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5 Записная книжка 27 

ЭаnиснаR книжка 27 
25 ИIOHR - сентR6рь 1933 r.; 

13 марта 1934 r. 

________________ Лист 1 

1933-
Рассказы о Гиммелькумове 

-------------- Лист 1 об. 
3 августа 1933 года, купил себе австрийскую трубку за 33 
руб. 25 коп. 

________________ Лист 2 

25 июня 
26 
27 
28 
29 
30 
1 июля 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ТАБЛИЦА БЕЗДЕЛИЯ 

до 12 12-5 5-8 8-11 11-1 
5 5 5 5 5 5 

4 м. 4 м. 5 5 5 
спал 2 м. 4 м. 5 5 4 
спал 5 4 м. 

-------------Лист 2 об. 
ненавижу иенаблюдательных людей. 

я жестоко наказан за свою жадность. мне хочется есть и 

быть в хорошем обществе. думаю, однако, что тут у друз
кина лучше чем у зубоскалов шварцев. 
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тут ведется разговор о готике и тут спокойно. 

какой я в душе изменник. 

Д. Хармс 

у wварца будут пить за заболоцкого, но за [не буд] меня 
пить не будут. 

-------·----·-------
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сок 

лок. 

Наелся, да не до конца. 

----------- Лист 3 о6. 

() 8 а с 
г и g м 
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---------------- пист 4 
5 07 25 [А.Д.И.] 

Либкри. 

С КЕМ Я НАТЫ? 
Мужчины 

Введенский 

Заболоцкий 
Бахтерев 
Разумовский 
ЛевинИнна 
Андроников 
Соллертинский 
Вейсенберг 
Март 
Тювелев 
Вигилянский 

Мужчины 

Е.Л.Шварц 

С КЕМ Я «НА КЫ» 

Женшины 
Эстер 
Лина Вас. Ходоровская 
Дина Вас. Маркова 
Д. В. Сенкевич 
Емельянова 
Наташа Зеrжда 

------------- nист 4 о6. 
Всякий замечал, что после того как он гладко [побрее) вы
бреет себе щек, верхнюю губу и подбородок, он чувствует 
себя физически лучше. 
С другой стороны сказано, что когда Самсону остригли бо
роду, он потерял свою физическую силу. 
Я думаю, что если-бы Самсон гладко [выбрел] сбрил бы 
оставшиеся волосы на своем лице, он почувствовал бы се
бя опять более сильным. Очевидно хорошее физическое 

------------------nист 5 
состояние, связано с [сос) красивым состоянием волос на 
лице. Всякая религиозная наука, что нибудь да говорит об 
этих волосах. 

Четыре немца ели свинину и пили зеленое пиво. Немец по 
имяни Клаус подавился куском свинины и встал из-за сто
ла. Тогда три дригих немца принялись свистеть в кулаки и 
громко издеваться над пострадавшим. Но немец Клаус бы-
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стро проглотил кусок свинины, запил его зеленым пивом и был 

готов к ответу. Три других немца поиздевавшись над горлом 

немца Клауса перешли теперь к его ногам и стали кричать, 

что ноги у немца Клауса довольно кривые. Особенно один 
немец, по имяни 

------------- nист 5 об. 
Михель, смеялся над кривыми ногами немца Клауса. Тогда 

немец Клаус показал пальцем на немца Михеля и сказал, 

что он не видал второго человека, так глупо выговариваю

щего слова «кривые ноги». Немец Михель посмотрел на 

всех вопрошающим взглядом, а на немца Клауса посмот
рел взглядом выражающим крайнюю неприязнь. Тут немец 

Клаус выпил немного зелёного пива с такими мыслями в 

своей голове: «вот между мной и немцем Михелем начина
ется ссора». Остальные два немца молча ели свинину. А 

немец Клауз, отпив немного пива, посмотрел на всех с ви

дом говорящим следующее: «Я знаю, что вы от меня хотите, 

но я для вас запертая шкатулка». 

-------------------------------nист 6 
Надо купить 
1 3 клеончатые тетради в линейку. 9 руб. 
1 Фиолетовые чернила. 
1 Бритвенные ножи. 
111 Подвязки. 
1 3 пачки табаку. 3 руб. 
!Очки. 
111 Наконечник к клизме. 
11 Фетровую шляпу. 30 
111 Тросточку. 
1 Записные книжки (если появятся). 
Калоши. 
Мыло. 

Долги 
46руб. 
2 22 
47 22 

Иле 50 рублей 
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-------------- J1ист 6 о6. 
Гиммелькумов смотрел на девушку в противоположном окне. 

Но девушка в противоположном окне ни разу не посмотрела 
на Гиммелькумова.«Это она от застенчивости»,- думал Гим
мелькумов. 

Гиммелькумов раскрасил себе лицо зел~ной тушью и по
дош~л к окну. «Пусть думают все: какой он странный»,
говорил сам себе Гиммелькумов. 

Кончился табак и Гиммелькумову нечего было курить. Он 
сосал пустую трубку, но это ещЕ! больше увеличивало пытку. 
[Прошло часа два, а потом] Так прошло часа два. А потом 
табак появился. 

Гиммелькумов таращил на девушку глаза и приказывл ей 
мысленно повернуть голову. Однако это не помогало. Тогда 
Гиммелькумов стал мысленно приказывать девушке не 
смотреть на него. Это тоже не помогло. 

--------------------J1ист 7 
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--------------Лист 7 об. 
В окно влетел маленький кузнечик. Петров стал стаканом ло
вить этого кузнечика. Петрова салфеткой гнала кузнечика в 
угол, а сын Ляnунова nринес баночку с клеем и ждал nриказа
ния Петровой. 

Шура, Коля и Федя сломали дверь и громко смеялись сво
ей забаве. Но вот пришёл сам математик и выдрал их 
ремнём. Сколько тут было крика и шума! Из Вены nриехала 
Мария Абрамовна и долго ворчала, узнав как тут, без неё, 
вели себя молодые люди. Но это неверно, ибо молодые 
люди всегда хотят кому ни будь насолить и всё делают очень 
быстро. А к старости все дела замедляются. Не от лени, а 
именно от старости. Но 

__________________ Лист 8 

уж лучше когда от лени. А когда стары человек начнёт что ни 
будь рассказывать, это всегда длиться очень долго и рас

сказ конца не имеет. Только какой ни будь случай застав
ляет замолчать старого человека. Параходы идут на Ела

гин остров. 

Гиммелькумов искал внутреннюю идею, чтобы на всю жизнь 

погрузиться в неё. Приятно быть в одном nункте как бы 
сумасшедшим. Всюду и во всём видит такой человек свой 
nункт. 

Всё на его мельницу. Всё имеет прямое отношение к люби
мому пункту. 

-------------Лист 8 об. 
Вдруг страшная жадность охватила Гиммелькумова. Но на 
что распростронялась эта жадность, было непонятно. Гим
мелькумов повторял правила о переносе слов и долго раз

мышлял о буквах с т в, которые не делятся. «Ныне, я очень 
жадный»,- говорил сам себе Гиммелькумов. Его кусала 
блоха, он чесался и раскладывал в уме слово «естество», 

для переноса с одной на другую строчку. 

Маргарита в переводе на русский язык значит любительни
ца nопредсказать. 
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-------------------------------Лист 9 
Возраст половой зрелости имеет свои прелести и «гадости». 

Но половые «гадости» протиивоположного пола, отнюдь не 
противны. Даже выделения женских половых органов, совер
шенно не противны мужчине. 

Слишком чистая женщина, физиологически противнее (2 
нрзб.) немного неряшливой. 

Если половые органы женщины, слишком чисто вымыты, 

сухи и не издают никакого запаха - это просто противно. 

Вс~ что приятно, - немного и противно. 

Чистый ребёнок и чистый старик, - всегда немного про
тивны. 

Как мокрое, потное тело, так и сухая слизистая оболочка, 
вызывает чувство брезгливости. 

--------------- Лист 9 об. 
н.м.о. 

1 
Кр. И.Д. 

11 

о. 
п.я. 

Н.д.З. 

1 
Пл.Л. 

11 

о. 
п.я 

д.и.х. 

1 
Кр.И.Д. 

11 

о. 

----------------Лист 10 
Человек, у которого высыхает во рту- противен. О, сколь 
противна женщина, половые органы которой сухи! 

Одно из самых сильных действ на мужчину вызывает жен
щина запахом своих половых органов. О как глупы совре

менные женщины, которые частыми подмываниями унич

тожают свой прекрасный запах! 

Женщина, время от времяни должна обмывать только свои 
бёдра. Внутренность-же своих половых органов женщина 
не должна мыть никогда! Как бы сильно от туда не пахло. 
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-------------nист 10 об. 
Строите то строите, 
но помните: 

Колесо и ось 
всегда идут врозь. 

АА.Б. 

1 июля 1933 года. 
Прочел «Домби и Сын». 
Нельзя ругать эту книгу. Это хорошая, спокойная книга. Она, 
может быть, скучновата, но это не беда. 

55-60 = 24 -х 

12 
-еб'"·24 

х= ~= 

11 

«Едондершиш». 

24 ·12 
48 

24 
288 1.11. 
68262 

2 

----------------------------nист 11 
Воскресение 2-го июля 1933 года. 
Сижу в Царском на веранде. Курю трубку. Мыслей и ощуще
ний достойных внимания - нет. 

Тот же день. 
Проч~л Державина «На смерть князя Мещерского». Вели

кие стихи! 

Понед. 3 июля 1933 года. 
Утром читал Прсп. Меримэ и юмористические журналы. Ве
чером гулял в Е. и А. парках. О как там уныло! Я не видел 

там ни одной барышни, ни одной дамы; вс~ девки да т~тки. 

Вернулся домой опечаленный. 

-----------------nист 11 об. 
Вторник 4 июля. 
С утра холодно и дождь. Сижу на веранде. По моим 
рассч~там, весь июль будет дождливый и холодный. Ины

ми словами лета не будет. 
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Состояние моё очень вялое, нет мыслительной энергии. [Пи

сать] Сочинять и писать стихи Сейчас не могу. Читаю Мери
мэ. 

Советую в поезде и в трамвае всегда ездить одному. 

Штабе Капитан Рыбников, один из лучших рассказов, напи
санных на русском языке. 

--------------------------Лист 12 
Оскар Уальда -

в 
Александрович 

М.Жуковский. 
2-16-15 

4 июля. Был у Житкова 
с Жуковским. Житков 
остался этим недоволен. 

Сел на автобус N2 9 на площади уг. 
Каменноостровского и Большого. 
Сегодня получил 48 руб. Купил 
несколько Записных книжек (6 шт.), 
но всё же плохих и фиолетовые 

чернила. 5 июля. Среда. 

---------------Лист 12 о6. 
Выступление: 11 июля 2 ч. дня. 

Сад Володарского. Литейный 53а. 
Лев Григорьевич Равиков. 

тел.сл. 18 - 09. дом. 6- 78 - 31. 
Эмиль Юльевич Блок. 

Ефим Ильич Светлин 154-96. Жуковская 18 кв. 14. 

Иван Иванович Соллертинский. Пушкинская 12 кв. 2. (вход 
с Лигавекого переулка). тел. 4 - 58 - 91. Жена Ирина Фран
цевна. 

5-го июля, в среду, когда ехал в Царское, то в поезде видел 
такую замечательную женщину, что до сих пор не могу ее 

забыть. 13 июля. 
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---------------Лист 13 

Juli August 

Sonn. 2D ж9 о т16D "@ хзод 6 

Мt. 

Dt. 

мt. 

Dn. 

Fг. 

Sb. 

n 
3 1:1 10[ 17D 24 31 7 

n n 
4 D ж 11 о т180 25 1 8 

коiса т 120 19 26 2 9 
n 

.в о x13D 20 27 h"Jm 10 
n n 

0 ж 7 о х 14[] 21 28 11 
в "@ n 

ж 8 о 15 29 5 12 
х д Х D 

-Солнце 80 
D- Дождь [О] д 
D - Не солнце не дождь. облачно D 
8 х-холодно 
т-тепло 

ж-жарко 

в-ветер 

п - был на пляже 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

rn:;:;-J 
~ 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

2 

____________ nист 13 о6. 

Совершенно не могу вспомнить как его зовут. Как то вроде 
Медальёнова. 

Пылесосов, Лампеонов. 

Первый день в школе, или [первый] последний день в очаге. 

На четыре строчки. 

к 15 Трубочкина. 
Стихи 

---------------- nист 14 
Н.В.Ч. Луга Средняя Заречная 2. 
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_____________ Лист 14 о6. 

Один бывший жандарм, после революции стал служить кем 
то в редакции в одном из южных городов России. Обыкно
венно он был угрюм и молчалив, но иногда он становился в 
дверях редакции, крутил свои усы и сообщал присутствую
щим разные, интересные вещи. Так например, один раз, 
о<н> сказал: «В Америке изобрели такую машинку, что ее 
пососешь и на едьбу* не потянет. Совсем не тянет. 

*от слова еда. 

_______________ лист 15 

12 июля пил с Ник. Макар. у Соллертинского. Напился пьян. 
Пришёл скоро домой и меня блевало. На другой день с ут
ра блевало опять. 

13 июля. 

Весь день идёт дождь. 

Завтра погода будет тоже плохая. 

14 июля. 9 ч. утра. 

Показалось, сквозь облака, солнце. Но после 1 О солнца 
совсем не будет. День будет плохой, не пляжный. 

Не удастся сегодня лежать на пляже в окружении прекрас
ных дам. 

______________ Лист 15о6. 

37- плохое число. 

37 ч 3 = 111 
111 - основа 666 

Friday 

Н .Протопласт 

спросил однажды дам 

скажите кто мне даст? 
одна сказала я вам дам. 

На небе облака, 
Аскоробудуттучи. 
трамвай 31. 

111Ч6=666. 
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--------------- пист 16 
Вот что рассказывают моряки: 
Англичане решили доказать, что вера в несчастливую пятни
цу простое суеверие. Для этого они построили пароход и на

чали его строить в пятницу. В пятницу же спустили его на во
ду. Назвали пароход пятницей «Friday», в пятницу пошли в 
плавание, и в пятницу пароход разбился и утонул. 

Мария Степановна Иванова- кв. 11. 

____________ Лист 16 о6. 

Ел. Вас. Сафонова. Фурштатская 37 кв. 3. 2 - 35- 33. 

Я сижу рядом с девушкой которая зла. 

17 июля. Лежу на пляже с 1 1/2 часов. Сегодня ничего в 
смысле [хороших знакомств с жен щи] хорошего знакомства 
с милой, красивой женщиной не предвидится. 

Разнотоеекая - Богданович 
Завадовские- аристокр. Завадские. 

________________ Лист 17 

[(4 нрзб.) Передовица Правды] 
14 июля. Видел отвратительный антисемитский фильм 
«Сквозь сл~зы)). 

Профессор Трубочкин. 
Федя Кочкин. 

Великан Бобов. 
[Писатель Агутин] 
Художник Тутин. 
Писатель Колпаков. 
Редактор Чижа. 



18 В. Хармс 

_____________ пист 17 об. 

1 
3 
4 
6 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2 
5 
7 
10 
13 

ЧТО МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ 
Стихи. 
Укладывать мысли в стихи. 
Вытягивать мысли из стихов. 
Опять укладывать мысли в стихи. 

Проза. 

Озарение, вдохновение, просветление, сверхсознание. 

Пути достижения. 

-------------------------Лист 18 
1 2 3 4 5 
12 12 35 47 6 10 813 
35 
47 01 12 35 

02 24 610 
813 
1626 

2134 

Нахождение своей системы достижения. 

Различные знания неизвестные науке. 

Общие законы различных явлений. 

Нуль и НОЛЬ. 

Числа. 

Знаки. 

Буквы. 

Шрифты и почерка. 

ВсА логически бессмысленное и нелепое. 

ВсА вызывающее смех. 
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_____________ nист 18 об • 

Глупость. 

Юмор. 

Естественные мыслители. 

При меты. 

Индивидуальные суеверия. 

Чудеса. 

• 

Фокусы ручные, но не иллюзьоны с апnаратами. 

Человеческие взаимоотношения, частные. 

Хороший тон. 

Человеческие лица. 

Красота женщин. 
__________________ nист 19 

Половая физиология женщин. 

Запахи. 

Ликвидация брезгливости. 

Умывание, купание и ванна. 

Чистота и грязь. 

Пища. 

Приготовление некоторых блюд. 

Подование блюд к столу. 

Курение трубки и сигарь. 

Устройство дома, квартиры и комнатъ1. 

[Платье] Одежда мужская и женская. 

Меня интересует: что интересует других? 

Что делают люди на едине с собой. 

Сон. 

Записные книжки. 

Писание по бумаге чернилами или карандашом. 
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-------------Лист 19 об. 
Бумага, чернила, карандаш. 

Ежедневная заnись событий. 

Маленькие гладкошёрстые собаки. 

Женщины, но только моего любимого тиnа. 

Муравейники. 

Палки трости. 

вода 

колесо 

Метеорология. 

Меня интересуют добрые старушки из хорошего дома. 

Фазы луны. 

Заnись nогоды. 

Заnись событий. 

Каббала. 

Пифагор. 

--------------------------Лист 20 
ЧТО Я ЛЮБЛЮ: 

люблю nисать. Люблю наблюдать приятных мне людей. Люб

лю наблюдать красивых женщин. Люблю есть. Люблю ку

рить трубку. Люблю петь. Люблю голым лежать в жаркий 

день на солнце возле воды, но чтобы вокруг меня было 

много приятных людей, в том числе много интересных жен

щин. Люблю маленьких гладкошерстых собак. Люблю [смех] 

хороший юмор. Люблю нелепое. Люблю часы, особенно тол

стые, карманные. Люблю записные книжки, чернила, бума

гу и карандаши. Люблю гулять пешком в Петербурге а имен

но: По Невскому, по Марсовому полю, по Летнему саду, по 

Троицкому мосту. Люблю гулять в Екатериненеком парке 

Царского Села. Люблю гулять возле моря, на Лахте, в Оль

гино, в Сестрорецке и на курорте. Люблю гулять один. Люб

лю находиться среди деликатных людей. 
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_____________ nист 20 об. 

[Люблю женщин, но только моего типа] 

[Мое] Что меня интересует: 
Писать стихи и узнавать из них разные вещи. 

Жирные цветы. "/'VJ 
ш 

-------------------nист 21 
18 июля. 
Пагода с утра прохладная, но к вечеру лучше. Небо посте
пенно очистилось. Весь день ничего не делал. С 1 - 7 был 
на пляже. Неудачно. Вечером был в Михайловском саду. 

я и жена - 1. мой кабинет. 2. библиотека. 
3. зальце. 4. спальня. 5. комната жены. 
6.столовая.7.гостинная.8.запасная . 
.!:!!.!:Ш· - 1. кабинет. 2. спальня. 
наташа - комната. 

машенька - комната. 

общие - 1. зал. 2. столовая. 
3.запасная.4.запасная. 
лиза и володя -1. кабинет. 2. спальня. 3. столовая. 
4.детская.5.зальце.6.гувернер. 

8 + 2 + 1 + 1 + 4 + 6 = 24 

-----------------nист 22 об. 
Я понял будучи в лесу: 
вода подобна колесу. 

АЛ. Эйснер 
Штаккеншнейдер. 
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Тонуло в сумерки и в изнеможении. 

Мне нравится описание квартиры. 

Падение Вышнеградского. 
Сцена с клопом. Застыл на месте. 

исповедь. 

Сняв польто и безvчастно озираясь кругом. 

д. Хармс 

Все остальное тонуло в сумерке и моем измученном вооб
ражении. 

Эпизоды с разговором: 
Разговор с Э. о книгах (вкусы). 
[Мер] Постановка Каменного Гостя. 
Случай с Лаурой М.М.Б. (Н). 

«Покажите ножки». 
________________________________________________________________ Лист 23 

Офицерская 6 кв. 31. Альелебен Оскар Оскарович. 
Украденная шуба. 
Читка Братьев Карамазовых. 

Клоп. 
Приглашенив в имение к Малиновским [(?)] . Розановым. 

Мария Михайловна Новосельская. 

Бушен. 

Описание спектакля. 
Смех статуи. Очень сжатое, интересное и хорошо впечат
ляющее описание. 

Падение со стула Вышнеградскоrо. Хорошо - целые очки. 

Ив. Алексеевич Вьrшнеrрадский. 

Меняла Кутузов похожий на Достоевского. 

------------------------Лист 23 об. 
меня на пляже окружают всегда такие поганые женщины, 

что не хочется даже оставаться. 

на пляже почти нет интеллигентных женщин все хамки. 

у меня постоянный страх, что вдруг женщина подумает ай 
ой! 

вот сейчас он начнет со мной знакомится. поэтому я лежу 
на пляже всегда с сердитым видом. 

(пагода гавно). 
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тот болван, кто назовёт пагоду 18 мюля хорошей, или да
же недурной. 

есть наглые еврейки, с плохим надоедливым юмором. 

есть очень хорошенькие еврейки но в большинстве слу

чаев они злые, глупые и нахальные 

--------------------------пист 24 
существо с очень примитивным сознанием. 

я б запретил на пляже людям nосмеиваться друr над дру
гом. где судьба тебя nоместит на пляже [?нег уж и] там уж 

и находись. 

ищу ищу ищу себе женуt 

10,24,28 

-------------nист 24 об. 
1. Часы, золотой хронометр, с репетитором, будильником 
и секундомером. 

К часам золотая цепочка. 
2. Золотой хронометр, к нему золотая цепь. 
3. Серебрянный хронометр, открытый. 

К нему ч~рная, стальная цепь. 

4. Часы платиновые, с крышками. Будильник. 
К ним платиновая цепь. 

Все часы [с римскими] толстые, тяжёлые, и с римскими циф

рами на циферблате. 

-----------------------nист 25 
1. Трубка [1 нрзб.) с граненым мундштуком, плоским в кон
це. 

Чубук «финский паровоз». прямая, довольно корот-

ка я. 

