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Это интересно

Наш поселок (раньше он назывался 
Подосинки) носит имя машиниста Алек
сея Ухтомского — участника первой рус
ской революции, одного из руководите
лей «Люберецкой коммуны», вывезшего 
на своем паровозе последнюю дружину 
боевиков с залитой кровью Пресни. В па
мять об этом событии установлен обелиск 
на месте, где Ухтомский был расстрелян 
карателями полковника Римана.

Земли, на которых расположен посе
лок, известны по летописям со времен 
Ивана Калиты, они упоминаются в его 
завещании. Во второй половине XIV века 
ими владел внук «собирателя русской 
земли» серпуховской князь Владимир 
Андреевич Храбрый — тот самый, что 
возглавил засадный полк в Куликовской 
битве. Здесь же вел свои дружины к 
Коломне Дмитрий Донской, тут основал 
он Николо-Угрешский монастырь, став
ший важным опорным пунктом на южных 
рубежах Москвы. У стен монастыря 
формировались полки первого ополчения 
против иноземного нашествия начала 
XVII века, а в 1666 году был брошен сюда 
проклятый церковным собором протопоп 
Аввакум.

...Один из самых примечательных лю
дей, мне ведомых, живет ровным счетом 
в тысяче шагов от моего дома. У старого 
деревянного крыльца, среди вековых со
сен и кустов роз и георгин встретит меня 
Михаил Иванович Чуванов — девяносто
пятилетний, невысокого роста старик, 
с длинной, уже редеющей, но еще обшир
ной седой бородой, с умными и хитрыми 
глазами. Расшитая белая рубаха навы
пуск, перетянутая ремешком... Он — 
ныне пенсионер, огородник, некогда рабо
чий-печатник, технический редактор, 
заведующий производством типографии, 
почитатель и собиратель живописи, биб
лиофил, коллекционер буклетов и пригла
сительных билетов, участник издания 
книг почти всех московских писателей 
20—30-х годов, библиограф, знаток зна
менного пения, крюкового нотного письма 
и древнерусской книжности, лауреат 
Почетной медали Советского Фонда ми
ра... Чуванов был дружен с писателем 
Гиляровским, учился у антиквара Ши
банова, здоровался с Шаляпиным, рабо
тал с Фаворским и Сабашниковым, из
давал Пришвина и Есенина, беседо
вал с М. И. Калининым и Рабиндрана
том Тагором. Ему посвящают стихи, 
записывают его воспоминания, полу
чают библиографические консультации, 
умыкают у него книги... О нем писали 
много, и я выслушивал предостережения 
об опасности превратиться на всю жизнь 
в биографа одного, пусть замечательного 
и единственного, человека. И все же эта 
перспектива не пугает: ведь общение с 
Чувановым открывает такие образы рус

ской культуры, такие ее глубинные пла
сты, так мягко и проникновенно наставля
ет в умении видеть и чувствовать ее! Кто- 
то верно заметил, что, слова и мысли не 
самые совершенные средства общения, 
что куда важнее сам собеседник, его лич
ность, его лицо. Беседуя с Михаилом 
Ивановичем, вновь и вновь чувствуешь 
необыкновенность этого человека и его 
дела.

Да это и очевидно для каждого, кто с 
ним встречался.

Если выйти на балкон дома Михаила 
Ивановича, то из-за деревьев увидишь 
гладь Белого озера, где, по преданию, 
мальчик-царь Петр строил игрушечные 
корабли, овладевал основами флото
водческого искусства. А в соседней де
ревне Жулебино сохранился фундамент 
дома, где помещалась штаб-квартира 
Кутузова — по нашей Рязанской дороге 
отступала русская армия после Бороди
на. Деревянные домики среди вечнозеле
ных сосен — любовно оберегаемый арьер
гард отступившего леса. Заборы, плетни, 
кусты смородины, фруктовые деревья, 
сирень. У летнего кинотеатра остатки 
сцены с навесом, где в начале века устраи
вали «дачные концерты» ведущие мо
сковские актеры. Здесь жили прияте
ли Михаила Ивановича — архитектор 
Олсуфьев и госстраховский работник 
Мордвинов — потомки славных в русской 
истории графских фамилий. Вот домик 
доктора церковной истории Михаила 
Агафангеловича Старокадомского — 
библиофила, автора работ о Сибири, он 
до недавнего времени преподавал геогра
фию в соседней школе. Рядом — громади
на мастерской А. М. Портянко, где созда
валась скульптура Льва Толстого для 
памятника на Девичьем поле. Рабочие и 
инженеры, литейщики завода сельхозма
шин имени Ухтомского тоже рядом. 
Вплотную подступают поля совхоза-мил- 
лионера; здешние дети обладают возмож
ностью учиться в лучшей в Подмосковье 
музыкальной школе, для которой отре
ставрирована древняя церковь Николы.

Хочется описать все, ибо все кажется 
важным, необходимым для цельности 
картины — поселок, соседи, друзья, дом... 
Необыкновенное единство слова и дела, 
убеждений и жизненных устремлений, 
цельность мироощущения, собиратель
ское подвижничество,— чтобы в полной 
мере оценить это в Чуванове, нужно 
воссоздать как можно больше.

Эскиз дома Чуванова создан в начале 
20-х годов председателем общества «Ста
рая Москва» Аполлинарием Михайлови
чем Васнецовым, в разработке проекта 
участвовали бывший дворцовый архитек
тор В. Н. Максимов и его коллега Н. С. Чу-
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раков. Резные наличники и флюгер, 
причудливый балкончик, а над крыль
цом — деревянные богатыри другого Вас
нецова, Виктора. Дом построен в 1923 го
ду в подмосковном селе Михнево, а в 
1927 по бревнышку перевезен сюда. 
Михаил Иванович работал тогда в 13-й 
типографии, где печатался «Гудок» (Оле- 
ша, Булгаков, Катаев, Ильф), так что 
перевозке помогли железнодорожники.

