ил.
№ 23. 24 с.: ил. № 24. 24 с.вкл.обл.: ил. №
25. 24 с.вкл.обл.: ил. № 27. 24 с.вкл.обл.:
ил. № 30. 16 с.вкл.обл. № 31. 16 с.вкл.обл.:
ил. № 32. 16 с.вкл.обл.: ил. № 33. 16 с.вкл.
обл.: ил. № 34. 15, [1] с.вкл.обл.: ил. № 35.
16 с.вкл.обл.: ил. № 36. 15, [1] с.вкл.обл.:
ил. № 37. 16 с.вкл.обл.: ил. № 50. 32 с.вкл.
обл.: ил. № 51. 32 с.вкл.обл.: ил. № 53.
31, [1] с.вкл.обл.: ил. 17000 экз. № 54. 31,
[1] с.вкл.обл.: ил. № 55. 28, [2] c.вкл.обл.:
ил. 12000 экз. № 56. 31, [1] с.вкл.обл.: ил.

состояние: В издательских художественных
обложках с портретами. Без обложек (№ 64).
Утрата задней сторонки обложки (№7), номера
распадаются (№2, 7), блок отделен от обложки
(№ 19–20, 37, 67), вырезаны фрагменты страницы (№ 2, 57, 58, 63, 67), утраты страниц (с. 23–24
в № 28, с. 27–30 в № 58, с. 19–30 в № 63, с. 5–8 в
№ 74–75), утрата корешка (№ 21), утрата корешка и существенного фрагмента зад.сторонки
обл. (№ 51), ошибка в пагинации (№ 55, пропущена с. 21-22), следы от скреп на страницах
некоторых номеров, надрывы обложек, утраты
фрагментов обложек, заломы и потертости обложек и страниц, пятна на страницах и обложках, сильные загрязнения страниц по нижнему полю (№ 62, 1926).
описание: Журнал выходил в 1924–1926 гг., печатался на качественной бумаге и был хорошо
сверстан. Ответственным редактором журнала
был А.В. Луначарский, а в редколлегии состояли С.М. Городецкий и В.Д. Зельдович. Каждый
номер содержит репертуар московских театров.
Отдельные номера посвящены памяти А.А.
Блока и С.А. Есенина, № 73 — Театру имени
Мейерхольда.
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48 [Смерть Ленина] Гудок: Газета центральн. комитета
союза рабочих железнодорожн. Транспорта / Ил.
Аксельрод. № 1109, 27 января 1924.
[М.]: Тип. “ГУДОК” ЦК Союза жел.дор., 1924. — 4 с.: ил.; 64,5х47
см. — 190000 экз.
состояние: Следы сложения, надрывы по краям, потертости, заломы, утраты
фрагментов газеты в местах сложения, загрязнения, помета кр.каран. в тексте.
описание: Номер посвящен памяти В.И. Ленина, скончавшегося 21 января
1924 г.
Опубликована статья А.В. Луначарского «Боец за счастье человечества», стихотворение Н. Кармазинского «Молчание» и др.
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49 [Луначарский, А., автограф] Рукопись очерка «Из
воспоминаний о Ленине».
[М.], [сер. 1920-х гг.]. — 2 л.рукопис.; 20,8х17 см., 1 л.машинопис.; 30,6х20,5
см.
состояние: Написано на фирменных бланках ЦК Российского Ленинского Коммунистического союза молодежи (переименован в 1926 г.). Потертости, следы
сложения, заломы, пятна на листах, небольшие утраты по краям.
Прилагается машинописный лист с расшифровкой и три фотографии страниц
воспоминаний. Заломы и небольшие потертости листа.
описание: А.В. Луначарский пишет о «конспиративном письме» В.И. Ленина,
побудившем его уехать заграницу, желании стать одним из редакторов большевистской газеты, о первой встрече с Лениным в Париже, о знакомстве Владимира Ильича с парижскими большевиками и скульптором Арансоном, о совместном отъезде в Женеву и планах выпускать газету.
Два листа рукописи утрачены (одна из них прилагается в фотокопии).
В общих чертах с некоторыми расхождениями эти сцены отражены в книге Ю.
Борева «Луначарский» серии ЖЗЛ (2010). Однако, по-видимому, в своих воспоминаниях Анатолий Васильевич ошибся в дате первой встречи указав 1894 г.
(заканчивал гимназию и еще не был женат).
Представленная рукопись А.В. Луначарского не публиковалась.
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50 А.В. Луначарский на митинге.
Фотография.
Б.м., [нач. 1920-х гг.?]. — 12,2х16,4
см. — Желатиносеребряный отпечаток.
состояние: Потертости, заломы, утраты по
краям фотографии и двух уголков, надрыв по
левому краю, надрыв фотографии в нижнем
поле, следы снятия на обороте.
описание: За столом крайний справа сидит
А.В. Луначарский. Крайний слева на сцене — В.Д. Зельдович.
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51 А.В. Луначарский и
Н.К. Крупская среди
артистов у Большого театра.
Фотография.
[М.], [не ранее 1925 г.]. — 11,9х16,6
см. — Желатиносеребряный отпечаток.
состояние: Небольшие потертости и заломы
уголков, следя снятия на обороте, помета на
обороте.
описание: На фасаде здания Большого театра
висят афиши оперы «Сорочинская ярмарка», ее
премьера состоялась 10 января 1925 г.

52 А.В. Луначарский и
Н.К. Крупская среди
членов пленума ЦК РЛКСМ.
Фотография.
[М.], [1925]. — 12х16,8 см. — Желатиносеребряный отпечаток.
состояние: Небольшие потертости, следы снятия на обороте снимка, помета на обороте.
описание: Слева от А.В. Луначарского сидит
деятель ВЛКСМ Н.П. Чаплин, расстрелянный в
1938 г.
Настоящая фотография была использована для
издания открытки, входившей в набор «Н.К.
Крупская» (1968). Датировано по подписи к
открытке. Для открытки снимок был кадрирован по верхнему полю (в открытку не попали
агитационные плакаты).

53 Четыре фотографии
американских тракторов
в Новороссийске / Фото
И. Фрайнд.
[Новороссийск], [1-я пол. 1920-х гг.]. — 4
ф.; 11,7х17,3 см. — 18х24,1 см.
состояние: Две фотографии наклеены на
картонные паспарту. Потертости, заломы, небольшие надрывы и утраты по краям снимков.
Фоксинги на обороте паспарту.
описание: На снимках запечатлен корабль
Nobles, на котором в Новороссийск был доставлен груз. На пристани — коробки с эмблемой
Ford и надписью «Gostorg Novorossisk». На двух
других снимках — собранные модели тракторов McCormick-Deering 15-30, выпускавшиеся
чикагской компанией International Harvester.
После отказа Ford продлить кредит для СССР
именно International Harvester заняла лидирующие позиции по импорту «стальных коней».
На основе конструкции трактора McCormickDeering 15-30 на Сталинградском тракторном
заводе был разработан трактор СХТЗ 15/30.
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55 Одиннадцать фотографий
А.В. Луначарского и
Н.К. Крупской среди
делегаток Всесоюзного
совещания работниц и
крестьянок.
[М.], [1927]. — 11 ф.; 12х16,7 см. — Желатиносеребряные отпечатки.

54 [Луначарский и Енукидзе]
Четыре фотографии с
членами партии.
Б.м., [к. 1920-х гг.?]. — 4 ф.; 8,4х11,3
м. — 16,6х12 см. — Желатиносеребряные
отпечатки.
состояние: Две фотографии наклеены на
картонные листы (из альбома) с двух сторон.
Следы снятия на обороте двух других фотографий. Влад.пометы карт.подложке и на обороте одной фотографии. Одна из фотографий
с небольшим надрывом по верхнему полю и
утратами в центральной части и по краям.
описание: На одном из снимков А.В. Луначарский запечатлен на трибуне рядом с А.С.
Енукидзе и М.И. Калининым.
В подборке также представлен снимок Луначарского с М.Н. Покровским (заместитель
Луначарского) и И.И. Ходоровским.
На портрете Луначарского к лацкану его пиджака прикреплен знак ВЦИК РСФСР.
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состояние: Небольшие потертости, небольшие
утраты уголков некоторых снимков, следы снятия на обороте фотографий, пометы на обороте
снимков.
описание: Снимок сделан на фоне картины
Н.Е. Сверчкова «Выезд царя Алексея Михайловича на смотр войск в 1664 году» (1864),
которая находилась в Большом Кремлевском
дворце (затем передана Третьяковской галерее;
в настоящее время — в Музее Московского
Кремля).
Среди делегатов рядом с Луначарским сидит
«старая большевичка» А.В. Артюхина (1889–
1969). В 1926–1929 гг. — заведующий Отделом
по работе среди женщин ЦК РКП(б).
Одна из фотографий была опубликована в
книге «Ленин и Луначарский» в серии «Литературное наследство» (т. 80, 1971).
Фотография из этой серии хранится в ГИМ под
названием «Надежда Константиновна Крупская и Анатолий Васильевич Луначарский
среди делегатов — членов ЦК профсоюза сельхозрабочих в Кремле».

56 [Один из последних
снимков] Пять фотографий
и фотооткрытка с портретом
А.В. Луначарского.
Б.м., [к. 1920-х — нач. 1930-х гг.]. — 5 ф., 1
откр.; 13,9х9 см. — 17х11,3 см. — Желатиносеребряные отпечатки. Ретушь.
состояние: Одна из фотографий наклеена на
картонный лист (из альбома). Небольшие потертости и заломы по краям некоторых фотографий, пометы на обороте части снимков,
следы снятия на обороте.
описание: На обороте одного из снимков
помета В.Д. Зельдовича: «один из последних
снимков».

57 Подборка фотографий
А.В. Луначарского и его
сына Анатолия, в т.ч.
с. А.А. Луначарской и
Н.А. Розенель
[Швейцария, М. (Кремль?), Крым?, Б.м.],
[1917–1941]. — 19 фотографий.; 3,7х3,3
см. — 10,3х15 см. — Желатиносеребряные отпечатки.
состояние: Потертости, заломы, царапины,
утраты уголков некоторых снимков, пометы
на обороте части фотографий, следы снятия
на обороте. Две фотографии А.А. Луначарского
наклеены на лист бумаги с его пометой — дата
снимка и подпись «19-го августа исполнится 30
лет». Одна из фотографий с А.В. Луначарским
наклеена на картонное паспарту. Фрагмент с
фотографией А.В. Луначарского оторван.
описание: На одном из снимков с А.В. Луначарским запечатлены его жена А.А. Луначарская с
сыном Анатолием. По всей видимости снимок
сделан в Кремле, в квартире А.А. Луначарской,
уже после развода Луначарских.
На фотографии в горах А.В. Луначарский снят
вместе со второй женой, Н.А. Розенель (урожд
Сац, 1902–1962), актрисой, тётей режиссера
Натальи Сац.
В подборке также фотооткрытка со снимком
юного Анатолия Луначарского-младшего примерно 1916–1917 гг., вероятно, карточка была
снята еще в Швейцарии.
Среди снимков с сыном Луначарского Анатолием Анатольевичем (1911–1943) и семейные снимки и фотографии в военной форме
(последняя датирована июле 1941 г.). Будучи
журналистом, А.А. Луначарский погиб в 1943 г.
при штурме Новороссийска.
Прилагаются две фотографии-пересъёма.
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58 Луначарский, А.
[автограф стихотворений]
Собственноручное письмо к
сыну.
[Женева], 1932. — 4 л.рукопис.; 18,1х18,2
см.
состояние: Потертости, следы сложения, след
от скрепки.
описание: Письмо сыну Анатолию Луначарский написал во время поездки на Женевскую
конференцию весной 1932 г. Он пишет о своих
впечатлениях, о книгах, которые читает, о
своем самочувствии, о назначении представителем СССР в Веймар.
Среди прочего Анатолий Васильевич включает в текст письма два стихотворения: «Я рад
благословению дня…» и «Болезнь на склоне,
словно тень…».
Также письмо содержит план автобиографии,
которую Луначарский собирался написать по
просьбе сына.
Прилагается рукопись В.Д. Зельдовича с расшифровкой письма и машинопись стихотворений из письма (машинопись 1930-х гг. и более
поздняя копия с нее).
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59 [Луначарская, А.А.] Дневники.
Рукопись и машинописи.
Б.м., [1930-е гг.?]. — 58 л.рукопис., 192
л.машинопис.; 22х18 см. — 30х21 см.
состояние: Потертости и загрязнения листов с
рукописью (два тетрадных блока, без обложек).
Машинописи переложены листами-разделителями (по годам), часть машинописей вшита в
цельнотканевую самодельную папку. Часть машинописей отпечатана только на одной половину листа (сложены пополам), без окончаний.
Потертости, надрывы по краям, небольшие
загрязнения, рисунки на полях машинопис.
листов, пометы В.Д. Зельдовича. На обороте
одного из машинопис.листов запись Луначарской 1938 г. Несколько машинопис.листов вырезано и вырвано, часть фраз зачеркнута.
описание: Большая часть воспоминаний — машинописная версия дневника первой жены
Луначарского Анны Александровны Луначарской-Малиновской (1883–1959) — с 1918
по 1931 гг., ранний период — отрывочные
заметки, основная часть дневника пиходится
на 1926–1927 гг. Рукопись датирована мартом
1921 г. (часть рукописной версии есть в машинописной копии).
Луначарская пишет о своих чувствах к мужу,
желании преподавать, браке и измене, жизни
в Кремле, общении с Анатолием Васильевичем после развода, планах уехать с сыном в
Америку (не пустили; мать с сыном пошли на
курсы трактористов), отношениях с Этьеном
Лакостом (второй муж, член Бюро Ассоциации