2. Трубка прямая, деревянная, светлая. 
3. Трубка чёрная из мастики, с цоколем. 
4. Большая изогнутая трубка с крышкой. 
5. Прямая длинная пенковая трубка с отвинчивающимся 
чубуком. 
6. Прямая трубка брюер, высшего качества. 

Чубук яйцевидный. 
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7. Черная короткая трубочка. 
8. темна короткая прямая трубка. 
1. Папиросный мундштук слоновой кости. 
2. Янтарный зеленый. 
З. Янтарный желтый. 
4. Сигарный янтарный желтый мундштук. 
1. Перочинный нож. 1 О. Метал. зеркало 

д. Хармс 

2. Прочищалка. 11. Зажигательное стекло. 
З. Зажигалка. 12. Портсигар. 
4. Браслет. 1 З. Компас. 
5. Кольцо. 14. Револьвер. 
6. Перстень. 15. Очки. 
7. 2 булавки. 16. Лимонные консервы. 
8. 4 набора запонок. 17. Автоматический карандаш. 
9. Гребеночка. 18. Автоматическое перо. 

19. Антота lti. 
____________ nист 25 о6. 
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(2 нрзб.) 
дани ил 

хармс 

даниил иванович хармс 

хармсшрифт 
хорош. хочу баб. 
влажная пизда. 

букет брюнеток. 
моя жена пышная брюнетка 
с влажными и пахучи ми 

половыми органами. 

Записная книжка 27 

____________________________ Лист 26 

.)-а -Б"'-н 
А-б L~-0 

, 'J-п 

~-в :~-р 
{/-г ~-с 
р:....._д tn,{f-T 

r И1-У 

j-e ;-Ф 
J( -дж ~-х 
;'f-э r-ц 

~-ш 

n-и N 

j-к -' 
~-л <У 
, ~-м 

------------------------ .nиcl' 26 о6. 
со мной в госиздате перестанут разговаривать. я подво
жу их дав слово. 

о только бы не мешали мне мужчины. 

я поступаю как негодяй. я должен быть в настоящий мо
мент в госиздате, а я валяюсь на пляже плюя на долг. 

быть среди обмаженных женщин мне очень приятно. ес
ли только эти женщины находят меня красивым и инте

ресным. 
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_______________ Лист 27 

[ко мне] 

со мной рядом сел военный. он с дамой. ему кажется на
до уходить, но он боится оставить свою даму рядом со 
мной. как бы его успокоить. 

я вижу женщину довольно обнаженную. 

мне хочется познакомиться с девушкой которая около ме
ня, чуть по выше лежит меня. 

был в другом конце пляжа. даже попробывал прилечь но 
там так отвратительно, что трудно описать. 

-------------Лист 27 о6. 
я понял будучи в лесу 
вода подобна колесу. 

вода блестит и делает гладким тело. 
Одна красавица купатся захотела 
разделась до гола и в воду хлесь! 
Я с ней знакомится готов был весь. 
ничего не выделывается. хочу чтобы женщины рассмат
ривали мой хуй и восторгались им и во3буждались от смот
рения на него и текло бы с женщин от этого из их пизд. а 

мой хуй встал бы 
огромный и прекрасный. я хочу что бы женщина прекрас

ная и милая подставила бы мне свои влажные половые 
органы для сосания и лизания. 

--------------------------Лист 28 
[Профессор Трубочкин в опасности]. 

я презираю всех пролетарских женщин. 

очень не красиво женщины в купальных шапках капором. 

Узнать простые ли числа 5693 и 11389. думаю что первое 
простое, второе - нет. 

[я сам рекомендую ей четверть (6 ст. нрзб.)] 

_____________ Лист 28 о6. 

Страница 50. 
Смотри ласточка вверх 
Ногами становится. 
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С двух сторон от меня лежат красивые женщины. 
22 июля Суббота 

[Рядом со мной лежит красивая девушка. (12 ст. нрзб.)} 

Это о друrой. 

(сама пошла знакомиться с каким то хулиганом. А мы брат 
остались с носом. Но со мной ей было бы интереснее.] 

____________________________ nист 29 

71 - 71. Людмила Альбертовна Потебня. 
мутло мутло 

Кл е а 
22 июля был у Липавского. был Н.А.З. и Я.С.Д. говорили о 
драках и о женщинах. 

ITI 
1. 3 кожанные записн. книжки 
2. книжка с регистром. 
3. Большая кнж. с регистр. 
4. Тетрадь с регистр. 
5. 4 кожанные тетради. 
6. 4 блок - нота. 
7. Портмонэ. 
8. Бумажник. 
9. Кожанн. сумка через 

плечо. 

10. Синий сафьян. 
портфельчик с 
деньгами. 

Совзн.- 50. 000 руб. 
$-1.000 

11. Книжечка lti. 
12. 6 шт. кле~нчат. 
тетрадей с гладк. 
бум. 
13. 3 шт.кле~н.т.в лин. 
14. 3 шт.кл.тетр. в клетку 
15. 6 шт.клеенч. записн. 

книжечек. 

____________ nист 29 о6. 

Лук, 
Перец душист. 
Лавр. лист. 

ITI 

Озерки 
автобус N 11 
nредпоследняя остан. 

трамвай N 21 
послед. остановка. 

Угол Варваринекой 
и Александровской. 

Варваринекая N 2. 
Марьяша 
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25 или 26 июля 
Мария Юрьевна. 

1. 12 шт. больш. рубашек. 
2. 6 шт. бел. рубаш. с отложн. воротничками. 
3. 2 шт. зел. шелк. рубашек. 
4. 2 шт. синих рубашек. 
5. 6 шт. рубаш. в полоску. 
6. 6 шт. кальсон - трусик. 
7. 6 шт. шелк. трусик. 
8. 12 шт. тисненых рубаш. 
9. 12 шт. ночных рубаш. 
1 О. 6 шт. бумаж. фуфаек. 
11. 6 шт. шерст. фуф. 
12. 30 пар носок. 
13. 6 пар шерст. носок. 
14. 12 пар бум. чулок. 
15. 12 пар шерст. чулок. 

Д. Хармс 

________________________________________________________________ nист 30 

Разгон Совнаркома. 
В Л. Матвеева. 

Хорошо танцевальный вечер в городе Хлябине. 

Пикет- Товарищи по телесной оболочке- Юмор. 
Шляпки на - Брюнет здоровый снится. 
Честнейшую херувим и славнейшую серафим. 
Пропущено «без сравнения». 

16. 30+30+30 крахм. воротничк. отложн. 
17. 30+30+30 крахм. воротн. стоячий. 
18. 50 бумажн. воротн. стоячих. 
19. 12 целлулойдовых [пот] воротничков. 
20. 24+24 - мягких воротничков. 
21. 18 простынь. 
22. 12 наволочек. 
23. 12 полотенец. 
24. 24 - белых носов. платков. 
25. 12+12- цветных носов. платков. 
26. 24 - галстука. 
27. 12- пластронов. 
28. 12 - бантов. 
29. Подвязки для носков. 
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-------------Лист 30 об. 
30. Подтяжки. 
31. Узкий ремен. 
32. Широкий ремень. 
[33. 4 белых жилета]. 
33. Подвязки для чулок. 

Москва, Малый Кисловекий переулок д. 1 кв. 3. Самуил Ев
геньевич Цыбин. 

Теперь я вдруг понял, это была не она, а редакторша из 
Госиздата. 

Хуйошибся. 

[13 марта 1934 года в специальном зале Публич. Библиоте
ке, я стоял и рассматривал каталоги. Рядом со мной стоя
ла барышня в зел~ной кофточке. Вдруг я пучувствовал, что у 

меня встаёт хуй. От барышни шёл какой-то возбуждающий 
меня ток. Но барышня была чем-то мне не приятна. Вдруг я 
узнал в] 

-------------------Лист 31 
[ней мою красавицу с пляжа. Я пригляделся к ней внима
тельнее и увидел, что она теперь беременна. Вот чем она 

не приятна и вс~ же встал хуй, даже прежде, чем я узнал 
её]. 

Наконец то я увидел на пляже милую, интересную и, во всех 
смыслах, хорошую женщину. Она лежала рядом со мной 
справа от меня. Слева лежала тоже очень красивая жен
щина, но не моего круга. Я сделал запись на странице 50. 
Это было 22 июля 1933 года. 

23 июля я видел опять эту милую красавицу. Но придя на 
пляж я е~ сразу не заметил и лёг в дали от не~. Она скоро 
ушла, когда я заметил её. Теперь я скучаю по ней. 

Больше я этой красавицы так и не видел. 

4 августа шёл с Ольгой Ник. по Знаменской и встретил эту 
красавицу. 
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-------------nист 31 об. 
оводавода 

ты освежаешь тело нам 

то освежаешь наши внутренности 

ты утоляешь нашу жажду. 

водавода 

когда ты солнцем напитаешся 

ты мне как жизни колесо 

мгновенно открываешься. 

я вижу опять ту которая была вчера но она лежит далеко 
от меня. 

милая девушка, водой теплом и солнцем закленаю тбя, 
приди сюда ко мне. 

водавода 

кто рuгадап твоi предна2нченье 
вода вода 

я чувствую к тебе влеченье. 
тъ1 хоть и зла великая вода 

но мир тобой садержится в 
покое саверwенном 

----------------------------Лист 32 
Юрий Тетеревенко. Петрогр. Б.Пушкар. 69 кв. 21. 
служеб. 24 - 15. 
Севастоnольские льды 

Биша и Фон-дер Кольк заметили, что у людей с искривлённой 
шеей ум бывает живее, чем у людей обыкновенных. 

Сумасшедшее, Ненормалин. 

Мария Степановна. 

-----------------------Лист 32 об. 
я время зря провёn на островах 
моей красавицы не встретил 

ах! 
мне всё противно 
всёпостыло 

и сердце к дамам кроме той красавицы остыло. 
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винтпароходарежетводу 

винт очень важен пароходу. 

вода вода 

ты чисеn nервая основа. 

водавода 

ть• пар и жидкость снова. 

Записная книжка 27 

надо постараться забьпъ мою nюбовь. сммрить с этим. 
как это бесконечно печально. 

____________________________ лист 33 

одна баба в трамвае (1 нрзб.) 31 номера идущеrо на nет
роградскую сторону, спрашивает: rде тут вrзаn в Москву? 
друrая баба ей отвечает: воrзап это туда дапьwе. и пока
зь•вает рукой в правильном направпении. однако не объ
ясняет, что первая баба едет в обратную сторону. 

дведурЬI. 

значит так нужно, чтобЬI я не втречаn боnьwе мою воз
nюбnенную. 
[н] так это нужно. всi ко бnary. 

Б. 
____________ лист 33 об. 

Начало 
Л!1шш! Ленинград 
красная голубая 

правая 

-------------Лист 34 
Шорис. - Голлкипер. 
Фёдоров 
Будусов 
Шелагин - неудачно. 
Григорьев 
Деменьтьев. + передаёт. 
Кусков. 
Елисеев. 
Ежов или Чижов. 
Юденич. 
Пахов } ? 
Попов 

Симон Адамович Хмалаидэе. 

т. 
1 
о 

Р. 
о 
1 
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_____________ Лист 34 об. 

я не ищу больше моей девушки с пляжа. она не помнит 
уже меня и я не хочу больше помнить о ней. в этих вещах 
должно быть равновесие. я еще по инерции ищу ее гла
зами но душа моя уже охладела к ней. 
о эти неприветливые тупые и грубые советские женщи
ны! куда бежать мне от вас? на 478 тупиц и дуботоnок 
приходится только одна (1 нрзб.) милая и прекрасная. 
только одна! 

_______________ Лист 35 

сядь и подумай о красивых женщинах. 

1. они тебе недоступны. 
2. это всi что ты можешь о них сказать. 
уйди из столовой. всi равно ты здесь никого не встре

тишь. 

иди и сиди дома. 

------------Лист 35 об. 
Бети Наумовна Левина. 4- 19-76. 3- 5 
Умным правит краткий миг 

Глупый знает всё из книг 
Умный глупому не пара 

Умный груз, а глупый тара. 

Евангелья апокрифические. Якова, Фомы. 
Поклонение волхвов. 

об Адамовой Голове. 

----------------------Лист 36 
Московское шоссе. д. 29 кв. Кинпсалова. В.П.Матвеев. 

30 июля. 
Сегодня пагода плохая. 
На Завтра nророчу тоже плохую пагоду. В всяком случае на 

пляж пойти нельзя будет. 

Нат. Бор. 

Терпегорьев 
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_______________ Лист 37 

_____________ Лист 37 об. 

27июля. 
Слышно хорошо дальние станции. Завтра будет плохая па
года. 

Жаль. Хотелось бы целый день лежать на пляже. 
28 июля 1 О 1/2. Небо чисто, если смотреть в окно из глуби
ны комнаты. Но если выглянуть в окно, то видно, что через 
1-2 часа всё небо будет заложено облаками. 

-------------- Лист 38 

1~v 'r 1.g 

'1 '1 у 
/о 

'1 

J J ;_ 
. _'Ь 

--/..--

ь 

*
...,~ 

/(J 

~ /t. 

Почему вы так хорошо загорели? 

2 Д. Хармс, кн. 2 
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-------------nист 38 о6. 
дом с бесконечными фиrурами 
стоит на табуретке час 

проходят люди с абажурами 

в зелёном галстуке и фас. 
И бочка взрывается тут 
и щенки летят как песок 

и воздухом человек надут 

ладонью трёт висок. 

я возбуждаюсь глядя на девушку. я поражен ей. 

стоит свечой над морем нага 

---------------------------nист 39 
Ольга Николаевна Верховская. Бассейная 36 кв. 14. вх. с 
пер. 1-ый этаж. 

11-1-1-1 
-1-1-1-1 
да все романы лишь мечта 

[Вот что] Та ноги нежно в розь кидает. 
бросает волосы с плечь та 
та к морю тихо подбегает. 
та ищет листик на песке 

нагнула гордую головку 

и небо греет милую плутовку 

и солнце зайчиком играет на её виске 
она прекрасна королева! 

А вот ещё одна налево 
бросает камуwки ногой 
[А вот прекрасная брюнетка 
лежит раскрыв пизду (1 нрзб. _она лежит совсем нагой] 
она бестыжа. Это редко. 
[она твоею станет может быть когда ни будь] 
проходят быстро пол минуты 
вода качнулась восемь раз 

--------------------------nист 40 
[богиня бедрами качая 
проходит быстро возле нас] 
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А. В. «Без названия» 
и сотню облаков над нами 
встревоженно и зыбко. 

О Паралитиках. 

Записная книжка 27 

Пусик- кот наученный приметам 

поланог 

Вопрос о телеграммах посланных за 3 дома от адресата. 

____________ nист 40 об. 

АИ.Ш. 
Бунин. 

Легкой жизни я nросил от Бога. 

Написать о старушке на лестнице. 

---------------------------- пист 41 
Желизняк 103- 74. Екатерина Львовна. 

--------------nист 41 об. 
«Мом» Н.А.З. 
Где Кцльн-
меньше 

птицы 

планеты 

ходят своим чередом 

Нат. Александр. 
Долматова. 

(подруга В) 
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_______________ Лист 42 

679- 79 Вульфиус 

«Un autre Monde». 
Par Grandville 

Paris 1864 года 

Анна Николаевна Лыжина. 

Деревня Сярга. дом Варвары Андреевой. 9 чел. детей. 
Токсово В.В.Стерлигов. 

_____________ лист 42 об. 

сижу в «кино массам». ну и конечно ни одного интелли

гентного лица. 

бел.Кр.в3,Фр.h7,Сл.d2,е8, 
K.c6,nn.в4,e5,e6. 
Чер. Кр. d5, Л. f5, nn. dЗ, е5, f6. 
Матв2хода. 

6 1/2 Моё решение. 
1. Сл. еВ- g6; Кр. d5- е4. 
ибо если Кр. d5: с6 то 
2. Фр. h7 - d7 х 
2. Фр. h7 - h 1 х 

Дежурный материал 
Бианки. 

__________________________ Лист 43 

Nimbus 
Stratus 
Cumulus 
Cirrus 

дождевыя 

слоистыя 

кучевыя 

перисты я 

------------------------л ист 43 об. 
4 - 54 - 50 Мария Юриевна. 

Марьяша 

~ 

~~ 
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2- 18- 07 Бюро жалоб Радиоцентр. 

12 августа. 

Записная книжка 27 

Даю (1 нрзб.) малый обет: не курить до завтрашнего дня. 

---------------Лист 44 
Всё что написано Моцартом гениально. Слушал сейчас его 
«Немецкий Танец». А вчера слышал арию Мазетто из Дон 
Жуана и арию из Свадьбы Фигаро «Мальчик резвый и куд
рявый и влюбленный». Да это гениально. 

Слушал Шуберта. Замечательно самый конец «Музыкаль
ного момента». 

Хороший марш Шуберта. 

Марш Шумана (оловянных солдатиков)- хорошо. 

-------------Лист 44 об. 

1 

'___) 
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_____________ лист 45 об. 

Н.М.Олейников 
[Дарвино 

Чар 
Смотрю в окно.] 
Чарльз Дарвин 

однако подумал Чарльз Дарвин 

Смерть Героя 

Шумит земляника над мертвым жуком. 

[Подожду высказываться] 
Кузнечик 

-/--/--/-
(1 нрзб.) 
Затруднение ученого 

________________ лист 46 

На хорошенький пакетик 
ваша девочка похожа. 

Звере 

Das Gespensterbuch 
Das grьne Gesicht 
Шмулевич. Задач 

Успенский Tertium Organum 

____________ лист 46 об. 

Кавалергардская д. 22 кв. 4 

то кв. N2 8. 

Гордон. профессор. 

--------------- Лист 47 
Идиот 
Ко мне он nодходит no точной стезе 
чудит 

Клавдия Алексеевна Пугачёва. 
Скетч деты Галлы мало понятно и отвратительно. 
Хорошо всё nританцовывает. 
выговор с nредупрежд. 

Ни капельки сообража. 
антисанитарн. хорошо соску сосёт. 
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_____________ Лист 47 об. 

Какие новости. 

Ну. Шикарно. 
дальше nлохо. 

о паnе nлохо. 

Конец телеф. звонка nлохо. 

Плохо надевает саnоги (nадает). 

Пожалуйсто Г. хорошо. 

Жакт. 

Странно. 
Конец разговора с Борис Петровичом nлохо. 

----------------Лист 48 
Разговор с паnой. 

Клавд. Вас. Пугачева 149- 71. до 11 часов. 

____________ Лист 48 об. 

352 32 - 352 33. Масонство. 2 тома nод редакц. Мельгунова. 
1914. 

906 - 40 Петрово-Соловово. Спиритизм. 1905 г. 237 стр. 

31293. Руссо. Исnоведь. 

_______________ Лист 49 

Рязанская. 

Выходила Саша. 

the harb nu 
the meak 

Эрудит- ерундит. 
бельмо - от стыда глаз nрикрыт. 

______________ Лист 49 об. 

Теоретическая стеnень Соломановых наук 

Пятикоnеечная солонка с белой солью - знак премудрости. 

[Уальд] Wilde 
(1 нрзб.) 



40 

Mauheten 
Флобер 
M-me Bovarie 
Wassermann 

Честертон 

Дрейзер 

Д.Хармс 

-------------- Лист 50 
История Индии. Рагозина. 5914 

Книга о радио Гюнтер. 52750. 

17944- 11763 
Поnова 

90638 
90639 

} Подмор. 

т.l и 11. 
_____________ Лист 50 об. 

13956 Га в. Бюро Ремонта. 
Старшая дежурная. 5 36 60. 

14936. Уинсор. Христофор Колумб. стр. 608. 1893 год. 

1624 Финдель. История франк-масонства. 2 тома. Сnб., 
1872-1874 годов. 

----------------Лист 51 
Н.3аболоцкий. 
Знахарка. 
а я чашки вытерая. 2-ой, 
я nоеду 

в чудный город Ленинград 
там на креnости старинной 
nушки длиные стоят 

и ладошки как блины. 
весь чугунный. 

Боже деток сохрани. 
Слышу как Лутоня дышет. 
Чудный город Ленинград. 
убиенного. 

-------------Лист 51 об. 
Сентябрь 4. 
Валентины Ефимовны Рождение 

Горбунов. 100 44 5. 100 44 5. 100 44 8. 
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_______________ Лист 52 

. 
/ 

_____________ лист 52 об. 

Зелинский 

Сочинение славное г-жи Радклиф Монах францисканской 
издание 1803 и 1805. 

Дитятин Генерал Горбунова. В издании Шереметьева. 

________________ Лист 53 

Лутоня. 
Царь танцует как дитя, 
Звери дикие трясутся. 
Трава превращается в лес. 
Могилка сложена. 

-------------Лист 53 об. 
Епископ Феофан. Письма о Духовной жизни 

Во «владычный суд» Лескова. 
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-------------Лист 54 об. 
443/1930 Grell Н. 

Пол. воnр. 

75/1931 Wel. С. Das verbotene Buch. 

1132/1930 von Fekete Alen. Die funktion der weiЬI. 
Geschlehts. organe. 

-------------------Лист 55 
75/1931 С. Wel. Das verbotene Buch. 

1132/1930 Fekete 

--------------Лист 55 об. 

---------------Лист 56 
Гершов 6- 37- 33. 

о нулях. 
Смерть Героя. Н.Олейников 

Засвищет укроn - молодец. 

Чарльз Дарвин и Синичка. 

Неожиданное происшествие 
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_____________ nист 56 об. 

А.П.Эйснер. О Достоевском. 
О Достоевском 
Описание квартиры порож. 

Голова Христа. 
Точное воспоминание о исповеди. 
«Меня он подовлял и, в то же время, притягивал». 

____________ nист 57 об. 

i . . 
',() @. s~ 11.· ~ 

____ 0 __ ·_. ______ nист 58. 

2-06-45 
4-19-61 

____________ nист 59 об. 

104 - 83 Кельсон. Домаш. 
Редакцион. 558- 87 
Rot. Bat. 
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Заnисная книж.ка 28 
19 сентя6ря- 24 ноя6ря 1933 r. 

