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ФЕРАПОНТ ИВАНОВИЧ ВИТЯЗЕВ  
( 1886— 1938 )

г .ведения в печати об издате
ле и библиографе, историке и тек
стологе Ферапонте Ивановиче Ви- 
тязеве (настоящая фамилия — Се- 
денко) крайне скудны: короткая
справка в энциклопедическом слова
ре «Книговедение», да три публика
ции в сборнике «Книга. Исследо
вания и материалы», косвенно свя
занные с Витязевым. Фотография 
в словаре относится к юным годам 
Седенко, найти более позднюю и нам 
не удалось. Но, может быть, совре
менники помогут в какой-то мере 
представить себе облик Витязева.

«... Худой, высокого — «ламанчско
го» — роста, трогательный воитель за 
книгу», — вспоминает И. В. Влади
славлев. «Ф. И. Витязев-Седенко был 
одним из тех книгоблаженных из 
ордена рыцаря Ламанчского, кото
рые, кажется, только на Руси еще не 
совсем перевелись»1. «Преподобный 
книгомученик Ферапонт», — обраща
ется к Витязеву Г. И. Поршнев 
(18 июня 1922 г .)2. И в том же 
году другой знакомый, историк и фи
лософ Т. И. Райнов писал: «Я привык 
представлять себе Вас неунывающим 
и кипучим» (25 августа 1922 г.),

1 ГБЛ, ф. 617, карт. 15, ед. 12, л. 16, 15.
2 ЦГАЛИ, ф. 106, on. 1, ед. 128. Далее все

письма к Витязеву цитируются по автогра
фам из этого архива, в прямых скобках
указывается единица хранения.

«брызжущим энергией и неиссякае
мым психологическим оптимизмом» 
(26 ноября 1922 г.) [132]. «Славный 
Витязь» — обычное начало писем 
В. Н. Фигнер. Или еще: «Дорогой 
Витязь (без страха и упрека)». 
И, думается, дело не только в псев
дониме — это говорит человек, кото
рый хорошо знал Витязева, относил
ся к нему с большой теплотой и 
живым участием, хотел чаще видеть 
его в кругу друзей, добавляя: «...ва
ших друзей, к числу которых при
надлежу и я Вера Фигнер» (13 фев
раля 1926 г.) [168].

Витязев родился 27 мая (8 июня) 
1886 г. в Аккермане Бессарабской 
губернии (ныне г. Белгород-Днестров- 
ский Украинской ССР) в семье мо
ряка. Первые 20 лет провел в Аккер
мане, потом бывал здесь наездами. 
Под влиянием каких впечатлений дет
ских и юношеских лет могла форми
роваться личность Витязева?

Аккерман. Одно из древнейших 
поселений Причерноморья. Богатое 
историческими событиями прошлое. 
Памятники старины, среди них овеян
ная романтикой средневековая кре
пость. Аккерман конца XIX в. — 
разноязыкий уездный городишко, от 
которого до моря 20 верст, до желез
ной дороги 120. По переписи 1897 г. — 
28 303 жителя. Чиновники, торгов
цы, ремесленники; рабочих менее 
150. Но каждой весной масса приш-



лого люда наводняет Аккерман: здесь 
рабочий рынок, куда стекаются ты
сячи беднейших крестьян из губер
ний средней полосы России и приез
жают наниматели рабочей силы со 
всей Бессарабии.

Школа. Вероятно, не случайно 
через несколько лет после окончания 
гимназии Витязев в газетных статьях 
так часто обличал царящую в шко
лах казенщину, «экзаменационную 
инквизицию».

Книга. К сожалению, мы не знаем, 
когда возникла у Витязева любовь 
к книге. В 1912 г. с большой 
горячностью он писал в «Аккерман- 
ском слове» о крайней бедности фон
да городской библиотеки, об от
сутствии читальни, в которой можно 
было бы прочесть столичные газеты, 
ознакомиться с новыми журнала
ми. Есть интересные упоминания в 
письмах Витязева П. А. Кропот
кину. 29 июня 1919 г. он благодарил 
«за все то хорошее», что дали ему 
книги Кропоткина. «С ними связана 
моя юность»3. А 1 июля писал, что 
за чтением «Записок революционера» 
он провел «дивные часы» еще в школь
ные годы.

До конца 1911 г. в Аккермане не 
издавалось газет. В редакционной 
статье первой газеты говорилось: 
«...издание печатного органа в на
шем богоспасаемом граде вдвойне 
тяжелая задача. Сонная жизнь захо
лустного города, не проявляющего 
мало-мальски ярких признаков куль
турных стремлений, ограниченность 
мировоззрения, дряблость мысли, 
узость интересов [...] »4. Впрочем, был 
период, когда Аккерман был пробуж
ден от сонливости — 22 октября 
(4 ноября) 1905 г. здесь даже было 
введено военное положение5.

3 ЦГАОР СССР, ф. 1129, оп. 2, ед. 808.
4 Аккерманское обозрение. 1911. 31 дек.
5 Хроника революционных событий на Одес- 

сщине в годы Первой русской революции 
(1905— 1907 гг.). Одесса, 1976. С. 93.

Первая русская революция вовлек
ла Витязева в свой водоворот. Он 
был участником революционных со
бытий в Аккермане и в Одессе, где 
заканчивал 8-й класс гимназии. Еще 
гимназистом Витязев примкнул 
к эсерам. Этому способствовали, оче
видно, и мелкобуржуазная среда Ак
кермана, и мелкобуржуазный радика
лизм эсеров, этих «пиротехников», 
по выражению В. И. Ленина6. В 
начале 1907 г. Витязев был аресто
ван и на три года сослан в Тоболь
скую губернию.

Осенью 1910 г. Витязев поступил 
в Петербургский университет на юри
дический факультет. В январе 1911 г. 
принял участие в студенческих вол
нениях. Только в университете 31 
января было задержано и «под кон
воем пеших и конных городовых и 
конных жандармов» препровождено в 
тюрьмы и полицейские дома 409 
студентов7. Витязев попал в «Крес
ты» — в одиночную тюрьму. В апреле
1912 г. около 230 «бывших студен
тов» разных высших учебных заведе
ний были высланы из Петербурга. 
Среди них «Седенко Ферапонт Ива
нов, сын штурмана»8.

Витязев стал объектом наблюдения 
агентов охранки. Так, в 1912 г. каж
дый шаг «Разного» прослеживался 
филерами9. В том же году — адми
нистративная ссылка в Грязовец Во
логодской губернии, а с середины
1913 г., после настойчивых просьб, — 
перевод в Вологду. Здесь в то время 
находилось 60 политических ссыль
ных. В Вологде состоялось знаком
ство с М. И. Ульяновой, продолжен

6 Л е н и н  В.  И .  Полн. собр. соч. Т. 7. С. 53.
7 ЦГАОР СССР, ф. 102, Департамент поли

ции, делопроизводство 4, on. 191(1 г., ед. 146, 
т. 1, л. 18 об.

8 Там же, т. 2, л. 104 об.
9 Там же, ф. 63. Московское охранное отделе

ние, оп. 32, ед. 69, л. 24— 30; там же, оп. 44, 
ед. 4272, л. 1— 3 об.



ное и в последующие десятилетия10.
Вологодская ссылка (1912 —

1914 гг.) — период возмужания Ви
тязева. «Попав в ссылку, — писал он 
Н. А. Рубакину 2 июня 1913 г., — 
я решил использовать это время ис
ключительно для литературной рабо
ты» 11.

Попытка выступить в печати отно
сится еще к 1910 г., к тем дням, 
когда умирал JI. Н. Толстой. Тема 
первой статьи — возня, затеянная 
высшим духовенством вокруг вели
кого писателя с целью добиться его 
покаяния и возвращения в лоно церк
ви. Вторая статья написана после 
смерти Толстого. Это призыв в па
мять о Толстом отменить смертную 
казнь. Посланные в одну из петер
бургских газет, статьи не были на
печатаны12.

За время ссылки Витязев опубли
ковал более 40 больших статей в 
газетах «Вологодский листок» и 
«Эхо»13, несколько — в «Аккерман- 
ском слове» (некоторые еще до ссыл
ки). В родном городе он иногда под
писывался своей фамилией, в Волог
де — псевдонимами: Аякс, Сергей
Круковский, Н. Е. Васюк, но гораздо 
чаще псевдонимом, ставшим постоян
ным,— Петр Витязев.

Статьи были посвящены юбилею 
В. Г. Короленко (и адрес от Вологды, 
под которым было собрано 840 под
писей, впоследствии Витязев также 
внесет в список своих работ), 10-ле- 
тию смерти А. П. Чехова, Н. К. Ми
хайловского, 25-летию кончины М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. Большая часть 
статей посвящена школе, ее оторван

10 Письмо М. И. Ульяновой Витязеву б. д. 
[165]; письмо Витязева Е. Е. Горбуновой- 
Посадовой от 3 апр. 1933 г. (Ц ГА Л И , ф. 122, 
on. 1, ед. 1720); письмо В. Н. Фигнер В итязе
ву от 7 мая 1933 г. [168].