Международных пролетарских писателей),
собственных творческих планах, отношении к
травле Л.Д. Троцкого, постановке Вс.Э. Мейерхольда «Ревизор», смерти брата А.А. Богданова,
цирке, работе в качестве первого редактора
журнала «Цирк» и первого директора Училища
циркового искусства и др.
В воспоминаниях упоминаются: художник
Д.П. Штеренберг, поэт В.В. Каменский, педагог
Отто Фолькарт, критик и редактор Е.Ф. Никитина (в 1927 г. издала рома Луначарской «Город
пробуждается»), австрийский факир То-Рама,
Гастон Монмуссо, М. Горький и др.
Воспоминания перемежаются абстрактными и
полуфантастическими сюжетами, набросками
романов (один из героев — Лев Троцкий).
К дневникам прилагаются: фрагмент рукописи
статьи А.А. Луначарской «Конференция пролетарских писателей», два машинописных листа
со стихотворениями (на одном 1926 г. — два
стихотворения неизвестного автора с автографом Луначарской, на другом 1937 г. — стихотворение А. Ризо «Дружеский шарж»), рукопись
рецензии на книгу Е.Ф. Никитиной «Русская
литература от символизма до наших дней»
(подписано «Asper»; книга вышла в 1926 г. и
была подвергнута жесткой критике).
«Я поставила себе три цели: воспитать
Тото, как сильного мужественного и глубокого жизненного человека. Во чтобы то
ни стало опять встретиться с Анатолием и
победить его. Стать хорошей писательницей. <…> Советская болезнь: — множество
установок, которые приводя в конце концов к острой неврастении» (1926).
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60 [Луначарская, А. автограф]
Интервью с А.А. Луначарской.
[М.], [1958]. — 42 л.; 29,3х21 см. — Машинопись.
состояние: Листы соединены между собой,
первый лист слетел со скобы, потертости, заломы, надрывы по краям, загрязнения на отдельных листах, пометы В.Д. Зельдовича в тексте.
Заверяющий штамп на последнем листе.
описание: Машинопись интервью с первой женой А.В. Луначарского Анной Александровной
Луначарской-Малиновской (1883–1959). Копия
А.А. Луначарской. Другая копия интервью хранится в РГАЛИ (заверено секретарем ЦГАЛИ).
Беседа была записана в марте-апреле 1935 г. и
содержала сведения о семье Анатолий Васильевича (родители и братья), о влюбленности
к В.К. Гончаровой (до сих пор неопубликованные подробности), эмиграции, отношениях
с сыном, разрыве с Анной Александровной,
личных качествах (своеобразный психологический портрет).
О знакомстве Анны Александровны и Анатолия Васильевича: «А.А. [Богданов] считал
А.В. Дон-Жуаном. А.В. ухаживал за многими
женщинами. Познакомился по фотографии с
А.А. / Элемент сексуального эстетизма всегда
привлекал внимание А.В. Заранее решил, что
женится на ней».
По-видимому, текст интервью не публиковался.
К лоту прилагается: машинопись «Список материалов А.В. Луначарского в отделе изобразительных фондов Гослитмузея» (4 л.; с подписью
хранителя); дубль-негативы и фотографии рукописей и книг с автографами А.В. Луначарского, в т.ч. В.И. Ленину (4 дубль-негатива, 44 ф.).
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61 [Луначарская, А. автограф]
Воспоминания о М. Горьком и
Ф.И. Шаляпине.
Б.м., [1950-е гг.?]. — 95 л.; 29,5х21
см. — Машинопись.
состояние: Машинопись «Воспоминания о
Горьком» в 4 экз. (один из них с подписью и
комментариями А.А. Луначарской). Листы соединены скрепками, небольшие потертости,
заломы, следы сложения, незначительные
загрязнения.
описание: Одна часть воспоминаний полностью посвящена М. Горькому, вторая — Ф.И.
Шаляпину и устройству партийной школы на
острове Капри (без окончания). Воспоминания
о Шаляпине относятся к послереволюционному периоду (впечатления от выступлений,
личное отношение и неприятие певца — «как
в человеке могут сочетаться две такие крайности — величие и пошлость»). Текст воспоминаний о Шаляпине неизвестен.
Машинопись «Воспоминания о Горьком» с
комментарием «из материалов переданных
А.А. Луначарской В.Д. Зельдовичу» посвящена
годам эмиграции (с 1905) и близкого общения
Луначарской и Горького, а также смерти первого сына Луначарских и разрыве Горького с
ними из-за ревности жены. Воспоминания А.А.
Луначарской о Горьком были частично опубликованы лишь в 2018 г. в «Ученых записках
Новгородского государственного университета
имени Ярослава Мудрого» (№ 3) с пометой о
том, что публикация по тексту Архива А.М.
Горького ИМЛИ. В опубликованный вариант
не вошли имеющиеся в представленной машинописи эпизоды о приезде к Горькому Ф.И.
Шаляпина, охоте на акулу, лепке пельменей, о
землетрясении на Сицилии и др.

62 Удостоверение об окончании
курсов трактористов на имя
А.А. Луначарской.
Б.м., [1931]. — [4] с.; 9,5х6,8 см.
состояние: Небольшие потертости, незначительные загрязнения. Хорошая сохранность.
описание: Удостоверение на имя первой жены
Луначарского Анны Александровны. Учебными тракторами указаны модель «Фордзон»
(производились в 1924–1932 гг. по лицензии
компании Ford) и «Интернационал» (чикагской
фирмы International Harvester).
В удостоверение вклеена фотография.
По воспоминаниям Анны Александровны
Луначарской, представленных на торгах, она
вместе с сыном Анатолием поступила на курсы
трактористов после неудачной попытки поехать в Америку: «Тото не пустили в Америку.
Позвонил Гавриленко. Мотивы: молод, талантлив. Надо сохранить для партии. Странно, что
не в комсомоле. Через год пустят. Собственно
я это предвидела, и предчувствовала. У меня
удивительное чутье в этом смысле. Но я считаю
вполне мудрым такое решение. Действительно: мальчик 19 лет, очень впечатлительный, энтузиаст, преданный революции, но еще весь в
брожении, в индивидуалистических эмоциях,
не закрепленный, не окрепший, недостаточно
просвещенный. <…> К счастью у Тото уже таилось сомнение, правильно ли ехать в Америку,
когда так много работы здесь у себя? <…> Мы
с Тото поступим на тракторные курсы здесь в
Москве, кроме того Тото поступит на английские курсы, а я буду изучать итальянский язык
(чтобы иметь перед собой перспективу поехать
в Италию)» (запись от 2 марта 1931 г.).

63 Паспорт М.А. Малиновской.
[М.], [1933]. — [8] с.; 12,2х8,6 см.
состояние: В тканевой обложке. Потертости,
небольшие пятна на обложке, ржавые скрепки, небольшие пятна на страницах.
описание: Паспорт был выдан Марии Андреевне Малиновской (1850-?) — матери революционера и философа Александра Богданова
и первой жены наркома просвещения Анны
Луначарской.
Адресом прописки указана Кремлевская набережная 1/9 — квартира, в которую ее дочь Анна
и внук Анатолий переехали из кремлевской
квартиры.
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64 [Луначарская, А. автограф]
Материалы о работе с
наследием А.В. Луначарского.
[М.], [1958–1959]. — 123 л.; 14,6х20,6
см. — 31,1х22 см. — Машинопись.
состояние: Машинописи с подписями А.А.
Луначарской. Следы сложения, потертости,
заломы, небольшие загрязнения, надрывы по
краям части листов, утраты по краям некоторых листов, пометы В.Д. Зельдовича. К части
писем прилагаются конверты.
описание: Лот включает: акты приема-сдачи
А.А. Луначарской документов мужа в партархив ИМЛ, ответы из архивов и библиотек на
запросы А.А. Луначарской (в т.ч. о готовности
принять документы Луначарского на хранение) и ее письма в госхранилища, машинописные письма-рекомендации и поручения А.А.
Луначарской для Зельдовича (в т.ч. адресованные Е.А. Фурцевой, К.Е. Ворошилову, революционерке Е.Д. Стасовой, заведующему архивом
АН Б.В. Лапшину, завотделом рукописей Гос.
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Биб-ки С.В. Житомирской и др.),
Среди прочего:
- машинописное письмо А.А. Луначарской к
коменданту Кремля А.Я. Веденину о срочном
выезде из Потешного дворца в 1927 г. по приказу И.В. Сталина;
- черновик письма А.А. Луначарской к Н.С. Хрущеву о конфликте с Н.А. Розенель из-за авторских прав на наследие А.В. Луначарского;
- черновик письма А.А. Луначарской к М.А. Суслову с просьбой улучшить жилищные условия
Зельдовича для работы над собранием сочинений А.В. Луначарского;
- машинописное письмо библиографа и литературоведа К.Д. Муратовой к А.А. Луначарской
(с подписью).
Из письма первому секретарю Киевского
райкома известно, что М. Горький выкупил в
Швейцарии «три сундука литературных материалов» семьи Луначарских, однако, в тоже
время в Италии остались 40 писем В.И. Ленина
Луначарскому, местонахождении которых неизвестно.

65 Две библиографии трудов
А.В. Луначарского.
Б.м., [1920-е гг., 1950-е гг.]. — 152 л.; 31х22
см. — 37х22,5 см. — Машинопись, стеклография.
состояние: Надрывы и потертости листов по
краям и корешку, утраты фрагментов листов,
заломы, потертости, следы от проколов, загрязнения. Множество помет В.Д. Зельдовича
в двух машинописях. Прилагается две записки
В.Д. Зельдовичу и А.А. Луначарской из Театральной библиотек им. А.В. Луначарского.
описание: Лот включает неполную машинопись “Материалы для списка печатных трудов
А.В. Луначарского (по данным Петроградского
института книговедения (1902–1922 г.))” на
183 позиции и полную стеклографию этой
работы на 311 наменований. “В список вошли
работы, напечатанные в России отдельными
изданиями, в коллективных трудах и сборниках и журналах…”. В некоторых случаях
указаны тиражи и приведена информация
о запрете издания цензурой. Вторая библиография — Аннотированная”Библиография
критических статей о театре А.В, Луначарского
(до Октябрьской революции)”кабинета театроведения Ленинградского отделения Всероссийского театрального общества (с пометой «На
правах рукописи»).

