Вологодская областная универсальная научная библиотека
им. И. В. Бабушкина
Отдел библиографии и краеведения
Фонд редких книг

Серия «Из коллекции автографов Вологодской ОУНБ»

Книги с автографами
Виктора Вениаминовича Коротаева
(1939 - 1997)

Вологда
2014

Составитель: Н. Н. Фарутина, зав. отделом библиографии
и краеведения ВОУНБ
Редактор: Е. Л. Демидова, гл. библиотекарь сектора редких
книг отдела библиографии и краеведения ВОУНБ
Компьютерная верстка: Е. А. Лежнева, вед. библиотекарь
отдела электронных ресурсов ВОУНБ

От составителя
Очередной каталог из серии «Из коллекции автографов Вологодской ОУНБ» посвящен 75-летнему юбилею вологодского поэта и прозаика Виктора Вениаминовича Коротаева и его памяти.
В фондах Вологодской областной библиотеки представлено
23 книги с дарственными надписями писателя. Книги подарены
В. В. Коротаевым сотрудникам и читателям Вологодской областной библиотеки. Среди адресатов – старейший сотрудник библио
теки Надежда Константиновна Карушкина. Поэт дарил свои книги
друзьям – вологодским писателям Виктору Васильевичу Гура и
Александру Александровичу Романову, вдове вологодского поэта
А. Яшина – Злате Константиновне.
Литература расположена по хронологии изданий. Каталог проиллюстрирован воспроизведением автографов.
Биографическая справка
Виктор Вениаминович Коротаев родился 8 января
1939 года в Вологде. Детство провел в деревне Липовицы Сокольского района Вологодской области.
В 1963 году окончил историко-филологический факультет Вологодского педагогического института.
Работал учителем в Никольском районе. Служил
в рядах Советской Армии. Работал в газете «Вологодский комсомолец». Был издателем и редактором
газеты «Русский огонёк». Первую книгу стихов
«Экзамен» издал в Вологде в 1962 году, будучи
студентом. В 1965 году в Архангельске вышла книга «Мир, который
люблю». В разных издательствах вышло 26 книг стихотворений и прозы.
В 1973-1978 годах возглавлял Вологодскую писательскую организацию.
Входил в круг друзей Н. М. Рубцова. Написал книгу о трагедии его гибели: «Козырная дама». Руководил творческими семинарами молодых
литераторов. В последние годы жизни был директором издательской
фирмы «Вестник».
Был удостоен звания лауреата премий А. Яшина, А. Фадеева,
Н. Островского. В 1989 году был награжден орденом «Знак Почета»,
а в 1997 году ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации».
Умер 18 мая 1997 года. Похоронен на Пошехонском кладбище
в Вологде.
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Книги с автографами В. В. Коротаева

1. Экзамен : стихи. – Вологда : Книжное издательство, 1962. – 78, [1] с.
Кн. подарена Вологодской ОУНБ с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «Читателям областной библиотеки, которая своими мудрыми книгами и тихими залами помогла мне написать эту корявую книжицу. Благодарный В. Коротаев. 20.5.62».
Инв. № РАI-443389
Адресат автографа
Вологодская областная универсальная
научная библиотека

4

Книги с автографами В. В. Коротаева

2. Экзамен : стихи. – Вологда : Книжное издательство, 1962. – 78, [1] с.
Кн. из б-ки Н. К. Карушкиной с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «Дорогой Надежде Константиновне с
чувством признательности за содеянное добро, без которого, возможно, не было бы этой книжки. Ваш Коротаев. 20.5.62».
Инв. № РАI-1274064
Адресат автографа
Романов Александр Александрович (1930-1999) –
поэт и прозаик. Член союза писателей с 1959 г.
Автор более 20 книг стихов и прозы.
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Книги с автографами В. В. Коротаева

3. Экзамен : стихи. – Вологда : Книжное издательство, 1962. – 78, [1] с.
Кн. из б-ки А. А. Романова с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «Милому Саше Романову с ясным сознанием того, что без тебя этой книжки могло не быть. Вечно благодарный
тебе В. Коротаев. 4.5.62».
Инв. № РАI-1295989
Адресат автографа
Романов Александр Александрович (1930-1999) –
поэт и прозаик. Член союза писателей с 1959 г.
Автор более 20 книг стихов и прозы.
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Книги с автографами В. В. Коротаева