Когда приходишь сюда, редко 
пользуешься звонком — скрип снега зи
мой или шуршание гальки летом пре
дупреждают хозяина, и он спешит 
открыть дверь. Робость и предчувствие 
чуда подступают к сердцу, даже если это 
сотое уже посещение.

У Вас есть двадцать тысяч книг,
Но вот еще одна.
Ее питал живой родник,
И не мутна она.

Пускай негромкий голос мой 
Останется у Вас,
В Ваш дом и я пришла «домой»,
На русский наш Парнас.

Эти строки стихов Н. А. Павлович, 
поэтессы, в 20-е годы работавшей в архи
ве Оптиной пустыни, обращены именно 
к этому дому, где маленькие комнаты 
специально приспособлены для коллек
ции и потому кажутся еще меньше, ибо 
все стены уставлены книжными стел
лажами — ряд за рядом, из комнаты в 
комнату, от половиц до потолка. Обоев не 
видно — их скрывают рисунки, фото
графии, древние иконы. Строгоповели
тельный Иван Грозный Васнецова, откры
тое лицо князя-воина Александра Яросла- 
вича кисти Юона, улыбка Гиляровского, 
мудрый взгляд Андрея Белого, рисунки 
Рериха, акварели Константина Коровина, 
гравюры Фаворского, большое полотно, 
на котором, по преданию, сама царица — 
жена «тишайшего» Алексея Михайлови
ча — выткала события из жизни Сергия 
Радонежского. Неистовый Аввакум и 
благообразные староверы — книжники, 
начетчики, купцы. И все-таки главное — 
книги, книги, книги...

В углу под окном каталожный стол — 
шестнадцать ящиков. На карточках чет
ким почерком указаны выходные данные, 
формат, объем издания, записи и дар
ственные надписи, а карандашом — но
мер и ряд стеллажа. Книги по искусству, 
архивные материалы, рукописи, библио
графические издания, история раскола, 
периодика, книги о Москве, старопечат
ные фолианты. Старший научный сотруд
ник МГУ И. В. Поздеева, много лет 
посвятившая изучению рукописного и 
старопечатного разделов библиотеки 
Чуванова, говорит о внутреннем един

стве собрания, о его неслучайности — 
это при обилии и многообразии его мате
риалов: равноправие всех периодов рус
ской культуры не в их равнозначимости, 
а в том, что из песни слова не выкинешь, 
цельность собрания — это поступатель
ная цельность, единство самой истории.

Единство это стократ усиливается в 
присутствии хозяина, собирателя: он со 
своей коллекцией неразделим. Я стараюсь 
приходить сюда со своими сыновьями: 
они рассматривают полки, листают книги 
с картинками, слушают звон колокольчи
ков. Когда прощаемся, младший, четырех
летний, непременно целует Михаила 
Ивановича и гладит его мягкую бороду. 
Что вынесут они из этого дома, что за
помнят, поймут — не знаю. Но верю, что 
останется доброе чувство прикосновения 
к прошлому, к делу прекрасного челове- 
ка-подвижника.

Родился Михаил Иванович в послед
нее десятилетие прошлого века в деревне 
Усады, что в пятидесяти верстах от 
Москвы по Павелецкой дороге. Совме
стная жизнь у родителей не сложилась, 
Иван Федорович служил в Москве бухгал
тером при общине Преображенского 
кладбища, писал иконы. Мальчик воспи
тывался под присмотром матери, бабушки 
и тетушки Феодосьи, слывшей ярой 
книжницей. Учить грамоте его стали с 
пяти лет — так было принято в старо
верческой среде, где книжное знание 
почиталось основой становления челове
ческой личности: для общего образова
ния, для знакомства с внешним миром 
служили учебная Псалтырь, а потом 
Учительное Евангелие. Бабушка принад
лежала к федосеевскому старопоморско
му согласию, которое тогда было у бес
поповцев главенствующим по числу 
приверженцев. Мальчика окружали древ
ние рукописи, старопечатные издания 
XVI —XVII веков, книги, тайно отпеча
танные в государственных типографиях 
или доставленные от зарубежных едино
верцев. Острожские издания Ивана Фе
дорова, Четьи-Минеи митрополита Ма
кария, Пролог с расписанным ежеднев
ным чтением, сказания о граде Китеже 
хранили мировоззрение Древней Руси. 
Мальчик узнавал об огнепальном Авва
куме и его соузниках, о восставших соло
вецких иконах, сам будто присутство
вал на диспуте Никиты Добрынина в 
царских палатах, уходил за польские 
рубежи с Феодосием Васильевым, воз
делывал землю с первопоселенцами 
северной Выговской пустыни. Бабка рас
сказывала о черном моровом поветрии 
в екатерининской Москве, о том, как 
вышедшие тогда из укромных мест 
федосеевцы лечили жителей перво
престольной и основали Преображенское 
кладбище, школы, иконописные мастер-
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Рукопись
певческая
(крюковая)
наонного пения.
Поморское
письмо
XVIII века.

ские. Труднодостигаемое состояние при
частности к истории в этой среде порож
далось сложной, четко закрепленной 
регламентацией быта, ощущением себя 
свидетелями, соучастниками века про
шлого и века нынешнего.

Замечательный этнограф С. В. Макси
мов так описал избу северного крестьяни
на: «Богатство здесь старинных памятни
ков письменности... Они свято хранятся 
здесь в таблях, в чуланах и крепких 
сундуках за замком не как вещи, имею
щие ценность как нечто старое, пережив
шие много столетий, но как материал 
для поучения и чтения назидательного, 
усладительного... свежие, недавние 
копии, целыми томами большого форма
та, со старопечатных книг и целые сбор
ники-книги, которые поразительны по той 
разносторонней пытливости и любо
знательности, какими старались записы
вать печерские грамотеи все, что могло 
интересовать их». Такая же атмосфера 
окружала Михаила Ивановича и в детстве.

