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КНИЖНАЯ ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ
И АВТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 1919— 1922 ГОДОВ

«Не продается вдохновенье, но можно рукопись
продать». Прошло чуть меньше столетия, и формула,
вложенная Пушкиным в уста книгопродавца, обрела
новое, не ироническое, а буквальное значение.
«По подсчетам Всероссийского Союза писателей, в
одной Москве у членов Союза лежит около 1500 печат
ных листов, готовых для издания и переиздания произ
ведений. Рукописи лежат безнадежно, и едва ли более
200 печатных листов из этого гигантского запаса уви
дали свет за последние два года»,— писал в 1921 году
председатель Московского отделения Союза писа
телей М. А. Осоргин в журнале «Среди коллекционе
ров»1. Сам внешний вид «Ежемесячника собиратель
ства», где поместил свою заметку Осоргин, свидетель
ствовал о типографской разрухе: блеклый маши
нописный текст, размноженный на стеклографе, ломкая
пожелтевшая газетная бумага. Журнал, который по
святил немало публикаций библиофильским рарите
там и особо роскошным изданиям, лишь с пятого
номера смог издаваться обычным типографским спо
собом, оставаясь более чем аскетичным в своем оформ
лении.
«Если писатель не может печатать, ему остается
отправляться на суд публики в рукописи,— продолжал
Осоргин.— Так оно и случилось, и будущим библио
графам придется завести отдел «рукописных книг»
первой четверти 20 века. Почин «рукописного издатель84

Экслибрис работы В. А. Ф аворского

ства» в Москве сделала «Книжная Лавка писателей»
в октябре 1920 года».
На деле все это началось еще раньше. Уже летом
1918 года одна из петроградских газет писала: «Руко
писная книга опять вторгается в наш обиход (...)
Неимоверное вздорожание клише сначала заставило
авторов иллюстрированных книг делать «от руки» одни
лишь рисунки, но в последние дни писатели стали при
бегать к рукописной книге, минуя не только типографию
и литографию, но также и ротаторский станок!»^
Идея «преодолеть Гутенберга» (это выражение
Василия Розанова позднее ввела в обиход М. И. Цве
таева), что называется, носилась в воздухе. Через год,
6 июня 1919 года, поэт М. А. Кузмин обращается к буки
нисту Л. Ф. Мелину с предложением купить специаль
но переписанную рукопись под заглавием «Запретный
сад» \ Но в наибольшей степени эту идею использовала
московская Книжная Лавка писателей, основанная
в сентябре 1918 года.
Мысль о создании писательского книготоргового
кооператива, где писатели-пайщики исполняли бы обя
занности продавцов, приказчиков, кассиров, вплоть
до складских рабочих, упаковщиков книг и уборщи
ков магазина, возникла у П. П. Муратова (который,
впрочем, в Лавке фактически не работал); кроме него
пайщиками были М. А. Осоргин, М. В. Линд, Н. Н. Мина
ев, В. Ф. Ходасевич (ему помогала жена — Анна Иванов
на), Б. А. Грифцов, А. С. Яковлев, позднее — Б. К. Зай
цев, Н. А. Бердяев, А. К. Дживелегов, Е. А. Дилевская.
«Книжный фонд составился из комиссионных книг, пре
доставленных нам частными издательствами, где у каж
дого из нас были личные связи, и из старых, в боль
шинстве трепаных и зачитанных книг «Библиотеки для
молодежи», помещение которой (в Леонтьевском пе85

реулке) мы приобрели для Лавки»,— писал Осоргин4.
Вскоре Книжная Лавка широко развернула и букинис
тическую торговлю. Но главным в ее деятельности было
то, что Лавка превратилась в центр непосредствен
ного общения писателей и читателей. «...Хорошие
мы были купцы или плохие, другой вопрос,— вспо
минал Борис Зайцев,— но в Лавке нашей покупатели
чувствовали себя неплохо. С Осоргиным можно было
побеседовать о старинных книгах, с Бердяевым о кри
зисах и имманентностях, с Грифцовым о Бальзаке,
мы с Дживелеговым («Карпыч») по части ренессансно
итальянской. Елена Александровна5, напоминая Палладу, стояла за кассой, куда шли сначала сотни, потом
миллионы»6. Об этом же писала Борису Садовскому
торговавшая в Лавке Анна Ивановна Ходасевич: «Вооб
ще
наша л а в о ч к а — почти
« Л и тер (ату р н о )-х у д
(ожественный) кружок». Все московские писатели посто
янно здесь бывают. Правда, их немного — уехали многие
на Украину, есть сахар,— не люблю таких»'. И одним
из способов непосредственного общения писателя и
читателя было создание и продажа рукописных книже
чек стихотворений или небольших рассказов. Эти
книжечки, очень небольшого объема, обычно не более
двух десятков страниц, каждый автор собственноручно
писал и разукрашивал (в редких случаях текст был
машинописным, но обязательно с подписью-автогра
ф ом). Они выходили не только под грифом «Книжной
Лавки писателей в Москве» (которая вскоре переехала
на Большую Никитскую ул.), но и издательства «Обезь
яньей Великой и Вольной палаты» (творчество
А. М. Ремизова), «Книгоиздательства Сандро» (А. Б. Кусиков), издательства «Зодиак» в Киеве (книжечка стихов
под названием «Вечерние», автор — Борис Турганов).
Надо отметить, что такая деятельность была частью
общего процесса, развернувшегося в России начала
XX века, когда, наряду со стремлением как можно шире
тиражировать текст произведения с максимальной
точностью, проявилась и тенденция к созданию инди
видуализированных экземпляров. Это достигалось
ограниченным тиражом (так, «Что есть табак» А. Ре
мизова — типография «Сириус», рис. К. А. Сомова —
вышел в 1908 г. тиражом в 25 экз., а «Лелина книжка»
А. Чаянова, 1912 г.— в 20 экз.), нумерацией части
тиража, именными и подписными экземплярами.
В русле таких стремлений лежали и футуристические
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сборники, в основном выпускавшиеся стараниями
А. Е. Крученых, далее разработавшего теорию «самописьма»
для литографированных или же просто написанных от
руки под копирку книжечек. Протянулась такая линия
и за пределы первых послеоктябрьских лет, находя
опору в творчестве таких авторов, чья оригинальность
и удаленность от «канонических» образцов служила
помехой для издания их произведений обычным путем.
Важно было также, чтобы автор сам имел определенную
склонность к фабрикации подобных раритетов, как, на
пример, Даниил Хармс, оформлявший свои водевили в
виде грамот, с текстом, окруженным затейливой рамоч
кой, скрепленным неразборчивой сургучной печатью,
и с проставленной ценой, или Николай Глазков, масте
ривший свои стихотворные книжки под маркой «Самсебяиздат». В условиях эмиграции занимался выпуском
рукописных книжечек А. Ремизов. «В период 1919—
1920 гг., когда писатели, за невозможностью издать
свои книги, сами стали переписывать их и иллюстри
ровать, кто как мог и умел, Ремизовым выпущены не
сколько книг, из которых книжными любителями были
отмечены по сложности письма и краскам «золо
тая» — поэма в прозе «Илья Громовник» и «волшеб
ная» — гадальные карты Сведенборга. И теперь в Па
риже — пришла пора и на Париж — с конца года Ре
мизовым сделаны 25 книжек по семи страниц книжка, и
в каждой где одна, где две картинки. Рукописные книги
будут выставлены на его вечере чтения в «Лютеции»
31 марта»,— писала парижская газета8.
Кстати сказать, выпуск рукописных книг следует от
личать от получившего широкое распространение в
1960— 1980-е годы так называемого «самиздата»,
где читателей интересовал прежде всего текст, а не то,
как он передан физически. Поэтому наиболее трудоем
кие рукописные, тем более индивидуализированные
списки в «самиздате» хождения почти не имели,—
принципиальной же разницы между машинописью,
ксерокопией или фотокопией не существовало — все
в равной степени годилось для того, чтобы полу
чить доступ к произведениям, насильственно отторгну
тым от отечественной культуры, будь то стихи Хода
севича или романы Набокова, «Котлован» Платонова
или «Реквием» Ахматовой.
Однако вернемся к первым послереволюционным
годам.
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Выходившие «тиражом» в 2, 3, 5, редко — 10 и бо
лее экземпляров9, книжечки, конечно, не могли служить
источником дохода для их авторов. Они продавались
«по себестоимости», то есть книжка, стоившая, в зави
симости от уровня инфляции, от 3000 до 25 ООО и бо
лее рублей или же — на выбор — фунт сахару или масла
(так и писалось на обложке), давала возможность ав
тору как-то прокормиться в течение 1—2-х дней.
Михаил Андреевич Осоргин был не только замеча
тельным писателем, но и страстным библиофилом. Хо
рошо понимая объективную ценность уникальных авто
графических изданий, он завел для них особую карто
теку, стараясь описать каждую книжечку до ее прода
жи. Кроме того, Книжная Лавка писателей собирала
коллекцию подобных изданий, как выпущенных Лав
кой, так и выходивших под марками других издательств
либо «изданных» авторами самостоятельно. Как вспоми
нал Осоргин спустя десять лет после окончания деятель
ности Лавки: «Эту коллекцию, в огромной багетной
раме под стеклом, мы, при ликвидации Лавки, подари
ли Всероссийскому Союзу писателей, где она, вероятно,
и находится. Нет в коллекции только двух книжек, по
ступивших в последний момент и оставшихся у меня.
Впрочем, боюсь ошибиться — может быть, когонибудь мы случайно и пропустили: время было очень хло
потное и трудное. Наши национальные книгохранили
ща в то время не имели средств на приобретение ред
костей, и только Исторический музей догадался купить
у нас несколько книжек (3—5). Больше купил официаль
ный представитель Латвии, говоря, что приобретает
для латвийского музея: надеюсь, что книжки туда посту
пили, но точно не знаю. Все остальное разошлось по част
ным рукам»10.
Эта цитата требует некоторых пояснений. Основ
ная масса рукописных книжек рассыпалась по различ
ным архивным фондам, но пути некоторых собраний
удалось проследить. Коллекция самой Лавки, переданная
в Литературный музей Всероссийского Союза писате
лей, после ликвидации этого Союза и его музея попала
в Отдел рукописей ИМЛ И, где, к сожалению, ее выну
ли из «багетной рамы» и распределили по различным
фондам применительно к авторам книжек, вместо
того чтобы сохранить в целостном виде. Несколько
книжек действительно сохранились в Отделе письменных
источников Государственного Исторического музея.
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М. О. Чудакова сообщила одному из авторов, что, по
воспоминаниям С. М. Алянскош, активным покупателем
продукции Книжной Лавки был Ю. К. Балтрушайтис,
посланник Литвы (а не Латвии, как пишет Осоргин)
в Советской России. Возможно, что какие-то книги
сохранились в его архиве в Париже.
Единственный известный нам целостный фонд,
представляющий рукописные книги Лавки писателей,
хранится в ЦГАЛИ (ф. 1182. Коллекция рукописных
книг Московской Лавки писателей). Он сформирован
на основе коллекции известного букиниста и книголюба
Д. С. Айзенштата, проданной архиву в 1943 году
(основное архивное собрание находилось в то время в
эвакуации в Барнауле, откуда вернулось только в апре
ле 1944 года, но это обстоятельство не помешало пред
ставителям архива в Москве приобрести коллекцию).
Надо сказать, что и этот фонд не избежал опасности рас
пыления: в деле фонда имеется распоряжение тогдаш
него директора ЦГАЛИ В. Попова от 4 мая 1955 го
да предписывающее «коллекцию расформировать:
часть материалов распределить по имеющимся лич
ным фондам, оставшиеся включить в коллекцию
рукописей». К счастью, через несколько дней, 9 мая,
это распоряжение было отменено. Остается гадать,
чем было вызвано столь настойчивое стремление к
разрушению исторически сложившихся архивных
фондов.
Позже в фонд 1182 были переданы отдельные эк
земпляры рукописных книжек, поступивших в ЦГАЛИ
другими путями; учитывая то, что и в коллекции Айзен
штата изначально были собраны книги, выпущенные
кроме Лавки писателей другими магазинами и отдель
ными авторами, название фонда «Коллекция рукопис
ных книг Московской Лавки писателей» следует при
знать не вполне точно отражающим его содержание.
Историю этих изданий еще предстоит написать, ибо
своих летописцев, каким был Осоргин для московской
Книжной Лавки, у них не было. Известно, что в Москве
торговали рукописными книгами Лавка «Содружество
писателей», Лавка имажинистов11, литературное ка
фе пролетарских писателей «Кузница»12. В Петрограде
существовали книжные кооперативы «Петрополис» и
«Книжный угол», которые кроме типографских изда
ний распространяли и рукописные. Выходили руко
писные издания в Саратове13, Воронеже14, Рязани,
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Киеве, Казани. О рукописном сборнике стихов «Кабаре
на эшафоте», вышедшем в Севастополе в 1920 го
ду, вспоминал С. И. Ю ткевич15. Наверняка выявле
но далеко не все сохранившееся, однако и оказавше
еся доступным представляет немалый интерес. Спи
сок известных нам рукописных книжек помещен
в приложении. Познакомим читателей с некоторыми
из них.
В сборнике «Памяти А. Блока», выпущенном через
несколько дней после смерти поэта, в августе 1921 года,
приняли участие Ю. Айхенвальд, К. Липскеров, А. Гло
ба, Н. Ашукин, А. Белый. На одиннадцати страницах —
две небольших статьи-некролога, написанных Айхенвальдом и Белым, и три стихотворения. Всего было выпу
щено четыре нумерованных экземпляра; обложки рисо
вал И. Матусевич. ‘В ЦГАЛИ хранится экземпляр № 1
этого сборника (в фонде А. А. Блока — ф. 55, оп. 2,
ед. хр. 87) и экземпляр № 3 (Коллекция рукописных книг
Московской Лавки писателей — ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 26).
Экземпляры не полностью идентичны: они разли
чаются форматом, элементами оформления и неболь
шими разночтениями в текстах. Воспроизводим из
этого сборника статью А. Белого:

