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Экземпляр



Сентябрьское заседание клуба «Библиофильский улей» 
было посвящено 120-летию со  дня рождения Марины 
Цветаевой (8.10.1892 — 31.08.1941)1. Оно состоялось в до-
ме-музее Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке, 
д. 6 — там, где прошла молодость поэта.

С докладом на заседании выступил Лев Мнухин. С со-
общениями  — Михаил Сеславинский, Рене Герра (Па-
риж), Борис Хайкин, Ярослав 
Костюк, Анатолий Ракитянский 
(Рига), Владимир Беликов.

Свой доклад Лев Мнухин 
посвятил теме «Автографы на 
книгах М.И. Цветаевой»:

При жизни М.И.  Цветае-
вой вышло 14 книг, половина из 
которых относится к  эмигрант-
скому периоду. Пятнад цатой 
книгой иногда считают второе 

1 Первые попытки библиофилов поговорить о творчестве Цвета евой 
относятся еще к  1980 году, когда 23 декабря на  одном из собраний 
книголюбов, были заслушаны доклады по теме «Цветаева и книга». 
Выступления: «Поэт и  книга»  — литературовед А.А.  Саакянц; 
«Уникальная находка» — журналист Ф.Н. Медведев; «О чем расска-
зывают автографы»  — Л.А.  Мнухин; «О двух книгах, подаренных 
М. Цветаевой Б. Пастернаку» — сотрудник Гос. лит. музея Л. Тур-
чинский; «О книгах, подаренных М. Цветаевой Черновым» — писа-
тель В.Б. Сосинский; «Две встречи» — писательница А.И. Цветаева. 
(См.: Машинописный выпуск, посвященный очередному собранию 
«Все о  Цветаевой». 23 декабря 1980. 10 встреча «Цветаева и  кни-
га». — [Б.м., 1980. — 3 экз.]).

Дом-музей Марины Цветаевой.
Москва, Борисоглебский, 6 
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исправленное издание костров-
ских «Верст». Необходимость 
его была вызвана тем, что «Вер-
сты», отпечатанные в 1921  го ду, 
вышли с  досадными смысловы-
ми опечатками. Так, например, 
в стихотворении «Не  самозван-
ка  — я  пришла домой» напеча-
таны следующие строки «Там 
на  земле мне подавали грош / 
И  жемчугов навешали на  шею». 
А надо — «жерновов». Цветаева 
не могла смириться с подобными 

опечатками и, по воспоминаниям близких, сама, практиче-
ски за одну ночь, исправила весь полученный тираж сини-
ми чернилами. Без такой правки, по мнению докладчика, 
экземпляры фактически не попадаются.

Автографы Цветаевой по  сравнению, скажем, с ин-
скриптами О. Мандельштама не так редки; причина отча-
сти кроется в том, что ее прижизненых книг вышло гораз-
до больше.

Тиражи первых двух сборников «Вечерний альбом» 
(1910), «Волшебный фонарь» (1912) — по 500 экземпля-
ров, третьего «Из двух книг» (1913)  — 1000 экземпля-
ров. Самыми большими тиражами в  2000 экземпляров 
вышли «Царь-Девица» (М., 1922) и «Конец Казановы» 
(1922), хотя последняя попадается редко. Наименьшие 
тиражи у  книги «Молодец» (1924)  — 400 экземпля-
ров плюс 25 нумерованных и «После России» (1928) — 
500 (из них 100 нумерованных) экземпляров. 

Более половины книг Цветаевой были оформлены ху-
дожниками. В России это были «Версты» (1921) издатель-
ства «Костры» с  обложкой П.Я.  Павлинова; гизовское 
издание тех же «Верст» (1922) с  обложкой Н.Н.  Выше-

Лев Мнухин
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славцева; «Конец Казановы» с  обложкой О.С.  Соловье-
вой; московская «Царь-Девица» с обложкой и с рисунка-
ми Д. Митрохина. За рубежом берлинская «Царь-Девица» 
вышла в  обложке и  с заставками Л. Чириковой. «Разлу-
ку»  (1922) и  «Стихи к  Блоку» (1922) оформил А. Арн-
штам, причем для  второго сборника он также выполнил 
орнаменты. «Молодец» вышел с обложкой Н. Исцеленова.

Цветаева была хорошо знакома с  Николаем Нико-
лаевичем Вышеславцевым (1890–1952), была увлечена 
им в мае 1920 года, посвятила ему цикл из 27 стихотворе-
ний. Художник создал ее графический портрет. В 1922 го -
ду в  Праге Цветаева познакомилась с  Людмилой Ев-
геньевной Чириковой (1896–1995), дочерью писателя 
Е.Н.  Чирикова, ученицей Д.  Кардовского, И.  Билибина. 
С  1920 года она жила в  эмиграции, одно время вела пе-
реписку с Цветаевой. Также в  Праге Цветаевы были зна-
комы семьями с  Николаем Ивановичем Исцеленовым 
(1891–1981), архитектором, художником, иконописцем. 
Исцеленовы бывали у Цветаевой в доме. На художествен-

Цветаева М. «Волшебный фонарь» (М., 1912). Издательский картонажный 
футляр, бархатный издательский переплет, титульный разворот.
Из собрания Л. Черткова
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ной выставке в  Праге в  1925  го-
ду обложка поэмы «Молодец» 
была представлена в разделе гра-
фики. Отзывы были довольно 
критические, отмечалась манер-
ность, поверхностность рисун-
ка. А  вот в наше время обдожка 
кажется изящной и вполне до-
стойной.

По степени библиофиль-
ской редкости, без учета осо-
бенностей экземпляров (нали-
чие автографов, нумерованный 
экземпляр), с  точки зрения 
основного докладчика, самые 

часто встречающиеся сборники в магазинах Москвы 
и Санкт-Петербурга  — это гизовские «Версты», мо-
сковская «Царь-Девица» и  наиболее дорогой, но, тем 
не менее, нередко попадающий на рынок — «Вечерний 
альбом». Остальные российские сборники встречаются 
примерно на равных — «Волшебный фонарь», «Из двух 
книг», «Верста» («Костры»). Сборник «Конец Каза-
новы», несмотря на свой большой тираж, сохранился в 
гораздо меньшем количестве, так как он был издан на га-
зетной бумаге, в хрупкой, ломкой обложке. Весьма редки 
эмигрантские издания — «Разлука», «Стихи к Блоку», 
«Царь-Девица» (Берлин), «Психея» (1923), «После 
России», «Ремесло» (1923) и «Молодец».

В частных собраниях А.К.  Тарасенкова, Л.М.  Тур-
чинского, Л.А.  Мнухина и  М.В.  Сеславинского нахо-
дятся или находились полные подборки прижизненных 
изданий М.  Цветаевой. В  коллекции И.Н.  Розанова 
не  хватало всего двух книг  — «Молодца» и  «Ремес-
ла», у  М.С.  Лесмана были все сборники, кроме первых 

Цветаева М. «Вечерний альбом»
(М., 1910). Издательская обложка.

Из собрания М. Сеславинского
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костровских «Верст», правле-
ных Цветаевой. В собраниях 
у  Н.П.  Смирнова-Сокольского, 
Ф. Медведева и И.  Охлопкова 
согласно их каталогам, имелся 
только «Вечерний альбом». 

Всего Л.А.  Мнухину извест-
но о 108 книгах Марины Цве-
таевой с ее автографами (опуб-
ликованными, скопированными, 
записанными со слов). С учетом 
того, что за последние годы не
всегда удавалось отследить пере-
мещение этих изданий, возмож-
на определенная, хотя и незначи-
тельная погрешность. Примерно 
20% из книг с автографами хра-
нятся за границей, 80% — в Рос-
сии. Соотношение количества 
автографов в отечественных го-
сударственных хранилищах (отделах рукописей библио-
тек, архивах, музеях) и  частных собраниях 40:60 про-
центов в  пользу частных собраний. В  государственных 
фондах: в Российском государственном архиве литера-
туры и  искусства  — 11  автографов, в  Государственном 
литературном музее  — четыре, Российской националь-
ной библиотеке — три, Доме-музее М. Цветаевой — три.
При этом характерно, что везде есть первая книга — «Ве-
черний альбом». Также надо упомянуть литературные 
музеи М.А.  Волошина в  Коктебеле и И.С.  Тургенева 
в Орле, где хранятся по два автографа, в музее М. Горького 
в Москве присутствует один автограф.