Из этого мира мальчик попал в иную 
обстановку — мать стала работать у 
вельяминовского писаря, человека начи
танного, следящего за книжными и 
журнальными новинками. У писаря 
Михаила Ильича Ульянова помимо ка
зенного дома был свой, с библиотекой, 
куда получил доступ его малолетний тез
ка. Потом двухклассное училище: на 
мальчика обрушилась информация совсем 
другого настроя, поначалу чуждая. Но ни 
раздвоения, ни безоговорочного отрица
ния нового не произошло — сумел Миха
ил Иванович воспринять «внешнюю» 
культуру, и таким остался: жизнь его 
всегда открыта для всего лучшего, что 
создано человеческой культурой; широта 
взглядов, далекая от всеядности, поража
ет и объясняет многое в его жизни и 
делах.

Достигнув отроческого возраста, 
Михаил Иванович отправляется в Мо
скву — работает на чаеразвесочной 
фабрике Расторгуева на Солянке, у 
Хитрова рынка. Платили так: пятерка 
в месяц, хозяйские харчи, сахар и чай 
«от пуза». Раз в месяц выдавали четвер
тушку чая и пять фунтов сахара — можно 
отвезти домой гостинец. Работа пыльная, 
тяжелая, через каждые сорок минут — 
четверть часа на свежем воздухе, в не
большом садике со скамеечками: можно 
поглазеть на прохожих. В доме жил хор
мейстер Большого театра Михаил Ивано
вич Семенов, старший сын хозяина тоже 
работал в Большом. К ним захаживал 
давний, еще по Казани, друг — Федор 
Иванович Шаляпин — они вместе часто 
пели в хоре церкви Рождества на пересе
чении Солянки и Подкопаевского переул
ка. В эту театральную компанию времена
ми заходил «король московских репорте
ров» Владимир Алексеевич Гиляровский; 
иногда он беседовал с «чайными маль
чишками» Расторгуева и очаровывал их 
своими рассказами — восторженных 
слушателей он любил.

В начале 20-х годов в редакции «Мо-
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сковский рабочий» они встретятся 
вновь — писатель и выпускающий 39-й 
типографии Чуванов. Михаил Иванович 
напомнил прежние встречи и стал ча
стым гостем семьи Гиляровских, на треть
ем этаже дома в Столешниковом переул
ке. Именно в эти годы он собрал все кни
ги Гиляровского, а позднее заполучил 
архив его секретаря. На большинстве 
книг — автографы писателя, например: 
«Дорогой Михаил Иванович! В память на
ших всегда интересных и увлекательней
ших бесед о литературе, а главное, о по
эзии, прими — хранитель книжных ред
костей — и эту библиографическую ред
кость, случайно уцелевшую у меня и 
дождавшуюся лучшего применения в 
твоем хранилище». Это запись на поэме 
«Петербург». А вот «Стенька Разин» 
издания 1922 года: «Как ты ухитрился 
сохранить эту книжечку, которой у меня 
даже нет? Задумана она была в 1871 году 
в бурлацкой ватаге на Волге, додумана 
в степях донских и потом в боях с Осман
ской империей 1877—8 годов; а написана 
в 1882—84 годах». Михаил Иванович 
сохранил стихи, поэтическую биографию 
писателя, шуточные зарисовки и экспром
ты, начертанное Гиляровским на пригла
сительном билете на его 75-летие, кото
рый отпечатал Чуванов, поэтическое 
послание. Велика заслуга Михаила Ива
новича в «проталкивании» и подготовке 
к изданию книги Гиляровского «Москва 
и москвичи» в 1934 году. Последняя 
датируемая запись на книге «Друзья и 
встречи»: «Дорогому Мише Чуванову от 
любящего его дяди Гиляя.
Тревоги лет меня не губят:
Все так же ем, пишу и сплю.
И все меня, как прежде, любят,
И всех, как прежде, я люблю».

Но вернемся к началу века. Чаеразве
сочному делу Михаил Иванович всю 
жизнь посвящать не стал и обратился 
в типографию Рябушинского, куда был 
принят учеником наборщика. Одно
временно стал посещать и закончил Миус
ские вечерние и воскресные курсы Юлии 
Павловны Назаровой. В те годы Миус
ская площадь была центром народного 
образования: университет им. Шанявско- 
го, Политехническая школа и курсы для 
рабочих. Здесь преподавали лучшие 
столичные педагоги, в том числе и про
фессора, покинувшие Московский 
университет в знак протеста против 
реакционной политики царского пра
вительства. Принимали сюда предста
вителей всех сословий. Так у Чуванова 
окрепла любовь к книге, появились 
систематические знания, определились 
интересы.

Но началась первая мировая война. 
Окопы на Пинских болотах. Развал фрон-

СА’М а ъ г п ш

Псалтырь 
поморского 
письма 
XVIII века.

Миниатюра из 
рукописного 
Евангелия 
XVI века.
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Крышка 
переплета 
Евангелия. 
Издание 
Московского 
печатного двора 
1640 года. 
(Оклад более 
поздний).

та. Михаил Иванович снова в Москве. 
1918 год. Чуванов снова работает в типо
графии, выпускает и стенгазеты Россий
ского телеграфного агентства. А этажом 
выше рисует плакаты того же РОСТА 
Маяковский. Затем длительные поездки, 
сначала на агитационном пароходе 
«Красная звезда» по Волге и Каме, потом 
на поезде «Красный Восток» в Среднюю 
Азию — Михаил Иванович заведует 
типографией, выпускает газету, рас
сказывающую народу о новом строе, о 
планах и мечтах, о великом будущем.