•■-Блок — национальный поэт, любимый, единственный, несрав
нимый; и — «наш»; он — поэт страшных лет, русских лет (лет
страстных); мы ж е — «дети» вот именно этой тревожной России,
которая — М уза его. Он имел с ней свидания, уловил Ее взгляд,
как Гоголь, воскликнул: «Какая ж е тайная связь между нами?»
Он — русский среди русских, в глубинах не понятный и все же
понятый в ж есте глубин,— он для всех, он есть «общий», «обидней
ший», «интимнейший», он как и Лермонтов, Пушкин, Толстой, Д о 
стоевский; в нем русское есть Чело (Само-), Вече (Со, Собор) и
и «Ство» (или плоть); он — русское Само-со-знание Чело-вече-ства.
Стихотворения его томиков — листья единого древа, три ветви
(из книг) от корня; в своей «Незнакомке», в «Прекрасной Даме»,
в «России» и в «Скифах» — один он; у Музы его есть один цельный
лик. Она — Имярек, носящий духовные имена (София, Мария),
душевные (Россия, Прекрасная Д ам а), физические (невеста, девуш
ка русская) и тень Ее (противообраз), ужасная Муза — есть
Незнакомка иль Клеопатра, вонзающая в сердце «французский

каблук».
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Обложка рукописной книги М. Цветаевой

Обложка книги М. Осоргина
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Обложки книг А. Грузинского и «Памяти А. Блока»

Обложка рукописной книги
«Прощальный вечер Андрея Белого...»
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Блок именно потому Блок «Куликова Поля», что дал он «Прекрас
ную Даму». Он — рыцарь; и потому — новый народник; народ
ник, выводящий культ русской души из исторических рыцарских

культов.
Три томика Блока — три акта Матерьи, где стихи — цельный,
связный диалог немногих участников: Он, Она, Третий, Они;
или: Я, Ты, Он, Мы; или: Прекрасная Дама, рыцарь, мистик,
Враг; или: Россия, Русский Народ, Проходимец; или: Коломби
на, Пьерро, Арлекин, арлекинада и т. д. Под всеми личинами —
то же.
Блок — конкретный философ, вынашивающий русскую Муд
рость, Софию; идеология Вл. Соловьева в нем перекликается с
<Философией Общего Дела » Федорова и с течением русской тради
ционной общественной мысли (Лаврова, Герцена, Бакунина); три
русла пересекаются в с неба на землю сходящую Софию, становящую
ся матерью, русской землей. Он, Блок,— русский. И будет жить
жизнью России в поколениях многих сот лет. Мы, русские, по золо
той мете времени понесем его в бездорож ие Вечности и сотворим
ему Вечную Память.

Л н ф .й Белый».

Надо отметить, что статьи Белого в разных экземпля
рах сборника «Памяти А. Блока» — не механически
переписанный текст, а различные редакции одного и того
же отрывка. Вот пример разночтений; так выглядит вто
рой абзац статьи в экземпляре № 1:
«В «Незнакомке», в «Двенадцати», в «Прекрасной
Даме» и в «Скифах»; в единственном «Куликовом по
ле» — единственный голос, все тот же, все той же един
ственной Музы его; Она — Имярек, носящий духовные
псевдонимы (София, Мария), душевные (Россия, Пре
красная Дама), физические (невеста, русская женщина);
Она дана в радуге цветовых преломлений, и вырывать
одну краску Ее из лучей цельной радуги — часть
света его Музы,— не знать Ее имена — отдаваться
страшному миру Ее Противообраза — Незнакомке,
Страшной Музе, Клеопатре, вонзающей в сердце
«французский каблук».
От строгого оформления сборника в память Блока
«азиатской роскошью» отличается книжечка А. Ремизова
«Прощальный вечер Андрея Белого, устроенный «Ал
коностом» в Волфиле 7.УН/24. VI МСМХХ. Лекция
о кризисах и Англии в войну».
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Разворот книги Вадима Шершеневича

«Азиатской» эта роскошь времени военного комму
низма названа нами потому, что для обложки писа
тель использовал старые обертки от чая (фирм Высоц
кого и Перлова) с изображениями стилизованных ки
тайцев, джонки под парусом и т. п. На двенадцати стра
ницах книжки из плотной бумаги наклеены десять
рисунков Ремизова, по-видимому вырезанных из блок
нота, где они, возможно, были вначале набросаны с на
туры на лекции в Вольной философской ассоциации,
а потом проработаны красками и цветными каранда
шами. Под рисунками, долженствующими изобра
жать лекцию Андрея Белого в развитии, сделаны под
писи: «Начинает», «Нырнул», «Взвившись, понес-,
ся, несется», «Выкрикнулась фраза: «Сыщики их!»,
«Планк физик уничтожил эфир», «Энтропия», «Элек
трон, неоны, меоны», «Разойдясь вовсю к концу»,
«Конец».
Голубая книжечка стихов Марины Цветаевой сши
та из полулистов гербовой бумаги, на которой прежде
писались прошения; при этом заполнялся только левый
полулист, а чистые правые половинки в годы бумаж
ного голода заменили писчую бумагу, высоко ценясь
за свое качество, плотность, гладкость. На облож
ке Марина Ивановна оставила синий сургучный
оттиск своего перстня с печаткой, напоминающей
трехмачтовый кораблик или подсвечник с тремя све
чами.
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Ш арж на А. Измайлова

Обложка книги М. Кузмина

Наивный полудетский рисунок обложки книжки
Михаила Кузмина «Стихи об Италии» сделал писатель
Ю. И. Юркун. На обороте обложки выцветшими зеле
ными чернилами помечено: «Написано в количестве
пяти экземпляров, снабженных нумерами и подписью
автора. Экземпляр № 1 М. Кузмин».
Теми же зелеными чернилами написан и весь цикл
«Стихи об Италии», впоследствии включенный автором
в сборник «Нездешние вечера». Вот одно из стихотворе
ний этого цикла (автограф имеет незначительные
разночтения
с текстом последней
публикации —
«Нездешние вечера». Пг., 1923):
ВЕНЕЦИЯ
Обезьяна распростерла
Побрякушку над Ридотто,
Кристалличной сонатиной
Плачет дьявол из Казота.
Синьорина, что случилось?
Отчего вы так надуты?
Рассмешитесь: словно гуси
Выступают две бауты.
Надушенные сонеты,
Мадригалы, триолеты,
Как из рога изобилья,
Упадут к ногам Нинеты.
А Нинета с треуголкой,
С вырезным лимонным лифом,
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Обещая и лукавя.
Смотрит выдуманным мифом.
Словно Тьеполо расплавил
Теплым облаком атласы.
На террасе Клеопатры
Золотеют ананасы.
Кофей стынет. Тонкий месяц
В небе лодочкой ныряет.
Под стрекозьи серенады
Сердце легкое зевает.
Треск цехинов, смех проезжих,
Трепет свечки нагоревшей,
Не спеша стряхает полночь
Блестки шали надоевшей.
Молоточки бьют часочки,
Нина — розочка, не роза.
И секретно и любовно
Тараторит Чимароза.

Элегантная книжечка В. Ф. Ходасевича «Вечерние
стихи. Хореи» включает 4 стихотворения («Голос
Дженни», «Воспоминание», «Вечер», «Рай»). Они не
имеют разночтений с печатными текстами, однако объ
единение этих стихотворений в единый цикл с авторским
заглавием «Вечерние стихи» в изданных книгах Ходасе
вича не встречается. Думается, при составлении в буду
щем полной библиографии его произведений следует
учесть и эту рукописную книжечку.
Михаил
Осоргин
представлен
в коллекции
Д. С. Айзенштата рассказом «Петька-карапуз»; другой
экземпляр этого же рассказа (отличающийся оформле
нием обложки) и этюд «Мостик жизни» находятся в
Собрании рукописей (ф. 1345, оп. 1, ед. хр 405). И рас
сказ и этюд имеют подзаголовок «Из неизданной кни
ги «Из маленького домика»16. Помещаем их здесь.
мостик жизни
Если бы мы сохраняли все, что написано нашей рукой, нам
легче всего было бы разыскать в ворохе бумаг кривые, дрожащие
палочки первых букв, медленно вписанных напряженной ручкой, ко
гда набок склонена кудрявая головка и кончик языка следит за
пером. А позже — уже зачатки почерка, опыт подписи с завитушкой,
неуклюжий стих, тетрадка первого дневника, письмо к подруге или
к другу,— и быстро приходит человек к ровным записям приход
но-расходной книги.
4. Н ово-Басманная, 19.

Обложка книги А. Кусикова

Приход — расход. Все, что продлит жизнь,— мы ставим на
приход; расход — вычет из жизни. А баланс — глубокая ирония, луч
шее доказательство, что все эти записи напрасны. По тонкому
ажурному мостику над бездной, из вечности в вечность, идем мы
напыжившись, глупые и важные люди...
Мостик жизни горбат. Слева — веселый подъем на моло
дых, изящных юношеских ногах; справа — тяжелый спуск с по
мощью палки, дрожащей в тяжелой руке. И впереди — призывный
колокол, надоедливый звук которого твердит беспрестанно о том,
чтобы вы спешили насладиться зрелищем светотеней и гармонией
звуков жизни.
В Неаполе, над высоким Вомеро, есть монастырь СашаМоН.
Там каждую четверть часа ровный и монотонный голос дежур
ного монаха, со стуком в дверь обходящего кельи, твердит безум
ную фразу:
«Ваёасе, ё ра&затс ип циагго сГога с!еIIа уом га ука!»
«Берегитесь, прошло четверть часа вашей жизни!»
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Обложка рукописной книги П. Муратова

Людям, от жизни ушедшим, напоминает он, что смерть не
ждет. Тонкую пытку придумал человек, напуганный смертью! Но
напрасно он хотел быть более жестоким, чем сама жизнь! Ж изнь
перехитрила его, и страшная фраза стала столь же привычной, как
тиканье маятника и бой часов. И разве вас пугает — вас, любующих
ся жизнью, победами пьяных,— что мы не обладаем миллионом даже
в счет отведенных нам для жизни часов? И тот, кто уже насчитал мил
лион получасов,— глубокий старик? Сочтите сами, если вам не жаль
потратить на это столь драгоценное время...
М и х. Осоргин.

