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В сгаъе иложен0 начало профессиональной карьеры швесrног0 деятеля российской ш русской

эмигрнтской печап 3. И. Грlкебина. Рассмотрены ег0 отнOшения с Вяч. И, ИванOвым, М. А. Кузминым,

К. А. (омовым, с российской цензурой.
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Имя 3иновия Исаевича Гржебина ('l 877-1 929) хороlло известно историкам рос-
сийской печати, этому издателю посвящен челый ряд публикаций разньlх авторов.
По понятным причинам, однако, объекrом внимания исследователей чаще сrано,
вились те из гржебинских предприятий, которые были связаны с именем его влия-
тельного патрона А. М. Пешкова (М. Горького): журналы <Жупеп и <Адская почта),
издательство <Всемирная литераryра>, кИздательство З. И. Грх<ебина>, в меньшей
степени - издательство <Шиповнию>,

Разумеется, все эти сюжеты составляют немаловажную часть биографии леген-

дарного деятеля печати, - но далеко не исчерпывают ее. Особый интерес представ-
ляет до сих пор недостаточно изученный вопрос об издательских опытах Грlкебина
начального периода его профссиональной деятельности, середины и второй по-
ловины 1900-х годов.

Будущий ицатель - по первоначальному имени 3емгель (3елиL 3елик,3елих)
Шиев (шиевич, Шеевич, Ишевич, овшиев, овшиевич) Гх<ебень - родился в Чуryеве
3миевского уезда Харьковской ryбернии, - городе, охарактеризованном другим
урожденным чуryевцем И. Е. Репиным как (rород бедный, заtлтатный военный го-

род, располагающий весьма скромным бюдlкетом>. (в глуtли>, (совсем не заражен-
ный никакими искусствами>, которые ему (не по карманр, и (культа к искусствам
<.,.>, естественно, не питающий>r. Много лет спустя Пешков (Горький) сообщил
В. И, Ульянову (Ленину): <Гржебин вышел из семьи, где не только не знали книги,
но говорить по-русски не умели. Все его детство прошло в кошмарной нищете, не-
вФкестве, до 'l З лет он не знал азбуки>2. В 'l 899-м Гржебин окончил, по одним сведе-
ниям, Харьковскую tлколу риlсования иживописи, по другим - Одесскую рисоваль-
ную школу (семья Гржебиных в какой-то момент перебралась в Одесф, учился не-
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Раздел'l. Издательское и книжная торговля

которое время на художника в (немецких Афинах> Мюнхене (в школе-масrерской
Ш. Холлоtли) и. возмох(но, немного в Парих<е и не позднее начала 1905-го переехал
в Петербург.

Сразу по возвращении на родину, еще будучи (сионистом без гроша за ду-
шою>З, Грlкебин работал недолго в столичном (elкенедельном общесвенном ху-

дожественно-литераryрном журнале) <Живописное обозрение> И. Н. Потапенкоа.

3атем, весной 1 905-го, он стал <одним из вдохновителей> кпервого <российского>
политико-сатирического журнала} <3ритель>, организовilнного lлурином (6ратом

супруги) Е, Е. Лансере l (с 1904-го) Ю. К, Арцыбушевым в Петербурге в июне того
же, 1905-го, года5. Собственный же дебют Гржебина как предпринимателя в обла-
сти печати состоялся вскоре пооIе (констиryционного) манифесп имлератора
Николая II, от 17 (З0) окгября 'l905-го, продекларировавшего смягчение россий-
ского политическоrо режима и предоставление населению империи некоторьж
гражданских свобод6. При поддерх<ке ряда значительных литераторов и худож-
ников молодоЙ пассионариЙ из Одессы факrически орвнизовал в Петербурге и

возглавил иллюстрированный <о<урнал художественной сатиры> кЖупел4 а по его
прекрацении стал выпускать, TaIQKe в столице, аналогичное издание <Адская по-
чта>. Оба кгрlt<ебинские> предприятия почти сразу по их появлении были ликвиди-

рованы властями, - а сам их руководитель подвергся репрессиям. Кроме прочего,
он был лишен прав что-либо издавать и жить в столице, перешел на нелегальное
положение и пребывал в TpeBo)l<нoм о)<идании тюремного заключения.

Наблюдатели оценивали художнические качества Гржебина как BecbJt4a по-
средственньlе, отдавая вместе с тем должное его инryиции и предприимчивости.
Например, Н. В. Корнейчуков (К. И, Чуковский) записал вличном дневнике 17 марта
1919-го: о<...> Гржебина <,.,> я помню <.,.> художничком, попавшим в тюрьму за

риryнок в,,Жупеле" <..,>. Вообще вкус у этого толстяка - тонкий, нюх * безоtдибоч-
ный, а энергия - как у маньяка, Это его великая сила>7, Е. Е. Лансере l сообщил в ме-
муарном очерке 19З5 года: <<Вспоминаются мне осень и зима 1905-'1906 гг<одов>

<,..>,/Кэтому времени в Петербурге появился приехавший откуда-то из-за грани-

цы ryдожник 3<иновий> И<саевич> Гржебин, оказавшийся очень слабым художни-
ком, но очень энергичным и дельным организатором и потом крупным работником
в издательском деле. З<иновий> И<саевич> Гржебин сразу энергично стал агити-

ровать за издание сатирического журнала типа мюнхенского "Simplicissimus'a"
<.,.>, / Предложение Грlкебина было с радостью помвачено <...>. / Журнал был
назван"Жупелом" и был закрыт после третьего номера, а Грх<ебин и Билибин, прав-

да, ненадолго, но попали в тюрьму. Поэтому и закрытие и аресты только подзадо-

рили не сдаваться, продолжать начатое дело с журналом. Мы начали придумывать
новое название, остановились на"Мской почте", что отвечало нашему тогдашнему

ретроспективизму (лод 9тим названием выходил журнал во времена Екатерины |l,

в конце XVlll сг<олетия>), Я тогда стал чисJlиться издателем <...>, / Но с началом
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реакции революционные настроения,,общесrва" падали и насryпало разочаро-
вание в возмо)<ности существенных перемен, Как-то и конец"мской почты" дrlя
меня совсем забылся - не то его закрыли, не то он сам тихо скончался после З-го

или +го номера. / Сам Грlкебин, душа журнала, охладел, по-видимому, к нему, ув-
лекшись организациеЙ более обширного дела <...>)8. Уже весноЙ и летом 'l906-

го Гржебин принял участие в делах петербургского модернистского издательства
<<Факелы> Г, И. Чулкова (затем Д. К. Тихомирова): он <вел> его ýцеловую частьD. В ав-

ryсте того же года Грх<ебин затеял - совместно Ш. Ю. (С. Ю.) Копельманом - пред-

приятие с (символистским уклоном> <Шиповниюr9. Под этой маркой начинающий

ицатель занялся, кроме прочего, подготовкой переводных публикаций, организо-

вал выпуск смецанных (включавших как оригинальные русские, так и зарубех<ного

происхождения тексты) <<I1итераryрно-художественных альманахов издательства

,,Шиповник">> (первый выпуск вышел в свет в январе (феврале) 1907-го) и специ-

ализирован1-1ого альманаха скандинавской литераryры <Северные сборники изда-

тельсrва,ШиповниtС> (первый выпуск вышел в свет не позднее июня того;ке года).

Параллельно с этим, в мае ]907-го, Грtкебин выпустил первые две уже впол-

не свои книги: раннюю повесть (по авторскому определению <роман>) (русского

Уайлда>l0 М. А, Кузмина uПриключения Эме Лебефа> и его же сборник драматиче-
ских миниатюр <rфи пьесы>. Эти книги были выпушlены иti4 - разумеется, без ука-
зания на свою издательскую ответственность - в однотипном, (составленном по

образцам 'l 8-го века>11 художественном оформлении К. А. Сомова12.

пЩвойной дебют будущего организатора <<Пантеона) как самостоятельного

книгоиздателя имел предысторию. Уже в 1905-м Сомов согласился на предложе-

Hlte Гржебина участвовать в журнале <Жупел>, но не проявил в этом активносги13,

зато принял участие в работе кФакелов>lа, познакомился в октябре того х(е года с

Крминым15, который незадолго до того - в декабре 1 904-го (январе 1 905-го) - де-
бютировал в изданном семейсrвом Верховских петербургском <Зеленом сборнике
стихов и прозы>16 и приобрел (не без учасмя А. А. Блока и В. Я. Брюсова - в то время

непосредственного руководителя авторитетных московских кВесов> С, А. Поляко-

ва и вскоре (fiитераryрного отцаD Кузмина, - откликнувшихся рецензиями) первую

извесгность]7. Затем, в апреле ]906-го, Сомов вошел в свежеорганизованное Вяч.

И. Ивановыпl (Обll!ество друзей Гафиза> (или, иначе, кГафиз>, интимный кружок
<гафизских виночерпиев>), членом которого стал одновременно с ним и КузминrВ.

<Весьр обратили внимание на последнего, главным образом как на возмо)t(ного
(писателя по музыке>, и с февраля 1906-го стали печатать его имя в списке своих
(сотрудников>, то есть постоянных авторов19. Публикация ими в июле 1 906-го части

поэтического цикла кАлександрийские песни> начинающего столичного литерато-

ра20 <<принесла ему первый безусловный успех) и сделала <заметной фиryрой в ли-

тературных кругах>>21. Поляков, владелец <<Весов> и выпускаюlцего их московского
издательства <Скорпион>, дil(е выразиrl в начале 'l906-го, по настоянию (молодых
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Раздел 1. Издательское дело и книжная юрго8ля

московских ryдожникоB> П. В. Кузнецова, В. Д. Милиоти, Н. Н. Сапунова и Н. П. Фе-
офилакrова, намерение выпустить осенью того же года (затем в феврале 1907-го)

полную версию кАлександрийских песен) с нотами и кпорнографическими> иллю-

страциями (<<виньетками>) Феофилакrова, но этот проект рассrроился22. Пионер-

ская повесть Крмина <Крылья>, вполне завершенная автором в январе 1906-го

и преможенная московскому журналу к3олотое руно> Н. П. Рябушинского, тогда

только что созданному, а также более опытному московскому же издательству
кГриф> С. А, Соколова (С, Кречетова),6ыла отвергнуга обоими предприятиями,-из-
за большого объема этого произведения и (очень определенного)) его характера2З.

Не сразу нашла пуrь к читателю и кПовесrь об Елевсиппе. рассказанная им самимDt

завершенная Кузминым в феврале ] 906-го2t она была направлена в <3олотое руно>
в авryсте, но опубликована там лиlль несколько месяцев спусrяЕ. Поэтому Крмина
заботил в тот период вопрос о том, где публиковать свои сочинения, особенно про-

зу; начинающий литератор написал 30 июля (1 2 августа) 1 906-го своему интимному
приятелю и (духовному наставнику>26, музьlковеду, впоследствии советскому ди-
пломаry наркому иностранных дел Г. В. Чичерину: <,flля больших вещей теперь, с

закрытием"Нов<ого> При" и"Вопр<осов> Жизни", нет подходяlцего места, кроме
отдельных книгD27.

