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Библиофильский венок 
М. И. Цветаевой1

Л. А. Мнухин, М. В. Сеславинский

Библиофилы — любители поэзии 
Серебряного века с трепетом и приды-
ханием говорят об автографах Марины 
Ивановны Цветаевой, находящихся 
в частных собраниях. Иметь инскрипты 
выдающегося поэта трагической 
судьбы — большое счастье и удача для 
избранных любителей старинной книги; 
некоторые из них по праву гордятся даже 
одним-двумя автографами в своей библи-
отеке. Полного свода инскриптов Цве-
таевой, находящихся в частных собра-
ниях, пока не существует, хотя попытки 
общего обзора уже предпринимались2.

Настоящее издание, подготовленное 
к 125-летию со дня рождения поэта, — 
дань уважения жизни и творчеству Цве-
таевой и одновременно важный научный 
и библиофильский эксперимент. Пусть 
основная часть представленных автогра-
фов уже введена в научный оборот, но 
сформированный в альбоме изящный 
визуальный ряд, на наш взгляд, — дос-
тойный подарок всем исследователям 
и почитателям поэзии Цветаевой.

Альбом-каталог продолжает ряд 
аналогичных изданий в жанре библио-
фильского венка3. Представленные в нем 
частные собрания — по всей видимос - 
ти, крупнейшие в стране по наличию 

инскриптов Цветаевой. Но вопрос даже 
не в количественном факторе, а в самом 
издательском проекте, подающем, как мы 
надеемся, пример всем обладателям еще 
не опубликованных и не продемонстри-
рованных публике автографов Марины 
Ивановны.

Журнал «Про книги»  
представляет вниманию читателей 

вступительную статью к книге 
«Библиофильский венок М. И. Цветаевой» 

(М., 2017) и некоторые наиболее интересные 
автографы Марины Ивановны, книги 

из еe библиотеки, фотографии, личные вещи, 
которые вошли в каталог, подготовленный 

Л. А. Мнухиным и М. В. Сеславинским 
к 125-летию со дня рождения поэта.

1  Печатается в сокращении.
2  К 120-летию со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой: Заседание клуба «Библиофильский улей», 15 сен-

тября 2012 года / сост. Л. А. Мнухин, К. В. Сафронова. — М.: НСБ, 2012.— 53, [3] с.: ил.
3  Анна Ахматова, 1889–1966: Материалы юбилейной выставки [к 120-летию со дня рождения] / Всерос. музей 

А. С. Пушкина, Клуб библиофилов «Бироновы конюшни». — СПб.: NIKA, 2009.— 24 [119] с.: ил.; Библиофильский 
венок Анне Ахматовой: К 125-летию со дня рождения: Автографы в собрании М. Сеславинского / [авт.- сост. 
М. Сеславинский]. — М.: Про книги, 2014.— 175 с.: ил.

Памятка заседания клуба «Библиофильский улей» 
15 сентября 2012 года
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Автографы Цветаевой попадаются 
несоизмеримо реже, чем, скажем, авто-
графы А. А. Ахматовой, В. Я. Брюсова, 
И. А. Бунина, Игоря Северянина или 
Б. Л. Пастернака, но чаще по сравнению, 
например, с инскриптами О. Э. Мандель-
штама. Причина отчасти кроется в том, 
что у нее вышло несколько больше сти-
хотворных сборников и надписывала 
их Цветаева с большей охотой. Рукопис-
ное и эпистолярное наследие Цветаевой 
также более обширно.

Тиражи первых двух сборников, 
«Вечерний альбом» (1910) и «Волшебный 
фонарь» (1912), — по 500 экземпляров, 
третьего, «Из двух книг» (1913),— 1000 
экземпляров. Самыми большими тира-
жами — 2000 экземпляров — вышли 
«Царь-Девица» и «Конец Казановы» 
(обе — 1922), хотя последняя встреча-
ется редко. Наименьшие тиражи у книг 
«Мóлодец» (1924) — 425 экземпляров, 
из них 25 нумерованных, и «После Рос-
сии» (1928) — 500 экземпляров, из них 
100 нумерованных.

По степени библиофильской ред-
кости, без учета особенностей экзем-
пляров (наличие автографов, нумера-
ции), с нашей точки зрения, самые часто 
встречающиеся в магазинах Москвы и на 
аукционах сборники Цветаевой — это 
госиздатовские «Версты», московская 
«Царь-Девица» и наиболее дорогой, 
но тем не менее нередко попадающий 
на рынок «Вечерний альбом». Осталь-
ные российские сборники — «Волшеб-
ный фонарь», «Из двух книг», «Версты» 
(изд-во «Костры») — встречаются при-
мерно на равных. Книга «Конец Каза-
новы», несмотря на большой тираж, 
сохранилась в гораздо меньшем коли-
честве, так как отпечатана на газет-
ной бумаге и имеет хрупкую, ломкую 
обложку. Весьма редки эмигрантские 
издания — «Разлука», «Стихи к Блоку», 
«Царь-Девица», «Психея», «После Рос-
сии», «Ремесло» и «Молодец».

В собраниях Л. А. Мнухина, М. В. Сес-
лавинского, А. К. Тарасенкова, Л. М. Тур-
чинского имеются или имелись все 
прижизненные издания Цветаевой. 
В коллекции И. Н. Розанова не хватало 
всего двух книг — «Молодца» и «Ремес - 
ла». У М. С. Лесмана были все сборники, 
кроме костровских «Верст», выправлен-
ных автором. В собраниях Ф. Н. Медве-
дева, И. Ю. Охлопкова и Н. П. Смирнова-
Сокольского, согласно их каталогам, 
имелся только «Вечерний альбом».

На сегодняшний день известно при-
мерно 110 книг Марины Цветаевой с ее 
дарственными надписями (опубликован-
ными, скопированными, записанными со 
слов). Из них примерно 80% находятся на 
территории России; в такой оценке воз-
можна определенная погрешность, так 
как в последние годы не всегда удавалось 
отследить перемещение этих изданий. 
Процентное соотношение количества 

автографов в отечественных государ-
ственных хранилищах (библиотеках, 
архивах, музеях) и частных собраниях — 
40:60. По нашим приблизительным под-
счетам, в Российском государственном 
архиве литературы и искусства хра-
нятся 11 автографов, в Государственном 
литературном музее — 4, в Российской 
национальной библиотеке и Доме-
музее М. Цветаевой — по 3, в Россий-
ской государственной библиотеке — 2. 
Характерно, что во всех хранилищах 
есть первая книга — «Вечерний альбом». 
Также необходимо упомянуть литератур-
ные музеи М. А. Волошина в Коктебеле 
и И. С. Тургенева в Орле, в которых хра-
нятся по 2 автографа. В Музее М. Горь-
кого в Москве также имеется 2 автографа: 
на берлинской «Царь-Девице» и на извле-
чении из журнала «Версты».

Конечно, государственные хранилища 
могут похвастаться большим  массивом 

Е. Носовец.  
Экслибрис М. В. Сеславинского.  

Тушь, перо, акварель. 2017

К. Козловский. Экслибрисы Л. А. Мнухина. Ксилография. 1975
В. Кедрин. Экслибрис Л. А. Мнухина.  

Офорт. 1974
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рукописей и писем поэта, которые пере-
давались, как правило, в составе семейных 
архивов родных и близких Цветаевой. Но 
книги с автографами, как мы видим, почти 
везде можно буквально пересчитать по 
пальцам. И это вполне понятно: в совет-
ские годы госучреждения ими не интересо-
вались, а после перестройки элементарно 
не хватало средств на их приобретение, 
так что рассчитывать в основном прихо-
дилось на акты дарения.

Из ныне здравствующих библио-
филов существенные подборки книг 
с автографами Цветаевой имеют в своих 
собраниях В. М. Голубицкий, Л. А. Мну-
хин, М. В. Сеславинский, Л. М. Турчин-
ский. Единичные экземпляры находятся 
в библиотеках В. Г. Василенко, А. А. Венге-
рова, М. П. Краснова и других. В каталогах 

собраний И. Н. Розанова и А. К. Тарасен-
кова подобные экземпляры не упомя-
нуты. У М. С. Лесмана имелся экземпляр 
«Верст» 1922 года с многочисленными 
авторскими пометами и краткий авто-
граф на вырезке из журнала «Совре-
менные записки» с очерком «Пленный 
дух». В собрании А. Ф. Маркова присут-
ствовали два автографа на цветаевских 
книгах. Конечно, далеко не все тексты 
автографов из частных собраний нам 
доступны и известны. Но некоторые 
опубликованные инскрипты мы сочли 
небезынтересными для читателя и чуть 
ниже остановимся на них, чтобы хотя бы 
несколькими штрихами продемонстри-
ровать библиофильскую палитру част-
ных собраний.

Из выявленных автографов 23 (более 
20%) приходятся на первый сборник, 
хотя и самый дорогой, но наиболее часто 
встречаемый; иными словами, каждый 
пятый встречающийся сборник Цветае-
вой с автографом — это «Вечерний аль-
бом». Чуть меньше показатели у «Вол-
шебного фонаря» (20) и «После России» 
(19). Далее идут «Из двух книг» и «Ремес - 
ло» (по 9) и «Разлука» (7). Дарственные 
надписи на московском издании «Царь-
Девицы» и костровских «Верстах» неиз-
вестны. Разнятся и имена адресатов. На 
«Вечернем альбоме», наряду с надписями 
В. Брюсову, М. Волошину, А. Толстому, 
встречаются неразгаданные по сей день 
имена: «лесному колдуну», «на память 
о маленькой — большой», «дикому 
зверьку Наде» и так далее. В то же время 
среди имен на «После России» практи-
чески нет малоизвестных или вовсе 
неизвестных адресатов: П. Антокольский, 
В. Бунина, Н. Гончарова, В. Маяковский, 
Б. Пастернак, Д. Святополк-Мирский, 
Л. Шестов и другие.

Экземпляры из частных собраний 
могут переходить от владельца к вла-

дельцу, в том числе рано или поздно 
поступить в архивы, музеи и так далее. 
Из преимуществ нахождения автогра-
фов в частных собраниях отметим более 
бережное отношение к экземплярам 
(продуманные библиофильские пере-
плеты, футляры, коробки, отсутствие 
инвентарных надписей и печатей). Для 
собраний, где Цветаева является одной 
из главных библиофильских тем, харак-
терно ведение картотеки автографов 
в других собраниях, хотя бы с целью 
возможных обменов и покупок. В свое 
время тексты таких надписей предоста-
вили Л. А. Мнухину коллеги-библиофилы 
или просто книжники из Москвы, Ново-
сибирска, Ташкента, Риги, из-за рубежа. 
Большинство автографов у собирателей 
сопровождается, как правило, неболь-
шой библиофильской или литератур-
ной новеллой.

В последние годы автографы Цвета-
евой несколько раз появлялись на мос-
ковских и зарубежных аукционах. Так, 
24 апреля 2014 года на торгах в «Доме 
антикварной книги в Никитском» 
уже упоминавшийся экземпляр книги 
«Царь-Девица» (Пб.; Берлин: Эпоха, 
1922) с дарственной надписью поэта 
А. Ф. Керенскому ушел за беспрецедент-
ные 7,5 миллионов рублей (250 тысяч 
долларов) при эстимейте 600–800 тысяч 
рублей4. Это событие буквально взорвало 
антикварно-букинистический рынок 
и стало отправной точкой для роста цен 
на прижизненные издания и инскрипты 
Цветаевой. 27 февраля 2016 года на аук-
ционе «Империя» выставлялся экзем-
пляр «Конца Казановы» (М.: Созвездие, 
1922) из собрания известного библио-
фила И. Б. Жванецкого с дарственной 
надписью Е. Жданко, подруге А. А. Скря-

биной: «Милой Кате Жданко на добрую 
память. МЦ. Москва, Пасха 1922 г.»; его 
продажная цена составила 1,7 милли-
она рублей (23 тысячи долларов) при 
эстимейте 350–400 тысяч рублей. Еще 
дороже был продан автограф поэту 
М. О. Цетлину (псевд. Амари) на книге 
стихов «После России» (Париж, 1928): 
«Михаилу Осиповичу Цетлин с сердеч-
ным приветом Марина Цветаева Мёдон, 
30го мая 1928 г.» — экземпляр ушел с аук-
циона «Литфонда» 10 ноября 2016 года 
за 2 миллиона рублей (31 тысяча долла-
ров). 22 апреля 2017 года на аукционе 
«Антиквариум» выставлялся экземпляр 

4  В приводимых данных не учитываются комиссионные сборы аукционных домов, в среднем составляющие 
10–15% продажной стоимости.

Каталог выставки «Марина Цветаева: 
поэт и время» (РГАЛИ, 1992)

Буклет выставки «Марина Цветаева и Франция» 
(Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой 

в Болшеве, 2014) 
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«Из двух книг» (М.: Книгоизд-во «Оле-
Лукойе», 1913) с трогательной дарст-
венной надписью дочери К. Д. Бальмонта 
Мирре: «Мирре Бальмонт — чудесному, 
счастливому дитяте, единственной Али-
ной подруге. Марина Цветаева. Москва, 
27-го апреля 1920 г. — ст. ст.»; книга 
ушла за 1,4 миллиона рублей (24 тысячи 
долларов) при эстимейте 800 тысяч — 
1,5 миллиона рублей.

Не менее интересно складывается 
ценообразование на автографы Цветае-
вой на других изданиях. Так, 18 февраля 
2016 года в «Доме антикварной книги 
в Никитском» состоялась еще одна гром-
кая продажа — за 3,6 миллиона рублей 
(46 тысяч долларов) при эстимейте 
1–1,2 миллиона рублей ушел экземпляр 
«Портретов русских поэтов» И. Г. Эрен-

бурга (Берлин: Аргонавты, 1922) с цве-
таевскими пометами и правками сти-
хотворения «Идешь на меня похожий…» 
(с. 155–156). Данный автограф дати-
руется концом мая — началом июня 
1922 года и представляет несомненный 
интерес для исследователей творчества 
поэта.

Более демократично оцениваются 
владельческие надписи Цветаевой. Так, 
24 апреля 2014 года в «Доме антиквар-
ной книги в Никитском» за 80 тысяч 
рублей (2,2 тысячи долларов) был про-
дан экземпляр книги стихов К. Д. Баль-
монта «Будем как солнце» (М.: Скорпион, 
1903) с надписью: «М. Цветаева, Москва, 
весна, 1908 г.». Сборник украшают мно-
гочисленные владельческие пометы Цве-
таевой. Однако уже через год на торгах 
в «Литфонде» (8 октября 2015 г.) трех-
томное «Полное собрание сочинений 
Шелли» в переводе К. Д. Бальмонта (СПб., 
1903–1907) с чрезвычайно интересными 
владельческими пометами поэта5 ушло за 
460 тысяч рублей (7,3 тысячи долларов) 
при эстимейте 150–170 тысяч рублей. 
Дополнительную ценность данному 
экземпляру придавали переплеты зна-
менитой мастерской А. П. Петцмана.

О стоимости автографов Цветае-
вой на фотографиях можно судить по 
единственной продаже, состоявшейся 
19 нояб ря 2015 года в «Доме антиквар-
ной книги в Никитском». Тогда на торги 
был выставлен ее снимок с дарствен-
ной надписью Е. Г. Кожевниковой, зна-
комой Цветаевой по учебе в гимназии 
М. Т. Брюхоненко: «Лельцке» на память 
о весне 1908 г.»; он был продан по старту 
за 250 тысяч рублей (4 тысячи долларов).

Однако были и другие, более счаст-
ливые времена, когда цены на автографы 

Цветаевой не были столь заоблачными. 
Так, беловая рукопись перевода «Робин 
Гуд и Маленький Джон» с авторской 
правкой ([1940–1941]) была продана 
на аукционе М. Я. Чапкиной 23 декабря 
1995 года за 474 доллара при старте 
172. Спустя одиннадцать лет (17 дека-
бря 2006 года) также у Марии Яков-
левны прошел экземпляр «Тружеников 
моря» В. Гюго (Париж, [1892]) с владель-
ческой надписью: «Марина Цветаева. 
Москва, 1910 г.». Его стоимость составила 
230 долларов при старте 100.

В период с 1994 по 1996 год авто-
графы Цветаевой четырежды проходили 
на аукционах «Акции». Первые выявлен-
ные нами сведения о продажах инскрип-
тов поэта за рубежом относятся к началу 
2010-х годов. Так, 8 июня 2011 г. на аук-
ционе «Сотбис» выставлялась уникальная 
подборка из четырнадцати писем Цвета-
евой, адресованных Н. Вундерли-Фоль-
карт, близкой знакомой и душеприказ-
чице Р. М. Рильке. Судя по сохранившимся 
конвертам, они были отправлены из 
Медона, Сен-Пьер-де-Румийи и Кламара 
в период с 2 апреля 1930 по 23 сентября 
1933 г. К письмам прилагались фотогра-
фия трехлетнего сына Цветаевой Георгия 
(Мура) с дарственной надписью поэта 
на обороте, а также рождественская 
открытка, раскрашенная А. С. Эфрон. Эта 
ценная коллекция ушла за 81 тысячу дол-
ларов при эстимейте 33–50 тысяч долла-
ров. В ноябре того же года на «Сотбис» 
выставлялся еще один инскрипт поэта — 
стихотворение немецкого поэта Ф. Гёль-
дерлина, записанное на титульном листе 
книги «Ремесло» (М.; Берлин: Книгоизд-
во «Геликон», 1923); дополнительную 
ценность экземпляру придавали много-
численные авторские правки. Его эсти-
мейт составил 12–16 тысяч долларов, 
однако по итогам аукциона автограф 
продан не был.

В следующем году на аукционе 
«Кристис» (21 ноября 2012 года) про-
давалась подборка из двадцати двух 
писем Цветаевой поэту, одному из наи-
более ярких представителей «парижской 
ноты» А. С. Штейгеру. Письма датированы 
29 июля 1936 — 22 января 1937 года. 
Примечательно, что Цветаева часто 
обращалась в них к своим стихам, при-
водя по памяти целые фрагменты. Цена 
этой замечательной коллекции соста-
вила 700 тысяч долларов при эстимейте 
61–90 тысяч долларов.

Приведенная статистика продаж 
говорит, что в России, как и в Европе, 
автографы Цветаевой чрезвычайно 
ценятся собирателями, несмотря на 
высокую стоимость.

Настоящая книга содержит обзор 
материалов из двух частных коллекций. 
Среди них читатель не обнаружит упо-
мянутые выше автографы, проданные 

Каталог юбилейной выставки  
«Марина Цветаева,1892–1992»  

(Дом-музей Марины Цветаевой, 1992)

5  Примечательно, что ранее, 26 октября 1996 года, этот же экземпляр проходил на аукционе М. Я. Чапкиной. К сожа-
лению, сведений о его уходе найти не удалось.

Каталог выставки  
«Марина Цветаева и Франция» (Мемориальный 
Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве, 2014)
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по высоким ценам, ибо эти коллекции 
формировались по-другому и совсем за 
другие деньги.

При подготовке книги акцент был 
сделан на богатый иллюстративный 
ряд, что продолжает традицию недавних 
издательских проектов6. При этом перед 
составителями стояла трудная задача как 
по наполнению этого библиофильского 
альбома, так и по ограничению пред-
ставляемого материала. Наибольшее 
внимание было уделено автографам 
Марины Ивановны в виде дарственных 
надписей на книгах. Этот раздел пра-
вомерно открывает «Библиофильский 
венок» и, наверное, в содержательном 
плане является самой яркой его частью: 
для библио филов именно книга с авто-

графом является наиболее вожделенным 
сокровищем, и они, как правило, пред-
почтут ее отрывку из рукописи, письму 
или открытке.

28 позиций — это инскрипты на 
собственных сборниках, 5 — на дру-
гих книгах, 4 — автографы и правки на 
оттисках.

Отдельная большая тема для обсуж-
дения — владельческие надписи на кни-
гах из библиотеки Цветаевой. Жизнь 
без книги была для нее немыслима уже 
с детских лет. Сначала это были «дру-
зья в потертом, красном переплете» (Гек 
Финн и Том Сойер, Принц и Нищий, 
лорд Фаунтлерой и другие), в юности — 
погружение в мир Наполеона, его сына, 
герцога Рейхштадтского («Орленок»), 

Марии Башкирцевой. Цветаева поку-
пала множество книг, преимущественно 
на французском языке, заказывала их 
через магазин Готье на Кузнецком Мосту.

Свой главный круг чтения Цвета-
ева обозначила в 1926 году в ответах 
на анкету, предназначавшуюся для сло-
варя современных русских писателей: 
«Последовательность любимых книг 
(каждая дает эпоху): Ундина (раннее 
детство), Гауф-Лихтенштейн (отрочест - 
во), Aiglon [Орленок — фр.] Ростана 
(ранняя юность). Позже и поныне: 
Гейне — Гёте — Гёльдерлин. Русские 
прозаики — говорю от своего нынеш-
него лица — Лесков и Аксаков. Русские 
поэты — Державин и Некрасов. Из сов-
ременников — Пастернак…» С книгами 
Пастернака, а также Ахматовой и Рильке 
Цветаева не расставалась никогда (ныне 
хранятся в РГАЛИ).

Первая библиотека Цветаевой, 
которую она собирала с юношеских 
лет, прекратила существование в рево-
люционной Москве. «К книгам равно-
душна. Распродала всех своих францу-
зов», — писала Цветаева сестре в декабре 
1920 года. В эмиграции Цветаева 
заново собирает библиотеку, несмот ря 
на бытовые трудности. Круг ее чте-
ния постоянно растет, рядом с писа-
телями XVIII и XIX веков на книжной 
полке появляются современные авторы 
(А. Жид, Ф. Кафка, Т. Манн, М. Пруст, 
Р. Роллан и другие). Перед возвращением 
на родину в 1939 году Цветаева в очеред-
ной раз была вынуждена распродавать 
свои книги, а те, с которыми не могла 
расстаться (более 70, в основном фран-
цузские, большинство иллюстрирован-
ные), привезла с собой в Москву.

Хотя Цветаеву вряд ли можно отнес - 
ти к разряду истинных библиофилов, 
тем не менее что-то «библиофильское» 
было ей присуще: она любила старинные 

книги не только за содержание, но и за 
неповторимый аромат эпохи, предпочи-
тала издания с гравюрами, ценила кра-
сивый переплет (называла его «домом» 
для книги), как заядлый книжник совер-
шала обмены («…я обменяла своего Брей-
геля — огромную книгу репродукций его 
рисунков — на всего Лескова, 11 томов 
в переплете…») и так далее. В статье 
«О новой русской детской книге» (1931), 
когда речь идет об издании произведе-
ний для детей, Цветаева пишет о требуе-
мом качест ве бумаги, ратует за крупный 
шрифт, а «об иллюстрациях нужно было 
бы отдельную главу…»

Едва ли не все книги личной библио-
теки Цветаева снабжала владельческой 
надписью. (В первые годы собирания 
библиотеки на корешке иногда ста-
вились инициалы «М.Ц.» или «M.Z.».) 
Сегодня такие экземпляры представляют 
не только библиофильский, но и очевид-
ный исследовательский интерес. Выяв-
ляются новые факты биографии поэта, 
порой совершенно неожиданные. Дати-
рованные надписи помогают опреде-
лить время, а иногда и обстоятельства 
знакомства с тем или иным произведе-
нием, проблемой, литературным фактом. 
Наличие в книгах помет, примечаний на 
полях, разного рода отчеркиваний и под-
черкиваний позволяет судить о характер-
ной манере чтения, об отношении Цве-
таевой к читаемому материалу.

В нашем каталоге представлено 
13 подобных надписей на русском или 
французском языке. Некоторые из них 
весьма лаконичны, другие имеют содер-
жательное наполнение. К отличитель-
ным признакам цветаевских надписей 
можно отнести часто применяемые крас-
ные чернила, подчеркнутые волнистой 
чертой место и время приобретения 
и другое. Сами книги также представ-
ляют разные источники формирования 

6  Марина Цветаева и Франция: каталог выставки (к 75-летию возвращения из Франции на родину) / под общ. ред. 
Л. А. Мнухина. — М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2014.— 126, [2] с.: ил.; Библиофильский венок Анне Ахмато-
вой: К 125-летию со дня рождения: Автографы в собрании М. Сеславинского / [авт.-сост. М. Сеславинский]. — М.: 
Про книги, 2014.— 175 с.: ил.; Сеславинский М.В. Мой друг Осип Мандельштам: Избранная иллюстрированная 
библиография и автографы: [к 125-летию со дня рождения]. — М.: Бослен, 2016. — 303 с.: ил.

Первая и четвертая стороны переплета книги Л. А. Мнухина и М. В. Сеславинского  
«Библиофильский венок М. И. Цветаевой» (М., 2017)
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они небольшого размера, желатиновый 
слой несколько выцвел, но вкупе с тро-
гательными памятными надписями эта 
фотоподборка оставляет щемящее душу 
чувство прикосновения к бытописанию 
цветаевской семьи.

Всего в различных разделах нашего 
альбома представлена уникальная кол-
лекция из 92 автографов поэта, еще раз 
отметим — самых разнообразных по 
содержанию, форме и размеру.

Завершающие разделы «Библиофиль-
ского венка» также являются типичными 
для подобного рода собраний. В них 
представлены автографы, адресованные 
Цветаевой. Надо отметить, что такие 
инскрипты весьма редки и фактически 
не встречаются на антикварно-буки-
нистическом рынке. Именно поэтому 
составители могут похвастаться лишь 
тремя автографами — Эллиса, В. Г. Шер-
шеневича и А. А. Тесковой.

Таким же естественным дополне-
нием коллекции цветаевских автографов 
являются рукописи пяти стихотворений, 
посвященных поэту, — М. А. Волошина, 
А. К. Герцык, А. И. Цветаевой, П. Г. Анто-
кольского, А. А. Тарковского.

Украшением наших собраний явля-
ются личные вещи Цветаевой — перстень 
с изображением герба Вандеи и королев-
ских лилий, а также стаканчик из дома 
Цветаевых в Борисоглебском переулке.

И конечно, цветаевское собрание не 
может обойтись без иконографии поэта. 
Три прижизненных портрета логично 
завершают его описание.

Значительная часть предметов оста-
лась за рамками нашего альбома. В него 
не вошло большое количество автогра-
фов членов семьи Цветаевой, их фото-
графий, личных вещей, рисунков и тому 
подобное. Искушало желание проде-
монстрировать ряд фальшивых авто-
графов самой Цветаевой либо обращен-

ных к ней, к сожалению, периодически 
возникающих на антикварно-букинис-
тическом рынке. Но это тема отдель-
ного серьезного и малоприятного раз-
говора. Также не вошли в альбом многие 
артефакты, неизбежно сопутствующие 
любому процессу собирательства мате-
риалов о конкретной личности. Литера-
турные пристрастия и связи Цветаевой 
были весьма обширны, соответственно 
ассоциирующихся с ее жизнью и твор-
чеством предметов довольно много. Но 
«нельзя объять необъятное» и нельзя 
перегружать каталог. Поэтому мы поста-
рались сосредоточиться лишь на том, что 
несет эмоциональный энергетический 
заряд непосредственного соприкоснове-
ния с жизнью и творчеством поэта.

Наша разница в возрасте — более 
четверти века. Мы росли в разные эпохи, 
имеем разные биографии, по-разному 
формировали свои цветаевские собра-
ния. Но любовь к творчеству Марины 
Ивановны Цветаевой объединяет нас уже 
много лет. Именно это стало импульсом 
к созданию уникального в своем роде 
альбома-каталога, в котором объедини-
лись две библиофильские коллекции. 
Надеемся, что это издание не только 
будет интересно современным исследо-
вателям и поклонникам творчества Цве-
таевой, но и заложит основу для нового 
поколения собирателей, которым мы 
сможем передать символическую эста-
фетную палочку.

личной библиотеки поэта (перешедшие 
из домашнего родительского собрания 
либо самостоятельно приобретенные).

Первые надписи относятся к 1909 го- 
ду, времени самых интенсивных книж-
ных приобретений; самая поздняя из 
дошедших до нас владельческих над-
писей приходится на год возвращения 
из эмиграции. Дополняют этот раздел 
книги с автографами, подаренные Цве-
таевой ее современниками. На книжном 
рынке книги из библиотеки Цветаевой 
так же редки, как и ее собственные сбор-
ники с автографами.

Завершая разговор о книжном раз-
деле, упомянем о нескольких экзем-
плярах, выделенных нами в главку под 
названием «Особые экземпляры». В нее 
вошли личные экземпляры авторских 
сборников, включая один именной, 
а также прижизненные издания Цве-
таевой с важными пометами ее сестры 
Анастасии, касающимися адресатов, 
а также места и времени написания сти-
хотворений.

Весьма богатым и содержатель-
ным является эпистолярный раздел 
нашего каталога, включающий 18 писем 
и 11 открыток. Надо сказать, что письма 
и творческие рукописи, а также архив-
ные материалы — неотъемлемая состав-
ная часть серьезных библиофильских 
собраний. В том же собрании М. С. Лес-
мана находились два письма Цветае-
вой к М. С. Цетлиной. Еще одно письмо 
тому же адресату, находящееся в собра-
нии Л. А. Мнухина, мы воспроизводим. 
Главное же сокровище этого раздела 
«Библио фильского венка» — восемь писем 
философу и писателю Льву Исааковичу 
Шестову, относящихся к периоду интен-
сивного сотрудничества обоих коррес-
пондентов в журнале «Версты». Ряд пози-
ций этого раздела — приписки Марины 
Ивановны на письмах мужа и дочери. 

Входящие в раздел открытки неравно-
ценны по объему и содержательности, 
некоторые более чем лаконичны. Но мы 
сочли необходимым продемонстрировать 
самый разнообразный материал наших 
коллекций, дабы сформировать целост-
ное впечатление о любовно подобранных 
на протяжении десятилетий — часто бук-
вально по крупицам — фрагментах твор-
ческого наследия любимого поэта.

То же касается творческих рукописей 
Цветаевой: некоторые из них объемны, 
другие весьма кратки. Совсем крошечные 
пометы и фрагменты рукописей состави-
тели не включили в настоящий каталог.

Крайне редкие гости на антикварно-
букинистическом рынке и, соответст-
венно, в частных коллекциях — люби-
тельские фотографии Марины Ивановны 
с ее автографами на обороте. Наличие 
в наших собраниях нескольких фото-
графий — большая радость и удача. Все 

Каталог выставки «Интеллигенция между 
Францией и Россией. Неизданные архивы XX века» 

(Париж, 2012)
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Автографы на своих сборниках

Цветаева М. И. Из двух книг / 
Марина Цветаева. — М.: Книгоизд-во «Оле-Лукойе», 1913. —  

58, [1] с. — 1000 экз.

В шрифтовой двухцветной издатель-
ской обложке.

На титульном листе автограф:
«Михаилу Ильичу Гинзбургу — / 

с мольбой не забыть про ахматовские 
книги! / Марина Цветаева / Москва, 8го 
русск<ого> сентября 1920 г.».

Адресат — скорее всего московский 
библиофил, для которого выполнено 
два экслибриса известными художни-
ками А. И. Кравченко и В. Н. Масютиным. 
В любом случае инскрипт демонстри-
рует, с каким вниманием Цветаева отно-
силась к творчеству Ахматовой. Воз-
можно, речь идет о сборниках «Четки» 
и «Белая стая», приобретенных Цвета-
евой для своей библиотеки. Сравните 
в письме А. С. Эфрон к А. А. Ахматовой 
от 17/30 марта 1921 г.: «Читаю Ваши 
стихи «Четки» и «Белую Стаю». <…> Ваши 
книги — сверху — совсем черные, у нас 
всю зиму копоть и дым».

Экземпляр некоторое время нахо-
дился в собрании известного воронеж-
ского библиофила и литературоведа 
Олега Григорьевича Ласунского.

В.Н. Масютин.  
Экслибрис библиотеки  

М.И. Гинзбурга
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Цветаева М. И. Психея: романтика 
/ Марина Цветаева. — Берлин: Изд-во З. И. Гржебина, 1923. — 114 с.

В шрифтовой двухцветной издатель-
ской обложке.

На титульном листе автограф: 
«Романтику Революции — / [затерто: 
Александру] [вымарано: Федоровичу 
Керенскому] / — от всей души / Марина 
Цветаева / Прага, февраль 1924 г.».