ПЕТЬКА-КАРАПУЗ
Петька-карапуз в плисовых шароварах, на одной подтяж
ке, а другой не к чему пристегнуть — пуговица оторвана. Петькакарапуз: убедительная просьба не баловаться и не пускать слю
нявых пузырей! Петька, воздержись... хотя, конечно, это очень ин
тересно.

Обложка рукописной книги Н. Мешкова

Петьке два года, а похож он на полковника старого режима.
Петька — драчун. Петька — истязатель. Петька — победитель в боях.
Петька — растереха и плакса. Петька — пузырь. Петька, а каково
твое социальное положение? Отстань, не пачкай мне ботинок! Петь
ка, вот тебе декрет: отстань и отстань! И не приставай. Еще мень
шевик, а туда же, лезешь драться со взрослыми.
Петька-карапуз дает концерт, машет палкой и тянет во все свое
круглое горло, покраснев от натуги:
— Ма-ра-ка-ша-ма-ра-ка...
— Петька, ты врешь, неверно поешь.
Он с разинутым ртом остановился, растопыря руки и склонив
голову набок, переспросил:
— А?
— Ты неверно поешь, Петька.
Он долго думал, что бы ответить, и уж е хотел было раздумать
отвечать, потом вдруг разом надумал:
— Ты сам врешь!
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Обложка книги А. Ремизова

И долго хохотал над своим удачным ответом, ужасно напо
миная всей фигурой старого полковника старого режима.
Потом побежал к маме советоваться о серьезном и неотлож
ном деле. И тогда Петьку повели, точно пленного. Однако вернулся он
опять победителем.
Так окончился концерт Петьки-карапуза.
Описание Петькиных примет: ни усов, ни бороды: бровей тоже
нет.
Когда ест кашу, болтает ногами, а ложкой хлопает по столу.
Неграмотный, но читать любит. Читает картинки, и читает их
пальцем.
Когда этот старикашка смеется, то на носу у него с каждой
стороны образуется по три морщины. В ту ж е минуту мама утирает
ему нос платком, после чего Петька делается серьезным и похожим на
артиста Малого театра.
Еще примета: если Петьку пощекотать, то он начинает кричать:
«Га-ах-а-ха!», тянет это дольше надобности, а фуфайка на нем обра
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зует складки, приподнимаясь и обнаруживая невероятно набитый
живот. Петька — противный буржуй. Поэтому его и уплотняют.
И вот однажды Петька закашлял смешно, густым басом.
— Что это Петька кашляет? Не простудился ли он, няня?
— Где ему простудиться, на ем фуфайка!
— Петька, дай сюда голову. Не вертись, карапуз. Ну, конечно,
жар у него. Надо уложить в постель. Нельзя, Петенька, милый, не
капризничай! Нужно слушаться. У тебя жар, голубчик!
Вечером Петька пылал. Наутро не стало лучше. Все ходили на
цыпочках, мама плакала и волновалась, был доктор. На третьи сутки
Петька умер.
Петька-карапуз умер! Что можно придумать бессмысленнее?
Что?
Зачем родился Петька? По какому расчету ему было отведено
для жизни только два года с месяцами? И почему пуста его кроват
ка, а фуфайка, так курьезно обтягивавшая карапузика, лежит в шкапчике, вместе с тоненькой книжечкой «Умей сосчитать»? Почему, я
спрашиваю, умер Петька, а не я или же его мама, просившая икону,
что висит в спальне, дать ей, маме, умереть сто раз вместо Петьки?
Петька умер, и мы никогда не узнаем, чем бы стал он, если бы
он вырос. Петька, маленький, толстенький и будто бы никому, кроме
мамы, не нужный, разом сброшен со счетов жизни, как слепой котенок,
как задутая свечка, как сбитый с дерева зеленый листок.
Иные найдут в таких забавах природы глубокий смысл: отлич
ный способ утешенья! А по-моему, за одного Петьку-карапуза
вся природа подлежит безжалостному суду и вечному осужденью.
И проклятью! И нечем ей оправдаться.
И думаю я, что в тайнике души, слишком кроткой, слишком
всепрощающей,— должна бы со мной согласиться —
бедная мама Петьки-карапуза.
Москва, сент. 1920.
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Автографические издания возникли в обстановке, ка
залось бы менее всего способствующей творчеству и лю
бому литературному труду. Дух неожиданно воспарил
над разрушенным бытом. Свой рассказ об этих библио
графических униках мы закончим стихотворением из
книжки Л. Н. Зилова «Блоку», вышедшей в августе
1921 гогода ко дню похорон поэта:
Бедные мои сограждане, вы не знаете,
Как же теперь жить в этом ужасе.
В ужасе нищеты и голода.
Вы печете булочки и пирожные,
Собираете всякое тряпье и безделушки,
Но ничего из этого не получается,
И у вас заходит ум за разум.
И вот что говорят книжные лавочки:
— Всякие стихи идут замечательно!
Умные граждане,
Вы каким-то седьмым чувством почуяли,
Что теперь живут по-человечески
Только одни поэты,
Эти странные люди с другого света.
Сквозь хаос и ужас,
Нагие и голодные,
Идут себе своей дорогою,
Словно под вальс или мазурку,
Движутся навстречу неизвестности
В печальную для вас бесконечность.
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7 ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 2, ед. хр. 227 (письмо от 4 апреля
1919 г.).
8 Последние новости, Париж, 1933, 16 февраля. Очевидно,
заметка принадлежит перу самого Ремизова (см.: Р е м и з о в А. М.
Неизданный «Мерлог». Публикация А. д’Амелиа. — Минувшее.
Исторический альманах, вып. 3. (П ариж ), 1987, с. 209—211;
ср. также: М а р к о в А. «Басаркуньи сказки» А. М. Ремизова.— Па
норама искусств, вып. 11. М., 1988, с. 381—392.
9 Были, впрочем, и исключения, например — «Стихи. № 1»
А. Б. Кусикова (см. приложение, № 107), где количество рукописных
экз. достигало 100.
10 Временник Общества друзей русской книги. Париж, 1932,
кн. III, с. 50.
11 Анатолий Мариенгоф, вспоминая о том, как он и С. Есе
нин решили в 1921 г. открыть свою Лавку, упоминает существовав
шую тогда в Камергерском переулке Лавку имажинистов Шершеневича и Кусикова, а также дает довольно язвительный отзыв о
предприятии Осоргина: «В Леонтьевском переулке торговали Осоргин,
Борис Зайцев, поэт Владислав Ходасевич, профессор Бердяев и
еще кто-то из старого «Союза писателей». Фирма была солидная,
хозяева в шевелюрах и с собственным местом на полочке рос
сийской изящной словесности. Провинциальные интеллигенты
с чеховскими бородками выходили из лавчонки со слезой уми
ления, — точь-в-точь как стародревние салопницы от чудотвор
ной Иверской» ( М а р и е н г о ф А. Б. Роман без вранья. Л., При
бой, 1927, с. 44).
12 См.: Печать и революция, 1921, кн. 2, с. 240.
13 См.: Обозрение театральной, литературной и художественной
жизни Саратова, 1922, № 8, с. 8—9.
14 См.: Огни, Воронеж, 1921, 11 июля;
Ш у б и н Л. Поиски
смысла отдельного и общего существования. М., 1987, с. 123.
15 Панорама искусств, вып. 11. М., 1988, с. 82.
16 Книга Осоргина под таким названием была издана в Риге
в 1921 г.
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ПРИЛОЖ ЕНИ Е

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
АВТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

В основу данной библиографии положен список ру
кописных книг, составленный в свое время М. А. Осоргиным и напечатанный в малотиражном издании «Вре
менник Общества друзей русской книги» (Париж,
1932, кн. III, с. 53—60). Там же Осоргин писал об этой
своей работе: «Опубликование списка «автографиче
ских изданий Книжной Лавки писателей» было моей
давней библиофильской мечтой. Эта мечта родилась од
новременно с самой мыслью об автографических изда
ниях, и только поэтому огромное большинство рукопис
ных книг я занес в карточный каталог с возможно по
дробным описанием. Каталог, оставшийся в Москве, уда
лось получить стараниями друга, который помог мне
и в его систематической разработке».
Каталог Осоргина печатается с сохранением осо
бенностей его описаний, хотя и не всегда профессио
нальных, но интересных своей непосредственностью.
Пришлось провести лишь необходимую унификацию,
сделать небольшие сокращения, исправить явные неточ
ности и ошибки и дать списку общую нумерацию.
Дополнения к библиографии Осоргина
даны
в квадратных скобках и выделены курсивом.
При отборе книг для включения в список авторы ру
ководствовались следующими критериями:
1. Книга должна быть автографичной; механическое
воспроизводство текста, не заверенное автографом-подписью, допускается только в том случае, если это ко
пия с утраченного оригинала. Поэтому в библиографию
не включены машинописный сборник Б. Турганова «Ве
черние» 1922 года (ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 28),
а также литографированные, отпечатанные на мимеогра
фе, шапирографе, гектографе и т. п. сборники автографов,
как, например, «Новый Гиперборей» (о нем см.: Н ер *
л е р П. Новый Гиперборей.— Литературная учеба,
1988, № 2, с. 125— 131).
2. Книга должна соответствовать типу автографиче
ского издания, а не представлять собой просто пе
реписанный автором текст, в принципе ничем от обычной
рукописи не отличающийся. Так, не попала в список кни
га Г. Иванова «Сады» 1919 года (ЦГАЛИ, ф. 2155, оп. 1,
ед. хр. 6), являющаяся, по всей видимости, рукописным
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макетом подготовленного типографского издания (впро
чем, в таком виде не осуществленного).
3. Хронологические рамки списка определяются
1919— 1922 годами, то есть временем наиболее актив
ной издательской деятельности Книжной Лавки писате
лей. Единственным, специально оговоренным, исключе
нием является сборник переводов стихотворения Бодлера
«Падаль» (№ 103 списка), датированный 1928 годом,
поскольку он находился в коллекции Д. С. Айзенштата,
легшей в основу нынешнего собрания рукописных книг
в ЦГАЛИ СССР.
Авторы приносят свою благодарность покойному
М. С. Лесману, Л. М. Турчинскому, А. Ф. Чистякову
и др., ознакомившим их с рукописными книгами из своих
коллекций, а также Е. Ю. Литвин и В. В. Попову, много
способствовавшим в поиске.
* * *