По возвращении в столицу Чуванов 
работает в «Гудке», становится членом 
общества «Старая Москва», Государ
ственной академии художественных наук 
(ГАХН), Российского общества друзей 
книги (РОДК) — тех творческих объеди
нений, которые стали зачинателями но
вой советской культуры. Вместе с Апол
линарием Васнецовым и Владимиром 
Фаворским он описывает древние здания, 
улицы и мосты Москвы, восстанавливает 
в графике ее облик. Эта большая и кропот
ливая работа многое дала сегодняшним 
исследователям.

Государственную академию художе
ственных наук многие сейчас восприни
мают как нечто относящееся к Академии 
художеств. На деле это была обществен
ная организация, объединившая значи
тельные силы тогдашней московской 
интеллигенции, и, как писал ее ученый 
секретарь А. А. Сидоров, позднее член- 
корреспондент АН СССР, «ГАХН явля
лась все это время необходимым центром, 
объединяющим и направляющим, для 
советского искусствоведения. Ряд вопро
сов, освещенных на докладах, проработан
ных в комиссиях, кабинетах, лаборатори
ях, распространяет свое влияние во всех 
кругах, интересующихся искусством». 
Среди сотен докладчиков были пушки
нист М. А. Цявловский, литературоведы 
П. Коган и М. О. Гершензон, художник 
В. Кандинский, режиссер В. И. Немиро
вич-Данченко, нарком А. В. Луначарский. 
Михаила Ивановича более всего влекла 
секция полиграфических искусств ГАХН, 
задачами которой были «изучение книги 
как произведения искусства, что пред
полагало изучение идеологии книги, ее 
истории, эволюции ее форм и стилей, ее 
украшений, изучение распространения 
книги, ее влияние на народные массы, 
социально-экономических предпосылок 
книжного дела, книжной психологии и 
психотехники, изучение читателя и 
библиотеки, наконец, изучение техники 
книги и книжного мастерства» — так 
писалось в первом отчете секции за 
1921 —1923 годы. А какие читались докла
ды! В. Я. Адарюков. «Книга в России», 
М. П. Никитин. «Иллюстрированный Го
голь», А. И. Некрасов. «Первые шаги

книгопечатания на Руси» и «Древнерус
ская книга после Ивана Федорова», 
П. П. Шибанов. «Современное состояние 
русского антикварного книжного рынка». 
Именно Шибанов ввел Михаила Иванови
ча в другое общество, тесно примыкавшее 
к ГАХН,— в знаменитое Русское обще
ство друзей книги.

Объединенные страстью к книге, 
в РОДК собирались поэты и прозаики, 
печатники и букинисты, собиратели и 
художники. А. А. Сидоров, тогдашний 
ученый секретарь РОДК, писал: «Молча
ливый, погруженный в себя и исключи
тельно в старопечатную и рукописную 
книгу М. И. Чуванов, один из немногих 
здравствующих ныне сочленов РОДКа, 
собравший изумительную библиотеку, 
«старообрядец», собирающий, однако, и 
автографы русских писателей». Алексей 
Алексеевич, надо сказать, несколько су
зил интересы Чуванова, но на заседаниях 
Михаил Иванович действительно больше 
молчал: самоучка, он держался в среде 
высокообразованных книжников скромно 
и старался в основном слушать, набирать
ся знаний. Сейчас Чуванов — единствен
ный здравствующий член РОДК и много 
может рассказать о становлении совет
ской книжной культуры. О многом по
ведают и сбереженные им материалы 
РОДК: альбомы, буклеты, пригласитель
ные билеты, отчеты и даже поэтическая 
летопись истории общества.

В 1910 году профессор Московского 
университета Б. С. Боднарский, будущий 
заместитель председателя РОДК, основал 
библиографическое общество и стал изда
вать «Библиографические известия», 
печатавшиеся в типографии Рябушин- 
ского, где работал Чуванов. После рево
люции беззаветно преданный своему делу 
Богдан Степанович продолжал выпускать 
сборники уже за свой счет в 13-й типо
графии, где заведующим производством 
был все тот же Михаил Иванович. Всю 
техническую редактуру и даже наборные 
работы Чуванов делал сам, чаще всего по 
ночам, в свободное время, и потому не 
вносил в калькуляцию. Когда же Михаил 
Иванович перешел на другую работу, то 
издание прекратилось — последний вы
пуск 1929 года истощил финансовые 
возможности Боднарского.

Когда И. Э. Грабарю нужен был 
опытный техред, ему посоветовали 
«придворного печатника РОДК» Чувано
ва: ведь значительная часть из почти 120 
изданий этого общества вышла при не
посредственном участии Михаила Ивано
вича. Вот приглашение на юбилейное за
седание, где будет читать новые рассказы 
Б. Пильняк; здесь же роспись писателя, 
а к билету прикреплен фирменный бланк 
Пильняка с материалом для задуманной 
газеты, где писатели высказывались бы
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о творчестве; газета не состоялась, а 
запись сохранилась: «Настоящее искус
ство в руках тех, кто не только мозгом, 
но и позвонком выстрадал материал для 
искусства. Саратов 17 окт. 933». У Михаи
ла Ивановича есть корректурный экземп
ляр сборника рассказов Пильняка с гра
вюрами Фаворского, дарственной над
писью автора и редакторской, красным 
карандашом, правкой.

РОДК к своим изданиям относилось 
ревностно, ставя целью изготовление 
шедевров полиграфии в пример и назида
ние. Фаворский сформулировал это как 
стремление к совершенству «архитекту
ры книги», а А. А. Сидоров писал: «Книгу 
надо ценить не только по названию, но и 
качеству ее воплощения, в шрифте, в 
наборе, в верстке; в ее реальности». Од
ним из значительнейших изданий РОДК 
является пушкинский «Домик в Колом
не» 1929 года — из 500 книжек тиража 
400 продано за границу, у Михаила Ива
новича — один из немногих сохранив
шихся в нашей стране. Есть у него и 
«напечатанный вторым тиснением» все
го лишь в 7 экземплярах поэтический 
сборник А. А. Сидорова. А пригласитель
ный билет «К 50-летию со дня смерти 
Н. А. Некрасова. Москва, января 1928» 
сбережен в единственном, корректурном 
варианте. И рукопись стихотворения, 
наполненного чувством привязанности 
к любимому делу:

ТРИОЛЕТ 
В. Я. Адарюкову

Кто собираний ведал страсть?
— И ты, и я, и мы с тобою.
Я от того судьбы не скрою,
Кто собираний ведал страсть:
Его несбыточной мечтою 
Нездешняя сковала власть —
Кто собираний ведал страсть —
Тебя, меня и нас с тобою...
М. 9. III. 22. А. А. Сид.