11 ГБЛ, ф. 358, карт. 273, ед. 38.
12 ЦГАЛИ, ф. 1666, on. 1, ед. 2147.
13 В этих газетах он печатался и после осво

бождения из ссылки. ■

ности от жизни, критике министер
ства народного просвещения. Витязев 
ратовал за превращение «павленков- 
ских» библиотек в публичные, высту
пал против экранизации классиков 
(отсутствует главное — слово). Были 
и рецензии на книги, в том числе 
восторженный отзыв о втором томе 
«Среди книг» Н. А. Рубакина, в 
котором Витязев не прошел мимо 
того факта, что сущность разногла
сий «у русских соц. демократов изло
жена Лениным и Мартовым»14.

Интерес к библиографическим из
даниям определяло желание Витязе
ва заняться исследовательской 
работой. На первых порах он раз
брасывался: творчество С. Я. Над- 
сона, проблемы совести и чести, кол
лективная психология...

Библиотеки Вологды были бедны. 
Витязев обратился к Н. А. Рубакину 
и биологу-популяризатору В. В. Лун- 
кевичу с просьбой указать литературу 
и где ее добывать. Причем он из
ложил подробный план своей работы
о коллективной психологии. Оба адре
сата одобрили намерение Витязева 
и прислали списки литературы, Ру- 
бакин — на русском языке, Лунке- 
вич, живший в то время в Париже, — 
на французском.

«...Психология — родная моя об
ласть», — писал Витязев Рубакину 
7 декабря 1913 г.15. Забегая впе
ред, скажем, что через 15 лет Витя
зев, большой любитель шахмат, на
пишет статью «Психологические типы 
шахматистов (Психология пораже
ния)» («Шахматы», 1928, № 2). 
Но тогда, в ссылке, внимание его 
с психологии переключилось на дру
гое.

В 1867—1870 гг. в Вологодской 
губернии отбывал ссылку идеолог 
револю ционного народничества

14 Аккерманское слово. 1914. 15 янв.; Вологод- 
ский листок. 1914. 26 янв.

15 ГБЛ, ф. 358, карт. 273, ед. 38.



П. JI. Лавров. Здесь им созданы 
«Исторические письма», оказавшие 
огромное влияние на передовую рус
скую молодежь. Первые статьи Ви
тязева о Лаврове посвящены его 
пребыванию в Вологодской губернии, 
первые выступления в столичных 
журналах — тоже Лаврову.

Приехав в Петроград, Витязев ж аж 
дал увидеть людей, близких Лав
рову, — его дочь М. П. Негрескул 
и того,, кто с такой беспример
ной дерзостью в 1870 г. похитил 
Лаврова из ссылки и помог ему 
уехать за границу, — Г. А. Лопатина. 
Знавших Лаврова оставалось в живых 
уже мало. И Витязев торопился за
писать их воспоминания. Воспомина
ния М. А. Антоновича, Г. А. Ло
патина, М. П. Негрескул и М. П. 
Сажина он опубликовал в «Голосе 
минувшего» в 1915 г.16

Витязев возобновил было занятия 
в университете, но весной 1915 г., 
сдав первый экзамен, бросил уни
верситет, несмотря на укоры М. П. 
Негрескул, полюбившей его как сына. 
Он решил все время посвятить за
нятиям «по Лаврову». Но шла война. 
6 декабря 1915 г. с псковского 
вокзала Витязев отправил записку 
Негрескул: «Дорогая Мария Петров
на. Простите, простите меня за то, 
что я покинул Петроград, не попро
щавшись с Вами. Все свершилось 
так быстро, что я, несмотря на все 
желание, не успел ни с кем попро
щаться. Сейчас еду на Северный 
фронт»17. Военную форму он снял 
в 1917 г.

«Сейчас же после февральской ре
волюции 1917 г. Витязев совместно 
с В. Н. Фигнер участвовал в созда
нии в Петрограде Музея Революции 
и входил в Совет этого Музея», —

16 К середине 1919 г. первые трое ушли из ж из
ни.

17 ЦГАОР СССР, ф. 1762, оп. 6, ед. 11.

говорится в «Curriculum vitae» 
Ф. И. Витязева»18.

Издательская деятельность Витя
зева началась после Великой Октябрь
ской Социалистической революции. 
С 11 июля 1918 г. до весны 1926 г. 
работало кооперативное издательство 
«Колос», созданное и возглавлявшее
ся Витязевым. Он же заведовал в 
«Колосе» редакцией. «Колос» выпус
кал книги по истории революцион
ной мысли и революционного движе
ния, социологии и философии, лите
ратуроведению и эстетике, биологии 
и шахматам, художественную, ме
муарную и эпистолярную литературу, 
книговедческие издания и библиогра
фические указатели.

Полтора десятка томов составили 
произведения П. Л. Лаврова и сборни
ки материалов и исследований о нем. 
«Колос» продолжил издание сочине
ний П. Л. Лаврова, начатое изда
тельством «Революционная мысль», 
членом правления которого был Ви
тязев. Редакторов в «Революционной 
мысли» числилось трое, в «Колосе» — 
двое, но фактически вся работа легла 
на плечи Витязева. «...Иной раз мне 
даже страшно — не взял ли я на себя 
слишком много — писал он
М. П. Негрескул 9 июня [1918 г.]. — 
Хватит ли для столь грандиозного 
предприятия моих сил и, главное, мо
их познаний!»19. «Предприятие» дей
ствительно было грандиозным—пред
полагалось издать все, что вышло 
из-под пера П. Л. Лаврова. Обеща
но было 54 выпуска, сгруппированных 
в 9 серий. И все это во вр;мя 
бумажного голода и разрухи в ти

18 ЦГАЛИ, ф. 106, оп. 3, ед. 5. Машинопись.
6 л. (цит. л. 3—4). Пометы архивиста: «Био
графия < . . . > ( составленная неустановлен
ным автором». «Выделено из ф . 1185 Фиг
нер В. Н.». Экземпляр этой биографии 
имеется и в архиве В. И. Невского (ГБЛ, 
ф. 384, карт. 8, ед. 5 ). Полагаем, что это— 
автобиография, написанная в самом начале 
30-х годов.

19 ЦГАОР СССР, ф. 1762, оп. 6, ед. И .



пографском деле. К тому же издание 
требовало огромной предварительной 
работы, прежде всего выявления 
материалов (Лавров использовал бо
лее 50 псевдонимов, печатался 
и анонимно) и сбора их. В итоге 
была выпущена лишь пятая часть 
задуманного издания.

Витязев решил пойти по другому, 
для тех лет более верному пути. 
«Колос» издал несколько работ 
Лаврова, наиболее созвучных времени. 
В 1919 г. одно за другим вышли 
два издания (по 10 ООО экз.) 
«Парижской коммуны» (Лавров был 
ее участником), вызвавшие в печати 
более 50 откликов20; «Очерки по исто
рии Интернационала» (название и 
атрибуция Витязева) — отчеты о 
конгрессах, которые Лавров, член
I Интернационала, давал в журнале 
«Вперед»; «Социальная революция и 
задачи нравственности» и др. В 
1919 г. «Колос» напечатал воспомина
ния Лаврова о Г. А. Лопатине, скон
чавшемся 26 декабря 1918 г.21

Витязев продолжал собирать воспо
минания о Лаврове. В сборнике 
«П. Л. Лавров. Статьи, воспоминания, 
материалы» (1922) были опубликова
ны воспоминания Л. Ф. Пантелее
ва22, П. А. Кропоткина, которые он 
писал по настоятельным просьбам

о о

Витязева , но не успел закончить, 
члена военной организации «Народ-

20 В личной библиотеке В. И. Ленина, помимо 
3-го издания «Парижской Коммуны», осуще
ствленного в 1922 г. Госиздатом, было и 
2-е—«Колоса» (Библиотека В. И. Ленина в 
Кремле: Каталог. М., 1961. №  2656).

21 Все названные книги были в личной библио
теке В. И. Ленина (№  1824, 1446, 2118).

22 Интересно, что С. А. Рейсер, собирая воеди
но воспоминания Л. Ф. Пантелеева, включил 
в комментарии к главе о П. Л . Лаврове редак
ционные примечания Витязева ( П а н т е л е 
е в  Л . Ф  . Из воспоминаний прошлого. М.; 
Л., 1934. С. 746— 748).

23 Это основная тема их переписки 1919— 1920
гг. (ЦГАОР СССР, ф . 1129, оп. 2, ед. 808:
Письма П. А. Кропоткина к Витязеву. Пг.,
1921).

ной воли» Э. А. Серебрякова и др.
Витязев собирал и письма Лаврова. 