В такой сиryации блаryю роль сыграло московское предприятие Полякова;

им двигал, по несколько более позднему утверждению К. Т. К. (В. Э.) Мейерхольда,

расчет: публикация прозы Кузмина повысила подписку на кВесыr>2Е. М. Ф, Ликиар-

допуло, тогдаlлний секретарь журнала, известил молодого автора 11 (24) ноября

]906-го: <Ваша повесгь"Крылья" будет напечатана целиком в ноябрьской книжке

"Весов". 
Мы желали бы выпустить ее таюке и отдельным изданием (в количесrве не

свыше 1 000 экз<емпляров>)>29, Как и намечалось, в ноябре кКрылья> были опубли-

кованы <Весами>, полностью заняв номер этого lкурнала'0.

К тому времени Кузмин уlке обратил на себя пристальное внимание не только

москвичей.22 октября (4 ноября) 1906-го Грх<ебин написал И. А. Бунину (на блан-

ке <Шиповника>): кУ Коммиссаржевской теперь,ry66оты4'. У них yrKacHo мило и

уютно. Все те же, что и у нас бывали. Знаньевцы Tara<e. Кузьмин'2 читает, Кузьмин

песенки пое1 Кузьмин ошеломляющим успеюм пользуется. Я сам видел, как Се-

мен Юшкевич ему аплодировал. (Я не сплетничаю). Только Чириков остался верен

прямо триумф устроили>ЗЗ. Сам Кузмин написаJ,| Чичерину 30 ноября (13 декабря):
<<Я очень занят и все вечера бываю не дома, меня очень разбирают и приглашают,

как"Айседору Денкан", читать и играть в гостиных. Я знакоr,л со множеством людей

и имею как пламенных поклонников (больше всего среди молодых художников и

акгрис), так и ярых врагов. Обо мне ходят у}(асные сплетни, так что одновременно

соэдаются три известности <...>. С <..,> театром <Коммиссарlкевской> я тесней-

ше связан и знаю <там всех,> начиная с патронtlJи до парикмахеров. Атмосфера
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Часть 1. Традиции и инновации в книжном деле . ХVll Смирдинские чтения

кулис меня опьяняет. Возмоlt<но, что моя пишущаяся пьеса Дркадия" там пойдет.

,,Куранты любви" без пения исполнятся там на частных собраниях литерат<оров>,
худо)|fiиков и музыкантов. Скоро я поеду в Москву кСудейкиным, связь с которым
благодаря affichag<e>'1Pa с его стороны - сплетня не только в Петербурге и Москве,
но и в Пари;ке среди Мере;<ковских, Бальмонтов и Философовых. Сryденческое о6-

щество литераryр<ное>"молодых" пригласилиЗ5 мФкду другими и меня. <...> Это
мне так внове быть не только вzсреде", но до некоторой степени в модеt>З6.

Автор <Александрийских песен) и (КрыльеФ состоял с 29 ноября ('l 2 декабря)
1 905 года зарегистрированным членом свех<еобразованного юдофобского <Союза

русского народа>З7, выказывал предметное внимание к деятельности других черно-
сотенных организаций - вроде <Русского собрания> и <<Свяlленного союза русской
самосохраны>З8, - и был убеlкден, что (наглые осатанелые жиды>, (окиды и жидов-
ствующие нахалы, изменники и помецы ryбят Россию; <.,.> до полнейшей нишеты
и позора моггдовесть <ee>D, отмечал, что (ненавидит всеми фибрами души этих
наглых выскочек и их прихвостней>, а такя{е их журналы: к3ритель>, <Стрелы>, кПу-

леметьlп'9, - то есть именно издания того рода, которым посвятил себя Гржебин,

Причем молодой литератор не особенно скрывал от окружающих/ что ему (инте-

ресней с,,черносотенными людьми", чем с интеллигентами)ф, Вследсгвие этого он
трактовался некоторыми влиятF-льными деятелями кульryры как определивщийся
(черносотенец), (какой-то черносотенный поэтишка>а1. Правда, ] 8 июля {1 авryста)
'l 906-го Кузмин сообщил Чичерину о том, что еrо былая <с{ерносотенность) теперь
<соскочила бесследно>а2, однако это было сильным преувеличением и едва ли мог-
ло исправить оlожившееся у окружающих мнение о воззрениях Кузмина.

Тем не менее, Грх<ебин, (никогда ничего не читавц!ий>, nB литераryре разби-
равшиЙся инстинктивно>аЗ, но умевшиЙ ценить те& кто успешен, задумал издать
что,нибудь из его сочинений. Этот замысел возник у него не без участия Сомова,
бывшего тогда предметом вожделений входящего в моду литератора; последний
3аписал в личномдневнике 25 авryсга (7 сентября) 1906-го: <Сомов стал строить
какие-то планы обо мне, бьш в,,Шиповнике". где рекламировал меня, спраlливал,
не возьмусь ли я перевести ,,Kater Murr"e и не стеснился бы, если бы,,Эме Le Ьоечf"
был мне заказан>а5. кПриключения Эrие Лебефа> Кузмин писал с мая 1 9О6-го; он от-

метил в личном дневнике 2 (1 5) мая: <Пришла мысль, которой отдался всею душою:
написать роман из Франц<узского> XVlll века, из среды ремесленников художни-
ков, сгарый еще быт, традиции, пестроftl столкновений, миропостижений, авантюр.
Но нул<но много подчитать, не столько для сведений, сколько для атмосферично-
сти)46. 'l 9 мая ('l июня) он записал там же: кСомов привез мне несколько мемуаров
ХVlll в<ека>, я думаю прикупить для топографии Бедекер по Парих<у и книжку о
том ремесле, которое я дам герою>а7. Неблагоприятные обстоятельства личной
жизни Кузмина, однако, отсрочили исполнение замысла. Сомов обратился к нему
З] июля (13 авryсга) -'l (]4) авryста: кКак я был бы счастлив, если бы я мог хоТЬ
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сколько-нибудь изменить Baure грустное настроение! Если бы я мог послать Вам
слова ободрения, которые повлияли бы на Вас <...>! Попробуйте насильсrвенно

уйдтиfi в рабоry иногда это помогает. Помните обещанную нам Histoire бdifiапtе de

чо5 commencementsag?A потом Аimё Le Воечf!>ý0. После этогo, в авryсте, началась
активная работа над тексrом51. На ней отразилось то, что она велась не по заказу и

без аванса; Кузмин отметил, например, в дневнике 20 сентября (3 октября) 'l906-го:

(<.,.> Я писал"эме",желая кончить, ноуменя нетдостаточно бумаги и просто-на-

просто не на что купить таковуюr52.

В процессе соцания книги автор неоднократно читал написанное Сомову и

другим друзьям5З. кПримючения Эме Лебефа) представляли собой (вариации на

темы французского авантюрно-психологического романа эпохи рококо>Я и были
одним из первых и наиболее выразительных образцов новой русской стилизован-

ной прозы,
Как раз в то время Гржебин пытался возродить кАдскую почтр), в которой со-

гласились принять участие, кроме прочих авторов, Крмин и Сомов55, - но без успе-
ха. Поскольку он уже был к тому времени таý(е одним из владельцев и руководи-
телей <Шиповника>, считавшегося предприятием (со средствами), - и сам Кузмин,

и его конфиденты связали эry затею именно с <Шиповником>. Кузмин сообцил,
например, Зl авryсп (13 сентября) Чичерину: <<..,> Пишущийся мною роман,,При-
ключения Эме Лебеф<а>" хотело заказать мне издательство,,Шиповник", которое

премагало мне перевести для ицания изящного с рисунками,,Каtеr Murr" (...>r>5б,

Около месяца спустя,27 сентября ('I0 октября), он зафиксировал в дневнике: кПо-

сле обеда писал"ЭмеЛебеф<а>", <,..> пришел Сомов <...>. Он думае1 что Гржебин

захочет,,Эме Лебеф<а>", дай-то БоD57. З (1 6) окгября Кузмин записал: <Грх<ебин рас-
сказывал <сегодня мне и Сомовудома у Сомова>, что <.,.> меня страшно всеDзна-

ньевцы" ругаю1 что главной причиной <...> инцидентов был именно я, Это все ни-

чего, только бы не испугало,,ЦиповниtС издавать меня>58. 7 (20) октября писатель

завершил свой <ромаю>59 и тугrке передал рукопись Гржебину. Когда 9 (22) окгября
в редакции <Шиповника> произошел полицейский обысlС0, он написал Сомову: <Вы

читали, что впШиповнике" в понедельник был обыск и все переписаны? Не постра-

дал ли там и,,Эме Лебеф"?>61.

flоговоренность между Грх<ебиным, Кузминым и Сомовым о начале и условиях
совместной работы над изданием повести была досrигнуIа на их общей всгрече у
Сомова, сосгоявщейся ул<е 3 (16) октября; Кузмин зафиксировал тем N(е вечером в

личном дневнике: <Гржебин согласен на условия, м<оlt<ет> б<ыть> и справедливые

и выгодные потом, <но> очень неблагоприятные теперь: издание на их счет, при-

быль пополам, теперь же - небольшой аванс в счет. Но так заманчиво ицание от-

дельной маленькой кних<кой с сомовской облох<кой и заголовком, что я был счаст-

лив осуlлествить это именно таким образом. Было, в суц{ности, не так весело, как

могло бы быть, я да;(е Константина Андреевича видел плохо, Грл<ебин на извозчике
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со мноЙ говорил, что <...> я писатель - эротический, Сомов тоже <эротическиЙ ху-

до)fiик>, что он знае1 что мы очень дружны, Потом я пощел пешком; это ничегоr
что устаю, только бы башмаки не протоптались>162.

Надежды Кузмина на вознаграждение и марку (Шиповника) на своей пер
вой книге оказались, однако, напрасными;8 (21) окrября он записал в дневнике:
кПоехали к сомову <.. .>. Читали ,,Эме";,,Шиповник" отказывается издать, но Грже-

бин сам хочет этим заняться из желания сделать приятное Сомову; конечно,,,про-
сти, аванс", но отдельной книн<кой настолько приятней появл<ения> в журнале,
что я был бы почти очень рад и на это>63. На принятие Крминым решения об из-

дании повести без издательской марки, по-видимоми повлиял и сосгоявцийся
на следующий день в редакции <Шиповника> обыск; во всяком случае, начинаю-

щиЙ литератор понял сиryацию как имеющую политический оттенок (неудачу с

с<оциаJ,|->д<емократическим>,,Шиповником">, решил впредь (осторожнее отно-
ситься к аналогическим предприятиям)ф и не стал отказываться от предложения
Гржебина. То1 получив согласие автора рукописи, смог сообщить ему уяrе 

'l 1 (24)

окrября 1 906-го, что котдал,,Эме" в набор>Os.