1. АШУ КИН Николай. Весенний ветер. [М.], сен
тябрь 1920. 1 стих., 12 стр.
2. Веснянки. М., 1921. Переписана на листах бересты
круглого формата, радиус 3 см. На обложке автором
нарисован цветок. Ц. 15 ООО р.
3. Гусли-самогуды. Стихи для детей. Дата не поме
чена. 15 стих., 38 стр. Обложка той же бумаги. Разм.
20 X 12.
4. Зажженная свеча. [Авт. надпись]: «Переписана в
одном экземпляре в апреле 1921 г.». 3 стих. Обложка из
обойного бордюра. 12 стр., разм. 8X 6 .
5. Китай. [Авт. надпись]: «Сборник стихотворений
«Китай» переписан в одном экземпляре. Москва, но
ябрь месяц, тысяча девятьсот двадцатого года». 4 стих.,
12 стр. в зеленой обертке с рис.— ваза цветов. Разм.
15Х 19. Ц. 1500 р.
6. Китайские тени. [М.] ,февр., 1921. 3 стих. Ц. 1500 р.
7. Лунный рыцарь. Баллада. М., 1920. Желтая облож
ка с черными буквами «Николай Ашукин» и красными
«Лунный рыцарь». 8 стр., разм. 14Х 10. Ц. 1500 р.—
[ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 2. На последней стр.
надпись: «Стих. «Лунный рыцарь» написано в 1911 году,
напечатано было в журнале «Рампа и жизнь» в 1912 году.
Переписано для Книжной Лавки писателей в Москве в
одном экземпляре в декабре месяце 1920 года.
Ник. Ашукин»].
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8. Посох, свирель и кольцо. [Венок сонетов}. М.,
[сентябрь 1920]. Надпись [в виде треугольника на по
следней стр.]: «Венок сонетов «Посох, свирель и коль
цо», начат в ноябре 1916 года, окончен в июле 1919 года».
Красные и черные чернила. Разм. 14X9,5. Ц. 1500 р.—
[ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 5].
9. Прялка. Стихи. [М.], ноябрь 1920. 3 стих, из
книги «Прялка». 8 стр., обложка с наклеенным медаль
оном: женщина за прялкой.
10. Рождественский дед. М., 1920. 4 стих., 12 стр.,
зеленая обложка с изображением деда. Разм. 16Х 13.
Ц. 2000 р.— [Собрание В. Г. Лидина. См.: Л и д и н В.]
Друзья мои — книги. М., 1976, с. 17].
11. Свирель. Стихи. [М .], февраль 1921. 7 стих. [«Сви
рель», «Дуновение», «Лазурью ласково сияя», «Вес
на», «Над Волгой», «Ангел», «Гробница»], 12 стр. в об
ложке. Ц. 5000 р. [Авт. надпись: «Сборник «Свирель»
переписан для Книжной Лавки писателей в одном
экземпляре в феврале ж е. 1921 года в Москве. Нико
лай Ашукин».— ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 4].
12. Стихи о Москве. [М.], февраль 1921. 6 стих.,
12 стр. в обложке. Ц. 3000 р.
13. Стихотворения. [М.], ноябрь 1920. 3 стих. Ми
ниатюрное изд., разм. 5Х 8. 8 стр. в серой обложке.
14. Считалочка. М., 1920. 8 стих., 12 стр., обложка
кирпичного цвета. Рис. автора. Разм. 15Х 11. Ц. 2000 р.
15. Терем. Стихи. [М.], ноябрь 1920. 2 стих., 16 стр.
Миниатюрное изд. в серой обложке. Разм. 5X 9 .
16. Тихий дворик. Стихи. [М.], 1921. 3 стих.,
16 стр., обложка из обойного бордюра. Разм. 9Х 8.
Ц. 3000 р. — [Частное собрание, М осква].
17. Шкатулка с музыкой. [М.], сентябрь 1920.
Сходна с книжкой «Посох, свирель и кольцо».
Ц. 1500 р. Продана до описания.
18. Элегии. М., 1920. 5 стих. Обложка белая с рис.
автора. 4 стр. без заглавного листа. Разм. 20 X 14.
Ц. 2000 р.
19. Юность. [М.], сентябрь 1920. Сходна с книжкой
«Посох, свирель и кольцо». Ц. 1500 р. Продана до
описания.
20. Японский веер. (Танки). [М., Книжная Лавка пи
сателей], 1921. 4 стих., 8 стр., обложка обойного бор
дюра. Разм. 7 X 5 . Ц. 2000 р. — [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1,
ед. хр. 5].
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21. (Титул не отмечен). [М .], сентябрь 1920. Сходна
с книгой «Посох, свирель и кольцо». Ц. 1500 р. Продана
до описания.
22. БЕКЕТОВА София и МАКШЕЕВА Елисавета.
Стихотворения. М., 1920. 3 стих. Бекетовой и 2 стих.
Макшеевой (псевдоним В. Ф. Ходасевича). Цвет
ная обложка. Разм. 23 X 18. Ц. 2000 р. [София Беке
това — псевдоним А. И. Ходасевич, жены поэта].
[23. БЕКЕТОВА София и МАКШЕЕВА Елисавета.
Семь стихотворений. М., 1920. Разм. 18,5Х 12,5.—
Частное собрание, Москва.]
24. БЕЛОУСОВ И. А. Весна. Стихи. М., 1920.
6 стих, написаны на почтовой бумаге и наклеены на серо
голубую альбомную бумагу на одной стороне. Обложка
серой бумаги с красным корешком. Разм. 10X 9.
Ц. 1000 р. — [ИМЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 5].
25. В лесу. Стихи. [М.], 1921. 11 стих., 16 стр. в
обложке. Разм. 13Х 12. Ц. 4000 р.
26. В Крыму. Стихотворения. [М.], ноябрь 1920.
9 стих., 12 стр., считая обложку. На обложке яхта.
Разм. 17Х 17. Ц. 2000 р.
27. Детские песенки. [М .], ноябрь 1920. 6 стих.,
10 стр., обложка серая с детской головкой. Разм. 13X9.
Ц. 1500 р.
28. Детские песенки. [М.], ноябрь [7920]. 9 стих.,
12 стр., серая обложка с вырезанной картинкой. В тек
сте 5 вырезанных картинок и 1 авторская концовка
(грибы). Разм. 17X12. Ц. 2000 р.
29. За грибами. Стихи для детей. [М.], ноябрь
[1920]. 5 стих., 12 стр. В тексте 5 концовок автора (гри
бы). Разм. 13X 9. Ц. 1500 р.
30. Запретные стихи. [М.], октябрь 1920. Ц. 1500 р.
Продана до описания.
[31. Золотая осень. Стихи. Рис. А. М. Нечаева. С дар
ственной авт. надписью: «В музей при Всероссийском
Союзе писателей».— ИМЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 12.]
32. Крымские мотивы. Стихотворения. 8 стих.,
16 стр. в серой обложке с вырезанной картинкой
(яхта). Разм. 16X18. Ц. 2000 р.
33. Лирник. Украинские мотивы. [М.], 1921. 5 стих.,
12- стр. в обложке с желтым бордюром. Разм. 17Х 14.
Ц. 3000 р.
34. Неизданные стихи. [М.], 1921. 10 стих., 12 стр.
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в обложке с наклеенным портретом автора. Разм. 21X 14.
Ц. 7000 р.
35. Осенние мотивы. Из стихов Ив. Белоусова. [М .],
1920. 12 стр. в серой обложке с наклеенной фотографией
автора и подписью на фотографии. Разм. 17 X 16.
Ц. 250 р. — [ЦГАЛИ, ф 1182, оп. 1, ед, хр. 7].
36. Песни о сердце. Неизданные стихи 1919— 1920 гг.
[М.], декабрь 1920. 8 стих., 20 стр., в серой обложке с чер
ными углами. В центре красное сердце. Разм. 17X23.
Ц. 3000 р.— [ИМЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 7].
37. Песни уходящего дня. [М.], 1920. 8 стих.,
10 стр. в обложке из обойной бумаги. Разм. 18Х 12.
Ц. 3500 р.
38. И. Райнис (Ян Плекшан). Из черных страниц
(перевод с латышского), 1919— 1920 гг. [М ], 1921.
9 стих., 24 стр. в коричневой обойной бумаге. Разм.
14Х 12. Ц. 2000 р.
39. Стихи (полное название не отмечено). [М.], 1921.
5 стих., 12 стр., считая обложку. Обложка украшена
красными углами и наклеенной картинкой (свеча в
венке). Разм. 22X 14. Ц. 1500 р.
40. Стихи [М.], 1920. 8 стих. Твердая синяя обложка
с портретом (фотографией) автора. 20 стр. Разм. 12Х 11.
Ц. 3000 р.— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 6].
41. Стихи. [М.], 1921. 9 стих. Обойная обложка с
«окошком» белой бумаги. 12 стр., разм. 1 8 Х 12.
Ц. 3000 р.
42. Р. Тагор. Из жертвенных песнопений (перевод).
М., 1920. 8 стих. 1914— 1915 гг. Обложка светлая, сере
дина белая с заглавием. 12 стр., разм. 18Х 12. Ц. 2000 р.
43. Украинские картинки. [А/.], 1920. 20 стр., в
серой обложке. Наклеена картинка (малорусская де
вушка). Разм. 16X18. Ц. 3000 р.
44. Украинские мотивы. [М.], 1920. 7 стих. Облож
ка белая, с пестрым бордюром. 8 стр., разм. 14X 9.
Ц. 1500 р.
45. Уходящие дни. Стихотворения. [М.], ноябрь
1920.
46. Т. Шевченко. Кавказ (перевод). [М.], 1920. Разм.
18Х 12. Ц. 1500 р.
47.
БЕЛЫЙ Андрей. Афоризмы. [А/.], октябрь 1920.
С акварельными рисунками автора. Ц. 5000 р. Издано
в 2-х экз., проданы до описания.
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48. Стихи. [М.], октябрь 1920. 8 стих. Обложка —
папка плотной белой меловой бумаги, разм. 36X 28.
Вложены 8 стр. бумаги разм. 35 X 22. На обложке боль
шая яркая акварельная розетка; на внутренней сторо
не обложки виньетка во всю страницу. Надписи:
«Виньетки Андрея Белого — обложка Андрея Бело
го». В тексте 6 рис. автора. Ц. 5000 р.
49. Стихи (или «Стихотворения»), На плохой лино
ванной бумаге с акварельными рис. автора. Разм.
28 X 22. Ц. 5000 р. Продано до описания 7 экз. [ОПИ
ГИМ, ф. 96].
50. Стихотворения. [М.], сентябрь 1920. 3 стих. Тет
радь из 8-ми стр., включая обложку плохой писчей
бумаги. 5 рис. пером красными чернилами. Разм. 35Х 22.
Ц. 5000 р.— [ОР ГБЛ, ф. 25, к. 1, ед. хр. 6].
51. Стихотворения. [М.], октябрь 1920. 4 стих. Тет
радка из 4-х листов плотной белой бумаги, разм.
36X 22, с 6 акварельными рис. (считая и обложку).
Рис. в полстраницы и во всю страницу. Ц. 5000 р.—
[ОР ГБЛ, ф. 25, к. 37, ед. хр. 13].
52. Стихотворения. (Стих. «Карма»). 2 л. плохой
бумаги без виньеток. Заглавные буквы красными чер
нилами, как и надпись «1917 года, Поворовка». Облож
ка с акварельным пятном. Разм. 28X 22. Ц. 5000 р.
53. Стихотворения. [М.], октябрь 1920. 3 стих. На
бумаге разм. 28 X 22 (линованная, типа «коммерче
ской»), с рис. и виньетками автора акварелью. Рис. об
ложки — три свечи и по бокам две склоненные над
налоями фигуры. Кроме того, 6 виньеток. Ц. 5000 р.
[ОПИ ГИМ, ф. 96].
54. Танка. [М.], сентябрь 1920. На плохой бу
маге, разм. 28X 22, с акварельными рис. автора.
Ц. 5000 р. Продана до описания Историческому
музею [ОПИ ГИМ, ф. 96].
55. Танка. [М.], 4 сентября 1920. На плохой бумаге
с акварельными рис. автора. Разм. 28 X 22. Экз. приобре
тен Книжной Лавкой писателей для коллекции.—
[ИРЛИ; описана и частично воспроизведена в Ежегод
нике Рукописного отдела Пушкинского Дома на
1976 год (Л., 1981, с. 61—64). Об этой же книге см.: Б уг а е в а К. Н. Библиография стихотворений Андрея Бе
лого.— ИМЛ И, ф. 11, оп. 1, ед. хр. 56, л. 54].
[56. СТИХОТВОРЕНИЯ Андрея Белого. Б. м., б. г.
8 стр. с акварельными рис. — ИМЛИ, ф. 11, оп. 1,
ед. хр. 40. Описание см.: Л а в р о в А. В. Андрей Белый
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и Кристиан Моргенштерн. — Сравнительно-историче
ские исследования. Л., 1976, с. 472.}.
[57. ВЕРХОВСКИЙ Юрий. Белая березка. Лириче
ская поэма. Пб., 1920. 5 стр. Обложка бумажная; на
обороте авторская надпись: «Эта поэма переписана авто
ром в числе пяти экземпляров, нумерованных и снабжен
ных подписью автора. № 1. Юрий Верховский». В конце
помечено: «1920. Весна. Томск».— ЦГАЛИ, ф. 1346,
оп. 1, ед. хр. 77.]
58. ВЕТРИНСКИЙ Ч. (В. Е. Чешихин). Переводы
из Беранже. Некрополис, 1920. Зеленая обложка с Георгием Победоносцем. Ц. 1000 р. Продана до описания.
59. Поль Верлен. Новые переводы. 1920. 8 стр. в зеле
ной обложке с Георгием Победоносцем. Ц. 1500 р.—
{ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 10. На экз. обозначено:
«Вып. 2»].
60. Переводы из Верлена. Некрополис, 1920. Прода
на до описания.
61. Год у Волги. Стихотворения. Некрополис, 1920.
7 стих., 8 стр. текста в желтой обложке, разм. 22Х 12.
С Георгием Победоносцем. Ц. 1500 р.— [ИМЛИ,
ф. 565, оп. 1, ед. хр. 1].
62. Виктор Гюго. Из «Страшного года». Новые пере
воды. Некрополис, 1920. Ц. 1000 р. Продана до описа
ния.— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 9].
63. Переводы из Ленау. Некрополис, 1920. Ц. 1000 р.
Продана до описания.
64. Сонеты Сюлли Прюдома. Некрополис, 1920. Разм.
19Х 12. Ц. 1500 р. Продана до описания.
65. С чужих полей. Переводы из Теофиля Готье, Вер
лена, Шелли, сонет Китса, из Рюккерта, К. Буссэ. Не
крополис, 1920. 8 стр. Желтая с рамкой обложка, разм.
15X 11. На оборотной стороне вырезан Георгий Побе
доносец. Ц. 1500 р.— [Собрание М. С. Лесмана].
66. Р. Тагор. Молодой месяц. Стихотворные пере
воды. Вып. 1. Некрополис, 1920. На обложке рис.
автора пером. 8 стр., разм. 19 X 12. Ц. 1500 р. Продана
до описания.
67. Р. Тагор. Молодой месяц. Стихотворные перево
ды. Вып. 2. Некрополис, 1920. 4 стих. Обложка зеленая,
с авт. рисунком пером. 8 стр., разм. 19 X 12. Ц. 1500 р.