Книги Марины Цветаевой, подаренные членам семьи 
(мужу, дочери), как правило, хранятся в  госархивах. На-

Цветаева, М. «После России»
(Париж, 1928). Издательская обложка. 
Из собрания М. Сеславинского
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пример, «Волшебный фонарь» 
с  инскриптом «Милому папе, 
хотя он и  забраковал эту книгу. 
МЦ. 28 февраля 1912  г.» нахо-
дится в  Государственном му-
зее изобразительных искусств.
10–12 лет тому назад была попыт-
ка украсть эту книгу из  фондов 
рабочими, проводившими в  зда-
нии музея ремонтные работы. 
Они принесли книгу для  прода-
жи в  кооператив «Акция», вла-
делец которой М.Е.  Кудрявцев, 
вместе с Мнухиным, вернули эк-
земпляр законным владельцам.

В РГАЛИ находится имен-
ной экземпляр «Разлуки», от-
печатанный для  С. Эфрона с 
надписью «Сереже. Берлин, 7-го 
нов. июня 1922  г. День встречи. 

Марина». Есть еще два экземпляра «Разлуки», но  отпе-
чатанные уже для  самой Цветаевой  — один без автогра-
фа, а второй был подарен И. Эренбургу, — оба хранятся 
в  частных собраниях. «Волшебный фонарь», «Стихи 
к  Блоку», «Психея», «Молодец», подаренные дочери 
Ариадне Сергеевне, хранятся в РГАЛИ. Экземпляр «Раз-
луки», подаренный сестре Анастасии Ивановне, имеет 
свою историю. При аресте Анастасии в 1937  году экзем-
пляр был изъят, а уже в 1950–1960-е годы, когда она вер-
нулась из ссылки, книга была возвращена владелице неиз-
вестной женщиной, в домашней библиотеке которой она 
находилась долгое время по неведомым причинам.

Книги с  автографами М. Цветаевой присутствуют 
в  частых собраниях Л.М.  Турчинского, А.Ф.  Маркова, 

Цветаева М. «Молодец»
(Прага, 1924). Издательская

обложка Н. Исцеленова.
Из собрания М. Сеславинского
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Л.А.  Мнухина, М.В.  Сеславин-
ского. В  собраниях И.Н.  Роза-
нова и А.К. Тарасенкова подоб-
ные экземпляры не упомянуты.

Более 20% выявленных ав-
тографов, по словам доклад-
чика, приходятся на  первый 
сборник, хотя и  самый дорогой, 
но  наиболее часто встречае-
мый; иными словами, каждый 
пятый встречающийся сборник 
Цветаевой с  автографом  — это 
«Вечерний альбом». Из  107 из-
вестных автографов 23 надписи 
присутствуют именно на нем. 
Чуть меньше показатели у «Вол-
шебного фонаря» (19) и «По-
сле России»  (18). Далее идут 
«Из  двух книг» и «Ремесло» 
(по восемь) и «Разлука» (семь). Неизвестны автографы 
на  московском издании «Царь-Девицы» и на костров-
ских «Верстах».

Заметно разнятся и имена адресатов надписей. На «Ве-
чернем альбоме» наряду с  надписями Цветаевой В.  Брю-
сову, А. Толстому, М. Волошину встречаются автографы,
мало что значащие; есть до настоящего времени так и   не-
разгаданные имена: «лесному колдуну», «на память о  ма-
ленькой — большой», «дикому зверьку Наде» и т.д. В то вре-
мя как на «После России» практически нет малоизвестных 
или вовсе неизвестных имен. Здесь адресаты: В.  Маяков-
ский, Б  Пастернак, П. Антокольский, П.  Святополк-Мир-
ский, Л. Шестов, Н. Гончарова, В. Бунина и т.д.

Подробнее докладчик остановился на  частных со-
браниях. В  отличие от  государственных, экземпляры 

Цветаева М. «Царь-Девица» 
(Пб., Берлин, 1922). Издательская 
обложка работы Л. Чириковой.
Из собрания М. Сеславинского
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в  частных собраниях могут перемещаться от  владельца 
к владельцу, в том числе рано или поздно попадать в го-
сударственные архивы, музеи и  т.д. Из  преимуществ 
нахождения автографов в частных собраниях Л.А. Мну-
хин отметил: более бережное отношение к экземплярам 
(продуманные библиофильские переплеты, футляры, 
сохранные коробки, отсутствие инвентарных надписей 
и печатей). Для собраний, где Цветаева является одной 
из  главных тем библиофильства, характерно ведение 
картотеки автографов в других собраниях, хотя бы с це-
лью возможных обменов и  покупок. Так, в  свое время 
тексты таких надписей Мнухину предоставили колле-
ги-библиофилы или просто книжники, помимо Моск-
вы, еще из Новосибирска, Ташкента, Риги, из-за рубежа 
и т. д. Большинство автографов у собирателей сопрово-
ждается, как правило небольшой библиофильской или 
литературной новеллой, которой библиофил, в отличие 

Однодневная выставка прижизненных изданий
и автографов М. Цветаевой из собраний членов клуба
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от  работника библиотеки и  архива, всегда может поде-
литься. 

Начать непосредственный обзор автографов М.И. Цве-
таевой докладчику захотелось с  собрания Льва Михай-
ловича Турчинского. И дело не  в их количестве. Жем-
чужинами собрания являются сборники «Разлука» и 
«Ремесло», подаренные Цветаевой Борису Пастерна-
ку. Книги были представлены на  юбилейной выставке 
в  ГМИИ, посвященной 100-летию со  дня рождения 
М. Цветаевой. Сами автографы неоднократно давались 
Турчинским, как и  подобает настоящему библиофилу, 
для  публикаций специалистам, литературоведам. Как 
книги попали к Льву Михайловичу он рассказал в своем 
кратком выступлении на  встрече книголюбов «Цветае-
ва и книга» в 1980 году2:

Борис Леонидович дружил с  поэтом Александром 
Львовичем Штихом. Однажды Штих попросил эти книги 
взять почитать. Началась война, Пастернак уехал в эвакуа-
цию, а книги остались у Штиха. После войны Александр 
Львович решил вернуть книги, но Пастернак отказался от 
этого благородного предложения со словами «они у меня 
давно пропали бы, пусть они так и  будут у  Вас». После 
смерти Штиха, его дочь Надежда Александровна подарила 
эти книги Турчинскому, зная его любовь к книге.

Затем Л.А. Мнухин упонянул в собрании Л.М. Тур-
чинского, один из  самых ранних автографов на  первом 
сборнике Петру Николаевичу Боту «за заботу о  моем 
детище». Удалось установить, что П.Н. Бот, коллежский 
секретарь, жил рядом с  Цветаевой в  Скатертном пер., 
преподавал историю. Он основал первую в России «Спе-

2 Машинописный выпуск, посвященный собранию «Все о  Цветае-
вой». 23 декабря 1980. 10 встреча «Цветаева и книга».  — [Б.м., 
1980. — 3 экз.].
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циально-детскую библиотеку». Возможно, что оказывал 
содействие М.И. Цветаевой в издании первой книги.

В замечательном многоликом собрании Анатолия 
Федоровича Маркова нашли свое место два интересных 
автографа М. Цветаевой, причем один из  автографов 
также был выполнен на  «Вечернем альбоме». В  своих 
записках «Магия старой книги»3 Анатолий Федорович 
отвел книгам Цветаевой отдельную главку. «Вечерний 
альбом» был подарен реставратору картинной гале-
реи Румянцевского музея художнику Марку Карлови-
чу Юхневичу  — «Дорогому Марку Карловичу Юхневич. 
М.Ц.  Москва, 28-го декабря 1911 г.». Художник был ча-
стым гостем в доме Цветаевых, мужем подруги детства 
матери Цветаевой, автором картины, на которой запе-
чатлена дача Цветаевых в Тарусе.