66 Материалы о работе
«Издательства З.И. Гржебина»
и «Всемирной литературы».
Б.м., [1950-е гг.?]. — 217 л.машинопис.,
21х21,5 см.; дубль-негатив, 18х13 см.
состояние: Листы соединены скрепками. Потертости, небольшие загрязнения, заломы
уголков. Машинописи представлены в нескольких экземплярах.
описание: Подбора машинописей включает
перепечатки архивных документов 1918–1921
гг., касающихся деятельности «Издательства
З.И. Гржебина» и «Всемирной литературы»: выписки из протокола об ассигновании денег для
издательства «Всемирная литература»; письма
и выписки из протоколов для В.И. Ленина, в
т.ч. о завышении цен на заказы типографиям
и финансовых махинациях сотрудников издательства; текст заседания комиссии и постановления по ликвидации дел с Гржебиным;
выписка из протокола с ходатайством А.В. Луначарского об уплате Гржебину денег (было
снято с повестки); письма М. Горького к А.В. Луначарскому и В.И. Ленину с просьбами защитить деятельность “Всемирной литературы”
и З.И. Гржебина от нападок и др. Перепечатки
были сделаны по материалам, хранившимся в
Институте марксизма-ленинизма.
На дубль-негативе: машинописное письмо М.
Горького к В.И. Ленину о рукописях автобиографий Чернова и Мартова.
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67 Копии писем, телеграмм, декретов и распоряжений
В.И. Ленина, А.В. Луначарского и др.
Б.м., [1960–1970-е гг.?]. — 976 л.; 29х20 см.
состояние: Листы соединены меду собой скрепками и сложены в составные папки с завязками и рукописными пометами на верх.крышках. Часть машинописей
в нескольких экземплярах. К некоторым листам прикреплены рукописные записки-расшифровки. Потертости и загрязнения папок, некоторые клапаны оторваны. Потертости, заломы, небольшие загрязнения и надрывы по краям листов,
влад.пометы.
описание: По всей видимости, материалы использовались В.Д. Зельдовичем при
подготовке книги «Ленин и Луначарский» (т. 80 серии «Литературное наследство», 1971).
Копии с архивных документов среди прочего включают: записки, письма и
доклады А.В. Луначарского к В.И. Ленину (о пайках ученым, комиссии по дела
несовершеннолетних, освобождении меньшевика А.Н. Потресова, издании словаря русского языка, сохранении театров, положении в губерниях и на фронте,
об освобождении от должности наркома, отношениях с Мусульманским съездом, работе завода «Динамо» и др.), Н.К. Крупской, жене А.А. Луначарской (1907
г. из Штутгарта) и Ф.Э. Дзержинскому (просьба отправить артистов на гастроли
«в хлебные места»); протоколы заседаний; декрет о прекращении вывоза художественных ценностей заграницу; стихи М. Бушко-Жука о Ленине; письма и
прошения от различных лиц о формировании образовательной системы (в т.ч.
ректора Высшего художественного училища Л.Н. Бенуа об отделении от Академии художеств); переписка большевиков в эмиграции под псевдонимами.
Особенно интересна подборка машинописных копий неизвестных писем молодого А.В. Луначарского некой Екатерине Александровне Линдорф (из ссылки, к.
1890-х — нач. 1900-х гг.).
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69 Верстка книги «Ленин и
Луначарский» из серии
“Литературное наследство”.
[М.], [1971]. — VIII, 751, [1] с.: ил.; 28,5х19
см. — (Литературное наследство. Т. 80).

68 Киевская мысль. № 63 от 4
марта 1917 г.
[Киев]: Тип. Р.К. Лубковского, 1917. — 4 с.;
67х51,5 см.
состояние: Следы сложения, сильные потертости и утраты фрагментов страниц в местах
сложения, надрывы в местах сложения, заломы уголков, загрязнения.
описание: Передовица — сстатья «Смена
правительства», речи Милюкова, Керенского,
манифест об отречении Николая II и др.

состояние: Листы не сброшюрованы, не обрезаны. Вложены в конверт с рукописной пометой. Сильные надрывы двух первых листов. На
первые два листа наклеены фрагменты бумаги
с названием серии. Заломы, потертости, надрывы по краям, загрязнения, дублированные
стр. 695 склеены между собой, множество
помет и исправлений в тексте. Прилагается машинописное письмо В.Д. Зельдовичу из редакции «Литературное наследства» о 29 декабря
1966 г. о плане выпустить книгу «А.В. Луначарский. Неизданные материалы» (увидел свет в
1970 г.).
описание: На титульном листе верстки присутствует цитата В.И. Ленина: «Хранить наследство — вовсе не значит еще ограничиваться
наследством», невошедшая в напечатанную
версию. В представленном экземпляре верстки
цитата заштрихована. В верстку не вошла одна
фотография — снимок Луначарского с детьми в
Томске (в итоге опубликовано).
В.Д. Зельдович опубликовал три очерка в этом
издании, а также предоставил некоторые фотографии из своего архива.
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70 Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. Обл. А.
Короткина. № 12, июнь.
[М.]: Огиз, Молодая гвардия, 1933. — 31,
[1] с.: ил.; 14,3х21,2 см. — 30000 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Потертости обложек, потертости
по корешку, заломы уголков, редакторские
пометы на передней обложке, утрата верхнего
уголка с. 1–2.
описание: В номере опубликовано стихотворение А. Барто «Мечтатель» (в фамилии в журнале
опечатка).

72 Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. № 15, август.
[М.]: Огиз, Молодая гвардия, 1933. — 32
с.: ил., нот.; 14,3х21,1 см. — 32320 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Небольшие потертости обложек. Хорошая сохранность.

73 Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. № 16, август.
[М.]: Огиз, Молодая гвардия, 1933. — 32
с.: ил., нот.; 14,1х21,6 см. — 34432 экз.

71

[С оригинальным фото. “Мы с
Тамарой”] Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. № 13-14, июль.
[М.]: Огиз, Молодая гвардия, 1933. — 47,
[1] с.: ил., нот.; 14,8х21,9 см. — 30000 экз.

состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Неразрезанный экземпляр. Небольшие
потертости обложек, залом уголка передней
сторонки обложки. Хорошая сохранность.
описание: В номере опубликованы стихи
венгерского поэта А. Гидаша, песня «Возьмем
винтовки новые…» на слова В. Маяковского (с
нотами), стихотворение А. Барто «Мы с Тамарой» — одна из самых ранних публикаций
стихотворения.
К номеру прилагается оригинальная фотография (14,4х10,1 см.), которая использовалась в
качестве иллюстрации для с.4 обложки.
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состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Небольшие потертости обложек. Хорошая сохранность.
описание: В номере опубликован отрывок из
пьесы Л. Веприцкой «Сын Скэба».

74 Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. № 18, сентябрь.
[М.]: Огиз, Молодая гвардия, 1933. — 31,
[1] с.: ил.; 14,3х21,9 см. — 31430 экз.

76 Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. № 20, октябрь.
[М.]: Огиз, Молодая гвардия, 1933. — 31,
[1] с.: ил.; 14,7х22,1 см. — 27900 экз.

состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Небольшие потертости обложек и
корешка, небольшой надрыв задней сторонки
обложки. Хорошая сохранность.
описание: В номере опубликован адаптированный рассказ Н. Олейникова «Боевые дни».

состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Небольшие потертости обложек и
уголков обложек. Хорошая сохранность.
описание: В номере опубликованы «сценка для
двоих» «Ну и пионер!» на стихи С. Михалкова,
стихи З. Александровой «Ровесники пятилетки».

75 [Эйзенштейн, С.] Затейник /
Отв.ред. В. Зельдович. № 19,
октябрь.

77 [Барто, А.] Затейник:
Антирождественский номер /
Отв.ред. В. Зельдович. № 21–
22, ноябрь.

[М.]: Огиз, Молодая гвардия, 1933. — 32
с.: ил.; 14,4х22 см. — 27580 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Потертости обложек, заломы, потертости и утраты по корешку, номер прошит
нитками, надрывы с. 19–24 по нижнему полю,
утраты нижних уголков с. 25–32.
описание: Номер проиллюстрирован кадрами
из фильма С. Эйзенштейна «Октябрь» (1927).

[М.]: Огиз, Молодая гвардия, 1933. — 32
с.: ил., нот.; 14,5х22,2 см. — 24800 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом (обе сторонки обложки). Небольшие
потертости обложек, незначительные утраты
по корешку. Хорошая сохранность.
описание: В номере опубликованы клоунада
«Вруны» А. Барто, «Антирелигиозная песенка»
А. Иркутова (репрессирован) и его же шарада
«Дарвин».
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78 Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. № 23, декабрь.
[М.]: Огиз, Молодая гвардия, 1933. — 32
с.: ил.; 14,5х21,4 см. — 30760 экз.

80 [Первый завод] Затейник /
Отв.ред. В. Зельдович. № 1,
январь.
[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 32 с.: ил., нот.;
14,1х22,2 см. — 20200 экз.

состояние: В издательской обложке с фотомонсостояние: В издательской обложке с фототажом. Небольшие потертости обложек, небольшие утраты по корешку. Хорошая сохран- монтажом (обе сторонки обложки). Небольшие
потертости обложек, незначительный надрыв
ность.
передней сторонки обложки по верхнему
краю, незначительные потертости по корешку.
Хорошая сохранность.
описание: Этот номер был выпущен в двух
вариантах оформления — в вертикальном
(текст в два столбца) и горизонтальном (в три
столбца). Последний номер в старом горизонтальном оформлении.
В номере опубликованы стихи о Ленине А.
Безыменского и В. Инбер, а также ноты из увертюры Ф. Мендельсона «Аталия».

79 Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. № 24, декабрь.
[М.]: Огиз, Молодая гвардия, 1933. — 32
с.: ил., нот.; 14,5х21,4 см. — 31680 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Небольшие потертости обложек, незначительные потертости по корешку, заломы
нижних уголков обложек и страниц. Хорошая
сохранность.
описание: В номере опубликованы песня
«Пионерский барабан» на стихи С. Михалкова, танец-инсценировка «Охота» на музыку Р.
Шумана.

52

Из архива секретаря
А.В. Луначарского

81 [Второй завод] Затейник /
Отв.ред. В. Зельдович. № 1,
январь.
[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 32 с.: ил., нот.;
22,1х14,8 см. — 35200 (21-35200) экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Небольшие потертости обложек. Хорошая сохранность.
описание: Этот номер был выпущен в двух
вариантах оформления — в вертикальном
(текст в два столбца) и горизонтальном (в три
столбца). Первый номер в новом вертикальном
оформлении.
В номере опубликованы стихи о Ленине А.
Безыменского и В. Инбер, а также ноты из увертюры Ф. Мендельсона «Аталия».

82 Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. Обл. С.
Глаголева. № 2, январь.
[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 32 с.: ил., нот.;
21,6х14,9 см. — 35200 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом (обе сторонки обложки). Потертости, небольшие утраты и небольшие пятна на
верхних уголках обложек и страниц. Хорошая
сохранность.

83 Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. [Обл. С.
Глаголева]. № 3, февраль.
[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 31, [1] с.: ил.,
нот.; 22,7х15,2 см. — 40200 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом (обе сторонки обложки). Небольшие потертости уголков обложек, помета карандашом
“Бубнову” на передней сторонке обложки,
небольшой надрыв по краю задней сторонки
обложки. Хорошая сохранность.
описание: По-видимому, этот номер предполагалось отдать партийному деятелю, наркому
просвещения РСФСР в 1929–1937 гг. Андрею
Сергеевичу Бубнову (1884–1938).

84 Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. Обл. С.
Глаголева. № 4, февраль.
[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 32 с.: ил., нот.;
22,2х15 см. — 30200 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Небольшие потертости по корешку,
незначительные заломы по уголкам обложек.
Хорошая сохранность.
описание: В номере опубликована пьеса Марии Мораф «Знатный японец и рикша» и ноты
к ней.
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85 Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. Обл. С.
Глаголева. № 5, март.
[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 31, [1] с.: ил.,
нот.; 22,5х15,2 см. — 30200 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Потертости по корешку, небольшие
заломы по уголкам обложек. Хорошая сохранность.

86 Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. Обл. С.
Глаголева. № 6, март.
[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 32 с.: ил.;
21,6х14,7 см. — 30200 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Небольшие потертости обложек,
небольшой надрыв по краю задней сторонки
обложки, редкие пометы в тексте. Хорошая сохранность.
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87 Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. Обл. С.
Глаголева. № 7, апрель.
[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 32 с.: ил.;
22,5х14,7 см. — 30200 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Незначительные утраты по корешку.
Хорошая сохранность.
описание: В номере опубликован сокращенный рассказ К. Паустовского «Тост».

88 Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. Обл.
В. Константинова. № 8,
апрель.
[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 32 с.: ил.;
22,5х14,7 см. — 30200 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Небольшие потертости обложек, незначительные утраты по корешку, заломы уголков
обложек. Хорошая сохранность.

89 Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. Обл.
В. Константинова. № 9, май.
[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 32 с.: ил.;
22,4х15 см. — 30200 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Небольшие потертости обложек, незначительная утрата по корешку, заломы задней
сторонки обложки. Хорошая сохранность.
описание: В номере опубликована пьеса Г. Владычиной «Шефы».

90 Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. Обл.
В. Константинова. № 11,
июнь.

91 Затейник / Отв.ред.
В. Зельдович. Обл.
В. Константинова. № 12,
июнь.
[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 32 с.: ил., нот.;
22,6х14,8 см. — 30200 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Небольшие потертости обложек. Хорошая сохранность.
описание: В номере опубликованы пьеса А.
Барто «Военная тайна», стихотворение С. Погореловского «Подшефник».

92 [Маяковский, В.] Затейник /
Обл. В. Константинова. № 13,
июль.

[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 32 с.: ил., нот.;
22,6х14,8 см. — 30200 экз.