предполагалось, что кприключения Эме Лебефа) в издании Гржебина сгануr
книжным дебютом Кузмина; последний написал Чичерину 30 ноября (13 декабря):
кМои вещи издаются в таком порядке: / 1."Приключения Эме Лебефа" отдельной
кни;<кой с виньетками Сомова (выйдет в декабре <1906-го>). / 2.,,Крылья'в ноябрь-
скоЙ книжке,.Весов" и потом отдельной книrккой с обложкой моего большого друга
Феофилакrова, / 3.,,Повесть об Елевсиппе" в декабрьской книл<ке,,3олотого руна/. /
4."Александрийские песни" - музыка с больщими и многочисленными рисунками
Феофилактова; 10 романсов, роскошное и дорогое издание,,Скорпиона". / 5.,,Лю-
бовь этого лета", 14 стихотворений в мартовской <'l907 года> кнюкке 

"Весов". 
/

6."Куранты любви" (Весна. Лето, Осень. Зима),4 представлёния (пение и танцы), с
иллюстpaциямимoлoдoгoмoскoвсKoгoXyдoжникаСyдеЙкина<'..>>>б'
бря того же года Ликиардопуло написал (на бланке <Скорпиона> и <Весов>) Кузми-
ну: <Маленькая просьба частного характера: когда выйдет Ваша повесгь,,Эмэ Ле-
беф" в изд<ании>"шиповника", Вы, может быть, будьте так любезны прислать мне
один экземпляр с Вач.lим автограбом. Этим Вы меня крайне обрадуете>67.

После журнальной публикации - в московских <Весах> Полякова в ноябре
1 906-го - <Крыльев> московский;<е х<урнал <Золотое руно> Рябушинского, отказав-
шийся ранее от публикации <Крыльев>, но считавшийся соперником <Весов> и от-
части именно потому обративщий-таки пристальное внимание на их нового автора,
опубликовал в январе 1907-го (<<к сожалению, с пропуском>Ф) его стилизованную
новеллу <Из писем девицы lfiары Вальмон к Розалии Тютельмайер>69, присудив ей
на собственном конкурсе первую премию по отделу художественной прозы, Это
произведение вызвало новую критику консервативной прессы, особо отметивщей
uбедламскиеu наклонности автора70, однако закрепило успех будущего классика,

60 .труды (анп-пýербургкоrо государсвеннOг0 универ(пеrа кульryры и lскуссв.2013 .



Раздел 'l. Издательское дело и книжная

повысило его известность и еце более улучtлило конъюнкryру мя поямения его
книжных ицаний на рынке.

Гр;<ебин, тем не менее, не ryмел воспользоваться сиryацией. Кузмин зафикси-

ровал в дневнике 16 (29) января 1907-го: <Гржебин обещает издание через 2 не-

дели. Не верится>7i. Как он и предположил, новый срок не был выдержан, работы
затянулись до весны, и тогда писатель с художником предложили Грlr<ебину на-
чать, не дожидаясь выхода в свет первой книги, подготовку еще одного издания:

небольtлого сборника драматических миниатюр Кузмина, пока не дошедших до
печатного станка, Автор <Приключений Эме Лебефа> записал в дневнике 'l2 (25)

марта: <Поехал к Сомову; он <...> хвалил, как выходит,,Эме"; планы и надеждьl из-

дать о<Опасную> Предосrорожность" одновременноя; 14 (27) Map]?t он отметил

развитие сюжета: <Грlкебин рад издать,,Предосторожность">; 28 марта (i 0 апреля)

Крмин записал; <Гржебин согласен на комедии,6ыл очень мил <,..>r72, - и 29 мар-
та ('l 1 апреля) передал начинаюцеfulу деятелю печати некоторые из намеченных

к изданию рукописей7З. В сборник было решено включить три одноактные пьесы:

написанную в апреле ] 906-го7а (комедию с пением в 1 действии> кОпасная предо-

сторох(ность) (сначала на собсгвенную музыку Кузмина, затем на <6олее в стиле,

веселую и злую> музыку В. (В, Ф.) Нувеля75), кпасгораль мя маскарада> <,ýва пастца
и нимфа в хижине> (написанную в феврале 1 907-го, предложенную ддя публикации
<Золотому рунр, но отвергнутую им76) и кмимический балеD sВыбор невесгы> (на-

писанный таюке в 1906-м, музыка к нему была досочинена автором три года спу-

стя7). Две первые пьесы драмаryрг посвятил <дорогому другр> Нувелю {скрытому
им за инициалами В, Ф. Н.) и своему племяннику (сыну сестры), воо<одящей звезде

стилизованной прозы С. А. Ауслендеру соответственно.

Изготовление обоих тиражей происходило не без проблем. Проблемы имели

двоякий харакгер: творческий и организационно-финансовый. Кузмин записал в

дневнике, например, 1 0 (23) января 1 907-го; <Утром <...> был у Грlкебина, сказавше-

го, что задержка за Сомовым, не присылаюlцим Koppeкrypu".На следующий день
он отметил там же: <Был <,..> у Сомова, он действительно корректур не вернул, чу-

дак!>79. Сомов испьгывал тогда творческий кризис; он сообщил издателю примерно
в то же время (точная дата письма неизвесrна): <Я сделал виньетку для Эме Лебефа.

Вы ее не очень рассматривайте: я болен отсуrствием вдохновения и бездарностью,

и она плод этой болезни>В0. В записи от 28 февраля ('l З марта) Крмин коноtlтиро-

вал, что <в типографии задержка за бумагойD, 29 марта (1 1 апреля) - что в типо-

графии (ничего не делаютD, 18 апреля (1 мая) - что в типографии <ерунда:6умаги

Гркебин не прислал>, 19 апреля {2 мая) - что <Гржебин <воШиповнике"> был мил,

но бумаги все-таки неп, 30 апреля ('1 3 мая) - что <в типографии ничего не было>9', и

так далее. 1 (14) и 2 {1 5) апреля он зафиксировал в дневнике, что, договорившись с

ицателем о производственной всгрече в типографии.таки не смог дождаться его
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там82. В результате этих неурядиц Кузмину пришлось сообщить Нувелю 19 апреля
(2 мая): <,Эме Лебеф" <появится> не раньше мая>8З.

И в кПриключениях Эме Лебефа> (посвященных автором (дорогому Сомовр>),

и в <фех пьесаруказано. что ихтиражи бьtли отпечатаны (в мае 1907 г<ода> Това-

риtцествомоВольная Типография" <И.Я, Когана>, С<анкг->п<етер>6<ург>, Фонтан-
ка,94>И. Однако это не вполне верно. Неполный -только с первым из тексrов, на Зб

страницах, - эýемпляр <фех пьеоl был представлен в Петербургский комитет по

делам печати (далее ПЦП) yrKe 29 апреля (12 мая)Ш. Кузмин отметил на следующий

день: <В,,Шиповнике" застал и Когана <сегодня>. Дал <он> подписку, что к су66о-

те будр посланы в цензуру обе книlt<ки (,..)>Ш. После этого изготовление обоих
тираrr<ей продолжилось. Грlкебин написал Сомову 1 ('l4) мая (на бланке <Шиповни-

ка): <На этой <...> неделе Вам пришлют из типографии для утверждения обложку
<"Эме Лебефа"> Кузмина, а в суббоry обе книжки будр готовы. Мы с Кузминым по-
лучили из типографии письменное обязательство в этом. Не можете ли дать сейчас

маленькую рамочку для наклейки на второй книжечке <,,Три пьесы">?>87.

flейсгвительно, Кузмин зафиксировал в личном дневнике 5 (18) и 8 (21) мая:

<Гржебин из типографии телефонировал, что все готово>, <Читал,,Эме Лебеф<а>">Ш.

Однако к этому моменту тиражи все еlце не были вполне готовы/ - из-за недоволь-
сгва Сомова обликом <Пришючений Эме Лебефа>, Кузмин записал в дневнике ]0
(23) мая: кВ типографии Сомов произвел полный погром>'9. Он же поделился с Ну-

велем'l4 (27) мая: <"Эме" весь напечатан и в цензуре, но в последний моментСомов
сделал полный погром с обложкой, клише и т<ому> п<одобными вещами>, т<ак>

что неизвестно, когда он выйдепlф. Сомов обратился к Гржебину в тот же день: <От-

чего Вы мне не посылаете фотографии для работы над моимЛатром"<?>91. Пото-

ропитесь, я не долго еще буду здесь92. Или в цинкографическом заведении могуI
обойтись и без моей помощи?А что обло>t<ки для Эме Лебефа? Поторопите типогра-

фию. Тоже нужно кончить до лета!>9З.

Как бы то ни было, к началу лета все работы были завершены. Кузмин полу-
чил первые экземпляры своей повести22 мая (4 июня) 19О7-го и записал об этом в

дневнике: <Поtлли <. ,.> <( П. П. Потемкиным и Броцкимq> в типографию. Там был
Вяч<еслав> Ив<анов>.,,Эме Лебеф" вышел очень изысканно>95. Несколько экзем-
пляров были тр же посланы в Москву. Брюсов, получив экземпляр, сразу (адре-

сат получил письмо 30 мая (1 2 июня)) откликнулся: <Благодарю особенно за самый

роман, читаю с истинным наслФt(дением, Это именно то, что я больше всего лю-
блю в прозе>9б. Его сотрудник Ликиардопуло сообщил Кузмину вскоре, 1 (1 4) июня:
кПолучил Ваше письмо,,,Приключения Эмэ Лебеф<а>" и,,Три Пьесы'. В восторге от
книжечек Все так сгильно и выдержанно и внешне и внутренне.,,Эме Лебефа" доr<е
прочитал рке два раза <.. .>>97.

В Императорскую Публичную библиотеку обе книги посryпили одновременно/

не позднее 2] июля (3 августа) ]907-го98.
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Рацел 1. Издательское дело и книхная торговля

Таким образом, выпуск Гржебиным обеих книг Кузмина сушественно задер-

жался, по сравнению с первоначально предполагавшимися сроками, - из-3а не-

дос],Еlтка у издателя средств для аккуратноЙ оплаты типографских рабо1 неудов-

летворительной организации им производственного проце(са, его неспособности
сконцентрироваться на достшкении посгавленной цели, а таюке из-за некоторых
творческих и цензурных проблем. В результате издатель уrратил ожидавtлийся

приоритет и первым отдельным изданием Кузмина стали его <Крылья>, выпуlцен-

ные <Скорпионом> Полякова за два месяца до дебютных гржебинских книг, а имен-

но - не позднее конца марта (середины апреля) 1 907-го (если не считать отдельным

изданием вышедший еше ранее номер <Весов> с этой повестью)Я. К тому времени
<Скорпион> видел в Крмине уlке <авторитетного и популярного писателя, привле-

чение которого в собственный лагерь способно принести определенные дивиден-
ды>lФ; демонстрируя это, Б, Н. Бугаев (А. Белый) высказался в июне в <Весаю> о пе-

тербургском коллеге как об uодном из наиболее ярких молодых талантов>10l.