68. Р. Тагор. Садовник. Стихотворный перевод.
Вып. 1. Некрополис, 1920. 8 стр. в желтой обложке,
разм. 15Х 12. На внутренней стороне обложки наклеен
рисунок: «Р. Тагор в 16 лет». Ц. 1500 р.
69. Рабиндранат Тагор. Стихотворные переложения
с англ. авт. перевода. Вып. 1. Некрополис, 1920.
3 стих., 8 стр. в зеленой обложке. На 1-й стр. рис. пером
(мальчик). Разм. 19X13. Ц. 1500 р.
70. Рабиндранат Тагор. Стихотворные переложения
с англ. авт. перевода. Вып. 2. Некрополис, 1920. 2 стих.,
8 стр. в зеленой обложке с Георгием Победоносцем. Разм.
19Х 13. Ц. 1500 р.
71. Триолеты. Некрополис, 1920. Зеленая обложка с
Георгием Победоносцем. Ц. 1000 р. Продана до описания.
[72. ВЕЧОР КА Татьяна. Беспомощная нежность.
[Тифлис], 1918. 28 стр. На внутренней стороне обложки
посвящение С. Н. Михайловой: «Сонечке, ласковой, хо
рошей моей. Т. Вечорка. Тифлис, 27 дек. 18». Текст —
на оборотной стороне бланков повесток Тифлисского
окружного суда.— Собрание Л. М. Турчинского.]
[73. ВОЛОШИН М. А. Стихи о России и революции.
Рукописное изд. С. Евгенова с его предисловием. ЯлтаТамбов, 1921. 51 стр. Описание см.: Т а р а с е н к о в А.
Русские поэты X X века. 1900— 1955. Библиография. М.,
1966, с 89].

[74. ВЫГОДСКИЙ Давид. Голубое. [Пг.], б. г. Ар
тель Художников Слова. 8 стр. — Собрание М. С. Лесмана.]
[75. И з Рихарда Демеля (переводы) [Пг.], б. г.
Артель Художников Слова. Ц. 3000 р. — Собрание
М. С. Лесмана.]
76.
ГИЛЯРОВСКАЯ Н. Анго. Текст Н. Гиляровской,
рисунки Г. Гольц. [М.]. Год IV революции (ноябрь
1920). 6 стр. в обложке. Среди текста наклеены рисован
ные пером иллюстрации. Издано 7 экз. с различным коли
чеством рис. и различного размера, лучший экз. № 7.
Разм. 16Х 12. Ц. от 4000 до 8000 р.— [Экз. с 10 рис.—
ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 12].
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77. ГИЛЯРОВСКИЙ Вл. Казнь Стеньки Разина. От
рывок из поэмы 1883— 1889 гг. М., 1920. 6 стр. Ц. 3000 р.
78. Стенька Разин. Поэма 1883— 1889 гг. [ М . ] , но
ябрь 1920. 18 стр. в обложке художника N. N. Разм.
24 X 18. На 2-й стр. портрет автора. [Экз., несколько
отличающийся по оформлению от описания Осоргина,—
ИМЛИ, ф. 445, оп. 1, ед. хр. 1].
79. Степь. Стихи. [М .], 1921. В обложке с красной над
писью «Степь». 8 нумерованных стр. Имеется штемпель
ный портрет автора. Разм. 16Х 12. Ц. 5000 р.
80. Туя. Стихи. М., 1920. 8 стр. Ц. 2000 р.
81. Туя (в саду Л. Н. Толстого). [М., 1920]. Облож
ка — рис. (акварель и карандаш) Л. Нечаева. 8 стр. [одна
чистая]. Разм. 16Х 12. [Стихи 1903 г., текст написан си
ними и красными чернилами.— ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1,
ед. хр. 11].

82. ГЛОБА Андрей. Протопоп Аввакум. Сцены.
[М.], 1921. 20 стр. в обложке. Разм. 18Х 11.Ц . 15 000 р.—
[ИМЛИ, ф. 441, оп. 1, ед. хр. 1].
83. Песенки. [3 стих.]. 12 стр. в синей [голубой] об
ложке. Ц. 10 000 р.— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 13].
84. Цветы чужого сада. 18 стр. в обложке. Ц. 10 000 р.

85.
ГРЕЧАНИНОВ А. (ор. 73). У Криницы. Трип
тих для пения соло с аккомпанементом фортепьяно.
Текст Вячеслава Иванова: 1. Под древом кипарисным;
2. Криница; 3. Христос воскрес.
[М.], октябрь
1920. 6 стр. нотной бумаги заключено в папку меловой
бумаги; надпись на папке сделана не автором, а Книжной
Лавкой писателей. Ц. 15 000 р.

86.
ГРИФЦОВ Б. О романтической живописи.
[М.], октябрь 1920. Описание выставки французской
живописи в Музее изящных искусств. 8 мелко испи
санных стр. в обложке меловой бумаги с виньеткой (вы
резка фотографии барельефа). Разм. 18Х 12. Ц. 2500 р.—
[ИМЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 2].
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87. ГРУЗИН СКИ Й А. Песни и шаржи. [М.], 1921.
32 стр. в твердой обертке с рис. (сатир.). Иллюстрации
исполнены автором по рис. Н. Т. Калабановского, ГомБарга [так/], П. Н. Староносова. Рис. в красках и черни
лами, главным образом в стиле юмористических журна
лов. Разм. 24Х 17. Издано в 2-х экз.— [ЦГАЛИ, ф. 1182,
оп. 2, ед. хр. 3. На задней стороне обложки надпись:
«Автографическое издание Книжной Лавки писателей.
Б. Никитская, 24»].
88. Русь. Стихи. М., 1921. 28 стр. в темной обложке
с художественной надписью. 11 заставок и концовок
русского стиля, в красках. Куплеты отделаны красоч
ными «запонками». Разм. 25 X 16. Ц. 20 000р. Изда
но в 3-х экз. Один приобретен Книжной Лавкой пи
сателей для коллекции.— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед.
хр. 14].
89. Три ассирийца. М., 1921. 38 стр. в серой обложке
(буквы рисованы автором). Заставка и концойка в рус
ском стиле, в красках, работы автора. Разм. 1 8 Х 12.
90. Шутки и шаржи. М., [1921], 35 стр. с рис. пером
и в красках (20 рис.). Обычный разм. тетрадок Грузин
ского.— [ЦГАЛИ, ф 1182, оп. 2, ед. хр. 4. На обороте ти
тула надпись: «Портрет Шаляпина в этом сборнике
сделан с наброска Гомбарга, портреты Вейнберга и
Влад. Соловьева с набросков Нуська». На задней стороне
обложки: «Автографическое издание Книжной Лавки
писателей (Б. Никитская, 24)»].

[91. ГУМИЛЕВ Н. С. Персия. Стихи. Пб., 1921. На
обороте 1-го листа надпись: «Книга эта повторена не бу
дет, а переписана она в одном экземпляре автором и
иллюстрирована им же. 14 февраля 1921. Н. Гумилев».—
ОР ГПБ, ф. 124, № 1397. 3 стих.: «Подражание персид
скому», «Пьяный дервиш», «Персидская миниатюра».
См.: Т и м е н ч и к Р , Гумилев и Восток.— Памир, 1987,
№ 3, с. 133.]

92. ДРОЖЖИН С. Песни (1881 — 1919). [М.],
1921. 12 стр. в обложке той же бумаги. Разм. 12X11.
Ц. 3000 р. Приобретена Книжной Лавкой писателей.—
[ИМЛИ, ф. 14, оп. 1, ед. хр. 14].
114

[93. С берегов Волги. И з песен старого пахаря. Изд.
автора. Низовка, 1921. Имеется в собр. М. И. Чуванова;
описание см.: И в а щ е н к оН ., К о р ш у н о в а Н. Соби
ратель.— Альманах библиофила. Вып. XVIII.— М., 1985,
с. 114— 115.]

94. ЗАЙЦЕВ Борис. Италия. (Сестра и море). [М.],
февраль 1921. Надпись: «Переписано для Лавки писа
телей автором 25-го февраля 1921 г. Бор. Зайцев». 12 стр.
в обложке. Разм. 19X15. Приобретена Книжной Лавкой
писателей для коллекции.— [ИМЛИ, ф. 245, оп. 1, ед.
хр. 3].
95. Италия. (Сестра и море). [М.],май 1921. 12 стр.
в обложке зеленоватого цвета, размер — ученической
тетради. Ц. 20 ООО р.

96. ЗИЛОВ Лев. Блоку. М., август 1921. 4 стих.,
12 стр. Тетрадка, малый формат [ 11X9] . Ц. 13000 р.
Вышла ко дню похорон А. Блока.— [ЦГАЛИ, ф. 1182,
оп. 1, ед. хр. 15].
97. Москва. [М.], август 1921. 10 стих., 12 стр.
Ц. 10 000 р. Приобретена Книжной Лавкой писателей.

98. КАРПОВ Пимен. Предутрие. Стихи. М., 1921.
7 стих., 8 стр. Обложка с рисунком акварелью — ство
лы деревьев, предутренний свет — работы худож
ника Махеева. Ц. 11 000 р.— [ИМЛИ, ф. 358, оп. 1,
ед. хр. 2 ] .
99. Цветень. Стихи. М., 1921, 4 стих., 8 стр. в облож
ке с рисунком (акварель) художника Махеева (жен
щина с цветами, у ног ее венок). Бумага почтовая, с
короной (лапа сверху) и девизом: «Уегйаз е1 .щйШа».
Ц. 10 000 р.

[100. КЕВЕР (КИСИН) Борис. Черный Христос.
Стихи 1922. Обложка и гравюры на линолеуме работы ав
тора. Экз. № 4 — ГЛМ, ф. 277, роф. 7902/4.]
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[101. КИСИН В. Калейдоскоп. Словопись Вениамина
Кисина, цветопись Бориса Кисина. Рязань, 1921.
Экз. № 1 — ГЛМ, ф. 277, роф. 7903/3.]

[102. КУДИНОВ Дмитрий (перед именем автора
обозначено: «Имажинист»). Октябрь. Поэма (экстати
ческий экспромт). Изд. автора, 2-е. Осень 1920. Экз. № 3.
Авт. надпись: «1-е издание в количестве 5-ти экз. разо
шлось без остатка».— ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 16.]
[103. БОДЛЕР Шарль. (На титуле — «Бодлэр»). Па
даль. Перевод Д . Кудинова. М., 1928. Перевод стих,
из «Цветов зла» Бодлера с параллельным французским
и русским текстом. Разм. 22Х 14,5. В приложении — пе
реводы этого же стих., сделанные П. Якубовичем (1880)
и Эллисом (1908). На л. 3 надпись: «Перевод посвящаю
высокомерной неведомой красавице». (Книга находится
за пределами обозначенных хронологических рамок —
1919— 1921,— но включена в библиографию, поскольку
входила в коллекцию Д. С. Айзенштата.) — ЦГАЛИ,
ф. 1182, оп. 1, ед. хр. Я.]