На обороте авантитула рукой Цве-
таевой:

«О Begeisterung! So finden
Wir in dir ein selig Grab,
Und in deine Wogen schwinden
Still frohlockend wir hinab,

Bis der Ноrе Ruf wir hören,
Und, mit neuem Stolz erwacht,
Wie die Sterne wiederkehren
In des Lebens kurze Nacht.

(Hölderlin)1

…warum achtetet ihr mich mehr,
Da ich stolzer und wilder,
Wortereicher und leerer war?
Ach! der Menge gefällt, was auf den 

Marktplatz taugt,
Und es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen.

An das Göttliche glauben
Die allein, die es selber sind.
 (Hölderlin)»2

На нескольких страницах отчеркива-
ния и подчеркивания карандашом.

Керенский Александр Федорович 
(1881–1970) — государственный и поли-
тический деятель, публицист. В 1912 году 
член IV Государственной думы.

В 1917 году министр юстиции, воен-
ный министр и премьер-министр Вре-
менного правительства. В 1918 году вые-
хал за границу, жил в Лондоне, Берлине, 
затем обосновался в Париже. Редактор 
ежедневной, с 1928 года еженедельной 
газеты «Дни» (1922–1933), где Цвета-
ева за три с лишним года (с февраля 
1923 года) опубликовала 32 стихо-
творения и значительную часть своей 
дневниковой прозы. Постоянно высту-
пал с докладами и лекциями в русских 
и французских общественных и государ-
ственных организациях. С 1940 года жил 
в США. Ему посвящено стихотворение 
«И кто-то, упав на карту…» (1917).

Личное знакомство Цветаевой 
с Керенским состоялось 14 или 15 фев-
раля 1924 года в Праге. «Познакомилась 
с Керенским — читал у нас два доклада. 
Вручила ему стихи — свои к нему 
(17 года) и пастернаковские. Взволно-
вался, дошло», — сообщала она Роману 
Гулю 30 марта 1924 года. В один из этих 
дней Цветаева и преподнесла экземпляр 
«Психеи». В целом же она считала, что 
Керенский ее стихов не понимал.

В конце 1930-х годах И. А. Бунин 
и супруги Цетлины решили создать архив 
русской эмиграции при Тургеневской 
библиотеке и обратились ко всем эмиг-

рантам за материалами. Видимо, тогда же 
и попал туда экземпляр Керенского, при-
чем вместе с книгой М. О. Цетлину пере-
дали фотографию Керенского с Милюко-
вым. Во время войны часть библиотеки 
была вывезена немцами. В один из ваго-
нов попала бомба, чему стал свидете-
лем редактор издательства «Советский 
писатель» Борис Яковлевич Шиперович, 
вероятно, подобравший несколько писем 
и книгу Цветаевой. Один из бывших вла-
дельцев экземпляра, страшась возможных 
последствий, уничтожил в надписи имя 
и фамилию адресата, по оставшимся сле-
дам слова едва угадываются. Есть в сбор-
нике и карандашные пометы, но кому они 
принадлежат — неизвестно.

1  О вдохновение! Находим / Мы в тебе блаженную могилу / И в твоих волнах исчезаем, / Спокойно ликующие, 
/ Пока не услышим зов Ор, / И, пробужденные новой гордыней, / Подобно звездам, не вернемся / В короткую 
ночь жизни (Гёльдерлин) (нем.).

2  …почему чтили вы меня больше, / Когда я был более горделив и дик, / Словоохотлив и пуст? // Ах! толпе нравится 
то, что годится для рыночной площади, / И холоп почитает лишь угнетателя. / В божественное верят / Только 
те, кто сами таковы (Гёльдерлин) (нем.).

П.Н. Милюков и А.Ф. Керенский.  
Севр (под Парижем), конец 1930-х годов
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Цветаева М. И. После России: 1922–1925 / 
Марина Цветаева. — Париж: [Тип. Union], 1928.— 153, [9] с. —  

[500 экз., из них 100 нумерованных отпечатаны на роскошной бумаге 
и в продажу не поступили].

В составном переплете эпохи. 
Крышки оклеены «мраморной» бумагой. 
Корешок и углы из коричневой кожи. На 
корешке золотым тиснением название 
книги. Шрифтовая двухцветная изда-
тельская обложка сохранена в переплете. 
Неразрезанный экземпляр. Экземпляр 
№ 84 из 100 нумерованных.

На обороте титульного листа рукой 
Цветаевой номер экземпляра и подпись.

В анонсе на сборник оговаривалось: 
«ограниченное число экземпляров (не 
более ста) этого издания, нумерованных 
и подписанных автором, будет отпеча-
тано на роскошной бумаге и в продажу 
не поступит. Цена нумерованного экзем-
пляра по подписке 100 франков».

Одним из первых, к кому Цветаева 
обратилась за помощью, был Леонид 
Осипович Пастернак: «Обращаюсь к Вам 
с большой просьбой: не найдете ли Вы 
мне нескольких подписчиков на мою 
книгу стихов «После России»? Посылаю 
в отдельном конверте 5 бланков. Техника 
такова: подписчик заполняет бланк и отсы-
лает его издателю с соответствующей сум-
мой. Деньги идут не мне, а в типографию 
в уплату за книгу, — чтобы только не выгля-
дело, что я прошу на себя! Я со всей книги 
наверное ничего не получу. Если окажутся 
желающие, поторопите их с осуществле-
нием, от него зависит появление книги. 
Это называется изданием по подписке, так 
издаюсь в первый раз и, по совести ска-
зать — неприятно. Не по мне — «роскош-
ная» бумага и нумерованные (хотя бы от 
руки!) экземпляры. Моя нумерация — сер-
дечная» (письмо от 9 февраля 1928 года).

Заполненные бланки были важны для 
нумерации экземпляров: каждый подпис-

чик получал свой номер. 25 подписчиков 
взял на себя редактор. Получив тираж, 
Цветаева, согласно договореннос ти, под-
писала все нумерованные экземпляры. 
Помогал ей издатель И. Е. Путерман: 
«С Путерманом мы встретились средне: 
я ему сказала, что Поволоцкий жулик, 
а оказался его друг. Сначала мы оба зли-
лись и надписывали, нет! он взрезал 
(страницы, как животы) я же: № 1, № 2, 
№ 3 — Марина Цветаева Марина Цвета-
ева Марина Цветаева, — до полного оду-
рения — потом отходили и пили чай» 
(письмо к С. Н. Андрониковой-Гальперн 
от 7 июня 1928 года).

Нумерованные экземпляры сбор-
ника на практике встречаются даже реже, 
чем обычные экземпляры с автографом, 
и высоко ценятся библиофилами. По 
мнению составителей, их в равной сте-
пени можно отнести как к разделу книг 
с автографами, так и к разделу особых 
экземпляров.

Анонс особых экземпляров «После России».  
«Версты». 1928. № 3
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Владельческие надписи

Petiscus A. H. Der Olymp oder Mythologie  
der Griechen und Römer: 

mit Einschluss der Aegyptischen, Nordischen und Indischen Götterlehre: zum 
Selbtsunterricht für die erwachsene Jugend und angehende Künstler, sowie für 
höhere Lehranstalten / von A.H. Petiscus; siebzehnte verbesserte und vermehrte 

Auflage; mit 89 erläuternden Abbildungen in Holzschnitt  
= Петискус А. Г. Олимп, или Мифология греков и римлян: 

с приложением египетского, скандинавского и индийского вероучений: 
для самостоятельных занятий зрелому юношеству и начинающим 

художникам, а также для высших учебных заведений /  
А. Г. Петискус; 17-е изд., улучшенное и расширенное; с 89 пояснительными 

иллюстрациями-гравюрами. —  
Leipzig: G.F.Amelang’s Verlag, 1875. — 454, [2] s.: ab.

В красном цельнотканевом (колен-
кор) издательском переплете работы 
мастерской J.R. Herzog (Лейпциг). На 
форзаце — марка книжного магазина 
И. Дейбнера (Кузнецкий Мост, дом Вар-
гина). На свободном листе форзаца 
и авантитуле — штемпельный экслибрис 
библиотеки П. Ф. Яковлева (Москва, Кос-
модамианский переулок, дом Чуксина).

На авантитуле владельческая над-
пись: «Марина Цветаева / Москва, 13го 

сентября 1910. / (день 
спустя Асиной первой 
осенней / встречи с Н. 
у В-их)».

Н. — Владимир Отто-
нович Нилендер. В-ы — 
семья преподавателя 
математики Корнелия 
Никитича Виноградова 
(1865–1940). Сестры 
Цветаевы дружили с его 
сыном, писателем Ана-
толием Корнелиевичем 
(1888–1946). Ему посвя-
щен очерк Цветаевой 
«Жених».

На сюжеты греческой мифологии 
Цветаевой написано множество стихо-
творений («Хвала Афродите», «Так плыли: 
голова и лира…», «Сивилла», «Эвридика — 
Орфею», «Ариадна», «Вот так же, так же 
в морскую синь…», «Ахилл на валу», «Двое», 
из цикла «Под шалью», «Наяда», «Ама-
зонки» и др.), а также трагедии в стихах 
«Ариадна» (1927) и «Федра» (1926–1928), 
задуманные как первые две части трило-
гии «Гнев Афродиты».
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Тургенев И. С. Полное собрание сочинений: [в 10 т.]
/ [Соч.] И. С. Тургенева. — 2-е изд. — СПб.: Тип. Глазунова, 1884. —  

Т. 1. VIII, L, [2], 446 с., 2 л. портр., факс.; Т. 2. XVI, 423 с.;  
Т. 3. [8], 397 с.; Т. 4. [8], 493 с.; Т. 5. [8], 479 с.; Т. 6. [8], 458 с.;  
Т. 7. [8], 458 с.; Т. 8. [8], 411 с.; Т. 9. [8], 672 с.; Т. 10. [8], 560 с.

Каждый том в корич-
невом цельнотканевом 
(коленкор) издательском 
переплете.

На титульном листе 
т. 8 владельческие над-
писи: орешковыми черни-
лами — «М. Мейн»; синими 
чернилами — «М. Цве-
таева / Москва, ноября 
1909 г.».

На титульных листах 
всех томов владельческая 
надпись орешковыми 
чернилами: «М. Мейн».

Уникальный экземпляр собрания 
сочинений И. С. Тургенева демонстри-
рует, что домашняя библиотека и круг 
чтения Цветаевой состояли не только 
из самостоятельно приобретенных книг 
и томов из библиотеки И. В. Цветаева с его 
экслиб рисом или владельческими надпи-
сями. Здесь также были книги из собрания 
ее матери Марии Александровны Мейн 
(1868–1906), о которой Цветаева впослед-
ствии писала: «Упоение музыкой, громад-
ный талант (такой игры на рояле и гитаре, 
вероятно, я уже не услышу!), способность 
к языкам, блестящая память, великолеп-
ный слог, стихи на русском и немецком 
языках, занятия живописью».

Подобные экземпляры с двумя вла-
дельческими подписями встречаются 
крайне редко. Тем более ценен этот тур-
геневский десятитомник, прошедший 
через руки членов цветаевской семьи.
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Творческие рукописи
Цветаева М. И.  

Диалог Гамлета с совестью;  
Лик Офелии. — 1923. — 

[1] с. Беловой автограф.

Диалог Гамлета с совестью
— На дне она, где ил
И водоросли… Спать в них
Ушла — но сна и там нет!
— Но я ее любил,
Как сорок тысяч братьев
Любить не могут!
— Гамлет!
На дне она, где ил:
Ил!.. И последний венчик
Всплыл на приречных бревнах…
— Но я ее любил,
Как сорок тысяч…
— Меньше,
Всё ж, чем один любовник.
На дне она, где ил.
— Но я ее
— любил??

1923 г.

Лик Офелии
На назначенное свиданье
Опоздаю. Весну в придачу
Захвативши, приду — седая.
Ты его высокó назначил!
Буду годы идти — не дрогнул
Вкус Офелии к горькой руте!
Через горы идти — и стогны,
Через души идти — и руки.
Землю — долго прожить! Трущоба —
Кровь, и каждая капля — заводь.
Но всегда стороной ручьёвой —
Лик Офелии в горьких травах.
Той, что страсти хлебнув — лишь ила
Нахлебалась! — Цветком на щебень!
Я тебя высокó любила:
Я себя схоронила — в небе!

1923 г.
Марина Цветаева

Оба стихотворения вошли в сбор-
ник «После России» («Лик Офелии» — 
без заглавия).

Автограф ранее хранился в собра-
нии Даниила Семеновича Данина 
(1914– 2000), литературного критика, 

популяризатора науки, пострадавшего 
в эпоху борьбы с космополитизмом. 
Ему принадлежат воспоминания «Бремя 
стыда» и ряд литературоведческих работ 
о творчестве Цветаевой.
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Автографы на фотографиях

Георгий Эфрон (Мур) с девочкой Иветой. — 
Мёдон, 1928. — 7×9 см.

На обороте автограф синими чер-
нилами: «[4] 3-летний Мур с одно- / 
леткой-Иветкой. / Полный генерал с / 
женой из бедной семьи / — и даже не 
красавицей. / Mёдон, март 1928 г.».

В Мёдоне Цветаева жила с апреля 
1927 г. по март 1932 г. (дольше, чем 
в каких-либо других местах Фран-
ции). Ироническая надпись — сви-
детельство некоего трогательного 
эпизода в семейной жизни. Подоб-
ные фотографии наверняка есть во 
многих семейных архивах, и потому 
она столь близка и волнительна для 
всех, соприкасающихся с биографией 
поэта.

Рукописи стихотворений,  
посвященных Марине Цветаевой

Тарковский А. А. Как двадцать два года тому назад  
(«И что ни человек, то смерть, и что ни…»)  

Из цикла «Памяти М. И. Цветаевой». — 
Б.д. — 1 л. Беловой автограф.

И что ни человек, то смерть, и что ни
Былинка, то в огонь и под каблук,
Но мне и в этом скрежете и стоне
Другая смерть слышнее всех разлук.
Зачем — стрела — я не сгорел на лоне
Пожарища? Зачем свой полукруг
Не завершил? Зачем я на ладони
Жизнь, как стрижа, держу? Где лучший друг,
Где божество мое, где ангел гнева
И праведности? Справа кровь и слева
Кровь. Но твоя, бескровная, стократ
Смертельней. Я отброшен тетивою
Войны, и глаз твоих я не закрою.
И чем я виноват, чем виноват?

Тарковский Арсений Алексан-
дрович (1907–1989) — поэт, пере-
водчик. Цветаева познакомилась 
с ним у переводчицы Нины Гераси-
мовны Яковлевой (1888– 1967) в ее 
комнате в Телеграфном переулке. 
Возникшее увлечение не перешло 
в настоящую продолжительную 
дружбу. Цветаева посвятила Тарков-
скому стихотворение «Всё повто-
ряю первый стих…» (1941), которое 
было ответом на его стихотворение 
«Стол накрыт на шестерых…»

Сохранились отрывочные вос-
поминания Тарковского о Цвета-
евой: «Она приехала (в Россию) 
в очень тяжелом состоянии, была 
уверена, что ее сына убьют, как 
потом и случилось. Я ее любил, но 
с ней было тяжело. Она была слиш-
ком резка, слишком нервна. Мы 

часто ходили по ее любимым местам — 
в Трехпрудном переулке, к музею, создан-
ному ее отцом… Марина была сложным 
человеком. Она была страшно несчаст-
ная, многие ее боялись. Я тоже — 
не множко. Ведь она была чуть-чуть чер-
нокнижница».

Мёдон. Панорама общего вида.  
Почтовая открытка
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Особые экземпляры

Цветаева М. И. Разлука: 
кн. стихов / Марина Цветаева; [обл. А. М. Арнштама]. —  
Москва; Берлин: Книгоизд-во «Геликон», 1922. — 38 с.

В шрифтовой двухцветной издатель-
ской обложке.

На обороте авантитула типограф-
ским способом напечатано: «Этот экзем-
пляр отпечатан для Марины Ивановны 
Цветаевой».

Известен еще один экземпляр 
с такой же надпечаткой и дарственной 

надписью — Цветаева подарила его Илье 
Эренбургу в мае 1922 года.

Именные экземпляры — редкость 
и ценность как таковая, особенно они 
ценятся библиофилами, почитающими 
неординарность и ощущение соприкос-
новения с прежним владельцем.
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Личные вещи

Перстень. Начало ХХ в.
Сплав серебряный. С изображением герба Вандеи и королевских лилий.

Диаметр — 20 мм. Высота — 10 мм.
Вес — 4 г.

В ежемесячном литературном жур-
нале «Новый дом» (1926. № 1) была 
опубликована рецензия Вл. Злобина на 
первый номер журнала «Версты», в кото-
рой критик в оскорбительном тоне 
отозвался о «Поэме Горы». На ближай-
шем вечере Общества молодых писа-
телей и поэтов Владимир Сосинский 
выступил в защиту Цветаевой, заявив, 
что в «Новом доме» под видом критики 
допущены явные оскорбления, и закон-
чил свою гневную речь словами: «Мы 
клеймим редакцию этого журнала, счи-
таем позорным ее поведение…» В ответ 
Цветаева переписала ему свою поэму 
«С моря» и подарила перстень, прило-

жив записку: «Дорогому Володе Сосин-
скому — попытка благодарности за дей-
ственность и неутомимость в дружбе. 
Переписано одним махом. Марина Цве-
таева». Легендарная история перстня, 
сопровождающаяся историей несосто-
явшейся дуэли Владимира Сосинского 
и Юрия Терапиано по итогам упомяну-
той дискуссии, продолжает привлекать 
внимание публицистов и авторов теле-
визионных сценариев и в наши дни.

Перстень хранился в самодельной 
картонной коробочке с гербом Ван-
деи. Передан В. Б. Сосинским в собра-
ние одного из составителей 8 декабря 
1978 года.

Цветаева М.И. Из двух книг 
/ Марина Цветаева. — Москва: Книгоизд-во «Оле-Лукойе», 1913. —  

58, [1] с. — 1000 экз.

В шрифтовой двухцветной издатель-
ской обложке.

В тексте карандашные пометы рукой 
А. И. Цветаевой.

На с. 22 после стихотворения «“Прос - 
ти” волшебному дому»: «1911. / А.Ц.».

На с. 23 после стихотворения 
«В. Я. Брю сову»: «1909 (?) / До 1910, / 
выхода в / свет Мар<ининого> / 1го сбор-
ника / это написано / быть не могло».

На с. 32 после стихотворения 
«В чужой лагерь»: «1909 [зачеркнуто] / 
1910, / раз произошло / это 20 дек<абря> 
1909 г. / (как сказано в / эпиграфе.) / А.Ц.».

На с. 44 после стихотворения 
«Декабрь и январь»: «о 1909 / (напи-
сано — / позже.) / А.Ц.».

На с. 46 после стихотворения «В раю»: 
«ок. 1911, кажется — / — и за эти стихи, 
/ посланные на Всерос<сийский> кон-
курс, / Марина получила 1ю премию / — 
жетон, золотой, с / черным Пегасом. / 
А. Цветаева».

Экземпляр происходит из личного 
собрания А. И. Цветаевой и демонстри-
рует скрупулезную работу по воссозда-
нию отдельных фактов творческой биог-
рафии поэта.
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«В мерцанье переплетов золотых…»
Т. А. Долгодрова

Ренессансная мода

Золотые обрезы в нашем вообра-
жении неразрывно связаны с представ-
лением о старой книге. Они не только 
придавали изданию красоту, но и увели-
чивали его цену, так как для изготовления 
подобных обрезов мастера использовали 
пластинчатое ли, твореное ли, но всегда 
настоящее золото. А было время, когда 
переплетчики не ограничивались одним 
золочением, а шли дальше.

В искусстве переплета XVI века одной 
из самых важных новаций стала ренессанс-
ная мода на декоративные изыски в изго-
товлении обрезов. Их не только золотили, 
нанося кистью твореное или пластинча-
тое золото, но еще и украшали живопис-
ными изображениями. Поскольку в эпоху 
Ренессанса книг в библиотеках было 
множество, в моду вошла их расстановка 
на полках не корешками наружу, к зри-
телю, как мы это делаем сейчас, а обре-
зом, который в результате стал чуть ли не 
главным элементом переплета. Иногда на 
обрез наносили название книги или дату 
выхода книги в свет, но чаще использовали 
геральдические мотивы — гербы владель-
цев, их инициалы или монограммы. Встре-
чаются книги с живописными темпер-
ными миниатюрами на 
обрезе, декоративным 
орнаментом или (чрез-
вычайно редко) иници-
алами переплетчика.

Родоначальником 
причудливого искус-
ства рисовать картины 
на обрезах считается 

итальянский гравер и художник Чезаре 
Вечеллио (Cesare Vecellio (1521 — 1601), 
кузен Тициана, работавший также в Вене-
ции. До Вечеллио на обрезах не было кар-
тин, а только декоративная орнаментика 
и геральдика.

Исчезающие рисунки

В XVII веке появился самый изыскан-
ный способ украшать обрезы — исчезаю-
щие рисунки. Чтобы увидеть эти картины 
(в основном это были пейзажи), не тре-
бовалось прибегать к особым усилиям — 
нужно было просто сдвинуть обрез, 
и на нем появлялось изображение. При-
мером может служить книга Вергилия 
«Буколика, Георгика и Энеида» из фон-
дов РГБ, изданная в Бирмингеме Джоном 
Баскервиллем в 1766 году. При движении 
на среднем обрезе появляется пейзаж 
с красным строением слева и изверже-
нием Везувия в виде облака, образующего 
подобие человеческой головы, справа. 
Это работа знаменитой английской 
переплетной фирмы «Edwards of Halifax», 
создававшей уникальные художествен-
ные переплеты во второй половине 
XVIII — начале XIX веков. Основателем 
фирмы был Уильям Эдвардс (Willem 

Обрез книги Вергилия «Буколика, Георгика и Энеида» (Бирмингем, 1766)
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ния оленя, зайца и совы, 
на нижнем — Пана и зай-
цев. Все раскрашены 
светло-коричневой тем-
перой. Фигурки на обрезе 
несут не только эстети-
ческую, но и символи-
ческую нагрузку нази-
дательного толка. Олень 
символизирует Христа, 
сова — мудрость, заяц — быстротечность 
времени.

Такая же сокращенная надпись на 
латыни встречается на книге Тита Ливия 
и Луция Флоруса «О происхождении 
Римской империи», напечатанной во 
Франкфурте-на-Майне у Георга Рабена, 
Зигмунда Фейерабенда и наследников 
Вейганда Хана в 1568 году. Обрезы пере-
плета этой книги золотые с гравировкой 
и раскраской. На центральном обрезе 
посередине — выгравированы иници-
алы: «IKF» — «I[akob] K[rause] F[ecit]» 
(«СДЕЛАЛ ЯКОБ КРАУЗЕ»). В верх-
ней части среднего обреза изображе-
ние двойного герба саксонских кур-
фюрстов, ниже от него — герб с двумя 
полями (слева — герб маркграфства 
Мейсен (черный лев в золотом поле), 
справа — герб пфальграфства Тюрингия 
в виде золотого орла в черном поле). 
В центре обреза расположен тройной 
герб (два саксонских и датский гербы 
в виде трех львов). Под центральным 
гербом изображен двойной герб (слева 
герб ландграфства Тюрингия в виде льва 

в красную полосу, справа — герб пфаль-
графства Саксония — золотой орел). 
Внизу центрального обреза еще один 
двойной герб (слева — герб баронства 
Плейссен в виде наполовину золотого 
льва, справа — герб графства Бренна 
в виде трех красных кувшинок).

Встречаются среди собрания пере-
плетов Якоба Краузе, хранящихся в РГБ, 
и просто инициалы Краузе на обрезе, 
как, например, в книге Марко Анто-
нио Фламинио «Краткое истолкование 
книг Псалмов», напечатанной в Венеции 
Паоло Мануцием в 1564 году. Обрезы 
ее переплета золотые с гравировкой 
в виде стеблей горошка со стручками 
и листьями, раскрашенными темперой 
бежевого и светло-коричневого цветов, 
а на нижнем обрезе — фисташкового. 
В центре среднего обреза изображения 
двойного герба саксонских курфюрстов 
с раскраской темперой. Над гербом выг-
равированы инициалы Якоба Краузе: 
«IK» — «I[acob] K[rause]».

Нам удалось также обнаружить ред-
чайший случай применения инициалов 

Edwards (1722–1808)). Мастера работали 
в двух городах — Лондоне и Галифаксе. 
Особо ценились переплеты этой фирмы, 
сделанные, как и хранящийся в собрании 
РГБ, в стиле Etruscan («этрусском стиле»). 
Переплетам этим подражали и имитиро-
вали их на протяжении всего XIX века.

В XVIII веке стали создавать и двой-
ные исчезающие картины. В этом слу-
чае, когда книга раскрывалась посере-
дине, на одной части обреза появлялось 
одно изображение, а на другой — другое, 
отличное от первого.

Обрезы Якоба Краузе 
и его учеников

Но вернемся в век XVI. Немысли-
мой роскошью (золото, гравировка, 
раскраска) поражают обрезы работы 
самого прославленного немецкого пере-
плетчика того времени Якоба Краузе 
(1526/27– 1585). В его работах акцент в 
оформлении часто смещен с крышек на 
обрез.

Особо интересуют нас те редчай-
шие случаи, когда мастер гравировал 
свои инициалы на обрезе. Нам удалось 
обнаружить такие примеры. Так, в сере-

дине среднего обреза «Псалтири на 
латинском и немецком языках», издан-
ной в Лейпциге в 1566 году Гансом Рам-
бау, присутствует изображение двой-
ного герба саксонских курфюрстов 
(поле слева — герб саксонских курфюр-
стов в виде перекрещенных мечей, поле 
справа — герб Саксонии с рутовой пере-
вязью), сделанное гравировкой с рас-
краской темперой. Сверху и снизу от 
среднего обреза выгравированы над-
писи, наверху: «AVGVSTVS. DEI. GR//
ACIA DVX SAXON. // SACRI. RO[mischen]» 
(«АВГУСТ, МИЛОСТИЮ БОЖИЕЙ 
ГЕРЦОГ САКСОНСКИЙ СВЯЩ[енной]. 
Р[имской]»). Снизу среднего обреза 
продолжение надписи: «I. K. F. // IMPE-
RII ARCHIMAR//CHAL. ET ELECT. = I.[acob]. 
K.[rause]. F.[ecit] IMPERII ARCHIMAR//
CHAL. ET ELECT[or]». — («С. [делал] Я.[КОБ] 
К.[РАУЗЕ] // И[МПЕРИИ] АРХИМАРШАЛУ 
И КУРФЮРСТУ»). Эта надпись докумен-
тально подтверждает авторство Якоба 
Краузе.

Обрезы в этой книге золотые с гра-
вировкой в виде ветвей с цветами 
и листьями, раскрашенными темперой 
коричневого, красного и бордового цве-
тов. На верхнем обрезе также изображе-

Обрез работы Якоба Краузе. РГБ

Обрез работы Якоба Краузе. РГБ

Фрагмент обреза работы Якоба Краузе. РГБ
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В центре среднего обреза на книге 
Иоганна Куспиниана «Избранные хроники 
от Юлия Цезаря-первого до Карла V», 
напечатанной в Страсбурге Крафтом 
Мюллером в 1541 году, изображение герба 
курфюрстов Саксонии (5 полей) (в цен-
тре —герб саксонских курфюрстов в виде 
перекрещенных мечей, в верхней части 
слева — герб Саксонии с рутовой пере-
вязью, справа — герб маркграфства Мей-
сен в виде льва, в нижней части слева — 
герб Фогтланда в виде льва, справа — герб 
Священной Римской империи немецкой 
нации — двуглавый орел).

На среднем обрезе переплета глав-
ной книги реформаторов «Конкордиа. 
Повторное свидетельство о единодуш-
ном христианском приятии известного 
символа веры курфюрста, князя и сосло-
вий Аугсбургских и вероучения их бого-
словов», напечатанной в Дрездене Мат-
тесом Штёкелем в 1598 году, размещено 
изображение картушей с саксонскими 
гербами, которые держат ангелы.

Библейские мотивы

На обрезах Библий, экземплярах, 
предназначенных для подношений 
и подарков, встречались изображения 
Распятия и другие библейские сцены, 
как в экземпляре «Библии на немецком 
языке в переводе Мартина Лютера в двух 
томах», изданной в Виттенберге Л. Зой-
берлихом в 1603 году. Обрезы в этой 
книге золотые с гравировкой и раскрас-
кой цветной темперой. Гравировка в виде 
листьев и цветов. На среднем обрезе изо-
бражение Распятия, опирающегося на 
картуш с гербом Саксонии, сверху над 
сценой Распятия — картуш с гербом сак-
сонских курфюрстов в виде перекрещен-
ных мечей. На верхнем обрезе — изо-
бражение младенца Христа, держащего 

переплетчика на обрезе переплета работы ученика 
Краузе — Каспара Мойзера (1550–1593). Это книга 
Иоганна Бренца «Церковные проповеди сиречь хрис-
тианское и католическое толкование Евангелий, совер-
шающееся в воскресные, праздничные, а также дни 
поминовения святых вкупе с рассказом о страданиях 
и кончине Иисуса Христа по описаниям евангелистов. 
Выбраны и переведены на немецкий из проповедей 
и гомилий Иоганна Бренца». Напечатана эта книга, 
хранящаяся в РГБ, была во Франкфурте-на Майне 
наследниками Кристиана Эгенольфа в 1567 году. Пер-
гаменный переплет, датированный 1579 годом, имеет 
золотые обрезы с гравировкой в виде композиций из 
цветов и листьев сверху и снизу по краям обрезов, 
раскрашенных темперой светло-коричневого цвета. 
На среднем обрезе сверху в композицию из цветов 
заключены инициалы переплетчика «CM» — «C[aspar] 
M[euser]» — «Каспар Мойзер». Следует отметить, что 
нигде в специальной литературе не отмечено примене-
ние Мойзером своих инициалов на переплетах. Внизу 
этого же обреза помещена, что также крайне редко 
встречается, дата: 1579.

Геральдика на обрезах

Суперэкслибрисы — гербы или инициалы владель-
цев, помещались на обрезах достаточно часто. Так, на 
издании «Псалтирь на немецком языке с обобщени-
ями М. Лютера», напечатанной в Лейпциге Николаусом 
Вольрабом в 1540 году, обрезы золотые с гравировкой 
в виде изображений гербов, входивших в Большой герб 
саксонских курфюрстов, с раскраской темперой. На 
среднем обрезе присутствует изображение двойного 
герба саксонских курфюрстов и двойного герба (герб 
маркграфства Мейсен в виде льва и герб пфальцграф-
ства Саксония в виде императорского орла). На сред-
нем обрезе гербы имеют форму сердечек. На верхнем 
обрезе изображение двойного герба (герб маркграф-
ства Мейсен в виде льва и герб графства Бренна в виде 
трех красных кувшинок). На нижнем обрезе находится 
еще одно изображение двойного герба (герб бургграф-
ства Альтенбург в виде красной розы, герб баронства 
Эйзенберг в виде трех горизонтальных полос и поло-
вины герба пфальцграфства Саксония в виде импера-
торского орла).

Фрагмент обреза книги Иоганна Куспиниана «Избранные хроники от Юлия Цезаря-первого до Карла V» 
(Страсбург, 1541). РГБ

Обрез книги Тита Ливия и Луция 
Флоруса «О происхождении 

Римской империи»  
(Франкфурт-на-Майне, 1568) 

работы Якоба Краузе. РГБ

Фрагмент обреза книги Иоганна Бренца 
«Церковные проповеди сиречь христианское 

и католическое толкование Евангелий…» 
(Франкфурт-на-Майне, 1567) c инициалами «СМ» 

работы Каспара Мойзера. РГБ
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Тау-крест в виде буквы «Т», который ука-
зывает на благодать искупления, и дер-
жаву. Сверху от Младенца — «священ-
ная монограмма» «IHS» («Iesus Hominum 
Salvator» (аббревиатура, читаемая в рим-
ско-католической церкви как «Иисус Спа-
ситель людей»)). На нижнем обрезе — 
сцена крещения Христа.