3 См.: Марков, А.Ф.  Магия старой книги.  — М.: Аграф, 2004.  — 
С. 392–397.
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Ценным не  только для  библиофилов, но  и для  цве-
таевоведов, является сборник «Разлука», который 
хранил А. Ф. Марков. На  оборот титула Цветаева впи-
сала стихотворение «Уединение: уйди…», написанное 
в сентябре 1934 года и занесенное в этот сборник в мае 
1936 года во время поездки в Брюссель. Запись была сде-
лана по просьбе Зинаиды Шаховской. С этим сборником, 
ввиду ряда сложившихся жизненных обстоятельств, вла-
делице пришлось расстаться. И книга попала в Россию. 
А  вот другую книгу с  автографом Цветаевой Зинаида 
Алексеевна сохранила до  конца своих дней, завещав ее 
своему парижскому знакомому. Это антология зарубеж-
ной поэзии «Якорь»4, где было напечатано стихотво-
рение Цветаевой «Роландов рог» («Как нежный шут 
о злом своем уродстве…»). Во время их встречи на квар-
тире Шаховской в Брюсселе Цветаева взяла книгу в ру-
ки и  приписала под  своим стихотворением двустишие: 
«Тише, тише, тише, век мой громкий! // За меня потоки 
и  потомки…» и  подписалась «Марина Цветаева». Эти 
слова Шаховская взяла эпиграфом к своим опубликован-
ным воспоминаниям о Цветаевой. 

У Анатолия Федоровича хранился когда-то еще один 
автограф Цветаевой на  неполноценном «Вечернем аль-
боме» (отсутствовала вторая половина книги). Надпись 
гласила «В книгоиздательство «Мусагет». Марина Цве-
таева. Москва, 18-го ноября 1910 г.» Дальнейшая судьба 
этого экземпляра неизвестна. 

Любопытно, что Цветаева так описывала обстоя-
тельства выхода в свет этой книги: все 500 экземпляров 
она отвезла в  книжный магазин Спиридонова на  Куз-
нецком мосту и на отзыв не посылала. Как мы видим, это 

4 Якорь: антология русской зарубежной поэзии. — [Берлин] : Петро-
полис, 1936.
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не совсем так. Кроме экземпляра Маркова на отзыв был 
отправлен еще один  — Валерию Брюсову «с просьбой 
просмотреть» (книга находится в  Российской государ-
ственной библиотеке).

У М.С. Лесмана в подборке книг Цветаевой нет дар-
ственных надписей, если не  считать сторонний авто-
граф на «После России»: «Юре Иваску — милому дру-
гу. Герман Хохлов, Прага, 1930». Зато Моисей Семено-
вич нашел и  сохранил уникальный экземпляр «Верст» 
(ГИЗ) с  многочисленными важными пометами, сде-
ланными Цветаевой в  1941 году. Ею были обозначены 
и вписаны посвящения дочери, Мандельштаму («Никто 
ничего не отнял…», «Собирая любимых в путь..», и др., 
всего восемь пометок), приписка Т. Чурилину, посвя-
щенная Н.  Плуцер-Сарна и  еще несколько интересных 
помет, в  т.ч. про А. Ахматову5. Но  еще задолго до  выхо-
да каталога Лесмана цветаевоведы имели возможность 
познакомиться с  этими пометами, благодаря откры-
тости и  отзывчивости владельца сборника. С  библио-
фильской щедростью он делился своими материалами. 
«Левушка, ну что Вам еще может пригодиться, что Вам 
еще показать?»  — говорил он Мнухину, глядя на  свои 
книжные полки. И в то же время он оберегал неопубли-
кованные автографы из  своего собрания от  случайных 
посетителей, способных, как он выражался, «на  сенса-
цию». В  этой связи забавный эпизод по  словам доклад-
чика имел место в  1982 году. Музей Ф.М.  Достоевского 
решил отметить 90-летие М. Цветаевой литературным 
вечером с  небольшой выставкой изданий поэта, в  том 
числе с  автографами. Лев Абрамович с  Моисеем Семе-

5 Все они опубликованы в  каталоге его собрания. См.: Лесман, 
М.С. Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана: Аннот. кат. Пуб-
ликации. — М.: Книга, 1989.
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новичем были приглашены участвовать, и  сговорились, 
кто что привозит. За час до начала вечера раритеты были 
выложены в  три или четыре витрины. И  перед тем, как 
сотрудники музея должны были их закрыть, Лесман до-
стал из кармана несколько заранее заготовленных полос 
белой бумаги и прикрыл ими автографы таким образом, 
что целиком их переписать не  представлялось возмож-
ным. При этом приговаривал: «Иначе, Левушка, Вы по-
том не  узнаете, откуда появились те или иные публика-
ции Ваших автографов».

В собрании Л.А.  Мнухина есть экземпляр «Вечер-
него альбома», принадлежавший Сергею Эфрону. В  ко-
жаном переплете с золотым тиснением и обрезом со всех 
сторон. На корешке — инициалы «С.Э.» В тексте имеют-
ся пометы М. Цветаевой: в стихотворении «Следующей» 
рядом со строками «Не забывай, что ласки сон нужнее / 
И  вдруг от  сна объятьем не  буди…» надпись: «Напоми-
найте мне об этом по утрам!» (с. 90), а также еще две не-
большие пометы. Шмуцтитул в книге отсутствует. С над-
писью «Сереже от  Марины. Коктебель, 20 июня 1911 г.» 
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он находится в ЦГАЛИ6. Уди-
вительно, что части книги так 
разъединились!

В 1941 году Цветаева 
отдала на  сохранение поэту 
Б.  Садовскому, разбитому 
параличом и  жившему с  на-
чала 1920-х годов в  келье 
Новодевичьего монастыря, 
часть своих книг. Цветаевой 
казалось, что монастырские 
стены надежнее любых дру-
гих. Предварительно она вы-
рвала свой автограф из перво-
го сборника (он сохранился 
в  ее архиве). Садовской со-
хранить оставленное ему не
смог, скорее всего, потому, 
что жил в  большой нужде. 
Так или иначе, книги распро-

давались. Часть из них, в том числе упомянутый «Вечер-
ний альбом», экземпляр «Царь-Девицы» с неизвестным 
ранее исполнением обложки работы Д. Митрохина7, кни-
га Р.М. Рильке на немецком языке из библиотеки М. Цве-
таевой и, возможно, другие попали в собрание поэта Мар-
ка Талова, бывшего эмигранта, в 1923 году вернувшегося 
в  Россию. Поэтов Талова и  Садовского связывало то об-
стоятельство, что оба они были людьми религиозными, 
прошли период монастырской жизни, хотя и в разное вре-
мя и  в разных странах (Садовской  — в России, Талов  — 

6 ЦГАЛИ. — Ф. 237. — Опись 2. — Ед. хран. 217.
7 См.: Книжный винегрет. Заседание клуба «Библиофильский улей» 

21 июля 2012 года / сост. Л.Г. Якунина. — М.: НСБ, 2012.
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во Франции). В Советской России практически не печата-
лись. Были ли они хорошо знакомы неизвестно, но Талов 
эти книги, скорее всего, купил. В 1970-е годы семья Тало-
ва решила расстаться с книгами и две из них попали в со-
брание докладчика.

Самый первый автограф Цветаевой на  сборнике 
«Волшебный фонарь» из собрания Л.М. Мнухина — это 
экземпляр в  бархатном переплете, имеющий на  титуль-
ном листе надпись порядком потерявшими свой цвет 
чернилами: «Quand tu serai vieux et quand je serai vieille / Et 
quand mes cheveux blanes seront des cheveux blanes — Юре Ни-
кольскому  — в Вознесение. МЦ». (пер.  — «Когда ты ста-
нешь старым, и когда я стану старой, и когда мои белые 
волосы станут сединой»). Книга была выменена доклад-
чиком у  собирателя Анатолия Иванова в 1970-е  гг. Пер-
воначальные разыскания привели к Юрию Никольскому, 
критику и  литературоведу, исследователю творчества 
И.С.  Тургенева и  Ф.М.  Достоевского. Ю.  Никольский 
тесно сотрудничал с  журналом «Северные записки», 
издававшемся в Петербурге. В это же время и Цветаева 
активно печаталась в  журнале, только за 1916  год опуб-
ликовалась в  семи номерах. Были и  общие темы в  твор-
честве поэта и  потенциального адресата ее автографа. 
В 1916 году Никольский пишет статью «Блок и Россия», 
а Цветаева весной этого же года начинает цикл «Стихи 
к  Блоку». Это предположение и  принималось за  основ-
ную версию, пока в  1976 году в  «Новом мире» не  по-
явилась первая часть «Повести о  Сонечке». Одним 
из  действующих лиц театральной студии Вахтангова 
в Мансуровском переулке, описанным в повести, был не-
кто Юрий Н. Возникло новое предположение об  истин-
ном адресате надписи. Все сомнения снял П.Г. Антоколь-
ский, участник студии и  один из  главных персонажей 
повести. На просьбу Мнухина разрешить эту загадку он 
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ответил: «Юрий Никольский был одним из участников 
студии, выступал как музыкант, сопровождал спектакли 
своими импровизациями на рояле. Вместе с другими сту-
дийцами приходил в  дом Цветаевой в  Борисоглебском 
переулке». Юрий Сергеевич Никольский скончался 
в 1962 году, а книга попала со временем к библиофилам.