В «Материалах для биографии П. Л. 
Лаврова» (1921) впервые дана была 
их подборка — 18 писем к разным 
лицам. В «Материалах...» помещена 
важная для изучения деятельности 
Лаврова публикация архивиста А. А. 
Шилова «П. Л. Лавров в агентурных 
донесениях «секретных сотрудников» 
III Отделения».

В изданиях «Колоса» продолжалась 
работа Витязева как первого иссле
дователя П. Л. Лаврова — статьи в 
сборниках, предисловия и примечания 
к произведениям и письмам Лаврова.

С участия в сборниках, посвящен
ных П. Л. Лаврову, началось сотруд
ничество в «Колосе» профессора 
Московского университета и Педаго
гической академии, философа и фило
лога Г. Г. Шпета, в 1923— 1929 гг. 
вице-президента Российской акаде
мии художественных наук. В «Коло
се» вышли три работы Г. Г. Шпета: 
«Философское мировоззрение А. И. 
Герцена» (1921), «Очерк развития 
русской философии» (ч. 1, 1922), 
по словам В. Ф. Асмуса («Философ
ская энциклопедия»), «основанный на 
превосходном знании материала», 
и «Эстетические фрагменты» (вып. 
1—3, 1922—1923), которые, как пи
шет В. Ф. Асмус, «исследуют структу
ру эстетического предмета и намечают 
вопросы философии языка»24. В. В. 
Иванов в «Краткой литературной эн
циклопедии» оценивает значение «Эс
тетических фрагментов» с позиции 
«разработки теории слова как зна
ка — семиотики», «одним из создате
лей которой в нашей стране был 
Шпет». В «Эстетических фрагмен
тах» «он разработал детальную тео
рию эстетического аспекта структуры 
слова, исходящую из различения фо
нетического, морфологического и

24 Ф илософская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. 
С. 520.



других уровней [...], предвосхитив
шую ряд идей современной поэтики»25. 
Шпет собирался продолжать «Эстети
ческие фрагменты». 20 октября 
1922 г. он писал Витязеву: «Я
все-таки огорчен, что первые три 
«Фрагмента» выйдут не ■ вместе» 
[187].

В изданиях «Колоса» разнообразно 
представлена история. Это и книги 
историка Ленинграда П. Н. Стол- 
пянского «Как возник, основался и 
рос Санктпитербурх?» (1918), первое 
издание с маркой «Колоса», «Рево
люционный Петербург» (1922) и трех
томная историография «Историки 
французской революции» (1924— 
1925) либерально-буржуазного про
фессора, впоследствии почетного ака
демика АН СССР Н. И. Кареева, 
отличающаяся исключительной пол
нотой охвата материала. Это и наз
ванные уже работы П. Л. Лаврова, 
и его «Народники-пропагандисты» 
(1925).

«Колос» выпускал материалы по 
народническому движению. В этом 
издательстве впервые были напечата
ны воспоминания землевольца Д. А. 
Клеменца «Из прошлого» (1925), 
народовольцев А. В. Прибылева «От 
Петербурга до Кары в 80-х годах»
(1923) и И. И. Попова «Минув
шее и пережитое. Воспоминания за 
50 лет» (ч. 1 и 2, 1924)26, участника 
народнического и социал-демократи
ческого движения Л. Г. Дейча «За 
полвека» (ч. 2, 1923), второе, зна
чительно дополненное издание вос
поминаний землевольца и одного из 
основателей «Черного передела» 
О. В. Аптекмана «Общество «Земля 
и воля» 70-х годов по личным вос-

25 Краткая литературная энциклопедия. М., 
1975. Т. 8. С. 782.

26 Витязев собирался издать воспоминания чле
на первого состава центрального комитета 
«Народной воли» А. П. Прибылевой-Кор- 
ба (Письма А. П. Прибылевой-Корба от 
1924 г. [129]).

поминаниям» (1924), его же «Геор
гий Валентинович Плеханов. Из лич
ных воспоминаний» (1924). В «Коло
се» впервые был напечатан заверша
ющий том воспоминаний В. Н. Фиг
нер «После Шлиссельбурга» (1925).

С образовательной целью для широ
кого круга читателей задумана была 
«Библиотека исторических рома
нов». В серию дожны были войти 
произведения, «изображающие народ
ную жизнь в эпохи ее высоких 
напряжений»27. Так во вступительной 
статье к готовившемуся, но не вы
шедшему в свет каталогу этой «Биб
лиотеки» определял ее задачу литера
туровед А. Г. Горнфельд. В серии 
было издано лишь несколько из 
200 намеченных произведений: 
«Девяносто третий» В. Гюго (1918), 
«Инсургент» (часть трилогии «Жак 
Вентра») Ж . Валлеса, участника 
Парижской коммуны (1921), «По
весть о двух городах» (о Фран
цузской революции) Ч. Диккенса, 
«Народный вождь. Георг Енач» — 
о борце за освобождение Швейцарии 
в XVII в. — К. Ф. Мейера (1918 
и 1919). Этот роман на русском язы 
ке вышел впервые. Готовились пере
воды книг о борьбе ирландцев за 
свою независимость, о польском вос
стании 1863 г., о крестьянском вос
стании в Ангоши в 1381 г. и т. д. 
Несмотря на название, «Библиотека» 
не должна была ограничиваться рома
нами, в нее предполагалось включать 
драмы, повести, новеллы, причем не 
только «столпов литературы», но и 
авторов третьестепенных, если это 
«писатель живой, увлекательный, 
сильный»28. Каждый выпуск со всту
пительной статьей, в вышедших кни
гах автор их — А. Г . Горнфельд.

В 1922 г. начата была еще одна 
серия — «Биографическая библиоте
ка». Замысел ее Витязев раскрыл в

27 ЦГАЛИ, ф. 106, on. 1, ед. 200, л. 8.
28 Там же, л. 9.



письме П. Н. Сакулину 6 сентября 
1922 г.: «Я затеял серию [о] не
давно отошедших, т. е. книжки о тех 
крупных русских людях, которых 
Россия потеряла за последние 5— 
10 лет»29. Хотя серия называлась 
«биографической», собственно био
графия деятелей не должна была пре
вышать трети или даже пятой части 
объема книги. Главное — «что внесли 
они на культурный алтарь России 
и какими методами работали». Чи
тательское назначение серии неопре
деленно: «Пишите, как мысли ложат
ся на бумагу, не ломая себя так 
называемой „популяризацией11». Та
кая установка привела к тому, что 
отдельные выпуски представляли ин
терес, но «серии» не получились: 
и по материалу, и по его изложению 
те или иные выпуски оказались дос
тупны читателям разной подготовки.

В «Биографическую библиотеку» 
вошли книги об А. А. Блоке, Н. И. 
Зибере, А. С. Лаппо-Данилевском,
А. А. Шахматове (написанная его 
учеником В. В. Виноградовым) и др.

По просьбе Витязева П. Н. Са- 
кулин согласился подготовить книги 
о В. Г. Короленко и Д. Н. Овся- 
нико-Куликовском. О С. А. Венгеро
ве должен был написать, но, очевид
но, не успел работавший под его 
руководством в петроградской Книж
ной палате библиограф А. С. Поля
ков (он умер в 1923 г.). Витязев 
искал автора для книги о Л. Н. 
Андрееве.

Серия была посвящена не только 
«недавно отошедшим». Вышли в свет 
книги о Г. 3. Елисееве, И. С. Тур
геневе, А. Н. Островском, П. С. Мо- 
чалове, Александре Н. Веселовском 
(о последней известный литерату
ровед А. И. Белецкий писал 22 марта 
1924 г.: «Замечательная книжка
Б. М. Энгельгардта», «одна из самых

29 ЦГАЛИ, ф. 444, on. 1, ед. 196.

значительных книг в области нашей 
науки за последний год») [8] и др.

Готовились книги о Ф. М. Достоев
ском (А. С. Долинин), И. А. Гон
чарове и Г. И. Успенском (В. Е. 
Чешихин-Ветринский), А. А. Потебне.
А. И. Белецкий предлагал написать 
о Каролине Павловой.

Вне серии вышла книга О. В. Ап
текмана об умершем в 1918 г. В. В. 
Берви-Флеровском, написанная по ар
хивным материалам III отделения и 
департамента полиции. В ней были 
опубликованы и пять писем В. В. 
Берви-Ф леровского — первые из 
очень немногих вообще напечатанных.

«Колос» внес свою лепту в публи
кацию писем Ф. Энгельса. Под назва
нием «Неизданные письма Ф. Энгель
са» (1924) были напечатаны его 
письма статистику и экономисту 
М. К. Каблуковой (Горбуновой), 
которая изучала постановку профес
сионального женского образования за 
границей и по этим вопросам пере
писывалась с Ф. Энгельсом.

«Колос» издал первую книгу писем
А. А. Блока (99 писем), причем 
адресаты поэта — троюродный брат 
Блока С. М. Соловьев, Г. И. Чулков 
и другие — снабдили письма обшир
ными предисловиями и примечания
ми. Вышли в свет и письма Л. Н. 
Андреева Г. И. Чулкову (18 писем), 
относящиеся к 1906— 1907 гг., с пре
дисловием Чулкова.