Так же изображение Распятия есть на 
средних обрезах обоих томов «Библии 
на латинском языке с использованием 
также версии Лютера на немецком 
языке», напечатанной в Йене Тобиасом 
Штайнманом в 1599 году.

На обрезах Библии на немецком 
языке в переводе Мартина Лютера, 
напечатанной во Франкфурте-на-Майне 
Килианом Ханом в 1574 году, средний 
обрез занимает изображение сцены 
Благовещения, на боковых обрезах 
помещены дидактические изображе-
ния — вазы с цветами, символизирую-
щей душу, наполняющую тело, и разно-
образных птиц, напоминающих о грехе 
сладострастия.

Изображения животных 
и растений на обрезах

Часто обрезы переплетов украша-
лись изображениями животных, также 
наделенных символическим значением. 
Так, на обрезы книги «Новый Завет на 
латинском и французском языках», 
изданный в Париже Андреасом Вехелем 
в 1565 году, помещены изображения еди-
норога и оленя, являющихся символами 
Христа, и улитки, символизирующей 
неиз бежность времени. На обрезах книги 
Франческо Гвиччардини «История или 
времена в 20 книгах», изданной в Базеле 
Петером Перна в 1567 году, сделаны изоб - 
ражения оленя и плодов граната, сим-
волизирующих церковь, объединяющую 
свою паству. В книге «Немецкая Библия 

Обрез «Библии на немецком языке 
в переводе Мартина Лютера в двух томах» 

(Виттенберг, 1603). РГБ

Обрезы «Библии на латинском языке с использованием 
также версии Лютера на немецком языке»  

(Йена, 1599). РГБ

«Благовещение». Фрагмент обреза Библии  
на немецком языке в переводе Мартина Лютера  

(Франкфурт-на Майне, 1574). РГБ

Фрагменты обреза Библии на немецком языке 
в переводе Мартина Лютера  

(Франкфурт-на Майне, 1574). РГБ
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в 1597–1602 годах. На золотых обрезах 
с гравировкой представлены античные 
портреты: на среднем обрезе в центре — 
профильный портрет римского импера-
тора в доспехах, на верхнем обрезе — 
портрет римской императрицы, на 
нижнем — мужской портрет (возможно, 
портрет автора книги). 

Встречаются на обрезах, в частнос ти 
на Библии, напечатанной в Лейпциге 
Иоганном Бейером в 1586 году, изобра-
жения серафима и двух сатиров, а также 
герм и масок. Последние элементы явно 
указывают на эпоху Ренессанса.

Но в XVI веке были не только золотые 
обрезы, но и обрезы проще — тониро-
ванные одноцветные — красные, синие, 
зеленые, желтые и крапленые, но чаще 
из двух цветов — красного и синего. 
С XVII века форзацы переплетов часто 
стали делать из мраморной бумаги, при-
возимой из средиземноморского Вос-
тока, затем ее стали изготовлять на месте. 
Тогда же в моду вошли и обрезы, имити-
рующие мраморную бумагу.

Среди трофейных книг РГБ можно 
найти совсем вольное, «библиофильское» 
отношение к обрезам, когда они дела-
лись не только с трех сторон книги, но 
и корешок имитировал обрез, как, напри-
мер, в переплете XVI века книги Лау-
ренца Паши (Laurentius Pascha) «Пере-
сказ к Посланиям ап. Павла», изданной 
в 1558 году без указания места и имени 
печатника. Получилась 
книга с четырьмя обре-
зами сразу — что назы-
вается «переплет особой 
формы».

Обрезы вместе с орна-
ментальными процессами 
отображают все разно-
образие эволюции деко-
ративного искусства. Но 
кроме своего декоратив-

ного назначения, они часто наполнены 
различными символами, иногда свя-
занными с содержанием книги, иногда 
просто служащим дидактическим целям. 
Гербы на обрезах указывают на владельца 
книги и свидетельствуют о его статусе 
на момент создания переплета. Именно 
поэтому в обрезы стоит вглядываться 
внимательнее — а вдруг среди цветов 
притаились инициалы переплетчика или 
какая-то аббревиатура, хорошо понятная 
современникам.

в переводе д-ра Мартина Лютера», напе-
чатанной во Франкфурте-на-Майне 
Георгом Рабеном, Зигмундом Фейера-
бендом и наследниками Вейганда Хана 
в 1570 году, обрезы имеют сделанные 
темперой изображения — зайца, симво-
лизировавшего быстротечность времени, 
птиц, олицетворявших грех сладостра-
стия, и другие.

Обрезы на переплете книги Марко 
Джероламо Вида «Сочинения», напе-
чатанной в Лионе Антуаном Грифиу-
сом в 1566 году, кроме плодов граната 
и гроз ди винограда, также символа Хри-
ста, содержат изображения белки, симво-
лизирующей упорный труд, без которого 
невозможны земные блага.

Очень часто на обрезах давались 
изображения растений. Так, обрезы «Кон-
корданции на Ветхий Завет на греческом 
языке», изданной во Франкфурте-на-
Майне наследниками Андреаса Вехеля, 
Клаудием Марнием и Иоганном Обрием 
в 1600 году, содержат изображения желу-
дей. Желуди являются символом плодо-
родия, процветания, духовной энер-
гии, произрастающей из зерна истины. 
Встречаются на обрезах и ветви с пло-
дами яблок, символизирующих искупле-
ние грехов, и гроздями винограда, столь 
часто употребляемых в орнаментах.

Не обошла обрезы и мода на изо-
бражения тюльпанов. В Европе неве-
роятное увлечение этими цветами, 
отмеченное с середины XVI века, стало 
возможным благодаря новым декора-
тивным сортам, только что выведенным 
в Турции во времена правления Сулей-
мана Великолепного (1520–1566). Тогда 
о тюльпанах заговорили как о неверо-
ятной диковине. Появлялись тюльпаны 
и в гравировке и раскраске обрезов. 
Так, в одном из переплетов Якоба Кра-
узе, датированном 1577 годом, есть изо-
бражения тюльпанов на золотом обрезе, 

сделанные с помощью гравировки и рас-
краски коричневой темперой. В одной 
из книг собрания Карла Бехера «Духов-
ные беседы» Иоганна Кислинга, издан-
ной в Нюрнберге в 1663 году, переплет, 
сделанный в XVII веке, имеет замечатель-
ный золоченый обрез с изображени-
ями цветов. Тюльпаны там даны вместе 
с другими цветами, но они значительно 
крупнее остальных и раскраска их ярче. 
Тогда же тюльпан стал символизировать 
Богоматерь и ее любовь к Христу. Слу-
жил этот цветок также и символом каль-
винизма.

Какие еще?
Обрезы могли отражать даже содер-

жание книги, как в издании Жана-Жака 
Буассара «Город Рим, топография и древ-
ности», напечатанной во Франкфурте-
на-Майне Иоганном Фейерабендом 

Фрагмент обреза книги Жана-Жака Буассара 
«Город Рим, топография и древности» 

(Франкфурт-на-Майне, 1597–1602). РГБ

Фрагмент обреза книги Жана-Жака Буассара 
«Город Рим, топография и древности» 

(Франкфурт-на-Майне, 1597–1602). РГБ

Обрез работы последователя Якоба Краузе. РГБ
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Некоторые автографы 
русскоязычных 

писателей-эмигрантов 
из моей библиотеки

В. П. Торчилин

Ну вот, как и обещал в своей прош-
лой статье про автографы русскоязыч-
ных поэтов-эмигрантов1, пришла пора 
и для автографов писательских. И опять 
проблема — с чего начать? Если в «поэ-
тической» части моего рассказа такого 
вопроса не возникало — было естествен-
ным начать со штейновского каталога 
русскоязычных поэтических изданий за 
рубежом, то у прозаиков такого везения 
не было — никто про них подобного 
каталога не составил. Подумав, решил, 
что начать надо с, так сказать, тяже-
ловесов, то есть с писателей наиболее 
известных. И то сказать — набор эмиг-
рантских писательских имен впечат-
ляет: тут и Бунин, и Куприн, и Мереж-
ковский, и Набоков, и Шмелев, и Зайцев, 
и Алданов, и Гуль, и Газданов, и Осоргин, 
и Седых, и Каратеев, и Наживин, и Тыр-
кова, и Амфитеатров. Одного такого 
списка хватит, чтобы прославить любую 
литературу! Конечно, далеко не все эти 
имена в моей коллекции автографов 
представлены (хотя первоизданий хва-
тает), но кое-что есть.

Первым будет Иван Шмелев, или, 
как о нем пишет Википедия, Иван Серге-
евич Шмелев (3 октября 1873, Москва – 
24 июня 1950, Бюсси-ан-От близ Па -

рижа) — русский писатель, публицист, 
православный мыслитель из москов-
ского купеческого рода Шмелевых, пред-
ставитель консервативно-христианского 
направления русской словесности.

Этот замечательный писатель про-
славился еще до революции, в первую 
очередь своей повестью «Человек из 
ресторана» (1911), а в 1923 году напи-
сал сделавшую его мировой знаменитос-
тью повесть «Солнце мертвых», навеян-
ную беззаконным расстрелом его сына, 
воевавшего на стороне белых в заня-
том большевиками Крыму, несмотря на 
обещание не трогать всех, кто добро-
вольно сложит оружие (но, как известно, 
свирепствовавшие в Крыму Землячка 
и Кун слов, данных белым, держать и не 
думали). В эмиграции Шмелев написал 
целый ряд изумительных повестей-вос-
поминаний, проникнутых христианским 
духом; «Богомолье» и «Лето Господне», 
самые знаменитые из них, до сих пор 
читаются без отрыва. В послевоенном 
романе «Пути небесные» Шмелев отра-
зил свои мысли о реальности Божьего 
промысла в Земном Мире. Роман остался 
неоконченным: из печати вышло лишь 
два первых тома; завершить третий писа-
телю не дала смерть. И на втором томе 

1  Торчилин В.П. Некоторые автографы русскоязычных поэтов-эмигрантов из моей библиотеки // Про книги. 2015. 
№ 4 (36). С. 49–59.
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«Путей небесных» (Париж: Возрождение, 
1948) у меня есть большой и очень инте-
ресный автограф Шмелева:

«Прошу дорогого нашего Архипас-
тыря Митрополита Анастасия бла-
госклонно принять труд сей и молит-
вой помочь мне завершить труд во имя 
Господне. С глубокой любовию радостно 
приношу. Ив. Шмелев 25 XII 1949 (7. I. 
1950) Париж».

Этот автограф особенно глубоко 
выражает религиозное умонастроение 
Шмелева, да и адресован он лицу в выс-
шей степени замечательному. Митропо-
лит Анастасий (Александр Алексеевич 
Грибановский (6 [18] августа 1873, село 
Братки, Борисоглебский уезд, Тамбов-
ская губерния — 9 [22] мая 1965, Нью-
Йорк) — епископ Православной россий-
ской церкви, архиепископ Кишиневский 
и Хотинский; впоследствии епископ Рус-
ской православной церкви за границей 

(РПЦЗ), митрополит Восточноамери-
канский и Нью-Йоркский, второй, после 
митрополита Антония (Храповицкого), 
председатель Архиерейского синода 
РПЦЗ. Митрополит Анастасий был не 
только выдающимся церковным деяте-
лем, но также и знатоком и любителем 
русской литературы и даже литератур-
ным критиком, естественно, с религиоз-
ным уклоном, и его знаменитая работа 
«Пушкин в его отношении к религии 
и Православной Церкви» («Грани» (Мюн-
хен). 1979. № 113) до сих пор сохраняет 
свою ценность.

Анастасий проявлял большой инте-
рес к развитию русской духовной печати 
за границей и посещал, в частности, 
типографию известного издания «Пра-
вославная Русь» в Иовлевской обители 
в Ладомирове. Несколько раз монастыр-
ское издательство в конце 1930-х годов 
посещал и Иван Шмелев, так что вполне 

Титульный лист книги И. С. Шмелева «Пути небесные» (Париж, 1948).  
Дарственная надпись И. С. Шмелева митрополиту Анастасию

могли они с Анастасием там и встре-
титься. После войны печатание журнала 
«Православная Русь» было возобновлено 
в Свято-Троицком монастыре в амери-
канском штате Нью-Йорк, близ деревни 
Джорданвилль. Кстати, типография печа-
тала и книги русских духовных писате-
лей, в том числе и Шмелева.

Анастасию поднесла свою книгу 
и Ариадна Владимировна Тыркова-
Вильямс (1869–1962), писательница, 
мемуаристка. В годы первой революции 
была она кадеткой и даже членом ЦК 
партии кадетов, снабжала политичес кие 
кружки революционной подпольной 
литературой. Статьи и корреспонденции 
Тырковой печатались в газетах «Север-
ный край», «Русские ведомости», «Русь», 
«Речь», «Биржевые ведомости», «Слово», 
рассказы и романы — в журналах «Вест-
ник Европы», «Русская мысль», «Нива». 
Была она издателем и редактором газеты 
«Русская молва». Отдельными издани-
ями вышли ее повесть «Ночью» (1911), 
роман «Жизненный путь» (1913). Тыр-
кова составила биографию А. П. Фило-
софовой (1912), руководила кадетским 
бюро печати, была избрана в Петроград-
скую городскую думу, участвовала в Госу-
дарственном совещании, была членом 
Предпарламента, кандидатом в Учреди-
тельное собрание. После Октябрьской 
революции с А. С. Изгоевым выпускала 
газету «Борьба», призывавшую высту-
пать против советской власти. Участво-
вала в отправке офицеров на Дон. Вес-
ной 1918 года с мужем Г. Вильямсом 
и дочерью уехала в Англию. Написала 
книгу «From liberty to Brest-Litovsk» (Лон-
дон, 1919), основала в Лондоне Комитет 
освобождения России. С весны 1919 года 
вместе с мужем работала в отделе пропа-
ганды армии А. И. Деникина. Автор трех 
томов замечательных воспоминаний: «То, 
чего больше не будет» (Париж, 1954), 

«На путях к свободе» (Нью-Йорк, 1952), 
«Подъем и крушение» (Париж,1956). 
В 1939 году переехала во Францию, 
с 1951 года жила в США. Умерла в Вашинг-
тоне. С 1929 года воцерковилась, активно 
участвовала в церковно-общественной 
жизни русского зарубежья. Почитала 
и навещала митрополита Анастасия — 
их связывала общая любовь к Пушкину. 
Оставила после себя капитальный двух-
томник «Жизнь Пушкина», на который 
как на авторитетный источник ссыла-
ются многие исследователи (Т. 1. Париж, 
1929; Т. 2. Париж, 1948). Кстати, эта вели-
колепная биография Пушкина издана 
в 2004 году и в России в серии ЖЗЛ. Вот 
такая замечательная женщина.

На моем экземпляре ее книги «То, 
чего больше не будет» надпись:

Обложка книги А. В. Тырковой-Вильямс  
«То, чего больше не будет» (Париж,1955).  

Дарственная надпись А. В. Тырковой-Вильямс 
митрополиту Анастасию
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«Глубокочтимому Владыке Анас-
тасию с великой благодарностью за 
мудрую душевную поддержку. Ариадна 
Тыркова-Вильямс 24. III. 55 Вашингтон».

Раз уж речь зашла о пастырях Рус-
ской зарубежной церкви, то следующей 
будет вполне уместно упомянуть книгу 
архиепископа Иоанна (Шаховского) 
«Биография юности» (Париж: YMCA, 
1977). Архиепископ Иоанн (в миру 
князь Дмитрий Алексеевич Шаховской; 
23 августа 1902, Москва —30 мая 1989, 
Санта-Барбара, Калифорния, США; брат 
знаменитой эмигрантской деятельницы, 
писательницы, издательницы, редактора 
и в 1958–1968 годах главного редактора 
«Русской мысли», мемуаристки княгини 
Зинаиды Шаховской) и сам был зна-
менитым церковным деятелем, епис-
копом Православной церкви в Аме-
рике, архиепископом Сан-Францисским 
и Западно-Американским, автором мно-
гочисленных религиозных трудов, часть 

которых издана в переводах на англий-
ском, немецком, сербском, итальянском 
и японском языках. Проповедник, писа-
тель, поэт, он писал и издавался под псев-
донимом Странник. Кстати, существует 
интереснейшая переписка Странника 
с другим замечательным поэтом рус-
ского зарубежья, печатавшимся под псев-
донимом Кленовский.

На моем экземпляре книги «Биогра-
фия юности» посвящение:

«Нонне Сергеевне Белавиной и ее 
дому, с лучшими чувствами. Архи-
епископ Иоанн Санта Барбара. Калиф 
1981».

О Нонне Белавиной я уже рас-
сказывал в статье о поэтических авто-
графах. Очевидно, она играла действи-
тельно очень заметную роль в жизни не 
только поэтической, но и всей литера-
турной эмиграции, поскольку ей подно-
сили свои книги с сердечными посвяще-
ниями и многие прозаики, в том числе 

Обложка книги архиепископа Иоанна (Шаховского) «Биография юности» (Париж, 1977).  
Дарственная надпись автора Н. С. Белавиной

и жившие не в Америке. Так, свою книгу 
«Королевство» (Мюнхен, 1976) подпи-
сала ей Ирина Евгеньевна Сабурова 
(1907, Рига — 1979, Мюнхен), русская 
писательница, издательница и худож-
ница, жившая после Второй мировой 
войны в Германии. На ее последней и, 
похоже, самой знаменитой книге рас-
сказов-сказок надпись:

«Дорогой Нонне Сергеевне под елку 
на добрую память. Ирина Сабурова 
Мюнхен декабрь 1976».

Белавиной подарил свою книгу 
и Аргус (Михаил Константинович 
Айзенштадт-Железнов,1900–1970), рус-
ский и американский писатель, журна-
лист, сатирик. Он жил в Новгороде и Лат-
вии, в 1923 году перебрался в Чикаго, 
а с 1924 года осел в Нью-Йорке. Писал 
на русском языке и много лет вел автор-

скую колонку «О чем говорят слухи-
факты» в старейшей и самой популяр-
ной эмигрантской газете «Новое русское 
слово». На его книге «Полусерьезно, 
полушутя» (Нью-Йорк: Чайка, 1959) над-
пись с маленьким автошаржем:

«Нонне Белавиной от всего сердца. 
Аргус Нью Йорк 24-го мая (?) 1961 г.».

Белавиной подарена и книга новелл 
Н. Троицкого «Круг» (Мадрид, 1973). 
Николай Александрович Троицкий (1903, 
село Вешкайма, Симбирская губерния — 
10 мая 2011, Весталь, США), руководи-
тель и ученый секретарь научно-иссле-
довательской секции проектирования 
театров, клубов и школ при Нарком-
просе, в апреле 1937 года был аресто-
ван по обвинению в «контрреволю-
ционной деятельности» и 16 месяцев 

Титульный лист книги И. Е. Сабуровой 
«Королевство» (Мюнхен, 1976) с дарственной 

надписью автора Н. С. Белавиной

Обложка книги Аргуса «Полусерьезно, полушутя» 
(Нью-Йорк, 1959)  

Дарственная надпись Аргуса Н. С. Белавиной 
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содержался на Лубянке и в московских 
тюрьмах. Предъявленных ему обвине-
ний не признал и в августе 1938 года 
был освобожден. С началом войны ушел 
добровольцем на фронт. В октяб ре 
1941 года попал в плен под Вязьмой. 
Вступил в РОА. Руководил газетой «За 
Родину», работал в газете «Доброволец». 
По окончании Второй мировой по юго-
славским документам на имя Бориса 
Северовича Яковлева жил в Мюнхене, 
в американской зоне оккупации Герма-
нии. Избирался председателем Совета 
Союза борьбы за освобождение наро-
дов России (СБОНР), возглавлял в Мюн-
хене Институт по изучению истории 
и культуры СССР, издавал и редактиро-
вал журнал (альманах) «Литературный 
современник». В 1955 году переехал 
в США. Работал уборщиком в больнице. 
В 1956 году поступил в Колумбийский 

университет на библиотечный факультет. 
Получив диплом библиотекаря, в течение 
нескольких лет работал сначала библи-
ографом, а затем хранителем Славян-
ского отдела библиотеки Корнеллского 
университета в Итаке (штат Нью-Йорк). 
Состоял членом Конгресса русских аме-
риканцев.

На книге надпись:
«Нонне Белавиной — размышляя 

о будущем. Н.Троицкий сент. 1974».
Этот достаточно плодовитый писа-

тель и автор воспоминаний другую свою 
книгу новелл «Земля и люди» (Мадрид, 
1972) подарил Глебу Струве:

«Глебу Петровичу Струве с призна-
тельностью. Н. Троицкий дек. 1973».

Глеб Петрович Струве (1898, Санкт-
Петербург — 1985, Беркли, Калифор-
ния, США) — известный русский поэт, 
литературный критик и литературовед, 

Титульные листы книг Н. А. Троицкого «Круг» (Мадрид, 1973) и «Земля и люди» (Мадрид, 1972) 
с дарственными надписями автора Н. С. Белавиной и Г. П. Струве 

переводчик. Сын философа, историка, 
экономиста, общественного и полити-
ческого деятеля П. Б. Струве. Окончил 
Выборгское коммерческое училище 
(1916). В 1918 году вступил в Добро-
вольческую армию генерала Алексеева. 
В 1919 году переехал с отцом в Англию, 
где окончил Оксфордский университет, 
получив диплом по новой истории. Жил 
в Праге, Берлине, Париже. В 1932 году 
получил место преподавателя истории 
русской литературы в Лондонском уни-
верситете, сменив на этом посту вернув-
шегося в СССР Д. Святополка-Мирского. 
С 1947 года жил в США, был профессо-
ром кафедры славянских языков и лите-
ратур Калифорнийского университета 
в Беркли, с 1977 года почетным предсе-
дателем Русской академической группы 
в США. Наибольшую известность полу-
чила его книга «Русская литература 
в изгнании» (Нью-Йорк, 1956; Париж, 
1984; М.: Русский путь, 1996). Совместно 
с Б. Филипповым подготовил и издал 
собрания сочинений Бориса Пастернака, 
Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, 
Николая Заболоцкого, Николая Гумилева, 
Николая Клюева задолго до того, как эти 
поэты стали широко издаваться в России. 
В общем, действительно замечательная 
личность, и было за что выражать ему 
признательность.

Эмигрант первой волны Михаил 
Дмитриевич Каратеев, князь Кара-
чевский (1904, Фрайберг, Германия — 
1978, Монтевидео, Уругвай) — еще один 
замечательный русский историк и писа-
тель, работавший в жанрах «романизи-
рованной истории» и документальной 
прозы. По материнской линии он пото-
мок В. А. Жуковского, по отцовской — 
родственник братьям Киреевским. Участ-
ник Гражданской войны, в 1920 году он 
вместе с генералом Врангелем уехал 
в Константинополь, затем перебрался 

в Югославию. В 1929–1933 годах учился 
в Бельгии, получил диплом инженера-
химика. Потом с первыми группами 
русских переселенцев из Европы попал 
в Южную Америку. Жил в Уругвае, зани-
мался литературной работой. Важную 
часть его творчества составляют исто-
рические романы о малоизученных стра-
ницах русской и центральноевразийской 
истории ордынской эпохи, о службе 
и участии в общественной жизни Мон-
гольской империи и Золотой Орды кня-
зей и простых людей русского проис-
хождения, о становлении современной 
русской государственности при непо-
средственном участии этих русских 
«ордынцев». Получивший известность 

Обложка книги М. Д. Каратеева «Возвращение» 
(Париж, 1967).  

Дарственная надпись М. Д. Каратеева 
Н. Н. Чухнову
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своими историческими романами из 
серии «Русь и Орда», а также романами 
о жизни русских эмигрантов на Балканах 
и в Парагвае, М. Д. Каратеев в последние 
годы много издается в России и начи-
нает занимать достойное место в ряду 
русских исторических писателей.

На моем экземпляре его книги «Воз-
вращение» (Париж: Танаис, 1967) дарст-
венная надпись:

«Глубокоуважаемому и дорогому 
Николаю Николаевичу Чухнову сердечно 
преданный автор Кн. М. Карачевский-
Каратеев Уругвай, 1968».

Адресат этой надписи Николай 
Николаевич Чухнов (1897, Санкт-
Петербург — 1978, Нью-Йорк) — участ-
ник Белого движения на Юге России, 
общественно-политический деятель. 
После 1920 года жил в эмиграции 
в Югославии, был в Белграде председа-
телем Союза русской молодежи. В 1924–
1926 годах издавал газету «Наше буду-
щее», в 1926–1927 годах редактировал 
еженедельник «Словен». Участник Рус-
ского зарубежного съезда в Париже 
(1926). Во время Второй мировой 
войны служил в германской армии, 
с 1949 года — в США. Участник монар-
хического движения, член Главного 
управления Российского общемонархи-
ческого объединения (ГУ РОМО) в Север-
ной Америке, а с 8 марта 1953 года был 
его председателем. Один из органи-
заторов Общемонархического съезда 
в Нью-Йорке 22–24 марта 1958 года, на 
котором был создан Общемонархичес-
кий фронт (ОМФ). Член Руководящего 
цент ра ОМФ. Автор мемуаров и редак-
тор журнала «Знамя России». Поскольку 
сведений о посещении Чухновым Уруг-
вая я не нашел (хотя исключить этого 
нельзя), похоже, что книга была послана 
ему Каратеевым почтой, но хорошее зна-
комство этих двух крупных фигур рус-

ского зарубежья сомнений не вызывает, 
иначе такой личной надписи не появи-
лось бы.

Огромную роль в жизни, в том числе 
и литературной, русской эмиграции по 
обе стороны океана играл Роман Бори-
сович Гуль (1896, Пенза — 1986, Нью-
Йорк), писатель, журналист, публицист, 
историк, критик, мемуарист, общест-
венный деятель, участник Граждан-
ской войны в составе Белого движения, 
участник Первого Кубанского (Ледя-
ного) похода Добровольческой армии. 
В 1950 году он переехал на житель-
ство в США, поселился в Нью-Йорке. 
С 1951 года работал ответственным 
секретарем русскоязычного эмигрант-
ского «Нового журнала»; в 1959 году, 
после смерти главного редактора жур-
нала Михаила Карповича, возглавил это 

Обложка книги Р. Б. Гуля «Я унес Россию»  
(Нью-Йорк, 1981).  

Дарственная надпись Р. Б. Гуля М. К. Бугураеву

издание и оставался его главным редак-
тором до самой своей смерти. На посту 
редактора «Нового журнала» проявил 
себя как высокий профессионал, сумев 
привлечь к сотрудничеству лучших эмиг-
рантских (а с середины 1960-х годов 
и неподцензурных советских) литерато-
ров. В те же годы Гуль становится в рос-
сийской эмиграции одной из самых 
общественно значимых фигур, приоб-
ретает все большую известность как 
редактор, литературный критик и писа-
тель. Его мемуарная трилогия «Я унес 
Россию. Апология эмиграции», созданная 
в поздние годы жизни, теперь уже издана 
и в России. Пожалуй, именно эта книга 
по-настоящему показывает, какие выдаю-
щиеся интеллектуальные силы оказались 
после революции за пределами России 
и как много сделали наши бывшие сооте-
чественники для всего мира, в том числе 
и в деле пропаганды и распространения 
русской культуры.

На первом томе моего экземпляра 
книги Гуля «Я унес Россию» (Нью-Йорк: 
Мост, 1981) дарственная надпись:

«Максиму Бугураеву дружески Роман 
Гуль 1981. N.Y. ноябрь».

Максим Константинович Бугу-
раев (1892–1982) родился на Дону. 
Окончил Донской кадетский корпус, 
а в 1913 году Михайловское артиллерий-
ское училище. В Первую мировую войну 
сражался в рядах 12-й Донской казачьей 
батареи. Гражданскую войну закончил 
в чине полковника. В эмиграции жил 
в Болгарии. В 1941 году вступил в Рус-
ский корпус, выступивший против ком-
мунистов в Югославии. В 1951 году пере-
ехал с семьей на постоянное жительство 
в США. Публиковал в казачьей прессе 
воспоминания о событиях, свидетелем 
которых был. Вот такая вполне герои-
ческая карьера, особенно с учетом его 
многочисленных военных наград.

Кстати, ему же адресовал свой авто-
граф и еще один очень интересный чело-
век — Родион (Ирадион) Михайлович 
Акульшин (псевдоним Березов; 1896, 
с. Виловатое Самарской губернии — 1988, 
Ашфорд, Коннектикут, США), прозаик, 
поэт, детский и христианский писатель, 
драматург, один из первых российских 
«деревенщиков». До войны выступал под 
своим настоящим именем и был вполне 
успешен и популярен. Во время войны 
попал в плен. Был освобожден из конц-
лагеря американскими войсками и ока-
зался в лагере для перемещенных лиц. 
Понимая, что на родине его ждет тюрьма 
или расстрел, назвался поляком и эмиг-
рировал в США. При оформлении доку-
ментов сказал, что он Березов (это имя 

Передняя крышка переплета книги Р. М. Березова 
«Лебединая песня» (1978).  

Дарственная надпись Р. М. Березова М. К. Бугураеву
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стало его псевдонимом наряду с псев-
донимами Акульшин, Иван Корсаков, 
Дмитрий Новоселов, криптонимом Д.Б.), 
и позднее был привлечен к суду за обман 
иммиграционных властей, но прощен 
с учетом вынудивших его к этому обстоя-
тельств. (Его делом занимался лично сена-
тор Джон Кеннеди.) В Америке поселился 
в Лос-Анджелесе. Принял баптизм и стал 
активным прихожанином церкви «Сла-
вянский очаг благовестия». В эмиграции 
под именем Березов написал и опубли-
ковал около десятка книг стихотворений, 
романов, повестей и очерков, не получив-
ших известности в СССР. Книги Березова, 
в отличие от книг Акульшина, до сих пор 
отсутствуют в большинстве библиотек 
России.

На имеющейся у меня книге Березова 
«Лебединая песня» (США, издание автора, 
1978) имеется следующая дарственная 
надпись:

«Приветствую Вас, дорогой М. Бугу-
раев и желаю Вам здоровья! 31–10–78 
Р. Березов».

Еще одно замечательное имя русского 
зарубежья — Андрей Седых (настоя-
щее имя Яков Моисеевич Цвибак; 1902, 
Феодосия – 1994, Нью-Йорк) – русский 
литератор, деятель эмиграции, журналист, 
критик, один из признанных летописцев 
истории русского рассеяния. В 1919 году 
нанялся матросом на пароход, который 
следовал в Болгарию. Через некоторое 
время вместе с семьей попал в Стамбул, 
а в 1920 году перебрался сначала в Ита-
лию, а затем во Францию, где обратил на 
себя внимание бывшего министра Миха-
ила Федорова, который курировал дела 
русских студентов-мигрантов и напра-
вил Якова Цвибака в Школу политичес-
ких наук, действовавшую при Париж-
ском университете. Цвибак окончил 
ее в 1926 году. Еще раньше, в 1922 году, 
устроился на журналистскую работу 

в «Последние новости», тогда же родился 
на свет псевдоним Андрей Седых. Цви-
бак-журналист довольно подробно следил 
за громкими политическими процессами 
третьего десятилетия XX века, в числе 
которых фигурирует дело о похищении 
российского генерала от инфантерии 
Александра Кутепова. Другим полити-
ческим делом подобного рода, чрезвы-
чайно занимавшим его, было нашумевшее 
похищение следующего после Кутепова 
председателя РОВС, также генерала от 
инфантерии, Евгения Миллера. Читатели 
европейского русского зарубежья узна-
вали об этих скандальных происшествиях 
по публикациям Цвибака. Андрей Седых 
принимает также заманчивое предложе-
ние из Латвии занять престижную долж-
ность внештатного корреспондента риж-
ской русскоязычной газеты «Сегодня», 
а через короткое время он получает новое 
приглашение на работу корреспондентом 
в другое русскоязычное издание зарубе-
жья, консолидировавшее эмигрантские 
круги в Нью-Йорке, — «Новое русское 
слово», с которым впоследствии тесно 
связывает свою судьбу. Наконец, в конце 
1920-х годов Андрей Седых избирается 
членом редколлегии парижских «Послед-
них новостей».