4. Экзамен : стихи. – Вологда : Книжное издательство, 1962. – 78, [1] с.
Кн. из б-ки В. В. Гуры с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «Виктору Васильевичу – с дрожью в коленах и надеждой, что уж Вы не растерзаете этого не совсем оперившегося птенца. (Чувствуете, как я начинаю Вас обезоруживать?)
На дружбу и память. С уважением – Ваш В. Коротаев. 28.4.62».
Инв. № РАI-1313059
Адресат автографа
Гура Виктор Васильевич (1925-1991) – доктор филологических наук, профессор, литературовед. Участник
Великой Отечественной войны. С 1949 г. до конца
жизни работал в Вологодском государственном пединституте, более 20 лет заведовал кафедрой литературы.
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5. Экзамен : стихи. – Вологда : Книжное издательство, 1962. – 78, [1] с.
Кн. из б-ки И. М. Преображенсого с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «Ивану Митрофановичу Преображенскому – с чувством глубокой симпатии и надеждой, что-хотя и с
грехом – книга будет прочитана до конца. Ваш В. Коротаев. 4.5.62».
Инв. № РАI-1265787
Адресат автографа
Преображенский Иван Митрофанович –
нет сведений.
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Книги с автографами В. В. Коротаева

6. Мир, который люблю : [стихи]. – Архангельск : Северо-Западное
книжное издательство, 1965. – 78, [1] с.
Кн. из б-ки Н. К. Карушкиной с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «Милой Надежде Константиновне от
верного её обожателя с нежностью и уважением. В. Коротаев 7.1.66.
г. Вологда».
Инв. № РАI-1274063
Адресат автографа
Карушкина Надежда Константиновна (1929-2012).
Закончила Ленинградский библиотечный институт.
С 1954 по 2009 гг. работала в Вологодской областной библиотеке в читальном зале. Бережно хранила
книги с автографами своих бывших читателей, писателей и поэтов, которые передала в фонд редких
книг.
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Книги с автографами В. В. Коротаева

7. Мир, который люблю : [стихи]. – Архангельск : Северо-Западное
книжное издательство, 1965. – 78, [1] с.
Кн. из б-ки А. М. Перепеченко с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «От меня на память и дружбу. В. Коротаев
19.12.65. Вологда».
Инв. № РАI-1278724
Адресат автографа
Перепеченко А. М. – нет сведений
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Книги с автографами В. В. Коротаева

8. Мир, который люблю : [стихи]. – Архангельск : Северо-Западное
книжное издательство, 1965. – 78, [1] с.
Кн. из б-ки А. А. Романова с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «Дорогому моему, большому другу – первому командарму сражения за эту книжку, признанному стратегу
и тактику от благодарного В. Коротаева с нежностью и памятью.
г. Вологда 30.11.65».
Инв. № РАI-1295988

Адресат автографа

Романов Александр Александрович
(1930-1999) – поэт и прозаик.
Член союза писателей с 1959 г.
Автор более 20 книг стихов и прозы.
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Книги с автографами В. В. Коротаева

9. Мир, который люблю : [стихи]. – Архангельск : Северо-Западное
книжное издательство, 1965. – 78, [1] с.
Кн. из б-ки В. В. Гуры с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «Виктору Васильевичу Гура – с добрыми
чувствами и верой, что на этот раз меня будут меньше молотить.
А покажется вам книжка новым издевательством – поделите вы нам
шишки пополам с издательством В. Коротаев. 30.11.65. г. Вологда».
Инв. № РАI-1313057
Адресат автографа
Гура Виктор Васильевич (1925-1991) и
Ирина Викторовна
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Книги с автографами В. В. Коротаева