Другой экземпляр «Волшебного фонаря» из  того 
же собрания хранится в  любительском футляре (дере-
вянном, оформленном художником Е.Л.  Зельвянским). 
На  шмуцтитуле красными чернилами автограф: «Эми-
лию Миндлину — поэту и другу. Марина Цветаева. Москва, 
6го р<усского> августа 1921 г., Успенье.  — Стихи  — как 
всякая noblesse — obligent. МЦ». (пер. — благородство — 
обязывает (фр.)). Что означает фраза «благородство обя-
зывает» Миндлин объясняет в  своих воспоминаниях8. 
Цветаева довольно ревностно относилась к  искажению 
русского языка и всегда ссылалась на своего друга Сергея 
Волконского, который также был ревнив к таким откло-
нениям. Как-то у них зашел разговор о том, как употреб-
лять слово «обязательно». И Волконский разъяснял, что 
«обязательно» используется именно как «обязатель-
ство», например,  — «обязательно приду». После этого 
разговора Цветаева и сделала такую надпись.

Затем последовал рассказ об экземпляре «Волшеб-
ного фонаря» с  еще одной историей. Однажды в  разго-
воре с  писателем Владимиром Сосинским была упомя-
нута фамилия известного русского кораблестроителя 
Владимира Ивановича Юркевича  — создателя леген-
дарного судна «Нормандия», побившего ряд рекордов 
по  скорости, совершенству конструкций и др. (францу-
зы посвятили ему специальную марку в 1935 году). Ока-

8 См.: Воспоминания о  Марине Цветаевой / [сост. Л.А. Мнухин, 
Л.М. Турчинский]. — М.: Сов. писатель, 1992.
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залось, что Владимир Юркевич из семьи, с которой дру-
жили сестры Цветаевы. Марина училась вместе с Соней 
Юркевич, будущей писательницей Софьей Липеровской, 
в гимназии фон Дервиз. А брат Сони и Владимира, Петр 
(в семье его звали Понтиком), был в юности увлечен Ма-
риной. Сосинский был знаком с  дочерью Петра Ивано-
вича и вскоре познакомил с ней Л.А. Мнухина. У Ольги 
Петровны остался от  отца сборник Цветаевой «Вол-
шебный фонарь» с  дарственной надписью «Дорогому 
Понтику — другу моих 15-ти лет. Марина Цветаева, Мо-
сква, 27го февраля 1912 г.» и несколько писем Цветаевой 
к Юркевичу, которые позднее были опубликованы. 

После возвращения в  СССР  Цветаева встрети-
лась с  П.И.  Юркевичем, уже известным советским те-
рапевтом, заслуженным врачом РСФСР.  Увидев у  него 
на  книжной полке две свои первые книги, Цветаева 
сказала: «Вы их берегите, эти стихи больше издаваться 
не  будут». Со  временем книга поступила в   собрание 
докладчика, сейчас она находится в  собрании М.В.  Се-
славинского рядом с другими книгами, где имеется след 
руки Цветаевой.

«Разлука» с надписью А.В. Оболенскому на аванти-
туле: «Андрею Оболенскому — моему тихому утешителю 
и утишителю. МЦ. Прага, 5 ноября 1923 г.»; на с. 10, 11, 13, 
16, 18 — авт. правка. Андрей Владимирович Оболенский, 
князь (1900–1975), сын известного политического дея-
теля, брат монахини Бландины (Оболенской). Участник 
Гражданской войны, эвакуировался в ноябре 1920 года. 
Учился в университете в Праге (1922–1924). С 1924 года 
поселился в  Париже. Работал маляром, затем в Сор-
бонне  — специалистом по  изготовлению препаратов 
для геологических исследований. В течение многих лет, 
особенно в годы Второй мировой войны, помогал в быту 
А.М. Ремизову. 
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Знакомство Цветаевой с  адресатом надписи состоя-
лось в  Праге в  1922–1923 годы. Тогда Цветаева испы-
тывала трудные месяцы: расставание с  Константином 
Родзевичем, героем ее романа и  героем замечательных 
«Поэмы Горы» и «Поэма Конца». Это было душевно тя-
желый период для Цветаевой. И она, несомненно, нужда-
лась в поддержке, «утешении» («тишиной»). О характе-
ре их общения осенью 1923 года можно судить по беседе 
Оболенского со  своей двоюродной сестрой по  матери 
Н.А. Винберг, происходившей в 1973 году:

«Почему бы тебе не писать воспоминания?» — спро-
сила сестра. «Боюсь, не  получится».  — «Но ты же был 
дружен с Мариной Цветаевой?» — «Да». «Вы же много 
говорили?» — «Я заходил за ней и мы много гуляли». — 
«Гуляли и  говорили?»  — «Гуляли и… молчали». Отсю-
да слова «утишитель» и «утешитель». В одном из писем

Цветаева М. «Разлука» (М., Берлин, 1922).
Экземпляр с дарственной надписью
М. Цветаевой А. Оболенскому на авантитуле. 
Издательская обложка работы А. Арнштама. 
Из собрания Л. Мнухина
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Андрея своей сестре Александре в том же ноябре 1923 го-
да он писал: «С Мариной Ивановной совсем просто… 
Могу за  руку взять. По  голове погладить. Жаль только, 
что редко вижу» (архив Д.А. Мачинского). 

С этим экземпляром перекликается сборник «Ре-
месло», подаренный поэтом в  тот же день старшей се-
стре Андрея, уже упомянутой Александре (Асе) Вла-
димировне. На  его титульном листе надпись: «Дорогой 
Асе Оболенской — с глубоким смущением, как всегда когда 
нас — или дела рук наших — незаслуженно любят. Марина 
Цветаева. Прага, 5го Ноября 1923 г.». Бландина (Оболен-
ская Александра Владимировна, княгиня) (1897–1974) — 
монахиня, дочь В.А.  Оболенского, сестра А.В.  Оболен-
ского. Эмигрировала в Белград, затем переехала в Париж. 
Активная участница Русского студенческого христиан-
ского движения (РСХД) с  момента его возникновения. 
В 1937 году приняла постриг. Книга хранится в частном 
собрании и была обнаружена совсем недавно. 

«Стихи к  Блоку», экземпляр в издательской облож-
ке, со штампом на  титульном листе: «Книгоизд<атель-
ство> и книжн<ый> маг<азин> Т<оварищест>во Гликс-
ман, Berlin, Passauer Straße 3. Tel. Steinpl. 285 и  286». 
На  обороте первой сторонки обложки владельческий 
штамп: «Из книг Ариадны Сосинской-Черновой. N 72». 
На  первой странице и  ее обороте запись впечатлений 
дочери Цветаевой Ариадны о  вечере А. Блока, которые 
Марина Ивановна своей рукой переписала:

«…Чуть только расселись, в  толпе проносится ше-
пот: «Блок! Блок! Где он? Блок! За столик садится! — Си-
рень»… Все проявляют безумную радость. 

Деревянное вытянутое лицо, темные глаза опущенные, 
не яркий сухой рот, коричневый цвет, весь как-то вытянут, 
совсем мертвое выражение глаз, губ и всего лица. (Блока можно 
было бы положить в гроб, он от этого бы не стал мертвее).
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(Описание поэмы «Возмездие»).
… «Извините, Марина. В последние его слова, хотя на-

прягала слух, я почти засыпала. Мне кажется, что он еще 
говорил, что сын забыл отца.

А.А.  Блок на  этом остановился и  кончил. Все апло-
дируют. Он смущенно откланивается. Народ кричит: 
«Прочтите несколько стихов! Двенадцать! Двенадцать, 
пожалуйста!»