[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 32 с.: ил., нот.;
22,8х15 см. — 30200 экз.

состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Небольшие потертости обложек, незначительные потертости по корешку. Хорошая
сохранность.
описание: В номере опубликованы текст для
театрализованного доклада об А.П. Чехове,
ноты песен на стихи А. Безыменского «Угольщик» и «Черное золото», а также С. Михалкова
«Пионер — сторож урожая».

состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. Небольшие потертости обложек,
залом уголков обложек и страниц. Хорошая
сохранность.
описание: В номере опубликованы музыкально-ритмическая постановка «Кем быть?» на
текст В. Маяковского, песня на слова С. Кирсанова «Пионерский май».
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93 Затейник / Обл.
В. Константинова. № 14,
июль.
[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 32 с.: ил., нот.;
22,5х15 см. — 30200 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Небольшие потертости обложек,
небольшой залом уголка передней сторонки
обложки, надрыв по краю с. 31-32, небольшое
пятно на задней сторонке обложки. Хорошая
сохранность.
описание: В номере опубликованы пьеса Т.
Голицыной «Четыре дня в одной комнате» (о
семье немецких рабочих), ноты «Песня-май» на
стихи С. Кирсанова.

94 Затейник / Отв.ред. В.Д.
Зельдович. № 15, август.
[М.]: [Огиз, Детгиз], 1934. — 31, [1] с.: ил.,
нот.; 23х15 см. — 30200 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Небольшие потертости обложек, пятно
на задней стороне обложки. Хорошая сохранность.
описание: В номере опубликованы частушкилубок «Здорово» и фельетон в стихах «Огурец в
левкоях» А. Барто, ноты песни «Солнце первомая» на стихи А. Жарова, «ритмическая постановка на музыку Гайдна».
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95 [Челюскинцы] Затейник /
Отв.ред. В.Д. Зельдович. Обл.
В. Щеглова. № 16, август.
[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 32 с.: ил., нот.;
22,1х14,8 см. — 30200 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. Небольшие потертости обложек, небольшие потертости и незначительная утрата
по корешку. Хорошая сохранность.
описание: Номер посвящен челюскинцам.
Среди прочего опубликована пьеса по рассказу
Л. Кассиля «Льдина-холодина».

96 Затейник / Отв.ред.
В.Д. Зельдович. Обл.
В. Константинова. № 18,
сентябрь.
[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 32 с.: ил., нот.;
22,6х14,9 см. — 30000 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Неразрезанный экземпляр. Небольшие
потертости обложек, небольшое пятно на
передней сторонке обложки. Хорошая сохранность.
описание: В номере опубликована пьеса З.
Юдиной и Н. Остроменской о негритянском
мальчике Томе.

97 Затейник / Отв.ред.
В.Д. Зельдович. Обл.
В. Константинова. № 19,
октябрь.
[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 32 с.: ил., нот.;
22,8х15 см. — 30200 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Небольшие потертости по корешку,
небольшие потертости обложек. Хорошая сохранность.
описание: В номере опубликованы инсценировка по рассказу Л. Кассиля «Алешка-Рязань»,
пьеса-шутка А. Барто «Драчун и трус», сценка в
стихах О. Высотской «Натка-дипломатка».

99 [Шварц, Е.] Затейник / Отв.
ред. В.Д. Зельдович. Обл.
В. Константинова. № 20,
октябрь.
[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 32 с.: ил., нот.;
22,5х15 см. — 30200 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. Неразрезанный экземпляр. Небольшие надрывы по верхнему краю обложек,
незначительный надрыв нижней обложки,
небольшие потертости обложек. Хорошая сохранность.
описание: В номере опубликованы игра-спектакль Е. Тараховской и пьеса для театра марионеток Е. Шварца.

98 Затейник / Отв.ред.
В.Д. Зельдович. Обл.
В. Константинова. № 19,
октябрь.
[М.]: Огиз, Детгиз, 1934. — 32 с.: ил., нот.;
22,8х15 см. — 30200 экз.
состояние: В издательской обложке с фотомонтажом. Неразрезанный экземпляр. Небольшие потертости по корешку, незначительные
утраты по корешку, небольшие потертости
обложек. Хорошая сохранность.
описание: В номере опубликованы инсценировка по рассказу Л. Кассиля «Алешка-Рязань»,
пьеса-шутка А. Барто «Драчун и трус», сценка в
стихах О. Высотской «Натка-дипломатка».
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100 [Маяковский, В., Бабель, И., Безыменский, А.,
Леонов, Л.] Фотографии писателей и поэтов в
НКВД / Фото В.Д. Зельдовича.
[М.], [1927]. — 15 фото, 1 стекл.фотопластина; 5,5х4,2 см. — 6,1х4,5
см. — Контактная печать.
состояние: Потертости, надрывы по краям, заломы, утраты уголков некоторых снимков. Одна из фотографий В.В. Маяковского наклеена на
бумажную подложку, пятно на одном из снимков Маяковского.
описание: Коллекция включает фотографии В.В. Маяковского (7 фото,
2 фото — парные), И.Э. Бабеля (6 фото — 3 пары, негатив), А.И. Безыменского (1 фото) и Л.М. Леонова в кабинете НКВД.
Возможно, все посещения были связаны с их отъездом заграницу.
Из этой серии известны следующие фотографии Маяковского: снимок
стоя (Музей Маяковского; сильно кадрирован по левому краю, до сих
пор считался работой неизвестного фотографа), в кресле с сигаретой в
руке (там же; тоже кадрирован), за столом с опущенными глазами (Литературный музей; опубликовано в серии «Литературное наследство», т.
65). Остальные снимки из представленной серии неизвестны: Маяковский за столом, смотрящий в объектив, и в кресле с сигаретой во рту.
Л.Ф. Волков-Ланнит в своей книге «Вижу Маяковского» пишет, что
Зельдович снимал Маяковского 15 апреля 1927 г. в день его отъезда за
границу. Согласно телеграммам Л.Ю. Брик 18 апреля Маяковский приехал в Прагу и отправился в Париже (через Берлин) 27 апреля. 22 мая
Маяковский вернулся в Москву.
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Коллекция также включает портреты И.М. Бабеля, сделанные перед отъездом в
Париж к его жене, художнице Е.Б. Гронфайн и маленькой дочери Наталье. Писатель пробыл там с июля 1927 г. по сентябрь 1928 г. Скорее всего, настоящие
фотографии неизвестны.
В 1927 г. А.И. Безыменской выехал в Европу вместе с другими «комсомольскими поэтами» — Жаровым и Уткиным. За два месяца они побывали в Чехословакии, Австрии, Швейцарии, Франции и Италии (даже посетили М. Горького).
По результатам поездки в «Комсомольской правде» появились очерки Жарова
«Галопом по Европам».
Писатель Л.М. Леонов путешествовал по Европе (Берлин, Рапалло, Венеция,
Вена, Варшава) в июне-июле 1927 г. Во второй половине июля Леонов по приглашению Горького побывал в Сорренто.
Два ранее неизвестных снимка В.В. Маяковского.

101 В.В. Маяковский в кабинете
НКВД / Фото В.Д. Зельдовича.
[М.], [1927]. — 16,5х6,5 cм. — Авторский
отпечаток. Желатиносеребряный отпечаток.
состояние: Потертости, заломы, деформация
фотографии, утрата верхнего слоя фотографии
по левому и нижнему полям.
описание: Снимок кадрирован по левому
полю.
Такой же кадрированный снимок, но меньшего размера (9,5х6 см.) хранится в Музее Маяковского.

102 Четыре фотографии
В.В. Маяковского в кабинете
НКВД / Фото В.Д. Зельдовича.
[М.], [1927]. — 4 фото; 16,7х12,2 cм. — Авторские отпечатки. Желатиносеребряные отпечатки.
состояние: Потертости, заломы, утраты уголков фотографий, загрязнения, царапины,
следы снятия на обороте одной фотографии,
надрывы по краям одного из снимков подклеены с обратной стороны бумагой.
описание: Подборка включает четыре снимка
(две пары): кадрированный вариант неизвестного снимка В.В. Маяковского в кресле
с сигаретой во рту и Маяковский за столом с
опущенными глазами (такой снимок хранится
в Литературном музее и был использован в
качестве иллюстрации в серии «Литературное
наследство», т. 65).
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103 [Брик, Лиля, автограф]
[Зельдович, В.Д.] Материалы о
Маяковском.
[М.], [1950-е гг.?]. — 135 л.машинопис., ; 52
л.рукопис., 9х13,5 см. — 31,2х21,5 см.; 74
ф., 15х10 см. — 24х18,5 см.
состояние: Часть рукописных и машинописных листов соединена скрепками. Заломы,
потертости, небольшие загрязнения, надрывы
по краям части листов. Для одной из статей машинописные листы разрезаны на фрагменты
и наклеены на листы-подложки. Фотографии
представлены в нескольких экземплярах. Небольшие потертости по краям, заломы, пометы
на обороте, штампы ЦГАЛИ на обороте. Одна
из фотографий раскрашена.
описание: Судя по рукописным записям В.Д.
Зельдович планирован книгу (или большую
статью?) «Улыбающийся и печальный Маяковский» (среди записей сохранено оглавление;
вариант названия «Встречи с Маяковским»).
Материалы связаны с отношениями А.В. Луначарского и В.В. Маяковского, а также с поездками поэта заграницу, которым Луначарский
способствовал. По-видимому, материалы
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готовились для книги «Новое о Маяковском»
(серия «Литературное наследство», т. 65, 1958),
но в итоге в издание вошла только одна статья
Зельдовича «Первая встреча Луначарского с
Маяковским в 1917 г.».
Одна из машинописей В.Д. Зельдовича озаглавленная «Улыбающийся и печальный Маяковский» с пометой «надписи Л.Ю. Брик» (простым
карандашом): на полях машинописи Л. Брик
оставила свои комментарии.
Также среди материалов — машинопись статьи «Из стихотворений, приписываемых В.В.
Маяковскому» об анонимном стихотворении
«На страх страхкассам», опубликованном в
журнале «Красный перец» в 1924 г. (прилагается фото страницы журнала с пометой писателя
Евгения Петрова об авторстве стихотворения).
Одна из машинописей — статья А.В. Луначарского о Маяковском «Ложка противоядия».
Была прислана Зельдовичу первой женой
Луначарской Анной Александровной (ее автограф на с. 1). Сама статья была впервые опубликована в газете «Искусство коммуны» (1918, №
4). В серии «Литературное наследство» статья
впервые вышла целиком.
На фотографиях: снимки Маяковского в НКВД
в 1927 г. (один опубликован в «Новое о Маяковском»); рисунок Маяковского 1925 г. (опубликован там же); рукописные записки Маяковского
с просьбами о выдаче денег и заграничных
паспортов ему и Л.Ю. Брик (1927; в итоге поехал один); машинописные письма-ходатайства А.В. Луначарского и его машинописные
письма к Маяковскому; внутриведомственные
документы о процессе выезда Маяковского заграницу (1924, 1927, 1928); автографы Маяковского В.Д. Зельдовичу на книгах и фотографии
(автограф на фото опубликован в книге Л.Ф.
Волкова-Ланнита «Вижу Маяковского», 1981),
а также автограф Маяковского А.М. Родченко
на книге «Клоп»; воспроизведение плаката В.В.
Лебедева со слоганом В.В. Маяковского и др.
Из письма Луначарского Маяковскому от
27 мата 1923 г.: «Мне кажется, что перед
прочтением такой великолепной вещи
можно уже и не становится на руки и не
дрыгать ногами в воздухе. Эти маленькие
гримасы, которые были милы, когда Вы
были поэтическим младенцем, плохо идут
к вашему возмужалому и серьезному лицу.
Предоставьте их окончательно Шершеневичу». Текст письма, судя по всему, неизвестен.