Скорпионовское ицание <Крыльев> оказалось коммерчески вполне успещ-
ным; ] 9 июля (1 авryсrа) 'l 907-го Ликиардопуло сообщил Кузмину: <,,Крылья" одно
время было окончательно ,стали', нотеперь опять"пошли". Осталось экземпляров
300 всего>102, Поэтому уже осенью того х(е года было выпущено второе ицание103.

Иначе слоlt<илась судьба книl, выпушенных Гржебиным. Сочувствующая lФи-
тика весьма одобрительно оценила <Приключения Эме Лебефа) как (капит.lльную

вещь>lф, (самое выдержанное из <...> прозаических сочинений <Кузмина>>r05,

кмаленький стильно изданный poмatlD, в содержании и облике коего (пленитель-

ная хрупкость XVl|l века, которая уже давно влекла наше воображение вслед за

К<онсrантином> Сомовым и А<лександром> Бенуа, <.,.> нашла себе полнейшее

выражение>lШ. Ликиардопуло отметил в печати: <<Внешность крошечной книжеч-

киr укра]ленной заглавным листом и заставками такого редкого художника, как

К<онсгантин> Сомов, - безупречна>107. <фи пьесы> также были оценены как изы-

сканное/ изяцное, гармоничное, пленительное и пикантное изданиеlý хотя и не-

значительное по содержанию (<3олотое руно Рябушинского, например, отметило,

что <Три пьесы) страдают (rlегкомыоlием трактовки, ryбяrцим драматизм сюжета

и лишающим комедии серьезного значения>109), Глава издательства. <Гриф> Соко-

лов (Кречетов) даже предпринял попытку устроить постановliу выпущенных Грл<е-

биным пьес в московском частном Русском драматическом театре Ф. (Ф, А.) Корша
(впрочем, без успеха)110.

Кузмин был высокого мнения о предприимчивости своеrо издателя; он на-

писал, например, Нувелю 19 апреля (2 мая) 1907-го об одном из их общих интим-

ных приятелеЙ П. К, Маслове: <<Павлик <...> сJlышал <...> об интересноЙ книжке

,Крылья'. По-моему, ее надо бы продавать в Таврическом саду"' <.,.>. Гржебин бы

это сделал>112. Тем не менее, коммерческого успеха сПриключения Эме Лебефа и

<<фи пьесы>, по-видимому, не имели, - и именно по причине плохой организации
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Часть 1 . Традиции и инновации 8 книжном деле . ХИl Смирдинские чтения

Гржебиным распространения тиражей. Во всяком сr]учае, о продажах обеих своих
книг Кузмину пришлось беспокоиться самому, Y>r<e 29 мая (1 1 июня) он записал в

дневнике; <<...> В продаже их нет. Гржебин премагает купить их Вольфу, Чорт зна-
ет что такое!D'lЗ. 1 (14) июня Ликиардопуло сообщил Кузмину из Москвы: qЕсли Вы

заинтересованы в распространении Ваtttих книг, то прициите нам на склад какое-
нибудь количество (по 100 экз<емпляров> скаж<ем>) и Tala<e сообщите цену на

них, чтобы мы могли Вам сделать объявление B,,Becal>l1a. 19 июля (1 авryсrа) он

вновь обратился к автору обеих книг: к<...> Ради бога убедите Грrкебина немедлен-
но выслать нам 25 экз<емпляров>,,Эме Лебефа' и,ПьеС', У нас их до сих пор нет,

а после объявления в,,Весах" посryпают запросы. Только, пожалуЙста, как можно
скореел Можно ли нашим подписчикам делать 15Yо скидки'| <...> Скидка не была
помечена в объявлении, т<ак> к<ак> я не знаю, можllо ли делать <ее> на изда-

НИЯ ГРЖебиНаrr"5. Лищь совместные усилия дали результат, и ликиардопуло смог
сообшить Кузмину, в недатированном, от 7 (20) авryста по содержанию, письме (на

бланке <Скорпиона> и <Весов>): <Эме Лебефа и пьесы получил и у?ке разослал за-

казчикам>l16.

На материальном положении автора это, увы, мало сказалось; он записал в

дневнике 7 (20) сентября 1 907-го: <<. .,> Поехал в uШиповник", застав там Гржеби-
на <...>. Гржебин денег не дал, говорил, что книга продалась немного, будуг к 20-
Mp)l17; в назначенный день, впрочем, получить гонорар таý(е не удалось: <Поехал в

"Шиповниtd; отчет, как на смек круглые цифры без подробносгей; от Вольфа,"Скор-
пиона", Складчины отчетов еще нет. <...>,Щенег <...> HeT>l18.

Кроме того, пуrь <<фех пьео) к чиfttтелю был услох<нен правоохранителями,
обратившими внимание на гомоэротичность книги. Член ПКflП граф И. В. Голо-

вин, исправлявший в то время в этом учреждении должность председательству-
ющего, обратился 20 октября (2 ноября) 1907 года к прокурору Петербургской
судебной палаты: <Главное Управление по делам печати препроводило в С<анкг>-

Петербургский Комитет по делам печати экземпляр брошюры, которая, хотя и

носит заглавие 
"М<ихаил> Крьмин119. Три пьесыО, но закпючает в себе лищь одну:

оОпасная предосторо)t(ность, комедия с пением в одном действии"l2О. Место из-

дания и фирма типографии не обозначены121. / Названная комедия, составляюцая

содержание броцlюры, воспевает гомосексуальную любовь и заключает в себе рас-
суждения, направленные к тому, чтобы убедить читателя в том, что педерастия ftlK
же естественна, как и нормальные половые отношения, и дает такие же высокие
наслаждения (сгр<аницы> 'l2, 'lЗ, З2-З6). / Усматривая в изложенном содержании
пьесы,,Опасная предосторожносгь" наличность признаков пресryпления, пресле-

дуемого ст<атьей> 1 00] <-й> Улоя<<ения> о нак<азаниях> изд<ания> 1 885 г<ода>,

С<анкт>-Петербургский Комитет по делам печати постановил: 'l) привлечь к эа-

конноЙ ответственности, по силе приведенноЙ статьи закона, виновных в напеча-
тании брочlюры и 2) наложить на нее арест на основании ст<атьи> З отд<ела> lV
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Раздел 1. Издательское дело и книжная

Временн<ых> прав<ил> мя неповрем<енной> печати 26-го Апреля <(9 мая)> 1 906
г<ода>. / Сообчlая о сем, Комитет имеет честь покорнейчlе просить Ваше Превоо<о-

дительство возбудить ryдебное преследование против автора комедии М<ихаила>
Кузмина (имя, отчесrво, звание и местожительство его Комитеry неизвесгны), а рав-
но и против других лиц моryщих оказаться виновными по тому же делу. / К сему
С<анкr>-Петербургский Комитет по делам печати считает долгом присовокупить,
что Комитет просил Старшего Инспектора типографий в С<анкг>-Петербурге
<,Щ. Л, Буговского> произвести расследование о том, в какой типографии была на-

печап!на означенная брошюра, и все сведения, каковые могут быть обнаруя<ены

по сему предмеry сообшить Вашему Превосходительству. / Экземпляр брошюры
при сем препровождается>122, Одновременно граф Головин сообщил в Главное

управление по делам печати Иалее ГУДП): <Вследсrвие циркулярного предлох{е-

ния Главного Управления по делам печати от 5 <(18)> Июля сего года за Ne 7 03],
С<анкr->Петербургский Комитет по делам печати имеет честь представить при сем
копию с сообtцения своего Прокурору С<анкг->Петербургской Судебной Палаты от

20 сего Окrября <(2 ноября)>, за Nq 2 7й, о возбуlr<дении ryдебного преследования
против.лиц, виновных в напечатании брошюры под заглавием М<ихаил> Кузмин,
Три пьесы, рассмотренной Членом Комитета <Ф, Ц,> Федоровым. / О привлечении

к ответственности виновных в непредсгilвлении в Комитет узаконенного числа
экземпляров брошюры сообчlено Старшему Инспекгору типографий в С<анкр-
Петербургеulа, Столичная печать сообщила на следуюlлий день: <Нало;<ен арест
на брошюру под заглавием,,М<ихаил> Кузмин". Три пьесы,,,Опасная предосrорож-
ность". Комедия с пением в 1-м действии,19О7 г<од>. Зб страниц. Типография не

обозначена>l2а; сам автор книги, удрученный собьiтиями личной жизни и кончиной

Л. fl. 3иновьевой (3иновьевой-Аннибал), безразлично зафиксировал в дневнике
еще сутки спустя; <оТри пьесы" конфисковали>ls.

В мае ]908-го состоялся суд по поводу арестованной публикации, - на кот,о-

ром в качестве обвиняемого фиryрировал не ее анонимный издатель, а автор; сто-

личная печать сообщила: <1 <('l4)> мая в С<анкг->П<етер>б<ургском> окружном
суде слушалось дело по обвинению Кузмина по ] 001<-й> ст<атье> ул<ожения>
о нак<азаниях> за выпуск и распространение порнографической брочlюры Jри
пьесы". 3а неявкой обвиняемого окружной суд приговорил <его> к tлтрафу в 200

р<ублей>, с заменой при несостоятельности арестом на один месяц>126,

Гржебин не выказал намерения вмецаться в эry сиryацию, и неделю спустя,8
(21 ) мая, Вяч, И, Иванову пришлось обратиться к нему: форогой 3иновий Исаевич, /

Кузмин, как известно, должен уплатить денеlкный штраф в 200 р<ублей> за 
"Опас-

ную Предосrорожность". / Подобная кара, в любое время, по любому поводу, может
постигнуrь каждого из нас. Если теперь именно"Опасная ПредосrорожностьО на-

влекла на себя преследование, это - чисвя случайносrь, По моему мненио по-

эты и худохfiики нацJегс крух(ка связаны междl собою, в некоторсм смысле, как бы
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Часть 1. Традиции и инновации в книжном деле . XVll Смирдинские чтения

круговою порукой, - поскольку большая часть их произведений, идя в разрез127 с

владычествующими нормами - равно в политике и философии, в морали и в быте, -
может послуr(ить предметом гонений и преследований. / Вот почему я не вих{у вну-
тренней справедливости в том, чтобы Кузмин лично терпел слишком ощуtительное

для него лишение, - чтобы он расплачивался за дороryю нам всем свободу худож-
ника из своего обычно пустого кармана или из добытых авансов. flолrкно собрать
эry небольшую сумму товарищеским сбором, который у нас уже начался и гаранти-

ровал получение им, в случае нужды, 35 рублей; но мне в эти дни невозможно рас-
пространить мое преможение. Не найдете ли Вы возможным продолlкить и даже
довести до конца это дело? / С глубоким уважением / дрркески Вац / Вяч<еслав>

Иванов>rl7в.