— «Я… я не умею читать Двенадцать»… — «Незна-
комку! Незнакомку!»

— «Утро туманное», читает Блок.
«Как мальчик шаркнула. Поклон/Отвешивает  — 

До свиданья!/И звякнул о браслет жетон, Какое-то воспо-
минанье»…

«Только я стихов в напеве не помню, но могу передать 
в  прозе: Твое лицо лежит на  столе в  золотой оправе пере-
до мной. И грустные воспоминания о тебе. Ты ушла в ночь 
в темно-синем плаще. И убираю твое лицо в золотой опра-
ве со стола». А.А. Блок читает: Колокольцы, кольцы. Чи-
тает деревянно-сдержанно-укороченно. Так, точно знал 
их при рождении.

«Ты хладно жмешь к моим губам
Свои серебряные кольцы»…
Я в это время стояла на голове у какой-то черной ста-

туи, лицо которой было живее, чем у самого Блока. У моей 
Марины, сидящей в  скромном углу, было грозное лицо, 
сжатые губы, как когда она злится. Иногда ее рука бра-
ла цветочки, которые я  держала, и  горбатый нос вдыхал 
беззапахный запах цветущих листьев. И вообще в ее лице 
не было радости, но был восторг.

                       

Становилось темно и А.Блок с большими расстановка-
ми читал. Наверное от  темноты. Через несколько минут 
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все кончилось. Марина приказала X. провести меня к Блоку. 
Я, когда вошла в комнату Блока, сделала вид, что просто гу-
ляю. Потом подошла к Блоку. Осторожно и легко взяла его 
за  рукав. Он обернулся. Я  протягиваю ему письмо. Он улы-

Цветаева М. «Стихи к Блоку»
(Берлин, 1922). Экземпляр
с дарственной надписью
М. Цветаевой на авантитуле 
и записанными М. Цветаевой 
впечатлениями ее дочери Ариадны 
о вечере А. Блока. Титульный лист. 
Издательская обложка работы 
А. Арнштама. Из собрания Л. Мнухина
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бается и шепчет: «Спасибо». Я раздвигаю юбочку, как бы 
собираясь танцевать, и глубоко кланяюсь. Он небрежно кла-
няется с легкой улыбкой. Ухожу.

(Отрывок из  Алиной записи: «Вечер Блока. 1920 г. 
1-ое русское мая». — Але 7 лет.) М.Ц.».

На авантитуле: «Ариадне Черновой  — соименнице 
моей дочери — голос из хора. Марина Цветаева. Прага, фев-
раль 1924 г.». На  с. 29 и  34 авт. правка. На  с. 34 в  стихо-
творении «Без зова, без слова,  — …» строка «Любить 
и любить его лишь» изменена на «Любить и любить пока 
жив !». Ариадна Викторовна Чернова (в замужестве Со-
синская) (1908–1974), переводчик, литератор. Эмигриро-
вала с семьей в Чехословакию. С 1924 года жила в Пари-
же. Выступала как литературный критик, автор рецензий 
на  произведения М.И.  Цветаевой. Занималась перевода-
ми. В 1960 году с семьей вернулась в Советский Союз. Ав-
тор воспоминаний о М.И. Цветаевой.

С этой книгой у  рассказчика была связана еще одна 
история. Экземпляр был в  собрании В. Сосинского. Ко-
гда он вернулся с Запада после 1960 года, то был едва ли не 
единственным человеком «оттуда», открытым для  обще-
ния. Гостей в  доме было много и  книжка пропала. Через 
какое-то время злоумышленник книгу вернул. Но приклю-
чения сборника имели продолжение. Однажды Сосин-
ский вместе с первым директором Государственного музея 
им. А.С. Пушкина Александром Зиновьевичем Крейном шел 
по коридору музея, где была выставлена переданная в  му-
зей и недавно описанная библиотека русской поэзии Ивана 
Никаноровича Розанова. На стенде он увидел свой злопо-
лучный экземпляр «Стихов к  Блоку». Сосинский предло-
жил подписанную Цветаевой книгу музею, но  с условием, 
чтобы ему в обмен дали экземпляр без автографа. Вроде бы 
вполне здравое и  благородное предложение, однако Ми-
нистерство культуры отказало музею в  этой комбинации.
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Экземпляр «Психеи» с  дарственной надписью на 
титульном листе: «Романтику Революции — <Александру 
Федоровичу Керенскому>9 — от всей души. Марина Цветае-
ва. Прага, февраль 1924 г.». На нескольких страницах име-
ются отчеркивания и подчеркивания карандашом. Авто-
граф стал поводом для исследования и написания статьи 
«Цветаева и Керенский». Личное знакомство Цветаевой 
с  Керенским произошло в  эмиграции. Цветаева в  это 
время жила в Чехии, она — один из первых поэтов эми-
грации, много печатается в различных изданиях. Керен-
ский  — общественный деятель, редактор ежедневной 
берлинской (позже — парижской) газеты «Дни». Одна-
ко, если Цветаева к этому времени еще не успела испор-
тить свои отношения с эмиграцией, то у Керенского они 
с  самого начала отличались осложнениями. В  течение 
многих лет в  Чехословакии, затем в  Берлине и  Париже, 
Керенский, по  словам его сына, жил «в сравнительной 
изоляции». Цветаева сама могла наблюдать обструкции, 
которые устраивались Керенскому в Праге и Париже во 
время его публичных выступлений. Марина Ивановна, 
присутствуя при нападках на Керенского и следуя своему 
жизненному кредо, всегда была на его стороне, стороне 
побежденного и гонимого.

В 1923 году Цветаева дарит Керенскому только что 
вышедшую отдельным изданием «Царь-Девицу», сделав 
на ней надпись: «Дорогому Александру Федоровичу, дарю 
эту русскую сказку, в которой ничто не сладится. Марина 
Цветаева. Прага, 1923 год». Число и  месяц не  указаны. 
(Хранилась в семейном архиве у сына Керенского (Глеба 
Александровича) в Англии).

Можно предположить, что книга была отправлена 
адресату в  январе 1923 года (речь идет о  посылке кни-

9 В скобках — несохранившаяся часть надписи.
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ги, так как их личная встреча произойдет лишь через 
год). 4  февраля 1923 года на  страницах газеты «Дни» 
впервые появилось произведение Цветаевой. Это было 
стихотворение «Блудный сын». Возможно, Цветаева 
отправила в  газету вместе со   стихотворением и  свою 
книгу ее редактору. Если же верить письму Цветаевой 
к М.С. Цетлиной от  9 января 1923 года, где она сообщает, 
что все полученные от издательства экземпляры «Царь-
Девицы» уже раздарены, то книга Керенскому вооб-
ще была подарена до 9 января. Речь идет о берлинском 
издании «Царь-Девицы», вышедшем в  издательстве 
«Эпоха». (Московская «Царь-Девица», выпущенная 
Госиздатом, вышла из печати спустя несколько месяцев 
после отъезда Цветаевой за границу. Авторских экзем-
пляров из Москвы она уже не могла получить).

Лично познакомились они 14 или 15 февраля 
1924 года в Праге. «Познакомилась с Керенским — чи-
тал у нас два доклада. Вручила ему стихи — свои к нему 
(17 года) и  пастернаковские. Взволновался, дошло», — 
сообщала она Роману Гулю 30 марта 1924 года. В целом 
же, как считала Цветаева, Керенский ее стихов не пони-
мал. 

Доклад 14 февраля длился четыре часа, «огромное 
большинство зала было настроено против Керенско-
го». Резкой критике подверглись и  положения доклада, 
и роль самого докладчика в истории русского революци-
онного движения. Естественно, отношение Цветаевой 
к происходящему и его главному виновнику было прямо 
противоположное. В  уже цитированном письме Гулю 
имеем тому подтверждение: «Мне он понравился: несо-
мненность чистоты. Только жаль, жаль, жаль, что поли-
тик, а не скрипач. (NB! Играет на скрипке)».

В один из этих дней Цветаева преподнесла ему свой 
сборник «Психея». То главное, что привлекало Цветаеву 
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в Керенском и угадывалось в стихотворных к нему обра-
щениях в 1917 году, она выразила в надписи двумя слова-
ми: «Романтик Революции». Однако данного обращения 
для выражения своих чувств самой Цветаевой оказалось 
недостаточно. Она вписывает на обороте авантитула кни-
ги два отрывка из стихотворений Гёльдерлина:

Подстрочный перевод:
«О, вдохновенье! Мы в тебе обретаем блаженный по-

кой и в твоих волнах исчезаем с тихим ликованием. Лишь 
услышим мы зов Горы, возвращаемся с новой гордостью, 
подобно звездам, обретающим жизнь в короткой ночи».