-------------- Лист 1 об. 
Даниил Иванович Хармс 

Петербург. Надеждинекая 11 кв. 8. 
тел.32-15. 

Вторник 19 сентября 1933 года. 
библ. Госизд. 

N!! 641 

Ernst Leogart Gustav Fre1herr Grimmer von Adelsbach (Ernst 
Heine). 

________________ лист 2 

Я должен nрочитать следующие книги: 

1 [Бальзак «Утраченные иллюзии»] ./ 
даю срок до 8 сентября. 

2. [«Мертвые Души». срок 10 сентября.] ./ 
3 [Перрье «Земля до исторического времяни».] ./ 

срок 15 сент. 
4. [Л.С.Берг. «Теории эволюции». срок 18 сент.] ./ 
5. [Эккерманн «Разговоры Гёте. срок 22 сент.] ./ 

5 окт. -----
Лихтенштад. «Гете». 1920. там есть «Учение о цветах». 

24 ноября 1933 года в Капелле будет даваться «Реквием» 
Моцарта. 

-------------Лист 2 об. 
Кн. С.Н. Трубецкой. 90612 
Курс истории древней философии. 90615 (Логос) 

А.Маковельский. Первые греческие мыслители и их творе

ния (тексты). Казань 1914. 

И.И.Лаnшин. «Законы мышления и формы познания». СПб., 

1906. 
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Johan Kaspar Lavater. 

Фантастические романы Теодора Готлиба Ф. Гиnпель. род. 

1741 
год. Hippel. 1. Lebenslaute in aufsteigender Linie nebst Beilagen. 
S.B.C. (1778-1781). 
2. Kreuz-und Auerzoge des Ritters А Ьis Z (1793-1794). 

________________ лист 3 

Список книг, которые я собираюсь прочесть: 

1. (Берг. «ТеорИИ ЭВОЛЮЦИИ».] ./ 
2. Розенберг. «Проблемы буддийской философии». 
3. Нордман. «Путешествие вокруг вселенной». 
4. (Эккерман. «Разговоры Гете»] 
5. «История всеобщей литер.» под ред. Корша и Кирпични
кова. 

6. Достоевский. «Бесы». 
7. Бенвенуrо Челлини. 
8. Лесаж. «Хромой бес». 
9. «Жиль Блаз». 

Познакомится с пиесами Коцебу и Иффланда. Почитать 

Байрона. 

-------------- Лист 3 об. 
Задача 

бел. Кр. а7, Фр. h2, Л. с2, Сл. с1, с6, К. fЗ, d4, пп. а2. 
Чер Кр. dЗ, Фр. h4, С d1, К Ь1, пп. Ь2, еЗ, f4, g5. 

Мат в 2хода. 

Этюд. 

Бел. Кр. а2, С с6, К. hЗ. 

Чер. Кр. сЗ, пп. с2. 

белые делают ничью. 

Невский 69 и 20. 
Медснабторг. Очки. 

Опасно думать о чём попало. 
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Лизе книги: 

[Бальзак. «Шагреневая кожа»], Жорж Занд. «Консуэлло», 

Моппасан. «Монт Ориоль», Флобер «Сентиментальные вос

nоминания». 

Задача С.Лойда. 

бел. Кр. h7; Фр.? е2; ЛЛ. f5, h3,; С. е5. 
Чер. Кр. h5; (Фр.? е2); Л. g5; С. g4; nn. h4. 
Мате 2хода. 

_______________ nист 4 

Клавдия Василиевна Пугачёва. 

Петербург. Суворовский проспект 48 
Кавалергардская 2 
тел. 1-49-71 

Москва Гогалевекий бульвар 3 кв. 5. 

} кв. 4а. 

тел. 1- 68- 63. (Воскресенской, для К В.П.). 

Петр Иванович Соколов. Москва. 

21-го сентября в 7 112 ч. вечера, 
приглашён к Марии Юрьевне (Марьяше), 

Озерки. Варваринекая 2. 
(На дворе собака: бросается, но не кусается). 

Трамвай N!2 21 и 20 (до конца). 
Автобус N!2 11. 

ZZlO 2ц_. • ..... 
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--------------Лист 5 
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______________ llист 5 о6. 
Радиоцентр. Екатериненекая 2. 
Детское радиовещание 6-ой этаж комн. 43. 
тов. Фиалкова тел. 31 -89. 

Чиж и ёж-68- 17. 
[Во втор] 

В субботу 23 сентября от 5-7 быть в Радиоцентре (для 
взрослых). 

[из] Бронфин (она) и Евг. Павл. Гершуни. 6-ой этаж, комната 45. 

2- 66- 14. Бенедикт Март. 

Евг Павл. Гершуни. 
7-76 радио 

33- 12 дом. 

Эстрад техник. 120- 39. утром. 

[4 окт. у Лидии Павловны.] 

-------------------------------Лист 6 
Есть звуки, даже довольно громкие,но мало отличающиеся 

от тишины. Так например, я заметил, что я не просыпаюсь 

от нашего дверного звонка. Когда я лежу в кровати, то звук 
звонка мало отличается от тишины. Происходит это потому, 
что он похож на ту вытянутую, колбасную форму, которую 
имеет свернувшийся конец одеяла расположенный возле 

моего уха. 

Все вещи располагаются вокруг меня некими формами. Но 

некоторые формы отсутствуют. Так например, отсутствуют 
формы тех звуков, которые издают своим криком или игрой 

дети. Поэтому я не люблю детей. 

Узнать северных морских птиц. 
У Вербава (Северный отдел) Госиздат. 

------------------------------Лист 7 
Книги взятые мной из Госизд. бл-ки. 
[Массонство. 2 кн.] возвр. 

[Подмор «СПИРИТИЗМ». 2 КН.) 
[Петрово-Соловово «Сnиритизм»] 
[Горбунов. 2 кн.] 
[Истор. Лит. ред. Корша. 4 том] IV т. 
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[3 книги по бумажному производству] 
[Штейнер «Сверхсознание».] 
[Eckermann. 3 Bдnde] 
Гете «Поэзия и Правда». 

«Вильгельм Мейстер». 

[Новалис «Герман фон Офтердинген»] 
Гельмголь. «Физиолог. слуха» 

Зернов. «Биогр. Гельмгольца» . ./ 
Бельшовский 1 и 11 том. «Гете». 
«Гете» Изд. Суворина. 

[А Грин. «История одного убийства».] 
[И Проут «Моцарт».] ./ 
[Давыдова «В.Моцарт».] ./ 
Биографии Композиторов . ./ 
Жорж Занд «Исповедь девушки» . ./ 
[Гельсуорси ?) ./ 
Римский-Корсаков } Теория музыки. 
Пустороелев 

Записная книжка 28 

________________ Лист 8 

Книги из б-ки Горкома Писат 
16 сентября 
(Лесаж «Хромой бес».] 
[Бальзак. «Кабинет Древностей».] 

Лесаж «Жиль Блаз» } 
Бальзак «Шагреневая кож а». 28 Sep. 

-------------Лист 8 об. 
Книги взятые у частных лиц· 

От Заболоцкого· 

[Перрье «Земля до истор. периода».] 
Нордман. «Путешествие вокруг вселенной». 

Эккерманн «Разговоры Гёте». 

8 кн. Заним. Арифметики. 

От Я С Друскина. 

Розенберг. «Пробл. будд. философии». 
Берг «Теории Эволюции». 
Честертон «Клуб изобр. людей». 
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от Л.С.Липавского 
Дикене «домби и Сын». 
Hans..m <<Das gedimpftes Seiteпspiel». 
От А.И Шварца. Две книги Jeaп-Paul. 

Д.Хврмс 

-------------------------------nист 9 
Мною даны книги· 

Эстер Честертон «Клуб иэобр. людей». 

Марту. Ладыженский «Сверхсоэнание» 

[Ик. Наука чисел] 
Эккартсгауэен. «Наука чисел». У Олейникова. 

Берг. «Теории ЭВОЛЮЦИИ». 
у Н.А.З. 

-------------- nист 9 об. 
[Отлет птиц] 
«Чальз Дарвин» мне не нравится. 
«Смерть Героя». 
Тарарам. 

Загадка. 

Ширвашидэи. 

Дама с картами. 

н. м .о. 

С.А Бутурлин. Стрельба пулей. Петербург. 1912 год. 

80 Ждановекая набер. 
95 д. 3/1. вход 
95 с угла Малого. 

1 40 кв. 24. Ирина Щеголева. 
1 40 кв. 26. Щуко. 
5.50 -----

о молодых поэтах стр. 226. 
Рождение Goethe 28 августа 1749 года. 

Передать Шварцу о Радиоцентре. 

--------------------------nист 10 
Дим. Дим. Михайлов. 4-57-17. В.о. Тучков пер. 3 кв. 5. 4 бол. 1 
26 сент. 3 112 ч. дня В радиоцентре выступает эксцентрик. 
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О человеке очень большой силы. 
Он неnобедим. Все удивляются ему. 
Некто ходит сильно заинтересованный им. 
Некто другой, ученый муж, говорит именно об этих вещах. 
После долгих стараний некто первый nоnадает к ученому 
мужу. 

В конце концов некто nервый узнает от ученого мужа что 
существуr некто третий гораздо сильнее известного силь
ного человека. Некто nервый узнаёт от учёного мужа много 
рассказов, о неком третим но его самого ему увидеть так и 

не удаётся. 

Стефан Шютце. «Весёлые часы». 1821-1823 года. 

____________ лист 10 об. 

25 сент. Ком. 45. 7 ч. вечера. Метод. бриг. по воnрос. радио 
эстрады. 

Иоган-Пауль-Фридрих Рихтер, известный nод именем Жан
Поль [Рихтер] род. 1763 году. Его романы: «Невидимая Ло
жа», сГесnерус или 45 дней собачьей nочты» (Hesperus 
oder 45 Hundposttage), «Цветы, nлоды и тернии или суnру
жеская жизнь, смерть и брак адвоката бедных Зибенка
за», «Титан» (1801-1803.), «Комета мли Николай Марг
граф» (история сумасшедшего аnтекаря) (1822). Герои nо
следних его nьес nочти все сумасшедшие. Полное собра
ние его сочинений состоит из 60 томов. 
Первый роман Рихтера сНевидимая Ложа» так и остался 
[нев] неоконченным. Но во втором издании этого романа 

Рихтер nишет: Читателям так и остаётся неизвестным, что 
вышло из второй любви Кунца и отчаяния Лизы, но всnом
ним, что вся эта жизнь везде nредставляет загадки, разгад

ки которых по ту сторону могилы, что вся история человече

ства есть большой, большой роман без конца. 

----------------Лист 11 
Шорин 
Сразу виден размах. 

Котел киnит и всё к тому. 
Силу в руки нагнали. 
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На Воскресенье 24 сентября 1933 года. 
Дочитать биогр. Гете из Корша и nрочесть 100 стр. из 
Эккерманна. встать в 11 112 часов. Лечь не nозднее 2-х. 

Проснулся в 2 часа. Одно условие уже нарушено. 

Фридрих Леоnольд Фон-Гарденберг. (Новалис). род. 1772. 
«Генрих ф. Офтердинген» (Голубой цветок). 

Прочитать Байрона «Преображённый урод». (Deformed 
Transformed). 
Кто такой Григорий Александрович. 

Новалис- 35 63 (1 0945) 

_____________ Лист 11 об. 

Написать поэму о всемирном nотопе. 24 сентября 1933. 

[Мало нуж[но]ен в радио имитатор. Что значит имитатор, 
если не видно, что это он делает губами? 

Кржановский 

имитатор может губами играть на рояле. Некоторые спе
циальные радиоприемы связанные с радио передачей. 

Можно время от времяни посвистеть. 

Неудачник артист. 
Неудачник имитатор. 
Неудачник певец и т.д.] 

Лист 12 

[Смех по радио, должен быть в начале на ошибках. 

Радио стоит ближе всего к литературе, печатному слову. 

Смех основан не на смысле, а на внешнем положении. 

О том как радио докладчик запутывается, или не умеет го
ворить в микрофон. Или всё просит совета, что ему делать. 

Средний смех. 

При [абсолю] большом смехе смеётся всегда только часть. 

Разница между радио, театром, кино и литературой.] 

_____________ Лист 12 об. 

[Либо очень легко, либо смешно! 

О творчестве об остановке весёлого и радосного творчест
ва. 
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Момент создания смехотворной точки. 

Относительно опытных аудиториях. 

К чему тут психотехника? Тут психотехника нужна меньше все

го. 

Следующее заседание 5 октября 1933 года.] 

_____________________________ nист 13 

И тогда [услыша] настроив лиру 

и услышав лиры звук 

Мельмот-Скиталец. Чарльза Роберта Матюрен. Прилож. к 

«Северу». С-ПБ. Изд. М.Н Ремезовой. 1894. 

Lake scool (озерная школа). 
Wordswort, Coleridge апd Southey. 

Томас Кембель (1777-1844) 
Джон Вильсон (1795-1854) «Пальмовый Остров», «Город 
Чумы»- поэмы. 

Чарлье Лемб (Lamb 1775-1834) юморист. 

К озерной школе также причисляются: 

Джемс Монтгомери, Кирке Уайт и поэтессы: Фелиция Хи

менс и Летиция Ландон. 

Георг Крабб (род. 1754 году). «Библиотека» (The Library 
1781) 
«Деревня» (The Village 1783). 
Его поэма «Приходские списки» (The parish Register 
1807) -делает его известным. 

Анна Радклиф (Radekliffe). Анна Уард (Word, род. 1764). 

Грегори Льюиз (Lewis 1773-1818). The Мопк: в русском язы
ке: 

изд. И.Павленкова и И.Рослякова. 1 изд. 1802-1803. 
«Монах францисканский» 11 изд. 1805 года. 
Автор Левис с франц. где автор Радклиф. 

Матьюрен (Mathurin 1782-1824). 
«Семейство Монторио» (The Familie of Montorio. Lond. 1807). 
«Мельмот-скиталец» (Melmoth the Wonderer 1820. 

Loпd. 4 w.). 
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--------------Лист 13 об. 
Математик и Андрей Семёнович 

м. 
Я вынул из головы шар. (4 раза ) 
Анд. С. 
Полож его обратно. (4 раза) 
м 
Нет не положу. (4 раза) 
АС. 
Ну и не клади. (4 раза) 
м 
Вот и не положу. (4 раза) 
АС. 
Ну и не надо. (4 раза) 
м. 
Вот я и победил. (З раза) 
АС. 
Ну победил и успокойся. 
м 
Нет не успокоюсь. 

АС. 
(З раза) 

Хоть ты и математик, а честное слово, 
ты не умён. 

М. 
Нет, умён и знаю очень много. (З раза) 
АС. 
Много, да только всё ерунду. 

м. 
Нет не ерунду 
АС. 

(З раза) 

Надоело мне с тобой преnираться. 
м. 
Нет не надоело. (З раза). 

---------------------------- Лист 14 
Стихи надо писать так, чтобы каждая отдельная мысль сти
хотворения, высказанная прозой, была бы так же чиста, 
как и стихотворная строчка, выражающая её. 

Стихотворные строчки: 
« ... гибнут реки наших знаний 
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в нашем черепе великом .. » 
выглядят хорошо. Но сказать прозой: 
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« ... я видел как реки наших знаний постепенно гибнут и в 
нашем великом черепе .. » 
звучит плохо. Надо сказать: 

« ... я видел, как гибнут наши знания и в нашем большом 
черепе ... ». 
Конечно в стихах свой закон, но было бы ещА лучше, если 

бы стихи звучали хорошо, сохраняя, в то же время, и закон 

прозы. 25 Sep. 

_____________ nист 14 об. 

Eckermann 1868. 
Gerpache mit Goethe in den letzten Jahren seines LeЬens. 2663-
2665 
Галина Александровна Серебрякова. (от Ник. Ив. Харджие

ва). 
8.0. 6-ая линия д. 39 кв. 10. кв. Томашевской. 
тел. 4 - 75 - 57. 
Позвонит либо до 4 либо после 8 - 29 Sep. 
30 Sep. nриглашён к ней. Но собираюсь не ходить. 

________________ лист 15 

[Гогенштауфен: поёт- мне нравится. А может есть колеб
лющиеся, перестраивающиеся. 

Гематоген. Очень сложно, но не всегда смешно. А надо, что

бы было смешно. 
Несознательная явно из юмористических, но не смешных. 

Зарезанная (с апетитом). 

Юрий Дамкин. 
Какая отвратительная личность. Лод = ... дке катался. 
Хорошо что «ручка атлас» и т.д. 

а с другой стороны «дке катался». 
Как ребёнок в театре. 
Теперь о Марии. 
Пшено] 
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_____________ лист 15 об. 

[«Петрушка Иностранец» 

Петрушка говорит плохо. 

С перцем и горчицей. 

Надо ритмичнее. 

один у нас на свете. 

пауза перед «свободная птица». 

Мне не нравится. 

Музыка плохо. 

Непонятно почему она в этих местах. 

Вам нужно было самому режиссировать. 
Пожарник-топорник. 

Дворник. 

[воду] вода ~ 
Помогите помогите ~ 

Чтобы хлопнул сундук 

яснее слова 

Хорошо кричат вместе.] 

________________ Лист 16 

[Гонятся ... быстрее. 
в воду бух радиолюбители. 
Чистым. 
короче паузы муз. 

ответ Петрушки без паузы. 
не надо плач. 

простите Петрушку. 
глядела. 

Вступ. муз. хорошо. 

Родител отвратительно. 

птица- веселится. 

очень плохо исполняют. 

плохо все интонации.] 

______________ Лист 16 об. 

«Мизантроn» Мольера. 
Кант «Критика силы суждения». 
Шекспир. «Леди Макбет». 
Аристотель «Поэтика». 
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Аристотель «Этика». 13134. 

Володихин. «Архитектурный стиль». 91015 

Биографии 
Гельмгольца. 45692. 
Гете (Лихтенштадт) (стр. 500). 10649. 

Гельмгольц. Учение о ел. ощущ. 30950 

Вильгельм Мейстер. 57029. 57030. 
Поэзия и Правда. 57034. 

12498 Бельшовский. Гете, его жизнь и произвед. 
том 1. 1898 стр. 438. 

12499 том 11.1908 р. 637. 

5649 Гете р. 261 изд. Суворина. 
41510 Гете. Журн. Литературное наследство. 1932 г. 4-6. 

----------------------------- пист 17 
Гельмгольц Герман. 

George Borrow. The ВiЫе iп Spain, Lavengro. Romany Rhye. 

Emil Michel. 1899 15/а 
Рубенс LXI 3.1. 

12520 Льюис Д.Г. Жизнь Гете. стр. 345 и 372. 

Gundolf «Goethe». 

Stafaп Georg 

Georges Kreis 

------------------------- n ист 17 об. 

~ 
·~ 
ОБЛАКА 

Н.Заболоцкий. 

МОМ похоже на моё стихотворение «Касимов» 

строитель 

нестройны, выпуклы, 

понуры. 
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3 
Речка- мне нравится. 

купание. 

4.второго зрения окно 

и с ним философ 
сидел до самого утра. 

5. крестьяне- свой мирок. 

составив круглый караван. 
Пастух. старик- хорошо (река). 

Животные. 

Предки. 

Опять Пастух. 

Смерть Пастуха. 

С тех пор опять 

мужики 

------~------nист 18 

о "'' , . , 
!.... ,, 

строитель 

Вестники и их разговоры. Я Друскин. 

Вестник это я. 

Д. Хармс 

хуже. 

Записать размышление о «Рождении Младенца» Рубенса. 

_____________ nист 18 об. 

Сочинить себе герб. 
Герб Хаармса. 1 октября 1933. 

Опера «Так поступают все» Моцарта. 

Рондо «Песень об утерянном гроше». Бетховена. 

Немецкие танцы Моцарта. С отрезанием конца. 

Шуман. Вальс, Весёлый крестьянин, Одинокие чувства, Пе
сень охотника. 

Квартин. (Кантор). 

Сно Е.Э. 6- 53- 20. 
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_______________ лист 19 

Сказать Бронфин, что 

нельзя классическую музыку 

исполнять [народными инструментами] 

на балалайке. 

Детям надо дарит 

звонковую проволоку, в 

ерёвку и палки. -------"'IE:t:~rf-

Eduard Fuch. 
Порнограф. Х!fд. 
Эротика в Искусстве. 

6- 37- 33 Чернов А. М. 
Уэдсли. 

Анунциата 

49578 
52009 
53372 

52159. 
51371, 52145, 
49729, 51018 
52146. 

_____________ лист 19 об. 

Слушаю 5 Симфонию Бетховена. Вот как надо строить боль
шие вещи. 

Как прекрасно, когда начальная тема вдруг вылезает в се
редине. 

Вторая часть другая. 

Часть должна вся быть однородной. 

Хорошо, когда в первой части тема идёт с самого начала, а 
во второй части тема появляется немного отступя от нача
ла, разворачиваясь при вторичном своём появлении. 

Как изобразить в стихах большое и малое число голосов? 

<r.----- r, 

«Правда и Поэзия» кн. Vll. Бэрши. 

Стр. 246-247. Примечание. 
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---------------Лист 20 
о вращении слов 

ретити-ти 

Я должен nрочитать следующие книги: 

Г!!те «Поэзия и Правда» 

с 9 ок. срок 16 окт. 
[Бельшовский]. 
Изд Суворина «Гете». срок 20 окт. 
Бельшовский. «Гете». срок 30 окт. 

Я должен за зиму 1933-1934 года сделать следующее: 
1 ). Выучить английский язык. 
2) Развить свою nамять. 

-------------Лист 20 об. 
628-307. 
7-327. 

Стр. 314. помощь. 

Курение служит блестящим доказательством того, как ку

рящий человек набирает дым в рот, nроnускает его через 

легкие и nотом выдувает его на воздух. 

________________ лист 21 

4 окt. 
Надо бросить курить, чтобы хвастаться своей силой воли. 