Одно из примечательных изданий 
«Колоса» — публикация ‘воспомина
ний Т. Л. Сухотиной-Толстой «Друзья 
и гости Ясной Поляны» (1923).

Среди обширного круга знакомых 
Витязева особенно много было лите
ратуроведов. Наболее близки к «Ко
лосу» были Р. В. Иванов-Разумник 
и А. Г. Горнфельд. Здесь вышло 
несколько книг Иванова-Разумника: 
«Творчество и критика. Статьи кри
тические. 1908— 1922» (1922), «Рус
ская литература XX века (1890— 
1915)» (1920), «Вершины. Александр



Блок. Андрей Белый» (1923) (сам 
автор считал ее лучшей своей кни
гой) и др.

Стремление постигнуть психологию 
творчества, раскрыть особенности 
языка и стиля писателя характерны 
для работ Горнфельда, изданных 
«Колосом»: «Пути творчества. Статьи 
о художественном слове» (1922), 
«Новые словечки и старые слова» 
(1922), «Боевые отклики на мирные 
темы» (1924).

В «Колосе» вышли также книги: 
«Н. Г. Чернышевский» В. Е. Че- 
шихина-Ветринского (1923), «Ду
ховный путь Тютчева» Т. И. Райно- 
ва (1923), «Некрасов. Ж изнь и судь
ба» И. Н. Розанова (1924).

Среди литературоведческих изда
ний «Колоса» следует назвать и 
«Этюды о западной литературе» 
П. JI. Лаврова (1923).

«Колос» издал первый семинарий 
по фольклору «Русская устная сло
весность», составленный Н. Л. Брод
ским, Н. А. Гусевым и Н. П. Сидо
ровым. Семинарий содержал более 
230 тем, снабженных планами и спис
ками литературы.

Издание художественной литера
туры не было ведущим направлением 
в деятельности «Колоса», но по коли
честву названий это почти пятая часть 
всего выпущенного им.

Работа «Колоса» началась с серии 
«Коробейник. Чтение для города и 
деревни» (1918— 1919). Это были де
шевые малоформатные издания рус
ской художественной литературы. В 
серии, издававшейся тиражом 20 тыс. 
экз., вышли «Русские женщины» 
и «Коробейники» Н. А. Некрасова, 
народные рассказы Л. Н. Толстого 
«Упустишь огонь— не потушишь» и 
«Два старика», отрывки из «Преступ
ления и наказания» Ф. М. Достоев
ского: «Мармеладов в кабаке» и
«Смерть Мармеладова»; «Унтер При- 
шибеев» и «Хамелеон» А. П. Чехова, 
«Левша» Н. С. Лескова и др.

В 1924 г. «Колос» начал выпускать 
последнюю свою серию — «Библиоте
ка художественной литературы» (наз
вание не очень точное, так как име
лась в виду только иностранная 
литература). Из нескольких вышед
ших в свет книг назовем комедию 
Аристофана «Богатство» («Плутос»)
(1924), прежде никогда на русском 
языке не издававшуюся. Ценность 
переводу придавало то обстоятельст
во, что он был просмотрен знатоком 
древних языков и античной литера
туры Ф. Ф. Зелинским.

К столетию восстания декабристов 
«Колос» издал поэтический сборник 
«Красный декабрь. От 14 декабря 
1825 г. к декабрю 1905 г. Революцион
ные мотивы русской поэзии», сос
тавленный Н. Л. Бродским и В. Л. 
Львовым-Рогачевским (1925). Другое 
юбилейное издание — «Декабристы. 
1825— 1925. Систематический указа
тель русской литературы» В. Селива
нова (1925). Однако использовался он 
недолго, так как в 1929 г. Госиздат 
выпустил указатель Н. М. Ченцова 
«Восстание декабристов», который во 
всех отношениях превосходил сели- 
вановский.

Издание библиографического ука
зателя в деятельности «Колоса» не 
должно было носить случайный 
характер. Предполагалось издать 
«Путеводитель по русской библиогра
фии» («Путеводитель по библиогра
фическим источникам») И. В. Вла
диславлева, его же «Библиографиче
ский ежегодник» за 1924 г., а может 
быть, и за последующие годы и др. 
В корректурных листах осталось биб
лиографическое пособие А. С. Поля
кова «Список указателей к русским 
повременным изданиям» (под редак
цией и с дополнениями Л. К. Ильин
ского) .

Среди вышедших в свет библиогра
фических пособий особое место зани
мает «Словарный указатель по книго
ведению» А. В. Мезьер. «Колос»



положил начало этому изданию. В
1924 г. вышел том, содержащий 
описание книг и статей по библио
графии, библиотечному и книжному 
делу, напечатанных с начала XVIII в. 
до 1924 г. — по приблизительному 
подсчету М. В. Машковой, 16 тыс. 
библиографических записей30. Только 
любовь Витязева к книге и понимание 
значения работы Мезьер заставили 
его взяться за издание объемного 
(почти 500 с.) и сложного по набору 
библиографического указателя, от ко
торого отказалось гораздо более 
мощное издательство «Задруга». Зас
лугу Витязева очень хорошо понима
ли и сама Мезьер и их современники. 
Так, Б. Л. Модзалевский писал Ви
тязеву 24 августа 1924 г.: «,,Ко- 
лосу“ — земной поклон за жертвы 
при издании книги!!» [111].

Крепкая дружба связала Мезьер 
и Витязева. Мезьер продолжала уси
ленно работать над «Словарным ука
зателем», о чем сообщала Б. С. Бод- 
нарскому 12 мая 1926 г. и добавляла: 
«...много, чрезвычайно много помо
гал мне Ферапонт Иванович, собирая 
все выходящее вновь»31. После пере
езда Витязева из Ленинграда Мезьер 
в письмах (их в архиве 67) дает 
отчеты о своей работе: «Это столько 
же Ваше детище, как мое» (31 мая 
1929 г.), советуется с ним об указа
теле. «Часто досадую на Ваше от
сутствие, — только Вы один и могли 
бы мне помочь в моих затруднениях» 
(29 мая 1929 г.) [104]. Их общий 
друг Г. И. Поршнев писал Витязеву 
(30 января 1927 г.): «Если Мезьер 
окажется не в силах вести работу 
дальше, ты повинен взвалить ее на 
свои плечи. Пунктуальности, осве
домленности, настойчивости, вкуса и 
знания тебе не занимать стать»

30 М а ш к о в а  М.  В.  А. В. Мезьер (1869— 
1935): Очерк жизни и деятельности. М., 
1962. С. 44.

31 ГБЛ, ф. 573, карт. 42, ед. 32.

[128]. Августе Владимировне нужна 
была и моральная поддержка: «...бо
лезни сильно убили мою бодрость, 
энергию, мне нужен толчок, бодрое 
слово, способное снова зажечь жела
ние к работе, поднять опускающиеся 
руки, прогнать уныние. — Вы один 
обладаете этим даром — зажигать на 
работу, открывать светлые горизонты. 
Без Вашей поддержки вряд ли мой 
словарь был бы доведен до конца», — 
признавалась Мезьер Витязеву 1 
ноября 1929 г. [104]. Именно ему 
изложила Мезьер 23 декабря 1931 г. 
свой замысел, «попытку системати
зации знаний о книге, соединения 
их в одно целое» — «Систематичес
кий указатель слов, вошедших в
„Словарный указатель по книгове-

1 0дению » .
Витязев добился продолжения из

дания «Словарного указателя» в Гос
издате (в 1931 — 1934 гг. вышли
3 тома), выхлопотал пенсию Мезьер. 
Одним из последних изданий «Коло
са» был сборник «Тридцатилетний 
юбилей литературной, библиографи
ческой и общественной деятельности 
Августы Владимировны Мезьер. 
1894— 1924. Биография33. Список тру
дов. Приветствия» (1926 г .)34.

В письмах Мезьер часты слова 
благодарности: «...ах, Ферапонт
Иванович, как Вы много для меня 
делаете и сколько даете радости, 
такой, какой никогда не мог бы мне 
дать и родной сын» (29 апреля 
1929 г.) [104].

В 1925 г. «Колос» издает две 
книги по методике библиографиче
ской работы.

32 В е з и р о в а  Л .  А.  Неизвестный замысел 
А. В. М езьер//К нига: Исслед. и материалы. 
1980. Сб. 41. С. 158— 160.

33 Автобиография. (Письмо Витязева Н. Н. Ор
лову от 27 окт. 1926 г.— ГБЛ, ф. 382, карт. 12, 
ед. 8).

34 В 1929 г. Витязев готовил еще один сборник, 
посвященный А. В. Мезьер, но издать его 
не удалось.