«…Почему так ныне почитаем я, который был гор-
дым и  своенравным, болтливым и  пустым? Ах! Толпе 

Цветаева М. «Психея» (Берлин, 1923). 
Экземпляр с дарственной надписью 

А. Керенскому на титульном развороте. 
Издательская обложка.

Из собрания Л. Мнухина
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нравится то, что на базаре в цене, и только сильного гос-
подина чтит слуга; а в божество верят только те, кто бо-
жественны сами».

Находясь под  впечатлением вдохновенного выступ-
ления Керенского, Цветаева подобрала удивительно 
точные строки. Комментарии здесь излишни. Отметим 
лишь, что первая цитата в большей мере относится к поэ-
ту. Вспыхнувшая и погасшая «в короткой ночи» звезда, 
откликнувшаяся на зов Горы, — это сама Цветаева. Уже 
была написана «Поэма Горы», эпиграфом к  ней также 
послужили строки Гёльдерлина. Вторая цитата, из  сти-
хотворения «Мирская слава», могла бы целиком исхо-
дить из  уст самого бывшего главы Временного прави-
тельства.

Уникальный экземпляр «Психеи», в  отличие от 
«Царь-Девицы» сохраненной адресатом до  конца дней 
своих, нашел пристанище в собрании Мнухина, побывав 
до  этого в  разных руках. В  конце 1930-х годов И.А.  Бу-
нин и  Цетлины решили создать архив русской эмигра-
ции при Тургеневской библиотеке и обратились ко всем 
эмигрантам за материалами. Видимо, тогда туда и попал 
экземпляр Керенского, который был передан М.О. Цет-
лину вместе с  фотографией Керенского с  Милюковым. 
Во время войны часть библиотеки была вывезена нем-
цами. В один из вагонов попала бомба, свидетелем этого 
был Борис Яковлевич Шиперович, редактор в издатель-
стве «Советский писатель», который, видимо, поднял 
несколько писем и  эту книгу. Время оставило на  книге 
особые приметы: один из  бывших ее владельцев, стра-
шась чужого глаза и  возможных последствий, уничто-
жил в надписи имя и фамилию адресата. По оставшимся 
следам слова едва угадываются. Есть в сборнике и каран-
дашные пометы в  виде отчеркиваний и  подчеркиваний, 
но кому они принадлежат неизвестно.
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Из зарубежных собраний 
необходимо отметить собрание 
профессора Глеба Петровича 
Струве (известны три автогра-
фа) и парижского антиквара и 
библиофила Павла Радзиевско-
го (пять автографов). Из книг 
библиотеки Струве важен ав-
тограф Цветаевой князю Сер-
гею Михайловичу Волконскому. 
Цветаева была дружна с  кня-
зем, боготворила его. Ей Вол-
конский посвятил свою книгу 
«Быт и бытие» (1924). Цветаева 
подарила князю сборник «Пси-
хея» с надписью: «Дорогому 
Сергею Михайловичу  — тот 
час реки, когда она еще не  про-
тивилась берегам. МЦ. Прага, 
15-го июля 1923  г.». («Но тесна 
вдвоем даже радость утр…»). 
На одном из сборников Цве-
таевой «Ремесло» с ее автографом и пометами к циклу 
«Ученик» проставлено посвящение «Кн. С.М.В.» и на 
полях сделана приписка: «Я тогда не проставила посвя-
щения — чтобы его не смущать. Люблю его — до сих пор. 
1921 г. — 1936 г. МЦ».

Пять автографов Цветаевой были внесены в список 
распродажи библиотеки Павла Радзиевского в   конце 
1960-х годов. Четыре сборника принадлежали ранее 
Марии Сергеевне Булгаковой, один был надписан Ана-
толию Штейгеру. Три книги из  пяти были куплены Ба-
зельским университетом, две через несколько лет появи-
лись на аукционе в «Акции» (обе ушли к библиофилам). 

П. Милюков и А. Керенский.
Франция, 1930-е годы.
Из собрания Л. Мнухина
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Среди этих автографов был один необычный, а именно 
на сборнике госиздатовских «Верст». В конце дарствен-
ной надписи Цветаева сделала приписку, что этот экзем-
пляр «Верст» — единственный в Праге.

О  существовании какого-либо еще сборника «Вер-
сты» с автографом Цветаевой Мнухину неизвестно. Мо-
жет быть, это единственный экземпляр, ею надписанный.

Из появившихся в  картотеке за  последние годы ав-
тографов Цветаевой докладчик сказал еще о  четырех. 
Все они адресованы художникам. И, как уже отмечено 
в статистике, мы предсказуемо встретим сборники «Ве-
черний альбом» и «После России» .

Один «Вечерний альбом» был подарен Н. Выше-
славцеву, уже нами упомянутому. В надписи не указано 
имя адресата, но оно легко устанавливается по содержа-
нию надписи. … Книга хранится в  собрании А.А.  Вен-
герова. Другой «Вечерний альбом» только что прошел 
на  аукционе «Гелос». Он был подарен художнику Васи-
лию Дмитриевичу Милиоти. Его знакомство с Мариной 
Ивановной состоялось, скорее всего, в начале 1920 года 
и вскоре переросло в дружбу. Весной 1920 года Цветаева 
и надписала Милиоти этот сборник как «другу в веселье, 
добре и духе» (ныне — частное собрание). «…было в нем 
неотразимое обаяние» — занесла Цветаева свое первое 
впечатление от  художника в  свою записную книжку10. 
Однако дружба их быстро сошла на  нет. Летом того же 
года Цветаева посвятила художнику нелицеприятные 
строки: «Птичка всё же рвется в  рощу,//Как зерном 
не угощаем!// Я взяла тебя из грязи, — //В грязь родную 
возвращаю!»11. 

10 Цветаева, М.И.  Неизданное. Записные книжки.  — В 2 т.  — М.: 
Эллис Лак, 2000–2001. — Т. 2. — С. 77.

11 Там же. — С. 214.
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Два других автографа — на сборниках «После Рос-
сии», один из них Георгию Артемову и  Лидии Никано-
ровой. 

«Стой себе да пой / В  небе голубом! / Весело весной  / 
Строить новый дом! / МЦ / На  счастье / 19-го марта 
1931 г.». Артемовы дважды упоминаются в «Сводных те-
традях» самой М.И. Цветаевой12. Первое упоминание — 
это сон, второе  — лаконичная запись реального собы-
тия: маленький Мур раскрасил у Артемовых натюрморт, 
оба события относятся к 1931 году и описаны в 1938 году.

В 1930 году от архитектора Жака Солнье Артемовы 
получают заказ на фрески для его замка в Верьер ле Бюи-
сон (Verrières-le-Buisson, в  13 км к  юго-западу от  Пари-
жа): интерьер должен был быть расписан на темы Азии 
и русского фольклора. Благодаря этой работе Артемовы 
смогли купить небольшой домик в Кламаре, где к этому 
времени уже поселилось много русских. 

В этом доме у  Артемовых бывала семья отца Сер-
гея Булгакова, Трубецкие, их друзья — Ю. Рейтлингер, 
Гронские, а  также Марина Цветаева с  Алей и  Муром. 
Известно, что Аля делала многочисленные снимки
Георгия и  Лидии. Марина Цветаева позировала Арте-
мову для  портрета. Этот портрет в  офортном испол-
нении дочь художника передала: один оттиск в  собра-
ние Л.А.  Мнухина, другой  — в Музей М. Цветаевой 
в  Болшеве. Как сказала библиограф Марина Ломовская
«…безоговорочного сходства нет, но  чувствуется, что 
это — она, такая, как он ее увидел». 