Приятно не nокурив неделю и уверившись в себе, что суме

ешь воздержаться от курения, nритти в общество Лиnав

ского, Олейникова и Заболоцкого,чтобы они сами обрати

ли внимание на то, что ты целый вечер не куришь. И на 

воnрос их: nочему ты не куришь? ответить, скрывая в себе 

страшное хваставство. я бросил курить! [«ТЫ» это я] 

Великий человек не должен курить. 

Хорошо и nрактично, чтобы избавиться от порока курения, 

исnользоват порок хвастовства. 

Любодеяние, винолюбие и чревоугодие, меньшие nороки 
нежели курение. 

вариант: 

Винолюбие, чревоугодие и хвастовство, - меньшие поро
ки нежели курение. 
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Курящий господин подобен пуговице, а курящая дама подоб
на петле. А потому бросимте, господа, курить. 

вариант: 

Курящий господин недостоин быть даже пуговицей, а куря
щая дама недостойна быть даже петлей. А потому бросим
те, господа, курение. 

вариант: 

Курящий господин подобен курице, а курящая дама подоб
на навозной куче. А потому бросимте, господа, курить. 

вариант: 

Курящий господин подобен пуговице зарытой в навозную 
кучу, а курящая дама вечно раздражает всех своей папиро
ской. А потому бросимте, господа, курить. 

вариант: 

курящий господин никогда не находится на высоте своего 

положения, а курящая дама способна положительно на всё. 
А потому бросимте, господа, курить. 

_____________ nист 21 об. 

О Гениях. 

Если отбросить древних, о которых я не могу судить, то ис
тинных гениев наберется только пять, и двое из них- рус
ские. Вот эти пять гениев-поэтов: [We] Данте, Шекспир, Гёте, 
Пушкин и Гоголь. 

Не надо путать [производительн] плодовитость с произво
дительностью. 

Первое не всегда хорошо; второе хорошо всегда. 

Роза, рыба и человек. 

________________ лист 22 

Роман в [форм] котором один из героев дважды рассказы
вает одну и ту же историю. 

- Демоническое, сказал Гёте 2 марта 1831 года, -есть 
то, что не решается при помощи разума и рассудка. В моей 

натуре его нет, но я ему подчинен. 

Гете считал демоническим Наполеона и великого герцога 
Карла Августа, чья натура, полная безграничной энергии, 
не знала покоя. 

Демонические существа такого рода, греки причисляли к 
полу богам 
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Мефистофель, по мнению Гёте, недемонмчен, он слишком от
рицательное существо. Демокическов nроявnяется только в 

совершенно положительной энергии. Междухудожниками его 
больше в музыкактах, чем в живоn14сцах. 
Я думаю, что среди нас наиболее демоничен -
д. И. Введенский. 

Гёте сказал: «Человек должен стараться одержать верх 
над демокическим». 

____________ nнст 22 об. 

Вложить немецкwй текст закnючмтеnьноrо стихотворения 
cNovelle» в сРаэrоворыа. 

На 6 октября. Дочитать биоrраф. Гельмгольца. 

относительно ведра. 

Штейнпрес Б. Вопьфгакг Амадей Моцарт. М. 1929. 
Праут И. Моцарт. Москва- Петроrрад. 1923. 

-------------------------- пист 23 
Написать письма: [Пугачёвой], Харджиеву и Надежиной. 

ТРИТЕМЫ 
1. Звуки и чиспа. 
2. Тоническая и силлабическая музыка. 
3. 
____________ nист 23 об. 

Грин А. [д.) 

53021. Джесси и Моргиака. ром. р. 269. 
[21958] Грин А.К. 
3072. Покинутая Гостинница. с английск. 

р. 222. 
Грин д.С. 

51040 Весёлый попугайчик. раек. 203 р. 
3881 Гладиаторы. раек. р. 212. 
56205 Дорога Никуда. ром. р. 389 + 2. 
46710 Золотая цеnь. (Грин}. ром. 208. 
49088 Истор. одного убийства 109. 
52641. Колония Ланфиер. расск. 332. 
3851. Расс~tа3Ы р. 408. 

«Эклага» Вергилия. 
Четвёртая эклага. 
Консульство. 
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_______________ nист 24 

Становой 

ты 

наnряженный и живой 
истеричный идиот. подобно вот 
кто то же у крыла. И nреэрит. хохочет. 
утомленный и немой. 
и к nростору 

или в виде украшенья. 

Тройки 

Зелёные ветки качаются. 

выходит ямщик ужасается. 

90 640. 10 389. 

Стругавщиков. nереводчик Фауста. nереводил 6 раз. 

Москва 1 Мещанская д. 4За кв.2. В.Е.Гольдин. 
для Эстер 

1) Розетку для лампы 
2) Гвозди 
3) выключатель 
4) витиралку 
5) Чулки 
Не забывай что 17/Х должны исnравить по (1 нрзб). 

Эстер 

____________ nист 24 об. 

вернисаж 102- 99 от Эдит Михайловны 

Хорошо всё то, что nрзвельно выдумаино. В опере Римско

го-Корсакова «Золотой Петушок» хорошо nоявлен111е чаро
дея, в начале. 

Как здорово когда вступает хор! 

Здорого, когда один nоёт, а вдруг вступает другой, а потом 
вступает опять хор. 

Франсуа Раблэ. «Гаргантюа и Пантагрюзль» в пяти книгах. 
nервый русский перевод А.Н.Энгельrардт. (с илл. Дорэ). Изд. 
«Нового Журн. Иностр. Литер.» С.-П.Б. 1901. 

Страниц двойных 2З8. 

Фр. Раблэ. «Гаргантюа и Пантагрюзль». Перев. и прим. Вл. 
Пяста. Под ред. проф. И.И.f"ливенко. С 276 ри-с. Густава До
ре. ЗИФ, 1929. стр. 529. 
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--------------Лист 25 об. 
Гульфик, «braguette» прекратили носить в конце XVI в. 

--------------------------- Лист 26 
Благодарю Вам 
Спаси Бог Вас 

благодарю Вас 
спасибо Вам 

----------------------Лист 26 об. 
1. Willkommen und Absch1ed 

«Es schlug me1n Herz, geschwind zu Pferdel» 
2 Mit eiпem gemalteп Band. 
«Кieme Blumen, kleme Blдtter». 

----------------Лист 27 
в добродушные 

легушки. 

восклицательные знаки. 

Резкий взлет 
каскады 

Мен как то странно 

------------------Лист 27 об. 
15 о кт. 9 vrpa Пад. 12 А Г. Молотков. Алексей Гаврилович 
Молотков. 1 - 48 - 92. 

--------------------------Лист 28 
Учение о цветах. 
Исторические замечания 
840 

____________ nист 28 об. 

(Яронея). 

Шел по Неве и кричал «Капа!» 

----------------------nист 29 
О Гете. 

1. «Исторический Вестник» 1891. 
июль стр. 217-218. 
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-------------nист 29 об. 
20 окт. 1933 г. 

Сижу в Филармонии, в ожидании концерта. Моцарт. 

1. 31-ая (dur) симфония. 
2. 
3. Юпитер. 
3 часть 2-ой вещи гениально. 

Шестакович- Гений должно быть. 

Не славны мои дети. Нет! Я дал им большую силу. Я дал им 

долговечность. 

HAI!ISHME 
Bf:4E р,~. 

На этих вечерах можно пить сладкие вины, есть сладости, 

петь простые песни, играть на цитре, играть в наивные иг

ры вроде «Рише-раше», удивляться тому, как замечатель

но устраина муха, показывать фокусы и читать в слух прият

ные стихи. 

Предпологаю 24 октября устроить подобный вечер, в кото
ром желательно участие следующих лиц: 1. Е.И.Грицины 
(моей сесты), И.Д.Эагородной, Е.Э.Сно (цитра), Н.А.Эабо
лоцкого, Д.Д.Михайлова и меня. 

----------------------------nист 30 
К Искусству ОДЕВАТЬСЯ 

Платья: [(вер] 
1 Женские 

А. Брюнетки. 

1. Низкий рост. Полная. Пропорциональная. Гармоничная. 
2. Низкий рост. Полная. С черезмерно большой грудью. 
3. Низкий рост. Полная. С бол. грудью и тонк. ногами. 
4. Низ. рост. Полная. Слишком широкий таз. 
5. Н/р. Средняя комплекция. Гармонич. 
6. Н/р. Сред. комп. Слишком маленьк. грудь. 
7. Н/р. С/к. Слишком большая грудь. 
8. Н/р. С/к. Слишком худ. ноги. 
9. Н/р. С/к. ел. толстые ноги. 

А- Брюнетка. В- блондинка. С- шотенка. 
m- низкий рост. р- средний. h- высокий. S- рыжая. 

z- полная. х- средняя. у- худая. 

3 д. Хармс, 1СН. 2 
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Amz, [Shz] Ahx 
Cpz 

Amz2? 

Bhy 
Ву 

д Хаемс 

____________ лист 30 об. 

1 Requiem. 
2. Dies irae. 
3. Tuba mirum. солисты. 
4. Rex Tremendae. 
5. Recordare. солисты. 
6. Confutatis. 
7. Lacrymosa. 

8. Domine Jesu. 
9. Hostias. 
10 Sanetus. 
11 Benedictus. 
12.Agnus Dei. 

Agnus Dei 43, 64,95. 
Sanctus 56 

Отто Ян- биограф Моцарта. 
[Фогр] 

Ф.оrлер- органист, теоретик и композитор (17 49-1814). 
Новатор. 

Отто Ян о Моцарте изд. 1856-1859 гг. 4 тома. 
11 изд. в переработке Herm.Aberf. 2 тома 1919-1921 гг. 

______________ лист 31 

Немедленно сходить к Дементьеву за трубкой Будагосского. 

Там. Алксн. 

1. Сонник. 
Леониду Савельевичу. 

2. Разговоры с Гете. 

1 A-la 
2. е- re 
3 g -sol 
4. g -sol 
5. С- do. 
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Повышение на октаву- значит увеличение числа колебаний 

ровно вдвое А что значитувелич. числа колеб. ровно в 3, 4, 5 
и т. д.? 

_____________ лист 31 об. 

lаь Эльский 

miь 
(fa] красные fa do la; 

Васильева 

Политики. Об одежде О голосах. 
Трактир. Буд-то старик драться собирается. 
Язык байки. выпрямился. 

Силыч с котком. 

буд-то занавески повесили. 
Это не Емельянова. 

«Халат Халат». 

Шаргин. Начало. за прологом неважно. О тюленях. 
Он может быть много знает и как говорить и то, о чем гово
рит. 

Вот стали мы собираться втро!м. 

Вс~ очень приподнято, да силы не хватает у Шаргина. 

________________ лист 32 

Шорин. 

Отец палочкой блоху отгоняет. 
басовики что бараны. Гармонь. 
Письмо. На паскотмну едет. 

О войне Дядя Егор. 

Резвый и Фронтовой. 

Три дела зараз! 

Фронтовой стало словом. 

[Немного много] Слишком много разговоров о лошадях. 

О колхозе скучно, может быть потом станет интересно, че
рез много лет 

Такую красоту окошко болотное чуть не съело. 
Прохлопал резвого. 

Пудель. 

размет как лисица. 
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_____________ лист 32 об. 

Вечное движение 

Паганини 
} вся вещь 

на нотах 

ОдНОЙ дЛИНЫ 

Л е паж ~ 

-------------- Лист 33 
Хвала Изобретателям. 

Н. Олейников. 

Утро 

Державина 
Шварц 
с златом 

Живот держит фон. 
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______________ Лист 34 об. 

1. Кони 
2. На овал 
3. Мы ушли 
4. За окошком 

Л .А Олейникава 
Прекрасно поёт 

Так сказали люди 

люди в пос. 

а может быть 
хорошо. 

5. Пёс Дуглас. 

-------------- Лист 35 
Я просил вас спеть «Кони» и «На овал», потому что мне 
показалось, что другие песни Вы спели хуже этих двух. 

____________ лист 35 об. 

«Требуха». Н.М.Олейников 

не умён. 

видать, что не умён. 

сразу скажу, что не умён. 

«Перемена фамилий». 
Кто больше Беранже или Н.М.Олейников? 
Сознанье моё разрывалось. 

«Кузнечик». 
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-------------Лист 37 об. 
Мария Лазаревна Троцкая 
Иосиф Моисеев. Троцкий. 

Глухо хвойное. 

nёс в лесу кругами 

вился 

как плане. 

Петермуржские Повести. 
слова, - мы слышим их назад. 

Adonilen 1 О кап. 2 раза. 
Waler. а Camph -2 раза в день. 

по 10 кап. после еды. 

по 

Рихтеру 

-----------------Лист 38 
1883 Праут. Моцарт 1923. р. 83. 

Luther ist der hohe Mann. 294 
Ein Feste Burg ist unser Gott. 

И.Бахтерев. 

111 . тризну? 
111. Заключение. (1 нрзб.) 
То миг опасный. 

nрямым лицом. 

давай с тобой смотреть в окно. 

---------------------Лист 38 об. 
35118 Биографии композиторов с IV-XX век. 

изд.Дурново. 1904. р. 927. 
40207 Браудо Евг. Макс. Сжатый очерк истор. муз. 

Госиздат. 1928. р. 366+111. 
31089 Заседателев. Болезни голоса певцов и их лечение. 
51528 Морике. Моцарт на пути в Прагу. 1928. р. 1 32. 
32225 Науман Эм. nроф. Иллюстр. всеобщ. истор. музыки. 

6 
7 
8 
9 

12257 Саккетти. 
12258 Очерк всеобщ. ист. музыки. р. ЗОВ. г. 1891. 
1800 Давыдов. Моцарт. (1891). р. 72+12. 
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-------------- nист 39 
t 1 О ·lJt~.R.. ·r . 

,_j \ /f"'~~~ 
....... J 1" _ ... t. 

"--) 

1 - Самое сильное 
11, Щ IV -Среднее (равны) 
V - Самое слабое 

1 

1 
1 

f1 
1 

39 о6. 
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_______________ Лист 40 

Д.И.Хармс очень нехороший человек: nотому что он заnисы
вает во время музыки. Значит он не любит музыки. А музыка 
искусство. Искусство же выше всего. Да здравствует искус

ство!!! 
Любит ли М.ч.? 

_____________ лист 40 об. 

00 
о 
(О 

'<:1" 
L() 

Гутман 

Давид Григорьевич 

? 

Дрейден 
Симон 

Давыд. 

Флит 
Алдр. Мате. 

? 
Сладкоnевцев 

Авлов 
Григорий Александрович 

? Венецианов 
Георгий Семенович 

Гершуни, Евгений Павл. 

Окажите мне услугу. Кто те люди 

кого я не знаю и как их имя и отчество? 

---------------- Лист 41 
6882 

Евг. Дав. Берне 

Ищи талган. 

Телефон Эстер. Служебный. 
Телеграф. 169. Радиостудия. 

[Е.Н.Щуко] Ждановекая наб. 3/1. кв. 26. 5 этаж. 

В.Е.Гольдин. 5 - 57 - 72. 
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Эаnисна11 кни.жка 29 
16 но116р11 1933 - noc11e 7 •н

вар• 1934 r. 

________________ лист 1 

Даниил Хармус 

1933 год. 
16 ноября, четверг. 

-------------- Лист 1 об. 
168- 75 Чиж 

5 - 70 - 37 Детский Отдел 
286 - 42 95 - 78 
Н. М. Олейников. 

169 Телеграф 
Невский 74 кв. 85. 
Мунтр. 

Физгарм. Жидмайер 4 - 09 - 27 
Б.Болотная 17 кв. 7. 

________________ лист 2 

Воронцовекая ул. д. 11 кв.З. 
Москва. Таганка. 

П.И.Соколов. 

5- 90- 80 Жемчужный 
Роман Иван 232 - 05 

[Роман] Борис Тимоф. 

Некрасовск. 69 - 05 
5 - 93 - 60 Капелла 
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--------------Лист 3 
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----------------Лист 4 
105 т. 4 к. 
В.О. 1аЯ ЛИН. 

д. 12, кв.3. Благина 
бельэтаж 

105 т. 4 комн. 
Миллионная 12, кв. 9 
т. 5 -76-28. 

Подольск. 1 кв. 9. 
в ан. 

5 к. 120 т 

45-65 
2 комн. 

75-80 
3 комн. 

уг. Горох. и Садовой 

72. 5(3). 

Торговая 
3 (2) 

тел. 2 - 60 - 42. 
Эсфир. Борисовн. 
после 9 ч. веч. 

П.Стр Корпусная 26, кв.1. 

------------- nист 4 об. 
Тидеман. Кровью плачь сердце мое. 
Видение. Сейчас его возьмут 

и вдруг на казнь поведут. 

Он терпит тяжкие мучения 

за наши прегрешенья. 

Canto и Alto ты взял Господь. 

------------- nист 6 об. 
Киквадзе Таяня Викторовна. 

380 
7 
12 
7 
13 
2, [30] 30 
11, 50 
12 
1, 50 
[66,00] 
[68,00] 
70,00 

280·4 
1120 
11р.50 

Чиж 
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9 янв. Очки - 8 руб. 
Заn. кн. -7 руб. 
Ноты Mozart- 4 руб. 

вечер у Лиnавского- 23 руб. 
42 
трам. 1 руб. 
двор. 2 руб. 
Лиза 3 
48 руб. 

В.Хармс 

________________ nист 7 

Что кvпить: 

1. Шнурки для сапог. 
2. Табак 1 О пачек. 28 руб. 
3. Ножи для бритвы 2 пачки. 
4. Зубной nopowoк. 
5. Ноты Mozart'a. 
6. Записные книжки. 
7. Саnожную мазь. 
8. Га<л>стук ч~рный. 
9. Мундштук 

Долги 
Пантелееву -
Иле -
Гернет
Маршаку-

40 руб. 
60 руб. 
6 руб. 
~ 
156 руб. 

------------- nист 7 о6. 
9 января 1934 года у nan[e]ы со стены упала икона и 
сломал ась. 

[Да] Что за этим последует? 

_______________ nист 9 

Гау Марджос. 
Трест Совхоза ВаРдуихэ. 
Мускат, Мадера, Кагор, Портвейн. 
Кохетия, Шестерьяк (n. и б.). 
Свири (б.д.к.). 
Хванчикара (слад. дамск.). 
Салхино (дамское). 
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---------------Лист 10 

------------- Лист 1 О об. 

В мне не жена и не друг. Все поступки е~ плохи и мне непри
ятны. Она глупа и бестактна. Она только красива; больше в 
ней нет ни одного хорошего качества. Отвратительно вс~ что 
она говорит. В ней сильно сказывается блядь. 

------------Лист 11 об. 
кв. 39 I 10. 13 дек. 
Валент. Федоровна Grieben 

Грибен Фед. Лье. Фонарный пер. 7. 2 - 83 - 88. 
Грибен Фридр. Фрид. В. О. 1 ЛИН. 20. 6 - 33 - 90. 

----------------------------- Лист 12 
Дочь не прочь. 

в тенис. 

Гоняет мяч. 

Строгий 
Толстый 

Шурши 
дыши 

Узорам ковра. 

------------Лист 12 об. 
Эйгенсон - фортопьяно. 
Рейхсон -скрипач, очень хорошо. 
Бакман- фортопьяно. 



78 

Лоновской conp. 
Алексеев- скриnка. 

Концертмейс. 
Болоновская и Енакиев. 

Случай Е.Шварц 

Д.Хармс 

____________________________ nист 13 

24 ноября 
Капелла «Реквием» 

Маршак. 3 ряд N2 11, 12 (9+9). 

Рек 

Александр Фомич Вельтман. 

1. Кощей бессмертный. 
2. Виргиния или путешествие в Россию. 

________________________ пист 13 о6. 

__________________________ nист 14 
Загородный 
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________________________ Лист 14 об. 

Сергиевская 20 кв. 19. 

________________________ лист 15 об. 

Канонерская 

·t8· 1 

t 
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---------------Лист 16 
Ларисе Александровне: 

часы 

(1 нрзб.) 

------------Лист 16 об. 
Диктант. 

Ослы забегая впер~д. пожалуй, чего доброго, там и 
остана - вли - ва-лись. 

Das grune passion. 
«Песнь Офелии». 
«Моряки» + кроме самого конца. 
«Пряхи» Goethe. 
То что в гореньке. 

Еврейская песня. 

Жил был король когда то. Гейне. 
Положи мне на сердце руку друг Гейне. 
Самоубийцу хоронят. 

Эхо 

Родишь ты вдруг. 

Утомительно 

круг. 

одне Скушно. 

Лунный лик. 

«Немецкий вальс» Фогеля. 
Капелла 

Я понял хорошо: я не люблю скрипку. 

Лист 17 

Из сольных инструментов мне ближе всего рояль и орган. 
Рояль ближе. 
Но ближе всего -хор. 

Ты нам ты нам 
на стогу сидела 

на меня глядела. 

на меня все смотришь, 

да меня не видишь. 

отчего не видешь. 

Я ведь не спесива. 

о такая граля 

ты меня не видешь. 
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-------------Лист 17 об. 
А ну ка посмотрите что 

делается в море. 

А там ничего не делается. 

1-1-1-1 
Пой ребята 
Пой ребята дружно. 

Музыкальные убийства 
как припевы. 

Градусники градусники 
ищите живые градусники. 

Похищение из Сераля 

Моцарт. 

1 
Педрилло 
Ария Осмина «Их проделки и сноровки //Знаю я вот так 11 + 
Сам я не дурак». 

Я рублю, я четвертую 
Я топлю я колесую. 

Ария Бельмонта. 
Как тревожно сердце бьется + 
И как грудь [горит] огнем горит. 

-----------------nист 18 
1 

Жизнь. 
Испуг. 

11 
Недоум. 
Радость. 

111 
Жизнь. 
Радость. 

Гака н 

111 д. Похищ. из Сераля 
1. Серенада Педрилло. 

Мат. 
а-5-35-18 

2. Ария Осмина «0 как я воет 
3. Ария Вельмонта и Констанцы. 
4. Теперь твою я благость знаю + 
и сл~зы катятся из глаз. 