Лишь через несколько месяцев потребовавшиеся средства были собраны, 16
(29) авryста товарка Иванова М. М.3амятнина сообщила Кузмину, из Судака Фео-

досиЙского уездаТаврической ryбернии: (<...> Деньги - Ващ штраф нигде не при-
няли. Сережа129 ецил и в Окррr<ной суд, и к приставу, но и там и ryт сказали, что до
получения Вами повестки о внесении деньги не могуI быть приняты. Я положила

деныи в банк и просила Вас тотчас, к<а>к получите повестку, сообщить мне, и я
тотчас пришлю Вам чек или по телеграфу переведу, если (пешно. Неул<ели Вы еще
не получили повестки?)'з0. Чек на двести рублей, необходимых мя уплаты штра-

фа, был получен Сомовым 12 (25) сентября; Кузмин, испытывавший в тот момент
острые денежные затруднения, собрался было, чтобы не платить за <<фи пьесы))l

ryбежать на Валаам)) или куда-нибудь еще, либо <,tcecTb тайным образом>, но в итоге
ксудьба сохранила)) его от рискованноrо посryпкаlr].

Все перечисленные книги Кузмина, выпущенньlе Гржебиньlм и Поляковым, хотя
и имели существенные различия в своих издательских историях, стали немаловаж-
ными этапами жизни и творчества и их автора, и их издателей, и издателей других
сочинений разных авторов-модернистов, - поскольку повлияли на позднейшую
обширную практиi{у в этой области и определенным образом сформировали ее.
В исrории выпуска Грlкебиньiм в свет двц книг Кузмина наглядным образом про-
явились как его положительные, так и отрицательные качества: выраженная ори-
ентация на остро интересующих публику авторов, внимание к внеlлней стороне
своей печатноЙ продукции, энергичность, предприимчивость, обилие и масшта6-
ность планов, малая способность реализовывать эти планы, неорганизованность,
ненадФкность в отношениях с авторами, полиграфистами и распространителями
изданного. Все это определило в дальнейшем негативное отношение многих со-
временников к Гржебину132.

,Щебютный сборник стихотворений Кузмина <Сети> вышел в свет - вновь в

кСкорпионе> - лиlць весной 1908-гоlЗ3, новый сборник драмаryргии Кузмина (Ко-

медии: О Евдокии из Гелиополя; О Алексее человеке Божьем; О Мартиниане> ле-
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Раздел 1. Издательское дело и книжная торговля

тербургское издательство <Оры> Вяч, И. Иванова смогло завершить лиlль к концу
] 908-гоlза,

<Приключения Эме Лебефа> были переицаны кСкорпионош) в конце 1 909-го -
в составе <Первой книги рассказов> КрминаlЗ5, - после чего, в 1911-м. они были
переведены на немецкий и изданы в Германии, а затем неоднократно переизданы
там жеlЗ6. Были переведены на немецкий и изданы в 1 91 2-м Talо(e тексты из грже-

бинских кфех пьео: фва пасrца и нимфа в хижине> и <Выбор невестьl>>1З7.

Грlкебин тоже впоследствии вернулся к идее издавать Кузмина: 12 апреля
1 91 9-го он заключил с ним договор о праве издания его сочинений в одиннадцати
том;й; этот проекr, разумеется, не был осуtцествлен'З8.
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26 Шмаков Г. Г, Блок и Кузмин // Указ. исrсчник (см. прим. 1 7). С. 343.
27 РГАСПИ. Ф. 159 (Г. В. Чичерин). Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 43; с искак опубл,: Перхин В. В.

7о Труды (анк-Ппербурrсоrо rос_чдарсвенноrо унlварtпсfа культуры х пску(пв . 2013 .



Раздел 1. Издательское деr]о и книжная торго&ля

Шестнадцать писем М, А. Кузмина к Г. В. Чичерину ll Указ, источник (см. прим. 22). С.217;

републ.: Кузмин Михаил <А.>. (тихотворения. Из переписки (см. прим. 22). С.424,
28 Богомолов Н, А. Михаил Крмин (см. прим. t6). С. 250; Кузмин М. <А.>. Дневник <Т. I>

(см. прим, 15), С. 3,t8,
29 ОР ИРЛИ. Ф. I23 (А. Е. Бурцев), Оп.2. Ед. хр.276, Л.2; с искаlк опубл.: Кузмин М. <А.>.

Стихотворения. Пьеса. Переписка/<Предисл.,> публ. <и коммеrт.> А. Г.Тимофеева//Ькегодник

Рукописного отдела Пушкинского дома на 1 990 годl <с6> / <отв. ред.Т. С. L|apbKoBa>. <Великие

Луки; указ.: СП6.>: Акад. проекr, 199З. С,47.
ЗО Крмин М. <А>. Крылья: Повесть // Весы (М.). 1 906. Ноя6. М 1 1. С. 1-S1,
Зl пСубботыч в петербургском эстетически передовом частном,Щраматическом театре

В. Ф, Коммиссарл<евской (в то время действительного члена черносотенноrc сР,чсского

собрания>) начались, по инициативе помощника режиссера Б. К Пронина, 14 (27) окrября

1906-го; на них бывали С. А. Ауслендер, А, А. Блок, В, Я. Брюсов, С. М, Городецкий, Вяч,

И. Иванов, М. А. Кириенко-Волоrлин (М. Волоlдин), М. А. Кузмин, К. Т. К. (В. Э.) Мейерхольд, А. М.

Ремизов, Л. Х. И, (Л. С.) Розенберг И. Бакст), Н. Н. Сапунов, К. А. Сомов, С. Г. (С. Ю) Судейкин, Ф. К.

Тетерников (Ф. Солоryб) и друl,ие модернисты (см.: Рыбакова Ю. П. В. Ф. Ком<м>иссарх<евская:

Летопись )fiизни и творчесгва. СПб.: <Рос. ин-т истории искусств; Сандр>,'1994. С.3ЗЗ-
ЗЗ5; и др,).

32 3десь и далее йк в оригинале.
ts ргАли. Ф. 44 (и. А. Бунин), Оп.,l. Ед. хр. з28, л. з.
g Аffсhаgе (англ., фр.) - о8ьявление, выказывание. афиширование.
З5 Так в оригинале.
Зб РгАсПИ. Ф. 1 59 (Г- В. Чичерин). Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 52-53 о6.; с искаlt<. опубл.: Перхин В. В.

Шеспrадцать писем М. А, Кузмина к Г. В. Чичерину // Указ. источник (см. прим. 22) . С.224-225;

републ.: Кузмин Михаил <А,>. Стихотворения. Из переписки (см. прим,22). С.429,
З7 РГАЛИ. Ф. 2з2 (М. А. Кузмин). Оп. l. Ед. хр. 5'l . С. 1 86 (это запись Кузмина, от названной

даты; опубл.: Селезнев Л. <А,>. Всryпал ли Михаил Кузмин в (Союз русского народал? //

Литературное обозрение (М.). 1 992. <Ne> 3-4. С. l 1 0-1 1 1; Крмин М. <А.>. ,Щневник. <Т. 1 > (см.

прим. 15). С.77); Максимов !. Е, Александр Блок и революция 1905 года // Революция 1905

года и русская литераryра: <с6.> / Под ред. В. А. flесницкого, К.,Щ, Муратовой. <Л.; указ.: М.,Л.>:

Изд-во АН СССВ 1956. С.267; Перхин В. В. Шесrнадцать писем М. А. Кузмина к Г. В. Чичерину //

Указ. источник (см. прим.22). С. 197-20З; Богомолов Николай <А.>. Малмсвд flл<он <Э.>.

Михаил Кузмин (см. прим. 12). С. 'I48-153; и др.
з8 РгдлИ. Ф. 2з2 (м. д. Кузмин). оп. 1. Ед. хр. 51. С. 149-1 56, 32i (это записи от 1 1 (24) - 14

(27) ноября 1905-го и l8 февраля (З марта) 1906-го); опубл.: Кузмин М. <А.>.,Щневник, <Т. 1>

(см, прим. 1 5). С. 68-70, 1 1 1.

39 РГАЛИ. Ф.2з2 (М. А. Кузмин). Оп. 1. Ед. хр,5'l. С. l94-,t95 (это запись от 2 (15) декабря
1 905-го); с искаж. опубл.: Кузмин М. <А.>. Дневник <Т, 1 > (см. прим, 'l 5). С. 79.

ф РГАСПИ. Ф. 1 59 (Г. В. Чичерин). Оп. 1, Ед. хр. 48. Л. 78 (это недатированное, от декабря

1905-го по содержанию, письмо Кузмина к Чичерину); Перхин В. В. Шестнадцать писем

. Тон 201 . r,ншlшое дело: вtlёра, (еrOднл, завтра . 71
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М. А, Кузмина к Г, В. Чичерину //Указ. источник (см. прим. 22). C.2'l З; гаrо<е Боrомолов Николай

<А.>, Малмсrад .Q;<oH <Э.>. Михаил Кузмин (см. прим. 12). С. 151; РГАJ'lИ. Ф. 2З2 (М. А. Кузмин).

Оп, 1 . И. хр. 51. С. 1 17 (это запись от 24 окгября (6 ноября) 1905-го); опубл,: Кузмин М. <А,>,

ffневник, <Т. 1 > (см. прим, 15). С. б1.
41 НИОР РГБ, Ф, 1 09 (Вяч. И. Иванов). Карт. 2З. Ед, хр. 'l 8. Л, 1 о6. (это лисьмо Л, [. 3иновьевой

(3иновьевой-Аннибм) к М. М, Замятниной, от 3 (1 6) апреля 'l 906-го); Богомолов Н. А. Михаил

Крмин (см, лрим.'l6). С,249,345; Кузмин М. <А.>. пЩневник. <Т. 1> (см, прим. 15), С, З48 (это

запись от 18 апреля (1 мая) 1907-го); Tatоl<e Блок в неицанной переписке и дневниках
современников: (1898-1921) / <авт. всrуп. сгатьи Н. В. Котрелев и 3. Г, Минц; авт. публ.

Н. В. Котрелев и Р. Д, Тименчиц авт. подгот. текстов Ю. П. Благоволина, lO. Е. Галанина, С. С.

Гречишкин идр.; авт. коммент, Н. В. Котрелев, А. В.Лавров, Р.fi.Тименчик и др.>//Литераryрное
наследствоl <с6.>, Т, 92. Александр Блок: Новые материалы и исслед.: <В 5 кн,> / Гл. ред. В. Р.