В заключение Лев Абрамович рассказал о  получен-
ном в  прошлом году из  Парижа от  одного библиофила 

12 Цветаева, М.И.  Неизданное. Сводные тетради / РГАЛИ;  Дом-му-
зей М.Цветаевой; подгот. текста, предисл. и примеч. Е.Б.Коркиной 
и И.Д.Шевеленко. — М.: Эллис Лак, 1997.
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тексте автографа на  еще одном сборнике «После Рос-
сии», написанном синими чернилами на  шмуцтитуле. 
«Наталье Гончаровой  — от  дома в  Трехпрудном до  ра-
синского дома  — с  любовью. Марина Цветаева. Мёдон, 
7-го июля 1928 г.» . На  обороте: … «Оттого, что мы 
с  тобой //одноколыбельники!», из  стихотворения «Как 
по тем донским боям…». «Одноколыбельники»  — так 
как Марина Цветаева и  Наталья Гончарова жили в  Мо-
скве в  Трехпрудном. На улице Висконти, в  6-м районе 
Парижа, находилась мастерская Гончаровой и Ларионо-
ва, в двух шагах от  дома, где жил и умер Расин.

Следующий докладчик Михаил Сеславинский тра-
диционно назвал свое выступление «М.И.  Цветаева 
в моем собрании». 

Вначале он заметил, что все собрания Цветаевой до-
статочно компактны. Книг было выпущено не так много, 
если только не  собирать фундаментальную библиотеку, 
включающую в  себя все публикации поэта в периоди-
ке. Собрание председателя НСБ включает в себя около 
15  книг с  автографами Цветаевой, из  них три автогра-
фа на  «Вечернем альбоме». Только один «Вечерний 
альбом» в  издательской (дублированной) обложке, два 
остальных — без нее, в том числе, и тот самый (дефект-
ный без части страниц) с автографом «лесному колдуну», 
датированный 24 ноября 1910 года, до сих пор не расши-
фрованный. Сеславинский предложил отталкиваться 
от опубликованного в этом же сборнике стихотворения 
«Добрый колдун», в котором явно речь идет об адресате 
дарственной надписи. В  1960–1970-е гг. данный экзем-
пляр принадлежал собирателю В.И.  Якубовичу, а  ны-
нешним владельцем был приобретен в  прошлом году 
в  книжном магазине «Москва». Вторая загадка  — это 
стертые автографы Марины Ивановны. Они, по  мне-
нию Сеславинского делятся на  две большие категории. 
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Первая  — уничтоженные по  политическим мотивам, 
и вторая — страстные автографы. Как известно, Марина 
Ивановна не  стеснялась выражать свои чувства. Один 
из  таких автографов находился в  собрании Льва Абра-
мовича Глезера и  упомянут в  его «Записках букини-
ста»13. Экспертизу Михаил Вадимович пытался сделать 
ни один раз, в том числе обращаясь и к криминалистам 
с Петровки, 38. Однако все попытки были тщетны.

Два упомянутых автографа Михаил Вадимович в уве-
личенных копиях пустил по рядам, обратившись к публике 
с просьбой помочь в  их разгадке. Надо сказать, что неко-
торые гипотезы были почти сразу выдвинуты, но оконча-
тельного вывода пока сформулировать не удалось.

Основная часть собрания Сеславинского с  авто-
графами Цветаевой опубликована, но  есть и  несколь-
ко неизвестных исследователям ее творчества строчек, 
которые собиратель планирует опубликовать к  125-ле-
тию со дня рождения поэта, сделав «Венок Цветаевой» 
из книг собственного собрания. 

13 Глезер, Л.А. Записки букиниста / Л. А. Глезер. — М.: Книга, 1989.

Неразгаданные автографы М. Цветаевой на сборниках «Вечерний альбом» 
(авантитул, М., 1910) и «Волшебный фонарь» (авантитул, М., 1912).
Из собрания М. Сеславинского
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Один из  самых интересных экземпляров собра-
ния — сборник «Конец Казановы», с подробными запи-
сями Марины Ивановны адресату о том, как издавалась 
эта книга, а также многочисленными пометами в тексте 
и комментариями. 

В библиотеке также есть десяток книг с  владельче-
скими надписями Марины Ивановны. Есть краткие, есть 
более развернутые, также имеются книжки с автографами 
Ивана Владимировича, Анастасии Ивановны, Ариадны, 
и одна — с владельческой надписью Сергея Эфрона, пере-
шедшая к Михаилу Вадимовичу из собрания Мнухина. 

Также от Мнухина в коллекции Сеславинского име-
ется экземпляр «Волшебного фонаря», который в силу 
утраченного футляра, что случается довольно часто 
с  этой книгой, хранится на  полке в  коробке от  конфет 
«Сливочная помадка» фабрики «Красный Октябрь», 
съеденных в  незапамятные времена прежним владель-
цем-цветаевоведом. А вот для второго экземпляра этой 
книги Сеславинский восстановил утраченный футляр, 
благодаря любезным стараниям Л.И. Черткова.

В поисках разгадок загадочных 
записей 
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Из коллекции докладчика также были продемон-
стрированы два конверта писем Бориса Пастернака Ма-
рине Ивановне, направленных из Москвы в Медон и да-
тированных 1928 годом. 

Одна из  самых драгоценных книг в  собрании кол-
лекционера  — это «Мой Пушкин», вышедший в  изда-
тельстве «Советский писатель» (1981) с  дарственной 
надписью «Дорогому Мише в день 20-летия от родите-
лей. 28 февраля 1984 г.». С этой книги как раз началось 
цветаевское собрание собирателя.

Более подробно докладчик рассказал о  двух около-
цветаевских предметах из  своего собрания. Это «не-
обыкновенной красоты» дагерротип, Марии Башкирце-
вой, последней трети XIX века, имеющий исключительно 
хорошую сохранность. Он выполнен с  использованием 
техники «сухой подкраски». Приобретен был в  Нью-
Йорке у  известного собирателя. Как известно, М.  Баш-
кирцева — кумир цветаевской молодости. Второй экспо-
нат — пьеса Э. Ростана «Орленок», вышедшая в Париже 
в 1910, в подписном художественном переплете с пчелка-

Вергилиева Энеида, вывороченная наизнанку (СПб., 1800). Титульный разворот 
с владельческой надписью С. Эфрона. Из собрания М. Сеславинского
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ми, отсылающими к  Наполео-
ну, личной эмблемой перепле-
тов библиотеки которого они 
были. Известно, что Цветаева 
в  16-и летнем возрасте труди-
лась над переводом «Орленка» 
и долгое время боготворила ге-
роя пьесы.

Свой доклад Михаил Вади-
мович закончил обращением 
к  теме о  подделках на  книгах 
Цветаевой. В  отличие от  дру-
гих поэтов первого ряда, под-
делки Цветаевой встречаются, 
по  его словам, крайне редко.

То  ли ореол трагический лич-
ности поэта сдерживает от  та-

М. Башкирцева. Дагерротип, сухая 
подкраска. Последняя треть XIX века. 
Из собрания М. Сеславинского

Ростан Э. «Орленок» (Париж, 1910). 
Экземпляр № 156 из 180 экз.
на японской бумаге. Цельнокожанный 
переплет работы Max Fonseque.
Визитная карточка
с автографом Э. Ростана.
Из собрания М. Сеславинского
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ких попыток, то ли от  того, что мужская гордость пре-
ступников не  позволяет создать что-то написанное 
рукой Марины Ивановны, но они не частые гости на со-
временном рынке. Однако один автограф из  собрания 
Сеславинского является сомнительным  — он проис-
ходит из  коллекции А.М.  Луценко и  адресован И.А.  Бу-
нину. По  его поводу даже была небольшая литературо-
ведческая дискуссия, и  большинство литературоведов 
склоняются к его подлинности, однако у собирателя  — 
противоположная точка зрения. 