104 [Авторский экземпляр] Новое о Маяковском.
[М.], [1958]. — портр., 628, [4] с.: ил.; 27,3х17,7 см. — (Литературное наследство. Т. 65).
состояние: Два неполных комплекта (утрачены одни и те же тетради со стр.
337-352 и 561-576). Тетради не сброшюрованы, страницы большей частью не
разрезаны. Потертости по краям страниц, следы выгорания на страницах. Суперобложка сохранена (3 экз.). Надрывы суперобложки по корешку и по краям,
потертости, заломы, небольшие загрязнения.
описание: Книга «Новое о Маяковском» вышла в серии «Литературное наследство» в 1958 г. (т. 65). Т. 66 «Литературного наследства» также планировалось
посвятить Маяковскому, однако, книга так и не вышла «по политическим причинам». Среди прочего том включает статью В.Д. Зельдовича «Первая встреча Луначарского с Маяковским в 1917 г.».
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105 [Шостакович, Д., автограф] Собственноручная запискасвидетельство Д.Д. Шостаковича о спектакле “Клоп”.
Б.м., 15.XI.1958. — 28,7х20,7 см.
состояние: Потертости, заломы по краям листа, небольшие загрязнения, след от
скрепки в левом верхнем углу.
описание: Письмо посвящено фотографии, на которой запечатлены создатели
пьесы «Клоп»: В.В. Маяковский, Вс.Э. Мейерхольд, Д.Д. Шостакович и А.М. Родченко (снимок сделан актером А.А. Темериным 25 января 1929 г.). Из настоящего
письма: «На фотографии здесь зафиксирован момент обсуждения моей музыки
В.Э. Мейерхольдом, а так же Маяковским и художником Родченко».
Премьера «Клопа» состоялась в Государственном театре им. Вс. Мейерхольда 13
февраля 1929 г. В оформлении участвовали художники, работавшие в различных
творческих манерах: Кукрыниксы и Родченко. Для художников, а также для совсем еще молодого композитора Шостаковича участие в спектакле было первой
работой в драматическом театре.
Из интервью Шостаковича Л.В. Варпаховскому от 3 марта 1972 г.: «Ну, тут, так
сказать, я не могу, как говорится, не сказать о том, что сама пьеса мне не понравилась тогда. И сейчас мне эта пьеса не нравится. Но авторитет Мейерхольда
был для меня столь велик, что я, конечно, не смог, понимаете, так сказать, это
самое… как-то “свое суждение иметь” по этому вопросу. А постановка, всё, как
он работал, — это было замечательно. Но мне кажется, эта пьеса — не лучшее
творение поэта Маяковского, не лучшее творение и… Но спорить на эту тему я,
конечно, с Всеволодом Эмильевичем не решался. Раз он взял эту самую пьесу для
своей постановки, значит, она достойна была этого».
Письмо написано на обороте машинописи со статьей А.В. Луначарского «Евгений Богратионович Вахтангов». Статья должна была предварять издание литературного наследия Вахтангова. Ее оригинал датируется предположительно 1931 г.
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107 [Фридлянд, С.] Четыре
фотографии детского досуга.
Б.м., [1930-е гг.?]. — 4 ф.; 8,6х13,7
см. — 14,3х21,1 см.

106 Три фотографии выставки
“Творчество заключенных”.
Б.м., [1928?] . — 3 ф.; 12,5х18 см.
состояние: Потертости, заломы уголков, утраты уголков у двух фотографий.
описание: На снимках представлены работы
изокружков, организованных в местах заключения, а также плакаты и графики об их деятельности.

состояние: Потертости, заломы уголков, царапины, пятна, небольшой надрыв по краю
одного из снимков, помета на обороте одной
фотографии.
описание: По-видимому, снимки относятся к
деятельности Центрального дома художественного воспитания детей (В.Д. Зельдович был его
организатором и директором в 1931–1938 гг.).
Один из отпечатков представленного снимка
хранится в МАММ и озаглавлен «Детский театр
ЦДХВД РСФСР. Ритмическая театрализованная
постановка песни “Лево руля”». Датируется
1932 г., а автором снимка указан Семен Фридлянд.
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109 Плакат об организации
районной показательной
молодежной агит-бригады
и коллектива массовиков в
Замоскворецком районе.
108 Набор фотооткрыток
«Детство».
М.: Изд. Союзфото, 1933, 1936. — 20 фотоотк.; 10х15 см. — 10000 экз. (каждая),
5000 экз., 15000 экз.
состояние: Небольшие потертости, заломы
уголков, царапины, небольшие утраты уголков у некоторых открыток, надрывы по краям
одной из открыток.
описание: Большая часть фотографий была
сделана С.О. Фридляндом, а также Елизаветой
Микулиной и Михаилом Озерским. Среди
снимков, как повседневные занятия, так и театральные постановки и фотографии детских
рисунков и скульптур.
Часть фотооткрыток серийная (№ 1-8, 11-17, 1920). Три — вне серии (в т.ч. фотопортрет режиссера С.В. Образцова 1933 г.). На обороте — копирайт “Unionbild Amsterdam and Sovfoto
New-York”.
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М., 1931. — 61,5х44 см. — 2000 экз.
состояние: Следы сложения, залом по нижнему краю, небольшие надрывы в местах сложения по краям, бледный развод по левому краю
плаката.

110 [Радлова, А., Радлов,
С., автограф] Три
собственноручных письма
поэтессы Анны Радловой.
Л., 1928, 1942. — 5 л.; 27,2 см., 27,3х21 см.,
20х13,6 м.
состояние: Следы сложения на листах, небольшие потертости. К письмам прилагаются
конверты (два прошли почту). Потертости,
загрязнения, заломы на конвертах. Утраты
фрагментов конверта от письма 1942 г.
описание: Адресат писем — личный секретарь
А.В. Луначарского Владимир Давыдович Зельдович.
В двух письмах 1928 г. (от 11 июня и 16 августа;
в старой орфографии) поэтесса и переводчица
Анна Дмитриевна Радлова (1891–1949) касается поездки своей сестры, скульптора Сарры
Дмитриевны Лебедой заграницу (в частности,
упоминает Берлин и Корсику). Также в этих
письмах упоминаются художник, первый муж
Сарры Дмитриевны Владимир Лебедев, режиссер С.Э. Радлов, сын Анны Дмитриевны и
Сергея Эрнестовича, актер Д.С. Радлов.
В письме 1942 г. Анна Дмитриевна пишет о
планах вылететь из Ленинграда в Москву (не
могли поехать поездом, поскольку у Радловой
случился сердечный приступ). Упоминаются
С.Д. Лебедева и жена А.Б. Мариенгофа А.Б.
Никритина. Письмо также включает приписку
от режиссера С.Э. Радлова. Радловы вместе с
театром были эвакуированы в Пятигорск. Уже
в августе 1942 г. город был оккупирован немецкими войсками и Радловы оказались в Берлине. В СССР супруги вернулись только в 1945 г.,
а затем были арестованы. Анна Дмитриевна
умерла в лагере в 1949 г.

111 [Михоэлс, С., автограф] Два
письма В.Д. Зельдовичу.
[М.], [1936]. — 1 л.рукопис., 1
л.машинопис.; 20,6х14,7 см., 17,4х15,5
см.
состояние: Оба письма на именной бумаге
С.М. Михоэлса. Следы сложения, заломы, небольшие надрывы по краям одного из листов.
Листы вложены в фирменный конверт Московского государственного еврейского театра. Потертости и небольшие загрязнения на
конверте.
описание: Рукописное письмо режиссера С.М.
Михоэлса (1890–1948) содержит поздравления
Центральному дому художественного воспитания детей (ЦДХВД; Зельдович был его директором в 1931–1938 гг.). Машинопись с подписью
Михоэлса — рекомендательное письмо для
гражданки Рывкиной.
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112 [Меркуров, С., автограф]
Собственноручная записка к
В.Д. Зельдовичу.
[М.?], 4 марта 1942. — 1 л.рукопис.;
28,8х20,6 см.
состояние: Следы сложения, потертости, заломы.
описание: В записке скульптор С.Д. Меркуров
просит прикрепить к литерной столовой двух
человек (предположительно, художников).
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113 [Гольденвейзер, А., автограф]
Собственноручная записка
в дирекцию Московской
консерватории.
[М.?], [15 апреля 1943]. — 14,4х15 см.
состояние: Следы сложения, потертости, небольшие загрязнения.
описание: В записке пианист и композитор
А.Б. Гольденвейзер (1875–1961) просит дирекцию Московской консерватории снабдить С.Д.
Лебедеву необходимыми материалами «для
оформления сделанного ею моего бюста».

114 [Корин, П., автограф]
Собственноручная записка
В.Д. Зельдовичу.
[М.?], 29 августа 1944. — 1 л.рукопис.;
13,5х15,5 см.
состояние: Следы сложения, заломы, потертости, надрывы по краям, пометы на обороте.
описание: Судя по всему, в записке речь идет
об осмотре художником П.Д. Кориным портретов, находящихся в Большом зале Консерватории: в 1942–1944 гг. Зельдович занимал должность заведующего директора Московской
консерватории.

115 [Эфрос, А., автограф]
Собственноручная записка
В.Д. Зельдовичу.
[М.], [1945?]. — 10,5х19,1 см.
состояние: Следы сложения, потертости, заломы, небольшие загрязнения.
описание: В записке искусствовед А.М. Эфрос
просит разрешения у Зельдовича и И.Э. Грабаря присутствовать на расширенном заседании директората Института истории искусств
Академии Наук. Также в записке упоминается
«верстка рукописи» — предположительно, речь
идет о рукописи книги «Автопортреты Пушкина» (1945).

67

117 [В секретариат И. Сталина,
Л. Берия, А. Жданова]
Машинописные копии двух
писем Д.Д. Шостаковича
партийным деятелям.
[М.], [1946, 1947]. — 4 л.машинопис., 2
л.рукопис.; 9,8х15,1 см. — 30х21 см.

116 [Зильберштейн, И., автограф]
Собственноручное письма
В.Д. Зельдовичу.
Б.м., 20 апреля 1946. — 1 л.рукопис.;
13,5х13,1 см.
состояние: Следы сложения, потертости, небольшие загрязнения.
описание: В письме речь идет о работе над
двухтомным изданием «Репин» серии «Художественное наследство» (1948–1949), подготовленным Институтом истории искусств (Зельдович работал там в 1944–1948 гг., Зильберштейн
был редактором издания). В письме упоминаются: И.Э. Грабарь, балетовед Ю.И. Слонимский, искусствовед О.И. Подобедова.
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состояние: Потертости, заломы, следы сложения, небольшие надрывы по краям листов.
описание: В письме, адресованном А.А. Жданову, Шостакович просит секретаря ЦК помочь
получить квартиру «с элементарными удобствами», поскольку в его квартире на ул. Кирова не работает лифт и плохо работает водопровод: «Все это создает исключительно тяжелые
условия работы и жизни. Работаю я, главным
образом, дома. Дом, это мое рабочее место.
Отвратительные условия жизни столь тягостно влияют на мою психику, что я совершенно теряю способность работы». Прилагается
сопроводительная записка 1946 г. о принятии
письма Техсекретариатом ЦК ВКП(б).
Письмо от 31 января 1947 г. адресовано И.В.
Сталину. В нем Шостакович благодарит главу
государства за новую квартиру: «Главное, чего я
сейчас очень хочу, это хоть в небольшой степени оправдать то внимание ко мне, которое Вы
мне оказали».
В 1947 г. было издано распоряжение о предоставлении Шостаковичу квартиры в новом
доме на Можайском шоссе (Кутузовский проспект, 37) и дачи в подмосковном Болшеве.
Прилагается две рукописные сопроводительные записки о принятии писем секретариатом
И.В. Сталина и Л.П. Берии с печатью экспедиции Управления комендатурой Московского
Кремля от 29 мая 1946 г.

118 [Щусев, А., автограф]
Ходатайство о получении
разрешения на установку
ванны в квартире.
М., 1948. — 15х21,5 см.
состояние: На фирменном бланке Института
истории искусств АН. Следы сложения, потертости, небольшие загрязнения.
описание: Ходатайство было направлено
архитекторам И.З. Вайнштейну и В.М. Андриановой. В нем академик архитектуры А.В. Щусев
(1873–1949) просит оказать содействие В.Д.
Зельдовичу в получении разрешения на установку ванны в квартире.