В 1930 году Цвибак решает публико-
ваться только под псевдонимом. Именно 
на рубеже десятилетий на него обращает 
внимание русская писательская среда 
зарубежья, в частности хвалебные отзывы 
о его литературном творчестве дали 
такие знаковые фигуры, как Марк Алда-
нов и Тэффи. Алексей Ремизов и Иван 
Бунин завязывают очное знакомство 
с молодым автором. В 1933 году выходит 
сборник его рассказов «Люди за бортом», 
в которых на суд читателя была представ-
лена картина повседневной жизни низов 
русской эмиграции. После выхода в свет 
этой книги, отличающейся стройностью 

сюжетных линий и яркостью выписан-
ных характеров, Бунин окончательно 
уверился в незаурядности литературного 
дара Андрея Седых и в 1933 году предло-
жил ему стать своим личным литератур-
ным секретарем. Именно Андрей Седых 
сопровождал Бунина в Стокгольме на 
церемонии вручения ему Нобелевской 
премии по литературе.

В 1941 году Андрей Седых вынуж-
денно покинул оккупированную Фран-
цию. Тогда же начался чрезвычайно 
насыщенный заокеанский период его 
литературного и публицистического 
творчества. С первых же дней пребывания 
в Нью-Йорке зимой 1942 года он был при-
нят в штат газеты «Новое русское слово». 
В 1962 году вышла в свет большая книга 

мемуаров Андрея Седых «Далекие, близ-
кие», в которой он подробно описал свои 
встречи с деятелями искусства русского 
зарубежья, особо отметив близкого друга 
Федора Шаляпина, чьи увлекательные рас-
сказы тщательно записывал еще в 1920–
1930-е годы. В книге содержатся рассказы 
о встречах с писателем-сатириком Доном 
Аминадо, поэтами Максимилианом Воло-
шиным, Осипом Мандельштамом и Дови-
дом Кнутом, композиторами Сергеем Рах-
маниновым и Александром Глазуновым, 
с художником Константином Корови-
ным. Через два года выходит еще одна 
его мемуарно-ностальгическая книга — 
«Замело тебя снегом, Россия». В 1973 году 
Андрей Седых становится главным редак-
тором газеты «Новое русское слово», сме-
нив на этом посту умершего Марка Вейн-
баума. В 1982 году в честь 80-летия Андрея 
Седых редакция приготовила имениннику 
сюрприз, издав сборник «Три юбилея Анд-
рея Седых», по существу представляющий 
собой альманах литераторов русского 
зарубежья разных волн эмиграции.

У меня оказалось несколько книг 
с автографами Седых, но здесь я хочу 
рассказать только о двух из них. Первая 
книга — «Замело тебя снегом, Россия» 
(Нью Йорк, 1964) — имеет следующий 
автограф (10):

«Дорогому Георгию Исааковичу 
Новицкому с дружескими чувствами 
с сердечными пожеланиями Андрей 
Седых».

Адресат — Георгий Исакиевич 
Новицкий (1889–1966), инженер-
электрик. В 1920-х годах эмигрировал 
в США. Активный прихожанин Амери-
канской митрополии Русской право-
славной церкви. В 1951 году принимал 
участие в работе 8-го Всеамерикан-
ского церковного собора и избирался 
его секретарем от мирян, а также канди-
датом в члены Митрополичьего совета 

Обложка книги А. Седых  
«Замело тебя снегом, Россия» (Нью-Йорк, 1964).  
Дарственная надпись А. Седых Г. И. Новицкому
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на 1951–1954 годы от мирян. Духовный 
сын протопресвитера Александра Шме-
мана. Один из основателей, позднее 
председатель американского Общества 
друзей Свято-Сергиевского православ-
ного богословского института в Париже 
и Русского православного богословского 
фонда. В течение семнадцати лет состоял 
председателем Общества друзей русской 
культуры и пятнадцать лет председате-
лем Общества помощи русским детям за 
рубежом (был также одним из основате-
лей этого общества). С 1952 года почет-
ный член Свято-Сергиевского института. 
Один из учредителей и член правления 
Медицинского общества им. профессора 
Н. И. Пирогова. Председатель Русского 
республиканского клуба.

Вторая книга Седых, «Иерусалим, имя 
радостное» (Нью-Йорк, 1969), подарена 

Вере Робертовне фон Вирен-Гарчин-
ской:

«Профессору и обаятельной жен-
щине Вере Вирен с дружескими чувст-
вами Андрей Седых».

И опять очень интересный адресат. 
Вера фон Вирен-Гарчинская (1922, 
Югославия — 2013, США) — известный 
литературовед, внучка адмирала Р.Н. фон 
Вирена, героя Русско-японской войны 
и последнего военного губернатора 
Кронштадта, растерзанного матросами 
в начале Февральской революции. В США 
с 1950 года. В 1965-м защитила доктор-
скую диссертацию в Нью-Йоркском уни-
верситете. В 1962 году начала преподавать 
в Квинс-колледже, а с 1964-го в Сити-
колледже Городского университета Нью-
Йорка, профессор славянских и русского 
языков и литературы, сравнительной 
литературы. Автор, соредактор и редак-
тор шести книг по русской литературе, 
включая книгу о М. М. Зощенко. Автор 
публикаций и переводов на английский 
язык. К 200-летию США (1976) организо-
вала в Нью-Йорке симпозиум, посвящен-
ный роли русских в американской науке, 
технике и культуре. Создатель и руково-
дитель Славянско-американской культур-
ной ассоциации и Американской ассо-
циации по изучению русского наследия. 
Читала лекции и устраивала выставки, 
посвященные славянской и русской куль-
туре. В 1986 году награждена почетной 
медалью общества, основанного в честь 
статуи Свободы. Встречалась с Б. Н. Ель-
циным и в 1998 году была приглашена 
в Санкт-Петербург для участия в захоро-
нении царской семьи. Вот так.

Раз уж зашла речь о литературове-
дении, то не могу не рассказать о двух 
книгах Михаила Борисовича Крепса 
(1940, Ленинград — 1994, Бостон), 
русского поэта и литературоведа. Он 
окончил филологический факультет 

Обложка книги А. Седых  
«Иерусалим, имя радостное» (Нью-Йорк, 1969). 

Дарственная надпись А. Седых  
В.Р. фон Вирен-Гарчинской

Ленинградского университета (1967), 
кандидат филологических наук, специа-
лист по английской литературе. В 1967–
1973 годах преподавал английскую лите-
ратуру в ЛГПИ, одновременно учился 
в аспирантуре. В 1974 году эмигрировал 
в США. В 1974–1977 годах преподавал 
русский язык и литературу в Монтерее. 
В 1977–1981 годах учился в аспирантуре 
Калифорнийского университета в Бер-
кли на отделении славистики. Защитил 
диссертацию «Сатира и юмор Зощенко» 
(1981) в Беркли, был профессором рус-
ского языка и литературы в Бостоне. 
Опубликовал монографии «О поэзии 

Иосифа Бродского» (1984), «Булгаков 
и Пастернак как романисты» (1984), «Тех-
ника комического у Зощенко» (1986). Две 
из его монографий есть в моей библио-
теке с интересными автографами.

Книга «О поэзии Иосифа Бродского» 
(Энн-Арбор: Ардис, 1984) несет следую-
щую надпись:

«Дорогому коллеге Вячеславу Все-
володовичу Иванову, работы которого 
кажутся мне безупречными. Мих. Крепс 
22 окт. 1988 г Нью-Хейвен».

Как нетрудно догадаться, адресат этой 
надписи Вячеслав Всеволодович Ива-
нов (21 августа1929, Москва) – совет-
ский, российский и американский линг-
вист, семиотик, антрополог. Академик 
РАН по Отделению литературы и языка 
(2000), профессор. Директор Института 
мировой культуры МГУ. Директор Русской 
антропологической школы РГГУ, а также 
профессор Отдела славянских и восточ-
ноевропейских языков и литератур Кали-
форнийского университета. Иностранный 
член Американского лингвистического 
общества (1968), Британской Академии 
(1977), Американской академии искусств 
и наук (1993), Американского философ-
ского общества (1994). В общем, такой 
послужной список без безупречных работ 
действительно представить себе сложно.

А другая книга Крепса, «Булгаков 
и Пастернак как романисты» (Нью-Йорк: 
Эрмитаж, 1984), преподнесена Леониду 
Ржевскому:

«Дорогому Леониду Денисовичу Ржев-
скому, без работ которого эта книга 
могла бы не состояться. Мих. Крепс 
2 апреля 1986 года».

Леонид Денисович Ржевский 
(настоящая фамилия Суражевский; 
1903– 1986) — русский писатель вто-
рой волны эмиграции, литературовед. 
В 1930 году окончил литературно-линг-
вистическое отделение педагогического 

Обложка книги М. Б. Крепса  
«О поэзии Иосифа Бродского» (Энн-Арбор, 1984).  
Дарственная надпись М. Б. Крепса В. В. Иванову
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факультета 2-го МГУ, в 1938 году — аспи-
рантуру МГПИ. Занимался у В. В. Виног-
радова. В 1941 году защитил в качестве 
кандидатской диссертации состав-
ленный им двухтомный словарь языка 
«Горя от ума», который до сих пор сохра-
няет научное значение. Защита состо-
ялась 28 июня, а 1 июля Суражевский 
ушел на фронт в звании лейтенанта. 
Был помощником командира дивизи-
онной разведки, попал в плен. После 
1944 года жил под Мюнхеном и взял 
псевдоним Ржевский, в 1950–1953 годах 
жил недалеко от Франкфурта-на-Майне. 
В 1952– 1955 годах был редактором 
журнала «Грани». В 1963 году переехал 
в США, где ему предложили место про-
фессора в Оклахомском университете. 

Позднее профессор славистики в Нью-
Йоркском университете. С 1974 года на 
пенсии. Автор пяти романов, большого 
числа повестей и рассказов. Член аме-
риканского ПЕН-клуба. В 1975–1976 го -
дах был редактором «Нового журнала» 
(вмес те с Г. Андреевым).

Ржевскому подарил свой двухтом-
ник «Мысли нараспашку» (Т 1. Вашинг-
тон, 1979; Т. 2. Вашингтон, 1982) и Борис 
Филиппов (настоящее имя Борис Анд-
реевич Филистинский; 1905–1991) — 
писатель, поэт, издатель, преподаватель, 
о котором мне уже приходилось писать 
в статье о поэтических автографах. Так 
что тут отмечу только, что во время Вели-
кой Отечественной войны он возглавил 
вспомогательную полицию Новгорода, 
публиковал статьи в псковской коллабо-
рационистской газете «За родину» (в том 
числе о репрессированных деятелях 
русской культуры). В 1944 году в связи 
с приближением к Новгороду совет-
ских войск ушел с отступающими нем-
цами. Печатался в газете «Новое слово». 
Несмотря на то что советские власти 
настойчиво добивались выдачи Филип-
пова как военного преступника, прину-
дительной репатриации в СССР избежал. 
Сам Филиппов в послевоенное время 
всегда категорически отрицал участие 
в военных преступлениях, в том числе 
и обвинения советских властей в учас-
тии в массовых убийствах в Новгороде. 
В 1950 году переселился из ФРГ в США. 
Сначала жил в Нью-Йорке, а в 1954 году 
переехал в Вашингтон. Сотрудничал 
с Русской службой радиостанции «Голос 
Америки«, преподавал в различных аме-
риканских университетах. Опубликовал 
немало поэтических и прозаических 
книг, совместно с Г. Струве подготовил 
и издал собрания сочинений Б. Пастер-
нака, А. Ахматовой, Н. Гумилева, О. Ман-
дельштама, Н. Клюева.

Обложка книги М. Б. Крепса  
«Булгаков и Пастернак как романисты» 

(Нью-Йорк, 1984).  
Дарственная надпись М. Б. Крепса Л. Д. Ржевскому

В двухтомнике «Мысли нараспашку» 
подписаны оба тома.

На первом: «Дорогим «Ржам» — 
Агнии Сергеевне и Леониду Денисовичу 
Ржевским с дружеством и любовью 
от автора этой только что на днях 
вышедшей книжки в нищенской одежке 
офсета (газетные хлюсты!) Борис 
Филиппов март 1980» (последнее слово 
не очень разборчиво, но все-таки скорее 
всего именно — хлюсты. — В.Т.).

На втором: «Дорогим Агнии Сергеевне 
и Леониду Денисовичу Ржевским с дру-
жеством от автора этой бедняжки-
книжки (офсетники даже нумерацию 
страниц позабыли сделать!) Борис 
Филиппов окт. 1982».

А вот и книжка самого Ржевского 
«Звездопад» (Нью-Йорк: Эрмитаж, 1984), 
судя по надписи, подаренная им Софье 
Дмитриевне Шереметевой (в замуже-
ствах Зворыкина, а позже Слиская; 1909, 

Санкт-Петербург — 1986, Лос-Анджелес, 
США):

«Милой Софье Дмитриевне с сер-
дечным приветом и на добрую память 
Л. Ржевский июль 1984».

И напоследок еще один автограф 
большого писателя, адресата которого я, 
к сожалению, вычислить не смог. Может, 
кто из читателей сообразит. Тринадца-
тый номер «Нового журнала» помимо 
обычного тиража имел еще пятьдесят 
нумерованных экземпляров. Естест-
венно, такие экземпляры распростра-
нялись среди близких к журналу или 
просто «значительных» людей. Мой 
экземпляр подписан самим Марком 
Алдановым. Тут о нем очень кратко, 
поскольку знаменитый писатель, друг 
Бунина, многократный номинант на 
Нобелевскую премию, вдохновитель 
«Нового журнала» и просто замечатель-
ный человек известен всем и в долгих 

Дарственные надписи Б. Филиппова Л. Д. Ржевскому на томе первом (Вашингтон, 1979)  
и втором (Вашингтон, 1982) книги «Мысли нараспашку»
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представлениях не нуждается. Марк 
Алданов (урожденный Марк Александро-
вич Ландау; 26 октября (7 ноября) 1886, 
Киев — 25 февраля1957, Ницца) — рус-
ский прозаик, публицист, автор очер-
ков на исторические темы, философ 
и химик.

А вот и его автограф на моем нумеро-
ванном «Новом журнале»:

«Б. М. Комарс с искренним приветом. 
М. Алданов».

А я даже не уверен, что правильно 
прочитал фамилию адресата. Так что еще 
предстоит поработать. Но уж очень хоте-
лось руку Алданова показать.

На этом, пожалуй, пора заканчивать. 
Я обещал рассказать про несколько 
новых автографов и, надеюсь, слово свое 
сдержал. Да, и опять — насколько мне 
известно, все приведенные здесь авто-
графы ранее не публиковались.

До следующего раза (если Б-г даст).
Обложка «Нового журнала» (XIII. 1946). 

Дарственная надпись М. Алданова

Обложка книги Л. Д. Ржевского «Звездопад» (Нью-Йорк, 1984).  
Дарственная надпись Л. Д. Ржевского С. Д. Шереметевой
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Дом Нирнзее1

В. А. Бессонов, Р. М. Янгиров

* * *

Летопись отечественной литературы 
давно уже не может обойтись без этого 
адреса. Редкая столичная постройка 
нового времени может соперничать 
с домом в Большом Гнездниковском по 
обилию гостей и постояльцев, чьи имена 
вошли в историю художественной куль-
туры. Скольким из них хотя бы однажды 
он гостеприимно раскрывал двери.

...13 марта 1915 года из Петро-
гра да в Москву для участия в очередной 
выставке нового искусства с двумя живо-
писными полотнами приехал Владимир 
Маяковский. Одно из них — «Рулетка» — 
купили прямо с экспозиции, а второе — 
«Само-портрет», изображавшее разре-

занный пополам цилиндр, автор принес 
на квартиру своего «прекрасного друга» 
и «действительного учителя» Давида Бур-
люка. Картину торжественно водрузили 
на стену. Черная перчатка, прикреплен-
ная к ней Маяковским, думается, была не 
случайным штрихом. Поездка во вторую 
столицу совпала для него с переоцен-
кой прежних деклараций и творческих 
принципов. Мировая война заслонила 
собой футуристский эпатаж «желтых 
кофт» и «ослиных хвостов». Невиданные 
потрясения подступали к порогу. Это 
сумел почувствовать даже мелкий фелье-
тонист-виршеплет, откликнувшийся на 
выставку «1915 год», в которой участво-
вал Маяковский, рецензией:

Знать, жребий наш таков,
И так судьба фатальна,
Что нам от «бурлюков»
Нельзя спастись буквально!
И даже в наши дни,
Так полные трагизмом,
Пугают нас они
«Кубизмом» и «лучизмом»...

На память о прощании с «отжив-
шими доспехами кубофутуризма» дру-
зья сфотографировались с одним из 
теоретиков «футов» — литературоведом 
А. Шемшуриным. Бурлюк запечатлен 
в своем традиционно эпатажном обли-
чье — с разрисованным лицом и лор-
нетом в руках. Должно быть, случайно 
«птичка» вылетела в тот миг, когда Мая-
ковский  отвернулся в сторону от своих 

Вот уже почти век нависает  
над Большим Гнездниковским переулком 

громада десятиэтажного дома. 
Ежедневно она хлопает бесчисленными 

дверями в длинных коридорах и переходах, 
озаряется сотнями окон, наполняется 

не слышным с улицы гулом, рождаемым 
человеческим присутствием в его каменных 

стенах. За ними — сотни, тысячи самых 
разных событий и историй, будничных, 

радостных и печальных. 
Кому только не распахивал свои 

гостеприимные двери дом в Большом 
Гнездниковском! Чьи только лица 

не отражались в его стеклах! Имена многих 
обитателей и гостей дома давно стали 
неотъемлемой частью нашей истории, 

славой и гордостью отечественной  
и мировой культуры. Однако при всем желании 

мы не в состоянии упомянуть всех, не говоря 
уже о том, что хотя бы бегло проследить «узоры 

судьбы», что связывали этих людей с домом  
в старинном московском  

переулке.

1  Фрагменты из книги: Бессонов В.А., Янгиров Р.М. Дом Нирнзее (Большой Гнездниковский переулок, 10). М., 2012.

Вид дома Нирнзее с Пушкинской площади,  
1930-е годы

Поэт К. А. Кедров, житель дома 10  
по Б. Гнездниковскому переулку,  

и В. А. Бессонов
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собеседников, но фотография получи-
лась символичной: поэт как бы уходил от 
своего недавнего прошлого, искал новую 
дорогу. А об учителе остались такие 
строчки: «Всегдашней любовью думаю 
о Бурлюке. Прекрасный друг. Мой дейст-
вительный учитель. Бурлюк сделал меня 
поэтом». По воспоминаниям Лили Брик, 
Маяковский любил читать вслух стихи 
своего друга Давида… <…>

Мы напомнили об этом эпизоде из 
биографии Маяковского не случайно. 
Недолгая остановка в доме Нирнзее была 
для него и первым знакомством с этим 
невиданным чудом архитектуры. Гость 
занимал квартиру под номером 317. 
Интересно, что исследователь жизни 
и творчества поэта В. Ф. Земсков уста-
новил этот адрес по... архивным матери-
алам Московского охранного отделения 
(МОО), которое, напомним, находилось 
в Большом Гнездниковском. В апреле 
1915 года МОО поручило полиции: 
«Выяснить негласно и донести подробно 
выписку по Б. Гнездниковскому пере-

улку>, д<ом> 4, кв. 317, на 
Владимира Маяковского, 
выяснив его занятия». 
14 апреля помощник над-
зирателя в ответ на запрос 
отделения сообщал: «Мая-
ковский Владимир Вла-
димиров, 20 лет, сын кол-
лежского асессора, холост, 
прибыл> в упомянутый 
дом 13 марта с.г. из Петро-
града, живет в кв. № 317-й; 
он художник, пишет кар-
тины и продает; прописан 
по удостоверению пристава 
3<-го> участка> Преснен-
ской части до 15-ro августа 
1915 года. Более подроб-
ных сведений никаких не 
имеется». <…>

С тех пор Владимир Маяковский стал 
частым гостем дома в Большом Гнездни-
ковском. Н. Розенель-Луначарская вспо-
минала, например, о том, что в начале 
1920-х годов присутствовала на творче-
ском вечере поэта, устроенном в теат-
ральном подвале.

Дом Нирнзее попал в стихи Мая-
ковского (не мог не попасть!) В поэме 
«Пятый Интернационал», написанной 
в 1922 году, он, мечтая о Москве буду-
щего, упомянул его для сравнения с гря-
дущим архитектурным силуэтом сто-
лицы:

Помните,
 дом Нирензее
  стоял,

над лачугами крышицу взвешивая?
Так вот:
 теперь
  под гигантами
   грибочком
эта самая крыша Нирензеевая. 
<…>

* * *

Адрес дома в старинном переулке 
был хорошо знаком в предреволюцион-
ные годы «футуреющей» молодежи. На 
одном из верхних этажей, в квартире 
некоего Василия Васильевича Василь-
ева, преподавателя словесности одной из 
московских гимназий, помешанного на 
стихах, ежевечерне собирались неприз-
нанные гении, местная богема — худож-
ники, журналисты, писатели. Частым 
гостями были поэт Надежда Павлович, 
писатель Ефим Зозуля, художник Лев 
Бруни, художница Нина Нисс-Гольдман 
(«и другие художники»), артисты Борис 
Голубовский, Нина Кастальская...

Это был, как вспоминал впоследст-
вии один из завсегдатаев поэтического 
клуба Сергей Спасский, «проходной двор, 
гостиница, открытая всем»: «Безымянные 
футуристы превратили жилье Василия 
Васильевича в свой штаб. Притащили они 
и сравнительно старших — Шершеневича 
и Асеева. Появилась массивная фигура 
Татлина, о котором стало известно, что 
он строит свои произведения из жести, 
стекла... Подчас гости и вовсе не знали, 
кто владелец квартиры... Притаскивали 
к чаю закуски с лежащей внизу Тверской. 
И, устав от криков и чтений, выбирались 
на крышу дома». Забредал сюда и «вечный 
путешественник», чувствовавший себя 
отрешенно среди неистовых потрясате-
лей основ. «Вот пришел, назвался Хлебни-
ковым. Сел в углу и молчит», — отрекомен-
довал Спасскому гостя хозяин «странной» 
квартиры. Спасский далее вспоминает: 
«Люди сновали по комнате, не решаясь 
к нему прикоснуться. От него словно 
отделялась тишина, образуя запретную 
зону. Кое-кто говорил умышленно громко, 
стараясь привлечь внимание гостя. Хлеб-
ников не поднимал головы, напоминая 
птицу, случайно попавшую в помеще-

ние. Молодежь разглядывала его со сто-
роны. Хлебникову сопутствовала узкая, но 
чрезвычайно выразительная слава. Чудак. 
Самый крайний из футуристов. «Освобо-
дитель русского стиха». Написал «О, рас-
смейтесь, смехачи». Слава, смешанная 
из ругани и восторга. И вот он свалился 
сюда, словно обломок отдаленной пла-
неты. И уже возникали сомнения — не 
может быть, это не он. Я долго набирался 
духу, прежде чем решился к нему приб-
лизиться. Вероятно, я расспрашивал его, 
откуда приехал он и надолго ли в Москву. 
Я получал ответы быстрые и однослож-
ные. Напоминающие текст телеграммы. 
Разговор не имел развития. Но я завладел 
адресом Хлебникова. Не помню, как Хлеб-
ников исчез. К середине вечера его уже 
не было в комнате. И, пожалуй, все упро-
стилось вокруг, в освободившемся от его 
присутствия обществе...»

«Спорили об искусстве, художники 
рисовали», — вспоминает Надежда Павло-
вич в мемуарах «Не вод памяти». Ее сумел 

В. В. Маяковский.  
Портрет Велемира Хлебникова. 1916

Слева направо: Б. Л. Пастернак, В. В. Маяковский,  
японский писатель Тамизи Найто, дипломат Вознесенский, 
О. Третьякова, С. М. Эйзенштейн, Лиля Брик. Москва, 1924
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разговорить знающий толк 
в интересных собеседни-
ках Владимир Дмитриевич 
Дувакин: Павлович: «<...> 
Был такой Василий Василь-
евич Василь ев. Этот «трой-
ной» Васильев — он жил 
в самом тогдашнем высоком 
доме Москвы. Это был дом 
Нирнзее, где теперь, в этом 
доме, издательство «Совет-
ский писатель», на десятом 
этаже. И у него регулярно 
собиралась литературная 
и художественная моло-
дежь. И там бывал Хлебни-
ков». Дувакин: «В 17-м году?» 
Павлович: «И в 18-м... В 16-м, 
в 16-м». Дувакин: «В 16-м, 
17-м, 18-м? Так, это факт». Павлович: «Там, 
значит, я и познакомилась с Велимиром. 
Он был удивительный. Это совершенно 
глаза младенца и ясновидящего. Чистоты 
этот человек был несказанной. Совер-
шенно. Он был юродивый. И действи-
тельно — с какими-то молниями гени-
альности. И эта гениальность была не 
только в его отдельных строчках, а вот 
в его этой теории периодичности явле-
ний... Ведь он правильно совершенно 
предсказал... в 16-м году, что в 17-м году 
будет падение великой монархии». Дува-
кин: «Падение государств, а на 40-м — 
мировой катаклизм». Павлович: «Да. Так 
что эти вот какие-то вычисления... какая-
то правда за ними стояла. Ну и, конечно, 
были прекрасные стихи. Но сам-то он 
был какой-то... не от мира сего, что ли. 
Удивительный он был человек...»

Велимир Хлебников не раз бывал 
в доме Нирнзее, этот адрес входил в его 
московскую адресную книгу. Светлана 
Коваленко, раскрывшая наиболее полно 
тему «Женщины и Маяковский», пишет 
в своей книге, что в доме Нирнзее «нахо-

дилась некая «персидская княжна», чуть 
ли не невеста Хлебникова, позже укра-
шавшая парижские салоны (по свиде-
тельству Бурлюка, тоже «Мария», мельк-
нувшая в «Облаке» Маяковского)». <…>

* * *

Тесно связаны с высотным домом 
судьба и творчество Михаила Афанась-
евича Булгакова. Впервые он попал 
в него осенью 1921 года — в первый же 
месяц своей жизни в Москве, куда он, 
по собственному признанию, приехал 
«без денег, без вещей, чтобы остаться 
в ней навсегда». Тогда Булгакову, бросив-
шему «звание лекаря с отличием», чтобы 
писать, и начинавшему в тридцатилетнем 
возрасте практически с нуля, казалось, 
что удача наконец-то улыбнулась ему. Он 
довольно скоро обрел жилье в «нехоро-
шей квартире» 50 дома 10 на Большой 
Садовой (не без помощи Н. К. Круп-
ской; его приняли на службу секре-
тарем Литературного отдела (ЛИТО) 
Главполитпросвета (Главный политико-

просветительный комитет Республики), 
занимавшего внушительное здание быв-
шего доходного дома страхового обще-
ства «Россия» на Сретенском бульваре, 6.

30 сентября 1921 года «студент из 
Житомира» пишет заявление: «Прошу 
о зачислении моем на должность секре-
таря Лито. Михаил Булгаков». На нем 
появляется резолюция: «Худ. отдел. 
Прошу зачислить секретарем Лито вза-
мен т. Гольдебаева. Т. Гольдебаева оста-
вить членом Редакц. Комиссии. Зав. Лито 
ГПП А. Готфрид».

С 4 октября 1921 год он получает 
в ЛИТО полновесный оклад: «В списки 
на жалованье на 1-ю половину октяб ря 
1921 г. надлежит внести следующие 
изменения: исключаются: Гольдебаев 
(секретарь) и Юдина (курьер); включа-
ются: М. А. Булгаков (секретарь), т. Шторм 
(инструктор), Брянский, Старцев... Зав. 
лит. А. Готфрид».

Булгаков заместил Гольдебаева на 
должности секретаря ЛИТО. Он не знал 
(а выглядит, согласитесь, символично), 
что его предшественнику дал путь 

в литературу сам А. П. Чехов (в 1903 году 
в журнале «Русская мысль» была напеча-
тана повесть А. К. Семенова-Гольдебаева 
«Ссора» с правкой Антона Павловича).

Что же привело Булгакова в наш пере-
улок? Дело в том, что заведующим отде-
лом, «основоположником», как позднее 
назвал его Булгаков, был некто А. П. Гот-
фрид, проживавший по известному нам 
адресу. Случалось, что рабочие заседания 
сотрудников отдела проходили у него 
на квартире 527. Сохранилась повестка: 
«В субботу, 8 октября (1921 года. — Авт.), 
в 2 часа дня состоится заседание кол-
легии ЛИТО в квартире т. Готфрида — 
Б. Гнездниковский, 10, кв. 527. Явка всем 
обязательна». Среди подписей сотрудни-
ков отдела, ознакомившихся с распоря-
жением начальника, остался и автограф 
самого секретаря, выведенный характер-
ным для него четким, округлым почерком.

О хозяине литовской квартиры 
А. П. Готфриде в доме 10 в Большом Гнезд-
никовском переулке удалось узнать нем-
ного. Себя он причислял к представите-
лям творческой профессии, аттестуясь 

В. Д. Дувакин В. П. Катаев, Ю. К. Олеша, М. А. Булгаков. Москва, 1920-е годы
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как «литератор-драматург-режиссер-бел-
летрист-художник-критик». В действи-
тельности же он не оставил сколько-
нибудь заметного следа в этих сферах 
творчества, а был обыкновенным рядо-
вым литератором, о которых со време-
нем забывают не только историки лите-
ратуры, но даже дотошные библиографы.

Киевлянин, земляк Булгакова, Гот-
фрид начал печататься еще в начале 
века — писал заметки о театре, детские 
пьесы и был, по-видимому, завзятым 
театралом. В годы Мировой войны вое-
вал в действующей армии, попал в плен, 
откуда, к счастью, его отпустили по инва-
лидности. Вернувшись на родину, он оку-
нулся в гущу политической борьбы. Всту-
пив в партию большевиков в 1918 году, 
организовывал Советы в Подмосковье, 
продолжал активно заниматься журна-
листикой. По всей видимости, именно 
публикации в «Правде» и «Известиях» 
повлияли на его назначение заведую-

щим ЛИТО Главполитпросвета, призван-
ным руководить пролетарской литерату-
рой всей Советской республики. Правда, 
номинальным заведующим ЛИТО был 
А. С. Серафимович, но в отделе он появ-
лялся редко, и весь «воз» повседнев-
ной работы вез Готфрид. О смене руко-
водителей отдела запись в дневнике 
Н. С. Ашукина: «...26 января 1921 г. О том, 
что заведовать ЛИТО будет назначен 
Серафимович, я слышал уже давно, но, 
кажется, не знал этого только Брюсов. 
Б.М. сказал мне, что Валерий Яковлевич 
очень расстроен своей отставкой».

Не будем судить строго ЛИТО. 
Вскоре началась полоса сокращений 
в советских учреждениях; был расфор-
мирован и Литературный отдел (в январе 
1922 года), бесславно бы канувший 
в Лету, если бы не его бывший секретарь 
Михаил Булгаков, обессмертивший исто-
рию этого учреждения культуры в авто-
биографической повести «Записки на 
манжетах». <…>

Начало московской жизни стало 
чрезвычайно важным и одновременно 
едва ли не самым трудным периодом 
в судьбе Михаила Булгакова. В поисках 
работы и пропитания он мотался по 
городу, с каждым днем узнавая его все 
ближе: «Нет, не из прекрасного далека 
я изучал Москву 1921 — 1924 годов. 
О нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль 
и поперек... Где я только не был! На Мяс-
ницкой сотни раз, на Варварке — в Дело-
вом дворе, на Старой площади — в Цен-
тросоюзе, заезжал в Сокольники и на 
Девичье поле... Москву 20-х годов я знаю 
досконально и намерен описать ее...»

Каждодневные маршруты «москов-
ского муравья» нередко приводили его 
в уже знакомый переулок. Сюда, в редак-
цию театрального журнальчика «Экран», 
располагавшуюся на пятом этаже, в квар-
тире 509 (издатели И. и Э. Добужские), 

он принес как-то в ноябре того же 
1921 года одно из первых своих сочи-
нений — маленькую рецензию на премь-
еру оперы «Евгений Онегин», возобнов-
ленную Большим театром. Отношения 
с журналом, однако, не сложились, воз-
можно, Булгакову был адресован ответ 
«Почтового ящика», тогда опубликован-
ный на его страницах: «М.Б. Не подошло». 
1 декабря 1921 года Булгаков так описы-
вал эту историю в письме к сестре Наде 
в Киев: «Написал фельетон «Евгений Оне-
гин» в «Экран» (театральный журнал). Не 
приняли. Мотив — годится не для теа-
трального }, а для литер{атурного } жур-
нала».