История РОДК — большой раздел 
в истории становления социалистической 
культуры. Ученый секретарь РОДК уже 
в наши дни писал, что в 20-е годы «много 
сделано, многое сказано, были проведены 
опыты, и достижения десятилетия — 
после проверки последующей культурной 
историей — остались». Архив Чуванова 
может стать одним из интереснейших 
путеводителей по истории советского 
издательского дела.

В 1981 году Государственной библио
текой СССР им. В. И. Ленина издан ката
лог старопечатных книг из собрания 
М. И. Чуванова, в 1983 году издатель
ством «Книга» выпущен каталог выстав
ки «Русская рукописная и старопечатная

книга в личных собраниях Москвы и 
Подмосковья», приуроченной к 400-ле
тию со дня смерти Ивана Федорова: треть 
экспозиции составили книги чуванов- 
ского собрания. Вот рукописное Еванге
лие XVI века в шестнадцатую долю ли
ста, украшенное миниатюрами евангели
стов и их символами. На странице с 
изображением евангелиста Матфея — 
надпись, удостоверяющая принадлеж
ность книги «Соловецкому игумену 
Филиппу Колычеву». Этот своеобразный 
экслибрис напоминает трагическую стра
ницу истории: игумен был обласкан Ива
ном Грозным, избран главой русской 
церкви; но новый митрополит выступил 
против опричнины и потребовал прекра
щения бесчинств «кромешников», за что 
был извержен из сана и подвергнут 
жесточайшему «телесному озлоблению», 
затем сослан в Отрочь-Тверской мона
стырь, где задушен Малютой Скуратовым. 
А память о «защитнике земли русской» 
осталась, сохранился экземпляр книги, 
идеями которой митрополит Филипп 
пытался восстановить мир в государстве.

В собрании Чуванова ранние издания 
Московского печатного двора, книги 
крупнейших печатников XVI —XVII ве
ков: Ивана Федорова, Гарабурды, Ма- 
моничей, Невежей — Андроника Тимо
феевича и его сына Ивана Андроникова. 
Почти на всех экземплярах имеются инте
реснейшие записи, связанные с бытовани
ем книги, с отношением к ней читателей, 
со вкладами и подарками — все это делает 
собрание Михаила Ивановича ценнейшим 
источником по истории московской куль
туры. Мы узнаем сотни имен, не только 
царей Алексея Михайловича и Федора 
Алексеевича и патриархов Никона и 
Иоасафа, но и многих десятков людей 
самых простых, которые читали, изуча
ли, дарили эти книги. Важно не только то, 
что сохранен «Апостол» Ивана Федорова 
или книги Анисима Радишевского, но и 
то, что книги собрания бытовали в средне
вековой Москве и являются фактом ее 
культурной жизни.

Составитель упоминавшихся выше 
каталогов И. В. Поздеева пишет: «На 
основании анализа данных записей мож
но поставить целый ряд вопросов, связан
ных с проблемами истории культуры на 
Руси... прежде всего интересен материал 
о грамотности русского населения». 
Владельческие записи сделаны боярами 
и царями, монахами и охотниками, ре
месленниками и митрополитами, крестья
нами и стрельцами. Вот прелестная 
запись на «Прологе» 1643 года: «Книга 
глаголемая пролог церкви живоначаль
ные троицы, приходские церкви что за 
острогом в Пускои слободе, а дание в сю 
книгу два рубли, Андроп Перфилев сын 
сапожник дал тридцать алтын, Тимофей
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«Александр
Невский»
работы
К. Ф. Юона.
Публикуется
впервые.

Клименьев дал 6 алтын 4 деньги да 
заборных денег десять алтын 2 деньги, 
да Артемий Акулов дал 2 алтына; а дана 
та книга 3 рубля 16 алтын 4 деньги, и та 
книга церковная и мирская, а не моя, 
попа Спиридона и никого от причета 
церковного или кто по мне будет...» Кни
гу приобрели «всем миром» и читали, 
по-видимому, вместе...

По записям можно проследить геогра
фию распространения книги: они уходят 
в Кострому и Новгород, в Запорожскую 
Сечь и Нижний Новгород, а эта — «по 
Указу князя Петра Алексеевича... в ново- 
завоеванный город Азов». А какие имена! 
Вот книга, подаренная царицей Марией 
Ильиничной протопопу московского 
Казанского собора Ивану Неронову, пер
вым подавшему голос против диктатор
ства патриарха Никона. Рядом книга из 
библиотеки одного из крупнейших 
политических деятелей XVII века Бориса 
Ивановича Морозова. И книга его брата 
Глеба, которую несомненно читала 
Феодосья Прокопьевна, чей яркий образ 
мы видим на картине Сурикова. Книга, 
принадлежавшая Сильвестру Медведе
ву — поэту, публицисту, дипломату, 
историку, книжному справщику печатно
го двора, казненному в 1691 году. «Про
лог», принадлежавший соловецкому 
игумену Фирсу, вызывает в памяти 
знаменитого соловецкого же монаха

Герасима Фирсова — крупного писателя, 
автора житийных повествований и одного 
из идеологов соловецкого восстания. Или 
вот запись на Служебнике 1633 года, 
купленном в Новгороде в 1635 году для 
церкви Никиты Новгородского «на Кре- 
стецкой ям, на Московскую дорогу» 
охотником Василием Романовым. Через 
несколько десятилетий дьячок из Кре- 
стецкого Яма Феодосий Васильев возгла
вит одно из радикальнейших течений в 
старообрядчестве: уведет своих последо
вателей за польский рубеж, будет рас
сылать свои писания по всей стране, 
вызывая новые волны протеста, затем по 
приглашению Александра Меншикова 
вернется на родину и погибнет в заклю
чении. Его последователи-федосеевцы 
вплоть до начала XX века будут состав
лять наиболее влиятельное согласие 
старообрядчества, оставившее глубокий 
след в истории духовной и экономиче
ской. И именно из федосеевской среды 
происходит основная часть рукописного 
и старопечатного собрания М. И. Чува- 
нова.