119 [Буденный, С., автограф]
Машинописное письмо-ответ
о снабжении Первой конной
армии.
М., 1967. — 3 л.машинопис.; 15,5х21,5
см. — 31х21,5 см.
состояние: Листы соединены скрепкой. Потертости, следы сложения, надрывы, пятна.
Печать о приеме собственной копии ИМЛ на
одном из листов.
описание: Письмо было написано в ответ на
запрос В.Д. Зельдовича, который передал маршалу СССР С.М. Буденному заместитель заведующего ЦПА ИМЛ Р.А. Лавров.
В своем машинописном ответе Буденный дает
комментарий о снабжении Первой конармии в
связи с телеграммой Луначарского Ленину.
Маршал собственноручно поставил подпись и
датировал машинопись. По-видимому, рукой
секретаря оставлен комментарий: «1-я Конная
Армия получила 10 тыс. пар белья, два эшелона овса. Для 14 кавдивизии 1400 шашек, 1400
винтовок».
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120 [Чуковский, К., автограф] Машинописное письмо
К.И. Чуковского о постановлении Совнаркома.
Переделкино, 20 декабря 1967. — 1 машинопис.л.; 30х21 см.
состояние: С собственноручной подписью Чуковского. Следы сложения листа,
пометы карандашом. Прилагается конверт, прошедший почту. Небольшие потертости и загрязнения конверта.
описание: Письмо адресовано заместителю заведующего Центральным партархивом ИМЛ Ростиславу Александровичу Лаврову (1920–1989).
В нем К.И. Чуковский пишет о письме А.В. Луначарскому, которое стало причиной выхода «постановления Совнаркома за подписью В.И. Ленина». Именно это
постановление улучшило судьбу тех, о ком просил Чуковский, в частности Е.А.
Некрасовой, В.Г. Успенской, Л.П. Бакст, В.С. Серовой, В.И. Репиной (дочь художника), А.А. Врубель (сестра художника) и др.
Предположительно речь идет о постановлении 1921 г. Из дневника Чуковского
от 20 марта 1921 г.: «Сегодня устраивал в финск. торговой делегации дочь Репина
Веру Ильиничну. Вера Ильинична — тупа умом и сердцем, ежесекундно думает
о собственных выгодах, и когда целый день потратишь на беготню по ее делам,
не догадается поблагодарить. Продавала здесь картины Репина и покупала себе
сережки — а самой уже 50 лет, зубы вставные, волосы крашеные, сервильна,
труслива, нагла, лжива — и никакой души, даже в зародыше. Я с нею пробился
часа три, оттуда в Госиздат — хлопотать о старушке Давыдовой — пристроить ее
детские игры, оттуда в Севцентропечать — хлопотать о старушке Некрасовой
[сестра Некрасова, Елизавета Александровна Фохт-Рюмлинг]. Опять я бегаю и
хлопочу о старушках, а жизнь проходит, я ничего не читаю, тупею. Какая дурацкая у меня доброта!»
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121 [Грабарь, И., Вавилов, С.,
Щусев, А., автографы]
Материалы, относящиеся к
И.Э. Грабарю.
[М.], [1945 — 1956]. — 15 л.рукопис., 204
л.машинопис.; 16,5х20 см. — 30х21 см.
состояние: Потертости, заломы, надрывы в
местах сложения и по краям, небольшие утраты, загрязнения. Часть машинописных документов с подписью И.Э. Грабаря. Пометы В.Д.
Зельдовича на некоторых листах.
описание: Лот включает: собственноручную
рукопись «Выступление по радио академика
И.Э. Грабаря о его творческой и научной работе
в 1944 г» (об организации Института истории
искусств АН); копию письма И.Э. Грабаря А.И.
Микояну с просьбой выделить сотрудникам
Института американскую одежду (с подписьюпечатью Микояна + бирка от одежды благотворительной организации Russian War Relief);
машинописное письмо И.Э. Грабаря в Главмех
с просьбой о выдаче меховых пальто сотрудникам Института (с подписью); машинописное
письмо И.Э. Грабаря К.Е. Ворошилову по поводу строительства общежития для студентов

Академии художестве на территории усадьбы
Пенаты (с подписью); договор с издательством
Академии наук на издание двухтомника «Репин» (с подписью, вышел в 1948–1949 гг.);
машинопись «Архитектурные загадки старой
Москвы» (два экземпляра с подписью и исправлениями Грабаря); тезисы доклада академика
И.Э. Грабаря на сессии к 800-летию Москвы (с
подписью); выписка из протокола заседания
бюро отделения истории и философии АН
СССР (в т.ч. переизбрание А.М. Эфроса); пропуск И.Э. Грабаря на Красную площадь 1 мая
1945 г. и др.
Также в подборке сохранено: машинописное
письмо с автографом президента АН СССР С.И.
Вавилова о невозможности установить персональный оклад В.Д. Зельдовичу (20 марта 1946)
и машинопись тезисов доклада А.В. Щусева о
строительстве мавзолея В.И. Ленина (с подписью Щусева от 22 июля 1947).
В 1944 г. под руководством И.Э. Грабаря был
создан Институт истории искусства и охраны памятников архитектуры при Отделении
истории и философии АН СССР (ныне Государственный институт искусствознания). В.Д.
Зельдович занимал должность заместителя
директора в Институте.
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122 [Грабарь, И., автограф] Рукописная автобиография.
Б.м., [1946?]. — 31 л.рукопис.; 23,5х15,7 см.
состояние: Первый лист частично выгорел, заломы и потертости по краям листов, небольшие надрывы и незначительные утраты по краям. Листы вложены в
подписанный конверт.
описание: Игорь Эммануилович Грабарь (1871–1960) в своей автобиографии
пишет о детских и студенческих годах, первых опытах рисования («Не увлекался
обычной деткой тематикой — лошадками, зверями, домиками, а рисовал без
конца портреты, главным образом, срисовывая из Нивы герое русско-турецкой
войны 1877 года»), первых художественных впечатлениях (особенно от картин
В.А. Серова и К.А. Коровина), воспоминаниях о художниках и художественных
группах, П.М. Третьякове, коллекции Изобразительного музея им. Пушкина,
переезде в Петербург, публикации своих юмористических рассказов, поступлении в Академию художеств и учебе у П.П. Чистякова и И.Е. Репина, о зарубежных
поездках и возвращении в Россию в 1901 г. Завершается рукопись мыслями
Грабаря о принципах искусства.
Судя по исправлениям и допискам рукопись имела черновой характер.
По-видимому, эта автобиография не публиковалась.
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Эскиз костюма для постановки «В 1825 году» (пьеса
Н.А. Венкстерн, постановка Б.М. Сушкевича,
режиссер И.Н. Берсенев),
премьера которой состоялась во МХАТе 2-м 27
декабря 1925 г. (последний
спектакль — 3 мая 1934
г.). Постановка была приурочена к столетию восстания декабристов.
Сценографию создал художник Сергей Васильевич
Чехонин (1878–1936). На
«декабристскую тему»
также известны ваза и
блюдо «Декабристы», выполненные художником в
1925–1926 гг.
Другие эскизы Чехонина к
этой постановке хранятся в Театральном музее
имени А.А. Бахрушина
(4) и ГМИИ имени А.С.
Пушкина (коллекция И.С.
Зильберштейна, 4).

123 Чехонин, С. [автограф] «Человек в полушубке. МХТ
2-ой». Эскиз костюма.
С инскриптом художника: «Владимиру Давыдовичу /
от / Сергея Чехонина / на / память / 1926 год».
[М.], [1925]. — 31,5х16,5 см. (рама). — Бумага, карандаш, тушь, акварель,
белила, кисть.
состояние: С монограммой художника “С.Ч. 1925”. Лист закреплен на картонной подложке, под стеклом. На бумаге с филигранью. Дарственная надпись в
нижнем левом углу. Утраты и надрывы бумаги на раме. К картонной подложке
приклеен лист бумаги с пометой «№ 22. Человек в полушубке — М.П. Чупров [зачеркнуто и надписано сверху] Б.А. Туров». Прилагается фотография (5,2х2,8 см.;
контактная печать) неизвестного на фоне представленного эскиза.
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124 Чехонин, С. [автограф] «Подруга». Эскиз костюма.
С инскриптом художника: «Владимиру Давыдовичу /
Зельдовичу / от / Сергея Чехонина / Москва / 1927.».
[М.], [1925]. — 33х18,7 см. (рама). — Бумага, карандаш, акварель.
состояние: С монограммой художника “С.Ч. 1925”. Лист закреплен на картонной
подложке, под стеклом. Дарственная надпись в нижнем правом углу. Утраты и
надрывы бумаги на раме. Прилагается фотография (4,5х5,2 см.; контактная печать) на которой среди прочих запечатлен представленный эскиз.
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125 Чехонин, С. [автограф] «Старшая дочь помещицы.
Гости». Эскиз костюма.
С инскриптом художника: «Дорогому Владимиру /
Давыдовичу / от / Сергея Чехонина / Москва / 1927.».
[М.], [1925]. — 32,8х18,4 см. (рама). — Бумага, карандаш, акварель.
состояние: С монограммой художника “С.Ч. 1925”. Лист закреплен на картонной
подложке, под стеклом. Дарственная надпись в нижнем правом углу. Ткань на
раме частично отходит от стекла, следы клея на стекле. Прилагается стеклянная
фотопластина (4,6х6,2 см.) на которой среди прочих запечатлен представленный
эскиз.
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126 [Лебедева, С.] Письма,
открытки и телеграммы С.Д.
Лебедевой к В.Д. Зельдовичу.
[Тбилиси, Кисловодск, Киров, М., Рига,
Зеленогорск, Карловы Вары], [1941–
1959]. — 90 л.рукопис., 2 машинопис., 15
открыт., 12 телегр.; 9х7,5 см. — 26х17см.
состояние: Следы сложения, потертости,
надрывы, загрязнения, следы от проколов на
листах. Прилагается 18 конвертов от писем.
Потертости, заломы, загрязнения, утраты фрагментов конвертов.
описание: Лот включает собственноручные
письма, открытки и телеграммы скульптора
Сарры Дмитриевны Лебедевой (1892–1967)
к своему мужу В.Д. Зельдовичу. Большинство
из них военного времени, были отправлены
Лебедевой из эвакуации (Киров, открытки со
штампами «просмотрено военной цензурой»).
В переписке 1942 г. Сарра Дмитриевна касается приезда своей сестры, поэтессы Анны
Радловой и ее мужа, режиссера Сергея Радлова
в Москву (советует Зельдовичу ехать с театром
Радлова в эвакуацию; в августе 1942 г. город,
где находился театр, был занят немецкими
войсками, а Радловы вывезены в Германию,
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после возвращения в СССР были репрессированы). Упоминаются: первый муж Сарры
Дмитриевны, художник Владимир Лебедев,
драматург О.С. Литовский, Вера Мухина, С.Я.
Маршак, Н.Е. Добычина, Н.А. Тырса, А.Б. Мариенгоф и его жена А.Б. Никритина. Также Сарра
Дмитриевна упоминает свои работы: бюсты
Б.Д. Грекова, Г.Ф. Гастелло, А.С. Пушкина, И.И.
Гейбо, З.А. Космодемьянской (просит Зельдовича прислать фото и материалы о ней), В.П.
Чкалова и А.Г. Стаханова. В открытке из Карловых Вар (1959) Сарра Дмитриевна упоминает о
смерти актрисы О.Л. Книппер-Чеховой.
Одна из телеграмм — в семью ее сестры поэтессы А.Д. Радловой, другая — в Комитет искусств
А.В. Солодовникову с жалобами на срыв работы.
Подборка также включает рукописные и машинописные доверенности С.Д. Лебедой для
В.Д. Зельдовича, в т.ч. на подписание договора
о «скульптурном портрете» летчика Н.Ф. Гастелло (1942), выдачу работ (проект памятника
А.П. Чехову и А.С. Пушкину, 1955) и денег (за
группу «Рабочий и колхозница» для павильона
«Дальний восток» ВСХВ, бюст академика Е.Ф.
Лискуна).
Прилагается также одно письмо военного времени В.Д. Зельдовича к Сарре Дмитриевне.

127 Предметы, относящиеся к
С.Д. Лебедевой и ее работам.
описание: Подборка включает:
1. Фотография С.Д. Лебедевой. — [М.?]., [к. 1920х гг.?]. — 5,2х см. — Контактная печать. Небольшие потертости фотографии по краям.
2. Восемь стеклянных фотопластин с работами
С.Д. Лебедевой и ее натурщиками. — [М.?], [к.
1920-х гг.?]. — 8 стекл.фотопластин; 6,2х4,6 см.
Загрязнения и царапины на фотопластинах,
две из них разбиты. На трех пластинах запечатлен бюст Ф.Э. Дзержинского, над которым
скульптор работала в 1925 г. (лепила с натуры
в кабинете главы ВЧК). Бюст неоднократно повторялся и дорабатывался, а в 1940 г. Лебедева
даже выиграла конкурс проектов на памятник
Дзержинскому для Лубянской площади. Предположительно, на одной из пластин запечатлена «Голова китайца» (1918).
3. Двусторонний карандашный набросок
С.Д. Лебедевой. — [М.?], [1930-е — нач. 1940-х
гг.?]. — 1 л.; 21,5х16,5 см. Потертости, следы
сложения и небольшие загрязнения. На одной
из сторон изображен муж Сарры Дмитриевны
В.Д. Зельдович.