Продолжил тему Борис Абрамович Хайкин. Он 
рассказал о трех записках Цветаевой, адресованных Ма-
риэтте Шагинян, из собрания И.Ю. Охлопкова. Они как 
раз в сентябре т.г. продавались в Москве «из рук в руки». 
С  Шагинян Цветаева познакомилась в  конце 1930-х го-
дов, когда вернулась в  Москву. Они вместе жили и  ра-
ботали в «Доме писателей» в Голицыно. Позже в книге 
своих воспоминаний «Человек  — время»14 она описы-
вает историю знакомства и  общения с  Цветаевой. Два 
поэта — одного круга, обе профессорские дочки, одного 
возраста, оказались на  двух разных полюсах советской 
жизни. Одна — обласканная властью, имеющая множе-
ство наград и  премий, другая  — отвернутая советской 
Россией, находящаяся на  краю отчаяния. Две записки 
повествуют о  предложении Цветаевой к  Шагинян по-
мочь ей в переводе Низами. «Милая Мариэтта Сергеев-
на, сегодня Вы в моем сне мне упорно жаловались, что Вам 
все (каждая вещь) стоит 10 р. Проснувшись, я задумалась — 
дорого ли это или дешево. 2)  Давайте мне Ваши темные 
места (Низами), я  сейчас жду перевода и  более или менее 

14 Шагинян, М.С. Человек и время: История человеч. становления. — 
М.: Сов. писатель, 1982.
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свободна. Дайте мне и текст и размер, но размер не нари-
сованный, а  написанный  — любыми, хотя бы бессмыслен-
ными русскими словами.». Вторя: «Я  бы решилась изме-
нить ударение амбра, особенно в рифме. В общем — очень 
хорошо, есть чудные места, но  ужасны (не  сердитесь!) 
субстанции и  акциденции. Конечно, работа громадная: 
гора!»15. Самая трогательная третья записка: «Милая 
Мариэтта Сергеевна, я не знаю, что мне делать. Хозяйка, 
беря от  меня 250  р. за  следующий месяц за  комнату, объ-
явила, что больше моей печи топить не может — п.ч. у нее 
нет дров, а Сераф. Ив. ей продать не хочет. Я не знаю, как 
с этими комнатами, где живут писатели, кто поставля-
ет дрова??? Нашла С.И. и что Муру сейчас жить в нетоп-
ленной комнате опасно. Как бы выяснить? Хозяйке нужен 
кубометр»16. И далее Шагинян пишет: «Кубометр я ей 
тогда выхлопотала, и она осталась у меня в памяти на по-
роге своей комнаты, худая, с платком на плечах, с корич-
невой впалостью под глазами — измученными жизнью, 
материнскими. Потерянная в  своем внеисторическом 
бытии, слабо (физически слабо, словно сил не  находя) 
негодующая на  несправедливость человеческую («Как 
бы выяснить?»), недоумевающая сильно, удивленно, 
безнадежно («…кто поставляет дрова???»  — стремя 
вопросительными знаками) и  такая потерянно-милая, 
простая по-старомосковски, — выпавшая из гнезда сво-
его круга, из рамок своего общества, и не сумевшая при-
расти к новой социальной действительности»17.

Следующий докладчик, парижский коллекционер 
русского искусства Рене Герра рассказал о  роли лич-

15 Цитируется по: Шагинян, М.С. Человек и время: История человеч. 
становления. — М.: Сов. писатель, 1982. — С. 360.

16 Там же. — С. 362.
17 Там же.
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ности Цветаевой в  своей жиз-
ни. К  нему она пришла через 
рассказы о  поэте русских эми-
грантов, знавших и  друживших 
с  Мариной. В  собрании Герра 
есть все изданные в  эмигра-
ции книги Цветаевой, в  том 
числе с  автографами. Особая 
гордость  — нумерованные и 
подписанные экземпляры сбор-
ников «После России». Также 
имеются письма Цветаевой, ко-
торые пришли к  коллекционе-
ру от  вдовы Михаила Кантора, 
соредактора первой антологии 
русской эмигрантской поэзии «Якорь». Многие из этих 
писем не опубликованы. Историк Владимир Вейдлер так-
же передал Герра несколько писем Цветаевой. 

Ярослав Костюк рассказал о миниатюрных книгах 
М. Цветаевой из своего собрания. Среди них: пражское 
издание «Цветаева. Пастернак. Рильке  — Переписка» 
(1986), «Мой Пушкин» (1987), «Миниатюры» (1995). 
Самое маленькое издание Цветаевой «Благословляю… 
Стихи» вышло в Омске в 1999 году, его размер 16×20 см, 
тираж 50 экземпляров. 

Затем прозвучало выступление рижского библио-
фила Анатолия Ракитянского, в котором он рассказал 
о цветаевской Риге. 

В мае 1922 года Марина Ивановна была проездом 
в  Риге, когда ехала в  Прагу через Берлин, чтобы воссо-
единиться с мужем Сергеем Эфроном. Пока достоверно 
неизвестно, о том останавливалась она в Риге или смогла 
попасть на прямой поезд Рига-Берлин и уехать уже вече-
ром того же дня.

Рене Герра
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Но рижане и в 20–30-е годы были знакомы с её твор-
чеством, рижская газета «Сегодня» печатала её стихи, 
фрагменты московского дневника, а знаменитый журна-
лист Пётр Пильский писал о сборнике «После России». 
Не менее известный Андрей Седых в 1925 году опубли-
ковал очерк «У Марины Цветаевой». Ее стихи публико-
вались в журнале «Перезвоны», в еженедельнике «Для 
вас» можно было прочитать её воспоминания о  М.  Во-
лошине «Живое о живом» (1934). 

Все эти публикации, а также книги, изданные в Рос-
сии, Париже и  Берлине, в  довоенное и  в послевоенное 
время были под запретом, но в личных книжных закро-
мах рижан они всегда были, перечитывались. 

Во второй половине 50-х годов стихи Цветаевой 
появились в  «самиздатовских» и  «тамиздатовских» 
сборниках. В  собрании Ракитянского присутствуют 
американский пятитомник Цветаевой «Стихотворения 
и поэмы» (1980) с предисловием В. Швейцер и И. Брод-

Собрание миниатюрных изданий М. Цветаевой.
Из собрания Я. Костюка
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ского; достаточно редкие альманахи и сборники: отече-
ственные — «Альманах муз» (1916) и «Весенний салон 
поэтов»(1918), парижский сборник «Наши современни-
ки» (1927). Не менее ценной находкой является журнал 
«30 дней» № 3 1941 года с  единственной публикацией 
стихов после возвращения в Россию Марины Цветаевой. 

Цветаева Ракитянского  — это еще и  Цветаевские 
праздники в городе Александрове в конце 1980-х годов, 
где встречались Лев Мнухин, литературовед Анна Саа-
кянц, писатель Фазиль Искандер, Лидия Лебединская, 
Е.Б.  Пастернак, актёр-вахтанговец Евгений Симонов, 
артистка Антонина Кузнецова, Мария Белкина, поэт 
Владимир Коваленко.

В заключение своего выступления Анатолий Тихо-
нович преподнес в дар музею номер журнала «Перезво-
ны» с публикацией стихов Марины Цветаевой. 

В завершении подборку графических листов с порт-
ретами русских поэтов и писателей, которую продемон-
стрировал Владимир Беликов.

Цветаевскую встречу библиофилов сопровождала 
однодневная выставка из  собраний докладчиков, на  ко-
торой экспонировались все прижизненные сборники 
стихов и около двадцати автографов великого русского 
поэта.

Затем все участники отправились на  дружеский 
фуршет и, благодаря любезным хозяевам   — научному 
коллективу музея под руководством Эсфирь Соломонов-
ны Красовской имели возможность пройти по комнатам 
Дома-музея. 

На заседании присутствовало 42 почитателя поэ-
зии М.И.  Цветаевой: М.В.  Сеславинский, Е.Б.  Корки-
на, Р.Ю. Герра, А.Н. Громов, Я.Н. Костюк, Л.Г. Якунина, 
В.Н.  Чулихин, Б.А.  Хайкин, А.Т.  Ракитянский, А.А.  Гу-
бачева, А.Н.  Сенкевич, И.А.  Дмитренко, Л.Б.  Беликов, 
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Ю.А. Журавлев, Г.Д. Злочевский, Т.В. Сталева, М.Л. Пеш-
кова, К.В.  Сафронова, Э.С.  Красовская, Л.М.  Шейн, 
О.А. Ростова, В.С. Мнухина, В.Г. Беликов, В.Е. Лаврушин, 
Л. Варламова, Л.И. Чертков, Д.Н. Бакун, М.Ю. Мелкова, 
Н.И. Федорова, Е.И. Жарков, А.Ю. Баженова, В.Б. Бело-
глазов, П.П.  Медведев, А.Я.  Невский, Ю.А.  Ростовцев, 
В.В.  Манукян, И.В.  Быков, Р.А.  Лизогубов, Е.С.  Глухо-
ва, А.Ю.  Лавренова, М.М.  Столяров, М.М.  Полякова, 
Л.А. Мнухин.
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