[104. КУЗМИН М. А. Запретный сад. Пг., 1919.—
ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 6.]
[105. Стихи об Италии. [Пг.], 1920. Обложка работы
Ю. И. Юркуна. Экз. N° I — ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед.
хр. 17.]
[106. София. [Пг.], 1920. Экз. № 2 — Собрание
Л. М. Турчинского.]

[107. КУСИКОВ А. Стихи № 1. «К [нигоиздательст] во «Сандро». Экз. № 23. Издание нумерованное, количе
ство экз. 100. Разм. 1 7X 12.— ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1,
ед. хр. 18.]
[108. То же, экз. № 5. Авт. надпись: «Все издание
«Стихи № 1» сделано [так!] от руки. Книгоиздатель
ст во «Сандро». Ц. 100 р.— Собрание М. С. Лесмана.]
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109. ЛАЗАРЕВСКИЙ Ив. Н. К. Рерих. М., 1920.
18 стр. Обложка с художественной надписью. На оборо
те обложки обозначено: «В одном экземпляре». Иллю
страции — фотографии, вырезанные из французских
изданий. Ц. 1000 р.
[110. Среди коллекционеров. Несколько неизвестных
марок русского фарфора. М., апрель 1921. (Редакция,
существенно отличающаяся от текста печатной бро
шюры «Несколько неизвестных марок русского фар
фора» > — Нижполиграф, 1923.) 29 стр. линованной бу
маги в желтой обложке. В тексте рис.— клейма фарфоро
вых фабрик. Экз. N° VIII — ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед.
хр. 19.]
111.
Старая Москва. Из прошлого Английского Клу
ба. [М.], 1920. Обложка с надписью, сделанной худож
ником Д. Варапаевым: две руки в эллипсе. 36 стр.
Разм. 22Х 18. Ц. 6000 р. Издано в 4-х экз., № 1 куплен
Сергеевым, № 2 — Книжной Лавкой писателей для
коллекции.— [Один экз. имеется в ГЦТБ, М осква].

112. ЛИДИН Вл. Сказка о солдате Кондрате. М.,
1921. 8 стр. с авторскими иллюстрациями (12) комиче
ского характера (примитивы пером и наклейки). Разм.
обложки 24Х 15, текста 22Х 14. Ц. 20 000 р. Приобре
тена Книжной Лавкой писателей для коллекции.—
[ИМЛИ, ф. 162, оп. I, ед. хр. I].

113. ЛИТВИНОВА В. (псевдоним). Стихотворения.
М., 1920. 20 стр. сиреневой [серой] бумаги в цветной об
ложке. Разм. 15Х 14. Ц. 1000 р.
114. Стихотворения. [М.], 1920. Ц. 1000 р. Издано в
2-х экз., проданы до описания.— [ЦГАЛИ, ф. 1182,
оп. 1, ед. хр. 20].

115.
ЛЯШКО Н. Железная тишина. М., 1921
Надпись: «Береста и письмо работы автора. Маленькая
(7 X 5 ) книжка из бересты. Ц. 1000 р. Приобретена
Книжной Лавкой писателей. — [ОР ГБЛ, ф. 438, к. 3, ед.
хр. 36].
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116. МАЛАХИЕВА-МИРОВИЧ В. Г. Братец Ивану
шка. [М.], август 1921. 8 стр. Обложка и рисунки
в тексте автора. Ц. 7500 р. Разм. 17X 15.— [ЦГАЛИ,
ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 21].
117. Осеннее. Август, 1921. 12 стих. 12 стр. Обложка,
заставки и концовка акварелью, работы автора.
Ц. 15 ООО р.
118. Стихии Мира. Август, 1921. 4 стих. 4 листа текста
в обложке. Рисунки обложки и под стихотворениями
автора. Ц. 10 ООО р. Приобретена Книжной Лавкой
писателей.

[119. МАНДЕЛЬШТАМ О. Последние стихи. Пг.,
1921. (Книга находилась в собр. Н. Л. МанухинойШенгели; описана Н. И. Харджиевым. См.: М а н д е л ь 
ш т а м О. Э. Стихотворения. Л., 1973, («Библиотека
поэта». Большая серия), с. 253).]

[120. МАЯКОВСКИЙ В. В. Флейта позвоночника.
Соч. Маяковского. Посвящается Л. Ю. Брик. Переписала
Л. Ю. Брик. Разрисовал Маяковский. [М., 1919]. Частное
собрание. Описание см.: Х а р д ж и е в Н., Т р е н и н В.
Поэтическая культура Маяковского. М., 1970, с. 309.]

[121. МЕШКОВ Н. Стихи о любви. [М.], МСМХХ.
13 стих., 16 стр. Рукописное издание Книжной Лавки
писателей. Разм. 23Х 17.— ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед.
хр. 22.]

122. МУРАТОВ П. П. УШа Ешо. [М], октябрь 1920.
Извлечение из неизданного 3-го тома «Образов Ита
лии»; 4 мелко исписанные стр. в картонной обложке цвета
бордо с рисунком пером (автора). Надписи: УШа Ешо,
Р. Миг. Ое1. Разм. 16X 13. Ц. 3000 р. — [ЦГАЛИ,
ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 24].
123. УШа Ма1соп1еп1а. М., октябрь 1920. Ц. 3000 р.—
[ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 23].
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124.
УШа Мазег. [М.], октябрь 1920. Разм. 18X15
Ц. 4000 р.
125.
УШа Ма1шагипа. [М .], октябрь 1920. Разм.
18Х 15. Ц. 4000 р.

126. НОВИКОВ Ив. Круг Бытия. Книга-автограф.
М., 1921. 16 стр. в обложке с рисунком (барельефы).
Мелкие рисунки (цветы) автора среди текста. Разм.
14Х 12. Ц. 20 000 р.
127. Платок забвенья. Книга-автограф. М., 1921. Об
ложка — акварельный рисунок (без надписи) платка
жанра «детской живописи». На обороте — остаток
какой-то начатой акварели (крест). Миниатюрные за
ставки и концовки (лепестки и стебли цветов) в красках
работы автора. 20 стр. Разм. обложки 28Х 15, текста —
23X 15. Ц. 20 000 р.— [ИМЛИ, ф. 116, оп. 1, ед. хр. в].

128. ОСОРГИН Мих. Копчение академической
селедки в самоварной трубе. [М.], сентябрь 1920. № 1
серии «Полезные советы». Обложка из картинок. Разм.
18Х 12. Ц. 1500 р. Продано до описания 4 экз.
129. Копчение академической селедки в самоварной
трубе («Осоргокопчение»). [М.], декабрь 1920. 2-е изд.
Экз. № 5. С небольшими изменениями в тексте и пре
дисловием. На обложке фотографическое изображение
рыбы. Цена «на выбор — 1 фунт сливочного масла или
1 фунт сахару».
130. То же. [М.], ноябрь 1920. «Издание второе,
просмотренное и исправленное по указаниям вновь назна
ченных профессоров и их супруг, иллюстрированное
ихтиологически, а также снабженное письмами заин
тересованных особ». Экз. № 6. 16 стр. в обложке «рос
кошного» типа, со многими «иллюстрациями». Прибав
лено предисловие и «благодарственные письма» Н. Бер
дяева, Ив. Каблукова, группы преподавателей универси
тета Шанявского и профессора латышского языка и рус
ской литературы. Разм. ЗЗХ 16. Приобретена Книжной
Лавкой писателей для коллекции.
131. То же. М., 1921. Экз. № 7. 24 стр. в обложке из
листа 15-рублевых разменных знаков советского вы
пуска. Надпись: «Обложка Экспедиции заготовления го
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сударственных бумаг». Изображена рыба. Ц. 10 ООО р.
Приобретена представителем Латвии для музея.
132. Легчайший способ уехать за границу. «Нагляд
ное пособие для ... и прочих взволнованных интеллиген
тов с описанием и иголкой». [М], октябрь 1920. № 2
серии «Полезные советы» (текст титула восстановлен
неточно). На толстом картоне изображена известная ма
тематическая шутка-игрушка «Где китаец?». Приложен
текст и иголка на шнурочке. Обложка цветного карто
на. Разм. ок. 20Х 15. Ц. 5000 р. Продана до описания.
133. Как добыть дров. [М.] , октябрь 1920. № 3 серии
«Полезные советы». В форме альбома с наклейкой сере
бряной бумаги. Ц. 15 000 р. 2 экз. проданы до описания.
134. То же. М., 1921. На 8 листах плотной сероватозеленой бумаги, в обложке «Экспедиции заготовления
государственных бумаг» (неразрезанный лист из 8-ми
тридцатирублевок советского выпуска 1920 г.). Разм.
17Х И . Ц- Ю000 р.
135. То же. М., 1921. Обложка из куска кинемато
графического плаката. Разм. 22X 23. Ц. 10 000 р. При
обретена представителем Латвии для музея.
136. То же. [М.], 1920. 8 стр. в «обложке», сделанной
из расколотого осинового полена. Заключено в коробку.
Разм. бумаги 12Х 8. Ц. 5000 р.
137. Как получить паек. М., 1920. № 4 серии «Полез
ные советы». 12 стр. толстой меловой бумаги. Пере
плет — картон, обернутый в мешочный холст со свобод
ными концами в виде мешка и веревкой. В коробке. Разм.
бумаги 12Х Ю. Ц. 5000 р.
138. То же. М., 1920. 16 стр. меловой бумаги с изобра
жением мешка на обертке. Разм. 12Х 14. Ц. 3000 р.
139. То же. [А/.], декабрь 1920. Холщовый пере
плет — книжка заключена в мешок. Разм. 16Х 12. Це
на — «фунт масла или фунт сахара».
140. То же. М., 1921. Обложка из неразрезанного
листа советских шестидесятирублевок. Наклейки —
«осел» и «обезьяна». Ц. 10 000 р. Издана в 3-х экз.
141. Как прожить на советское жалованье, ни в чем
не нуждаясь и не нарушая декретов. «Краткие практи
ческие рецепты домашнего обихода, как то: отдача
внаймы кошки, помощь правосудию, воспитание мни
мого поросенка, разведение бобовых и многое прочее».
М., 1921. № 6 серии «Полезные советы». 16 стр. в облож
ке с рисунками лютика на белом поле. Наклеены: 1) —
портрет советского служащего до прочтения настоящей
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работы (мрачное бородатое лицо) и 2) — группа со
ветских служащих по прочтении настоящей работы
(пять голых женщин в гареме). Разм. 35X 29. Ц. 25 ОООр.
142. Проект законоположения о писателях. М., 1920.
12 стр. в обложке с изображением ноги, обвитой
змеей. Разм. 22Х 12. Ц. 10 ООО р. Приобретена пред
ставителем Латвии.
143. Прогностик, или Предсказание на каждый день
любого месяца. Предсказания шуточного характера.
Формат длинный. На обложке, сделанной из обложки
же немецкого (?) журнала — совы и мыши. Ц. 25 ООО р.
Приобретена до описания Историческим музеем. [Сент.
1920. ОПИ ГИМ, ф. 96.]
144. Временное. [М.], Переделка напечатанного
под тем же титулом фельетона 1919 или 1920 года.
8 стр. в картонном переплете. Ц. 3000 р. Продана до опи
сания.
145. Завидую мошке. [М.], сентябрь 1920. Издана
на 7-ми кусках бристольского картона, скрепленных
шерстяной ниткой. Разм. 12Х 7. Ц. 2000 р.
146. Италия. М., 1920. Изданы 3 экз., из них 2 на
бристольском картоне, скрепленном шерстяной ниткой.
Рисунки автора (башня в Сиене) и наклеенные кар
тинки. Разм. 12X 7, 14Х 10 и 18Х 11. Ц. 2000 и 3000 р.
[147. Италии нет и никогда не было. М., 1920.
Экз. № 2 (возможно, вариант № 146). В октябре 1988 г.
продавалась в московском книжном магазине-кооперативе «Раритет».]
148. И тяжелы наши сны... [М.], ноябрь 1920. 6 стр. в
обложке меловой бумаги с наклеенным декоративным
изображением ковра. Разм. 16X 10. Ц. 1500 р.
149. Милый призрак. [М.], ноябрь 1920. На 8-ми
кусках бристольского картона. Цветные наклейки. Разм.
16Х Ю. Ц. 1500 р.
150. Молитва социал-демократа. [М.], октябрь 1920.
Надпись: «Это шуточное стихотворение, написанное в
1905 году и много раз, без ведома автора, печатавшее
ся в разных изданиях за разными подписями, впервые
подписывается автором». На 7-ми листах бристольского
картона в картонной же обложке (цветной). Связа
но шнурами, продетыми в отверстие в картоне. Разм.
13X 8. Ц. 1000 р.
151. То же. [М.], 1921. Экз. № 3. 12 стр. в обложке,
сделанной из тысячерублевого билета советского выпу
ска 1919 г. Разм. 8 X 5 . Ц. 5000 р. Приобретена пред
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ставителем Латвии. Было еще несколько изданий, но в
каталоге они не отмечены.
152. Мостик жизни. М., октябрь 1920. 8 стр. в облож
ке меловой бумаги с цветной орнаментикой. Разм.
9Х 8. Ц. 2000 р.— [Издано в 2-х экз.; экз. N° 1, бывший в
собрании Г. М. Залкинд,— ЦГАЛИ, ф. 1345, оп. 1,
ед. хр. 405].
153. Мошка. [М.], ноябрь 1920. 16 стр. в цветной дву
сторонней обложке (рисунки ковра). Разм. 9X 8 .
Ц. 2000 р.
154. Отрывок из неизданной книги «Из маленького до
мика». [М .], сентябрь 1920. 6 стр. в цветной картонной
обложке. Разм. 11X 9. Ц. 2500 р. Изд. в 2-х экз.— [Част
ное собрание, Москва; экз № 2 — собрание М. С. Лесмана].
155. Отрывок. [М.], ноябрь 1920. 6 стр. в цветной
двусторонней обложке (рисунок ковра). Разм. 9X 9 .
Ц. 2000 р.
156. Первые дни. [М.], ноябрь 1920. Надпись: «Пе
реписано для Лавки писателей в 1 экз.». На 19 кусках
бристольского картона длинного формата. Скреплено
зеленой лентой. Разм. 12X 7. Ц. 5000 р.
157. Песчинка чувства. [М.], ноябрь 1920. 4 стр. в
обложке меловой бумаги с цветным рисунком платка
(из англ. издания) и надписью на обложке. Разм.
10Х 9. Ц. 1500 р.
158. Петька-карапуз. [М.], сентябрь 1920. Разм.
18Х 15. 2 экз. в картонной обложке (сделана из листа
красочных архитектурных обойных мотивов) и 2 экз.
в обложке цветной бумаги, обернутой в тонкую, с на
клеенной фотографией мальчика (вырезка из англ.
журнала). Продано до описания 4 экз. [Экз. N° 1, в обой
ной обложке, — ЦГАЛИ, ф. 1345, оп. 1, ед. хр. 405;
экз. N° 3, с фотографией мальчика,— ЦГАЛИ, ф. 1182,
оп. 1, ед. хр. 25.]
159. Са 1га... [М.], ноябрь 1920. 34 двойных стр.
Страницы без брошюровки, сплошной лентой. Облож
ка мягкая, цветная. Разм. 13Х 10. Ц. 5000 р.
160. 8’ега ипа уо11а. [М.], сентябрь 1920. Перевод
стих. АПиго СгаГа с подлинным текстом. 4 стр.
мелованной бумаги в обложке цветного карто
на. Разм. 8 X 8 . Ц. 1000 р. 2 экз. — на пергамен
те (без всякой бумаги), разм. около 10X 8, проданы
до описания.
161. Синие глаза и васильки на шляпе. [М .], сентябрь
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1920. 8 стр. в картонном цветном переплете. Ц. 2500 р.
Продана до описания.