В 20-х годах библиографическое 
описание, применявшееся в практике 
различных библиотек страны, в работе 
библиографов, отличалось большой 
пестротой. Не случайно на I Все
российском библиографическом съез
де в 1924 г. библиографическому 
описанию было уделено значительное 
внимание. «Колос» издал первое в 
советской специальной литературе 
обстоятельное пособие «Каталогра- 
фия. Руководство к библиографи
ческому описанию книг» Е. И. Шаму- 
рина, в то время редактора «Книжной 
летописи». Руководству были прису
щи полнота и скрупулезность — оно 
предусматривало описание самых раз
ных видов изданий. Автор учитывал 
русскую практику, отчасти англо-аме- 
риканские правила, а главное, прави
ла Международного библиографи
ческого института. Последние фети
шизировали титульный лист, что нало
жило отпечаток педантизма и на 
«Руководство». Однако оно было свое
временно и полезно, в частности 
потому, что содержало раздел о кол
лективном авторстве, применение ко
торого в описании только начиналось.

Книга Н. В. Здобнова «Основы 
краевой библиографии» поднимала 
весь комплекс методических вопросов, 
необходимых библиографам-краеве- 
дам. Большое место здесь отводилось 
и организационному аспекту — необ
ходимости координации всей работы 
в этой области. Книга была издана 
от имени Центрального бюро крае
ведения при Российской Академии 
наук. Значение, которое сохранили 
«Основы краевой библиографии» на 
несколько десятилетий, определяется 
не только методическими рекоменда
циями, но и высказываниями Н. В. 
Здобнова по проблемам теории биб
лиографии.

«Колос» впервые ознакомил совет
ского читателя с библиопсихологией 
Н. А, Рубакина, напечатав в
1924 г. его брошюру «Что такое

библиографическая психология».
Другим изданием, которое отвеча

ло давнему интересу Витязева к пси
хологии, была книга выдающегося 
невролога, психолога и психиатра
В. М. Бехтерева «Коллективная реф
лексология» (1921). Книга эта впос
ледствии не переиздавалась: и после 
выхода в свет, и сейчас она под
вергается критике за попытку Бехте
рева установить общие законы для 
природы и общества, за трактовку об
щественных явлений как рефлектор
ных актов и т. п. В 1922— 1923 гг. 
появилось много откликов в печати, 
в дискуссиях приняли участие круп
ные ученые. Журнал «Под знаменем 
марксизма» (1922, № 3) поместил 
статью В. И. Невского, озаглавлен
ную «Политический гороскоп учено
го академика». В Научном обществе 
марксистов обсуждение длилось 5 ча
сов без перерыва35. Однако следует 
признать, что Бехтерев объективно 
проанализировал влияние коллектива 
на психологию человеку.

Еще одному своему увлечению 
Витязев отдал некоторую дань в самое 
последнее время существования «Ко
лоса», издав три книги по шахматам: 
«Шахматную блокаду» А. И. Нимцо- 
вича (1925), «Современную шахмат
ную партию» 3. Тарраша (1926) — 
по замыслу автора, учебник шахмат
ной стратегии, а также книгу Е. М. 
Тарасова о событии, вызвавшем в
1925 г. «шахматную лихорадку» — 
первом в СССР международном тур
нире и его участниках. Судя по пись
мам к Витязеву шахматистов Е. Д. 
Боголюбова, Г. Я. Левенфиша, С. Г. 
Тартаковера и других, предполагалось 
издание еще ряда шахматных книг.

Мы, конечно, не ставили перед со
бой задачу упомянуть все издания 
«Колоса» — ведь их было около 
100 названий. Заметим, что половина

35 Красная газ. 1922. 24 окт.



книг (не считая художественной 
литературы), которые вышли в свет 
в 1918— 1923 гг., имелась в личной 
библиотеке В. И. Ленина36.

Издания «Колоса» в числе других 
советских изданий экспонировались 
на международной книжной выставке 
во Флоренции в 1922 г.

Внешнему виду книги в «Колосе» 
придавалось значение, хотя далеко не 
все издания имели художественное 
оформление, а с иллюстрациями вы
шел лишь один сборник «Искусство 
и народ» (1922), но зато это были 
рисунки К. С. Петрова-Водкина. В 
издательской практике 20-х годов, в 
соответствии с возможностями време
ни, оформление книги часто огра
ничивалось оформлением обложки. 
Обложки для «Колоса» создавали 
художники «Мира искусства» — 
М. В. Добужинский, С. В. Чехонин, 
Д. И. Митрохин, В. Н. Левитский, 
а также активно работавший в 20-х 
годах книжный график А. Н. Лео, 
художник-искусствовед Н. Н. Выше
славцев и др. Обложку для воспо
минаний А. В. Прибылева «От Пе
тербурга до Кары в 80-х годах» 
гравировал на дереве А. И. Кравчен
ко.

В качестве элемента украшения 
книги надо рассматривать и издатель
ские марки, в первое десятилетие 
Советской власти получившие боль
шое распространение. «Колос» их 
часто менял — Витязев был любите
лем и собирателем издательских ма
рок, хотел издать альбом их. По 
просьбе Э. Ф. Голлербаха, заведо
вавшего художественной частью ле
нинградского Госиздата, богатая кол
лекция Витязева была использована 
на выставке советского графическо

го искусства, приуроченной к 10-ле
тию Октября.

Весной 1921 г. был организован 
Союз петроградских кооперативных 
издательств, и Витязев стал председа
телем его правления.

В то время положение частно
кооперативных издательств было 
неопределенным. Катастрофическая 
ситуация в стране с бумагой, типо
графскими материалами, топливом 
и т. п. отражалась даже на госу
дарственных издательствах. «18 апре
ля 1921 г., — пишет Е. А. Динер- 
штейн, используя архивные источни
ки, — Коллегия Наркомпроса, осно
вываясь на рекомендациях Комиссии 
ЦК РКП (б) по улучшению печат
ного и издательского дела, поста
новила: „прекратить отпуск всякого 
рода бумажных и типографских 
средств для частных издательств из 
общегосударственного фонда“». И 
далее: «...эта мера практически вела к 
прекращению частнокооперативной 
деятельности в области издательско
го дела. [...] Заведующий Петроград
ским отделом печати М. Лисовский 
требовал „национализации всех изда
тельств, начиная с наиболее круп
ных"»37.

Именно в это время, в конце 
апреля, Витязев издал на правах 
рукописи свою брошюру «Частные из
дательства в Советской России». От
сюда тенденциозность в подборе 
фактов и приложений, решительный 
тон, бескомпромиссность и уверен
ность в своей правоте. Витязев был 
убежден в пользе, приносимой част
ными издательствами. Брошюра, на
печатанная за два дня, была изда
нием товариществ «Задруга», «Колос»,

37 Д и н е р ш т е й н  Е .  А .  Реформа издатель
ского дела 1921 года: (К  истории подписан-

36 Библиотека В. И. Л енина в Кремле: Каталог. ного В. И. Лениным постановления Сов-
№  1221,1235, 1273, 1362, 1387, 1393, 1433, наркома РСФ СР от 28 нояб. 1921 г. «О вве-
1 4 3 4 ,1 4 4 6 ,1 459 ,1751 ,1824 ,1969 ,2048 ,2118 , дении платности непериодической печа-
2254, 2656, 2770, 5807, 5838, 5849, 5856, ти») / /К нига: Исслед. и материалы. 1970.
5867, 5988, 6544. Сб. 20. С. 73.



«Книгоиздательство писателей» и 
издательства Сабашниковых. Она 
имелась в личной библиотеке В. И. 
Ленина38.

Вопрос о судьбе частнокооператив
ных издательств рассматривался со
ветским правительством в совокуп
ности всех проблем издания и распро
странения книги в молодой республи
ке. Вслед за декретом Совнар
кома о платности произведений не
периодической печати (от 28 ноября 
1921 г.) был принят декрет Сов
наркома о частных издательствах 
(от 12 декабря 1921 г.). В подготовке 
проекта декрета в качестве председа
теля правления Союза петроградских 
кооперативных издательств прини
мал участие и Витязев.

К началу 1922 г. «Колос» открыл 
второй магазин — в Ленинграде. 
«Ваш магазин такой богатый», — пи
сала о московском (ул. Герцена, 
д. 22) знакомая Витязева по юношес
ким годам 3. Н. Райх-Мейерхольд 
(И  ноября 1923 г.) П ЗЗ].

Однако уже в 1924 г. финансовые 
дела издательства стали очень пло
хи. В 1925 г. положение оказалось 
катастрофическим. Не все рукописи, 
на которые были затрачены сред
ства, доводились до печати, лишь не
которые удалось пристроить в другие 
издательства. Витязев влез в долги. 
Магазины были проданы. Позже зна
чительную часть своей богатой биб
лиотеки — несколько тысяч томов — 
он уступит библиотекам Института
В. И. Ленина, Института К. Маркса 
и Ф. Энгельса, Музея Революции в 
Москве, Института красной профес
суры.