В начале 1920 года в поле зрения 
чекистов попал некий Игнатий Добуж-
ский (как позже выяснилось — Добржин-
ский). Стало известно, что в Москве дей-
ствует законспирированный польский 
резидент под псевдонимом Сверчок. 
Предполагалось, что неведомый Добр-

жинский и есть этот самый Сверщ (на 
польском языке). И «Экран» попал под 
«колпак» (и дом 10 тоже). Булгаков не 
удостоился такой «чести» (им заинтере-
суются органы немного позднее).

Может быть, Булгаков потому и обра-
тился в этот журнал, что увидел: мате-
риалы в нем практически не имеют 
касательства к кино. «Экран», имевший 
газетный формат на шестнадцати стра-
ницах и выходивший на плохонькой 
бумаге, обозревал культурную жизнь 
Москвы, в том числе писал и о спорте (он 
имел подзаголовок: вестник театра, кино 
и спорта). Журнальный материал скорее 
напоминал газету, размещался без види-
мой структуры. Редактором «Экрана» был 
живший в бывшем доме Нирнзее Морис 
Евсеевич Долинов (о нем речь пойдет 
ниже). В 1923 году журнал стал органом 
«Рабочей газеты». То есть поменял «ауди-
торию» — с «интеллигентской» на «проле-
тарскую». Потом «Экран»  сменил  формат 
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и «усилил» периодичность выхода, но это 
уже другая история, к нашему дому ника-
кого отношения не имеющая.

В «Экране», между прочим, подоб-
ралась неплохая авторская компания: 
Е. Зозуля, П. Коган, М. Кольцов, В. Масс, 
А. Сидоров, Н. Фореггер и сосед Булга-
кова по дому 10 на Б. Садовой худож-
ник Г. Якулов... А художественное офор-
мление журнала помогал осуществлять 
в 1921 году художник Николай Нико-
лаевич Вышеславцев. Судьба его не раз 
бросала в гнездниковскую «щель» (он 
иллюст рировал позднее книги изда-
тельства «Московское товарищество 
писателей», находившегося в доме 10). 
Вышеславцев был известен не только 
как талантливый живописец, но и как 
книгочей: в своем дневнике записывал 
короткие рецензии на прочитанные 
книги. После демобилизации из армии 
в 1918 году художник жил и работал 
библиотекарем во Дворце искусств на 

Поварской, 52, более известном москви-
чам как «дом Ростовых».

От этого времени (1920 год) сохра-
нился его портрет Марины Цветаевой. 
Может быть, Николай Вышеславцев 
запомнил Михаила Булгакова в бывшем 
доме Нирнзее в пору вхождения того 
в Москву? О булгаковской повести «Роко-
вые яйца» Николай Николаевич оставил 
такое мнение: «Занятное подражание 
«Пище богов» Уэллса с действием, пере-
несенным в нашу советскую действитель-
ность. Есть наблюдательность (поверх-
ностная) и юмор. Вагонное чтение, но 
приятное» (Федорова И. Годы учения 
у Н. Н. Вышеславцева //Арбатский архив. 
Вып. II. М., 2009. С. 102). С весны 1922 года 
визиты в Большой Гнездниковский при-
обрели для Булгакова особое значение: 
в марте здесь открылась московская кон-
тора газеты «Накануне», издававшейся 
в Берлине группой недавних эмигран-
тов, «сменивших вехи» (выходили эко-

номическое, кино- и литературное при-
ложения). Отношение начинающего 
писателя, чрезвычайно щепетильного 
ко всему тому, что касалось его литера-
турного имени, к «Накануне» было насто-
роженным, если не сказать больше, о чем 
свидетельствует довольно красноречи-
вая запись в дневнике писателя, сделан-
ная им в ноябре 1923 года: «Мои пред-
чувствия относительно людей никогда 
меня не обманывают. Никогда. Компания 
исключительной сволочи группируется 
вокруг «Накануне». Могу себя поздравить, 
что я в их среде. О, мне очень туго при-
дется впоследствии, когда нужно будет 
соскребать накопившуюся грязь со сво-
его имени». Как признавался сам Булга-
ков, только «железная необходимость» 
вынудила его печататься в этой газете. 
В дневнике, однако, он признает: «Не 
будь «Накануне», никогда бы не увидали 
света ни «Записки на манжетах», ни мно-
гое другое, в чем я могу правдиво сказать 
литературное слово. Нужно было быть 
исключительным героем, чтобы мол-
чать в течение четырех лет, молчать без 
на дежды, что удастся открыть рот в буду-
щем». Михаил Булгаков называл в своем 
дневнике газету «Накануне» с добавле-
нием почти буржуазного слова «милый»: 
«...довелось встречать не то в 22-м, не то 
в 23-м году в милой редакции «Накануне» 
в Москве, в Гнездниковском переулке».

Писатель и друг Михаила Булгакова 
Юрий Слезкин, введший его в писатель-
ский мир, вспоминает: «...Вскоре поя-
вилась в Москве сменовеховская газета 
«Накануне» и открылось ее отделение 
в Гнездниковском переулке. Мы с Булга-
ковым начали сотрудничать там, пригла-
шенные туда Дроздовым (Юрий Слезкин, 
Михаил Булгаков и Александр Дроздов 
сотрудничали во владикавказской газете 
«Кавказ». — Авт.). Здесь Булгаков развер-
нулся как фельетонист. На него обра-

тили внимание, издательство «Накануне» 
купило его «Записки на манжетах», да так 
и не выпустило... Тогда у нас собирался 
литературный кружок «Зеленая лампа» — 
организаторами его были я и Ауслен-
дер, вернувшийся из Сибири. Ввел туда 
я и Булгакова... Булгаков точно вырос 
в один-два месяца. Точно другой чело-
век писал роман о наркомане. Появился 
свой язык, своя манера, свой стиль...»

«Конечно, не все, отправляемое 
в Берлин, там напечатанное и регулярно 
доставляемое на дюралевом «юнкерсе» 
или «дорнье комет» смешанной совет-
ско-германской авиакомпанией «Деру-
люфт» обратно в Москву («Накану-у-не»... 
из Бирлина только што па-а-лучена»), 
было равноценно», — считает булгако-
вед А. Н. Варламов. Но все, отправленное 
в столицу Германии из Большого Гнезд-
никовского, делало Булгакову имя. <…>

* * *
Десятиэтажный дом в старом москов-

ском переулке вписался и в творческую 
биографию Валентина Петровича Ката-
ева. В редакционных комнатах «Нака-
нуне» он был своим человеком, печатался 
и в «России», отдавая дань юношескому 
увлечению, — в том же пятом номере 
журнала за 1923 год, в котором поя-
вились булгаковские «Записки на ман-
жетах», опубликовано сильное катаев-
ское стихотворение «Современник»: 
«...И снова падали тела, / И жизнь теряла 
вкус и слух, / Опустошенная дотла / 
Бризантным громом в пух. / И в гром 
погромов, в перья, в темь, / В дуэли бро-
непоездов: / Полжизни за Московский 
Кремль! / Полцарства за Ростов! / И — 
ничего. И — никому. / Пустыня. Холод. 
Вьюга. Тьма. / Я знаю, сердца не уйму, / 
Как с рельс, сойду с ума...» Кстати, с Бул-
гаковым Катаев познакомился как раз 
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в доме Нирнзее, видимо, в 1922 году. 
Заведующая редакцией газеты «Накануне» 
Е. Кричевская писала Булгакову (29 дека-
бря 1922 года): «У меня был П. Садыкер 
и говорил, что он виделся с Вами и с Ката-
евым и сговорился с Вами о постоянной 
работе». Букишон и Катаич (дружеские 
клички писателей) будут вмес те работать 
и в другой газете — «Гудок».

Первая встреча начинающего лите-
ратора с домом в Большом Гнездников-
ском вышла довольно курьезной. «Мы 
были провинциалы, — вспоминал он об 
этом много лет спустя, — мы явились 
в Москву из Киева, Одессы, где только 
что кончилась гражданская война {...} 
Помню, я первую ночь после приезда 
ночевал на десятом этаже дома Нирен-
зее». На подоконнике? Или в темном углу 
широкого коридора? Всех приезжих одо-
левало одно: где найти место в Москве 
для ночлега? Будущий драматург Исидор 
Шток нашел местечко для временного 
приюта в маленьком театре, где он спал 
на сдвинутых стульях: «Ночевать в ложе 

было приятно: много воздуха, а глав-
ное — не надо утром бежать к трамваю, 
мчаться через весь город в театр».

Понятно, что столь оригинальная 
достопримечательность столицы не 
могла не отразиться в раннем твор-
чест ве Валентина Катаева. Так, действие 
фантастического рассказа «Страшный 
перелет r-на Матапаля», опублико-
ванного в одном из номеров журнала 
«Красная нива» за 1923 год, происходит 
прямо на плоской кровле дома. Герой 
рассказа Матапаль, ведомый своей спут-
ницей — «дамы вообще склонны к высо-
там и пристрастны к звездам», — под-
нимается в полночь на крышу бывшего 
дома Нирнзее: «Высота в центре Москвы 
была нешуточная, и г-н Матапаль вдруг 
почувствовал совершенно необъятное 
волнение и тошноту... Звезды перели-
вались в небе, а внизу шумела ночная 
Москва, и светящиеся рекламы были 
выбиты на крышах электрическими 
гвоздями». И в «Алмазном венце», бел-
летризованной автобиографии, не 
раз мелькает этот адрес, что, конечно, 
не случайно: «...Десятиэтажный дом 
в Большом Гнездниковском переулке, 
казавшийся некогда чудом высотной 
архитектуры, чуть ли не настоящим 
американским небоскребом, с крыши 
которого открывалась панорама низ-
корослой старушки Москвы, долго еще 
назывался «дом Нирензее» — по имени 
его бывшего владельца». Ничего, собст-
венно, нового Катаев не сказал. В этом 
«виноват» придуманный им стиль — 
мовизм. Дает личности, но называет их 
по «кличкам». На литературной карте 
Москвы тех лет дом занимал заметное 
место, а двадцатые годы стали свое-
образным «часом пик» для этого «лите-
ратурного перекрестка».

Сергей Есенин тоже был здесь частым 
гостем. Он любил заходить к А. А. Берзи-

ной (Берзинь), жившей на девятом этаже, 
в квартире 928. 12 октября 1924 года Есе-
нин отправляет ей короткую, но емкую 
телеграмму из Тифлиса: «Привет любовь 
и прочее — Есенин». Адрес получателя: 
«М{о}ск{ва} Гнездниковский Н{и}рензе{е} 
Берзиной». Судя по этой депеше, можно 
с натяжкой сказать, что в этом доме он 
провел не один день и, судя по всему, 
не одну ночь. Скажите, кому адресо-
вано такое яркое письмо, присланное 
накануне отъезда в Тифлис на тот же 
адрес: «Милая, любимая Абрамовна. Про-
сти, прости. Уезжаю — года на — два. 
Не ищи. Только помоги. Так нужно. {...} 
Люблю тебя, люблю. Прощай. Сергей» 
(письма опубликованы в газете «Лите-
ратурная Россия» 1 октября 1965 года 
Б. Шумовым).

На крыше (или в подвале?) дома 
в начале 1920-х годов находилась 
бильярдная комната, где иногда Сер-
гей Есенин нехотя играл в американку, 
потом спускался (или поднимался?) 
к знакомой женщине. Анна Берзинь 
вспоминает: «...Мы перебрались на самый 
верхний этаж, где была большая квар-
тира, и вот уже в эту квартиру зачастил 
Сергей Александрович. Он сразу стал 
проще, милее и интереснее. У моей 
матери, большой любительницы ста-
ринных русских песен, и у Сергея Алек-
сандровича нашлось общее — они могли 
петь часами, причем Сергей Александ-
рович пел самозабвенно, прикрыв глаза. 
В то время я из ВСНХ перешла работать 
редактором в Госиздат. Очень часто воз-
вращаясь с работы, слышала еще у лифта, 
что в нашей квартире поют. Это значит, 
что Сергей Александрович у нас. Он 
обычно сидел на полу, на маленьком ков-
рике, прислонившись спиной к шкафу, 
а мать сидела в кресле. Мое появление 
смущало их очень мало. Правда, иногда 
Сергей Александрович, словно очнув-

шись, говорил, что он уже и так заси-
делся, и торопился куда-то уйти...»

Поэт-имажинист Матвей Давидович 
Ройзман пишет о случае, произошед-
шем с Сергеем Есениным в конце фев-
раля 1924 года: «Мы поднялись вверх по 
Тверской, свернули в Б. Гнездниковский 
переулок, подошли к дому № 10, подня-
лись на лифте и вошли в квартиру. Там 
было немало народу. Есенин взял меня 
за руку, подвел к очень яркой красивой 
женщине Анне Абрамовне Берзиной 
(Берзинь) (А. А. Берзинь — писатель-
ница, редактор Госиздата) и, позна-
комив с ней, что-то шепнул ей. Она 
пригласила меня в соседнюю комнату, 
прочитала повестку, потом приоткрыла 
дверь и назвала кого-то по имени-отче-
ству. Вошел солидный мужчина в плотно 
облегавшем его фигуру сером костюме, 
под которым чувствовалась выправка 
военной. Он прочитал мою повестку 
и сказал, чтоб я обязательно пришел 
в МЧК к такому-то часу и предъявил 
в комендатуре повестку. Поблагодарив 
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Берзину, я ушел». Мужчина, с которым 
познакомила Матвея Ройзмана Анна, ее 
муж — Оскар Михайлович Берзинь, кон-
чивший свои дни печально в 1938 году 
(после октября 1917 года — комендант 
Кремля). <…>

* * *

Здесь располагалось московское 
отделение детского частного издатель-
ства «Радуга» (1922 — 1923), выпус-
кавшего книги С. Маршака и К. Чуков-
ского с изумительными иллюстрациями 
Ю. Анненкова и С. Чехонина (в Петро-
граде главный «офис» находился на 
ул. Жуковского, 18). В 1918 году в мос-
ковском «филиале» «Радуги» вышла книга 
Е. Васильевой и С. Маршака «Театр для 
детей» (Васильева была более известна 
в литературных кругах под псевдонимом 
Черубина де Габриак). Здесь же находи-
лись редакции первых советских жур-
налов «Известия спорта» и «Физиче-
ская культура» (в квартире 819, главный 
редактор — И. М. Шилькевич, редакторы 
отделов С. А. Бутурлин, Ю. Н. Возблейн, 
С. А. Тедоронский, Я. В. Шестоперов). 
Так получилось, что издательство «Физ-
культура и спорт», выросшее из этих 
двух журналов, обосновалось всерьез 
и надол го неподалеку, в Малом Гнезд-
никовском, 3. В доме 10 квартировало 
коопе ративное «Московское товарище-
ство писателей».

Не только московские издательства 
и редакции обосновались в Большом 
Гнездниковском, 10. В марте 1923 года 
вышел первый номер журнала «Това-
рищ Терентий», издаваемого в Екате-
ринбурге (с 1924 — Свердловск). В нем 
стали печататься не только люди с Урала, 
но и солидные советские писатели — 
Н. Асеев, Д. Бедный, А. Гайдар, В. Ильина, 
И. Ильф, Ю. Либединский, О. Мандель-

штам, В. Маяковский, А. Неверов, А. Сера-
фимович...

«Товарищ Терентий» был в стороне от 
литературных центров, поэтому позво-
лял себе публикации, которые невоз-
можно было представить в социалисти-
ческой Москве того времени. Скажем, 
такая вещь: В.Е. и БЛИН «Народный бунт 
против большевиков: Жуткая драма в 4-х 
частях». Тут все «прикольно»: и фамилии 
авторов, и название. Для привлечения 
московских мастеров и скорейшей связи 
с ними журнал обосновал свое москов-
ское представительство в Большом Гнезд-
никовском, 10 (факт, взятый из статьи 
Юлии Подлубновой «Журнальные изда-
ния и литературный процесс Екатерин-
бурга-Свердловска 1920-х годов»).

6 мая 1923 года газета «Накануне» 
публикует фельетон Михаила Булгакова 
«Московские сцены», одним из персона-

жей которого выведен некий Терентий 
(«Первым долгом он призвал Терентия, 
и Терентий изгадил ему всю квартиру, 
соорудив в столовой нечто вроде глиня-
ного гроба»). Первый номер «Товарища 
Терентия» появился 18 марта 1923 года. 
Может быть, Булгакову, почти ежедневно 
бывавшему в тот год в бывшем доме 
Нирнзее, попался на глаза этот журнал, 
и он «придумал» суперпопулярное в то 
время имя своему литературному герою?

Упомянем еще московское отде-
ление ленинградского издательства 
«Книга», заведующим которого был 
в 1926 году Марк Ильич Гоникберг, жив-
ший по соседству на Тверском бульваре, 
19 (потом его сменил Абрам Исаакович 
Тейменсон). При издательстве «Книга» 
вышли (в 1920 — 1921 годах) два номера 
временника Литературного отдела 
Наркомпроса «Художественное слово» 
(ответственный редактор В. Я. Брюсов). 
В редакционной статье первого номера 
он писал: «Редакция... ставит своей основ-
ной задачей — давать на страницах жур-
нала новый художественный материал 
и критические оценки новых художест-
венных произведений. Таким образом, 
художественность есть основное мерило 
редакции. При этом так как «Художе-
ственное слово» является в наши дни 
одним из очень не многих чисто лите-
ратурных журналов — редакция счи-
тает необходимым широко открыть его 
страницы для всех направлений и школ... 
Редакция обращает особое внимание 
на те произведения, в которых так или 
иначе отражается переживаемый нами 
великий переворот. Все, порожденное 
нашей революцией, все, связанное с ком-
мунистическим идеалом жизни, осо-
бенно близко редакции журнала». Эта 
программа оказалась чересчур общей, 
а авторский состав журнала был собран 
из чего придется (что и было отмечено 

его рецензентами). На втором номере 
издание «Художественного слова» было 
исчерпано («в связи с реорганизацией 
Наркомпроса»). Мы ничего не сказали 
о Валерии Брюсове. А о нем в 1920-х 
годах столько упоминаний! И о том, что 
он бывал в нашем доме и по делам, и по 
личным привязанностям...

В 1922 году в квартире 509 обос-
новалось «Московское издательство». 
В 1935 году сюда из Ленинграда пере-
базировалась редакция «Литературной 
учебы», основанная М. Горьким, — жур-
нал находился в Большом Гнездников-
ском вплоть до начала Великой Отечест-
венной войны.

В 1923 году возникла и скоро обор-
валась жизнь издательства «Новые 
вехи», находившегося в квартире писа-
теля Ю. Н. Потехина, жившего в доме 10 
(он сотрудничал с газетой «Накануне» 
и, возможно, понял, что не  рассчитал Обложка номера 1-2 журнала  

«Товарищ Терентий» за 1923 год

Обложка временника Литературного отдела 
Наркомпроса «Художественное слово»  

(Кн. 1. М., 1920)
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своих возможностей «тянуть» два 
«воза»). В том же году на первом этаже 
временно обосновалась редакция жур-
нала «Огонек» (она меняла в это время 
квартиры, как перчатки, и все — вокруг 
Страстной площади), пока не обрела 
свой постоянный адрес — дом С. И. Ела-
гиной на Страстном бульваре, 11. Еже-
недельник создал Кольцов, водивший 
дружбу с жителем небоскреба Нирнзее 
Борисом Григорьевичем Самсоновым. 
Этот писатель-сатирик первого совет-
ского призыва ныне совершенно забыт. 
А жаль... <…>

* * *
Путем объединения Московского 

товарищества писателей, жившего в доме  

10 (подтверждение: книга Бориса Гор-
батова «Мастера», вышедшая в 1933 году 
с логотипом «МТП, Б. Гнездниковский, 
10), и издательства ленинградских писа-
телей и было организовано издатель-
ство «Советский писатель». В советском 
энциклопедическом словаре «Книгове-
дение» сказано, что оно было основано 
(добавим: и поселилось в Большом Гнезд-
никовском) в 1934 году. Сделаем одну 
«революционную поправку». В записных 
книжках А. П. Платонова за 1933 год есть 
телефон издательства «Советский писа-
тель». Значит, датой его основания сле-
дует считать этот год? На обложке книги 
Станислава Станде «Поэма о Магнито-
строе» черным по белому напечатано 
клише издательства «Советский писа-
тель», и рядом дата — 1933 год.

Иосиф Сталин был в курсе всех 
дел, творившихся в его стране, в том 
числе и в издательских. Когда сверша-
лось действо, он сказал, что «это изда-
тельство Союза писателей и теперь 
Пушкину и Толстому негде будет изда-
ваться. Нужно еще одно издательство». 
Феликс Чуев, доведший эти сталинские 
слова до широких масс, однако, не при-
вел дату высказывания. Когда? Скорее 
всего, в 1933 году, когда возникли «СП» 
и Гослит издат-ГИХЛ (издательство «Худо-
жественная литература»). По утвержде-
нию Университета печати, ГИХЛ отдал 
свои полномочия только что образован-
ному Гослитиздату в 1934-м. А как тогда 
быть с этой книгой: Шиллер Ф.П. Очерки 
по чартистской поэзии. — М.; Л.: Гослит-
издат, 1933?

До 1938 года «СП» существовало как 
кооперативное издательство, а со следу-
ющего — под началом Союза советских 
писателей. В первый редакционный совет 
входили А. Фадеев, Э. Багрицкий, В. Бах-
метьев. А. М. Горький уделял новому изда-
тельству первостепенное внимание. По 
его инициативе издательством был под-
готовлен летом 1935 года выпуск Боль-
шой и Малой серий «Библиотеки поэта». 
Это фундаментальный энциклопедичес-
кий свод русской поэзии всех времен. 
В 1935 году вышло 14 томов большой 
серии — Г. Р. Державин, И. А. Крылов, 
М. В. Ломоносов...

Константин Федин в мемуарах «Горь-
кий среди нас» рассказывает, как трудно 
проходила эта поэтическая серия, как 
Ленинград пытался отобрать ее у Москвы 

Заседание месткома издательства «Советский писатель». Март 1938 года. РГАЛИ А. М. Горький на верхней площадке здания газеты «Известия». 1928
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покончила бы с собой, если бы эта сво-
лочь Зелинский так не написал и если бы 
ее сборник вышел». Посмотрим на это 
философски: ну, не написал бы Зелин-
ский, сочинил кто-нибудь другой.

В конце ноября 1941-го, когда 
враг подходил к Москве, в «СП» труди-
лись, как на фронте. Всего за пять дней 
сотрудники подготовили и отпечатали 
книгу Бориса Горбатова «Письма това-
рищу». Большая часть тиража была тут 
же отправлена в Панфиловскую дивизию. 
Кто-то скажет: солдатам были нужны не 
книги, а боеприпасы, тушенка, а книгу 
восприняли как «бумагу» для самокруток. 
Нет, и книги были нужны.

Они поднимали настроение, показы-
вали, что бойцы не одни. Сборник был 
написан простым языком, но он про-
бирал душу: «Товарищ! Где ты дерешься 
сейчас? Я искал тебя в боях под Вапняр-
кой, под Уманью, под Кривым Рогом. 
Я знал, что найти тебя можно только 
в жарком бою... Помнишь, обнявшись, 
чтобы согреться, мы лежали в землянке 
на острове?» Здесь не было каких-то 
призывов, все направлялось к конкрет-
ному бойцу, о чем говорят главы книги 
(«О жизни и смерти», «Пядь родной 
земли», «О мире»).

Книги, издаваемые в «Совписе», 
внимательно читал и главный читатель 
страны. В 1946 году в «Советском писа-
теле» были изданы «Воспоминания» 
Анны Аллилуевой, сестры жены И. В. Ста-
лина (без личного разрешения Сталина 
они бы не вышли). Вначале мемуары без-
мерно хвалили (автора тотчас приняли 
в ССП), но затем, когда генералиссимус 
сам прочитал их внимательно, нашел 
в них «ошибки», положение в корне изме-
нилось: хвалители сделались гонителями. 
14 мая 1947 года появилась зубодроби-
тельная статья в «Правде» (П. Н. Федосеев. 
«Безответственные измышления»), и всем 

сестрам было роздано по серьгам. Была 
установлена прослушка в доме Аллилу-
евых (Анны, Евгении). Затем последо-
вали «оргвыводы»: арестовали  Евгению 
(декабрь 1947-гo) и Анну (январь 
1948-го). И всему виной была книжка, 
изданная в «Советском писателе». Нет, не 
так. Книга была лишь одним из звеньев-
предлогов в длинной цепочке разрушен-
ных судеб, которую плел вождь.

Однако наряду с изданием книг, 
которые должны были наглядно подтвер-
дить сталинское высказывание о том, что 
жить стало лучше, веселей, появлялись 

(существовали два «Совписа» — москов-
ский и его ленинградское отделение), 
что Горький «потерял бдительность», 
пустил все на самотек. Федин — Горькому 
(декабрь 1934-гo — январь 1935 года): 
«...Я не думал, что вы так невысоко расце-
ниваете «Библиотеку поэта», и что редак-
ция настолько отделена от вашего зна-
ния, что стало безразлично — где будут 
выходить книги в нынешнем их виде...» 
Заветные книжки были подготовлены на 
десятом этаже дома Нирнзее и разлета-
лись по стране именно с этого адреса 
(в 1966 году в Малой серии вышла книга 
стихов казахского акына Абая).

Горький уделял внимание литератур-
ному объединению, созданному при «СП» 
(в октябре 1935 года он пишет положи-
тельный отзыв на рукопись «Болшевцы», 
написанную для «Истории фабрик и заво-
дов» молодыми писателями). Его привле-
кают взаимоотношения между авторами 
и редакторами в издательстве. Он даже 
собирался написать об этом специаль-
ную статью, что «негениальная литература 
тоже нужна». Горького мучила эта непрос-
тая мысль издавна: не все становятся Тол-
стыми, и маленькие литераторы тоже 
имеют право на голос. Нет свидетельств 
о посещении издательства в Б. Гнездни-
ковском А. М. Горьким в 1930-е годы, но 
все же рискнем предположить, что он 
бывал здесь (правда, не часто: время его 
было расписано по минутам его «секре-
тарями»). Дом был ему хорошо знаком 
давно; он забирался на крышу и спускался 
в театральный подвал. <…>

Когда Марина Цветаева вернулась 
в Москву из Франции в июне 1939 года, 
она первым делом посетила издатель-
ство «Советский писатель» по знакомому 
нам адресу, отдала туда сборник стихов, 
втайне надеясь, что он вскоре превра-
тится в книгу. Насколько это было важно 
для нее, говорить излишне. По изда-
тельской «традиции» сборник попал на 
рецензию к К. Л. Зелинскому. В фильме 
режиссера Олега Дормана «Подстроч-
ник» Лилианна Лунгина вспоминает, что 
Корнелий Люцианович Зелинский читал 
им, советским студентам ИФЛИ в Соколь-
никах (Институт философии и литера-
туры), эту рецензию, в которой «отдавал 
должное Цветаевой как талантливому 
поэту», а «в остальном, совершенно убил 
сборник, написав, что идеологически это 
вещь невозможная в советской культуре 
и что издавать его никак нельзя». Этим 
Лилианна объясняет то, что случилось 
в Елабуге: «Может быть, Цветаева... не 

Суперобложка и титульный лист  
книги Б. Л. Пастернака «Второе рождение»  

(М., 1934)

Передняя крышка переплета и титульный лист 
книги А. Т. Твардовского «Сельская хроника»  

(М., 1938)
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находится на стадии последней работы, 
что он страстно хочет дождаться публи-
кации сначала у себя на Родине. Работа 
шла планово: был прикреплен редактор, 
трудились корректоры... Но Пастернак 
«разрешил» заграничную публикацию, 
и ему пришлось отказаться от премии 
со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Началась травля, которая отра-
зилась в его стихах: «Я пропал, как зверь 
в загоне. / Где-то люди, воля, свет. / А за 
мною шум погони. / Мне наружу ходу 
нет...»

Пастернак поднимался на лифте на 
10-й этаж в издательство «Советский 
писатель» — то за версткой, то для сня-
тия каких-то текстовых вопросов, то для 
того, чтобы получить гонорар. «СП» был 
пастернаковским издательством, здесь 
в советское время выходили почти 

все его книги. Начало было положено 
в 1937 году, когда издательство выпу-
стило «революционные поэмы» («Лей-
тенант Шмидт» и «1905»). В оформ лении 
книги художник превзошел сам себя: 
на обложке красуется красная звез да 
на серой шинели (форма сотрудника 
НКВД). В июле 1943 года в «СП» поя-
вился поэтический сборник — один из 
лучших — «На ранних поездах». В начале 
1945 года — книга «Земной простор». 
Автор хотел дать ей другое название — 
«Свободный кругозор», но мать-цен-
зура была начеку. Борьба с «космополи-
тизмом», «неожиданно» всколыхнувшая 
страну в 1948 году, отразилась на боль-
шой книге Пастернака («Избранное»), 
готовившейся в «СП». Готовый тираж 
пустили под нож.

действительно правдивые книги В. Грос-
смана, А. Грина, М. Зощенко, Б. Пастер-
нака, И. Ильфа и Е. Петрова, Р. Фраер-
мана...

Свой первый сборник стихов 
«Сельская хроника» (малоформатный, 
«тощий») увидел в «СП» А. Твардовский. 
Но все же, конечно, это были еще не тот 
Гроссман, не тот Пастернак, да и не тот 
Твардовский...

Отметим и еще один факт из исто-
рии старейшего советского издательства. 
В 1937 году в «СП» вышел в свет сборник 
рассказов А. Платонова «Река Потудань», 
а спустя восемь лет — сборник его воен-
ных рассказов «В сторону заката солн ца». 
Это были годы, когда отношение к Пла-
тонову главного читателя страны было 
однозначно отрицательным, что не 
составляло секрета и для издательских 
работников. Издать Платонова в то 
время означало смелость, и причем 
большую. Для этого издательства Плато-

нов писал еще одну книгу, но ее не уда-
лось «пробить». Правда, позже, в воен-
ное время, в 1942 году, в «Советском 
писателе» к нему отнеслись по-доброму, 
непредвзято, дали ему положительную 
рекомендацию (одним из подписав-
шихся под «характеристикой» был глав-
ный редактор «СП» прозаик С. А. Боро-
дин; двое других — писатели Л. Леонов 
и В. Шкловский). В записной книжке 
Андрея Платонова за 1942 год находим 
телефон директора издательства «СП» 
Г. А. Ярцева (К 3-59–87). <…>

Роман Бориса Пастернака «Доктор 
Живаго» долго «лежал» на крыше дома 
в Большом Гнездниковском — до 
24 октяб ря 1958 года (эта дата — прису-
ждение писателю Нобелевской премии 
по литературе). Ему врали, предлагали 
сокращение, доработку текста, убеждали: 
пусть он пошлет телеграмму в иностран-
ное издательство, скажет, что роман 
в издательстве «Советский писатель» 

Б. Л. Пастернак. 1935

В подъезде дома 10 по Б. Гнездниковскому переулку

Обложка книги Б. Л. Пастернака  
«Земной простор» (М., 1945)
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Книжные Сокольники
М. В. Сеславинский

Более десяти лет назад в «Книжной 
лавке дяди Гиляя» Лидия Васильевна 
Яшкова, известный эксперт в облас ти 
букинистической торговли, как-то, пони-
зив голос и заговорщически склонив 
голову, сказала:

— Михаил Вадимович, Александр 
Львович Финкельштейн разрешил дать 
вам свой домашний телефон.

Тогда я конечно же не мог предста-
вить, что с этого эпизода начнется дол-
гая история книжной дружбы, страданий 
и споров с одним из самых почтенных 
московских библиофилов.