[162. ПАМЯТИ БЛОКА. Издание Книжной Лавки
«Содружество писателей». М., 1921. Издано 4 экз.: экз.
№ 1, разм. 20Х 16, — ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 87;
экз. N9 3, разм. 16Х 10,5, — там же, ф. 1182, оп. 1, ед.
хр. 26. Текст частично воспроизведен: Литературное
наследство, т. 92, кн. 3, с. 573—574, 577, 550.]

163. ПЕТРОВСКИЙ П. Н. Стихи. М., 1921. 15 стих.,
20 стр. в обложке с акварельным наброском без надпи
си. Разм. папки 19Х 12, текста 15Х 11. Ц . 7000 р. Приоб
ретена Книжной Лавкой писателей.— [ИМЛИ, ф. 395,
оп. 1, ед. хр. 2].

[164. РЕМИЗОВ Алексей. Квас глототык. [Пг.],
1920. 2 экз., писанные разными почерками — обыч
ным и стилизованным,— имеются в ИРЛИ.]
[165. Ложечка солозобочка. [Пг.], 1920. 2 экз.,
писанные разными почерками, имеются в ИРЛИ.]
[166. О заплечном мастере. Память ярославская.
[Пг.], 1920. 2 экз., писанные разными почерками, име
ются в ИРЛИ. (Описание № 164— 166 см.: Ежегодник
Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год. Л.,
1977, с. 27.)]
[167. Андрей Белый. (Прощальный вечер Андрея
Белого, устроенный Алконостом в Волфиле 7.VII/24.
V IМ С М Х Х .) [Пг.], Обезьянья Великая и Вольная пала
та МСМХХ1. Продлит №У. 12 стр., 10 наклеенных
рис. Обложка из оберток от чая. Разм. 19,5 Х 14.—
ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 27.]

168.
РУКАВИШНИКОВ Иван. Триолеты. 1921
Тетради I, II, III, IV и VI. Все в обойных серых обложках.
Тетради I, IV и VII с рисунком на заглавном листе. Те
тради I, II, IV, и VII — 12 листов, III — 10 листов
Ц. по 15 000 р.
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169. СОБОЛЬ Андрей. Альбинос. Октябрь 1920. По
священо М. А. Осоргину. Разм. около 10Х 8. 2 одина
ковых экз.; проданы до описания.
170. Полярная Звезда. Сентябрь 1920. В синей об
ложке. 8 и 12 стр. Разм. около 15Х 10. 4 одинаковых экз.;
проданы до описания. Ц. 1500 р.— [Экз. № 2 — ИМЛИ,
ф. 180, оп. 1, ед. хр. 4].

[171. СОЛОГУБ Федор. Лиза и Колен. Пг., 1921.
Экз. № 1, принадлежавший Елене Константиновне
М роз,— ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, ед. хр. 39.\
172. Милая жизнь. Стихи. М., 1921. На обороте об
ложки надпись: «Милая Жизнь. Стихи. Москва, 1921»,
написана автором в пяти экземплярах, пронумерованных
и снабженных его подписью. № 1, 10 стих., 24 стр.
Ц. 20 000 р.
[173. Небо голубое. Стихи. Пг., 1920. Надпись на сле
дующем за титулом листе: «Эта книга написана авто
ром в пяти экземплярах, пронумерованных и снабженных
его подписью. № 2. Федор Сологуб.».— См. «Каталог
книг Первого антикварно-букинистического аукциона
Объединения «Московский Книжный Двор» 18 февраля
1989 года. М., 1989, № 165.]
174. Небо голубое. Стихи. Автограф. М., 1921. На
обороте обложки надпись: «Книга «Небо голубое». Сти
хи. Москва, 1921. Написана автором в пяти экземпля
рах, пронумерованных и снабженных его подписью. № 1.
Федор Сологуб». 12 ненапечатанных стих., 44 стр. Об
ложка серой бумаги. Рисунок (не автора). Ц. 2000 р.
[175. Одна любовь. Стихи. Автограф. Пг., 1920.-На
обороте обложки надпись: «Эта книга написана автором
в пяти экземплярах, пронумерованных и снабженных
его подписью. № 3. Федор Сологуб». 12 стих., содержа
ние и посвящение аналогично N9 176. Экз. № 3 —
ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 2, ед. хр. 1. П о авт. нумерации —
21 стр. и 1 стр. ненумерованного оглавления. Экз. № 5,
принадлежавший И. Я. Кальфу, — собрание М. С. Лесмана].
176. То же. М., 1921. На обороте обложки надпись:
«Книга «Одна Любовь», стихи. Москва, 1921. Написана
автором в пяти экземплярах, пронумерованных и снаб
женных его подписью. № 2. Федор Сологуб». На
обороте заглавного листа надпись: «Анастасии
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Чеботаревской-Сологуб посвящаю эти стихи. Фе
дор Сологуб». 12 ненапечатанных стих. Есть оглав
ление. Ц. 15 ООО р. — [Экз. № 1 — ИМЛИ, ф. 210,
оп. 1, ед. хр. 3].
[177. Стихи о милой жизни. Пг., 1920. Экз. № 2 —
ИМЛИ, ф. 210, оп. 1, ед. хр. 2; экз. № 3 — там же; еще
1 экз.— ИРЛИ, ф. 289.]
[178. Туманы над Волгою. Стихи. Автограф. Пг.,
1920. Экз. № 1 — собрание Л. М. Турчинского; экз.
№ 5 — ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 2, ед. хр. 2. На экз. ЦГАЛИ
надпись: «Эта книга написана автором в пяти экземпля
рах, пронумерованных и снабженных его подписью. № 5.
Федор Сологуб».]
179. Туманы над Волгою. Стихи. Автограф. М., 1921.
На обороте обложки надпись: «Книга «Туманы над Вол
гою. Москва, 1921» написана автором в пяти экземп
лярах, пронумерованных и снабженных его подписью.
№ 1». 5 стих., 16 стр. в обложке с акварельным рисун
ком. Ц. 20 ООО р.— [Экз. № 1 — собрание Л. М. Турчин
ского] .
180. Чары слова. Стихи. Автограф. М., 1921. На
обороте обложки надпись: «Книга Чары Слова.
Стихи. Москва, 1921», написана автором в пяти
экземплярах, пронумерованных и снабженных
его подписью. № 1. Федор Сологуб». 9 ненапе
чатанных стих., 44 стр., обложки особой нет; есть
оглавление. Ц. 15 ООО р.
181. 50Ь0С17В ТНеоёог. Неигез те1апсоИс(ие18.
Аи1о§гарЬе. Мозсои, 1921. На обороте обложки: «Ье Нуге
«Неигез те1апсоПяиез», Мозсои, 1921, ез1 ёсгй раг 1’аи1еиг а с т я ехетр 1а1ге$ пишего1ёз е! зщпез раг 1ш. № 1.
ТЬеоёог 5о1о§иЬ» 7 стих., 12 стр. в обложке той же бума
ги. Ц. 20 ООО р.

[182. СТАРОЕ ДЛЯ НОВОГО. VIII—XII. М., 1922.
7 фотографий отдельных деталей Сухаревой башни.
На обложке — гравюра на линолеуме Л. Рязанова.
Экз. № 2 — ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 29.]

[183. СТЕПАНОВА В. Гауе Чаба. [М., 1919]. Один
из экз. находился в коллекции Г. Д . Костаки. Описание
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см.: К о в т у н Е. Ф. Ргот тг^асе (о зрасе. Со1о§пе,
1974; а также: К о м е II М., К и й е п 8 И п е А. X. АН о/
Иге а\ап1-%аг(1е 1п Кизхга. М.-У., 1981.}
—

[184. Стихи. М., изд. Книжной Лавки «Содружество
писателей», 1921. Издано в 5 экз. Содержание: К. А. Лин
екеров «Дева Тадмарь»; А. Белый «О, нелетающие...»;
Ф. Сологуб «Душа опять звучит стихами...»; Н. Гу
милев «Подражание персидскому». Экз. № 4 — собрание
А. К. Станюковича. Описано: Г у м и л е в Н. Сти
хотворения и поэмы. Л., 1988, с. 555.]