Щербина. Кн. 3 / <отв, ред. И. С. Зильберштейн, Л. М. Розенблюм>. М.: Наука, 1982. С.243;
Богомолов Н, А. Эпизод из петербургской кульryрной х(вни 1 90б-1 907 гг. // Ученые записки
Тарryского государственного университета: <с6,>, Вып, 8'l З, Блоковский сборник. <Вып,> Vlll
<(8)>. Ал. Блок и революция 1905 года / <отв. ред. З, Г. Минц>. Тарry: <Тарт. гос. ун-т>, 1988.

с.107.
42 РГАСПИ. Ф. 159 (Г. В. Чичерин), Оп. 1, Ед. хр.48. л.47; Перхин В. В. Шестнадчать писем

М. А Кузмина к Гл В. Чичерину//Указ. источник (см. прим.22). С,2а1,203,216.
а3 <Корнейчуков Н. В.>. Дневник (см. прим. З). <Т. З>. 1936-1969. <Ульяновск; указ,: М.>:

ПРОЗАиК, 20'l 1 . С. 491 (это запись 1968 юда).
4 <Lebens-Ansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters

Johannes Kreisler in zuf5lligen Makulatu.blattern> (нем.) - <Житейские воззрения кота

Мурра вщупе с фрагментами биографии капельмейстера Йоханнеса Крайслера, слуrайно

уцелевillими в макулаryрных листах); это незавершенный сатирйческий роман (1819-1821)

Э. Т. А, Гофмана.
а5 Кузмин М, <А.>. flневник <Т. 'l > (см, прим. 15). С. 2'l0; таr<л<е ОР ГРМ. Ф. 133 (К, А. Сомов),

Ед. хр.2З1-2ЗЗ (это письма Кузмина к Сомову).
ф РГАЛИ. Ф,2з2 (М. А. Кузмин). Оп. 1. Ед. хр.51. С.428; опубл,: Кузмин М. <А.>, !невник

<Т, 1 > (см. прим. 1 5), с. 'l з9.
47 РГАЛИ. Ф. 232 (М. А. Кузмин). Оп. 1. Ед. хр. 5'l. С. 478; опубл.; Кузмин М- <А,>. !невник.

<Т. 1 > (см. прим. 1 5), С. 1 50.
а8 Ък в оригинале.
а9 Histoire ёdifiапtе de vos commencements (Фр,) - uПоучительная история ваших

начинанийл. Имеется в виду автобиографический очерк (<всryпление к дневнику)) (Histoire

ёdifiапtе de mes соmmепсеmепts> (uПоучительная исrория моих начинаниfu,1906) Кузмина.

оР РНБ. Ф. 1 24 (п. Л, Ваксель). Ед, хр. 4 084. Л. З-3 о6. (это письмо Сомова к Кузмину, от 1 0 (23)

авryста 1 906-го: к<,,.> Когда Вас ждать? Жду я с нетерпением и уi(е написанное Вами - как

скоро! - всryпление кдневнику>; с искаж опубл.: Консгантин Андреевич Сомов (см, прим, 13).

С. 95); Кузмин Михаил <А.>. Histoire ёdifiante de mes соmmепсеmепts / <Предисл.>, публ. и

72 .Труды(анкr-ПетербурrсоrоrосудрсвеннOrоуняверtитеЕкультурыиислу(св.20'lз.



Рацел 1. Ицательское деrlо и книжная торговля

коммент. С. В. Шумихина // Михаил Кузмин и русская цульryра Х]К века: Тез. и материалы конф.:

1 5-'l 7 мая 1 990 п / <сост. и ред. Г. А. Морев; авт. предисл. Э. Л. Линецкая, С. В. Полякова>. Л.,

1990. С. 146-155; Кузмин М. <А.>. flневник <Т. 1> (см. прим.'l5). С. 201 (это запись от 4 (17)

авryсга 1 906го: sПисал сегодня,Histoire бdifiante de mes commencements' и кончил>).
50 ОРРНБ.Ф. 124(П.Л.Ваксель).Ед,хр,40s4.Л. 1-2;сискаlкогryбл.:КонсвнтинАндреевич

Сомов (см. прим.13). С.94.
5r оР ГРм. Ф. 1з3 (К А, Сомов), Ц, хр. 231. Л.??1. (это недатированное. возможно от 4 (17)

авryса по содержанию. письмо Кузмина к Сомову; опубл.: Богомолов Н. А. Михаил Крмин
(см. прим. 1 6). С. 240 (здесь же дневниковая запись Кузмина от 3 (1 6) авryсв l 90&го)); Кузмин

М. <А.>, flневник. <Т. 1 > (см. прим. 'l5). С. 200-201 (это запись от 3 (16) авryсга).
52 Кузмин М. <А.>, flневник. <Т. 1 > (см. прим. 1 5). С. 226.
5З См.:Тамже. С.227-228 (это записи от21 и25 сентября (4 и 8 окrября) 1906-го); и др.
Я Лавров А. <В.>.Тименчик Р. <,Q.>. <Милые старые миры и грядущий векD//Указ. источник

(см. прим. 16). С. б.

55 Кузмин М. <А,>, !невниtt <Т. 1> (см. прим. 15). С.2З2 (это запись от 2 (15) октября

1 906-го).
5б РпАспИ. Ф. 159 (г. В. Чичерин). Оп, 1, Ц, хр.48. Л. €; с исках<. опубл.: Перхин В. В.

Шесrнадцать писем М. А. Кузмина к Г. В. Чичерину//Указ. исгочник (см. прим.22). C.221; таюке

Крмин М, <А.>. flневник. <Т. t > (см. приlл 15). С. 48З.
57 Кузмин М. <А.>. flневник. <Т. 'l> (см. прим. 15). С. 229,
5Е Там х<е, С.233
59 Там же. С.235.
ф <Н. а.>. Хроника //Товарищ (СПб). 1906. 'l0 i23) окr. N 8З. С.4; Письма Александра Блока

к родным: <В 2 т>. <Т. l (1)> / С предисл. и прим, М. А. Бекетовой. Л.: Academia, 1927. С.162;

3аборова Р. Б. Новое об Александре Блоке ll Книги, Архивы. Авгографы: Обзоры, сообщ.,

публ. / <отв, ред. А. С. Мьиьников>. М,: Книга, 'l 97З. С.4З.
61 ОР ГРМ, Ф. 1 3З (К. А. Сомов). Ед. хр. 2З2. Л. 'l 3 (это письмо от 10 (23) окгября I 906го);

опубл.: Кузмин М. <А.>. Стихотворения. Пьеса. Переписка //Указ. источник (см. прим.29). С.48.
62 Кузмин М. <А.>. ,Щневник <Т. 1 > (см. прим. 15). С. 233.
бз Там же. С. 236.
ф Там же. С. 2З9 (это запись от 1 2 (25) октября),
65 Там же. С. 238 (это запись от названного числа).
s РГДСПИ. Ф. 'l 59 (Г. В. Чичерин). Оп. 1. И. хр.48. Л.52-53; опубл.: Перхин В. В. Шестнадцать

писем М. А. Крмина к Г. В. Чичерину// Указ. исгочник (см. прим. 22).С.224-225.
67 ОР ИРПИ. Ф. 'l23 (А. Е. Бурцев). Оп. 2. Ед. хр,276, Л. 2; с искаlк опубл.: Крмин м. <А.>.

СтtФ<отворения. Пьеса. Переписка // Указ. исгочник (см. прим.29). С.47. Текст приведен с

нспрамением пунктуации.
Ф РгАсПИ. Ф. 'l59 (Г. В. Чичерин). Оп. 'l. Ед. хр.48. Л, 54 (это письмо Кузмина к Чичерин, от 1

(14) Февраля 'l907-го); опубл.: Перхин В. В. Щеспадцать писем М. А. Кузмина к Г. В. Чичерину //

Указ. источник (см. прим.22). С.226.

. Том 20'l . Кiшшос деrlо: вчера, сеroдltл, завца 7з
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69 Кузмин М, <А,>, Из писем девицы Клары Вальмон к Розмии Тютельмайер // 3олотое

руно (М.). <'1907>, Р 1. С. З7-38.
70 <Буренин В. П.>. Моя собсгвенная дума: 3аседание второе // Новое время (СП6.). 1 907.

2З февр. (8 марта). tP 1 1 I 18, С, 4 (подп.: Граф Алексис Жасминов); и др.
71 Крмин М, <А.>. flневник, <Т. 1 > (см. прим. 1 5). С. З09.
72 Там же. с. зз2-33з, з38.
ъ там,(е. с. з39.
74 РГАСПИ. Ф, 159 (Г, В. Чичерин). Оп. 

,l. 
Ед. хр.48. Л, 56 о6, (это письмо Крмина к Чичерину,

от 1 З (26) апреля 1 906-гоi; Modern Russian Literature and Culture, Vоl. 3!, Кузмин М. <А.>. Театр

(см. прим, 16). <Кн. 2>. <Т.> lV <(4)>. flополнения. <Oakland, СА>: Berkeley Slavic ýpecialties,

<1994>. С.350; Перхин В. В. Шестнадцать писем М. А. Кузмина к Г. В, Чичерину //Указ. источник

(см, прим.22). С.214; а Tatot<e: РГАЛИ. Ф.2З2 (М. А. Кузмин). Оп. 1. Ед. хр.51. С. З9З,З94,405,429,

440-441 (это записи от 1 'I (24), 1 2 (25) апрмя, 18 апреля ('l мая), 2 (1 5) и 7 (20) мая 'l 906го);

опубл.: Крмин М. <А>. !невник. <Т. 1> (см. прим. 'l5). С. 'l29, 131, 133-134. 139, 142, z166 (это

назаанные записи и комменттtрий к одной из них),
75 РГАСПИ. Ф. 159 (Г. В. Чичерин). Оп. 1. Ц. хр. zl8. Л. 56, ф, Щ (это письма Кузмина к

Чичеринy, от 13 (26) апреля,8 (21) мая и Зt авryсrа (13 сентября) 1906-го; с искаж. огryбл.:

Перхин В. В. Шесrнадцаъ писем М. А. КуJмина к Г. В. Чичерику // Указ. исгочник (см. прим.