4. Два дубль-негатива с проектом серебряного
рубля С.Д. Лебедевой. — Б.м., б.г. — 2 дубльнегатива с позитива; 18х13 см. Проект был
опубликован в журнале «Пламя» в 1918 г.
5. [Колли, Н. Автограф] Машинописное письмо
академика архитектуры Н.Д. Колли С.Д. Лебедевой. — М., 17 января 1941. — 1 л.машинопис.;
30,2х22,1 см. Следы сложения, небольшие
надрывы по краям, фоксинги. Карандашные
зарисовки Сарры Дмитриевны на обороте листа, в т.ч. автопортрет. В письме Колли просит
Лебедеву принять участие в открытии Дома
архитектора.
6. Два приглашения. — [М.], [1930-е — 1941
гг.?]. — 2 л.; 8,6х23,1 см., 7х14 см. Следы сложения небольшие потертости. Одно — именное
рукописное приглашение для С.Д. Лебедевой
на творческий банкет художника П.В. Кузнецова; второе — приглашение на обсуждение
выставки Лебедевой в Музее нового западного
искусства (1941).
Прилагаются дубль-негативы с проектами гербов и почтовых марок С. Чехонина и Н. Альтмана, опубликованные в журнале «Пламя» в 1918
г., а также карикатуры Дени.
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129 [Лебедев, В., автограф] Две
собственноручные записки
В.Д. Зельдовичу.
[Б.м., Киров], [1942?]. — 2 л.рукопис.;
10х20 см., 9х14 см.

128 [Шервуд, Л., автограф]
Фотография бюста
А.С. Пушкина.
С инскриптом скульптора С.Д.
Лебедевой и В.Д. Зельдовичу:
«Дорогим друзьям /
Владимиру Давыдовичу
/ Зельдовичу и Сарре
Лебедевой / от Старого друга /
проф. Л. Шервуд / [нрзбр.] 1939
г.».
Б.м., 1939. — 18х13,5 см. — Желатиносеребряный отпечаток.
состояние: Автограф на лицевой стороне
снимка в правом нижнем углу. Потертости,
заломы по уголкам, незначительные надрывы
по краям, небольшое пятно в верхней части
фотографии.
описание: Схожий гипсовый бюст А.С. Пушкина был создан скульптором Л.В. Шервудом
(1871–1954) в 1902 г. для Читальни за Невской
заставой.
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состояние: Следы сложения, потертости, заломы, небольшие надрывы по краям, загрязнения.
описание: В одной из записок художник В.В.
Лебедев просит С.Я. Маршака подтолкнуть
«дело о выплате долгов издательства».
Вторая записка отправлена из Кирова, куда
Лебедев был эвакуирован вместе с бывшей
женой С.Д. Лебедевой (упоминается в записке).
Речь идет о предполагаемом вызове Лебедева в
Москву: «Но в Ваших письмах к Саре имеются
данные на то что комитет мне вызова посылать
не хочет. Конечно я могу посидеть и здесь. Я
просто хотел приобщиться к пропагандной
работе». Завершается записка просьбой позвонить И.Г. Эренбургу.
Прилагается письмо В.Д. Зельдовича к В.В.
Лебедеву (зима 1942), недошедшее до адресата (помета на конверте — «адресат выбыл»). В
письме речь идет о неподтвержденных сведениях о смерти матери С.Д. Лебедевой Марии
Николаевны Дармолатовой.

130 [Мариенгоф, А. Автограф] Три
собственноручные открытки
и письмо А.Б. Мариенгофа
С.Д. Лебедевой и В.Д.
Зельдовичу.
Л., Киров, 1939, 1940, 1942. — 1
л.рукопис., 3 открыт.; 10х14,5 см., 21х17,5
см.
состояние: Потертости, заломы, следы сложения (1940), сильный надрыв (1939). Следы
сложения и проколы листа с письмом. Прилагается конверт от заказного письма Мариенгофа к Зельдовичу (март 1942 г., с печатью «Просмотрено военной цензурой»), а также конверт
от письма А.Б. Никритиной, адресованного
В.Д. Зельдовичу (март 1942; с печатью «Просмотрено военной цензурой»). Сильные надрывы,
потертости и загрязнения конвертов.
описание: Июньская открытка 1939 г. парная — актриса и жена поэта Мариенгофа Анна
Борисовна Никритина (1900–1982) сообщает
о болезни мужа («спазмы мозговых сосудов»).
Затем «перо вырывает» сам Мариенгоф («Толюха») и пишет о планах поехать в Тракай (Литва),
Пицунду (Абхазия) и Москву.
В открытке от 3 апреля 1940 г. Анатолий Борисович просит Сарру Дмитриевну написать о

выставке: «Кто, что и как говорили о Вашем Феликсе». По-видимому, имеется в виду бюст Ф.Э.
Дзержинского, над которым Лебедева работала
с 1925 г. (лепила в его рабочем кабинете). Бюст
принес скульптору настоящую известность
и неоднократно тиражировался (с 1934 г. по
заказу Изогиза в бронзе, мраморе и граните). В
1940 г. Лебедева выиграла конкурс на создание
памятника Дзержинскому на Лубянской площади в Москве (установке помешала война).
В открытке упоминаются литературовед Б.М.
Эйхенбаум и его жена.
Открытка и письмо 1942 г. адресованы мужу
Лебедевой Владимиру Давыдовичу Зельдовичу.
Отправлены из Кирова, куда Мариенгоф был
эвакуирован вместе с С.Д. Лебедевой и художником В.В. Лебедевым (упоминаются в открытке). Речь идет о новой пьесе Мариенгофа
«Немцы в Ясной поляне» («Власть тьмы»). Текст
пьесы Анатолий Борисович отправил начальнику Главного управления театров Комитета
по делам искусств при СНК А.В. Солодовникову и просил Зельдовича «проследить»: «Без
своего живого, заинтересованного глаза дело
будет двигаться медленно» (вслед за отправкой
рассчитывал получить вызов в Москву). Далее
Мариенгоф пишет о планах на будущее: «Думаем сесть на землю и копаться в огороде, если
меня не призовут». В письме упоминаются
драматург О.С. Литовский и Е.И. Чарушин.
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131 Лебедева, Сарра Девушка с
мячом.
Конаковский фаянсовый завод,
[1934?]. — 26х8х6,5 см. — Фаянс, подглазурная роспись.
состояние: Цек на глазури, запыление, небольшой скол на донышке.
описание: Серия обнаженных в фаянсе была
создана Саррой Дмитриевной Лебедевой
(1892–1967) летом 1934 г. «…Лебедева вместе
с бригадой скульпторов (Фрих-Хар, Кепинов,
Чайков, Зеленский, Слоним и др.) живет в
деревне Сучки; все они работают для завода
имени Калинина в Конакове. <…> Увлечение
фаянсом оказалось, однако, непродолжительным. Художественное чувство Лебедевой очень
остро воспринимало деформацию, нарушение
отношений, неизбежное в результате обжига;
отсюда разочарование в этой технике и охлаждение к ней. После вещей, выполненных
в 1934–1935 годах, Лебедева теряет интерес к
фаянсу» (Цит. по: Скульптор Сарра Лебедева.
Избранное. М., 2020).
Схожая по стилю и исполнению фигура «Девушка с полотенцем» хранится в ГТГ.
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132 Лебедева, Сарра Девушка,
опирающаяся на постамент.
Конаковский фаянсовый завод,
[1934?]. — 21х8х8 см. — Фаянс, подглазурная роспись.
состояние: Цек на глазури, запыление, трещины (технологический брак), авторская реставрация, следы клея на фигуре, небольшие потертости и незначительные утраты красочного
слоя (голова).
описание: Серия обнаженных в фаянсе была
создана Саррой Дмитриевной Лебедевой
(1892–1967) летом 1934 г. «…Лебедева вместе
с бригадой скульпторов (Фрих-Хар, Кепинов,
Чайков, Зеленский, Слоним и др.) живет в
деревне Сучки; все они работают для завода
имени Калинина в Конакове. <…> Увлечение
фаянсом оказалось, однако, непродолжительным. Художественное чувство Лебедевой очень
остро воспринимало деформацию, нарушение
отношений, неизбежное в результате обжига;
отсюда разочарование в этой технике и охлаждение к ней. После вещей, выполненных
в 1934–1935 годах, Лебедева теряет интерес к
фаянсу» (Цит. по: Скульптор Сарра Лебедева.
Избранное. М., 2020).
Схожая по стилю и исполнению фигура «Девушка с полотенцем» хранится в ГТГ.
Известен вариант этой фигуры в бронзе (см.
каталог «Сарра Лебедева», ил. 38-39, М., 1973).
83

Неизвестные работы Сарры Дмитриевны Лебедевой (1892–1967).

133 Лебедева, Сарра Бюст
В.Д. Зельдовича.
[М.?], [1940–1950-е гг.?]. — 58х21х23
см. — Гипс тонированный, дерево.
состояние: Потертости, небольшие утраты,
запыление, трещина, авторская реставрация
(фрагмент волос).
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134 Лебедева, Сарра Бюст
В.Д. Зельдовича.
[М.?], [1940–1950-е гг.?]. — 60х21,5х23,5
см. — Гипс тонированный.
состояние: Потертости, небольшие утраты, запыление, трещины.
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Аукцион 11.03.2021. Стартовые цены.
лоты: 1–134

1

4 000 руб.

15
16

Луначарский, А. [автограф] Письмо от 25 декабря
1917 г., адресованное жене Анне.
25 000 руб.

4

[«Миссия Буллита»] Машинопись телеграммы
А.В. Луначарский для радио, адресованной наркому
Г. Чичерину.
1 500 руб.

6

17

[Арест Н. Пунина по делу В.Н. Таганцева]
Машинописная копия письма А.В. Луначарского в
ВЧК.

18

8

19

Фирменные бланки народного комиссара по
просвещению РСФСР.

1 000 руб.

20

1 500 руб.

21
22

[Альтман, Н., Кузмин, М.] На открытии памятника Т.
Г. Шевченко. Фотография.

3 000 руб.

23

Нападение на партийный поезд у станицы Наурская
Терской области. Фотография.

Никола Бомбаччи и А.В. Луначарский. Фотография.

А.В. Луначарский выступает в Ростове-на-Дону. Две
фотографии.

Пять фотографий мизансцен спектакля
«Королевский брадобрей» / Фото-кино секция
Архгубпроса.
4 500 руб.

13

[Наппельбаум, М.] Три фотопортрета
А.В. Луначарского.
7 000 руб.

А.В. Луначарский и М.Н. Покровский в группе
участников Всероссийского съезда рабфаков.
Фотография.
2 000 руб.

24

А.В. Луначарский выступает в Екатеринославе.
Фотография.
6 000 руб.

25

Фотография А.В. Луначарского и Демьяна Бедного /
Фотогр. В. Шабельский.
14 000 руб.

12 000 руб.

12

Машинопись поэмы Е.Д. Волчанецкой «За други
своя».

2 000 руб.

3 000 руб.

11

[Неизвестный текст И. Шмелева] Копии трех писем
И.С. Шмелёва А.В. Луначарскому.

[Миниатюрное издание] Конституция (основной
закон) Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики: Опубликована в № 251 «Изв.
В.Ц.И.К.» от 19-го июля 1918 г.

1 500 руб.

10

[Ф. Малявин, А. Блок, Ив. Павлов] Материалы о
въезде/выезде интеллигенции.

10 000 руб.

12 000 руб.

9

[«Брюсов», «Ленин», «Футуристы» и др.] Луначарский,
А. [автографы] Статьи, доклады, речи. Подборка
машинописей.
10 000 руб.

1 000 руб.

7

Подборка из четырех машинописей произведений
А.В. Луначарского.
7 000 руб.

Билет для входа в Смольный на имя
А.В. Луначарского.
5 000 руб.

5

[Луначарский, А.] Машинопись двух пьес «МитраСпаситель» и «Гибель Атлантиды».
5 000 руб.

[Луначарский, А.] Подборка стихотворений.
3 000 руб.

3

[Л. Троцкий] Доклады и отчеты о поездке
А.В. Луначарского в Ростов-на-Дону.
5 000 руб.

Машинописи семи стихотворений
А.В. Луначарского.
8 000 руб.

2

[Луначарский, А.] «Гимн атеистов», «Сбежавшая
Богородица». Машинопись двух антирелигиозных
стихотворений.

26

Отчет и материалы о поездке А.В. Луначарского в
Саратов.
2 000 руб.

27

А.В. Луначарский в кабинете. Фотография.
5 000 руб.

28

[Луначарский, А., автограф] Машинописная записка
В.Н. Максимовскому.

43

2 000 руб.

29

[С не вышедшим окончанием]. [Луначарский, А.
Автограф] Машинописи трех пьес.

75 000 руб.

44

12 000 руб.

30

[«Процесс эсеров»] Копия отчета об израсходовании
аванса А.В. Луначарским.
1 000 руб.