Среди описаний старых рукописей 
есть карточка: Аввакум, протопоп. «Жи
тие, им самим написанное». Но вот уже 
почти 20 лет, как самой книги в собрании 
Чуванова нет: рукопись Аввакума пода
рена Михаилом Ивановичем Пушкинско
му дому. А у собирателя хранятся более 
25 изданий «Жития» апостола старо
обрядчества: на чешском, польском,
немецком, английском, французском 
языках, не говоря уж о всех изданиях на 
русском и церковнославянском. Среди 
них первое отдельное, изданное в 1861 го
ду Д. Е. Кожанчиковым под редакцией 
Н. С. Тихонравова (ранее напечатано в 
III томе «Летописей русской литерату
ры»). Именно в результате содружества 
писателя и ученого появилось это издание 
одного из величайших произведений 
русской литературы. И благодаря москов
ским федосеевцам, любовно хранившим 
список «Жития». Советский исследова
тель профессор В. И. Малышев выяснил 
и доказал, что это издание было под
готовлено по рукописи, некогда хранив
шейся в московской Покровской общине 
старообрядцев. И это та самая рукопись, 
которая в 1920-х годах попала к Чувано- 
ву, а ныне составляет гордость Ленин
градского древнехранилища.

Все это XVII век, эпоха, переломная 
для Руси, время переоценки идей и цен
ностей. Это самый грамотный век в рос
сийской истории, он наполнен мощней
шими общественными движениями, не 
имеющими себе равных вплоть до века 
нынешнего. Книги из собрания Михаила 
Ивановича Чуванова не просто вводят нас 
в круг чтения тогдашнего русского чело
века и позволяют разобраться в его духов
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ных исканиях и идеологических построе
ниях. С их помощью мы живо прикасаем
ся к эпохе, осознаем ее значение в непре
рывном историческом процессе.

Интенсивно ведется каталогизация 
древнерусской части книжного собрания 
Чуванова, но приостановилась почему-то 
публикация выявленного материала. 
И вовсе не описаны книги нового и новей
шего времени, 3 тысячи экземпляров 
с автографами видных деятелей нашей 
культуры, рукописи. А поведать они тоже 
могут о многом.

Академик Д. С. Лихачев как-то запи
сал в чувановский альбом: «Радости 
человеческие тоже неисчислимы, радо
сти приобретения духовных ценностей, 
ради добра и любви. Доброй любви к 
великому прошлому русского народа». 
Великое прошлое, воплощенное в делах 
и идеалах, в мечтах и в том, что называют 
памятниками материальной культуры. 
Кованый сундук — творение мастера 
начала прошлого века; искусно выделан
ные лестовки — своеобразные русские 
четки из кожи, воплотившие в себя мно
жество символов; кацея — кадило с 
ручкой, принятое у беспоповцев; за
мысловатые ножницы-щипцы для снятия 
нагара со «свещи». Древние иконы — 
«Спас в силах», а по обе стороны архан
гелы Михаил и Гавриил. Никола — свя
той, наиболее почитаемый в народе. А ря
дом живопись современников: древний 
собор и холмы Валдая кисти Николая 
Рериха, натюрморт Константина Корови
на. Дружба с художниками давняя еще 
и потому, что сам Михаил Иванович на 
редкость обаятелен, и облик его привлека
ет множество живописцев. В. А. Мила- 
шевский, чьи книжные иллюстрации ста
ли советской классикой, впервые увидел 
Чуванова в 1932 году на заседании Мо
сковского Товарищества Писателей и 
немедленно принялся рисовать; но так 
как под рукой не было ничего подходяще
го для письма, художник просто свернул 
лист бумаги в трубочку и этой «кистью» 
изобразил печатника. А вскоре, уже в 
другой обстановке, Милашевским был 
создан портрет Чуванова.

Понятно особое пристрастие Михаила 
Ивановича к художникам, работавшим 
в книжной иллюстрации,— ведь это его 
мир. Он бережно хранит макет сказки 
Виктора Васнецова «Как рыбка попала 
в ПРУД и что с ней было». Готовя второе 
издание, художник намеревался поме
стить в ней рисунки своих детей: книжка 
не вышла, но макет сохранен Чувановым 
в единственном экземпляре. Более тесные 
контакты были у Михаила Ивановича 
с младшим Васнецовым, Аполлинарием: 
их сплотил интерес к русской старине, 
к древней Москве. Оба — не коренные 
москвичи, но, приехав в столицу, были ею