Бельмонт и Костанца. 
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------------nист 18 об. 
[Кужд] Кубуч. 
Обл. милиция «Оруд». отдел пропаганды. 
СчЕ!т на 10 тюбиков или 12 цинковых белил и N2 тел. 
5-84-32 
Капелла. Мойка 20. 5 - 93 - 60. 
Слvжение Науке. 

Задумыв. над пшеном. 
ритм не выдержан. 

Кузнечик на велосипеде. 

Похищение из Сераля 

Действ. лица: 

{Бельмонт 
Костанца- Горская. 

{Педрилло 
Блонда- Снежинекая + 
Осмин- Журавленка + 
Селим- Атлантов 

----------------------------nист 19 
Gert Ernst. 
Mozart Berlin 1921. 
стр. 425. 

11 дейст. Пох. из Сераля. 
1. Блонда и Осмин. 
2. Лишь вижу коварство везде. 

Ар. Осмина. 
+3. Блонда: Сколько радости прокаэ. 
4. Педрилло: + 
Медлить может только трус. 
Что дрожать мне 
Что бояться 
Что за жизнь опасаться 
Медлить может только трус 
Эй на битву! На сраженье. 

5. Vivat Bachus, Bachus Vivat! ++ 
Осмин и Педрилло. 

6. Костанца и Бельмонт. 
О блаженное свиданье 
Я забыл про все страданья. 

748 
1928 
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-------------nист 19 об. 
Зимой шуба 8 
отчаяный внук. 

~алостно мяукая 
кот идет. 

мне коту сибирскому. 

Mozart. 15 V111 839• 
Zauberflote. 
Moscau 1888. 

Deu und Russ. 

Артист Галкин 
Хорошо nоет Моцарта. 

-------------------------nист 20 
Партитуры: 

Mozart. 
1. Requiem. 
2. Похищение из Сераля 
3. • • • • 

4. Дон ~уан 
5. • • 
6. Волшебная флейта 
7. • • • 
8. Свадьба Фигаро 
9. • • 

Mozart (W.A.). 15 Vlll .f4 
Don Giovani. · 

Mozart(W.A.) 15 Vlll 1~2 
Don Juan clavir. 
Braunschweig. 

по русски. 

по немецки. 

по русски 

по немецки 

рус. 

немец. 

рус. 

немец. 

Моцарт В. 15а 68.4.1 38. 
Дон ~уан. Клавир. 
Госизд. 1926. 
_______________________ nист 20 об. 

5,6=3? 
30=5? 
7,11,13,17,19,23,29 
1:+ 

• -1 (mod.З?). 

• -(mod.3?). 
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Вынь же Яша 

Хер из зада 

Я же не Шехерезада. 

Д. Хармс 

------------------------------Лист 21 
Елена Дм Ильина 

Арбат (Ч.)- 1 - 21 - 30. 
Денежный пер. д. 21, кв. 26. 
Детский отдел 5 - 38 - 28. 
Эмиль Юльевич Блок. 12-74. Бол. проспект 57, кв. 1. 
Кулатышки 

__________________________________ Лист 21 об. 

Маяковского детям читать - плохо. 

Суча, аморочка. 

Рассказ чукчи. 

«Товарищи». Вс.Лебедев. 

Начало не не нравится. Всё, с виду, как нужно, 
но ничего нет. 

Как галки на местах сидит. -Зачем зто? 

Я даже ничего сказать не могу об этой вещи. 
До меня она не доходит. 

21 
дек. 

1933. 

[Это даже понять] Даже понять трудно о чем там говорится. 

Сказовая форма -зто очень рискованно. 

----------------------------- Лист 22 
Бороновский. 
Архитектурная энциклопедия. 

Б. Ч. 
Алатерцев 

дебют 
+ Григорьев -
Зуба рев. 

Флор. 
чет. пешек 

Чехов ер 

Очень невнятно написано. 

О да! Это скучный рассказчик. Вроде д-ра Шапо. 
Коня рисовать- плохо. 

Подпираться этой трубкой. 
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------------- Лист 22 об. 
как отвратительно стоять в очереди, даже получать день

rи.презирай всех прочих людей. Боди(нрзб) с(нрзб.) 
ося(нрзб.) тут без этоrо(нрзб.) 

7 янв. 1934. 
Скрипка-соло плохой инструмент. 

Я не люблю сольную скрипку. 
Я люблю рояль. 

Ещ~ раз говорю я, я не люблю сольную скрипку, я люблю 
рояль. 

И еш~ раз повторяю тоже самое. 

________________ лист 23 

Даниил Хаааармс. 

Вааааля 

------------Лист 23 об. 
Американский рассказ 

В Американский суд была подана жалоба сторожем ското
бойни, буд-то ему какой-то парень сломал руку. Судья вы
звал этого парня и спросил: «Ты сломал сторожу руку?» 

[Тогда] Парень сказал: «нет я не ломал ему руки». (Тогда 
сторож] А сторож сказал: «как же ты не ломал мне руки! 
[Вобщем] Ведь я из за тебя же сломал руку!» Тогда судья 
спросил: «Как-же было дело?» Оказалось, что дело было 

так: 

Молодой здоровый парень забрался на скотобойню, [от] 
срезал с коровьего вымяни сиську, вставил е~ себе в [шта

ны] прорешку штанов и так ид~т. 
Сторож удидал [этого] парня, вылупил глаза и говорит: «да 

ты смотри, как ты ид~шь!» 
д парень достал нож и говорит: «ЭХ, вс~ равно!», отрезал 
ножом сиську и бросил еА в сторону. 
Сторож упал и сломал себе руку. 

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 
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------------ nист 24 о6. 
Мне жалко, что я не зверь. 
А. Введенский. 
претензия и не гортензия. 

тучность. 

Пошли - пришли. 
[Позор.] 

---------------------------nист 25 
1800 30 000 

3 листа. 

4 лист. 4 крае. 60 000 т. 3 000 р. 
32стр. 

Растущий рисунок. 
Проказы. 

------------ nист 25 о6. 
Пошли- Пришли, 

Позор! 

Последняя Отрада. Гамсvн. 

---------------------------- nист 26 
Физгармония 
Mason & Напаliп 

1. -Сломан. 
2. -Sub Bass 
3.- Coliaп Harp 
4.1 Diapason 
5.2. Viola 
б. Viola Dolce 
7. Vox Humana (красная). 
8. Seraphone 
9.2 Flute 
1 О. 1 Melodia 
11. Voix Celeste 
12. Octave Coupler (красная) 
1 3.3.Melodia Dolce 
[14] 
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------------- Лист 27 об. 
[Люди созданы [nри] натурой 

и натура им закон 

Человек дитя натуры 
и натура мать ему 

лишь настуnит вечер хмурый 

клонит сон его главу] 

Человек свою фигуру 

[держит] носит бодро целый день 
и душой свою натуру 
nобеждать ему не лень. 

Но лишь только ночь сгустится 

дервенеют ноги вдруг 

и в nостель рука стремиться 

и nротивно всё вокруг. 

Прочь летит саnог скриnучий 
Пояс nадает звеня 

и nиджак суконной тучей 

отлетает от меня. 

отлетает от меня. 

----------------Лист 28 
Признаки вечности. 

я.с.д. 

----------------- Лист 29 
20 
Бел. Кр. g1 1 Фр. dЗI ЛЛ. а1 1 е2 1 Сл. е1 1 g2 1 

К. f1 1 пп. а21 В31 d41 е31 f3 1 h.2. 
Чер. Кр. g8 1 Фр. g5 1 Л. а8 1 f7 1 Сл. d6 1 К. f6 1 

пп. в 

-----------------------Лист 30 
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------------- Лист 32 об. 
Нач. nлана 

nроизводств. отдела. 

------------ Лист 33 об. 
Может быть Вам лучше отдохнуть? 

Мне не очень нравится! Requiem на много лучше! 

Скриnка nлохой инструмент. Во всяком лучше мне не нра

вится. По крайне мере сольная скриnка. д в оркестре

хорошо. 

----------------- Лист 34 
234- 37. Геор. Юльев. Бруни. 

-------------------------nист 35 
73 - 56. Н .д. Т. 

1-71-94 
2-24-27 директор. 

2-44-71 деж. врач. 

_5-_8...:.1_-6_1 __ ....:ортоn. мает. 

Бомарше 

Женитьба Фигаро. 
54662 1929. 
65025 1931 
70606 1933 

152 р. 
144 р. 
131+1р. 

------------ Лист 35 об. 
Плохой, мал. оркестр 
и отвратительные 

солисты. 

78-75 
В.О. 8 ЛИН. 21, КВ. 13. 
БАГ. 
вторн. 2-4. 
Сред. 11 - 1 

Андогский. 
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5-10-12. 
294-66. 

Записная книжка 29 

Щуко Лидия Николаевна. 5 - 51 - 90. 
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Эаnисна11 кни.JКка 30 
14 авrуста - 1 О окт116р11 

1934 r. 

________________ лист 1 

1934 

_______________ лист 2 

Моя фамилия Хабармс 
Я купил эту книжку во вторник 

14 августа 1934 года. 

Даниил Шарон 
Среда 5 сентября 1934 года. 
Четверг 6 сентября 1934 года. 

Даниил Дандан 

Среда12 сентября 1934 года. 

_______________ лист 3 

Goethe. [Lieder]. 
Heiden rфslein. 
Die schone Nacht. 
An die Entfernte. 
Erinnerung. 
Willkommen und Abschied. 
Mailied. 
Mitt einem gemalten Band. 
Fruhzeitiger Frьhling. 
Wanderers Nachtlied N2 2. 
An Lina. 
Gefunden. 
Die wandelnde Glocke. 
Der getrene Eckart. 
Der Zauberlehrling 

Schweizerlied. 
Philine (ins Wilhelm 

Meister). 
Erlkoning. 
Der Schatzgraber. 
Der Rattenfanger. 
Die Spinnerin. 
Der Edelknabe und 

die Mьllerin. 
Der Junggesell und 

der Muhlbach. 
Der Mьllerin Rene. 
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---------------- nист 4 
Ein wenig Leichtsinn kann 
nicht schaden. (Foxtrot). 

Der alte Lindenbaum 
Du kanst erzahlen 

Das Alte Spinrat (Foxtrot) 

Heute konte ich die ganze 
Welt umarmen (Foxtrot) 

(Tango) 
+ 

Meine Mowe frigt nach land (Foxtrot) Bruno Walter 

_____________ nист 4 о6. 

Соединение двух элементов разного удара, nредполагая, 

что существуеттолько дв[а]е [вида] категории ударов, бывает 

сильно со стороны обоих элементов, но бывает сильно 
только с одной стороны. 
Если происходит стремление к соединению только в 

направлении от мягкого элемента к твердому, тогда надо 

вводить ещё один мягкий элемент в соединение. 
Соединение из многих мягких элементов и только одного 

твёрдого, вполне допустимо. 

пист 5 
Миронов завернул в одеяло часы и понёс их в керосинную 

лавку. По дороге Миронов встретил Головлёва. Головлёв, при 

виде Миронова спрятался за паnиросную будку. сЧто вы туr 
стоите?» - начал приставать к нему папиросник. Что бы 
отвязаться Головлёв купил у папиросника мундШ1УК и коробку 
зубного порошка. Миронов видел всё это, на чём, собственно 

говоря, рассказ и заканчивается. 20 августа. 

Миронов бил Головлёва по морде, приговаривая: «Вот тебе 
порох, собачий мошенник!» 
20 августа. 

Промокнув от дождя, Сикорский дрожал и стучался в 
калитку. Ему открыли спустя минут двадцать. Сикорский 

просилея переночевать. Его пустили, но с тем условием, 

что он уйдёт чуть свет. 

Чугь свет Сикорский ушёл, и, глядя на восходящее солнце и 

на траву, Сикорский чувствовал прилив новых сил. 21 августа. 
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----------------Лист 6 
Андрей Иванович плюнул в чашку с водой. Вода сразу 

почернела. Андрей Иванович сощурил глаза и пристально 

посмотрел в чашку. Вода была очень черна. У Андрея 

Ивановича забилось сердце. 
В это время проснулась собака Андрея Ивановича. Андрей 

иванович подошАл к окну и задумался. [Его мысли были 

нарушены странным явлением: его собака пронеслась 
мимо.) Вдруг что то большое и тАмное пронеслось мимо 

Андрея Ивановича и вылетело в окно. Зто вылетела собака 
Андрея Ивановича и понеслась как ворона на крышу 

противоположного дома. Андрей Иванович сел на корточки 

и завыл. 

В комнату вбежал товарищ Попугаев. 

- Что с вами? Вы больны? - Спросил тов. Попугаев. 
Андрей Иванович молчал и тер лицо руками. 

Тов. Попугаев [взял со стола] заглянул в чашку стоявшую на 

столе. 

-Что это у вас тут налито?- спросил он Андрея Сем~новича. 

- Не знаю, - сказал Андрей Семёнович. 

Попугаев мгновенно исчез. Собака опять влетела в окно, 

легла на своё прежднее место и заснула. 

Андрей Семёнович подошАл к столу и выпил из чашки 

почерневшую воду. 

И на душе у Андрея Семёновича стало светло. 21 августа. 

__________________________ лист 6 об. 

Вот какое странное происшествие случилось в трамвае N2 3. 
Дама в коленкоровом пиджаке уронила на пол вагона 1 О коп. 
Гражданин, стоявший [по] в близ[ости]и от дамы, нагнулся за 

монетой и вдруг превратвшись в свинью помчался на 

площадку. 

Пассажиры, ехавшие в этом вагоне, были страшно 
поражены. И давже один старичок сказал, обращаясь ка 
всем и мигая при этом своими голубыми глазами: 

- Вот так каша! Зто шущие хулиганство! -

_______________________________ лист 7 

У дурака из воротника его рубашки торчала шея, а на шее 

голова. Голова была когда-то коротко подстрижена. Теперь 
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волосы отросли щ~ткой. Дурак много о ч~м-то говорил. Его 

никто не слушал. Все думали: когда он замолчит и уйдёт? 

Но дурак ничего не замечая продолжал говорить и хохотать. 

Наконец i::лбов не выдержал и, подойдя к дураку, сказал 
коротко и свирепо: сСию-же минуту убирайся вон». Дурак 

растерянно смотрел вокруг, не соображая что происходит. 

i::лбов двинул дурака по уху. Дурак вылетел из кресла и 
повалился на пол. i::лбов поддал его ногой и дурак, вылетев 
из дверей, скатился с лестницы. 

Так бывает в жизни: Дурак дураком, а ещ~ чего-то хочет 

выразить. По морде таких. Да по морде! 

Куда бы я не посмотрел всюду эта дурацкая рожа орестанта. 

Хорошабы сапогом по этой морде. 

ХОРОШО 

Моцарт. 

Ширококостые 

женщины. 

Грудастые женщины. 

Молодые, сдоровые, 

свежые, полные, 

сочные женщины. 

Мясо, молоко. 

Юмор. 

Платье - простое 
удобное, подчерки
вающее силу 

в фигуре 

пист 8 

плохо 

Чайковский, Скрябин. 

Тонкокастые женщины. 

Плоскогрудые. 

Стильные, худые, гибкие, 
изнеженные, даже 

демонические женщины. 

Острые блюда, с уксусом. 

Настроение. 

Платье модное, 
с мелкими штучками 

в виде отделки, 

с притензией на роскошь. 
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--------------nист 8 об. 

К искусству одеваться 

Покрой одежды, как у мужчины, так и у женщины, должен 

быть всегда прост. Каждый лишний кусочек материи, 
служащий к украшению, должен быть строго продуман, и 
всё же лучше если его нет. На платье не должно быть ни 
одной лишней складочки или пуговицы. Всё что может быть 
приямо не должно быть косо. На женщине платье должно 
подчёркивать её бёдра и грудь, на мужчине широкие плечи, 
грудь и сильные ноги. 

Однако некоторая сложность костюма допустима, но 

отнюдь не в мелкой отделки, а в крупных размерах. Так 

напр. вполне хорошо на мужчине несколько разноцвет

ных жилетов, или перелина или особая блуза на даме. 
Урашения в виде браслет и колец бывает тоже очень 
хорошо. 

-----------------------nист 9 
Совершенно невозможное ощущение, что всё время на тебя 
кто то смотрит. 

Я хотел записать это, но подумал, что кто то может увидеть, 
что я собираюсь записывать что-то и подумать, что вот мол 
он записывает что то плохое. 

Надо вс! время рисоваться. 

Злотин, Краев, Двукраев, Паночкин, Мельник, Перелыгина, 
Перелыгин, Ежов, Лобанов, Юсупов, Вонч, Вовк. 

Некоторые [опер] музыкальные произведения можно спеть 

так, а можно и иначе, например арию индийского гостя из 
Садко. Отдепьные части арии путаются и не зная аJШЮ 
твёрдо, её можно спеть иначе и не заметить этого. У 

Моцарта не изменишь ни одного звука, - сразу будет 
заметно. 

-------------------------nист 9 об. 
Слушаю Шаляпина. Поёт Соловья Чайковского. Плохо поёт 
и вещь плохая. Но вещь подходит к певцу. 

На 31 августа. 
[Про Сжечь в печке мусор.] ./ 
[Наточить ножик.] ./ 
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(Включить вольтметр помимо штепселя.] о/ 
[Пр очитать по крайней мере две беседы из Фламмариона ] о/ 
Написать по крайней мере три водевиля. 
Позвонить Ивану Ивановичу о Вестминетерском Хоре. 
(Забить гвоздь в сапоrе.] о/ 

_____________________________ лист 10 

5. 72 выкуп 

(Кулыгин запустил руку по логоть в рот Марии Тимофеевне. 

Мария Тимофеевна громко икнула. 
Кулыгин хотел вытащить руку обратно, [но Мария Тимофеевна] 
но глотка Марии Тимофеевны съузилась и Кулыгин был 

пойман. 
Кулыгин] 

Ольга Форш подошла к Алексею Толстому и что то сделала. 
Алексей Толстой тоже что то сделал. 
Тут Константин Федин и Валентин Стенич выскочили на двор 
и принялись разискивать подходящий камень. Камня они 
не нашли, но нашли лопату. Этой лопатой Константин Федин 
съездил Ольгу Форш по морде. 
Тогда Алексей Толстой разделся голым и выйдя на Фантанку 
стал ржать по лошадиному. Все говорили: свот ржет крупный 
современный писатель». И никто Алексея Толстого не 
тронул. 

________________________ лист 10 об. 

Никогда не забуду такого позора. 
Erbsensurre. 30 августа. 

[Танцовать приятно с дамой 
если дама не худа]. 

Куда не шло туда и не nришло. 

Как известно, у Безименского очень тупое рыло. 
Вот однажды, Безименский стукнулся своим рылом о 
табурет. 
После этого рыло поэта Безименского nришло в полную 
негодность. 

Интересно знать, что сталось на кинофабрике с нашим 
сценарием. 



96 Д.Хармс 

_______________ Лист 11 

Печенье 5 р 
Макароны 

Мука 

Мыло 

Руф. 
в -284-38. 

---------------- Лист 12 
Честертон 

Мудрость отца Брауна 

Неверия патера Брауна 

Человек который [был Четвергом] 

слишком много знал 

Хаггард 
Доктор Терн 

Дочь Монтецумы 
Копи царя Соломона 

Хоу-Хоу 

Буссенар. 
Похитители бриллиантов 
Путеш. парижан вокруг Света 

Среди факиров 

Тайна доктора Синтези 

7088. 
50711. 
51440 
48948 ,f 

902 
903 
49771 ,f 

7270. 

1094. 
1096. 
1091. 
1091. 

------------ Лист 12 об. 
Нет ни сколько погружения во что то. За что приняться? Непри

ятные денежные перспективы меня отчасти мучают. Дергаю 

глазами и головой. 31 августа. 
долги 

[Иле 40] 
Грицину 10 
[Иле 2 
Прачке 9 
Папе 10 
Папе 2] 
Елиз. Алекс. 15 

83 
[Задунайской 1 О 
Гернет 1 
Иле 3 
Иле 4р. 50 к. 

Купить 
Мыло 
Зубной порошок. 
Зубн. щётку 
Починить туфл. 
Пять руб. Марине. 
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_______________ nист 13 

8 
9 

11 11 10 1 
12 12 11 9 2 
13 13 12 10 
14 14 13 11 
15 15 14 12 9 
16 16 15 13 10 
17 17 16 14 11 
18 18 17 15 12 
19 19 18 16 13 
20 20 19 17 14 10 
21 21 20 18 15 11 
22 22 21 19 16 12 1 
23 23 22 20 17 13 2 
24 24 23 21 18 14 9 3 
25 25 24 22 19 15 10 4 
26 26 25 23 20 16 11 5 
27 27 26 24 21 17 12 6 
28 28 27 25 22 18 13 7 

1 1 1 
3 2 2 
5 3 3 
8 4 4 

11 5 

~ 6 

~ 7 
14 8 
9 9 

11 10 
6 
8 1 

10 2 1 
4 3 2 
5 4 3 
7 5 4 
9 5 
3 
4 
5 
6 
8 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
1 3 
2 5 
3 1 ~ 4 2 6 

3 3 
4 1 5 

2 2 24 
3 3 26 
4 4 30 

35 
1 1 40 
2 1 3 45 
3 2 6 

1 4 3 2 9 
2 5 4 3 12 
3 6 5 4 15 
4 1 7 6 5 18 
5 2 7 6 

3 7 
4 
5 

2 
3 
4 
5 

____________ nист 13 об. 

Жили в Киеве два друга 
Удивительный народ 
Первый родиной был с юга 

А второй - наоборот. 
Первый страшный был обжора 
А второй был идиот. 
Первый умер от запора 

А второй - наоборот. 

Тема. 
Змея. Рисунок змеи. "Идиот". 

4 Д. Хармс, m. 2 
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Лист 14 
Собаки 

Чистоnсовые - гладкие, с шерстью длинною на хвосте и на 

ляжках, т. е. на чёрных мясах. 

Густоnсовые - с шерстью длинною по всей собаке. 
Крымские - с длинными ушами висячими. 

Хортая - гладкая короткая шерсть. 