Не дожив до весны 1926 г.,
«Колос» прекратил свое существова
ние, потерпел «финансовый крах», 
по словам одного из современников—

38 Библиотека В. И. Ленина в Кремле: Каталог. 
№  6710.

М. К. Азадовского39. Другой — 
И. В. Владиславлев — считал, что 
Витязев «нерентабельными издания
ми» привел «Колос» «к естественно
му концу»40.

В 1925 г., предвидя скорый конец 
«Колоса», Витязев предложил Мейер
хольдам создать кооперативное изда
тельство, специализирующееся на из
дании театральной литературы.
3. Н. Райх-Мейерхольд сообщала 
ему 3 июля 1925 г.: «...наш театр 
имеет право иметь издательство по 
уставу» и можно взять деньги «прямо 
из театра на это дело» [133]. Через 
несколько месяцев Витязев получил 
записку: «Дорогой Ферапонт Ивано
вич! Направляю к Вам Зинаиду 
Вениаминовну Гельман, которая с се
годняшнего дня является секретарем 
нашего журнала и издательства. Про
шу 1) поговорить о статьях для 
журнала 2) об регистрации изда
тельства 3) об тонком еженедельни
ке (смету). Привет! Зинаида Райх» 
[133]. Это письмо от 5 октября
1925 г. было от нее последним. 
По-видимому, Витязев понял, что 
здесь он будет лишь служащим, не 
более.

Однако издательская работа по- 
прежнему привлекала его. В 1929 г. — 
начале 1930 г. Витязев — секретарь 
кооперативного издательства «Мир». 
Но еще в 1927 г. он выпустил в 
свет под своей ч<фирмой» «П. Витя
зев» три книговедческих издания: 
«Книга в процессе общения» М. Н. 
Куфаева (325 экз.), «Удо Георгиевич 
Иваск как исследователь русского 
книжного знака» Н. Н. Орлова 
(152 экз.) и сборник статей, в связи 
с которым В. Г. Лидин высказал 
мысль, в известной степени отно
сящуюся и к первым двум книгам: 
«В сущности, издания такого рода, 
рассчитанные на малый круг соби-

39 Библиография. 1929. №  2— 3. С. 72.
40 ГБЛ, ф. 617, карт. 15, ед. 12, л. 14.



рателей, являлись лишь благодарной 
данью тому или другому книжному 
деятелю: вряд ли книжечка «Дмитрий 
Васильевич Ульянинский», посвящен
ная замечательному собирателю книг 
и выпущенная в 1927 году П. Ви- 
тязевым в количестве 325 нумерован
ных экземпляров, позволила издателю 
оправдать расходы ня нее [...]»41.

Давно знавшии Витязева Н. О. Лер
нер в письме от 26 ноября 1933 г. 
заметил: «Вы ведь всегда были и до 
фоба останетесь человеком инициати
вы» [921.

Среди неосуществленных замыслов 
были интересные.

Еще в «Колосе» был задуман 
«Альманах библиофила». М. Н. Ку- 
фаев, в свое время давший для него 
«Библиофилию и библиоманию», 
писал Витязеву 3 мая 1927 г.:
«...если возможно, пришлите статьи, 
какие есть у Вас для «Альманаха 
библиофила». О [бщест] во библиофи
лов решило издавать. Хорошо было бы 
получить и от Вас лично какой-ни- 
будь материал для этого сборника» 
[861.

«Последней его библиофильской 
idee fixe» называет И. В. Влади
славлев «Венок книге». Материалы 
сборника Витязев носил «в большом 
портфеле, с которым не расставал
ся»42. «Венку книге» посвящена пуб
ликация А. В. Блюма43. Добавим 
лишь несколько строк.

41 Л и д и н  В.  Г .  Д рузья мои— книги: Зам ет
ки книголюба. М., 1966. С. 316. М ожет быть, 
первая часть этого полож ения к книге М. Н. 
Куфаева относится меньше, но тираж  ее ав
тор сам определил в письме Н. Н. Орлову
21 февраля 1927 г.: «Ввиду ее трудности, 
хотя с прибавлением «Содержания» книжка 
станет легче.—я думаю, достаточно и 300 
экземпляров». (Витязев предполагал издать 
1000 экз. (Письмо К уфаева Орлову от 1 мар
та 1927 г.— ГБЛ, ф. 382, карт 14, ед. 28).

42 ГБЛ, ф. 617, карт. 15, ед. 12, л. 15— 16.
43 Книга: Исслед. и материалы. 1982. Сб. 45. 

С. 165— 173.

Корректуры и подготовительные 
материалы осели в архиве Витязева 
не случайно44: начатый под редак
цией трех лиц, «Венок книге» в 
1928— 1929 гг. стал делом одного 
Витязева. 6 марта 1929 г. он писал 
своему другу:- «Я вожусь с «Венком 
книге». Нашел много интересного у 
М. О. Гершензона. К сожалению, 
никто не помогает советами, ука
заниями — где искать? Абсолютно 
никто»45. В отличие от других сбор
ников, воздающих хвалу книге, мате
риалы не только выявлялись в пе
чатных источниках, но и собирались 
высказывания современников, не за
фиксированные в печати. «Я удивлял
ся тому, — вспоминает Владислав
лев, — как хватало у Витязева энер
гии объезжать и в Москве и в Ле
нинграде всех этих книжных деяте- 
чей, деятелей культуры, науки, лите
ратуры, чтобы взять у каждого порою 
несколько строк»46.

В 1928— 1929 гг. Витязев готовил 
сборник «Книговед». «Значит «Книго
вед» все тучнеет. Давай бог», — 
писала ему А. В. Мезьер 20 января
1929 г. [104]. В портфеле сборника 
были одна из статей-воспоминаний 
Н. А. Рубакина о Ф. Ф. Павлен- 
кове, сокращенный вариант доклада 
Н. В. Здобнова на заседании Русского 
библиографического общества о 
библиографии в Большой Советской 
Энциклопедии (1-е изд.). Здесь долж
ны были быть напечатаны статьи 
Э. Ф. Голлербаха о роли графики 
в искусстве книги, работа М. Н. Ку
фаева, по его словам, «„методологи
ческого характера" по книговеде
нию: „Библиономия и библиоло
гия"» (письмо от 25 ноября 1928 г.) 
[86] и др.

44 В той небольшой части архива, которая 
находится в ГБЛ (ф. 576).

45 ЦГАЛИ, ф. 391, on. 1, ед. 115.
46 ГБЛ, ф. 617, карт. 15, ед. 12, л. 16.



В эти же годы Витязев готовил 
сборник памяти А. М. Калмыковой. 
Он разыскивал людей, знавших ее, 
имевших ее письма, уговаривал писать 
воспоминания, статьи, причем сразу 
после представления рукописи вып
лачивал гонорар. К весне 1930 г. 
набралось 15 различных материалов, 
примерно 18—20 авторских листов47, 
но подготовка сборника не была за
вершена, и он не увидел света. Лишь 
небольшая часть мемуаров (4 из 11) 
— воспоминания В. В. Вересаева, 
Н. А. Рубакина, Н. В. Чехова 
и Л. Б. Хавкиной — опубликована 
нами в сокращении48.

После переезда в Москву, во вто
рой половине 20-х годов. Витязев 
познакомился с И. Ф. Масановым 
и его многолетней работой- над сло
варем псевдонимов. «...Одна беда: 
поздно мы с Вами познакомились, — 
сокрушался Витязев впоследствии. — 
Эх! Как бы это было хорошо в эпоху 
«Колоса»! Вырос бы тогда в русской 
литературе колосс, сиречь Ваш „Сло
варь псевдонимов11» (письмо от 16 
декабря 1937 г .)49.

С присущей ему энергией устре
мился Витязев на помощь Маса- 
нову50. Написал докладную записку 
на имя наркома просвещения А. В. 
Луначарского, в которой обосновы
валась важность издания словаря, 
раскрывались методы его составле
ния, определялись объем (40 тыс. 
псевдонимов), хронологические 
рамки, мотивировалось обращение 
в Наркомпрос (печатание 70 автор
ских листов требует больших 
средств— не менее 18 тыс. руб.). 
В Москве и Ленинграде Витязев 
собирал подписи. Записку подписали

47 ЦГАЛИ, ф. 258, on. I, ед. 85— 100.
48 Книга: Исслед. и материалы. 1982. Сб. 45. 

С. 109— 123.
49 ЦГАЛИ, ф. 317, on. 1, ед. 103.
50 Витязев постоянно кому-то помогал: устраи

вал рукописи в издательства, хлопотал о
пенсии, подыскивал работу.

В. И. Невский, Н. Д. Телешов, 
Л. М. Леонов, В. Б. Шкловский, 
Б. П. Козьмин, А. К. Дживелегов, 
А. В. Мезьер, И. В. Владиславлев, 
А. Д. Эйхенгольц и другие литерато
ры, ученые, общественные деятели — 
всего 60 человек51.