очарованы. Художник писал: «Я люблю 
все родное, народное, а старая Москва — 
народное творчество в жизни прошлого...
Чем дальше шло увлечение прошлым 
Москвы, тем более и более открывались 
несметные сокровища этого историческо
го города». Чуванов и Васнецов участво
вали в археологических раскопках, изу
чали старые чертежи города. О рисунках 
старой Москвы работы Аполлинария 
Михайловича А. Н. Бенуа писал так:
«Виды старой Москвы, являющиеся в 
научном отношении очень верными иллю
страциями, драгоценны и в чисто худо
жественном отношении. В них он подобно 
брату сумел разгадать коренную рус
скую... красоту, вычурную прелесть це
лой безвозвратно погибшей культуры».
Трудно согласиться лишь с последней 
фразой — у Чуванова хранится рисунок 
московского «Книгочия», который напи
сан Васнецовым почти с натуры: нам 
приходилось видеть не только подобную 
внешнюю обстановку, но и идущее из 
глубины веков отношение к книге, куль
туру чтения. Сам Аполлинарий Васнецов 
утверждал, что «помимо сухого историче
ского материала важно нечто другое, что 
дает возможность проникать в это прош
лое. Это способность чисто творческая, 
где воображение и представление руково
дят работой художника в большей степе
ни, чем какой бы то ни было материал».
Лучшей иллюстрацией к этим словам 
может служить акварель «Исток Волги»: 
часовенка над болотом, откуда берет на
чало великая река, ставшая символом 
России. Река, где разворачивались собы
тия «Казанской истории» и деятельность 
заволжских старцев; по ней шли струги 
Ермака и Разина, скрывались в ее лесах 
керженские монахи. Это река братства г- п* Иванов, 
народов И великого будущего. И надо Аввакум.
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обладать даром художника-философа, 
чтобы не только поражать зрителя ма
стерством живописца, но и вызвать в мыс
ли образы истории.

Московский книжник, литературовед 
Николай Сергеевич Ашукин записал 
в чувановский альбом:
Часы легко летят, как миги,
Всегда, когда я вижу Вас 
И про автографы, про книги 
Ваш снова слушая рассказ.

И вот книга Ашукина «Живой Пуш
кин». Московское т-во Писателей, 1934. 
Художник Н. В. Кузьмин. Технический 
редактор М. Чуванов. Это содружество 
преподнесло читателю чудесную книгу 
о поэте и его месте в русской культуре — 
во всех ее областях. На почетном месте 
в собрании Чуванова кузьминский порт
рет Пушкина — не вошедший ни в одну 
книгу, но, несомненно, один из лучших 
у этого тонкого иллюстратора великого 
поэта.

Искусствовед Сергей Голицын писал: 
«Со вниманием смотрел на все, что собра
но в этом доме с такой любовью и тща
тельностью. Спасибо за сведения о 
В. А. Фаворском, о котором сейчас пишу 
книгу». Чуванова и Фаворского связыва
ла долгая и плодотворная дружба еще со 
времен совместной работы в обществе 
«Старая Москва» в 20-х годах. В изда
тельстве «Недра», в 39-й типографии 
при участии Чуванова вышло множество 
книг с гравюрами Фаворского. Когда 
редактор издательства Московского 
Товарищества Писателей Г. М. Шульц 
решил создать из сотрудничества Приш
вина и Фаворского шедевр полиграфии, 
он обратился к Михаилу Ивановичу — 
тот знал обоих. Фаворский и Пришвин 
были старыми приятелями, любили бро
дить и беседовать в окрестностях Сергие
ва Посада, где были дачными соседями. 
Фаворский сделал прекрасные гравюры 
к книге Пришвина «Жень-шень», и в 
1934 году книга вышла в свет под техни
ческой редакцией Чуванова. Михаил Ива
нович сберег титульный лист рукописи, 
есть у него и экземпляр с дарственной 
надписью выдающегося советского граве
ра. Творческое содружество продолжи
лось, и вскоре Фаворский проиллюстри
ровал другую книгу Пришвина — «Каще
еву цепь».

Михаил Иванович бережно хранит все, 
что связано с именем Фаворского. Однаж
ды в гостях у редактора издательства 
«Academia» Михаила Порфирьевича 
Сокольникова собиратель обнаружил 
поэтическое послание гравера, который 
обещал выполнить срочный заказ из
дательства:

Я разрываюсь на части,
Но все же принужден сказать,

Что для поэта,
Для печати 
И паче
Порфирородъеву Михайле,
Увы, не в силах отказать.
Сажусь за труд 
И в две недели,
Хотя бы быстро дни летели,
Как авто или аэроплан 
Портрет на «уд»
Вам будет дан.

2. Ш. 35 г. С почтением В. Ф.

Позже Михаил Иванович показал 
переписанный им опус автору и тот допи
сал, но уже прозой, разуверившись, по- 
видимому, в своем поэтическом дарова
нии: «Ответ на стихотворное послание 
редактора Сокольникова по поводу 
портрета Пушкина. В. Ф.». Судя по дате, 
речь шла о знаменитом ныне портрете 
Пушкина-лицеиста...

А вот еще автограф: на фронтисписе 
диккенсовских «Записок Пиквикского 
клуба» — книги, подаренной Фаворским 
своему сыну Никите,— отцовское посла
ние начинающему собирателю: «Дорого
му сынишке как первое основание буду
щей библиотеки классиков. От отца. 
1934 г. 17/3. Быть культурным — это не 
только уметь носить разглаженные брю
ки — это значит чувствовать свою связь 
со всей прошлой культурой, со всеми 
достижениями человечества. Это чувство 
возникает не потому, что мы знаем о том, 
что существовал какой-то писатель или 
в Риме был водопровод, а тогда, когда мы 
знаем, что написал этот писатель и как 
и кем был сделан водопровод. Читай этих 
классиков, если хочешь быть культур
ным!» С конца 30-х годов Никита, худож
ник исключительного, проявившегося с 
раннего детства дарования, много рабо
тал с отцом. В первый год Великой Оте
чественной войны он погиб на фронте. 
А отец в память о сыне вместе с Натальей 
Кончаловской подарил детям вышедший 
в послевоенные годы трехтомник «Наша 
древняя столица». Первый том иллюстри
ровал сам Фаворский, второй — он же 
вместе со своей женой Марией Влади
мировной, в работе над третьим к содру
жеству была привлечена Валентина 
Федяевская. Сейчас авторство иллюстра
ций определить трудно — их в книге 
сотни. А вот в экземпляре чувановского 
собрания Фаворский карандашом указал 
автора каждого рисунка. Но вернемся к 
альбомной записи С. М. Голицына: его 
книга «Слово о великом Мастере» вышла 
в издательстве «Детская литература», 
и оформила ее Валентина Федяевская.