22).с214-215,221); РГАriИ. Ф. 2з2 (м. А. Кузмин). оп. 1. Ц. хр. 51. Л. 429 (это запись от 2 (15)

мая 190Gго; опубл.: Modern Russian Literature апd Culture. Vоl. З1 (см. прим.74). С. 350; Кузмин

М. <А.>. Дневник. <Т. 'l > (см, прим. 'l5). С. 1 39); ОР РНБ. Ф. 'l 0]5 (А. П. Лебедева (Осгроумова)),

Ед. хр. 902. Л. 53-53 о6. (это письмо Сомова к Лебедевой (Осrроумовой), от 21 июня (4 июля)

1 90&го (орфография сохранена, пункryация исправлена): <<У Нувеля и у Кузмина наоIаждаюсь

музыкой, преимушественно сгариками итмьянцами и францдами 17 и 'l8 века. Так же и их

собсrвенной, отличной музыкой, Крмин сочиняет очень курьезную на тексты стихов арабских

сказок (по Mardrus'y), а Нувель музыку на сочиненный Крминым текст оперетты Дпасная
предосгоро)<ность">; с иска;<. опубл.: Константин Андреевич Сомов (см. прим. 13). С, 94; цесь

упомrlнл францрсtой армянского происхождения врач, пуrешественниь поэт, переводчиlt

кроме прочего, сказок чТысячи и одной ночи> Жозеф Шарль Викгор Мардрtос ('l868-1949)).
76 РГдспИ. Ф. 1 59 (Г. В. Чичерин), оп. t. Ед. хр. 48. Л. 54 (это письмо кузмина к Чичерину, от

1 (1 4) февраля 1 907-го; опубл.: Перхин В. В. Шестнадцать писем М, А. Крмина к Г. В. Чичерину //

Ухаз, источник (см. прим. 22). С.22Ь22П; lЛоdеrп Russian Literature апd Culture. Vol. 31 (см.

прим.74). С.351-З57; Кузмин М, <А.>, !невник <Т.1> (см. прим, 1 5). С.31 7-320,3З4 (этозаписи

от февраля и 'lб (29) марта 'l907-го).

z Моdеrп Russian Literature and Culture. Vol. 31 (см. прим. 74). С. З58.
78 Кузмин М. <А>. flневник. <Т. 'l > (см. прим, 15). С, З06.
79 Там же. С.306.

'О Цит. по: Мцин С. <А.>. Описание нескольких редких и любопытных экземпляров

сочинений М. А. Кузмина // К )СК-летию литераryрной деятельности Михаила Алексеевича

Кузмина: <с6.>. <Л.>: <Ленингр. о-во библиофилов>, <'l925>. С.7.
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Раздел 1. Издательское дело и кни)fiая торговля
8' Кузмин М. <А>, Дневник. <Т. 'l > (см. прим. 1 5), С, З27, 3З9, З48-349, 353.
82 Там же. С, З4'l,
а Богомолов Н. А. Михаил Крмин (см, прим. '16). С.246.
И Кузмин М. <А.>, Примючения ЭмеЛебефа (см. прим. l1)" С. 151; Кузмин М. <А.>.Три

пьесы, <СЛ6.>: <3. И. Гржебин>, 1907. С.77; Talot(e Список книL вьiшедчJих в России с1-го
<(14)> Января по ЗФ€ Июня <('l3 июля)>'1907 года. СП6.,'1907. Сб, 176 (согласно этому

источнику, оба издания посryпили в ГУДП в первой половине 1907-го и тираж кая(дого

был 900 экземпляров); Тимофеев А. Г. М. Кузмин и царская цензура: Эпизод первый: (По

матери.rлам Рос. гос. ист. арх.) /l Русская литераryра (СП6.).2005. М 4, С.138 (это письмо

саршего инспекrора типографий и тому подобных заведений, а TaloKe книлt<ной торговли в

Петербурге fl. Л. Бровского в ПК!П, от 30 окгября (1 2 ноября) 1 907-го, с сообщением о месте

и времени напечатания кфех пьео); Крмин М. <А.>. flневник. <Т. 2>. 'l 908-1915 / Предисл.,

подгот. текста и коммент. Н. А, Богомолова и С. В. Шумихина, СЛ6.: Изд-во Ивана Лимбаха,

<2005>. С.579. Подруrимсведениям,тирак(Трехпьео был всего 600 экземпляров (см.: Мцин
С. <А.>, Описание нескольких редких и любопытных экземпляров сочинений М. А. Кузмина //

Указ. источник (см. прим.80). С. 7; Modern Rusýian Literature апd Culture. Vol. 31 (см. прим. 74).

с.350).
Ш Тимофеев А. Г. М. Кrзмин и царская цензура // Указ, исrочник (см. прим, 84). С. 13Ь1 35,

1 38 (это письмо Бrтовского в П([П, от 30 октября (1 2 ноября) l 907-гФ. TatoKe см. прим, 1 2G-

121,124.
Ш Кузмин М, <А.>. [невник. <Т. 'l > (см, п рим, 1 5). С. З5З.
87 ргдли. Ф. 869 (к д. сомов). оп. l. И. хр. 26. Л. 1 .

Ш Кузмин М. <А>. [невник. <Т. l > (см. прим. 1 5). С. З56-З57.
Е9 Богомолов Н. А. Михаил Крмин (см, прим. t 6). С. 253; Кузмин М. <А.>. Дневник. <Т. 1 >

(см. прим. 1 5). С. 358,
Ф Богомолов Н, А. Михаил Кузмин (см. прим. 1 6). С. 252.
91 Имеется в виду серия книг <<Ъатр> издательства (Шиповник>, для которой Сомов

нарисовал облох<ку.
92 В Петербурге,
9З РГАJlИ, Ф. 869 (К. А. Сомов). Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1; с искаж. процит.: Богомолов Н. А Михаил

Кузмин (см. прим. 'l б). С. 253. Лето 'l 907 года Сомов провел по адресам: Балтийская железная

дорога, станция Ораниенбаущ имение Ольгино. усадьба И. И, Аронета; Балтийская железная

дорога, сганция Ораниенбарчr, деревня Мартыtлкинq Кирочная улица (с декабря 1983-

rо улица Филатовых), 3, РО ГРМ. Ф. 1ЗЗ (К. А. (омов). Ед. хр. 270. Л. 1 (это письмо Нувеля к

Сомову, от 5 (18) июля 1907-го); ОР РНБ. Ф, 'l 015 (А. П. Лебедева (Остроумова)). Ед. хр, 902.

Л.60-6'l о6. (это письмо Сомова кЛебедевой (Остроумовой). от 20 авryсв (2 сентября) '1 907-го

(орфография сохранена, пункryация исправлена);<Я с папой ylr<e после завтра перебираюсь в

горо& и мы не жмеем, что кончилось лето: оно было, за исмючением теплоrо и ясного июняl

прямо убийсгвенное, и я позавидовал вац лрочтr| в Вашем письме, что в Крыму <(в Гурзуфе

Таврическоi,t ryбернии)> страшная жара, хотя ее и нелюблю. На моей работе это дурное лето

. Том 20'l . |fuшшо€ дело: вчерi, (кOдпя, ивтра . 75



Часrь 1. Традиции и инновации в книlfiом деле. XvIl Смирдинские чтения

не отозвалось паryбно. т<ак> к<ак> я доlllкен был исклtючительно работать кабинетно, по

немецкому заказу, и не имел возможности что-нибудь рисовать или писать с наryры. Рабоrал

я много и сделал mахimчm того, что позволила мне моя обычная кропотливость <..,>,

Свободное время я проводил довольно приятно. Так почги каждое воскресенье я в компании

Аргутинского<-flолгорукоrо> обедм у Шуры <Бенуа> в Старом Петергофе <.,.>. Виделся я

еце очень часто с милым f[обу;кинским, он бывал у меня одно время чугь-ли не через день.
проездом в Ораниенбаум, за которым в одном имении он мя семьи нанял дачу. И я у него

бывм, но реже и не очень охотно>; с исках. опубл.: Консгантин Андреевич Сомов (см. прим.

]з).с.101-102),
Я Возмохсrо, с И. И. Бродским, учившимся с 1896 года (то есгь, по-видимому,

одновременно с Грlкебиным) в Одесской рисовальной школе, с 1902-го - на живописно-

скульпryрном отделении Высшего ryдожественного училища при столичной Императорской

Академии ryдоlкесгв.
95 Кузмин М. <А,>.,Щневник. <Т. 'l> (см. прим. 'l5). С. 364; таюке Богомолов Н. А. Михаил

Крмин (см. прим. 16). С. 248.
96 Цtтт.по:БогомоловН.А.МихаилКузмин(см.прим.16).С.254(этонедатированное.от31

мая (13 июня) 'l907-го по содержанию, письмо Крмина к Нувелю); Крмин М. <А.>. !невник.
<Т. 1 > (см. прим. 1 5), С. 529.

97 РГДЛИ, Ф. 232 (М, А. Крмин). Оп. ,l. 
Ед. хр.268. Л. 1; частично опубл.: Кузмин М. <А.>.

Стихотворения, Пьеса. Переписка // Указ. источник (см. прим. 29). С. 48; Моdеrп Russian

Llteratцre and Culture. vоl, 31 (см. прим. 74). С. З50; полностью, но с искак: Ликиардопуло

М. Ф. Письма М . Д.Кузмину //Указ, исгочник (см. прим. 'l 7). С. 7; Богомолов Н. А. Михаил Кузмин
(см. прим. 'l6). С, 19З; Tatot<e <Н, а.>. Книги М. Крмина: <Рекл, объявл.> // Весы (М). 1907. Иrонь.

<р6>, с. 102.
98 ОМ РНБ. Ф. 1 (ИпБ). Оп.4. Ед. хр,177, л,6. lФ 15 692; Там же. Ne 15 693 (это записи

во второй книге <Реестра для записи книr, посryпивtllих в <Императорскую Публичнуrо>

библиотеку за 1 907 год>),
Я Список книг, выuJедших в России с 1-го <(14)> Января по 30-е Июня <(1З июля)> 1907

rода (см. прим.84). Ст6, 176 (издание названо в числе книг, посryпивrчих в ГУflП в первоЙ

половине 1907-го; его тираж бьш 'l 000 экземпляров); Богомолов Н. А. Михаил Крмин (см.

прим. 'l 6), С. 247; Кузмин М. <А,>. flневник, <Т. 1 > (см, прим. l 5), С, ЗЗ9-З41 (это записи от 29 и

3 1 марта (1 'l и 'l 3 апреля) ц f ('l 5) апреля соответственно: u<. .. > Письмо из"Весов":"Крылья" не

конфисковми, прислали деньги>; кВ,,Комиссионере" сказали, что,,Крылья" получатся только

в понедельник); <Получил 
"Крылья'; 

по-моему, недурно>).
1Ф Ликиардопуло М. Ф. Письма М. А. Кyзмину // Указ. источник (см. прим. 'l7). С. 5;

Богомолов Н. А, Михаил Крмин (см. прим. 16). С,'l85,
101 <Бугаев Б. Н.>. (Цветник Ор>. Кошница первая <...>: <рец.> // Весы (М.). 1907, Июнь.

<Р 6>. С. 67 (подп.: Андрей Белый).
102 РtlАЛИ.Ф.2з2 (м.А.кузмин).оп. 1,fu.хр.268.л.2 о6.
10З Книlкная летопись Главного управления по делам печати (СП6.). '1907. 1 <(14)>

76 Труды (анп-Ппербурrtкоrо rосударсвенного унIверо{тsй культуры и иску(св . 20'lЗ .