2 июня 1929 г. Витязев сообщал 
Масанову: «31 мая я был у А. В. Лу
начарского и подал ему бумагу. Он 
обещал все сделать, но по смете 
30 года [...]»52.

Почти каждое из 47 писем Витя
зева к Масанову за период— 19 
сентября 1928 г. — 21 января 1938 г. 
содержит упоминание о карточках 
с псевдонимами, раскрытыми Витязе- 
вым, которые он пересылал или пере
давал Масанову53. Псевдонимы исчис
лялись сотнями. Конечно, многие Ма- 
санов знал и сам. «За присылку 
псевдонимов благодарю особенно, т. к. 
часть их мне не была известна», — 
писал он, например, 15 февраля
1932 г. «Не нахожу слов поблагода
рить Вас за присланные псевдонимы, 
которые дейстйительно заслуживают 
очень большого внимания» (11 мая
1933 г.). «Вы [...] один из самых
усердных вкладчиков в мой „Сло
варь"» (19 апреля 1933 г.) [103].

Витязева очень взволновало сооб
щение о том, что для выпуска «Сло
варя псевдонимов» издательством 
«Academia» (который намечался на
1933 г.), Масанов по совету редак
торов решил не давать «полную биб
лиографию каждого псевдонима» 
(письмо Масанова от 4 апреля
1933 г.) [103].

Уже через неделю, 11 апреля, Ви
тязев из Ульяновска шлет горячий

51 ГБЛ, ф. 369, карт. 250, ед. 57.
52 Через несколько месяцев А. В. Луначарского 

перевели на другую работу, и он не смог по
мочь Витязеву.

53 К помощи почты они прибегали и тогда, 
когда Витязев находился в М оскве,—по-ви- 
димому, потому, что М асанов жил далеко 
от центра—в Черкизове.



протест против этого не очень ясно 
сформулированного решения. В пись
ме, изобилующем подчеркиванием 
и восклицательными знаками, ярко 
выражено понимание Витязевым то
го, каким должен быть «Словарь псев
донимов». Основной вывод бескомпро
миссен: «Повторяю, в этом вопросе 
не может быть уступок — пошлите к 
чертовой матери всех редакторов оп
том и в розницу. Идите на конфликт 
с издательством, но не убивайте 
самую идею Вашей работы! А она 
такова — наибольшее количество 
псевдонимов каждого автора, наи
большая полнота органов печати, 
где они появлялись»5 .

Мысли Витязева целиком совпада
ли с мнением самого Масанова.
В ответном письме (19 апреля 1933 г.) 
Масанов сообщал: «Я не знаю, что ду
мает изд-во «Academia» о вступитель
ной статье к моей книге, но я 
очень бы желал, чтобы эта статья 
была написана Вами, и думаю, что 
«Academia» против этого возражать 
не будет» [103]. Еще в 1928 г. Маса
нов просил Витязева взять на себя 
редактирование «Словаря» (в этом ка
честве Витязев и обращался к 
А. В. Луначарскому). Теперь, в авгу
сте 1932 г. Масанов писал: «...край
не сожалею, что Вы не в Москве, 
так как тогда я стал бы настаи
вать именно Вас на этот ответст
венный пост, и я убежден, что ни одно 
лицо не может принести здесь 
столько пользы, сколько могли бы 
принести Вы» [103].

Еще одна работа связывала Ви
тязева и Масанова. В самом начале
1930 г. они задумали создать совмест
но библиографический указатель, 
посвященный А. М. Калмыковой, но 
случилось так, что интенсивная работа 
развернулась в 1932 г. С декабря
1931 г. Витязев жил в Нижнем

Новгороде. «Я за это время сделал 
не только много, но целую массу. 
Перерыл уйму всякого материала 
журнального, газетного, книжного»,— 
сообщал он Масанову 25 февраля
1932 г. «Работаю я в библиотеке 
по 10 часов в сутки, да еще ночью 
дома над книгами, взятыми у разных 
лиц»55. Все письма Витязева—подроб
ные отчеты о сделанном. Так, в письме 
9 марта он привел перечень 19 
периодических изданий, которые под
верг сплошному просмотру за много 
лет. По нашим подсчетам, это 185 го
довых комплектов.

Личность А. М. Калмыковой все 
более пленяла Витязева. Хотелось 
учесть все, что с ней связано. Возник 
спор относительно упоминаний имени 
Калмыковой. «Русские библиографы 
совершенно не учитывают огромной 
важности их для биографа и научно
го исследователя. [...] А как биографы 
ищут иногда эти факты!! Второе, об
щественный деятель, каким была Кал
мыкова, оставляет после себя не ли
тературные труды, а дела. Где же их 
искать? Да в разных мелких хрони
ках, сообщениях, упоминаниях, где 
только и запротоколированы дела об 
щественных работников»,—писал Ви
тязев 25 февраля. Он приводит много 
примеров, показывающих, как необхо
дим такой учет, и примеры эти 
убедительны. «Библиограф должен 
служить биографу и помнить об его 
интересах». «...Очень прошу Вас ниче
го не уничтожать из присланных 
карточек. Все сохраните — если будут 
сомнения, при личной встрече все ре
шим совместно»56. Встреча состоялась 
примерно через год; какие плоды она 
принесла, неизвестно: указатель не 
вышел в свет.

В брошюре «Иван Филиппович 
Масанов. 1874— 1945», изданной Все-

54 ЦГАЛИ, ф. 317, on. 1, ед. 103.
55 Там  же.
56 Там  же.



союзной книжной палатой через год 
после смерти библиографа, раздел, 
составленный его сыном Ю. И. Маса- 
новым, «Б иблиограф ия трудов 
И. Ф. Масанова и литературы о нем», 
содержит такую запись, касающуюся 
Калмыковой: «Библиографический
указатель ее работ и литературы о ней. 
Сост. при участии Ю. И. Масанова. 
Рукопись. Объем около 3-х авт. л. 
Хранится в Ин-те мировой литерату
ры им. Горького» (с. 24). Ж елая 
сравнить картотеку Витязева с этим 
указателем, мы в конце 70-х годов 
пытались ознакомиться с ним, но, 
к сожалению, указателя не оказалось 
ни в архиве Института, ни в его 
библиотеке.

Написанная рукою Витязева кар
тотека «Ф. И. Витязев. Библиографи
ческие материалы об А. М. Калмы
ковой. Москва. 1930—1934»57 откры
вается эпиграфом: «Различие между 
„каплей в море“ и „искрой в мра
ке" — громадное. А. М. Калмыкова». 
Картотека содержит более 1220 анно
тированных карточек. Из «Дневника» 
видно, что Витязевым просмотрено 
периодических изданий 63, других 
материалов 15. Приведен перечень 
просмотренного с указанием, за какие 
годы. Рубрика «П роизведения 
А. М. Калмыковой» подразделяется 
на «Отдельные издания», «Статьи» 
(начиная с 1880 г.), «Рецензии», «Со
авторство», «Письма». Есть рубрики: 
«Редакционная работа», «Издатель
ская деятельность А. М. Калмыковой 
( р е п е р т у а р ) » ,  « И к о н о г р а ф и я  
А. М. Калмыковой», «Литература об 
А. М. Калмыковой» (учтена за 1881 —
1934 гг.). Упоминания в печати о 
деятельности Калмыковой даны по- 
годно. В результате этой кропот
ливой работы Витязева узнаем, на
пример, что в 1910 г. Калмыкова 
открывала детский народный дом

имени Л. Н. Толстого, что 21 дека
бря 1914 г. в Петрограде на торжест
венном собрании памяти К. Д. Ушин- 
ского она выступила с сообщением 
на тему: «Что связывает нас с време
нем и личностью К. Д. Ушинского» 
и т. д. Таким образом создается кан
ва жизни и деятельности Калмыковой, 
дополненная вспомогательным пред
метно-именным указателем, который 
должен был отсылать к номерам 
записей. Вот некоторые его рубрики: 
«Группа «Освобождение труда»—свя
зи А. М. с этой группой»; «Перов
ская С. Л.—знакомство в Симферопо
ле во 2-й пол. 70 гг.»; «„Южный 
край", газета. Харьков. Сотрудни
чество 1880— 1881».

По плану в указателе Витязева 
должны были быть его предисловие, 
вступительная статья, указатель имен.

В архиве есть еще одна библиогра
фическая работа—«Опыт библиогра
фического обзора издательств народ
ной литературы»58.

Первоначально, весной 1932 г., Ви
тязев подготовил примерно 300 карто
чек о 50—60 издательствах с тем, 
чтобы этот материал был включен 
в качестве одного из приложений 
в «Словарный указатель по книговеде
нию» А. В. Мезьер. Можно предполо
жить, что причинами, по которым 
это оказалось неосуществленным, 
явились и огромный об!ъем указателя 
Мезьер, в том числе приложений, 
и незавершенность работы Витязева.