Александр Львович, весьма ценивший 
земной комфорт, выбрал себе одно из 

самых функциональных мест в Москве — 
на улице Сокольнический Вал в весьма 
приличном кооперативном доме с хоро-
шей планировкой квартир. Главная же 
функциональность заключалась в том, 
что напротив, ровно через дорогу, распо-
ложен вход в парк Сокольники. От двери 
квартиры до этого входа — сто секунд. 
И практически каждый божий день, не 
особенно обращая внимание на погоду, 
патриарх отечественного библиофиль-
ства совершал двухчасовую прогулку по 
парку, значительно превышая модную 
сейчас норму здорового образа жизни 
в десять тысяч шагов. И лишь в послед-
ние три года в возрасте 87–90 лет он 
снизил эту активность. Снизил, я бы 
сказал, с некоторым удивлением и даже 
раздражением на свой организм. Но, 
согласитесь, мало кто в столь почтен-
ном возрасте в качестве ответа на вопрос 
«Выходите гулять?» может сказать:

— Выхожу, конечно, но уже не то. 
Часик похожу и устаю.

Активный образ жизни всегда был 
присущ Александру Львовичу, перио-
дически вспоминавшему то длинные 
лыжные походы, то десятикилометро-
вые прогулки в Нормандии. Мне запом-
нился его рассказ о жизни на острове во 
Франции во время отпуска в 85-летнем 
возрасте:

— После завтрака я выходил гулять. 
До противоположного конца острова — 
пять километров. Доходил до него и шел 
обратно, по пути выпивая бутылку крас-
ного вина, которую брал с собой.

Комментарии, как говорится, 
излишни.Александр Львович Финкельштейн
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Конечно, были и болезни, и опера-
ции, но закваска предвоенного поколе-
ния и фантастическая жизненная энер-
гия делали свое дело.

Однако вернемся к нашей первой 
встрече.

Просторная двухкомнатная квар-
тира изобиловала книжными шкафами 
и полками. К тому времени я, конечно, 
уже прочитал обе книги А. Л. Финкель-
штейна — «Немного о старых книгах», 
вышедшую в свет в 2003 году, и «Библио-
фильские рассказы», изданные в 2005-м1. 
В этих книгах, кроме подробного увлека-
тельного рассказа о сокровищах домаш-
ней библиотеки и обстоятельствах ее 
формирования, к большому моему сожа-

лению, уже прозвучали фразы о расста-
вании с книгами в непростых жизненных 
обстоятельствах2.

Так что в самом первом разговоре 
Александр Львович огорчил меня рас-
сказом о реальных масштабах про-
дажи значительной части библиотеки 
в период тяжелой борьбы с туберкуле-
зом и другими напастями. Уже потом, 
когда наши отношения стали более 
доверительными, я с ужасом узнал, по 
каким низким ценам в первой половине 
и середине 2000-х годов были проданы 
записные редкости (преимущественно 
XVIII века) известному московскому 
книжнику и дилеру. Немым укором 
этому процессу остались библиогра-

1  Финкельштейн А. Л. Немного о старых книгах : Заметки собирателя. М.: Трутень, 2003. 347, [1] с. : ил.; Финкель-
штейн А. Л. Библиофильские рассказы. М.: Трутень, 2005. 475, [2] с. : ил.

2  Немного о старых книгах. С. 330–331: «В девяностые годы, особенно в их конце, в связи с длительной болез-
нью мне пришлось расстаться с определенным числом книг, описания которых включены мною в заметки <…> 
К сожалению, расставаться приходилось с наиболее интересными экземплярами собранной коллекции» и т.п.

фические карточки с указанием про-
дажных цен.

Освободившиеся книжные полки 
были заполнены изданиями ХХ века, 
до этого располагавшимися на балконе 
вмес те с многотомным энциклопедиче-
ским словарем Брокгауза и Ефрона.

Как и многие другие почтенные 
книжники, Александр Львович был 
весьма опечален тем, что дело своей 
жизни он не может передать наслед-
никам. Несмотря на энергичную жизнь 
(четыре брака говорят сами за себя), 
в своих книжных пристрастиях он фак-
тически был одинок. Ирина Анатоль-
евна, его верная спутница на протяжении 
последней четверти века, при наличии 
обширных литературных знаний все же 
не смогла стать библиофилом, что не 
так уж и удивительно. Дети от предыду-
щих браков практически не присутство-
вали в жизни Александра Львовича: дочь 
живет в США, с сыном Марком, живущим 

А. Л. Финкельштейн у полок домашней библиотеки
Передняя крышка переплета книги 

А.Л. Финкельштейна «Библиофильские рассказы» 
(М., 2005)

Дарственная надпись автора  
М.В. Сеславинскому

Передняя крышка переплета книги 
А. Л. Финкельштейна  «Немного о старых книгах» 

(М., 2003)
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в Подмосковье, отношения сложились 
откровенно неприязненные, в квартире 
на Сокольническом Валу он много лет 
не бывал. Александр Львович предпри-
нимал попытки увлечь старой книгой 
внука Юрия, но они тоже не увенчались 
успехом.

Таким образом, расставание с остав-
шейся частью библиотеки было вполне 
органичным процессом. На протяже-
нии последних десяти лет я достаточно 
активно приобретал книги у А. Л. Фин-
кельштейна, хотя были и другие покупа-
тели, имена которых конечно же от меня 
тщательно скрывали. Фактически послед-
ний серьезный сегмент был реализован 
на проведенных в феврале этого года 
торгах Аукционного дома «12й стул» сов-

местно с Национальным союзом библи-
офилов3.

Как это часто бывает, процесс купли-
продажи далеко не всегда проходил без-
облачно. Александр Львович тяжело рас-
ставался с книгами, необычайно ценил 
каждую из них, хорошо помнил обсто-
ятельства приобретения любого экзем-
пляра. В ходе ожесточенного торга он 
порой восклицал:

— Я даже помню, какая была погода 
в день покупки, пятьдесят лет назад!

Что же, с подобными аргументами 
я часто сталкивался во время общения 
со старыми книжниками и уже привычно 
возражал:

— Но я не покупаю устные воспо-
минания о погоде! Кроме того, почему 

3  См.: Каталог. Первый совместный аукцион: Антикварные книги. Автографы. Альбомы XIX–XX вв. Книги из собра-
ний М. В. Сеславинского, А. Л. Финкельштейна, Б. А. Хайкина и др.: [каталог] / Нац. союз библиофилов, Аукционный 
дом 12й стул. М., 2017. [144] с. : ил.

А. Л. Финкельштейн в своей квартире на улице Сокольнический Вал

фраза «эту книгу я купил на Сретенке 
у самой Ольги Ильиничны Савиной» 
должна поднимать стоимость книги в два 
раза по сравнению с рыночной?

У нас были очень разные мировоз-
зренческие позиции по всевозможным 
вопросам, что, кстати, также оказывало 
воздействие на процесс приобрете-
ния книг. Например, Александр Льво-
вич весьма отрицательно относился 
к последнему русскому императору, 
а через него и его семью — ко всей 
динас тии Романовых. То есть в наши дни 
он был бы непримиримым оппонентом 
Натальи Поклонской. Однако, по коту 
Матроскину, для меня в связи с этим была 
определенная выгода: книги из велико-
княжеских библиотек отдавались легко 
и по весьма щадящим ценам.

А вот достаточно рядовые книжки 
1920-х годов издания Academia и так 
называемые приключенцы ценились 
дорого, ибо напоминали о давно ушед-
шем спросе на них в 1960–1980-е годы.

У почтенного собирателя, всю 
жизнь проработавшего экономистом, 
была и своя методика расчетов. Торг 
и финальная цена определялись в дол-
ларах, а расчет должен был произво-
диться в рублях по курсу 1 доллар = 
30 рублей. Конечно, это происходило 
до 2014 года, а затем курс стал плаваю-
щим, хотя периодически эта неудобная 
конфигурация (для привычного к кон-
станте пожилого человека) сопровожда-
лась гордой фразой:

— Я отказываюсь привязывать цену 
книжки к стоимости бочки нефти!

Александр Львович очень живо инте-
ресовался библиофильской жизнью, 
писал заметки в наш журнал, с нетер-

пением ждал новых выпусков. Но на 
мероприятия ходить отказывался и, как 
мне кажется, не хотел соприкасаться 
с новыми людьми, предпочитая оста-
ваться в собственных воспоминаниях.

Эти воспоминания, изложенные 
в его книгах, многие библиофилы пере-
читывают с большим удовольствием. 
Ну а данная краткая прелюдия к нашим 
будущим воспоминаниям о библиофиль-
ской жизни в Москве в начале нынеш-
него века демонстрирует, что имя Алек-
сандра Львовича Финкельштейна будет 
занимать в них почетное место.

Приглашение на празднование 90-летия 
А. Л. Финкельштейна  

на основе рисунка В. Масютина к книге  
«Вино, женщины и карты»
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Поэты ПРО книги

Райнер Мария Рильке 

«За книгой»

Я зачитался, я читал давно,
с тех пор как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
не слышал я дождя.
Я вглядывался в строки, как в морщины
задумчивости, и часы подряд
стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу, краскою карминной
в них набрано: закат, закат, закат…

Как нитки ожерелья, строки рвутся,
и буквы катятся куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
должно еще раз оглянуться
из-за охваченных зарей оград.
А вот как будто ночь по всем приметам.
Деревья жмутся по краям дорог,
и люди собираются в кружок
и тихо рассуждают, каждый слог
дороже золота ценя при этом.
И если я от книги подыму
глаза и за окно уставлюсь взглядом,
как будет близко всё, как станет рядом,
сродни и впору сердцу моему!
Но надо глубже вжиться в полутьму
и глаз приноровить к ночным громадам,
и я увижу, что земле мала
околица, она переросла
себя и стала больше небосвода,
а крайняя звезда в конце села —
как свет в последнем домике прихода.

*  В оформлении рубрики использована иллюстрация Обри Бердслея к книге Уолта Рудинга «An Evil Motherhood»,1896
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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

17 июня члены и гости клуба 
«Библиофильский улей» чествовали 
поэта, переводчика, художника Мак-
симилиана Александровича Волошина 
(16 [28] мая 1877, Киев — 11 августа 
1932, Коктебель). С основным докладом 
по теме встречи выступил руководитель 
молодежной секции НСБ Евгений Игоре-
вич Жарков — человек, близкий юбиляру 
по духу, специалист по его творчеству, 
автор книги «Страна Коктебель».

Выступление он начал с рассказа 
о библиотеке Волошина, насчитывавшей 
около 10 000 томов. Кажется, ни у одного 
поэта Серебряного века не было столь 

крупного собрания книг. Пора-
жает тематическое разнообра-
зие этой библиотеки, в которой 
были представлены литературно-
художественные и периодические 
издания, словари, книги по фило-
софии, естествознанию, истории 
и искусству, путеводители, изда-
ния на французском, английском 
и немецком языках.

О ценности библиотеки Воло-
шина еще в 1935 году говорил 
известный советский библиофил 
А. А. Сидоров: «Здесь я нахожу ряд 
книг, отсутствующих в лучших 
библиотеках Москвы; первоизда-
ния французских поэтов и писате-
лей конца XIX — начала XX века, 
ряд ценнейших монографий по 

французскому искусству, комплекты 
научно-литературных журналов — все 
это подлинное богатство».

Будучи увлеченным книжником, 
Волошин очень ревностно относился 
к сохранности своих фондов, о чем 
сохранилось немало свидетельств совре-
менников. Чего стоит нашумевшая в свое 
время история с пропавшими изда-
ниями, из-за которых владелец поссо-
рился с О. Э. Мандельштамом2. Между тем 
библиофилы знают, что в библиотеке 
Волошина практически не было особо 
редких изданий. Исключения составляют 
баллада «О трех рыцарях и о рубахе» 

1  Фотографии Василисы Глуховой.
2  О деталях конфликта см. в выступлении М. В. Сеславинского.

Н.С. Войтинская. Портрет М.А. Волошина.  
Литография. 1909

Жака де Безье в переводе И. Г. Эренбурга 
с гравированными рисунками и текстами 
работы И. К. Лебедева (М., 1916); сбор-
ник стихов Валентина Парнаха «Сло-
водвиг» с рисунками Н. С. Гончаровой 
и М. Ф. Ларионова (Париж, 1920); книга 
«Что есть табак» А. М. Ремизова, отпеча-
танная тиражом 25 именных экземпля-
ров (СПб., 1908), и некоторые другие.

Не менее интересным оказался 
рассказ о государственных и частных 
собраниях, в которых представлены 
автографы поэта. Если говорить о пер-
вых, то их число невелико. Так, в Рос-
сийской государственной библиотеке 
находится шесть инскриптов Волошина 
на книгах, в Российской национальной 
библиотеке — два, в Государственном 
литературном музее — около десяти, 
в Российском государственном архиве 
литературы и искусства — три. К слову 
сказать, в государственных собраниях за 
рубежом тоже есть автографы Волошина: 
два из них в США — в Библиотеке кон-
гресса и в Библиотеке Колумбийского 
университета; один в Великобритании, 
в Библиотеке Кембриджа.

Начиная с 1920-х годов книги 
и акварели Волошина стали оседать 
в библиофильских собраниях. Известны 
небольшие волошинские коллекции 
искусствоведа Э. Ф. Голлербаха и поэта, 
друга Черубины де Габриак Е. Я. Архип-
пова3. Но эти люди входили в ближай-
шее окружение поэта и не стремились 
собрать «всего Волошина». Подобные 
библиофилы появились позднее. К ним 
следует отнести петербургских соби-
рателей М. С. Лесмана и А. М. Луценко, 
москвича А. Ф. Маркова. Однако если 

Анатолий Федорович приобретал все, 
что попадало к нему из волошинского 
наследия, то Моисей Семенович более 
вдумчиво относился к пополнению сво-
его собрания. Так, например, у него было 
восемь книг с автографами поэта, в том 
числе знаменитому режиссеру К. С. Ста-
ниславскому, писателю В. В. Вересаеву, 
художникам К. В. Кандаурову, К. Е. Кос-
тенко4.

В собрании Лесмана находилось 
немало библиофильских жемчужин, свя-
занных с именем Волошина. Помимо цен-
ных писем к М. С. Цетлиной, М. С. Альт ману 
и К. Е. Костенко у него хранился уникаль-
ный экземпляр корректурного оттиска 
сборника воспоминаний о поэте, подго-
товленного в 1940 году Э. Ф. Голлербахом.

3  О ценности собрания Е. Я. Архиппова можно судить по тем книгам и автографам, что были проданы на торгах 
в Аукционном доме «Империя» в 2016 году (аукционы № 45–47, 49).

4  См.: Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана : Аннот. каталог / [Всесоюз. добр. о-во любителей книги; сост. 
М. С. Лесман и др.; вступ. ст. Н. Г. Князевой]. М.: Книга, 1989. С. 60–65.

Евгений Игоревич Жарков
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— Замечательная история связана 
с портретом Марии Степановны Волоши-
ной 1920-х годов, — отметил докладчик. — 
Спустя сорок лет его случайно приобрел 
М. С. Лесман и тотчас решил подарить 
ценную находку вдове поэта. С почетной 
миссией к Марии Степановне отправилась 
М. В. Бокариус. Конечно, спустя сорок лет 
сложно вспомнить имя художника, напи-
савшего портрет, но благодаря щедрости 
ленинградского библиофила это творение 
безымянного мастера сегодня хранится 
в Доме-музее М. А. Волошина.

Не менее интересным оказался рас-
сказ о собрании А. Ф. Маркова. Впер-
вые он приехал в Коктебель в 1969 году. 
К тому моменту в его коллекции уже 
было несколько автографов поэта. 
Познакомившись с М. С. Волошиной, 
библиофил настолько ее очаровал, что 
вдова поэта подарила ему одну акварель 
и три согласилась продать, разрешив при 
этом выбрать лучшие.

По сведениям Е. И. Жаркова, в библио - 
теке А. Ф. Маркова хранилось более двад-
цати автографов поэта на книгах, а также 
уникальная подборка писем Волошина 
к М.С. и М. О. Цетлиным, В. В. Вересаеву5 
и рукопись не вышедшей книги «Стихо-
творения» (1919)6.

Другое не менее крупное собрание 
книг, автографов и акварелей Волошина 
принадлежало известному петербург-
скому библиофилу А. М. Луценко. Самой 
ценной в этой коллекции была само-
дельная книжица «Странник» (М.: Оры, 
[1908?]), предвосхитившая первый печат-
ный сборник стихотворений поэта7.

Единичные автографы Воло-
шина были представлены в собра-
ниях С. Л. Маркова8,  И. Б. Жванец-
кого9, В. Г. Лидина, И. Ю. Охлопкова10, 
В. А. Петрицкого (впос ледствии пере-
давшего его вместе с другими инскрип-
тами известных художников, писате-
лей, ученых и общественных деятелей 
XIX–XX веков в РНБ11). В коллекциях 

5  Письма были опубликованы в книге А. Ф. Маркова «Магия старой книги. Записки старого библиофила» (М., 2004).
6  Отметим, что усилиями А. Ф. Маркова в 2000 году библиофильским тиражом 125 экземпляров издание наконец 

увидело свет. Благодаря же щедрости Л. А. Мнухина докладчик смог приобрести этот ценный сборник на дружес-
ком аукционе в рамках VIII Общего собрания членов НСБ в Ярославле (26–28 мая 2017 года).

7  А. М. Луценко ошибочно предполагал, что книгу планировалось издать в Париже. См.: Луценко А. М. 45 любимых 
книг : О некоторых раритетах моей библиотеки. СПб.: КЛЕО, 2004. С. 80–81.

8  См.: Собрание С. Л. Маркова / Всерос. музей А. С. Пушкина; сост. М. В. Бокариус, Н. Г. Захаренко. СПб.: Глобус, 2007.
9  См. аукционные каталоги № 45, 46 Аукционного дома «Империя» (М., 2016).
10  См.: Охлопков И. Ю. Книги и рукописи в собрании И. Ю. Охлопкова. М.: Совинтех, 2009.
11  См.: Петрицкий В. А. «Бумаг старинных след нетленный…» : Каталог собрания рукописных материалов 

XIX– XX веков. Публикации / [сост., подгот. кат., текста, примеч. В. А. Петрицкого, И. В. Малининой; под ред. 
М. Ю. Матвеева, Г. В. Михеевой] ; Рос. нац. б-ка. СПб.: РНБ, 2016. 246 с.

М. И. Чуванова и С. З. Лущика (Одесса) 
хранилось по два автографа поэта на 
книгах. По сведениям Е. И. Жаркова, 
в обширном собрании русской поэзии 
ХХ века Л. М. Турчинского находятся три 
книги с дарственными надписями Воло-
шина.

Не обошел докладчик вниманием 
и коллекцию М. В. Бокариус, дружившей 
с вдовой поэта и долгие годы собирав-
шей его книги, рукописи и акварели. Так, 
например, у нее есть четыре автографа 
на книгах и довольно качественная под-
борка художественных работ киммерий-
ского мудреца12.

— Конечно, нельзя не рассказать 
и о волошинском собрании члена НСБ 
Б. Н. Варавы, — отметил Е. И. Жарков. — 
Презабавнейшая история — приобрете-
ние десяти акварелей поэта с письмами 
на обороте, в красках описанная в книге 

библиофила «Воспоминания сибирского 
книжника и антиквара. В поисках Сереб-
ряного века» (М., 2013). Напомню, что 
для совершения этой сделки наш коллега 
пошел на сговор с товароведом мага-
зина А. М. Луценко и заполучил бесцен-
ные акварели в отсутствие их владельца. 
О выпитом пиве по совершении покупки 
Борис Николаевич с упоением вспоми-
нает до сих пор.

Затем докладчик рассказал собрав-
шимся о прижизненных изданиях 
Волошина. Прежде всего вспомним 
о семи поэтических сборниках: «Сти-
хотворения, 1900–1910» (М.: Гриф, 
1910) в обложке работы А. М. Арн-
штама, с фронтисписом и рисунками 
К. Ф. Богаевского; «Anno mundi ardentis, 
1915» (М.: Зерна, 1916) в оформлении 
Л. С. Бакста; «Иверни» (М.: Творчество, 
1918) в обложке С. В. Чехонина и двух 

Л. С. Бакст. Обложка книги М. А. Волошина «Anno mundi ardentis,  
1915» (М., 1916)

12  Отметим, что 28 июня 2017 года у членов и гостей клуба «Бироновы конюшни» была уникальная возможность 
лицезреть волошинскую коллекцию М. В. Бокариус в ходе ее доклада «Мой Коктебель и Дом Поэта».

С. В. Чехонин. Обложка книги М.А. Волошина 
«Иверни» (М., 1918)
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 вариантах — на газетной бумаге и на 
верже; о двух изданиях «Демонов глу-
хонемых» (Харьков: Камена, 1919 и Бер-
лин: Кн-во писателей в Берлине, 1923); 
«Стихах о терроре» (Берлин: Кн-во 
писателей в Берлине, 1923) в обложке 
Л. Н. Голубева-Багрянородного; и нако-
нец, о редчайшей книге «Усобица. Стихи 
о революции» (Львов: Живое слово, 
1923), изданной без ведома поэта13. 
Большая часть этих сборников пред-
ставлена в собрании докладчика.

— У меня есть интересная статис-
тика по автографам Волошина на кни-
гах. Известно о тридцати восьми дарст-
венных надписях на «Стихотворениях», 
восьми на «Anno mundi ardentis, 1915», 
пятнадцати на «Иверни», двух на пер-
вых «Демонах глухонемых». На послед-

них же трех книгах киммерийского 
мудреца автографов не встречается, так 
как авторских экземпляров у Волошина 
не было, а к ввозу на территорию России 
они были запрещены. К слову сказать, 
эти издания не упоминались и в совет-
ской библиографии. «К сожалению, такая 
традиция отчасти сохраняется и по сей 
день», — отметил Е. И. Жарков.

При жизни поэта издавались и его 
работы в области художественной кри-
тики. Речь идет о книгах «О Репине» 
(М.: Оле-Лукойе, 1913) и «Лики твор-
чества» (СПб.: изд. «Аполлона», 1914. 
Вып. 1 и единственный). Оба издания 
есть у докладчика. Так, например, книга 
«О Репине» представлена у него сразу 
двумя экземплярами: первый из библио-
теки самого Волошина14, второй — из 

Обложки двух изданий книги М. А. Волошина  
«Демоны глухонемые» (Харьков, 1919; Берлин, 1923)

13  Это издание практически отсутствует в государственных собраниях. Единственный известный экземпляр нахо-
дится на специальном хранении в РГБ. В частных собраниях встречается крайне редко. Докладчику известно 
лишь несколько библиофилов, в чьих библиотеках есть эта книга.

14  В 1930-е годы вдова Волошина Мария Степановна изготовила для его библиотеки штамп, на котором было выг-
равировано: «Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин», и отметила им все книги. Издания без такого 
штампа покинули библиотеку до 1937 года.

собрания Драматического кружка имени 
А. С. Грибоедова15.

Известно не более пяти изданий 
стихотворных переводов Волошина, из 
них в собрании докладчика отсутствует 
лишь не встречающийся на антикварно-
букинистическом рынке экземпляр пере-
водов лирики Э. Верхарна (М.: Кружок 
С. В. О. Д., 1917), выполненных совместно 
с В. Я. Брюсовым.

С особой гордостью Е. И. Жарков 
продемонстрировал свое последнее 
приобретение — сборник переводов 
на французский язык «Ночное солн це» 
(Soleils de nuit. Paris: Grasset, 1930), 
изданный библиофильским тиражом 
200 нумерованных экземпляров. Евгению 
Игоревичу удалось заполучить № 173. 
Примечательно, что про эту книгу не 

знал не только сам Волошин, но и жив-
шие в эмиграции русские писатели.

При жизни Максимилиана Александ-
ровича вышло всего два каталога его аква-
релей — оба к выставкам 1927 года. К мос-
ковскому изданию предисловие написал 
профессор А. А. Сидоров, к ленинград-
скому — Э. Ф. Голлербах. Оба каталога 
есть в собрании Е. И. Жаркова, причем 
первый из них происходит из волошин-
ской библиотеки, о чем  красноречиво 

Обложки каталогов выставок акварелей 
М. А. Волошина, проходивших в Москве 

и Ленинграде в 1927 году

15  Драматический кружок имени А. С. Грибоедова (Арбат, д. 7) был создан в 1920 году на базе любительского кружка 
школьников-энтузиастов. Его руководителем и режиссером стал актер МХАТа В. В. Лужский. Преподавали в студии 
также мхатовцы. Здесь выступал с лекциями о своей системе К. С. Станиславский, а В. И. Немирович-Данченко вел 
практические занятия. В свободные от спектаклей дни приглашались известные поэты, в том числе В. Я. Брюсов. 
Среди учеников студии, прославившихся в будущем, народный артист СССР, главный режиссер и художественный 
руководитель МХАТа М. Н. Кедров, артистка Московской филармонии В. Д. Бальмонт, племянница поэта. Осенью 
1922 года, после отъезда В. В. Лужского на гастроли в США, студия прекратила существование.

Обложка книги М. А. Волошина «Ночное солнце» 
(«Soleils de nuit») (Париж, 1930)
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свидетельствует заказанный вдовой поэта 
штемпельный экслибрис.

Затем докладчик продемонстри-
ровал наиболее редкие и интересные 
экземпляры из своей коллекции, в том 
числе автограф стихотворения «Цеппе-
лины над Парижем» (1915)16, несколько 
акварелей поэта, машинопись его пере-
водов из В. Гюго (1921), портреты работы 
Н. В. Литвиновой из собрания Э. Ф. Гол-
лербаха, Н. С. Войтинской и А. Я. Головина 
(два последних выполнены в технике 
литографии), экслибрис библиотеки 
Волошина работы Диего Риверы (Париж, 
1915) и многое другое.

Завершилось выступление Е. И. Жар-
кова декламацией стихов, посвященных 
киммерийскому мудрецу, в том числе 
и его спутницы времен Гражданской 
войны Т. Д. Цемах (среди волошинове-
дов более известна как Татида). К слову 
сказать, ее небольшой сборник «Вось-

мистишия» (Берлин: Кн-во писа-
телей в Берлине, 1924) долгое 
время находился в списке дезиде-
рат докладчика, и лишь недавно 
совершенно случайно он смог 
найти это редчайшее издание.

— Поискам таких вещей, кото-
рые сами по себе не представляют 
никакой ценности, но становятся 
жемчужинами в волошинском 
собрании, я уже давно посвящаю 
свою жизнь и планирую посвя-
щать и дальше, — завершил свое 
выступление Е. И. Жарков.

Затем исследователь творчест - 
ва М. И. Цветаевой Лев Абрамо-
вич Мнухин продемонстриро-
вал свою небольшую коллекцию 
фотографий Волошина;  рукопись Лев Абрамович Мнухин

16  В 1915 году во французском журнале «L’Elan» был опубликован перевод этого стихотворения с воспроизве-
дением рукописи на русском языке. По мнению докладчика, есть вероятность, что именно с его экземпляра 
и было сделано факсимиле.

Портрет М.А. Волошина.  
Бумага, графитный карандаш, тушь, белила. 

1924

Обложка книги Т. Д. Цемах (Татида) 
«Восьмистишия» (Берлин, 1924)

М. А. Волошин. Автограф стихотворения 
«Цеппелины над Парижем».  

1915

Д. Ривера.  
Экслибрис М. А. Волошина. 1915

М. А. Волошин. Автограф стихотворения  
«Марине Цветаевой». 1910
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 стихотворения «Марине Цветаевой 
(«К Вам душа так радостно влекома…»)» 
(1910); самодельную акварельную 
открытку, адресованную М.О. и М. С. Цет-
линым (1929); экземпляр сборника 
«Максимилиан Волошин — художник» 
(М.: Сов. художник, 1976) с автографом 
А. И. Цветаевой: «Дорогому Леве Мнухину 
на добрую память о Марине, Максе и обо 
мне. О юности… в его Маринин музей 
с добрыми пожеланиями. Анастасия Цве-
таева. Москва, III 77. К 100-летию Макса»; 
собрание вырезок из эмигрантских газет, 
посвященных поэту; и другое.

О Волошине-художнике напомнил 
председатель Московского клуба библио-
филов Леонард Исаакович Чертков, про-
демонстрировавший чудесную акварель 
с видом Коктебеля работы мастера.

Запоминающимся оказалось и вы-
ступление председателя НСБ Михаила 

Вадимовича Сеславинского, по содер-
жанию и объему больше походившее на 
научный доклад. В самом начале сооб-
щения он искреннее признался, что 
никогда специально не собирал Воло-
шина, чьи автографы и акварели (многие 
из которых также подписаны) нередки». 
Действительно, если зайти на популяр-
ный среди книжников ресурс bidspirit.
com, то число инскриптов поэта впечат-
ляет, впрочем, как и цены на них.

— Я всегда с особым трепетом отно-
сился к акварелям Волошина. Каково же 
было мое изумление, когда вдруг выяс-
нилось, что в Доме-музее хранится около 
полутора тысяч его работ. Здесь у любого 
коллекционера опустятся руки: как 
угнаться за такими цифрами?! — с горе-
чью отметил председатель НСБ. 

И если прикинуть, сколько за свою 
жизнь Волошин их написал (а мы знаем, 

М. А. Волошин в кругу близких и друзей (в центре — М. И. Цветаева, за ней — Е. О. Волошина,  
справа — М. А. Волошин, на дальнем плане — С. Я. Эфрон). Коктебель, 1913

что начиная с 1910-х годов он нередко 
выдавал по две-три акварели в день), то 
становится очевидна вся бесперспектив-
ность такого соревнования.

Затем взору собравшихся предстали 
инскрипты поэта из собрания М. В. Сесла-
винского. Многие из них происходят из 
библиотеки петербургского библиофила 
А. М. Луценко. Свой обзор Сеславинский 
начал с первой книги Волошина «Сти-
хотворения, 1900–1910» (М.: К-во Гриф, 
1910) с дарственной надписью худож-
нице, приятельнице Е. С. Кругликовой 
О. Н. Третьяковой: «Ольге Николаевне 
Третьяковой — Максимилиан Воло-
шин — знак дружественности 19 30/XII 
10 Москва». Известны обстоятельства 
дарения этого экземпляра. Будучи зна-
комы с 1904 года, Волошин с Третьяко-
вой вновь встретились в Москве 30 дека-
бря 1910 года у театрального художника 

К. В. Кандаурова, где и была надписана 
эта книга. Еще один экземпляр «Стихот-
ворений» из собрания председателя НСБ 
украшен автографом жене художника 
Ф. И. Рерберга Антонине Петровне (уро-
жденной Станюкович): «Антонине Пет-
ровне Рерберг эту книгу посвященную 
Киммерии и К. Ф. Богаевскому посылает 
на память Максимилиан Волошин 19 21/
II 11. Москва».

— Думаю, не случайно во многих 
своих дарственных надписях поэт вспо-
минает о Коктебеле, будто лишний раз 
хочет подчеркнуть свою связь с Кимме-
рией, — отметил М. В. Сеславинский.

— А вот одна из моих любимых 
книг — экземпляр «Стихотворений» из 
библиотеки Л. И. Жевержеева, на несколь-
ких страницах которого обширное 
масляное пятно, — продолжил рассказ 
Михаил Вадимович. — Форзац же книги 

М. А. Волошин. Вид Крыма. Акварель
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украшает следующий стихотворный 
автограф:

«Ветер с неба хлопья облак вытер,
Синим оком светит водоем,
Желтою жемчужиной Юпитер
Над седым возносится холмом.
Искры света — в диске наклоненном
Спутники стремительно бегут,
А заливы в зеркале зеленом
Пламена созвездий берегут.
А вблизи струя звенит о камень,
А внизу — полет звенит цикад,
И гудит в душе певучий пламень
В [тишине] синеве пылающих лампад.
Кто сказал: “Змеею препояшу
И пошлю…” Ликуя и скорбя,
Возношу к верховным солнцам чашу
Переполненную светами — себя.

Максимилиан Волошин».

Сведений о личном знакомстве 
Л. И. Жевержеева с Волошиным не сохра-
нилось. Не исключено, что книга с авто-
графом первоначально была адресована 
не ему.