10. Жребий : стихи / [худож. А. Добрицын]. – Москва : Советский писатель, 1969. – 94 с. : ил.
Кн. из б-ки В. В. Гуры с дарств. надписью автора.
На с. 5 дарств. надпись: «Ирине Викторовне и Виктору Васильевичу –
завидного жребия людям до того, что свой и предлагать неудобно. На
память В. Коротаев. 17.1.70. Вологда».
Инв. № РАI-1313061
Адресат автографа
Гура Виктор Васильевич (1925-1991) – доктор
филологических наук, профессор, литературовед.
Участник Великой Отечественной войны.
С 1949 г. до конца жизни работал в Вологодском
государственном пединституте, более 20 лет
заведовал кафедрой литературы.
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Книги с автографами В. В. Коротаева

11. Жребий : стихи / [худож. А. Добрицын]. – Москва : Советский писатель, 1969. – 94 с. : ил.
Кн. подарена Вологодской ОУНБ с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «Личный экземпляр. Передаю в областную
библиотеку. 13. V. 75. г. Вологда. В. Коротаев».
Инв. № РАI-653776
Адресат автографа
Вологодская областная универсальная
научная библиотека
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Книги с автографами В. В. Коротаева

12. Липовица : стихи / [грав. на дереве Г. и Н. Бурмагиных]. – Вологда :
Северо-Западное книжное издательство. Вологодское отделение, 1969. –
95 с. : ил.
Кн. из б-ки В. В. Гуры с дарств. надписью автора.
На с. 4 дарств. надпись: «Лиричной Ирине Викторовне и философичному Виктору Васильевичу от оптимистичного автора на доброе
чтение и память В. Коротаев. 17.1.70. г. Вологда».
Инв. № РАI-1313056
Адресат автографа
Гура Виктор Васильевич (1925-1991) и
Ирина Викторовна
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Книги с автографами В. В. Коротаева

13. Стихи и поэмы. – Вологда : Северо-Западное книжное издательство.
Вологодское отделение, 1972. – 128 с. : ил. – (Библиотека северной поэзии).
Кн. из б-ки В. В. Гуры с дарств. надписью автора.
На форзаце дарств. надпись: «Виктору Васильевичу Гура и Ирине Викторовне с той памятью и дружбой. В. Коротаев 26.IV.73».
Инв. № РАI-1313062
Адресат автографа
Гура Виктор Васильевич (1925-1991) и
Ирина Викторовна
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Книги с автографами В. В. Коротаева

14. Солнечная сторона : книга стихов и поэм / [худож. В. Сергеев]. – Москва : Современник, 1975. – 158с. : ил.
Кн. из б-ки В. В. Гуры с дарств. надписью автора.
На форзаце дарств. надпись: «На добрую память Ирине Викторовне
и Виктору Васильевичу с самыми хорошими чувствами. В. Коротаев
29.03.76. Вологда».
Инв. № РАI-1313055
Адресат автографа
Гура Виктор Васильевич (1925-1991) и
Ирина Викторовна
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Книги с автографами В. В. Коротаева

15. Притяжение : [стихи]. – Вологда : Северо-Западное книжное издательство. Вологодское отделение, 1976. – 128 с. – (Книга новых стихотворений).
Кн. из б-ки В. В. Гуры с дарств. надписью автора.
На форзаце дарств. надпись: «Дорогому Виктору Васильевичу Гура
и милой Ирине Викторовне с всегдашней дружбой и памятью.
В. Коротаев. 29.3.76 г.».
Инв. № РАI-1313058
Адресат автографа
Гура Виктор Васильевич (1925-1991) и
Ирина Викторовна

18

Книги с автографами В. В. Коротаева

16. На свидание : повести и рассказы / [худож. С. Соколов]. – Москва :
Молодая гвардия, 1978. – 239 с. : ил.
Кн. из б-ки В. В. Гуры с дарств. надписью автора.
На форзаце дарств. надпись: «Дорогому Саше Романову – своего прозаического первенца – с нежностью, робостью и надеждой – сердечно.
В. Коротаев. 14.XI.78. Вологда».
Инв. № РА-1295987
Адресат автографа
Романов Александр Александрович
(1930-1999) – поэт и прозаик.
Член союза писателей с 1959 г.
Автор более 20 книг стихов и прозы.
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Книги с автографами В. В. Коротаева