Новые автографы — новые воспоми
нания, которым нет конца. Профессор 
Д. М. Шаховской записал: «Рожденные 
в года глухие пути не помнят своего, а у
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Вас, глубоко уважаемый Михаил Ивано
вич, обретают те необходимые вехи, 
позволяющие обнаружить тропу к тому, 
что кажется забытым и утерянным, но 
самое светлое находится во встрече с 
Вами».

И действительно, личность собирате
ля неотделима от его собрания. Михаил 
Иванович рассказывает, как выпускал 
в 13-й типографии «Дьволиаду» Михаила 
Булгакова, сообщит, что демон Азазелло 
из «Мастера и Маргариты» известен по 
древним хроникам как дух пустыни.

Рукописи романов «В тупике» Вереса
ева, «Петр Первый» А. Толстого (перво
начальный вариант, сильно отличный от 
общеизвестного), «Россия, кровью умы
тая» А. Веселого. Все это мало кого инте
ресовало и при многочисленных в те годы 
издательских реорганизациях выбрасыва
лось. Михаил Иванович ценил все: соби
рал, складывал — на память о своей рабо
те, о людях, о делах. Хранил категорич
ные рекомендации Пильняка оформителю 
книги, расписку Мандельштама в получе
нии гонорара, приказы Кольцова и пись
ма Короленко. Хранил для себя — оказа
лось, для будущего.

В 1928 году издательство «Земля и 
фабрика» издавало сочинения Алексан
дра Яковлева. Предназначенный для 
V тома роман «Победитель» ранее выхо
дил в сокращенном виде, полного экзем
пляра рукописи не сохранилось ни у кого, 
даже у автора. Кроме печатника. Благо
дарный автор пишет: «Дорогому Михаилу 
Ивановичу Чуванову в знак благодарно
сти. Многие вставки (против 1-го изда
ния) сохранились только благодаря Вам, 
дорогой друг». А книга того же Яковлева 
«Враги», изданная Московским Товари
ществом Писателей в 1933 году, вообще 
сохранилась в единственном экземпляре, 
на котором растроганный автор написал: 
«Множество раз я убеждался, дорогой 
Михаил Иванович, в Вашем хорошем ко 
мне расположении,— Ваша дружба для 
меня радостна,— позвольте сказать Вам 
об этом со всей моей искренностью. 
20/1.34.».

Когда издательство «Советский писа
тель» в конце 50-х годов решило издать 
в Большой серии «Библиотеки поэта» 
книгу стихов Павла Васильева, оказалось, 
что многих его произведений невозможно 
разыскать. С. П. Поделков, осуществляв
ший подготовку сборника, почти разуве
рился в успехе, но обратился к Чуванову, 
У которого сохранилась корректура гото
вившегося в 30-х годах сборника произве
дений поэта.

Бывают находки и другого рода, 
возможные не только благодаря огромно
му собранию, но и обширным знаниям, 
мастерству исследователя, которыми 
обладает Михаил Иванович. Вот изданная

осенью 1900 книга Валерия Брюсова 
«Tertia Viqilia» («Третья стража»), с 
которой, как вспоминал Брюсов, «нача
лось мое «признание» как поэта. Впервые 
в рецензиях на эту книгу ко мне отнес
лись как к поэту..., и впервые в печати я 
прочел о себе похвалы». В чувановском 
экземпляре рукой поэта выведено стихо
творение, своеобразный эпиграф ко всему 
сборнику.

В примечаниях к последнему семи
томнику Брюсова названию сборника да
но следующее объяснение: «В стороже
вой службе римских войск ночь делилась 
на четыре стражи (смены караула); 
третья стража приходилась на первые три 
часа после полуночи — самое глухое вре
мя ночи». Но Чуванов считает, что поэт 
не мог иметь в виду символ «самого глухо
го времени ночи», определяя общую тему 
стихов, о которых сказал: «Это мои луч
шие вещи, может быть лучшее, что я могу 
написать в стихах». Астрономы древнего 
Востока (эта традиция сказалась и на 
библейских текстах) делили ночь на три 
стражи, и тогда «третья стража» означает 
те часы, когда земля предчувствует рас
свет, пробуждается, встречая зарю нового 
дня. Тогда становится ясно, считает Чува
нов, почему Блок считал эту книгу Брюсо
ва новым этапом в его творчестве, когда 
он становится «учителем новой поэзии, 
подлинным большим русским поэтом».

Михаил Иванович продолжает не
устанно трудиться. Классифицирует 
архивные материалы, описывает книги 
и рукописи,редактирует статьи, обновля
ет свою картотеку. И собирает книги, 
рисунки, картины. Пополнения в его 
собрание поступают со всех концов стра
ны и из-за рубежа. Но сохраняется и 
обратная связь, без которой подлинное 
собирательство мертво: сотни посетите
лей ежегодно приходят в гости, берут 
почитать книги, копаются в архиве, 
слушают рассказы Михаила Ивановича, 
наводят справки. Почти столетний старик 
неутомимо пропагандирует искусство 
собирательства, выставляет книги своего 
собрания на заседаниях библиофилов. 
В главном книжном хранилище нашей 
страны — библиотеке имени Ленина — 
образован фонд М. И. Чуванова, куда им 
переданы многие старопечатные книги, 
рукописи, издания по истории Москвы.

Век наш сложен, богат событиями, а 
наука достигла такого уровня специали
зации, что у многих притупляется инте
рес к тому, что выходит за рамки узких 
интересов. Другие устают до времени, 
иные просто равнодушны. Трудно сохра
нить цельное восприятие мира и опреде
лить свое место в нем. В этом отношении 
Михаил Иванович Чуванов являет обра
зец лучших традиций отечественного 
собирательства.
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