Хранится в собрании докладчика 
не менее интересный экземпляр книги 
«О Репине» (М.: Оле-Лукойе, 1913). Он 
украшен автографом известному искус-
ствоведу Э. Ф. Голлербаху: «Дорогому 
Эриху Федоровичу с чувством искрен-
ней дружбы. Память о Коктебельских 
днях в мае 1925 Максимилиан Волошин 
19 29/V 25». Их знакомство состоялось 
18 апреля 1924 года в Ленинграде — 
в первую поездку Волошина за пределы 
Крыма после окончания Гражданской 
войны. Искренняя взаимная симпатия 
способствовала тому, что Голлербах стал 
желанным гостем в Коктебеле. Предпо-

Разворот книги М. А. Волошина «Стихотворения, 1900–1910» (М., 1910)  
с дарственной надписью автора А. П. Рерберг

ложительно 13 мая он прибыл 
в Крым и две недели провел 
в доме поэта. Спустя десять дней 
Эрих Федорович сделал дарст-
венную надпись на своей книге 
«История гравюры» (М.; Пг.: Гос. 
изд., 1923): «М. А. Волошину, впи-
савшему прекрасные строки 
в историю русского искусства». 
В свою очередь, поэт дарит другу 
книгу «О Репине» и оставляет 
на ней поистине трогательный 
инскрипт.

Замечателен автограф и на 
книге «Anno mundi ardentis: 1915» 
(М.: Зерна, 1916), адресован-
ный А. Белому: «Андрею Белому 
с любовью Максимилиан Воло-
шин 19 23/III 17». Поэты позна-
комились в феврале 1903 года 
в гостях у В. Я. Брюсова. Белый 
дважды ездил к Волошину в Кок-
тебель — в 1924 и 1933 годах. 
Причем в последний приезд он 
получил тяжелейший солнечный 
удар, послуживший одной из при-
чин его ранней смерти.

Затем докладчик показал 
акварельную открытку работы 
Волошина (1928) со следующей 
записью: «С. П. Костычеву. Доро-
гой Сергей Павлович, Шлем Вам зимний 
привет из Коктебеля, наши поздравле-
ния и пожелания к Новому Году. Всегда 
ждем. Волошин». Ее адресат — известный 
биохимик и почвовед, академик. В гостях 
у поэта он был один раз — в начале сен-
тября 1928 года.

— С особым удовольствием процити-
рую здесь слова Г. А. Шенгели о художест-
венном творчестве поэта: «Живопись 
его, которую отец Павел Флоренский 
метко назвал метагеологией, вся посвя-
щена раскрытию сущности коктебель-
ской природы и в четкой графике своей, 

в бархатном разливе красок воспроизво-
дит напряженность карадагских складок, 
зной и сухость степных балок, ультра-
мариновые тени ущелий, воспаленные 
полдни и веера закатных облаков», — 
отметил М. В. Сеславинский.

В собрании докладчика эписто-
лярное наследие поэта представлено 
письмом к М. С. Цетлиной от 29 апреля 
1916 года.

— В нем особый интерес для нас 
представляют следующие строки: «Твое 
второе письмо нагнало меня в Коктебеле. 
Я второй день здесь — дома.  Устраиваюсь, 

М. А. Волошин. Открытка. Акварель

Оборотная сторона открытки  
с запиской М. А. Волошина С. П. Костычеву
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привожу в порядок мастерскую 
и библиотеку, в которой в прошлом 
году варварски хозяйничали Толстой 
и  Мандельштам», — процитировал 
Волошина библиофил.

— Все мы прекрасно помним 
о той трагикомической ссоре двух 
друзей из-за утери-кражи книг из 
библиотеки Волошина. Думая, что 
Мандельштам виновен в пропаже 
нескольких изданий (в том числе 
и «Камня» с инскриптом автора), 
Максимилиан Александрович обра-
тился к начальнику таможни, дабы 
злодея не выпустили из Феодосии. 
Но поэт забыл известную библио-
фильскую истину — не стоит дове-
рять таможенникам! Этот нехороший 
человек рассказал обо всем Осипу 
Эмильевичу, и в результате этого зло-
деяния обиженный акмеист отправил 
обидчику следующее письмо: «Мило-
стивый государь! Я с удовольствием 
убедился в том, что вы толстым 

слоем духовного жира, п<р>остодушно 
принимаемого многими за утонченную 
эстетическую культуру, — скрываете 
непроходимый кретинизм и хамство 
коктебельского болгарина. Вы позволя-
ете себе в письмах к общим знакомым 
утверждать, что я «давно уже» обкрады-
ваю вашу библиотеку и, между прочим, 
«украл» у вас Данта, в чем «сам сознался», 
и выкрал у вас через брата свою книгу 
<…>», — напомнил собравшимся детали 
легендарной ссоры М. В. Сеславинский.

После чего члены и гости клуба 
смогли лицезреть уникальный экзем-
пляр самодельной волошинской книги 
«Странник» (М.: Оры, [1908?]) с автогра-
фом и вписанным от руки стихотво-
рением поэту Б. А. Леману (псевдоним 
Б. Дикс), ранее находившийся в собра-
нии А. М. Луценко. Кроме того, в ее 

тексте много рукописных вставок, сде-
ланных рукой Волошина. Так вспоминал 
о приоб ретении этой книжной дико-
винки сам Аркадий Михайлович: «Одна-
жды в 80-х годах во время посещения 
букинистического магазина на Рижском 
проспекте (бывш. пр. Огородникова) 
я встретился с молодым книжником 
шахматистом А.Н., который предложил 
мне купить книгу, сказав, что автор ее — 
Волошин. Я скептически отреагировал 
на это предложение, так как о существо-
вании книги М. Волошина с таким назва-
нием мне не было известно. Кроме того, 
меня смутил самодельный бумажный 
переплет, на котором я разглядел слова 
“Париж 1907 г.”. Дома я выяснил, что хотя 
такой книги в библиографии М. Воло-
шина и нет, предложенная книжечка 
была выпущена до выхода первой его 
книги. Значит, подумал я, она была проб-

ным экземпляром, и Волошину хотелось 
узнать мнение друзей и близких знако-
мых о своих стихах. Этим объясняются 
самодельная обложка, плохая печать (не 
пропечатана часть букв), дополнительная 
запись стихов (не рукой Волошина, а по-
видимому, рукой его жены М. Сабашни-
ковой). Я стал звонить А.Н. с просьбой 
продать мне этот экземпляр, но услышал, 
что книга сдана в закупочную комиссию 
Публичной библиотеки. С волнением 
и упорством я стал убеждать, что заплачу 
значительно больше, чем «Публичка». 
Откликнувшись на мою просьбу, А.Н. 
пошел в ГПБ и взял обратно эту книгу, 
пока бюрократическая волокита в заку-
почной комиссии не позволила долж-
ным образом оценить этот уникальный 
шедевр творчества М. Волошина»17.

По сведениям А. М. Луценко, еще 
один экземпляр «Странника» должен 

17  Луценко А. М. 45 любимых книг. С. 80–81.

Первая страница письма М. А. Волошина 
М. С. Цетлиной от 29 апреля 1916 года

Разворот обложки  
самодельной книги М. А. Волошина «Странник»

Страницы самодельной книги М. А. Волошина «Странник»



104 105

находиться в Доме-музее поэта в Кокте-
беле. В действительности так и  оказалось, 
что стало понятно из переписки Миха-
ила Вадимовича с директором музея 
Н. М. Мирошниченко.

— «Здравствуйте, дорогой Михаил 
Вадимович, — процитировал одно из 
писем докладчик. — Ваше письмо прев-
зошло все мои ожидания. Вчера выклю-
чили свет на три часа, так что предвку-
шение затянулось. Сегодня получила 
наслаждение. Экземпляр, действительно, 
не менее уникальный, чем у нас. У меня, 
конечно, от одного автографа дух захва-
тывает».

Затем М. В. Сеславинский продемон-
стрировал несколько автографов, адре-

сованных Волошину, в том числе на пер-
вой книге Н. С. Гумилева «Романтические 
цветы» (Париж: Impr. Danzig, 1908): «Мак-
симилиану Александровичу Волошину 
от уважающего его автора»; монографии 
М. А. Кузмина и В. В. Воинова «Д. И. Мит-
рохин» (М.: Гос. изд-во, 1922) с инскрип-
том художника: «Дорогому Максимили-
ану Александровичу Волошину на память 
о встречах и беседах в Париже, в басно-
словные года Д. Митрохин 23/IV 1924».

После чего, как в калейдоскопе, сме-
няя друг друга, взору собравшихся пред-
стали акварели Волошина из собрания 
председателя НСБ, а также подборка 
коктебельских фотографий, на одной 
из которых запечатлен герой заседания.

Завершил свое выступление М. В. Сес-
лавинский демонстрацией письма 
М. С. Во ло шиной от 1 октября 1948 го да, 

Обложка монографии М. А. Кузмина 
и В. В. Воинова «Д. И. Митрохин» (М., 1922).

Дарственная надпись Д. И. Митрохина 
М. А. Волошину на экземпляре книги

в котором речь шла о библиотеке поэта. 
Ввиду очевидной важности содержания 
докладчик позволил себе процитировать 
его почти полностью.

«Прежде всего я не хочу делить 
библиотеку М. А. Волошина на основ-
ной и неосновной фонд, независимо 
от того, насколько ценны те или иные 
книги. Мне такое расчленение библио-
теки очень нежелательно, потому что это 
нарушает цельность собрания, отобража-
ющего лицо поэта. Я и без расчленения 
библиотеки все эти годы давала возмож-
ность приезжающим в Д/О пользоваться 
книгами для чтения. Кроме того, в самом 
начале создания Д/О, когда у Лит-
фонда еще не было тут своей библио-
теки, я выделила из общего количества 
800 книг, но к концу второго сезона они 
или совсем исчезли, или пришли в такое 
состояние, что пользоваться ими стало 
уже совсем невозможно.

Для меня очень важно сохранить 
и юридически оформить основной фонд 
наследия М. А. Волошина, поэтому вме-
сто разделения я предлагаю Союзу Писа-
телей купить весь фонд М.А., состоящий 
из библиотеки, ряда картин и бюстов, 
мебели, памятников искусства, т.е. весь его 
творческий кабинет в целом, при непре-
менном условии оставить все в Коктебеле 
в том виде, в каком я сохраняла его все 
эти годы как мастерскую для творческой 
работы писателей. Около 30 процентов 
отдыхающих в Коктебеле уже и сейчас 
фактически работают в этой мастерской.

Я ставлю вопрос о продаже всего 
наследства в целом, потому что это 
послужит гарантией к сохранению 
кабинета, а кроме того я не имею ника-
ких средств к сосуществованию, кроме 
200 рублей пожизненной пенсии.

Продавая весь фонд М. А. Волошина, 
прошу назначить меня пожизненной 
заведующей этим фондом.

Оценку книг и всего фонда предос-
тавляю на усмотрение комиссии Союза 
Писателей.

От звания библиотекарши и веде-
ния общей библиотеки при Доме Отдыха 
отказываюсь и по состоянию своего здо-
ровья, и потому, что считаю несовмести-
мым обслуживать в верхнем этаже Твор-
ческий кабинет и библиотеку-читальню 
при нем и одновременно выдавать книги 
внизу в библиотеке Д/О».

По традиции эти своеобразные 
«волошинские чтения» завершились 
мини-аукционом, дружеским чаепитием 
и дегустацией продукции массандров-
ских виноделов.

На заседании присутствовали 37 
по чи тателей киммерийского мудреца.

Страницы письма М. С. Волошиной  
от 1 октября 1948 года

М. А. Волошин в Коктебеле
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26 августа состоялось первое после 
летнего перерыва заседание клуба 
«Библиофильский улей». По многолетней 
традиции в это время года всех завсегда-
таев угощают привычным деликатесом — 
«книжной окрошкой».

В начале заседания члены клуба 
поздравили с 70-летним юбилеем дирек-
тора Государственной публичной исто-
рической библиотеки России Михаила 
Дмитриевича Афанасьева. В ответ юби-
ляр продемонстрировал свои детские 
книжные сокровища, поспособствовав-
шие его библиофильскому становлению. 
Среди них культовые «Рассказы о книгах» 
Н. П. Смирнова-Сокольского (2-е изд. М., 
1960) с дарственной надписью дедушки, 
С. М. Голицына: «Любезному моему внуку, 
будущему библиографу и библиофилу 

Мише Афанасьеву на память от старого 
деда. 1962 г.». Сообщение М. Д. Афанась-
ева дополняли многочисленные фото-
графии из семейного архива.

Затем слово предоставили летописцу 
«Библиофильского улья» Людмиле Ген-
надьевне Ларионовой, которая проде-
монстрировала несколько предметов из 
своей коллекции, посвященной знамени-
тому московскому антиквару-книжнику 
П. П. Шибанову. Собравшимся были пред-
ставлены экземпляр отдельного оттиска 
его статьи «Антикварная книжная тор-
говля в России» (М., 1925) из библио-
теки С. Е. Поливановского с автографом 
«Юному библиографу, ученику моему 
Рафу Карповичу Карахану в наученье 
на грядущем поприще от старого кни-
говеда. П. Шибанов. 19.V.930»; гранки 
обложки легендарной «Desiderata рус-
ского библиофила. Редчайшие книги 

М. В. Сеславинский поздравляет с юбилеем М. Д. Афанасьева

и их современная расценка. (К докладу 
в Русск. о-ве друзей книги 15 апреля 
1927 г.)» (М., 1927) с правками Шибанова; 
клише обложки факсимильного переиз-
дания романа М. Д. Чулкова «Пригожая 
повариха» (М., 1904), издателем которого 
выступил букинист.

Собиратель поэзии XIX века Борис 
Абрамович Хайкин вновь поразил коллег 
жемчужинами своего богатейшего собра-
ния. Сначала он продемонстрировал 
монографию М. А. Кузмина и В. В. Вои-
нова о Д. И. Митрохине (М., 1922) на тол-
стой бумаге в переплете эпохи18, о кото-
рой легенда библиофильского мира 
М. В. Рац говорил, что подобный экзем-
пляр видел всего раз в жизни. Не менее 
ценное издание досталось Борису Абра-
мовичу по завершении одного из мос-
ковских аукционов в ноябре 2015 года. 
Тогда на его счастье конволют с прижиз-
ненными стихотворными сборниками 
Д. В. Давыдова (М., 1832)19 и Ф. И. Тютчева 
(М., 1868) при старте в 200 000 рублей не 
нашел покупателя. Акулы библиофиль-
ского рынка тогда не сумели распознать 
в одном из них уникальный экземпляр 
знаменитых «Стихотворений» Тютчева 
со всеми четырьмя не вырезанными 
эпиграммами на графа С. Г. Строганова, 
князей А. А. Суворова и П. А. Вяземского 
и великого князя Константина Никола-
евича. Как известно, подобные экзем-
пляры чрезвычайно редки20. Нет сомне-
ний, что рачительный исполнительный 
директор НСБ приобрел этот раритет по 
демпинговой цене.

И «на десерт» Борис Абрамович при-
пас книгу Д. И. Хвостова «Русские море-

ходцы или Корабли Открытие и Бла-
гонамеренный на Ледовитом океане. 
Стихотворение графа Хвостова, Импера-
торской Российской академии и многих 
других ученых отечественных и иност-
ранных сословий члена. Сочиненное для 
чтения в Минералогическом общест ве, 
в годовом оного торжественном собра-
нии 1823 года, генваря 12-го дня» (СПб., 
1823) с чудесной цветной литогра-
фией и дарственной надписью автора 
писателю и переводчику А. Ф. Рихтеру: 
«Александру Федоровичу Рихтеру в знак 
истинного уважения в Его дарованиях».

После такого блестящего доклада, 
конечно, сложно выступать, но знатоку 
старопечатных книг из Саратова Роману 
Андреевичу Лизогубову удалось при-
ятно удивить коллег. Первым он пока-
зал список со знаменитой «Грамматики» 
Мелетия Смотрицкого (М., 1648) второй 

Л. Г. Ларионова демонстрирует гранки обложки 
«Desiderata русского библиофила...» (М., 1927)

18  Это утверждение докладчика вызвало горячие споры — несколько членов клуба авторитетно заявили, что переп-
лет был сделан на Западе не ранее 1950-х годов.

19  В конволюте представлена первая и единственная книга Д. В. Давыдова «Стихотворения».
20  См.: Толстяков А. П. Уникален ли «уникальный» сборник Тютчева // Альманах библиофила. Вып. 14. М.: Книга, 

1983. С. 111–115.
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половины XIX века в добротном цельно-
кожаном переплете эпохи. В течение сто-
летия эта книга была чрезвычайно попу-
лярна, именно ее М. В. Ломоносов назвал 
«вратами своей учености». В XVIII–XIX 
веках, когда стало издаваться множест во 
учебной литературы, «Грамматика» Смо-
трицкого утратила свое значение, однако 
у нее оставались преданные читатели из 
числа старообрядцев — адептов старо-
печатных книг. Тогда-то «Грамматику» 
и начали переписывать и распростра-
нять в списках. Подобные рукописи 

чрезвычайно редки, но Роману Андрее-
вичу посчастливилось найти сей раритет 
и обогатить им свою обширную коллек-
цию. Особую изюминку его экземпляру 
придают переводные картинки безымян-
ного ученика, относящиеся ко второй 
половине XIX века.

Представил библиофил взору коллег 
еще один уникальный памятник книж-
ной старины из своего собрания — пер-
вое издание знаменитых «Поморских 
ответов»21 (Мануйловский Никольский 
монастырь, 1884) из библиотеки ниже-

21  Поморские ответы (или Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита) — одно из главных апо-
логетических произведений старообрядцев всех согласий, увидевшее свет в 1723 году. Авторство рукописи 
принадлежит основателям поморской Выгорецкой пустыни братьям Андрею и Семену Денисовым. В ней убе-
дительно доказывалась подложность «Соборного деяния на еретика арменина на мниха Мартина», приводимого 
Русской Православной церковью в качестве одного из центральных доказательств истинности и древности 
«новых обрядов» и относимого к XII веку.

городского коллекционера Т. Ф. Кумин-
ского.

— Ранее мне уже посчастливилось 
приобрести эту книгу, правда, в издании 
1911 года, в прекрасном владельческом 
переплете, из собрания автора «Записок 
сибирского приказчика» П. Ф. Кочнева, — 
рассказал Р. А. Лизогубов.

Заместитель председателя НСБ Анд-
рей Юрьевич Дорошин также предста-
вил на суд библиофильской обществен-
ности несколько новых приобретений. 
Среди них первое издание знамени-
того сборника «Дьявол в Париже. Париж 
и парижане» (Париж, 1845) с иллюстра-
циями П. Гаварни, сочинение Ф. В. Булга-
рина «Суворов» (СПб., 1843) с многочис-
ленными рисунками любимца Андрея 
Юрьевича В. Ф. Тимма, а также давниш-
няя мечта собирателя — «Полное собра-

ние сочинений А. С. Грибоедова» (СПб., 
1860).

Предводитель молодежной секции 
НСБ Евгений Игоревич Жарков расска-
зал коллегам о своей любви к наследию 
В. А. Фаворского. Примечательно, что ею 
он обязан известному московскому соби-
рателю и издателю А. Е. Снопкову, некогда 
подарившему начинающему библиофилу 
каталог Л. И. Черткова «Книжная графика 
В. А. Фаворского» (М., 2012). Хорошенько 
изучив издание, Е. И. Жарков решил соби-
рать только знаковые вещи. И спустя 
пять лет удачливый коллекционер смог 
продемонстрировать результаты своих 
трудов. Первой он показал знаменитую 
шуточную поэму А. С. Пушкина «Домик 
в Коломне» в издании Русского общест ва 
друзей книги (М., 1929) с гравюрами 
на дереве В. А. Фаворского. В собрании 

Титульный разворот издания «Поморские ответы» (Мануйловский Никольский монастырь, 1884)Титульный лист издания стихотворений 
Д. В. Давыдова (М., 1832)

Титульный лист издания стихотворений 
Ф. И. Тютчева (М., 1868)
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В. А. Фаворский. Титульный разворот книги 
Л. Н. Толстого «Рассказы о животных» (М., 1932).

Дарственная надпись В. А. Фаворского Н.П. и А. Б. Кожевниковым на экземпляре издания

В. А. Фаворский. «Даешь Крым». Гравюра на дереве. 1928

Жаркова находится экземпляр № 454 из 
500, подписанных художником. Затем 
достопочтенная публика смогла лицез-
реть еще одну работу мастера книжной 
графики — иллюстрированные им «Рас-
сказы о животных» Л. Н. Толстого (М., 
1932) с его автографом: «Наталье Про-
кофьевне и Алексею Бенедиктовичу 
Кожевниковым на память от В. Фавор-
ского. 6/X 32 г.».

Но настоящий фурор произвел рас-
сказ о легендарной гравюре на дереве 
«Даешь Крым» (1928), для которой пер-
воначально была вырезана фигура 
Л. Д. Троцкого, но из-за изменившейся 
политической ситуации опального рево-
люционера заменили на В. И. Ленина. 
Оттисков с Троцким практически не 
сохранилось. И каково же было удив-
ление членов и гостей клуба, когда 
Е. И. Жарков показал чудом сохранив-
шийся редчайший первоначальный вари-
ант гравюры.

С проникновенным сообщением 
о творчестве художника В. Н. Елкина 
выступил председатель Московского 
клуба библиофилов Леонард Исаакович 
Чертков, представивший вниманию кол-
лег его работы 1930-х годов. Многие из 
них были созданы, когда художник нахо-
дился в заключении.

Затем собравшиеся смогли насла-
диться выступлением председателя НСБ 
М. В. Сеславинского под условным назва-
нием «Библиофильские находки в квар-
тире Н. В. Кузьмина и Т. А. Мавриной».

— Думаю, многие из вас согласятся, 
что в домах, где хранится какое-то твор-
ческое наследие, царит совершенно 
особая атмосфера. Это не аукцион, где 
ты торгуешься по телефону или Интер-
нету, — отметил Михаил Вадимович.

Докладчик рассказал, что основная 
часть творческого наследия Кузьмина 
и Мавриной, до сих пор находящаяся 

в их квартире, состоит из многочислен-
ных пейзажей и городских зарисовок 
Татьяны Алексеевны, а также книжных 
иллюстраций ее супруга. Кроме того, 
в этой сокровищнице можно обнару-
жить и эфемерные библиофильские 
жемчужины, непосредственно пере-
кликающиеся с ежегодными встречами 
НСБ и отдельными его членами. Среди 
них, например, портрет искусствоведа 
М. П. Сокольникова и книговеда С. А. Кле-
пикова работы Т. А. Мавриной под назва-
нием «Землячки» (1963). Оба персонажа 
родились в Кинешме, столь близкой 
сердцу М. В. Сеславинского из-за про-
веденных там дней в детстве. Или же 
оригинал-макет суперобложки пушкин-
ского «Графа Нулина» с иллюстрациями 
Н. В. Кузьмина (М., 1959), представляю-
щий собой форзацный лист XVIII века 
с наклеенным на него названием книги 
и типографско-издательскими отмет-
ками 1957 года.

В. Н. Ёлкин. Драка
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В залежах ценного библиофиль-
ского материала, уютно расположив-
шегося на балконе квартиры худож-
ников, были найдены и малотиражные 
памятки Клуба любителей книги ЦДРИ, 
в том числе посвященные мастеру 
книжной графики Д. Б. Дарану, много-
численные письма известных худож-
ников, искусствоведов, коллекционеров 
и книговедов (того же Дарана, Д. И. Мит-
рохина, В. А. Милашевского, Э. Ф. Голлер-
баха, П. Д. Эттингера, С. М. Алянского, 
А. А. Сидорова, Н. А. Никифорова и дру-
гих), отдельные фрагменты которых мы 
ниже воспроизводим.

Из письма Д. Б. Дарана (от 17 июля 
1932 года):

«Цандеровский институт. Дорогая 
Татьяна Алексеевна! Вот в этом инсти-

туте очень любопытные вещи, они, глав-
ным образом, для толстых, хотя и тонкие 
в нем пользуются некоторыми прибо-
рами. Например, для развития груди, есть 
такой прибор. Очень много есть всячес-
ких приборов, вот, например, прибор 
для тряски живота. А этот трясет ноги. 
А вот любопытный прибор для массажа 
затылка и спины. Есть еще много, о них 
по приезде — расскажу. Татьяна Алексе-
евна, часто ли Вы бываете в городе, напи-
шите что-нибудь, а то ведь здесь такая 
скука, только три дня, как установилась 
погода. Но “Молодая гвардия” денег не 
шлет, мерзавцы, хотят меня помучить»22.

Из письма Э. Ф. Голлербаха (1940 год):
«Как поживает Ваш приятель? Тот, 

который “в белом венчике из роз” шагал 
впереди Двенадцати. По слухам, он 
очень радушно встречен издательствами. 
Я с ним мало знаком»23.

Из письма Н. С. Ашукина (от 21 ап реля 
1938 года):

«Дорогой собрат! Я имею полное 
право быть на Вас в претензии. И в самом 
деле, вчера я и моя семья ждали Вас, пола-
гаясь на Ваше обещание приехать. Мы 

22  Изюминку этому документу придают многочисленные рисунки Д. Б. Дарана, сделанные им по ходу написания 
текста.

23  По всей видимости, речь идет о герое прошлогоднего заседания клуба С. М. Алянском.

истратились, купили ветчины, полкило 
селедки, рахат-лукума и т.д. Я вычис-
тил себе брюки, Люка выштопала чулки, 
Мария Григорьевна с помощью двор-
ника соорудила новую вешалку. Стол был 
накрыт и утопал в живых цветах. Хрус-
таль горел, селедка пахла. Но Вы обма-
нули нас и не приехали. Мы не могли 
съесть все купленное. Ветчина за ночь 
протухла. Селедка тоже. Не испорти-
лась только водка, и то только потому, 
что была выпита. Подумайте, как можно 
назвать Ваш хамский поступок. Возьмите 
карандаш и нарисуйте на себя автокари-
катуру. Впрочем, Вы не будете рисовать, 
так как я ни копейки не заплачу Вам за 
это изображение, а Вы привыкли теперь 
работать только за деньги».

Однако особо оживление достопоч-
тенной публики вызвали письма и авто-

графы наших современников-библиофи-
лов Я. И. Бердичевского, О. Г. Ласунского 
и Л. И. Юниверга, успевших прото-
рить тропу в квартиру художников еще 
в 1960–1970-е годы.

С короткими сообщениями высту-
пили златоусты «Библиофильского улья» 
М. М. Глейзер, Л. А. Мнухин, С. В. Васи-
ленко и другие

На заседании присутствовало 
25 книжных гурманов.

* * *

16 сентября в клубе «Библиофиль-
ский улей» состоялось заседание, посвя-
щенное крупнейшему русскому издателю-
просветителю Ивану Дмитриевичу Сытину.

Накануне небольшая делега-
ция во главе с председателем НСБ 

Портрет Н. В. Кузьмина

Конверт письма, направленного Э. Ф. Голлербахом 
Н. В. Кузьмину 30 декабря 1940 года

Страницы письма Д. Б. Дарана Т. А. Мавриной от 17 июля 1932 года
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М. В.  Сеславинским отправилась на Вве-
денское кладбище, где возложила цветы 
к памятнику на могиле Рыцаря книжного 
дела.

На самом заседании Михаил Вадимо-
вич обратил внимание коллег на особое 
отношение московских библиофилов 
к имени прославленного издателя.

— Вот уже почти год как Нацио-
нальный союз библиофилов обрел свое 
пристанище в самом центре Москвы 
в Сытинском переулке, примыкающем 
к Тверскому бульвару и Пушкинской пло-
щади. И хотя назван переулок не в честь 
нашего сегодняшнего героя, а по имени 
домовладельца-однофамильца, для кни-
голюбов это географическое название 
весьма приятно и ласкает слух. Да и до 
квартиры Ивана Дмитриевича Сытина, 
что на Тверской улице в доме 12 (где 
когда-то собирались на клубные заседа-
ния московские библиофилы), — рукой 
подать, — отметил М. В. Сеславинский. 

После чего собравшиеся приняли пред-
ложение своего руководителя назвать 
нынешнюю встречу «сытинским суббот-
ником», памятуя знаменитые посиделки 
литературного кружка «Никитинские 
субботники».

— Наши «библиофильские суббот-
ники» вполне могут иметь собственные 
имена. Сами посудите, «Голлербаховский 
субботник», «Ефремовский субботник», 
«Мандельштамовский субботник», «Юмо-
ристический субботник» и даже «Эро-
тический субботник», воспоминания 
о котором до сих пор будоражат наши 
души, — пояснил свою мысль М. В. Сесла-
винский.

Затем он напомнил собравшимся об 
основных вехах биографии «русского 
Форда».

Иван Дмитриевич Сытин (1851– 1934) 
родился в семье волостного писаря 
в небольшом селе Гнездниково Солига-
личского уезда Костромской губернии. 
Работать начал с двенадцати лет, сна-
чала на Нижегородской ярмарке, торгуя 
меховыми изделиями, затем как ученик 
маляра.

В сентябре 1866 года Иван Сытин 
приехал в Москву с рекомендательным 
письмом к купцу П. Н. Шарапову, дер-
жавшему у Ильинских ворот две тор-
говли — мехами и книгами. Уже через 
несколько лет молодой человек стал его 
доверенным лицом: помогал в торговле, 
подбирал литературу для многочислен-
ных офеней, вел торговлю на Нижего-
родской ярмарке, сопровождал обозы 
с лубочными изданиями в города и села 
России и на Украину.

В 1876 году Сытин купил свою пер-
вую литографскую машину и открыл 
мастерскую на Воронухиной горе близ 
Дорогомиловского моста. Деньги на 
столь рискованное предприятие ему 
дал Шарапов. Пошло в ход и приданое 

жены — дочери московского купца-кон-
дитера И. Соколова.

В этой мастерской начинающий ком-
мерсант начал печатать лубочные кар-
тинки, впоследствии прославившие его 
по всей России.

Первый крупный коммерческий 
успех пришел к Сытину после выпуска 
карт боевых действий Русско-турецкой 
войны 1877 года. Тогда же на поток было 
поставлено производство иллюстриро-
ванных брошюрок с незамысловатыми 
рассказами и сказками, призванных 
обучить чтению крестьянских детей. 
Дело пошло настолько хорошо, что уже 
через три года Иван Дмитриевич смог 
приобрести собственный дом на Пят-
ницкой улице, где организовал литогра-
фию, для чего приобрел дополнительное 
полиграфическое оборудование.

Признание не заставило себя ждать. 
Спустя шесть лет после открытия пер-
вой мастерской, в 1882 году, на Все-

российской промышленной выставке 
Сытин получил серебряную медаль и, как 
следствие, — разрешение на торговлю 
в Москве. Уже 1 января 1883 года пред-
приимчивый издатель открыл собствен-
ную книготорговую лавку на Старой пло-
щади — главной «книжной артерии» тех 
лет. Благодаря этому знаковому событию 
его продукция стала распространяться 
по всей России.

Тогда же репертуар фирмы «И. Д. Сы -
тин и К°» расширился, стали выходить 
дешевые издания собраний сочинений 
классиков (А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова); книги по исто-
рии, философии, экономике и естест-
вознанию в серии «Библиотека для 
самообразования»; многотомные энци-
клопедии («Народная энциклопедия науч-
ных и прикладных знаний», «Военная 
энциклопедия» и др.); юбилейные много-
томные издания (знаменитые «Великая 
реформа. Русское общество и крестьян-
ский вопрос в прошлом и настоящем» под 

М. В. Сеславинский возлагает цветы  
на могилу И. Д. Сытина

А. В. Моравов. Портрет Ивана Дмитриевича 
Сытина. 1916

Передняя крышка переплёта книги А. Ф. Ложье 
«Мои первые уроки французского языка»  

(М.: Т-во И. Д. Сытина, 1910)
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редакцией А. К. Дживелегова, С. П. Мельгу-
нова, В. И. Пичета и «Три века. Россия от 
смуты до нашего времени» под редакцией 
В. В. Каллаша); периодические издания 
(журналы «Книговедение», «Вокруг света», 
газета «Русское слово»).