Горские - безхвостые и nолухвостые, куцые и полукуцые. 

Брvпастая - с ушами и с торчащей шерстью. 
Выборзок - смесь, ублюдок. 

________________________ лист 14 об. 

Это хороший цвет. 

Обрыв стр. 159. Марина смеялась. 

Надо изучить русскую грамматику. 

[4 строки нрзб.] 

Слушал: 

Рондо Шуберта - неважно. 
Романс «У Моря» Шуберта - неважно. 
«Баркаролла» Шуберта - хорошо. 
«Утренняя серенада» Шуберта - хорошо. 
«Любовное nослание» Шуберт-Лист - неинтересно. 

[Хабам ХАРМС 
Хомес Хомен ШАРОН. 
Даниил ШАРОН.] 

Шуберт. романс - Странник - плохо. 

____________________________ лист 15 

В 11 - Герои Советского Союза. 
Карт. Кобелева. 
Подпись сочинить. 

Подвиг Евдокимова. 
Добычин. мож. наnисать. 
В Правде и в Известиях. 

Колесо Максима Горького. 
С размерами в масштабе 
Зак. художн 

1 
на -, стр. 
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Октябрекие стихи Забол. или Введен. 

~ f t "" 
,.,~,~ ... .с~""'"'' 
тристо рублеА -----

Октябр. рассказ. Шварцу Лиnавекому 

В nочт. Ящик. Лесник не нужно 
Вопрос и ответ с именами. 

Записнаякнижка 30 

Спички (спички на обложке N2 8 или 9?) 
Сделать подписи. О коллекционир. спичечных коробков 

в 11. Софанова разворот. 

Успенский. О быстром самолёте и о планерном поезде. 

Хорошо бы. 

____________ nист 15 о6. 

Лоренцо Лопо 
Семейный nортрет. 
Пиросман. 

Педро Нуньес де Вильявисенсия. 

[Белоновский, Эберт] 

как мне надоела возня 

я хочу остаться в комнате один. 

Ромен Роллан. 9218 
Музыканты прошлых дней. р. 234. 

Саккети. 12257. 
Очерк всеобщей ист. муэ. р. ЗОВ. 

Изд.З.р.418. 12258 

__________________________ пист 16 

Профессора Белоиовекий и Эберт (бактериологи). Посев 
для Пантелеева. 

30789. Щербатов (князь). 
Миклуха Маклай. 16 491. Ява 
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Браудо Е. сИ. С. Бах». 11541. 
Евг. Моис. Браудо. Сжатый очерк истор. муз. р. 366 + 111. 40207. 
25339. Ангерт. «Сто опер». 

Кочетов Н. Р. Очерк истории муз. р. 213. 26533 
Науман Эм. проф. Иллюстр. всеобщая ист. муз. 32225, 6, 7, 
8, 9. 

________________________ nист 16 о6. 

Боже как мне нужно много денег. 

20-26. 

11 часов, б сент. Утро. 
У Олейникава о Чиже. 

Я кушала, 
Яички. 

Георг. Иван. Благодатов. 

Башилов написал картину: «В ожидании ненастной погоды». 

Какая свобода мысли в этом названии и в месте с тем какое 

ничтожное и простое отклонение от обычного. 9 сент. 

У Гернет Алису Англ. и русск. 
Маршаку. 

N2 7 Чиж. - 10 сент. -сигнальный. 

N2 8. 7 числа- оттиски. Жирные. 

Ne 9. 

29 сент. - сигнальный. 

верстка с 7 сент. (5 раб. дней). 
11 сент.- Листы. 
15 сент. - типогрф. 
22 сент. - оттиск. в Литограф. 

_____ Срок выхода- 5 октября. 

nист 16 

N210. 
прорыв. 

Выпуск в течении октября. Этим ликвидировать 

1 О сен. - сдача в верстку. 
15 сен. - верстк. в редакц. 

____ __;;;26 сен. - жир н. оттиски в Литограф. 
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Ng 11. [сдача в набор) 
выход номера должен быть - 1 ноября. 
Подписан к печати 3 или 2 окт. 
Сдача в вАретку 20 сент. 
Сдача в набор 13 сент. 

Обложка к N2 10. 
Макса в N211. 
Рассказы от Шварца и липавского. 
Гранвиль у Шварца. 
Полузвери. Антоновский 

Андерсена. 

Портрет N9 9. 
Подписи к Юдину N2 10. 

nист 18 

_______________________ nист 18 об. 

Иткин. Проза. 

сЗвезда» N!! 5. 1934 год. 

____________________________ nист 19 

[Встретились два знакомые 

Встретились два приятеля. 

сО!» - сказал один приятель 
сИ!» - сказал другой приятель. 
«Что?» - спросил первый. 
«Как?» - сказал второй. 

сКак что?» - спросил первый. 
«Как?» сказал второй. 
«Какая чушь!» сказал первый. 

«Ха-ха!»- сказал второй. 
«НУ и нуl»- сказал первый. 
«Эге!»- сказал второй. 

«Вот как!» - сказал первый. 
«Ого-го!» - сказал второй. 
И приятели раскланялись и разоwлись. 

Трамвай N2 22. 
5 сентября 1934 года. 
1 О t часов вечера.] 
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_____________ лист 19 об. 

Рассказ Усnенского с:Во3дуwкый Бoit:.. 

Перголез. «Служанка Госnожа». опера. Хорошо. 

------------------------Лист 20 
У Маршака взять текст Чарушина 
[Еме nоказать] Вступление к Зоосаду. Показать ему рисунки. 
Описки. 

Чайковская 17 кв. 25. 522 - 77. Кельсок. 

Б. Гребецкая N2 8 кв. 13. В- 545- 95. Михакл Аnександрович 
Мальский. 

------------- Лист 20 об. 
Что ты барин 
Побежл 

чудище 

Лист 21 об. 

Куnить 
Билеты в Ф14лармонию. 
Пивные дрожди. 
Табак. Кисет и 2 шт. за 2, 80. 
Спички. 
Зайти в кооператив. 

8% 
4000 

1 00 : 8 = 4000 . х 
8·4000 = 320 

100 300 
96,000 
70 

во 

Докnад РУФФА 

Не входит в наши задачи Лененекие искры. 
Твёрдо nришёл, что случайные людк. 
Вторая задача - зто вопросы 
Не строится за четыре месяца. 

Лист 22 
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4 месяца- крайне ограниченный срок. 

Интересно какие подкованные люди. 

Записная книжка 30 

------------Лист 22 об. 
Это очень очень плохо. 
Я знаю 
Посмотрите на Ваньку. 

Идиот который возит артиста в тачке и не впопад его увоGит. 

Игривый тон. Убыстряет, глядя по покам. 
Слово в право, слово в лево. 

-------------------nист 23 
Длинно До воды, по длинне довольно. 

Длинно. 
Волосы внутрь влезли. 

------------ nист 23 о&. 
1. Не жив. 
2. Неизвест. М. или Ж. -
3. Извет. когда жил. 
4. Имя не известно. 
5. Не политик. 
6.Х1Хв .. 
7. Не Россия. 
8. Рост неизвест. -
9. Киски не имел. 
10. Наука. -
11. Откр. не сделал. -
12. Над ним экспериментир? 
13. Неизвст. кто экспрем. 
14. Небыл бы извес. без инт. к ИаУ«е. -
15. Необраз. 
16. Имеет отнош. к медиц. и анатомии. -
17. Со снами не связано. 
18. Урод. -
19. Говорил. 
20. Изображ. сохран. 
21- Остатки не сохран. 
22 - Только урод. 

Сиамские близнецы. 



104 Д.Хаемс 

_______________ лист 24 

Даниил ВольФганг. 

1. Нежив. 
2. Мужской. 
3. Не соврем. 
4.До Р.Х. 
5. Имеет к искусств. 
6. Только искусст. 
7. Полит. Не художник. 
8. Не филосов. 
9. Не писатель. 
10. Не герой произведения. 
11. Не известно произвед. искусства. 
12. Очень известен. 
13. Вален. Ефим. знает. 
14. Не музыкант. 
15. Имя известно. 
16. Неизв. сколько жил. 
17. Не в Италии. 
18. Не римлянин. 

Герострат. 

------------Лист 24 об. 
1. Нежив. 
2.XIX. 
3. Мужчина. 
4. Реальная. 
5. К искусст. имеет отношен. 
6. Зафиксиров. труд. 
7. Не композитор. 
9. Да? Делал произв. искусст. 
1 О. Не писатель. 
11. Не художник. 
12. Не скульптор. 
13. Имел отнош. к изобраз. искуссст. включаю сюда 

фотографию. 
14. 8 России. 
15. Не фотограф. 
16. Национальность не берусь определить. 
17. Труппы животных не было. 
18. Он был бы знаменит и не имел отношения к искусству. 
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nист 25 

19. С наукой связан. 
20. Открытия не делал. 
21. Ко второй половине XIX. 
22. Мне нравится его зафиксир. произв. искусства. 
23. Он не архитектор-строитель. 
24. Не математик. 
25. Не шахматист. 
26. Имел активное отношение к искусству. 
27. Следов от его творчества осталось много. 
28. В музеях есть. 
[29. В Эрмитаже нет. 
30. В Третьяковке нет. 
31. В Александре 111 нет. 
32. В] 
29. Не Чехонин. 
30. Мебель не делал. 
31. В музеях не как редкость. 

------------ nист 25 об. 
32. Жил в Петербурге. 
33. Не Кузнецов. 
[34. Сам творил.] 
34. Его фиксир. произв. не только в лен. 
35. Его фик. произв. не только в россии. 
36. Извест. больше в россии. 
37. О науке не писал. 
38. Не актер. 
39. Богат. 
40. Не родовит. 
41. Фабрикант. 
[42. Д] 
42. Был связан с химией. 
43. Киноплtанки не изготовлял. 
44. К кино отношения не имел. 
45. Не Морозов. 
46. Не фабриковал что нужно для здания. 
47. и для его украшения. 
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_______________ nист 26 

48. Для человека не фабриков. 
49. Краски не фабриковал 
50. Имел отнош. к книг. 
51. Был изда. 

Маркс 

[Даниил Хельгот 

Даниил Хельган[д]г] 
Даниил Хельганг 

среда 12 сентября 1934. 

Gloria qui va! 
Uno romena del orta bel 

юват 

Даниил Иванович Дандан 
Дондон 

Даниил Дандан 

nист 26 об. 

--------------------------- nист 27 
Хайганг 
[Haygang] 
Highwalk 
Хайвак 
Hochgang 
Хохганг 

12 сентября 1934 года. 
Хайгот 

Хелльганг. 

Хельганг 
Херган г. 

Хартганг 

Hartgang. 
Hellgang 
Herrgang 
Gottgang 
Gothgang 
Vollgang Follgang 

-----------------------nист 27 об. 
Рояль 

Крюков 5 кв. 3. 
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Матем. тема ®® 
О числе и счёте. 

весёлая книга. О людях. 

О дошкольной сказочн. 

Великое Путешествие от Московского Вогзала на 
Васильевекий Остров. 
Вокруг Света на трамвае. 

о человеке который ночью залез в трамвайный парк и 
выехал один на пустом трамвае. 

® 
© 

ТВОРЕНИЕ- ДЕЙСТВИЕ- ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

воспоминание о рае. 

Лист 28 

Деля единую пустоту на [три] две части, мы получаем троицу 
существования. 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

Бог 

Отец 

РАЙ 

ПУСТОТА 

ПРОШЛОЕ 

по кой 

ТВОРЕНИЕ 

РЕЛИГИЯ 

РОЖДЕНИЕ 

выход 
ИЗ РАЯ 

БЕЗГРЕШНОСТЬ 

Бог 

Сын 

МИР 

СУЩЕСТВОВАНИЕ 

НАСТОЯЩЕЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

ДЕЙСТВИЕ 

МАТЕРИАЛИЗU 

жизнь 

ОПУСКАНИЕ 
В ЗЕМЛЮ 

ГРЕХ 

Бог 
ДухСеятой 

РАЙ 

ЛУСТОТА 

БУДУЩЕЕ. 

по кой. 

[РАЗРУШЕНИЕ.] 
УНИЧТОЖЕНИЕ 

ИСКУССТВО 

СМЕРТЬ 

ВОЗВРАЩ.ЕНИЕ 
В РАИ 

БЕЗГРЕШНОСТЬ 
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------------ nист 28 о6. 

Смешная. 

Повесть о человеке с очень плохой памятью. 

Моцарт, Гете, Шекспир, Шуберт, Бах. 
Об Английских часовщиках. о хронометрах. 
Мольер. 

Кеплер. 
Тициан. 
Леонардо да Винчи. 

Андерсен. 

О Герострате. 
О Шахматах. 

Дворник- Альфонс Львович. 

---------------------------- nист 29 
Коллоди «Пиноккио». 

Птица полетела 
Корова полетела. 

Сорока Воровка. 

Теремок. 

О ростущем столе. 

Дворник полил мальчика и 
пригласил его к себе, сушить 

платье. У дворника Глобус. 

Коломенская 25 кв. 3. 
С. М. Кузнецова. 86 - 32. 
дома после 5 
5 окт. 7 ч. вечера. 

------------Лист 29 о6. 
Польто -200 
Костюм -100 
Обувь -50 
Перевеэти вещи - 75 

425 
450 руб. 
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Володины башмачки 
Муровей. 
Новый Петрушка. 
Почему земля круглая. 
Весi!лая сказка. 

Гомец 

Сценарий 

7тыс. 

1 тыс. 

4 

12 

-----------------------------nист 30 
[Даниил дадан 

Данан. Дадан. 
Шадан. 

Шаден.] 

ПРОЧИТАТЬ. 
джине «Вселенная вокруг нас» 

С 27- 7 [сентября] октября 
Зошенко «Избранное». К 1 октября. 
Astrologie к 3 октября. 

-------------------- nист 30 об. 
Решили писать фильм в троём: Липавский, Введенский и я. 
Но я подумал и решил, что тройственный союз не получится, 
а потому я ухожу из этого союза. 20 сентября 1934 года. 

Hoefer. Biographie 
Gйпйrаlе 

Надо сделать на 27 сентября. 
К Управдому сходить. 
Письмо Петру Петровичу. 
Написать 2 рассказа. 
Прочитать Джинса 84 стр. 
Завернуть сундук. 
Записать дневник. 

nист 31 

----------------------- nи ст 31 об. 
Дидаскалия. 

Представление об Адаме. 
Бог Отец или Figura. 



110 

Окончив свою роль Figura уходит в церковь 

К фильму Кон~к-Горбунок. 

В.Хармс 

Лучше сделать его немым, чтобы не свяэыветься с текстом 
Ершова. 

----------------------------nист 32 
7 от Мил. 
Пунк. 96. 1 О март 1933. 
ЛВ Ng 259908. 

------------------------nист 32 об. 
1 октября 1934 года. 

{ОчG ~? ift.J ,""G"~t ~,o.-t" L. ;t.~t, 
t:..t-..v .... c;-t..~, l.,r'C~Ll 1 ; .... v. 
"1( "'--;/ ~ l. 1-:t L +I(..J .. :f: ·l.. JC с. 1:'-'' L V/ Л(. ~t:.. 
t u. " v L..,,X т-:.t ~ l .,. ('J .t. (.. '} l v и ' ., ... " ..... ..,... ,.. 
t: "'''~L 1.4,с J.'"'J~~~ }с. с~. 
подруга, книжка моя. я голоден, женат и зол. три несчастья 

атаковали меня. я делаюсь несnраведлив. [(1 строка 
нрзб)]. я жизнь греховную веду. 

------------ nист 33 об. 
- ·;~····-..... --.. ... · 

2 августа 1934 года 
дандан · 
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---------------Лист 34 
Долги. 
Ем. Алекс. - 46 руб. 
Лизе -10 

-15 
-2 
-2 

Иля -2 
15 

- 20 
110 

Лизе 30 

-----------------------nист 34 о6 . 
.ft- $'., 1) '13. 

• 
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---------------Лист 35 
Конституция 

ОБЯЗАННОСТИ 

МУЖА 
1). Писать 
2). Сочинять. 
3). Читать 
4). Изучать. 
[5). Петь] 
[6). Играть в шахматы] 
5). Добывать деньги. 
6). Заводить часы. 
7). Доставать книги. 
8). Вино. 
9) Табак. 

ЖЕНЫ 
1). Следить за чистотой 
2). Заботиться о еде. [и чае.] 
3). Убирать и расстилать постель. 
4). Заботиться о карточках. 
5).[Читать.] Ставить чайник. 
6).[Изучать] 

7) 

nист 35 об. 

О великом центре величины. 

С одной стороны космологические величины, с другой 
атомические. Где же тот еликий центр, где всё не большое 
не маленькое? Есть-ли абсолютно такой центр? И есть-ли 
границы сторон? 

Спросить у Маршака 

О котлах и конце. 
О провалах 

2 августа. 
Дандан. 

---------------------------- пист 36 
Проспект Обухов. Оборон. д. 109. 25 школа. 8 ч. 3 авг. N2 41 
1 ост. После Большее. 

24 
32. 

Просмотр Фрица. 

Ленгострады. 

--------------------- nист 36 об. 
Маршак. 

на запад на восток 

глазастый лечу 
резглядел большой вокзал. 
лиловый 
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----------------------------- Лист 37 
[Ты осуждаешь поэта. Напрасно 

Жизнь его с гражданином обычным 
Хочешь сравнить. Никогда не сойдутся 

Храбрый охотник на царских фазанов 

С мельником в мельнице шумной живущим.] 

------------------------ л ист 37 об. 
Песни 

(1 нрзб.) Ивана в лесу, с дудочкой. 
Арио о клевете. Лекаря. 

Военная песнь солдат. ~ 
Песнь царя с прихорашиванием. LJ..t/" 

соблазняющая. 

n 
ill. 
~ 

----------------------------- Лист 38 
Алек. Иосифович Бонашевский. 
Лен. 33. Прямой пр. 12 кв. 4. 

------------------------------
Начало. 

Интриги. 

Поездки. 
Война. 
Конец Ц. Д. и Лекар. 

Рамки. 
Уход Ивана. 
Потеря конька не нужна. 
Лекарь и Иван (прибавить). 
Лакейская (интрига). 
Безделье в царских палатах. 

Кража пера. 

Путешествие: 
Месяц без трюка без связи. 
Бабочки ( 1 ). 

Лист 38 об. 

Лист 39 
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Царь девица не огорчена. 

Развязка с царь-девицей (женитьба). 
Момент nобеды (в войне). (2). 
Интрига в войне. (без героев. Их нет) 
А. В. - не разработана война. 
Ухаживание за Царь-девицей. 
Отец Ивана. 
Котлы, nрыжок Ивана. 
Конец (3). 

Д.Хармс 

------------Лист 39 об. 
Мне надоело быть женатым. О как я хочу быть вновь 
холостым, но чтобы вс6 обошлось красиво, мирно и без 
скандала. 10 октября. 

------------ Лист 40 об. 

РАЙ РАЙ РАЙ 

n. Д. n. 
n. н. Б. 
Ф. н. И. 

->сЗ Исn. Тат. 
а надо -> с 1. Раньше всего. 

_______________ лист 41 

Перем. время - уничт. сущест. 

------------ Лист 43 об. 
Издатель Маркс 
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ЭаnиснаR книжка 31 
Дека6рь 1934- Rнварь 

1935 r. 

----------------------------- Лист 1 
Трио Мендельсона. 

~рм } ~~ 
Бранденбургский концерт 

N92 
Пр. Волод. 9, кв. 59. во двор на лево 2-ой двор. 1 двер 
с лев. 5-10-78. Зинаида Викторовна Ре коми. 

------------ Лист 1 об. 
Финм 3-го концерта Чайковского- хорошо. 
Григ. Охотничная песня. 

Шторм. 
Хотел бы единое слово. Чайковское. 

Батья Гримм. Сказки. 100636 

-----------------------n и с т 2 
Слушаю 9 Dec. Шехерезаду с Коутсом. Какая отвратитель
ная вещь. 

1/ часть Шехерезады ещ~ поганее первой. Трудно слушать. 
Коутс, когда спокоен, очень красив. 
перекличка инструментов [с горох] с горохом очень позор
на. 

Римский-Корсаков- поганец на все времена. 
Муз. Шех. годится для цирковой фиерической пантомимы, 
да и то натасканные куски из различных nроизведений бы
ли бы приятнее. 
Чем дальше, тем хуже. 

Лист 2 об. ---------------------------
То, что Коутс наизусть дерижирует Шех. не говорит в его 
пользу. 

Левая рука Коутса мягкая и порой противная. 
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Место с б араб. похожим на стук дождя по крыше, а потом под
звякиванив треугольника, просто неприлично, и вполне дос

тойно филармонической публики. 

Лист 3 

Соло скрипки в Шехр. не лучше, а хуже румын. 

Сейчас, слушая Шехр., я затрудняюсь назвать вещь хуже 

этой. 

111 ч. 
Боже, ещё третья! 
Соло скрипки ещё хуже, чем в первых двух. 

Ага! Бубенчики зазвенели. 
Шехер. превзошла мои ожидания, это просто дрянь без от
дыха. 

Опять бубенцы! 
Утромбоеочный танец с басами и пиколкой, чуть получше. 
Опять первая тема 

Лист 3 об. 
(важная, с вопросами и подтверждениями)- хорошая. 

А потом опять дрянь. 

Страшная унылая дрянь с арфами и восточными мелодия-

ми. 

Vl Симфония. 
Чайковского. 
Каутс. 

Лист 4 

1. Дирижёры кдадут носовой платок в левый карман. 
2. Мрачное начало мне не нравится. 
3. У Коитса есть неприятное мелкое движение левой рукой. 
4. Выстрел. 
5. Трубы. -Хорошо. 
6. Бараб. и труб. эфект.- приятн. 

[11 часть] 
7. Опять первая сладкая тема. 
8. Я сижу в 13 ряду, это для меня слишком далеко. 

Заблестела сабля. 

Конявый 

Лист 4 об. 

Изд. «Просвещение». Под. ред. Каллаша. Гоголь. т. 1. 
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----------------Лист 5 
11 часть. 