[755. ФЕДОРОВ Вас. Мумии. Книга стихов. М.,
1921. 48 стр.— Собрание Л. М. Турчинского.
В конце сборника «Мумии» обозначены как вышедшие
еще 2 неразысканные рукописные книжки: «Октябрь
ская плаха» (1920) и «Перекресток» (1921).]

186. ФОМИН Семен. Девушка в белом. Стихи. [М.],
1921. 5 стих., 12 стр. в обложке. Разм. 18Х 13. Ц. 4000 р.
187. Северное сияние. Стихи. М., 1921. 16 стр. в
обложке, 4 и 5 акварельных наброска. Разм. 17Х 13.
Ц. 7000 р. Издано в 2-х экз., один приобретен Книжной
Лавкой писателей для коллекции.— [Экз. с 5-ю рис.—
ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 30; экз. с 4-мя рис.—
ИМЛИ, ф. 74, оп. 1, ед. хр. 1].

[755. ХОДАСЕВИЧ Владислав. Вечерние стихи. Х о
реи. [М .], 1920. 6 стр. Разм. 22,5 Х 18. Описана в тексте
статьи.— ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 31.]
189.
Встреча. Венецианское воспоминание.
[М.], 1920. 8 стр., в цветной обложке. Разм. 26X 12.
Ц. 1000 р.
190. Дриада. Идиллия во вкусе Феокрита. Сочинение
Альфреда де Виньи. Перевод В. Ходасевича. [М .],
1920, 16 стр. почтовой сиреневой бумаги. Разм.
23,5X 18,5. Ц. 1000 р.— [Частное собрание, Москва].
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{191. Дома. [М.], 1920.— Собрание А. Ф. Чистякова.}
[192. Психея. 9 стихотворений Владислава Ходасе
вича. М., 1920.— Частное собрание, Москва.]
193. Разлуки. Пять стихотворений. 1920. 6 стр. в
цветной обложке. Разм. 23 X 18. Ц. 2000 р.
[194. Стихи для детей. [М., 1920] .— ИМЛИ, ф. 209,
оп. 1, ед. хр. 6.]

[195. ЦВЕТАЕВА Марина. Мариула. [М., 1920] .—
Собрание Л. М. Турчинского. (Описание рукописных
книг М. И. Цветаевой см.: С а а к я н ц А. И з книг Ма
рины Цветаевой.— Альманах библиофила. Вып. 13. М.,
1982, с. 87.)]
[196. Плащ. М., 1921.— Собрание Л. А. Мнухина.]
[197. Современникам (книга разрознена, отдельные
листы хранятся в собрании Л. М. Турчинского).]
198. Стенька Разин. Стихи. М., 1921. 12 стр. в об
ложке с сургучной печатью. Разм. 19X12. Ц. 10 000 р.
199. Стихи. М., 1920. 16 стр. сиреневой [серо-голубой] бумаги, на обложке в верхнем левом углу синяя
сургучная печать. Разм. 19Х 12. Ц. 2500 р. Издано 5 оди
наковых экз. [Один экз. — ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1,
ед. хр. 32.]
200. Стихи к Блоку. М., 1921. 5 стих., 8 стр. в облож
ке с печатью. Разм. 19X 12. Ц. 10 000 р.
201. Стихи к дочери. М., 1921. 11 стих. М. Цветаевой и
одно детское стих. «Марине», написанное собственно
ручно и подписанное Алей Эфрон-Цветаевой. Обложка с
сургучной печатью. Разм. 19Х 12. 12 стр. Ц. 15 000 р.
202. Ученик. Стихи. М., 1921. 7 стих., 8 стр. в облож
ке с сургучной печатью. Разм. 18,6Х 11*5. Ц. 10 000 р.—
[Частное собрание, М осква].

203. ЧУЛКОВ Георгий. Белая Криница. М., 1921.
Стихи. 4 стих., 4 стр. в обертке. Разм. 1 9 Х 12.
Ц. 10 000р. — [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 53].
204. Волна. Стихи. М., 1921. 8 стих., 8 стр. в облож
ке. Разм. 19X11- Ц- 10 000 р.
[205. Верность. Стихи. М., 1920. От № 206 отличается
форматом (14,5Х.9) и посвящением «Н. Ч.» (Надежде
Чулковой). — ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 50;
ОПИ ГИМ, ф. 96].
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206. То же. Тетрадка из 12 стр. почтовой (желтова
той) бумаги (включая обложку). Разм. 19X12. Ц.
15 ООО р.— [ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 50].
[207. Печаль. М., 1920. 8 стр., в конверте.—
ИМЛИ, ф. 36, оп. 1, ед. хр. 31.]
[208. Послания. М., 1920. 2 стих.: «Вячеславу Ива
нову» и «Константину Бальмонту». Разм. 20,ЗХ 13.—
ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 50.]
[209. Свобода. М., 1920.— ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1,
ед. хр. 48.]
210. Свобода тайная. Стихи. М., 1921. 8 стих.,
12 стр. почтовой фиолетовой [светло-серой] бумаги
тетрадкой. Разм. 18,5Х 12. Ц. 15 ООО р.— [ЦГАЛИ,
ф. 548, оп. 1, ед. хр. 50].
211. Семь стихотворений. М., 1920. 8 стр. в сиреневой
бумажной обложке. Разм. 18Х 12. Ц. 1500 р.
[212. Стихотворения. М., 1920. 4 стих., 8 стр.—
ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 34.]

213.
ШЕРШЕНЕВИЧ Вадим. Завещание. Поэма.
«Издано без разрешения Госиздата, полиграф, отдела.
Отдела печати (экономия времени и подметки). 1921».
На обороте обложки надпись: «Стоимость книги. Писал
я ее 6 часов, т. е. 2 /3 рабочего дня. За день я истратил:
1 кружку молока
1/4 фунта масла
Обед
4 куска сахара
50 папирос
Мелочи

1800
3200
8000
2000
6000
3000

р.
р.
р.
р.
р.
р.

Себестоимость
надбавка (Лавка)

24 000 р.
12 000 р.
36 000 р .)

Вам, как моему поклоннику, из уважения к вашему
вкусу 25 проц. скидки. Итого 27 000 р.» — [ИМЛИ,
ф. 300, оп. 1, ед. хр. 1.].
214.
Завещание. Поэма. [Перед именем автора обо
значено: «Имажинист». М., апрель 1921.] 16 стр. На обо
роте обложки надпись: «Цена 1 фунт масла (по курсу
дня 15 000 р.)».— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 35. Как
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и № 213 — издание Книжной Лавки имажинистов
В. Г. Ш ершеневича и А. Б. К усикова ] .

—

215. ЭРЕНБУРГ И. Блузник. [М.], 1920. Авт.
надпись. «Переписал в ноябре 1920 года в Москве».
12 стр., считая с обложкой той же бумаги. Разм. 23Х 19.
Ц. 3000 р.— [ОР ГБЛ, ф. 218, карт. 708, ед. хр. 35. С дар
ственной надписью: «Аде Чумаченко д.е §гап(1е соеиг.
И. Эренбург. 1921. «Тео». Вел. Пост»].
216. В раю. Стихи. [М. ], ноябрь 1919. На обороте
надпись: «Переписал и картинки нарисовал Илья Эрен
бург в Москве». 8 стр. в обложке с рис. зверей и птиц в
красках, по типу детских лакированных книжек. Разм.
23 X 16. Ц. 5000 р.— [ИМЛИ, ф. 146, оп. 1, ед. хр. 1. Опи
сание см.: Л е в и н М. Стихотворения И. Г. Эренбурга
для детей.— Русская филология. Третий сборник науч
ных студенческих работ. Тарту, 1971].
217. Две зари. [М.], 1920. 12 стр., считая с обложкой
той же бумаги. Разм. 21X 14.
218. Заячья елка. [М.], ноябрь 1920. 8 стр. в об
ложке с цветным рисунком автора. Изображена елка,
два зайца и лиса. Разм. 23Х 16. Ц. 5000 р.— [ОР ГБЛ,
ф. 198, карт. 9, ед. хр. 17].
219. Испанские песни (Котапсез Утеря). [М.], 1920.
Две песни. Приписка: «Песни сложены в Кастильи не
известными поэтами в пятнадцатом столетии, переложе
ны на русский язык мной в 1915 году в М. Эз.». 12 стр.
маленького формата в красной обложке. Ц. 3000 р.
220. Колыбельные песни. [М.], 1920. 5 стих., 16 стр.
в обложке с картинкой (рисунок автора) на манер дет
ских рисунков: колыбель с ребенком, женщина с цвет
ком, птица. Формат альбома небольшой. Ц. 5000 р.
221. Любови. [М.], 1920. «Любови — два стихо
творения». 8 стр. в обложке. Разм. 23Х 16. Ц. 3000 р.
222. Полдень. Четыре стихотворения. [М.], 1920.
16. стр. в обложке. Ц. 3000 р.— [ЦГАЛИ, ф. 1334, оп. 2,
ед. хр. 434; на обложке позднейшая надпись: «Книжка
«Полдень» написана мной (издана в 1 экземпляре).
И. Эренбург. 30/1 1961». На титульном листе: «Борису
Леонидовичу Пастернак [так!] — любя. И. Эренбург»].
223. России. [М.], 1920. Вполне сходна с другими кни
гами И. Эренбурга (см. «Две Зари»). Ц. 2500 р. Прода
на до описания.
224. Стихи. [М .], 1920. Авт. надпись: «Переписано
27 ноября 1920». 16 стр. в зеленой обложке. Ц. 1000 р.
5. Н ово-Басманная, 19.
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225. Стихи. 1920. 8 стр., включая обложку. Разм.
21X 14. Ц. 2500 р.
226. Стихи. [М.], 1920. 3 стих. Обложка из бумаги
для акварели. Разм. 23X 16. Ц. 3000 р.
227. Творцу. Два стихотворения. 1920. 8 стр. в об
ложке работы автора. Надписи красно-черные. Боль
шого формата. Ц. 3000 р.
228. ЯКОВЛЕВ А. Обитель над Синь-Озером. М.,
март 1921. Рисунки и обложка С. Ягужинского. 48 нену
мерованных стр. (включая титульную и чистые). 3 рис.
акварелью вне текста: заставка (камни), концовка
(бегущий старик). Рисунки повторяются во всех экз.
(с некоторыми вариациями). Разм. 18Х 12. Изд. в 4-х экз.
229. Партия в двадцать одно. Рисунки Ягужинского.
[М.], 1921. Обложка работы Ягужинского (пиковый
туз). Заставка (лампа), 2 рис. вне текста. Концовка
(солнце за домом). 32 стр. Разм. 19Х 12. Ц. 1000 р. Изд.
в 4-х экз., экз. № 2 приобретен Книжной Лавкой писате
лей.— [Экз. № 2 — ИМЛИ, ф. 34, оп. 1, ед. хр. / ] .
[230. КУЗМИН М. А. Стихотворения Михаила
Кузмина, им же самим переписанные в 1919 году.—
ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 6].
[231. Лизанъкин часовник, или Сборник эро
тический. В Туле. 1908 год. 48 стр., на обложке ри
сунки Ю. И. Юркуна. — ЦГАЛИ, ф. 1345, оп. 1,
ед. хр. 651. Отрывки из переводов Апулея, Пьера
Луиса («Песни Билитис»), стих. М. А. Кузмина
«Атенаис» и др., переписанные рукой Юркуна.
Указание на время и место издания — мистифи
кация; книга изготовлена, по-видимому, не для про
дажи, не ранее 1918 г. в Петрограде].
[232. ОЛЕНИН А. Б. Белее вербы. Лирика. 1921.
Обложка работы худож. Александры Экстер. 6 стр.—
Собрание М. С. Лесмана. Описание см.: Книги и ру
кописи в собрании М. С. Лесмана. М., 1989, с. 310].
Кроме последнего номера, в описании собра
ния М. С. Лесмана зафиксированы следующие №№
публикуемого списка:
65,
74, 75, 108 (экз. № 5), 154 (экз. № 2), 175
(экз. № 5, принадлежавший И. В. Кальфу). См.: Книги
и рукописи из собрания М. С. Лесмана, с. 288, 302,
310, 324.