Однако особый успех сытинской 
фирмы был связан с изданием учеб-
ной литературы для детей. Так, напри-
мер, в каталоге фирмы «Книги для детей 
и юношества» за 1914 год указано 440 книг 
и пособий по Закону Божьему, русскому 
языку, правописанию и письму, славян-
скому языку, арифметике, геометрии, исто-
рии, географии, естествознанию, физике, 
рисованию, пению, домоводству и книг для 
детского театра и школьных праздников. 
Прекрасно раскупались такие учебники 
для начальной школы, как «Букварь для 
совместного обучения русскому и церков-
нославянскому чтению и письму» с прило-
жением «Подвижной азбуки» А. А. Брайков-
ского (М., 1893), «Народная школа. Книга 

для чтения для воскресных и начальных 
школ» В. М. Львова (М., 1899), «Наглядный 
букварь для обучения русской и церковно-
славянской грамоте и первоначальному 
счислению» Н. В. Тулупова (М., 1901).

Не меньшей популярностью поль-
зовались и различные иллюстрирован-
ные пособия по географии и истории, 
настенные таблицы для первоначального 
обучения и внешкольного преподавания 
для крестьянского населения, в том числе 
«Русская история в картинах» (М., 1904–
1906), альбом Н. В. Тулупова «Царство 
животных в картинках» (М., 1900).

Особое признание современников 
получили издаваемые Сытиным книжки 
и сказки для детей. Заслуженным успе-
хом пользовались сказки А. С. Пуш-
кина, В. А. Жуковского, братьев Гримм, 
Г.-Х. Андерсена, Р. Киплинга; переводная 
детская литература — «Робинзон Крузо» 
Д. Дефо (М., 1915), «Хижина дяди Тома» 
Г. Бичер-Стоу (М., 1888), «Принц и нищий» 

Передняя крышка переплета и титульный разворот книги «Гулливер у карликов»  
(М.: Т-во И. Д. Сытина, 1908)

М. Твена (М., 1891); детская беллетрис-
тика — «Счастливое царство» Е. А. Бекето-
вой (М., 1898), «Рождественская звез да» 
И. И. Горбунова-Посадова (М., 1895), «Ран-
ние грозы» Л. А. Лидановой (М., 1898).; 
научно-популярные книги А. Н. Бекетова, 
М. Н. Богданова, Д. Н. Кайгородова.

В 1913–1914 годах вышла в свет зна-
менитая десятитомная «Детская энцикло-
педия», целью которой, по замыслу изда-
теля, было «дать ответы на все запросы 
пытливого детского ума и в то же время 
дать большой научный материал родите-
лям и воспитателям для бесед и занятий 
с детьми».

Популярностью пользовались и се- 
рийные издания, в том числе из «Библи-
отеки «Тропинки» Н. И. Манасеиной 
и П. С. Соловьевой; из « Русских писателей 
для детей и юношества» и «Родных поэтов 
в картинках» под редакцией Н. В. Тулупова. 
Последний принимал участие и в выпуске 

детского журнала «Друг детей» (1902–
1903, 1905–1907), где печатались произ-
ведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. И. Куп-
рина, К. В. Лукашевича и других. Также 
Сытин издавал журналы «Мирок» (1902–
1917) и «Пчелка» (1906– 1907).

— С годами уровень художествен-
ного исполнения детских книг все 
более улучшался. Лубочные картинки 
в красках сменялись сначала воспро-
изведенными с иностранных образцов 
иллюстрациями, а затем и оригиналь-
ными произведениями таких мастеров, 
как Б. В. Зворыкин, А. П. Апсит, С. В. Малю-
тина, — отметил М. В. Сеславинский.

Как и другие прогрессивные изда-
тели того времени, Сытин постоянно 
расширял свое дело, обновлял обору-
дование, строил новые корпуса типо-
графии. Росла сеть его книготорговых 
предприятий. К 1917 году фирма имела 
множество магазинов по всей России.

Переплет и разворот отдельных томов из «Детской энциклопедии»  
(М.: Т-во И. Д. Сытина, 1913–1914)
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После революции 1917 года книж-
ную империю И. Д. Сытина национали-
зировали.

— К сожалению, мы нечасто вспо-
минаем этот тяжелый этап в биографии 
издателя, о котором столь пронзительно 
и откровенно написал А. М. Горький 
в своих «Несвоевременных мыслях». 
Позвольте процитировать, — обратился 
к коллегам М. В. Сеславинский.

«В Москве арестован И. Д. Сытин, 
человек, недавно отпраздновавший пяти-
десятилетний юбилей книгоиздательской 
деятельности. Он был минист ром народ-
ного просвещения гораздо более действи-
тельным и полезным для русской деревни, 
чем граф Дм. Толстой и другие министры 
царя. Несомненно, что сотни миллио-
нов сытинских календарей и листовок 
по крайней мере наполовину сокращали 
рецидивы безграмотности. Он всю жизнь 
стремился привлечь к своей работе луч-
шие силы русской интеллигенции, и не 
его вина, что он был плохо понят ею 
в своем искреннем желании «облаго-
родить» сытинскую книгу. Все-таки он 
сумел привлечь к своему делу внимание 
и помощь таких людей, как Л. Н. Толстой, 
А. П. Чехов, Н. А. Рубакин, Вахтеров, Клю-

жев, А. М. Калмыкова и десятки других. Им 
основано книгоиздательство «Посред-
ник», он дал Харьковскому комитету гра-
мотности мысль издать многотомную 
и полезную «Сельско-Хозяйственную 
Энциклопедию». За пятьдесят лет Иван 
Сытин, самоучка, совершил огромную 
работу неоспоримого культурного значе-
ния. Во Франции, в Англии, странах «бур-
жуазных», как это известно, Сытин был 
бы признан гениальным человеком и по 
смерти ему поставили бы памятник, как 
другу и просветителю народа.

В «социалистической» России, «самой 
свободной стране мира», Сытина поса-
дили в тюрьму, предварительно разру-
шив его огромное, превосходно налажен-
ное технически дело и разорив старика. 
Конечно, было бы умнее и полезнее для 
советской власти привлечь Сытина, как 
лучшего организатора книгоиздатель-
ской деятельности, к работе по рестав-
рации развалившегося книжного дела, 
но — об этом не догадались, а сочли 
нужным наградить редкого работника 
за труд его жизни — тюрьмой. Так мате-
рая русская глупость заваливает затеями 
и нелепостями пути и тропы к возрожде-
нию страны, так советская власть расхо-

Книга «Россия в великой войне с Германией и Австро-Венгрией» (М.: Т-во И. Д. Сытина, 1910-е годы)

дует свою энергию на бессмысленное 
и пагубное и для нее самой, и для всей 
страны возбуждение злобы, ненависти 
и злорадства, с которым органические 
враги социализма отмечают каждый лож-
ный шаг, каждую ошибку, все вольные 
и невольные грехи ее»24.

Конечно, благодаря заступничест ву 
А. М. Горького и А. В. Луначарского 
Сытина освободили. В советские годы 
он работал бесплатным консультантом 
Госиздата, а также выполнял различные 
работы по поручению правительства — 
организовывал выставку российских кар-
тин в США, вел переговоры о концессиях 
с Германией.

Затем председатель НСБ продемон-
стрировал собравшимся жемчужины 
своей сытинской коллекции. В первую 
очередь это четыре уникальные, чудом 
сохранившиеся подносные папки-адреса 
к XXXV- и L-летию просветительской 
деятельности И. Д. Сытина — в кожаных 
переплетах, с гравированными серебря-
ными накладками и муаровыми встав-

ками, с вложенными поздравительными 
листами, в том числе выполненными из 
кожи и пергамента с ручной раскраской, 
а также автографами служащих фирмы 
Сытина.

— Две из них я приобрел в далекую 
«благословенную» эпоху сотрудничества 
с А. А. Венгеровым. В один приснопамят-
ный день я зашел к нему и увидел на 
рабочем столе около десяти таких папок. 
Решил, что обязательно должен заполу-
чить их, но в цене мы так и не сошлись. 
Тогда я предложил тянуть жребий. 
Почему-то моя идея чрезвычайно пора-
довала книжного аксакала. И конечно 
же, я стал обладателем самых неинте-
ресных и загрязненных папок. «А у меня 
всегда так со жребием», — со смехом объ-
явил А. А. Венгеров. После чего он взял 
с меня страшную клятву — не говорить 
об этом приобретении ровно три года. 
Но я выдержал почти десять лет, — рас-
сказал М. В. Сеславинский.

Представил докладчик взору библио - 
филов коллекцию детских книг 1904– 1917 

Обложка и разворот книги «Гнёздышко»  
(М.: Т-во И. Д. Сытина, 1900-е годы)

24  См.: Горький М. Несвоевременные мысли: заметки о революции и культуре. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 177.



120 121

годов из своего собрания. Центральное 
место в ней занимают иллюстрирован-
ные издания наших классиков — «Сказка 
о царе Салтане, о сыне его, славном и могу-
чем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 
и о прекрасной царевне Лебеди» А. С. Пуш-
кина с иллюстрациями П. В. Курдюмова 
(М., 1913), «Спящая царевна» В. А. Жуков-
ского (М., 1915; 2-е изд. 1919), редчай-
шие «Сказки» и «Круглый год» А. А. Блока 
с рисунками Г. Д. Алексеева (М., 1913), попу-
лярнейшие сборники рассказов К. В. Лука-
шевич «Кузовок» (М., 1905) и «Зернышки» 
(М., 1911), П. С. Соловьевой «Елка» (СПб., 
1912) и «Васильки» (М., 1915), многочис-

ленные книжки-игрушки — фигурные, рас-
кладушки и т.п.

— В оформлении этих изящных 
изданий принимали участие Е. М. Бем, 
Б. В. Зворыкин, А. И. Кравченко и другие 
мастера, — отметил докладчик.

Впервые эта уникальная библиофиль-
ская коллекция была продемонстриро-
вана на страницах двухтомного альбома 
М. В. Сеславинского «Гирлянда из книг 
и картинок: детское чтение в дореволю-
ционной России» (М., 2011). К нынешнему 
же заседанию организаторы подготовили 
отдельный оттиск из него, дабы порадо-
вать членов и гостей клуба25.

Передняя крышка переплета и разворот поздравительной папки-адреса И. Д. Сытину от руководителей, 
служащих и рабочих артистического заведения Товарищества А. Ф. Маркса. 1916

25  См.: Сытинский субботник : Отд. оттиск из кн. М. В. Сеславинского «Гирлянда из книг и картинок: детское чтение 
в дореволюционной России» (Москва, 2011) : К заседанию клуба «Библиофильский улей», посвящ. изд. Товари-
щества печатания, издательства и книжной торговли И. Д. Сытина и К°, 16 сентября 2017 года / Нац. cоюз библи-
офилов, Клуб «Библиофильский улей»; ред. Л. Г. Ларионова. М., 2016. 72, [4] с. : ил. 75 нумер. экз.

Кроме того, библиофилы увидели 
первые лубочные издания Сытина — «Не 
жениться — горе, а жениться — вдвое!» 
(М., 1886) и «Водка сильна, но сильней 
воля своя» (М., 1887), а также знаменитый 
литературно-художественный сборник, 
посвященный 50-летию его издательской 
деятельности, — «Полвека для книги» (М., 
1916).

О своих сытинских коллекциях рас-
сказали и московские знатоки иллюстри-
рованных изданий Евгений Игоревич 
Жарков и Леонард Исаакович Чертков. Так, 
первый из них представил коллегам книги 
из замечательной серии «Библиотека 
«Тропинки», выходившей под редакцией 
П. С. Соловьевой и Н. И. Манасеиной, — 
«Васильки» с рисунками Г. И. Нарбута 
(М., 1915), «Головоломка. Ребусы, шарады 
и загадки» (М., 1914) и «Светлые дни дет-
ства» А. Н. Латри с рисунками ее супруга, 
внука И. К. Айвазовского М. П. Латри. 
Кроме того, библиофил показал книгу 
К. В. Лукашевич «Оборона Севастополя 
и его славные защитники» (М., 1904) 
с вложенной в нее открыткой со следу-
ющей дарственной надписью писатель-
ницы: «Милой Ириночке Кравченко от 
любящего друга юности на добрую память 
от Клавдии Лукашевич. 1917. 7 авг.».

В конце выступления руководитель 
молодежной секции НСБ продемонстри-
ровал редкое детское издание под назва-
нием «Пестрая азбука» (1904) — мечту 
собирателей детских изданий конца 
XIX — начала ХХ века.

— Большинство изданий И. Д. Сытина 
не являются библиофильскими, но 
несмотря на это некоторые из них все 
же заняли достойные места в наших кол-
лекциях, — отметил Е. И. Жарков.

А председатель Московского клуба 
библиофилов Леонард Исаакович Черт-
ков повеселил собравшихся, показав 
единственную сытинскую книгу из сво-

его обширного собрания — «Детство» 
И. З. Сурикова с рисунками А. И. Крав-
ченко (М., 1916). Титульный лист ее 
украшен следующей дарственной над-
писью: «Дорогому Лене Черткову от 
Миши Сеславинского на память об 
Алеше Кравченко. Москва. 2014 г.». Эту 
прелестную книжицу председатель НСБ 
подарил своему другу после его блес-
тящего доклада на заседании клуба 
«Библиофильский улей», посвященного 
125-летию А. И. Кравченко. И каково же 
было удивление Леонарда Исааковича, 
когда недавно к нему в руки попал еще 
один экземпляр этого издания, который 
он и передал маэстро аукционного дела 
Б. А. Хайкину на дружественные торги.

Сие блестящее действие и завершило 
«сытинский субботник», в очередной 
раз продемонстрировав книготорговые 
таланты Бориса Абрамовича и щедрость 
членов клуба.

На заседании присутствовало 26 сы ти-
нофилов.

Подготовила Л. Г. Ларионова

Обложка книги В. Потёмкиной «Пёстрая азбука» 
(М.: Т-во И. Д. Сытина, 1904)
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Книжные ПРОисшествия

Встреча русских 
и американских 

библиофилов
17 сентября 2017 года состоялась 

первая в истории встреча русских и аме-
риканских библиофилов. Штаб-квартиру 
Национального союза библиофилов 
(НСБ) в Сытинском переулке посетили 
члены Товарищества американских 
библиофильских организаций (ФАБС) 
(The Fellowship of American Bibliophilic 
Societies, FABS) — одиннадцать предста-
вителей разных обществ и кружков из 
Чикаго, Бостона, Принстона и других 
городов США. Среди них были и члены 

знаменитых клубов Гролье, Кэкстон, 
Тикнор.

Открыл встречу председатель НСБ 
М. В. Сеславинский, рассказавший гостям 
о деятельности Национального союза 
библиофилов и клуба «Библиофиль-
ский улей», о библиофильских пред-
почтениях своих соотечественников. 
Среди наиболее популярных направле-
ний собирательства в нашей стране он 
назвал прижизненные издания классиков 
русской литературы XIX века (А. С. Пуш-
кина, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого 
и других), детские книги первой трети 
ХХ века, автографы, библиографические 
редкости.

Делегация американских библиофилов перед штаб-квартирой НСБ

Председатель НСБ рассказал амери-
канским библиофилам о трех книгах, 
которые невозможно найти в США. Это 
машинописный сборник стихотворе-
ний М. И. Цветаевой, собственноручно 
изготовленный Сеславинским в 1982–
1983 годах; первое издание знаменитого 
романа Роберта Штильмарка «Наследник 
из Калькутты» (М., 1958), изданный еще 
в «соавторстве» с В. Василевским; скан-
дальная книга Ю. А. Гастева «Гомомор-
физмы и модели. Логико-алгебраиче-
ские аспекты моделирования» (М., 1975), 
прос лавившая на весь СССР так называе-
мое дыхание Чейна–Стокса.

Глава американской делегации 
У. Э. Батлер обратился к присутствующим 
с коротким рассказом о деятельности 
ФАБС. Он обратил внимание на то, что 
это первый визит американских библио-
филов за океан. До этого они отправля-
лись в «книжные туры» по городам США, 
и лишь в этом году у североамерикан-
ских библиофилов появилась возмож-
ность узнать, чем живут их «братья по 
разуму» в России.

С особым интересом собравшиеся 
встретили рассказ гостей об их библио-
фильских пристрастиях. Так, например, 
президент общества Тикнор Мари Одель 
собирает иллюстрированные издания 
и книги XVII века с вышитыми пере-
плетами; супруги Грегори Г. Кризилас 
и Шэрон Л. Ги — материалы о кладби-
щах и похоронах (funeral ephemera); 
букинист Джон М. Лежер — эфемеры; 
Рональд Кит Смельцер — книги по исто-
рии науки.

По окончании официальной части 
программы собравшиеся продолжили 
общение за чаем, а затем отправились 
на прогулку по букинистическим мага-
зинам российской столицы.

Л. Г. Ларионова

Выставка, посвященная 
125-летию со дня рождения 

Марины Цветаевой, 
в Государственном 

литературном музее

3 октября в Доме И. С. Остроухова 
в Трубниковском переулке, 17 откры-
лась выставка «Душа, не знающая меры…», 
посвященная 125-летию со дня рождения 
Марины Цветаевой.

В фондах Государственного музея 
истории российской литературы имени 
В. И. Даля, пожалуй, самая большая кол-
лекция личных вещей, принадлежа-
щих семье Марины Цветаевой и Сергея 
Эфрона. Посетители выставки смогут 
увидеть семейные фотографии Цветае-
вых, обручальное кольцо Сергея Эфрона, 
детские рисунки Ариадны, сборник «Пси-
хея» с дарственной надписью Александру 

Директор Государственного литературного 
музея Д.П. Бак
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Керенскому, игрушечные солдатики Геор-
гия Эфрона, душераздирающее письмо 
Марины Ивановны Петру Павленко, 
заканчивающееся словами: «Исхода не 
вижу. Взываю к помощи». Многие из этих 
предметов впервые стали доступны широ-
кой публике. Однако, по словам одного из 
кураторов выставки Анны Рудник, перед 
ее создателями не стояла задача проде-
монстрировать весь архив или подробно 
рассказать о творчестве поэта: «Мы хотели 
бы показать атмосферу, родные просторы 
жизни Марины Ивановны».

По точному замечанию Анастасии 
Скорондаевой, «экспозиция ведет посе-
тителей сквозь мир, который Цветаева 
создала в своем творчестве, и это движе-
ние от обжитого пространства к утрате 
дома, уединения, самой себя». Действи-
тельно, художнику Марии Утробиной 
и кураторам выставки Анне Рудник, Ната-
лье Громовой, Ольге Залиевой удалось 
воссоздать обстановку и атмосферу тех 

мест, в которых жила и писала Марина 
Цветаева: дом в Трехпрудном переулке, 
где в маленькой Марине строгая мать 
Мария Мейн пыталась воспитать иде-
ального музыканта, светлый и теплый 
Коктебель, как на акварелях Максими-
лиана Волошина, тихая семейная жизнь 
в Борисоглебском переулке, столики 
маленького парижского кафе, символи-
зирующие эмиграцию, болшевская дача, 
Москва и Елабуга, где Цветаевой не стало.

Помимо экспонатов из собрания 
Государственного литературного музея 
на выставке представлены предметы из 
фондов Дома-музея Марины Цветаевой 
(в партнерстве с которым создавался этот 
проект), Мемориального музея А. Н. Скря-
бина, Государственного архива Россий-
ской Федерации и частных собраний. 
Несколько изданий из своей личной кол-
лекции, к примеру, предоставил пред-
седатель Совета Национального союза 
библиофилов М. В. Сеславинский, приняв-

Посетители осматривают экспозицию выставки «Душа, не знающая меры…»

ший участие в открытии выставки. Среди 
его библиофильских редкостей «Якорь» 
1936 года, где расписались все значитель-
ные поэты Серебряного века: от Гиппиус 
до Мережковского, «Волшебный фонарь» 
(вторая книга стихов, 1912 год) с авто-
графом другу юности Петру Юркевичу: 
«Дорогому Понтику — другу моих 15-ти 
лет», полустертый инскрипт «Романтику 
Революции» Александру Керенскому на 
берлинской «Психее».

Поздравив сотрудников музея, 
М. В. Сеславинский рассказал, как в сту-
денческие годы по наивности стал «изда-
телем» запрещенных стихов Марины 
Ивановны, решив разместить отрывок 
из сборника «Лебединый стан» в уни-
верситетской стенгазете. В завершение 
выступления Михаил Вадимович подарил 
музею книгу «Библиофильский венок 
М. И. Цветаевой: Автографы и мемориаль-
ные предметы из собраний Л. А. Мнухина 
и М. В. Сеславинского», специально под-
готовленную к 125-летию со дня рожде-
ния поэта.

По материалам Ю. Глотовой
(http://goslitmuz.ru),

А. Скорондаевой (https://rg.ru),
К. Коробейниковой
(http://www.mk.ru)

Презентация книги 
«Библиофильский венок 

М. И. Цветаевой»

Вечером 5 октября в Доме И. С. Остро-
ухова в Трубниковском переулке собра-
лись многочисленные исследователи 
и почитатели поэзии Марины Цвета-
евой. Причем не только из Москвы, но 
и из Санкт-Петербурга, Воронежа, Сара-
това. А повод был что ни на есть приме-
чательный — широкой аудитории впер-
вые представили иллюстрированный 

альбом-каталог «Библиофильский венок 
М. И. Цветаевой. Автографы и мемориаль-
ные предметы из собраний Л. А. Мнухина 
и М. В. Сеславинского» (М.: Бослен, 2017).

Авторы книги — владельцы круп-
нейших в стране частных коллекций 
инскриптов поэта. На протяжении 
последних пяти лет они вынашивали 
планы собрать «под одним переплетом» 
самые интересные экспонаты своих 
коллекций. И в год 125-летнего юбилея 
поэта их заветное желание сбылось.

Между тем интерес к творчеству 
Цветаевой возник у них давно. Михаил 
Сеславинский вспомнил, например, как 
в начале 1980-х годов, будучи студен-
том Нижегородского государственного 
университета, собственноручно набрал 
на папиной печатной машинке люби-
мые стихи поэта и переплел получив-
шийся сборник в мастерской Дома быта 
города Дзержинска. Еще одна характер-
ная для того времени история связана со 

Антонина Михайловна Кузнецова
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 студенческой стенгазетой, которую начи-
нающий библиофил подготовил к очеред-
ному юбилею Цветаевой. Однако одно из 
стихотворений «Лебединого стана» не 
прошло «проверку на соответствие линии 
партии», и бдительные редакторы не 
допустили «вольнодумие» на свои стены. 
А наивного автора еле отбили у ревност-
ных членов парткома…

В альбоме представлены 37 авто-
графов Цветаевой на ее собственных 
книгах и иных изданиях; 7 творческих 
рукописей, 18 писем, 4 фотографии 
с ее инскриптами, книги из домаш-
ней библио теки Цветаевых, открытки, 
запис ки, чудом сохранившиеся личные 
вещи, портреты и многое другое.

– В моем собрании есть французская 
книга о Людовике XVII с владельческой 
надписью Цветаевой: «Прекраснейшая из 
книг о Революции». Знала бы она тогда, 
как события 1917 года повлияют на ее 
судьбу… — с горечью отметил Михаил 
Сеславинский.

В ходе презентации известный лите-
ратуровед Лев Мнухин рассказал о наи-
более дорогих его сердцу автографах 
Цветаевой из собственного собрания, 
в том числе об экземпляре сборника 
«Стихи к Блоку» (1922) с самым объ-
емным из известных автографов и об 
антологии зарубежной поэзии «Якорь» 
(1936) с инскриптами большинства ее 
участников. Весьма интересными были 
истории о рукописи раннего стихотво-
рения «Месяц высокий над городом лег…» 
(1909); о семейной фотографии с надпи-
сью, адресованной Мариной Ивановной 
Сергею Эфрону, и др. Кроме того, заво-
роженной публике были представлены 
телеграмма со стихотворением «Безумье 
и благоразумье…» (1915), длина которой 
составляет 230 см, и стеклянный стакан-
чик, принадлежавший семье Цветаевых.

Под занавес вечера выступила актриса 
Антонина Кузнецова, чей голос, благодаря 
грампластинкам, знаком всем любителям 
поэзии. Она блестяще прочитала «Я знаю 

Лев Абрамович Мнухин

правду! Все прежние правды — прочь!» 
и другие стихотворения. После этого всех 
гостей пригласили на недавно открывшу-
юся выставку к юбилею Цветаевой «Душа, 
не знающая меры…».

Л. Г. Ларионова

Первые торги 
аукционного дома 

«Город муз»

24 октября 2017 года новый аукци-
онный дом «Город муз», названный так 
в память об известной одноименной 
книжке Э. Ф. Голлербаха, провел свой 
первый аукцион «Автографы, книги 
и рукописи в «Городе муз». Выставлен-
ная на торги коллекция была сформиро-
вана с опорой на собрания членов Наци-
онального союза библиофилов.

Открылись торги благотворитель-
ным стрингом в честь 125-летия прек-
расного русского писателя Константина 
Георгиевича Паустовского. Собранные 
средства и часть предметов будут пере-
даны дому-музею писателя в Тарусе.

На аукционе были представлены 
прижизненные издания А. С. Пушкина, 
сочинения современников и друзей 
великого поэта, уникальные иллюстри-
рованные издания XIX века.

Особенно следует отметить то, что 
более десятка книг не имеют примеров 
продаж на отечественных аукционах 
последних лет. Среди них такие издания, 
как «Двенадцать спящих бутошников. 
Поучительная баллада. Сочинение Елис-
трата Фитюлькина» В. Проташинского 
(М., 1832. Экземпляр А. А. Венгерова, 
воспроизведенный в «Библиохронике»), 
«Езда в остров любви. Переведена Васи-
лием Тредиаковским. Стихи на разные 
случаи» П. Тальмана (СПб., 1778), «Мои 
петербургские сумерки» Н. Страхова 

(СПб., 1810), «Д. И. Митрохин» М. Кузмина 
(М., 1922. Экземпляр на толстой бумаге, 
о котором мечтал М. В. Рац, но так и не 
получил в свое собрание).

В коллекцию аукциона вошли цен-
зурные экземпляры отдельных номеров 
издававшегося Н. Гречем и Ф. Булгари-
ным журнала «Сын Отечества», ком-
плект журнала «Русский зритель», целый 
ряд роскошных и подносных изданий, 
в том числе из великокняжеских библио-
тек, автографы Анатолия Кони, Николая 
Рериха, Сергея Городецкого, Александра 
Бенуа, Григория Александрова и Любови 
Орловой, Михаила Зенкевича, Ярослава 
Смелякова, Арсения Тарковского и других.

Всего в каталоге основной части 
аукциона отражено 333 лота. Это сим-
волическое число напоминает о тираже 
известной библиофильской книжки 
Алексея Ремизова «Царь Додон» и о числе 
книг в каталоге «М. С. Русские книжные 
редкости ХХ века».

Обложка каталога первых торгов аукционного 
дома «Город муз» 24 октября 2017 года
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Ex libris «Про книги»

«Между жарким и бланманже» : 
А. С. Пуш кин и его герои за трапезой 
/ сост. Н. И. Михайлова, Е. А. Понома-
рева; предисл. Н. И. Михайловой. — 
М.: Фонд «Связь Эпох»; Кучково поле 
Музеон, 2017. — 272 с. : ил.

На страницах нашего журнала авторы 
не раз обращались к кулинарной теме1, 
которая, надо заметить, занимает далеко 
не последнее место и в творчестве мно-
гих классиков русской литературы. Под-
тверждением тому может служить альбом 
«Между жарким и бланманже»: А. С. Пуш-
кин и его герои за трапезой», подготовлен-
ный известными историками, сотрудни-

цами Государственного музея А. С. Пушкина 
Н. И. Михайловой и Е. А. Пономаревой.

Составители альбома представляют 
историю повседневности первой поло-
вины XIX века такой, какой она отра-
жена в пушкинских текстах. Публикуя 
стихо творения великого поэта, отрывки 
из его поэм, романа «Евгений Онегин», 
прозаичес ких и драматических сочине-
ний, писем, записанных им гастрономи-
ческих афоризмов, авторы делают попытку 
показать самого Пушкина и его героев 
за трапезой. Ощущение эпохи создает 
и иллюстративный ряд, представляющий 
произведения живописи, графики, деко-
ративно-прикладного искусства, предметы 
быта и интерьера. И, конечно же, кулинар-
ные книги XVIII — XIX веков, рецептами из 
которых можно воспользоваться и сегодня.

Читатель этой книги вместе с Пушки-
ным побывает на лицейских пирушках, 
дружеских, родственных и литератур-
ных обедах в Москве, Санкт-Петербурге, 
в провинции, познакомится с гастро-
номическими впечатлениями поэта во 
время его путешествий по России.

Кулинарные сюжеты из произведений 
А. С. Пушкина соседствуют на страницах 
альбома с рассказами об обжорах его вре-
мени, анекдотами на гастрономические 
темы, с записочками в стихах, которыми 
В. Л. Пушкин приглашал друзей к обеду 
и ужину, с произведениями И. М. Долгору-
кого, Е. А. Баратынского, В. С. Филимонова, 
посвященными пирам и обедам.

1  Чистяков С. С. Литературные рестораны Москвы // Про книги. 2013. № 1 (25). С. 126–131; Чистяков С. С. Литера-
турные рестораны Санкт-Петербурга // Там же. № 2 (26). С. 136–141; Долгодрова Т. А. Кулинарные тайны «золотых 
веков» в западноевропейских книгах, хранящихся в РГБ // Там же. 2016. № 2 (38). С. 4–21; Чертков Л. И. Меню 
в моем собрании. Там же. С. 22–37; Бородкина Н. В. Гастрономическое Шахматово // Там же. С. 40–45.

Нельзя не отметить и высочайший 
уровень полиграфического исполне-
ния издания, что при неоспоримых дос-
тоинствах его содержания делает эту 
книгу прекрасным дополнением любой 
библио фильской «пушкинианы».

С.Ч.

Альманах библиофила. Вып. XXXX. 
М., 2017. 221 с.

Юбилейный выпуск «Альманаха 
библио фила» порадует читателей целым 
рядом примечательных материалов, объ-
единенных составителями в несколько 
тематических разделов.

Богослужебным книгам XVIII — 
начала XX века из собрания протоиерея 
Сергия Рыбкина посвящено исследование 
Т. А. Опритовой, ставшее единственным 
в рубрике «Памятники книжной куль-
туры». В следующем разделе, «Библиотеки 
и библиофилы», представлено уже четыре 
материала, среди которых охватывающая 
период с середины XVIII века до 1825 года 

первая часть «Истории библиофиль-
ства» Б. Г. Клюева, «История Националь-
ной библиотеки Республики Татарстан», 
подготовленная Р. У. Елизаровой, актуаль-
нейшие в год юбилея Октябрьской рево-
люции статья О. В. Шалёвой «Книжные 
раритеты дома Ульяновых» и материал 
члена НСБ Г. Д. Злочевского, посвящен-
ный сборнику «Москва в Октябре 1917 г.»

В раздел «Книга и жизнь» вошли 
в том числе статьи членов НСБ Е. В. Гор-
ской «Собака Баскервилей» 115 лет спустя: 
Дойл или Робинсон?» и А. Н. Громова «Два 
юбилея: к истории периодических изда-
ний для любителей миниатюрной книги». 
Кроме того, в этой рубрике представлены 
материалы Э. И. Амерхановой об экзем-
пляре «Книги царств» Франциска Ско-
рины, Н. И. Дозорова об изданиях поэм 
Гомера в библиотеке князя Н. Б. Юсу-
пова, а также разбор рецензии на книгу 
«Пушкиниана в миниатюрных изданиях» 
от М. Г. Вяткина и заметка А. А. Тетерина 
«Печально, но факт», в которой автор, 
кроме рассказа о нескольких инскрип-
тах Вадима Шефнера, поднимает вопрос 
о судьбе ставших ненужными и оказав-
шихся выброшенными книг.

К различным юбилеям приурочены 
публикации А. Д. Яновского «Истори-
ческий очерк об Историческом музее» 
(к 145-летию музея), В. К. Семибратова 
«Книжная память» поэта» (к 100-летию 
со дня рождения поэта Н. И. Перева-
лова), С. М. Пинаева «Книги М. А. Воло-
шина в оценке литературной критики» 
(к 140-летию со дня рождения поэта).

Последний раздел альманаха объеди-
нил статьи Р. Я. Штеренгарца об иллюстра-
циях М. М. Верхоланцева, О. П. Торчин-
ского о теме воды в творчестве Леонардо 
да Винчи, А. С. Богдановой и И. В. Хрис-
тофоровой об образе М. И. Цветаевой 
в изобразительном искусстве.

С.Ч.
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