17. Чаша : стихи / [худож. В. Сергеев]. – Москва : Молодая гвардия,
1978. – 255 с. : ил., портр.
Кн. подарена Вологодской ОУНБ с дарств. надписью автора.
На обороте тит. л. дарств. надпись: «В день 60-летия нашей незабвенной областной библиотеке, которая помогла вовремя нам набраться
знаний и разума, без которых неизвестно что бы из нас получилось …».
Инв. № РАI-891887
Адресат автографа
Вологодская областная универсальная
научная библиотека
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Книги с автографами В. В. Коротаева

18. Пока звезда не закатилась / худож. С. А. Соколов. – Москва : Советская Россия, 1982. – 174 с.
Кн. из б-ки А. А. Романова с дарств. надписью автора.
На фронтисписе дарств. надпись: «Дорогому Александру Романову,
которого люблю давно и преданно – с нежной дружбой.
В. Коротаев. 22.III.83 – в Кадуе».
Инв. № РАI-1295986
Адресат автографа
Романов Александр Александрович
(1930-1999) – поэт и прозаик.
Член союза писателей с 1959 г.
Автор более 20 книг стихов и прозы.
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19. Вечный костер : избранное / [вступ. ст. С. Куняева; худож. : Г. Еремеев]. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 303 с. : 1 л. портр.
Кн. из б-ки В. В. Гуры с дарств. надписью автора.
На форзаце дарств. надпись «Уважаемому Виктору Васильевичу
от старого студента на добрую память. В. Коротаев. 25.XII.84.
г. Вологда».
Инв. № РАI-1313060
Адресат автографа
Гура Виктор Васильевич (1925-1991) – доктор
филологических наук, профессор, литературовед.
Участник Великой Отечественной войны.
С 1949 г. до конца жизни работал в Вологодском
государственном пединституте, более 20 лет
заведовал кафедрой литературы.
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20. Третий гудок : стихи и поэма / [худож. В. Локшин]. – Москва :
Советский писатель, 1987. – 158, [1] с. : ил.
Кн. из б-ки А. А. Романова с дарств. надписью автора.
На шмуцтитуле дарств. надпись: «Дорогому Александру Романову –
другу на всю прошедшую и остатнюю жизнь! истинно – В. Коротаев.
21.XI.87. Вологда».
Инв. № РАI-1295985
Адресат автографа
Романов Александр Александрович
(1930-1999) – поэт и прозаик.
Член союза писателей с 1959 г.
Автор более 20 книг стихов и прозы.
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Книги с автографами В. В. Коротаева

21. Святыня : стихотворения и поэма. – Архангельск ; Вологда : СевероЗападное книжное издательство, 1988. – 238, [1] с. : ил.
Кн. из б-ки З. К. Яшиной с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «Дорогой Злате Константиновне
Яшиной и всему ее семейству, для меня дорогому – с любовью.
В. Коротаев. 9.VII.88 г. Никольск. Яшинские дни!»
Инв. № РАI-1394214
Адресат автографа
Попова-Яшина Злата Константиновна (1914-2009) –
жена поэта Александра Яшина.
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22. Единство : стихотворения и поэма / [худож. : В. Потапов]. – Москва :
Молодая гвардия, 1991. – 111, [1] с. : ил.
Кн. из б-ки В. Е. Позгалёва с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «Уважаемому Вячеславу Евгеньевичу
Позгалёву – от автора с доверием и сердечностью – В. Коротаев.
16.XII.93. г.Череповец».
Инв. № РА-1438881
Адресат автографа
Позгалёв Вячеслав Евгеньевич – российский
государственный деятель, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» (с 2011 г.),
губернатор Вологодской области (1996-2011).
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23. Единство : стихотворения и поэма / [худож. : В. Потапов]. – Москва :
Молодая гвардия, 1991. – 111, [1] с. : ил.
Кн. подарена Вологодской ОУНБ с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «Автор. В. Коротаев. 5.III.94. Вологда».
Инв. № РА-1289638

Адресат автографа
Вологодская областная универсальная
научная библиотека
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