Рацел I. Издательское дело и книжная торгомя

дек. lg 21, C.'l 1. М 7 738 (ицание названо в числе книl; посryпивlлих в ryДП с 2З ноября
(0 декабря) по З0 ноября (13 декабря) l907-го; его тираж был 2 000 экземпляров); Крмин
М, <А,>. Дневник. <Т. 1> (см. прим. 151. С.414, 427 (это записи от 'l4 (27) окгября и 21 ноября
(4декабря) 1907-го).

1ф 3носко-Боровский Евгений <А.>. О творчесгве М. Кузмина // Аполлон (Пг.). <1917>,

<Апр.-май>. <M Z}_5>. с, 25.
105 Соловьев Сергей <М.>. М. Кузмин. Комедии <...>: <рец.> // Весы (М,). 1909. Март,

<Na з>. с. 93.
lф Ауслендер Сергей <А,>. }vl, Кузмин, (Приключения Эме Лебефа>, роман в 4 частях.

Украчlения К. А. Сомова <...>: <рец.> // В мире искусств (Киев). 'l907. 15 <(28)> мм. Nc 7-8.

С.31. Таюr<е Брюсов Валерий <Я,>. М. Кузмин. Приключения Эме Лебэфа <.,.>. М. Кузмин.

Три пьесы <..,>: <рец.> // Весы (М.). t907. Июль. <N9 7>. С. 80-8'l; <Бугаев Б. Н.>, М. Кузмин.

<Приключения ЭмеЛебефа> <,,.>, <<фи пьесы> <..,>:<рец.> //Перевал (М.). N9 10.'l907. <Авг.>.

С. 51-52 (подп.: Б. Б<уга>ев); <JIикиардопуло М. Ф.>. М. Крмин. <Примючения Эме Лебефа>.

Романв4частяхУкрашенияКСомова<...>:<рец.>//Столичноеугро(М.), 1907. 1<(14)>сент.

N0 79. с. 5 (подп.: М. Л<икиардопул>о); Крмин м, <А.>. Стихотворения. Пьеса. Переписка //

Указ. источник (см. прим. 29). С.48 (это письмо Ликиардопуло к Кузмину, от 1 (14) июня 1907-

rо); и др.
107 <JIикиардопуло М. Ф.>. М. Кузмин. пПриключения Эме Лебефал. Роман в 4 часrях.

Украшения К. Сомова <,.,> /lУказ, исгочник (см, приiл'l06). С,5.
108 ОРРНБ.Ф.124(П.Л.Ваксель).Ц,хр.22З3.Л.Iо6.(этописьмоС.А.Соколова(С.Кречетова)

к Кузмину, от 1 2 (25) июля 1 907-го (сБольtлое спасибо за Ваши удив}тrельно изяlцные книги, -
пасторали и,приключения Эме Лебефа">); опубл.: Modern Russian Literature апd Culture. Vol.

31 (см. прим. 74). С. З50); Брюсов Валерий <Я,>, М. Крмин. Примючения Эме Лебефа <...>.

М. Кузмин.Три пьесы <...> //Указ, исrочник (см. прим. 1 06). С.80-81; <Бугаев Б. Н.>. М. Кузмин.

<Приключения ЭмеЛебефа> <,..>, (Три пьесьD) <...> //Указ. источник (см, прим. 'l06). С.51-52;

Кузмин М. <А,>. Стихотворения. Пьеса, Переписка // Указ. источник (см. прим. 29). С,48 (это

письмо Л икиардопуло к Кузмину, от 1 (1 4) июня ] 907-го); и др.
109 <Н. а,>. Книги и щурналы // Золотое руно (М.), <I909>. N9 4, С. 87,
1l0 РГАЛИ.Ф.232(М.А,Кузмин).Оп.l.Ед.хр.382.Л,1-2(этописьмаСоколова(Кречетова)

к Кузмину, от 28 авryста (10 сеrтября) и'1з (26) сентября 1907-го; оrryбл.: Modern Russiап

Literature and Culture. Vоl. 31 (см. прим. 74). С. 350),
111 В то время постоянном месте встреч столичных (сеток> и (тапетор.
112 Богомолов Н. А. Михаил Кузмин (см. прим. 'I6). С. 246.
11З Кузмин М. <А.>, Дневник. <Т. 1> (см, прим. 15). С. 366, 3десь упомянуго крупное

столичное издательско.торговое предприятие. организованное книготорговцем.

типографом, издателем Болеславом Маурыцыем (Маурицием, Морисом, Морицем.

Маврикием Осиповичем) Вольфом (1825-1883) в 185З годи реорвнизованное в 1883-м в

товарищество на паях (акционерное общество) <М. О. Вольф}, имевшее отделения в Москве и

в других городах Российской империи и просуществовавшее до 1 91 8-го.

. Том 201 . r,нхrflоедело: вчера, (еrOдвя. завта . 77



Часть 1.Традиции и инновации в книжном деле. xvll Смирдинские чтения

114 РгдлИ. Ф. 232 (м. А. Кузмин). оп, 1. Ед, хр. 26Е. л. !; часично опубл.: Кузмин м. <А.>.

Стихотворения. Пьеса, Переписка //Указ. источник (см. прим. 29). С.48; полно(тью, но с искакl
Ликиардоrryло М. Ф. Письма М, А. Кyзмину // Указ. источник (см. прим. 17). С.7; Богомолов

Н. А. Михаил Кузмин (см. прим.'l6). C,'l94;Taror<e <Н. а,>. Книги М. Кузмина//Указ. исrочник(см.

прим.97). с. 102.
115 РГАЛИ. Ф, 2З2 (М, А. К}вмин), Оп. ,t. 

Ед. хр. 268. Л. 2-2 о6,; ( незначит. искаlк опубл.:

Ликиардопуло М. Ф, Письма М. А. Кузмину // Указ. источник (см. прим. 'I7). С. 8; Богомолов

Н. А, Михаил Кузмин (см, прим, 16). С. 'l96,

l]5 РгАлИ,Ф.2з2(м.д.Кузмин).оп.l.Ед.хр.268.л.зо6.;сискаж,опубл.:Ликиардопуло
М. Ф. Письма М. А. Крмину//Указ. источник (см. прим.'l7). С.9; Богомолов Н. А. Михаил Крмин
(см. прим, 1 6). С. 1 98,

1l7 Кузмин М. <А.>, flневник. <Т. 1 > (см. прим. i5), С. 4О0.
1r8 Там л<е. С.4Об (это запись от 20 сентября (3 окгября) 'l 907-го).
1|9 Так в оригинме.
120 Это подтверкдает, что цензорами был рассмотрен неполный 9кземпляр книги. См.

прим.85.
12l Во всех известных экземпляр;й книги указано, что тирах( отпечатан в кВольной

типографии> Коrана. Это таюке подтверждает что типограф направил в цензуру только часть

ицания.
122 РГИА. Ф.776 (ГУДП МВД). оп.9. и. хр. 1 226.л.2-2о6. (это копия письма, напраменная

в ГУflП; текст приведен с исправлением пункryации); с незначит, иска)t<. опубл.: Тимофеев А. Г.

М. Кузмин и царская цензура // Указ. источник (см, прим. 84), С. 'l З9; таюке Там же. С, 1 З6-1 37
(это черновики приведенного текспl, хранящиеся таюке в РГИА, в архивном фонде 777 (ПКДП

шцк)мвд).
1В РГИА.Ф.77о(ГУДПМВД.Оп.9.ф.хр. 1226.Л, l;сискаlк.опубл.:ТимофеевА.Г,М.Кузмин

и царская цензура // Указ. исrочник (см. прим. 84). С. 'l З8-'t 39.
12а <Н, а.>. flела печати // Товарищ (СПб.). 1907. 2'I окг. (3 ноя6.). Ne 403. С. 5. Выделено

автором текста,
1Б Крмин М, <А.>,.Щневник, <Т.1> (см. прим. 15). С.417 (это запись от 22 октября (4

ноября) 'I 907-го).
1zб <Н. а.>. Хроника // Обозрение театров (СПб.). Na З91. 1908. 3 <(16)> мая, С.4; таюке

<Н. а.>. Хроника // Книжный вестник (сп6.).'I908. з-10 <('l6-л)> мая. N0 18-'l9. С. 1З5;

L|ехновицер О, В. (имволизм и царская цензура // Ученые записки / Ленингр. гос. ун-т.
<Вып, 76>. Сер. филол. наук Вып, 1 1 / Ред. И. Г. Ямпольский. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та,
194l. С.314; Тимофеев А. Г, М. Кузмин и царская цензура //Указ, источник (см. прим.84).
С. 1З0-140; Кузмин М. <А.>. Дневник. <Т.2> (см. прим.84). С.34 (это запись от 29 апреля (12

мая) - 1 ('l4) мая 'l908-го); Богомолов Николай <Д,>, Малмсrад Д>r<он <Э.>. Михаил Кузмин
(см. прим. 12). С. 'l82; и др.

127 Так в оригинале,
]Е РГАЛИ. Ф. 225 (Вяч. И. Иванов). Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 1 -2. Выделено Ивановым.

7а .Труды Grrп-ПетербурккоrоrосударсвенfiOrо},ниверспета культуры и искуссв.2013.



Рацел 1. Ицательское дело и кни)l(ная торговля

129 Имеется в виду Сергей Консвнтинович Шварсмон ('1887-1941), пасынок Вяч.

И. Иванова.
1З0 РГАЛИ. Ф, 232 (М. А. Крмин). Оп. 1. Ед. хр.5-6; с искаяr. опубл.: Кузмин М. <А>. flневник.

<Т.2> (см. прим,84). С.604).Таtоt<е:Тимофеев А, Г. М. Кузмин и царская цензура//Указ. источник
(см, прим.84). С. 13'l.

1З1 Крмин М. <А.>. Дневник. <Т. 2> (см. прим.84). С. 69-73 (это записи от 'l2 (25) сентября -
'l9 сентября (2 окпбря) 1908-rо).

]32 Голлербах Е. А. Семейные ценности: Федор Солоryб в изд-ве {Пантеон> // Федор

Солоry6: Биоrрафия, творчество, интерпретации: Материмы IV МФi1дунар. науч. конф, / <сосг,

и авт. предисл. М. М. Павлова>. СП6.: <Косв>, 20'l0. С. 41-42,
1'З Книrкная летопись Главного упрамения по делам печати (СП6.). 'l908. З <(16)> мая.
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в ГУДП со 2 (1 5) по 1 3 (26) января 1 9] 0-го; его тирФк бьш 2 000 экземпляров).
I3u Харер К. кВерчусь как ободранная белка в колесеr: Письма Михаила Кузмина к

Я. Н, Блоху (192,1-1 928) //ШестыеТыняновские чтения:Тез.докл. и материалы для обсуlхдения:

<с6> / <отв. ред. М. О. Чудакова; ред. вып. Е. А. Тоддес>. <М.; указ.: Рига, М.>, 1 992. С. 227-228.
lЗ7 Modern Russian Literature and Счltчrе,Vоl. З1 (см. прим.74). С.352, И0.
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