1. Главная тема 11 ч. - гениально! 
Остальное хуже. 
111 часть. 

1. Удалась к. лучше первых двух. Марш. Конец хорош. 
2. Хороши! Это публика. 

IVчасть. 
1. Первые аккорды- очень хорошо. 
2. Дирижер вроде пуделя, который удачно находит челове-
ка к которому его послали. 

-------------Лист 5 об. 
Александр Георгиевич Габричевский. 

(Поклонник Моцарта). 
________________ лист 6 

Исполкомекая 5, кв. 27. наз. Тат. Евсеевич [(1 нрзб.)] Гуревич 
Шуба. 

Вот rже 5 месяцев подряд я ложусь очень поздно, между 3 
и 6 2 ч. ночи. 

С Мариной что-то неладное. Вот уже 2 ~ часа ночи, а еЕ! 
ещЕ! нет. 1 О Дек.1934 года. 

------------- л ист 6 об. 
Horosho pisatj latiпskim shriftom 

Бругш. История фараонов. 38867. 

История Египта, Брэстед. 14679. 

Древний мир в памятниках его письменности. 32085. стр. 
160. 

Ленорман. Египет. 20494. v 

Масперо. Египет. Ассирия. 14728. 
________________ лист 7 

[(1 нрзб.)] Г. стр. 43. The Song of the Shont 

Генриху Левину. 
Перемена фамилии. 
Муха. 
Всему есть время. 

всему есть мера. 



,,. 
[(3 ст. нрзб.)] 
Для паnирос табак 
для сnичек сера 

Для вожделения девица 

Для наслажденья чечевица 

Д.Хармс 

------------- nист 7 об. 
Ничего не сумел заnисать о Николае 2 Макаровиче 3 

7,8,9,10 
33 

29. 
Александр Георгиевич Габричевский. 

Аскариды -глисты. 

--------------------------------nист 8 
Dec. 1934. к N2 от 
1- ..-.. "'?) девы 

~ -- .:fk 
б Андромеды 

nравее звезды 

.!:!.!1.- туманность 
Андром еды. 

~ - ~ - козерога 
моволуние 6-го. 
1-ая четверть - 13 дек. 

30,24,27 Dec. В Эрмитажном театре. 

А тис 

Астис и Галатея. Генделя. [Гениально) Не слышал. 

Адольф Адам. Комич. опера. 24 Dec. 21 ч. 

------------ nист 8 об. 
Долг Маршаку 
20 руб. Розамунда (драма). 
50 руб. Опера Шуберта. 
60 руб. 
100 руб. 

23 в. 
24 n. 
25 в. 
26 с. 
27 ч. 
28 n. 
29 с. 
30 в. 

Минузт 

Бокэллин и. 
Бокерини. 

150 масло 
480 печонка 
150 картошка 
780 
280 
300 
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----------------------------- Лист 9 
16 янв. Бляха N2 64 
Ссора 20 янв. в 7 часов 

Евг. Серг. Демени. 

Гомер Илиада 
100391- 1929 год 
3029- 1892 
3027-28 

------------- n ист 9 об. 
Тр. 7, кв. 22. Графек Слепн~в. 
Щербатекай Федот Иполитыч 

Владимир Иванович Чернов. 

Бетховен. ) 
Гендель. 
Моцарт. 

--------------пист 1 о 
Лахти П.91. 

РВВ53 - П 55 - 57 - 58. 
Русская?- Л.34. 
РВ 70- Л-20 
[Прага Л-56). 
Прага Л-54 
[Коминтерн]- Л-35 

Москва 
им. Сталина. 

Москва 85.П. 
Русск? Л-99 

Варшава П-63 
Румыны Л-68 
Daventry П 71-72 
Лондон Л-26-27 

[Л-47? 
Л-40 
Л-75] 

П-81 
слабая? 
не Париж-ли? 

Sttutgart П-63. 
Frankfurt 

___________ лист 10 об. 

Л-56 11148. 
Л-68 

Александр Чуркин. 
Поэма Братанио. 
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Ор.15. Конц. N21. Брамс. 
Служанка Госпожа Перголезе. 

Экл. 34. 
ЦРЛ-10-Супер. 

Д.Хармс 

______________ nист 11 

_____________ nист 11 об. 

6-14-04. 444-92 
5-97 

Александр Александр. Барашков. 
Секр. Александрова. 

Г.Виноградов. Рус. детс. фолькл. 26994. 

Дет. сатир. лирика. Иркутск. 22411. 

444-42 
5-37 

______________ nист 12 

Влад. Ив. Чернов. Бассейная 60, кв. 49. 

[Виноградов.] Жирмунекий В. Теория Стиха. 8567. 
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Рифма. 501 О. 
Западно-европейск. 3 кн. 
ром ан. 3041 О. 
Мюллер-Фрейнфельс. Поэтика. 1923 г. 4993. 
Томашевский. Поэтика. 26262 

------------ n и с т 12 об. 
Бюро операт. хоз. информации. УУНКТП И ЛОУЛП. 
В- 2-85-16- Чарушин Евг. Ив. 
27 Dec. В 12 ч. дня Позвонить Бобе. 

--------------Лист 13 
ЭЧС-3 

111- 551 

ЭКЛ-34 

Л-60 

Французская 
Л-26. 

------------ n и с т 13 об. 
«Наука и Жизнь». N2 1. Астроном. Журнал. Статья проф. 
Пола к. 

Джине- Движение миров. 
Полак-Астрономия для Педтехникумов. 

Суворов- Планеты и Эвёзды. 

Пряняшников- Вечера занимат. мироведения. 

______________ nист 14 

Ехала телега, 
Сломалось колесо 

Перводан, другадан 

На колода барабан 
(На четыре лебедан) 

Чтица Яблонская- отвратительно. 

Гайден. Трио d-dur 

30 
22 
52. 

------------ n и с т 14 об. 
Прима Стара 

Маша. Сно. 

Зеркало? 
Щенок? 
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из Daventri 23 Dec. 1 ч. ночи. 

1 Иммануэль 
Из ризель 

Great live. 
Солисты. 

2.. -11 
6 
111- ~ 

4 
Мужск. голос. 

!!_,v 
8 

Д. Хармс 

-------------- J1ист 15 
V- Женский- сопрано. 

Vl -Женский, Presoi, Меццо. 

Vll- цеццо. Гениально. 

VIII-Xop. 

Месса. 
____________ n ист 15 об. 

24 Dec. Марина где то с Безбородовым. 

с Мариной что-то непадно. 

Приходит в редакzию и сидит. 

Если Марина завтра утром уйдёт не nоговорив t:o мной, зна
чит ей цена не велика. 25 Dec. 

Если Марина пожелает уйти от меня, значит ей цена не 
велика. 

Значит не надо её удерживать. 25 Dec. 

Николай Чудотворец, Великомуч. 
Трифон, Великом. Иоан-Воин. 

Католикам Николаю и Христофору 

От навода. 

26 дек. Опять период ссор с Мариной. 

---------------------J1ист 16 
Бассей. 60 кв. 49. Чернов. 

Луи Селин. Эльзы Триоле перевод. Путешествие на край 
ночи. огиз 1934. 
Противно эависить от настроения эазнавшегося хама 

(vv,; ~,'t..,;?t.) (олейникова). 
9 янв. 1935 года. 
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Этот V' .... о L 1 ~~ t' лабазник ещ~ nробует не замечать. 
Наступила денежная разница. 

Печальное положение мое. Что мне делать? 

Я не знаю [каза) как заработать денег. Мне уже трудно 
встречаться с друзьями, ибо я слишком бедеli. 

------------Лист 16 об. 
Причитания лучше всего вокальн. 

Пивная иллюстративна. и nримитивное nредставление. 

Композитор решил показать себя. 
В такой муз. всегда ждешь. Вот вот случится. д nотом чего
то хочет сказать, а это всегда непонятно. 

Гадательно и редко дает удовлетворение. 

Психалогично с повторением мотива из пивной. Улица, кро
ме начала, мне нравится. 

Сон. Чем компактнее мелодия тем лучше. Хорошо когда 
инструм. и nроч. не мешает слушать мелодию. 

______________ nист 17 

Съ - медоменив в сочет. с да, ли, м. 

Трио и конец финала без грохота. 
Хорошо, лучше другого. 

Смена грохота и тыканья, и чириканья. 

------------ nист 17 об. 
Auf den grilne Wise 
НаЬ ich dich gefragt 
lch kilsste Frau Luise. 
(1 нрзб.) kernbar 

С 1 января 1935 года устанавливается в моей жиэми сле
дующее: 

1). Ежедневно писать не менее 10 строк стихов и одного 
водевиля. 

2). Вставать отнюдь не позднее nолдня. Ложиться отнюдь 
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не позднее 2 ч. ночи (гасить свет). 
3). Читать газеты. 

Д Хармс 

4). Отмечать каждый день количество зря проведенных ча
сов. 

-------------- пист 18 
Деньги время берегут 
Люди к поезду бегут 
Громко колокол гудит 

Паровоз уже дудит 

Морду поднял семафор 

Тут же молкнет разговор 

Слышен стали грустный 
стон 

Звон вогона об вогон 
Дым в окно стремится дуть 

Дама [в] сумкой [чешет] держит грудь 
Лампа в [пол] низ бросает свет 
Спит военный, впрочем нет 
Он лишь к полу сорок раз 

Устремляет светлый глаз 

------------- пист 
Деньги время берегут 
Люди к поезду бегут 

Громко колокол гудит 
Паровоз уже дудит 

Морду поднял семафор 
Поезд поднял разговор 
Слышен стали грустный стон 

Звон вагона об вагон 
И поддакиванье шпал 

Значит поезд побежал 
Быстро дышет паровоз 

Дама дремлет; спрятав нос 
Лампа в пол бросает свет 
Спит военный, впрочем нет 
Он лишь в даму в сотый раз 
Устремляет светлый глаз 

[То вопьЕ:)тся взором в грудь 

То пустившись в дальний путь 

18 об. 
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Опускает взор к ногам 

И как рыцарь «смерть врагам!» 
Восклицая в бой летит 
Он насупя лоб глядит.] 

Записная книжка 31 

_______________ nист 19 

[Взор приказы отдаЕ!т 

Посылает мысли ток 
Взором даме между ног] 
На него взглянуть велит 

Дама ножкой шевелит 
1 января 1935 года. 

Композитор Адлер. ЖивЕ!т с Чарушиным. 

Европейская 301. 4-ый этаж. Соколов. 

------------ n ист 19 об. 
3- q 
4-q_ 
5--t 
в- е 
7- ~~ 
8- {Т" 

9 - tt. 
10- ~ 
11- g 
12- 'f) 

Lento- средний. 

Чайковский. 
Ромео и Джульета. 

Стравинский. 

Весна Священная 

--------------Лист 20 
Эсхил. Прикованный Прометей. 

52308 
Вот я постеnенно сваливаюсь в nомойную яму. 
Ко мне ростет презрение. 
Вот она гибель. 
Не вижу как nодняться. 

Боже как тяжело видеть всюду равнодушие. 

Бедная бедная моя жена! 

Боже, что мне уготовленно в будущем. 
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_____________ Лист 20 об. 

Вот толчётся и замирает! 

Зачем все эти примеры и всё неясное многословие и в осо

бенности красивое построение всей речи? 
От некоторой робости, свойственной его организму. 
Нет, это не робость. Я говорил с ним 3 ч. rуляя по улице, 
об очень простых вещах, 

______________ nист 21 

но ничего не понял. Он удивительно противно говорит
зачем вы тогда прищли? 

Это хуже газеты. 

А Вы думали в Дет. Ун-те Эддинrтон будет читать? 

Цена его головы такая же как и цена отдельных частиц его 
головы. 

Симфония! 

------------Лист 21 об. 
Мне не нравится его лекция. 
Я ничего не понимаю. 

Это вступление - история вопросов. 

Мы с тобой влипли часов на пять. 

Мережковский. 
1 Смерть Богов. 

11 
111 

Микель Анжело 

30120 
21 
24 

30125 

--------------Лист 22 
Н.Заболоцкий. 
всем телом страшно навалясь. 

Кот, купец- сукно.) 
Потом татары. 

Уже открыли все киоты 
облепил. ляет. 
вой цитры. 

и груди вставшие высоко. 
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-------------,nист 22 об. 
Таня Ткаченко 

(братья писатели тоже бить хотели] 

[я ничего не понимаю (почерк). 
Напиши яснее.] 

--------------------------nист 23 
Еiп Mahl sagt man sich adje 
Wen man sich auch noch [sich] so libt 
Ein Mal sagt man sich adje 
Weil es keine Freude, [Da] gieЬt. 

s. 
du blst fur immer Mein 

Keine Liebe kann fur immer Sein. 

------------------- n ИСТ 24 об • 
Спиной сидит, а видит как я спички зажигаю. 
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Заnисная книжка 32 
И1011ь - авrуст 1937 r. 

-------------------------------пист 2 
Надо быть хладнокровным, т.е. уметь молчать и не менять 

постоянного выражения лица. 

Когда человек, говорящий с тобой, рассуждает неразумно, -
говори с ним ласково и соглашайся. 

Когда человек говорит: «мне скучно»,- в этом всегда скры
вается половой вопрос. 

Женщина, от которой ничем не пахнет- противна. Жен
щина, от которой пахнет половыми органами- приятна: 

она возбуждает. Женщина не должна слишком часто под
мываться, что бы не смывать запаха своих половых орга
нов; чем сильнее пахнет от её половых органов -тем луч

ше. Но женщина должна внимательно следить, что бы от 
её половых органов не пахло мочёй. 

Говорят тут ходит один ин куб. Он давит клопов. 

Инкуб-Атор. 

Создай себе позу и имей характер выдержать её. Когда то у 
меня была поза индейца, потом Шерлок Холмса, потом ио
га, а теперь раздражительного невраостеника. Последнюю 

позу я бы не хотел удерживать за собой. Надо выдумать 
новую позу. 

---------------- Лист 2 об. 
Компендий: 

... «Когда мне прежде приходила охота понять кого-нибудь, 
или себя, то я принимал во внимание не поступки, в кото
рых всё условно, а желания. Скажи мне, чего ты хочешь, и я 

скажу, кто ты» ... 
Чехов. «Скучная история». ------

···В наш век авиации и беспроволочного электричества ... 

Разумом я хочу стать гением, а чувствами хочу голым быть 
среди голых пышных молодых женщин, от которых бы силь-



129 Записная книжка 32 

но nахло их nоловыми органами, и хочу что бы эти женщины 
возбуждались-бы глядя на меня. 

Поnробуй сохранить равнодушие, когда кончатся деньги. 

17 июля. ------
Вот интересное чувство на nляже: рядом пустое место. Кто 

ляжет? Ждешь, Но обыкновенно сосед оказывается ничем 

неинтересен. 

21 июля Петраnавловский nляж. 

_______________ nист 3 

к Насте- ненастье. 

Я достиг огромного nадения. 

Я nотерял трудосnособность. 
Совершенно. Я живой труn. 

Отче Савва я nал. Помоги мне. Подняться. 

7 августа 1937 года. 

Жизнь это море, судьба это ветер, а человек- это корабль. 
И как хороший рулевой может исnользовать nротивный ве

тер и даже ипи nротив ветра, не меняя курса корабля, так 

и умный человек может исnользовать удары судьбы, и с 

каждым ударом nриближаться к своей цели. 
Пример: Человек хотел стать оратором [адвокатом], а судь

ба отрезала ему язык и человек онемел. Но он не сдался, а 

научился nоказывать дощечки с фразами, написанными 

большими буквами, и nри этом где нужно рычать, а где нужно 

nодвывать, [что] и этим воздействовал на слушателей еще 

более, чем это можно было сделать обыкновенной речью. 

------------- nист 3 о6. 
Если государство уподобить человеческому организму, то в 

случае войны, я хотел бы жить в nятке. 

------------- nист 4 о6. 
Кладите руки все в кучу 

________________ nист 5 

нхсм 

S Д. Хармс, кн. 2 
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--------------nист 5 об. 
rрехи. 

1937 год. 
10 июля 
11 июля 
12 июля 
13 июля 
14 июля 
15 июля 
16 июля 
17 июля 
18 июля 
19 июля 
20 июля 
21 
22 

нхсм 

Н,Х,См. 
НХмало. 
н хс (??) 
н 
нхсс 
нхс 
нхс 
нхсс 
НХ(?) 

нхс 
Н [Х] 
нхс 
нхс 

Вот уже 7 августа. Я ничеrо не сделал до сих пор. Сейчас я 
в Детском (с 1 августа). Состояние моё только хуже. Невра
стения, рассеянность, в душе нет радости, полное отсутст

вие трудоспособности, мысли ленивые и разные. 

------------------------nист 6 
Тиб. 

Белая шелковая шаль - Кадах. 
[(2 нрэб.)- Дал ай Лама] 
Taschi - Lama 
Tмchi- Luпpo 
4 Буни Блузку розовую 

и халат Кофточку 300 руб. 

Ж-2 04-72 
Клавдия Александр. передать ем 7 рублей. 

--------------------------- n ист 7 об. 
Лексо - спасибо. Тиб. 
Дымоена - здраствуйте. 
За сену- • • монr: 
Мар- масло тиб. 
Джа- чай тиб. 
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------------------------------nист 8 
Монгольская 

Сай- монгольск. чай 
Того- масло 
Маха-мясо 

Сахар-
Хлеб-
Масло
Молоко-ссу 
[С ах] 
Спасибо-
Вода -осса 
пить -ухо 

есть- итха 

жарко - халун 

я-би 
ты-ши 

тётя- абре 
сын-садда. 

------------------------ nист 8 об. 
замбnа гарву 
бузе бооэе 

Вапит- хамбо лхарамба 
Агван Доржиев 
Дамару борибанчин 

Хам б о дгван - Ловсан Доржиев 

Дворец Потала 
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Эаnисна11 книжка 33 
Конец 1939- аnре11ь 1940 r. 

-------------------------------Лист 1 
Старт и Финиш 
Из кустов глядит народ 

Скакуны летят вперед 

И зеленый лягушонок 
С ними скачет. Просто смех! 

Скакуны-то, вот беда! 
Разлетелись кто куда 
А зеленый лягушонок 
Прибежал быстрее всех! 

[С тех пор я от страха слегка окривел 
А брат мой немножко оглох 

ОГЛОХ И) 

Но вытащив крикнули: Ох! 

-1--1--1--1 

Гуляли мы с братом на нашем дворе 
И вдруг червяка увидали в траве 
Я кинулся сразу, а брат мой потом 
Он долго топтался и бегал гругом, 

Хватай его клювом! я брату велел 
[Мы дернули] Схватили мы вместе и ох! 
Я тут-же от страха слегка окривел 

А брат [мой немножко] [как пробка] [от страха) 
моментально оглох. 

--------------Лист 1 об. 
Кошка с воздушным шариком. ./ 
Мышь и луна. ./ 
Зайчик с грибом. ./ 
Еж с грибом. ./ 
Черепаха и медведь. ./ 
Старт и финиш. ./ 
Жужу . ./ 
Цыплята. ./ 
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Добро пожаловать. ./ 

[Тогда спешите к нам скорее 

Добро пожаловать друзья! 
Мы в миг развеем вашу скуку. 
Мы скажем вам: 
Спешите к нам 

Добро пожаловать, друзья! 
[Идите] Спешите к нам друзья. У нас 
Друзьям соскучиться нельзя. 

Развеселим друзья мы вас, 
Добро пожаловать, друзья!] 

Записная книжка 33 

________________ nист 2 

Библиотека поэта, под. ред. М. Горького. Изд. пис. в Лнгрд. 
Державин. 
Стихотворения. 1935 г. 

[О Владыка механизмов 
[Нас несчастных пожалей] 
Двух несчастных организмов 

Приюти и обогрей 
О Владыка двинь рукой 

Детиздата механизм. 
И монетой успокой 
Мой несчастный [механизм] организм]. 

[Спешите к нам друзья! У нас 
Друзьям соскучиться нельзя, 

Развеселим, друзья, мы вас, 
Добро пожаловать, друзья!] 

_______________ nист 3 

Соломяткин 1843 - 1883. 
Городовые- Христославы. 

Грибков. Ссора Ив. Ив. и Ив. Никфр. 

Перов. 
Сплетница. 
Гитарист-бобыль. 

Федотов. 

Пять рисунков «Игроки». 
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«Вдовушка». 

«Разборчивая невеста». 
«Сватовство майора». 

Несколько портретов Ждановичей. 

В.Хврмс: 

__________________________ nист 3 об. 

[Входит Пантелей Ионыч, совершенно голый.] 

Лука (раздеваясь): 
... И не надо! Не хочешь? и не надо! 

[В шубе, в шапке, в душегрейке] 
[Вот, усевwись на скамейку, 
Дворник трубочку курил. 
И закутавшись в шубейку, 
Дворник снегу говорил:] 
В шубе, в шапке, в душегрейке 
Дворник трубочку курил 
И усевшись на скамейке 
Дворник снегу говорил: 

_______________________________ лист 4 

[На скамейке 

Дворник трубочку курил 
И пуская дым клубами 
Дворник снегу говорил:] 

«Ты летаешь или таешь? 
Ничего тут не поймешь. 
Подметаешь, разметаешь, -
Только бестолку метешь! 
[Я же вот и говорю:] Да к чему ж я говорю? 
Сяду я да покурю.» 

Дворник трубку курит, курит 
И глаза от снега щурит 
И вздыхает и зевает 
И внезапно засыпает. 

[11] 
[Раз, два, три, четыре, пять 
Вышли дети погулять. 
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-[Глянь ка} Нина, Нина! - крикнул Петя. 
-Глянь ка, чучело сидит. 
И глазами-угольками 
На метлу свою глядит!} 
_____________ лист 4 об. 

[Нина с Петей вышли в сад 
Смотрят: чучело сидит. 

Петя пятится назад 

Нина с ужасом глядит. 

Он не вскочит и не встанет 
И не стукнет никого. 
Это верно Коля с Таней 
Утром сделали его. 