31

[«Наш общий бог Аполлон»] [Луначарский, А. автограф] Коллекция собственноручных писем
А.В. Луначарского к жене и сыну.

45

Фотопортрет А.В. Луначарского на фоне книг.

3 000 руб.

46

35

А.В. Луначарский на открытии Всероссийской
сельскохозяйственной и кустарно-промышленной
выставки. Фотография.

[Шайхет, А., автограф] Две фотографии
А.В. Луначарского и его сына / Фото А. Шайхета.

[Брик, О., Крученых, А., Третьяков, С.] Диспут 3-го
июля 1923 года в Большом Зале Консерватории.
Стенограмма.

Луначарский, А.В. [автограф жене] Об
интеллигенции: (Сборник статей).

Луначарский, А.В. [автограф жене] Драматические
произведения. В 2 т.
5 000 руб.

40

А.В. Луначарский в кабинете председателя
Облисполкома в Челябинске. Фотография.
3 000 руб.

[Луначарский, А., автограф] Рукопись очерка «Из
воспоминаний о Ленине».
15 000 руб.

50

А.В. Луначарский на митинге. Фотография.
1 000 руб.

51

А.В. Луначарский и Н.К. Крупская среди артистов у
Большого театра. Фотография.
2 000 руб.

52

А.В. Луначарский и Н.К. Крупская среди членов
пленума ЦК РЛКСМ. Фотография.
3 000 руб.

53

Четыре фотографии американских тракторов в
Новороссийске / Фото И. Фрайнд.
5 000 руб.

54

[Луначарский и Енукидзе] Четыре фотографии с
членами партии.
6 000 руб.

55

Ермолаев, И.Е. [автограф] Мои воспоминания:
1896–1903. А.В.Луначарский: 1903–1912 / Авторский
оттиск статьи из 3–4 книги «Север».
1 000 руб.

42

49

Вторники. № 1 [и единств.].
2 500 руб.

41

48

1 000 руб.

3 000 руб.

39

7 000 руб.

7 000 руб.

7 000 руб.

38

[Мейерхольд, Блок, Есенин] Искусство трудящимся.
30 номеров за 1924–1926 гг.

А.В. Луначарский в томском детдоме. Фотография.

15 000 руб.

37

[Маяковский, В., речь] [Зельдович, В., правки
инициатора речи] Вопросы литературы и
драматургии: Диспут в Государственном
академическом малом театре в Москве 26 мая 1924
года под пред. А.В. Луначарского.

[Смерть Ленина] Гудок: Газета центральн. комитета
союза рабочих железнодорожн. Транспорта / Ил.
Аксельрод. № 1109, 27 января 1924.

12 000 руб.

36

47

А.В. Луначарский в Томске. Фотография.
4 000 руб.

34

Луначарский, А.В. Толстой и Маркс.

2 000 руб.
2 000 руб.

33

Луначарский, А.В. [автограф жене] Против
идеализма: Этюды полемические.
5 000 руб.

100 000 руб.

32

[Троцкий, Л., Бухарин, Н., Зиновьев, Г., Радек, К. и др.]
Групповая фотография в Кремле.

Одиннадцать фотографий А.В. Луначарского и Н.К.
Крупской среди делегаток Всесоюзного совещания
работниц и крестьянок.
9 000 руб.

56

[Один из последних снимков] Пять фотографий и
фотооткрытка с портретом А.В. Луначарского.
12 000 руб.

57

Подборка фотографий А.В. Луначарского и его сына
Анатолия, в т.ч. с. А.А. Луначарской и Н.А. Розенель
2 000 руб.

58

Луначарский, А. [автограф стихотворений]
Собственноручное письмо к сыну.
45 000 руб.

59

[Луначарская, А. автограф] Интервью с А.А.
Луначарской.
1 000 руб.

61

[Луначарская, А. автограф] Воспоминания о М.
Горьком и Ф.И. Шаляпине.
1 000 руб.

62

74
75
76
77

Паспорт М.А. Малиновской.

5 000 руб.

78

[Луначарская, А. автограф] Материалы о работе с
наследием А.В. Луначарского.

79

Две библиографии трудов А.В. Луначарского.

Материалы о работе «Издательства З.И. Гржебина» и
«Всемирной литературы».

Копии писем, телеграмм, декретов и распоряжений
В.И. Ленина, А.В. Луначарского и др.

5 000 руб.

80
81

[Второй завод] Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. № 1,
январь.

Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. № 15, август.
5 000 руб.

Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. Обл. С. Глаголева.
№ 2, январь.

Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. [Обл. С. Глаголева].
№ 3, февраль.
5 000 руб.

84

Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. Обл. С. Глаголева.
№ 4, февраль.
5 000 руб.

85

Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. Обл. С. Глаголева.
№ 5, март.
5 000 руб.

86

Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. Обл. С. Глаголева.
№ 6, март.
5 000 руб.

87

[С оригинальным фото. «Мы с Тамарой»] Затейник /
Отв.ред. В. Зельдович. № 13-14, июль.
9 000 руб.

72

83

Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. Обл. А. Короткина.
№ 12, июнь.
5 000 руб.

71

[Первый завод] Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. №
1, январь.

5 000 руб.

Верстка книги «Ленин и Луначарский» из серии
«Литературное наследство».
1 000 руб.

70

82

Киевская мысль. № 63 от 4 марта 1917 г.
1 500 руб.

69

Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. № 24, декабрь.

5 000 руб.

1 000 руб.

68

Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. № 23, декабрь.

5 000 руб.

1 000 руб.

67

[Барто, А.] Затейник: Антирождественский номер /
Отв.ред. В. Зельдович. № 21-22, ноябрь.

5 000 руб.
Удостоверение об окончании курсов трактористов
на имя А.А. Луначарской.

1 000 руб.

66

Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. № 20, октябрь.
5 000 руб.

1 000 руб.

65

[Эйзенштейн, С.] Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. №
19, октябрь.
5 000 руб.

1 500 руб.

64

Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. № 18, сентябрь.
5 000 руб.

1 000 руб.

63

Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. № 16, август.
5 000 руб.

[Луначарская, А.А.] Дневники. Рукопись и
машинописи.
10 000 руб.

60

73

Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. Обл. С. Глаголева.
№ 7, апрель.
5 000 руб.

88

Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. Обл. В.
Константинова. № 8, апрель.
5 000 руб.

89

Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. Обл. В.
Константинова. № 9, май.
5 000 руб.

90

Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. Обл. В.
Константинова. № 11, июнь.

104

1 000 руб.

105

5 000 руб.

91

Затейник / Отв.ред. В. Зельдович. Обл. В.
Константинова. № 12, июнь.

[Маяковский, В.] Затейник / Обл. В. Константинова.
№ 13, июль.
5 000 руб.

93

Затейник / Обл. В. Константинова. № 14, июль.
5 000 руб.

94

Затейник / Отв.ред. В.Д. Зельдович. № 15, август.

106
107
108
109

110
111

Затейник / Отв.ред. В.Д. Зельдович. Обл.
В. Константинова. № 19, октябрь.

Затейник / Отв.ред. В.Д. Зельдович. Обл.
В. Константинова. № 19, октябрь.

[Шварц, Е.] Затейник / Отв.ред. В.Д. Зельдович. Обл.
В. Константинова. № 20, октябрь.

[Маяковский, В., Бабель, И., Безыменский, А.,
Леонов, Л.] Фотографии писателей и поэтов в НКВД /
Фото В.Д. Зельдовича.
100 000 руб.

101

В.В. Маяковский в кабинете НКВД / Фото В.Д.
Зельдовича.
18 000 руб.

102

Четыре фотографии В.В. Маяковского в кабинете
НКВД / Фото В.Д. Зельдовича.

112

[Брик, Лиля, автограф] [Зельдович, В.Д.] Материалы о
Маяковском.
15 000 руб.

[Меркуров, С., автограф] Собственноручная записка
к В.Д. Зельдовичу.
1 000 руб.

113

[Гольденвейзер, А., автограф] Собственноручная
записка в дирекцию Московской консерватории.
1 000 руб.

114

[Корин, П., автограф] Собственноручная записка
В.Д. Зельдовичу.
1 000 руб.

115

[Эфрос, А., автограф] Собственноручная записка
В.Д. Зельдовичу.
3 000 руб.

116

[Зильберштейн, И., автограф] Собственноручное
письма В.Д. Зельдовичу.
1 000 руб.

117

44 000 руб.

103

[Михоэлс, С., автограф] Два письма В.Д. Зельдовичу.
15 000 руб.

5 000 руб.

100

[Радлова, А., Радлов, С., автограф] Три
собственноручных письма поэтессы Анны Радловой.
25 000 руб.

Затейник / Отв.ред. В.Д. Зельдович. Обл.
В. Константинова. № 18, сентябрь.

5 000 руб.

99

Плакат об организации районной показательной
молодежной агит-бригады и коллектива массовиков
в Замоскворецком районе.
3 000 руб.

[Челюскинцы] Затейник / Отв.ред. В.Д. Зельдович.
Обл. В. Щеглова. № 16, август.

5 000 руб.

98

Набор фотооткрыток «Детство».
1 500 руб.

5 000 руб.

97

[Фридлянд, С.] Четыре фотографии детского досуга.
1 000 руб.

5 000 руб.

96

Три фотографии выставки «Творчество
заключенных».
1 000 руб.

5 000 руб.

95

[Шостакович, Д., автограф] Собственноручная
записка-свидетельство Д.Д. Шостаковича о
спектакле «Клоп».
55 000 руб.

5 000 руб.

92

[Авторский экземпляр] Новое о Маяковском.

[В секретариат И. Сталина, Л. Берия, А. Жданова]
Машинописные копии двух писем Д.Д. Шостаковича
партийным деятелям.
7 000 руб.

118

[Щусев, А., автограф] Ходатайство о получении
разрешения на установку ванны в квартире.
1 000 руб.

119

[Буденный, С., автограф] Машинописное письмоответ о снабжении Первой конной армии.
2 000 руб.

120

[Чуковский, К., автограф] Машинописное письмо
К.И. Чуковского о постановлении Совнаркома.
4 000 руб.

121

[Грабарь, И., Вавилов, С., Щусев, А., автографы]
Материалы, относящиеся к И.Э. Грабарю.
4 000 руб.

122

[Грабарь, И., автограф] Рукописная автобиография.
5 000 руб.

123

Чехонин, С. [автограф] «Человек в полушубке. МХТ
2-ой». Эскиз костюма.
220 000 руб.

124

Чехонин, С. [автограф] «Подруга». Эскиз костюма.
220 000 руб.

125

Чехонин, С. [автограф] «Старшая дочь помещицы.
Гости». Эскиз костюма.
220 000 руб.

126

[Лебедева, С.] Письма, открытки и телеграммы С.Д.
Лебедевой к В.Д. Зельдовичу.
100 000 руб.

127

Предметы, относящиеся к С.Д. Лебедевой и ее
работам.
35 000 руб.

128

[Шервуд, Л., автограф] Фотография бюста А.С.
Пушкина.
1 000 руб.

129

[Лебедев, В., автограф] Две собственноручные
записки В.Д. Зельдовичу.
25 000 руб.

130

[Мариенгоф, А. Автограф] Три собственноручные
открытки и письмо А.Б. Мариенгофа С.Д. Лебедевой
и В.Д. Зельдовичу.
55 000 руб.

131

Лебедева, Сарра Девушка с мячом.
180 000 руб.

132

Лебедева, Сарра Девушка, опирающаяся на
постамент.
180 000 руб.

133

Лебедева, Сарра Бюст В.Д. Зельдовича.
220 000 руб.

134

Лебедева, Сарра Бюст В.Д. Зельдовича.
220 000 руб.

АУКЦИОННЫЙ ДОМ 12Й СТУЛ
наш телефон: +7 499 404 1212.
наш адрес: г. москва
ул. петровка.
www.12auction.ru
ПРЕДАУКЦИОННАЯ ВЫСТАВКА
г. москва, ул. петровка, д.30/7.
по предварительной
договоренности.
ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ,
ТЕЛЕФОННЫЕ БИДЫ, ЗАОЧНЫЕ
БИДЫ, ЗАКАЗ КАТАЛОГОВ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ:
+7 499 404 1212
или по электронной почте
12@12auction.ru

НАД КАТАЛОГОМ РАБОТАЛИ
Екатерина Кухто, Анна Сыроватская
фото: Мария Савельева
дизайн: Михаил Лоськов / uncovered.ru

86

88

Из архива секретаря
А.В. Луначарского

89

место
проведения
аукциона:
студия 30/7
г. москва,
ул. петровка, д.30/7

www.12auction.ru
90
Из архива секретаря
А.В. Луначарского