Думается, что толчком для состав
ления «Опыта...» послужила работа 
над «Библиографическими материа
лами об А. М. Калмыковой». И не 
случайно картотека начинается посвя
щением, заключенным в черную рам
ку: «Светлой памяти поборников на
родной книги: А. М. Калмыковой, 
Б. Э. Кетрица, Е. С. Некрасовой,
А. П. Ольденбург, Ф. Ф. Ольден-

57 Там же, ф. 106, on. 1, ед. 198.
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58 Там же, ед. 197.



бурга, Е. П. Свешниковой посвящаю 
этот обзор».

Издатели (отдельные лица, из
дательства, общества, земства, редак
ции журналов и газет, книжные скла
ды и магазины и т. п.) расположе
ны в порядке алфавита. Указано место 
и далеко не всегда конечные даты 
работы. Далее отклики в печати. 
Иногда их несколько десятков, но не
редко ничего в печати не найдено.

Картотека содержит 2200 карто
чек и более 350 листков, они каса
ются, по подсчетам Витязева, 345 
издательств. И, вероятно, перечень 
тех, кто в XIX—начале XX в. зани
мался изданием книг для народа,— 
наиболее ценная часть этой незакон
ченной работы Витязева.

На протяжении всего времени 
Витязев не оставлял и своей работы 
по разысканию, библиографированию 
и изучению работ П. Л. Лаврова 
и о Лаврове, создавая картотеку, 
насчитывавшую несколько тысяч кар
точек (картотеки в архиве Витязева 
нет).

В первом издании БСЭ (1929) Ви
тязеву принадлежат две статьи об из
даниях, редактором которых был Лав
ров: о «непериодическом обозрении 
„Вперед"» (Цюрих—Лондон, 1873— 
1877) и «двухнедельном обозрении», 
выходившем под тем же названием в 
1875—1876 гг.

Когда «Academia» готовила к из
данию «Дневники и записки» Е. А. 
Штакеншнейдер (1934), Витязева 
просили подготовить к печати и про
комментировать главу о Лаврове, а 
также осуществить подбор иллюстра
ций ко всей книге. Комментарии Витя
зева существенно отличаются от ком
ментариев к другим главам (редактора 
издания И. Н. Розанова)—они насы
щены библиографическими ссылками.

В «Литературном наследстве» Ви
тязев опубликовал статью «П. Л. Лав
ров и Салтыков» (т. 13— 14, 1934) 
и письма к Лаврову Г. В. Плеханова

и Г. 3. Елисеева (т. 19—21, 1935).
Особо следует остановиться на 

вступительной статье Витязева в 
«Звеньях» (т. 6, 1936)—«Анонимная 
статья «О задачах современной 
критики» как материал по ме
тодологии литературной эвристи
ки». Поиск и выявление работ Лав
рова в нелегальной и легальной печати 
постоянно сталкивали Витязева с 
проблемой раскрытия псевдонимов и 
атрибуции анонимных материалов. 
Еще в 1915 г. (26 мая) он писал 
М. П. Негрескул: «Я разыскал одну 
очень интересную статью, которая, 
хотя и анонимна, но мне удалось 
установить принадлежность ее Петру 
Лавровичу. Говорит она о задачах 
литературной критики»59. На протя
жении двух десятилетий накапливал
ся опыт, разнообразились и обога
щались приемы установления автор
ства; статья в «Звеньях»—итог. Хотя 
атрибуция (эвристика) —очень старая 
проблема текстологии, Витязевым 
впервые собран, а в известной мере 
и разработан комплекс приемов всех 
основных направлений поиска атри
буционных доказательств60. Редактор 
«Звеньев» В. Д. Бонч-Бруевич, полу
чив рукопись, писал Витязеву 4 марта
1934 г.: «Только что прочел Вашу 
статью, которая меня очень заинтере
совала, т.к. действительно о эвристике 
у нас почти ничего нет в литерату
ре»61.

Изучая лавровский «Вперед», Ви
тязев обосновал авторство еще двух 
напечатанных здесь анонимных про
изведений—стихотворения Н. С. Ку
рочкина «В память июньских дней

59 ЦГАОР СССР, ф. 1762, оп. 6, ед. 11.
60 См., напр., раздел «Вопросы текстологии»

в библиографическом указателе «История
русской литературы XIX века» под ред.
К. Д. Муратовой. (М.; Л., 1962. С. 91—92); 
список литературы к статье Е. И. Прохо
рова «Атрибуция» в краткой литературной
энциклопедии (т. 1). Писем В. Д. Бонч- 
Бруевича в архиве Витязева нет, черновики 
или копии их (21 л.) в архиве Бонч- 
Бруевича (ГБЛ , ф. 369, карт. 136, ед. 28).



1848 года» («Лит. наследство», 1936, 
т. 25—26) и стихотворения Г. А. Ма- 
чтета «Последнее прости!».

Любимая песня русских револю
ционеров «Замучен тяжелой неволей» 
(у Мачтета «Замученный тяжкой не
волей») на протяжении десятилетий 
подвергалась многим изменениям. Об 
этом Витязев говорит и в статье, 
и в письме к сыну поэта Т. Г. Мачтету 
(25 ноября 1935 г.), посылая по его 
просьбе текст, напечатанный в «Впе
ред». Очевидно, Т. Г. Мачтет готовил 
сборник стихотворений, и Витязев го
рячо советовал дать в примечаниях 
разночтения, которые часто бывали 
«и звучнее, и красивее, и сильнее» 
авторского текста. «Это своего рода 
творчество, которое заслуживает и 
внимания, и изучения. Изменения 
творила революционная среда в тюрь
мах и ссылках, иной раз у открытых 
могил погибших товарищей»62.

Статья «Кто автор стихотворения 
„Замучен тяжелой неволей"?», напе
чатанная 21 января 1937 г. в «Литера
турной газете», стала последней пуб
ликацией Витязева.

Для седьмого тома «Звеньев» были 
приняты статьи о П. Л. Лаврове 
и Г. 3. Елисееве63, о Д. И. Писа
реве, «Значение публицистики» Лав
рова со вступительной статьей, о 
которой Бонч-Бруевич писал Витязеву
4 апреля 1937 г.: «...очень был рад 
прочесть эту Вашу работу. Она прек
расно выполнена, как и все Ваши 
работы в том же духе»64. Седьмой 
том не вышел в свет. Бонч-Бруевич 
предлагал подготовить материал о 
Лаврове как поэте, дать иконографию 
Лаврова.

В 1933— 1937 гг. Витязев был свя
зан с Государственным литературным

62 ЦГАЛИ, ф. 324, on. 1, ед. 34.
63 На эту тему еще по «Плану работ секции по 

изучению общественного движения в России
3 0 —70 гг. на 1930 г.» Витязев, член этой 
секции Общества политкаторжан, должен 
был сделать доклад (ЦГАО Р СССР, ф. 533, 
on. 1, ед. 95, л. 2; ед. 98, л. 2, 8).
ГБЛ, ф. 369, карт. 136, ед. 28.

музеем, идея создания которого была 
ему очень близка. Одного из своих 
знакомых он так уговаривал продать 
имеющиеся у него автографы только 
что созданному музею: «...окажете 
поддержку очень культурному и край
не нужному учреждению» (7 декабря
1933 г.)65.

Витязев всегда проявлял интерес 
к личным архивам, знал местонахож
дение отдельных ценных рукописей, к 
нему обращались за справками. Так,
A. С. Долинин, готовя собрание писем 
Ф. М. Достоевского, назвал Витязеву 
с десяток корреспондентов писателя, 
в архивах которых могли быть его 
письма. «Помогите мне, если може
те,—просил Долинин 26 ноября
1933 г.,—отыскать хоть какие-нибудь 
следы этих архивов» [53]. В качестве 
директора музея Бонч-Бруевич 31 ав
густа 1933 г. благодарил «за указание, 
где возможно приобрести письма
B. Г. Короленко. [...]. Очень благода
рю Вас за содействие нашему музею 
и крепко надеюсь, что Вы нам в этом 
сильно поможете»66.

В 1935— 1937 гг. Витязев по дого
вору с музеем работал над бюл
летенем —описанием имеющихся 
здесь рукописей, связанных с эпохой 
70—80-х годов. Подготовка первого 
номера чрезмерно затянулась (бюлле
тень так и не был напечатан), 
что очень волновало Бонч-Бруевича, 
тем не менее он не терял веры 
в Витязева и предлагал ему новые 
работы—в архиве Н. С. Лескова, 
по Д. Н. Мамину-Сибиряку, просил 
составить список на тему: «Великие 
люди и шахматы». Глубокое уважение 
было взаимным. Даря свою статью 
«Кто автор стихотворения „Замучен 
тяжелой неволей”?», Витязев напи
сал: «Ближайшему соратнику велико
го Ленина—В. Д. Бонч-Бруевичу—в 
знак искреннего уважения и предан
ности»67.

65 Там же, карт. 250, ед. 56.
66 Там же, карт. 136, ед. 28.
67 Там же, карт. 379, ед. 19.