Катя с Петей вышли в сад 
И попятились назад 
В удивленьи смотрят оба: 
С удивленьем 

Что-то странное сидкт 
Вроде снежного сугроба, 
Но с глазами и глядит, 
И глазищами глядит,} 

_______________________ nист 5 

11 
[Слушай Манька] Глянь-ка Маня!- крикнул [Ванька] Ваня 

- [Глянь-ка] Видишь чучело сидит 
И глазами-угольками 

На метлу свою глядит! 
Это вроде снежной бабки 
Или просто дед мороз 
Ну-ка дай ему по шаnке! 
Да схвати его за нос! 

111 
А оно как (заворчит} зарычкт! 
[Да] Как ногами застучит! 

Да как вскочит со скамейки 
Да по русски закричит: 
- Будет вам ужо мороз 
Как хватать меня за нос! 
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--------------nист 5 об. 
[И это все у папы на столе] 

[Когда 
И станет скучно вам 
Тогда [скорей] спешите к нам скорей 
Скорей спешите к нам] 

[Когда без птиц и без эверей 
Вдруг станет скучно вам 

Тогда спешите [бегите] к нам скорей, 
Скорей [спешите] бегите к нам.] 

[план 
капкан] 

[Прыгнул Заяц 
Заяц прыгнул. Прыгнул волк, 
[В это время] ветка щелк.] 

----------------nист 6 
(добро пожаловать. 
Когда без птиц и без эверей 
Вдруг станет скучно вам -
Тогда спешите к нам скорей, 
Скорей [спешите] бегите к нам!] 

«- Кто сказал, что я мороз, 
Да схватил меня за нос? 
Будет вам ужо мороз 
Покажу я вам мороз 
Чтоб не хапали лапали за нос! 
Что не трогали мой нос!] 

------------------------nист 6 об. 
Повторять фразу. 

----------------nист 7 
- Садитесь пить чай, -сказал Ширин, (туша] потушив ке
росинку и вытерев [вытерая] руки о длинное коричневое 
полотенце. 

Манаэов поклонился и сел к столу. 
- Вот сыр, -сказал Ширин показывая на пустую тарел-
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ку,- а вот варенье, -и Ширин показал на маленький стек
лянный боченок [в котором] наполненный [чисто]прозрачной 
водой. 

Маназов [с удивлением] посмотрел на пустую тарелку и на 
воду в стеклянном боченке [потом перевел глаза на Шири
на, но не сказал ничего. 

- Сейчас, - сказал Ширин и вышел из комнаты. 
Мэназов сидел некоторые] 
_____________ nист 7 об. 

[минуты. Где-то за окном прокричал петух. 

- Откуда здесь петухи?- подумал Маназов. Но в это вре
мя дверь открылась и в комнату вполз на четверинках Ши

рин. 

Лицо Ширина было перекошено и бледно. 
Маназов смотрел на Ширина, не в силах двинуться с места. 
Ширин дополз до середины комнаты и остановился. 

- Что с вами?- тихо спросил Маназов. 
Ширин открыл рот.] 

Шеридан. Sheridan. 
«The Scool of Scandal». 
________________ nист 8 

Всеволод Соловьев. (Вс. С). 

Сочинения 10 томов. СПб. 
419 - 424. Изд. Мертца. 1903 год. 

Изд. «Общ. Польза». 
31575 -том 1 

76- 11 
77- 111 
78- rv 
79- v 

31580- Vl 
31581- Vll 
31582- Vlll 
31075 Бумке О. 

Индекс 
616.8 

Обычные заблужд<ения> в суждении о душевно-больных. 
Перев. с нем. 1913. стр. 123. 

52795. Каннабих Ю. 
Что такое душ. болезни. 
стр. 102. 1938 год. 
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--------------nист 8 об. 
Нива с 1883- с пропусками 1902. 
83, 85, 86, 97, 98, 99, 900, 
901, 902. 

[Природа и Люди? 

Вокруг света?] 

Павел Андреевич Федотов

самый лучший русский художник. 

«Нива» 1897 г. стр. 32. 

Нива 1897 г. «Голубой платок» - К. К. Случевского. 

(о сумасшедшем). 

---------------nист 9 
[Пав. Анд. Федотов. 32 
Голубой платок Случевского 169.) 

[3 15] 
[Ринсуо) 

[Револа] 

1939 год 1 дек. Ноч. вып. поел. известия: 
11 ч. 30 м. из Москвы 
Ото Кукеннен 

Я долго в даль глядел. 

Я видел горы снега 

-------------nист 9 об. 
Вяч. Алексан. Павлов 

в- [228- 015] 280-15. 

----------------------nист 10 
Даниил Иванович 

Хармс - Ювачев 

Ул. Маяковского 11, кв. 8. 

Моя карточка должна быть [передана] прис

лана из диспансера с Ул. Правды 18. 
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-------------nист 10 об. 
11- мужчина 
12-женщина 
13-

[010]111- [бел. красный] белый 
[011]112- [чер. белый) кр. 
[012]113 -желт. 
[01 3]114- черный. 

1111. 

-----------------nист 11 
[О] 1 - Человек 
[1] 2-Живое, но не человек 
[2] 3- Растение 
[3] 4- Природное образование. 
[4] 5 -Творение рук человеч. 

м .. 
Ек. Канет. 
Петров 
Бун я 
Як. Сем. 

Липавекий 

Девицы 
Ольга Ник. 
Го ша 

х 

Петров 

Ек. Канет. 
Бун я 
Як. Сем. 

Девицы. Марина - N2 1. 
Ольга Ник. 

Липавск. 
Шура 

Го ша 
______________________ лист 11 об. 

боже мой как он мне 
уже надоел. 

0 ~ 1Кс ;Z ..... /"" С" L '[:- •. ,., ..!:J ;;yL, 
.. ? lJI/C .!:J L с;_ е V. · 

·Jim~E§ vия:го 
~О L L f S TQ VE.R.TO 
~UNf\PTE5. 
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---------------Лист 12 
1 ). Перевод Буша на 2-3 номера. 
2). 4 веселых стихотворения 
Объединенных одним героем. Впоследствии этот герой мо
жет стать постоянным персонажем журнала. 

3). Русскую сказку переложеиную в стихи. 
4). Веселую сказку (проза). 
5). Веселые подписи к картинкам. 
6). Рассказ в котором бы участвовал герой журнала. 

----------------------------- Лист 13 
А теперь пришла лисичка 
Просит зайчика: пусти. 

Отвечает зайчик: нет уж 

Извини меня; прости 
лиса 

Просит зайчика потом 

Заяц : нет лиса! 
Не пущу тебя я в дом! 

в мой дом! 

-Меня пустите, зайчик, в дом! 
Лисица умоляет. 
А он смеется за окном 
И дверь не отворяет. 

Теперь лисица к зайцу в дом 
- Пустите! -умоляет. 

------------------------nист 13 об. 
В лесу дремучем зайчик жил 

И так дружил с лисичкой 
Как буд-то он ей бра<т>цем был 
Она-ж ему сестричкой. 

Сказала зайчику лиса: 

- Поймай мне зайчик птичку, -
Обегал зайчик все леса 
И стал похож на спичку. 
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----------------Лист 14 
Лиса, nустите зайца в дом 

Погреться хоть немножко! -
Лисица крикнула: -Потом! -
Скорей закрыв окошко. 

Теnерь лисица к зайцу в дом 

- Пустите! -умоляет. 
А он смеется за окном 

И дверь не отворяет. 

--------------- Лист 15 
Я хотел надеть саnог, 

Да найти его не мог. 

Встал я уrром 
В тот же час 
я вскочил 
и взяв костюм 
Прибежал 
Чтоб видеть вас. 

[Нес) 
Не смотрит на меня. 
Сидит за nростенком. 

Сnиной ко мне. 
Не глядит явно сюда. 

Занята только своим шитьем. 

_____________ nист 15об. 

Сидит за стеной и 
на меня не смотрит, 

я не вижу, чтобы она 
смотрела на меня. 

Сидит, но не смотрит. 
Я противен ей. 
Не смотрит она на 
меня. Я ей явно противен. 



142 В. Хармс 

---------------nист 16 

9 марта 1940 года 
12 3. 
12 10 
12 20 - ;Г 

~-

12 53 сид. но не см. 
1 ушла 

1 4 она тут, но не смотрит на меня. 

110 ушла. 

Сегодня больше не сидит у окна. 

10 апреля У. 
12 12-
12 20 нет.-

12 30 t мелькнула. 
12 33 -;t сидит у окна, но сюда не глядит. 
12 40-45 сидит спиной. 
12 50 сидит спиной 
12 57 не смотрит. 

------------------------nист 16 об. 

11 апреля .f 1940 года. 

12 8 - )/ 
12 17- пусто 

12 20 
12 28- Ее нет. 
12 37- i;- мелькнула. 

12 45- Die Zeit ist vergaпgen. 

13 апреля t 1940. 

1 Пошла за керосином, значит шить не будет 
1 15 ее еще нет. 
1 16 мелькнула. 
1 20 мелькнул домик. 
1 21 Что-то мелькает. Дети. 
1 23 Сюда не смотрит. Там дети. 
1 25 Вижу ее руки, а лица не вижу. 
1 27 Это не она. 

1 28 Она, только сейчас вернулась с керосином. 
1 30 Там дети и мужчина. 



143 Записная книжка 33 

---------------Лист 17 
1 36 Там красная и голубая. 
1 37 Никого не видно. 
1 50 Мелькают да не дамы. 

[Naghtront) 
1 56 Сюда дамы не глядят. 
Ты никогда не дождешея того, чтобы на тебя 
смотрели молодые дамы. 

Ч 2 нет. 
Сейчас они будут смотреть на тебя!!! 

________________ nист 18 

16 апр. 1940 года. ,J't. 
12 за нет. 
12 35 нет и вряд ли будет. 
12 55 не подошла ни разу. 

j 17 апр. 
10 6 я сел и начал смотрет<ь>. 

10 7 мелькнула. 
10 8 -нет-
10 11 дети. 
10 20 пошла гулять с детьми. 

_______________________ nист 18 еб. 

11/g 2706 
1934 год. 
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Заnисная книжка 34 
1939 r.; март-аnре.nь 1940 r. 

--------------nист 1 об. 
Даниил Иванович Хармс 

-------------------------nист 2 
Павел Андреевич Федотов. «Нива» 1897 г. стр. 32 

«Нива» 1897 «Голубой платок» К. К.Случевского (о сума
сшедшем). 

31075. О. Бумке. Обычные заблуждения в суждении о ду
шевно-больных. Перев. с немец. 1913. стр. 123. 
52795. Ю.Каннабих. Что такое душевн. болезни. Стр. 102. 
1928 года. 

Болезни мозга; индекс 616.8. 

Нашедшего этот блок-нот, 

прошу вернуть его КОННовладельцу. 

---------------nист 3 
Э Крепелин. 

Кleiпes Schema. 
1. Душевное расстройство при травматических поврежде
ниях мозга. 

2. Душевное расстройство при других [забол] органических 
заболеваниях мозга. 
3. Душ. растр. при отравлениях. 

А. Алкоголизм. 

В. Морфинизм и др. наркомании. 
С. Отравление ядами обмена нарушения веществ 

(уремия, экламисия, диабет и др.). 

D. Расстройства функций эндокринных желез (базе
дева болезнь, кретинизм, микседема и т.д.). 
4. Д.р. при инфекционных болезнях (тифы и пр.). 
5. Сифилис мозга, включая табетические психозы. 
Прогрессивный паралич помешанных. 
6. а). Артериосклероз, в) Пресенильные и сенильные душ. 
растр. 



145 Записная книжка 34 

7. Генуинная эпилепсия. 
8. Шизофрения (формыраннего слабоумия). 
9. Маниакально-депрессивный психоз. 
1 О.Психопатии (навязчивые состояния, психоневрозы, 
патологические характеры и пр.). 
11.Психогенные [1 нрзб.] реакции, включая истерические 
(тюремные психозы, травматический и военный невроз, 

неврозы испуга, ожидания и т.п.). 

Лист 3 об. --------------------------------
12. Паранойя. 
13. Олигофрения (идиотизм,имбециальность и пр.). 
14. Неясные случаи. 
15. Психически здоровые. 

Три круга заболеваний: 

Мелкие кружки, это легкие формы заболевания, при помо
щи которых основные круги не только соприкасаются но и 

как бы переходят друг в друга. 
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----------------Лист 4 
Подстановка. 

Комнаты. 

В - 277- 28. Михаил Афанасьевич. 
На что могу я расчитывать ?: на НА и ИТИ 

-------------- Лист 4 об. 
Горчичн., Лекарство.Керосин, хлеб, Свинину 1 кг. Карт. 
Лук.Корешк. 

Сейчас в мировых событиях nроходит и осуществляется все

гда самый скучный и неинтересный вариант. 1939 год. 

Интересно только чудо, как нарушение физической струк
туры мира. 

-----------------Лист 5 
73-80. Нат. Иван. Вышеелавова (машинистка). 

-------------Лист 5 об. 
Шарль Сорель 

Правдивов комическое жизнеописание Франсиона. Пере
вод и примечания 

Г.И.Ярхо. 
Academia 1935. 

-----------------nист 6 
Мурзил ка. 

Москва Кралоткинекая ул. Чертальекий пер. д.4. 
Редакция. Елизавета Михайловна Яковлева. 

------------------------nист 7 
[У Шашкина сбежала жена.] 
[Шашкин посмотрел в окно и подумал:] 
Шашкин (стоя посередине сцены): У меня сбежала жена. 
Ну что ж 1УТ поделаешь? ВсА равно, коли сбежала, так уже не 
вернешь. Надо бьnъ философом м мудро воспренимать вся
кое событие. Счастлив тот, кто обладает мудростью. Вот Куров 
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этот [не] мудростью не обладает, а я обладаю. [Потом Куров не 
красив, а я красив. Куров никогда в театры не ходит и книг не 
читает, а я, хоть в театры и не хожу, но люблю книги читать. 
Потом я чай пью с молоком и нахожу в этом пользу: А Куров, 
скотина, не только чая, но даже хе-хе и кваса в рот не] 

------------- nист 7 об. 
[берет. Отсутствие культуры! Серость! А я спаржу больше 
всего обожаю! В] Я в Публичной Библиотеке два раза книгу 
читал. Очень умно там обо всём было написано. [И всё по
чему? Потому что у меня широкие потребности. У меня ин
теллигентный склад ума.) Я всем интересуюсь, даже язы
ками. Я знаю по французеки считать и знаю как по немецки 

живот. Дер маген. Вот как! Со мной даже художник Козлов 
дружит. Мы с ним вместе пиво вьём. А Куров что? Даже на 
часы смотреть не умеет. В 

_______________ nист 8 

пальцы сморкается, рыбу вилкой [и ложкой] ест, спит в са
погах, зубов не чистит ... тпфу! [Вот] Что называется мужик! 
Ведь с ним покажись в обществе: вышибут вон, да ещё и 
матом покроют: не ходи мол с мужиком коли сам интелли

гент. [во всю.] [Я сам себя выковал.] Ко мне не подкопаешь
ся. Давай графа- поговорю с графом. Давай барона- и с 
бароном поговорю. [Я даже сам вроде графа, только по 

французеки не кумекаю, хотя счёт знаю, и] 

------------- nист 8 об. 
[Потом ещё устрицев не ем. 
Шашки н сел на диван и, (заду] почесав руками колени, nро

должал.] Сразу даже не поймёшь, кто я такой есть. 
[- Мне ведь что надо?] 
- Немецкий язык, это я верно, [похоже] [не] плохо знаю, 
хотя знаю: живот-дер маген. А вот скажут мне: «Дерма

ген финдель мун» -а я уже и и не знаю чего это такое. 
[Буду стоять и ушами хлопать.] А Куров тот и «дер маген» не 

[поймет] знает. 
И ведь с таким дурнем убежать! Сука! Истинно, что сука! Ей 
видите ли вот чего надо! Меня она, видите ли, 
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----------------Лист 9 
за мужчину не считает. А чем я виноват, что меня еще в дет
стве оскопили? Ведь не сам же я себе это самое отрезал! сУ 
тебя, говорит, голос бабий!» Ан и не бабий, а детский у меня 
голос! Тонкий, детский, а вовсе не бабий! Дура такая! Что ей 
Куров дался? [Голос у него, что ли, хорошь? Ха-ха! Ну, дачорт 
с ней! Сбежала, так и чорт с ней! Другую бабу заведу. Чорт с 
ней! Дер маген!] 

-------------Лист 9 об. 
Художник Козлов говорит, что с меня садись, да картину 

пиши: истинный, говорит, кострат. Это значит почти папа 
римский. А она от меня да к Курову! Смехота! 
[Шашкин разделся и подошм к зеркалу. Он долго разгля
дывал себя и наконец сказал: 
-Да. [, вот я каков!]] 

--------~-------Лист 10 
64 1800 ~[О] 

080 30 
29 

[Снегина- (1 нрзб.)] 

1300 /28 
....R_ ~ 42 

80 
____________ Лист 1 О об. 

1800: х = 100: 25 

1800.25 

100 = 200 
25 
450 

----------------Лист 11 
Артемидор 

О нейрокритике. 

Евг. Павлович Щапов. 
Карповка 18, кв. 7. 
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-------------nист 11 об. 
lch kam heraus mit 15 R. 
Du hab ich: 
315 vur Salat 
4 vur Druck. 
540 vur Schnaps 
4 vur Schnaps. 

1655 

-----------------------nист 12 
ln der BibПotek 
Шкловский. «Поручик Федотов». 

--------------------- nист 12 об. 
Давид Леонтьевич 

456 
Димитрий Димитр. 

Привалова 

Доктор 

---------------nист 13 
18 anp. 'Ц 1940 года 

В тупой формулировке всегда скрыта некоторая неприят

ность. 

Умно ли, [не старат] произнеся туnую формулировку, пре

доставить потом действовать неприятности как необходи
мому следствию, не стараясь даже е~ исnравить и пога

сить? 
[Дорогая] 

----------------nист 13 об. 
Пьер Жиффар. Адская война. Иэд. Сойкина. худ. Рабну. 
Мир Прикл. 1911? или 1912 год. 

Мне чрезвычайно не нужна семейная жизнь. 

В семейной жизни нет ни одного пункта, который был бы 
мне нужен. 
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------------ nист 14 об. 
Павленка (слепой). 
восемь глав. 

Разговор (с невидим. человеком). 

Случай. 

Споры 
1) Вв. 
2) Стиль сказки Уайльда 
3) Непонятно о понятном 
Грабёж. 
Голубая тетрадь. 

----------------nист 15 
Три конца! 

Неизвестно, сказ. жена. 
Тишина 

1 час- 60 мин. 
1 мин. - 60 сек. 
1 сек. - 1000 сигм. 
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---------------Лист 16 
Бектампалдин. 

Серпангачёв. 

Насосов-Бал кантов. 
Нина Владимировна. 

Пухтерпильс. 

Елизавета Карловна. 
Хахов. 

------------Лист 16 об. 
Подсчитаем всех зараз 
Сколько нас 

И сколько вас 

Восемь [вас] нас 
И восемь [нас] вас 
Значит 
Дважды восемь раэ. 

Сосчитайте сколько нас 

Сколько нас и столько вас. 

Восемь нас 
И восемь вас 
Значит дважды восемь раз. 

-------------------------Лист 17 
О пошлятине 
Пошлятина не есть недостаток возвышенного, или недос

таток вкуса, или вообще недостаток чего-то, (. Это] пошляти
на есть нечто само по себе независимое, это вnолне оnре
делённая величина. 

О колекuионерстве. 

Есть два nринциnа колекционерства: 

1 ). Приобретать вещи по своему вкусу и желанию, незаsи
симо от их объективной ценности, редкости и качества. 
Этот принцип мне понятен. 
2). Приобретать вещи по принципу их объективной ценно
сти, редкости и качества, не сообраэуясь со своим вкусом м 

желанием. 

Этот nринцип мне непонятен. 
Но первый nринцип собственно и является колекционерст
вом 
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_____________ Лист 17 об. 

12 апреля t-1940 года. 
Бога ради, не обращай ни на кого внимания и иди себе 
спокойно своим путём. 

Полное отсутствие советов -вот тебе твой девиз. 

Всем не угодишь. 
Угоди себе, и ты угодишь всем. 

----------------Лист 18 
О пошлятине 

Пошлятина может иметь собственные теории и законы. Тут 
могут быть свои градации и ступени. 
(В музыке пример высокой градации пошлятины- Дуна
евский). 

В псалмах Давида есть много утешений на разные случаи. 
Но человек обнаруживший в себе полное отсутствие талан
та, утешений [в пса] не найдет, даже в псалмах Давида. 

11 марта 1940 года. 

______________ лист 18 об. 

Вступление: 
Sweigen lehre. 

Ипостась. 
О цели. 

У кого много, тому прибавится. 
Ищите и найдёте. 
Peccatum parvum. 
Трахтация. 

4 категории. 
О потоке, воли и счастливой глупости. 

О религи и юморе, как об истоках искусства. 
О нормах. 
О накоплении. 
О собеседнике. 
Об идеальном часовщике. 
О жертве. 
О препятствии. 
О Лаокооне. 
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---------------Лист 19 
Девять маленьких утят 

В воду прыгать не хотят. 

1 11 
О цели О накопл. 
Ищите Swl. 
п.в.г. 

------------Лист 19 об. 
О пространстве. 

1. Единое, однородное и непрерывное пространство не 
существует. 

2. Пространство начинает существовать [повину] в нашем 
представлении, повинуясь закону троичности существова

ния. 

З.Если нельзя сказать: [тут] :mм. и :mм_, то нельзя говорить 
и о пространстве. 

4. Если есть [тут] :mм_ и :mм_, то значит есть между ними 
«Препятствие» m. ибо если не было бы «Препятствие», то 
:mм. и :mм. было бы едино и не существовало бы. 

----------------------nист 20 
5.Существование имеет в основе своей три элемента: :mм_, 
«Препятствие» и :mм_. 

6. Итак, мы видим, что для образования существования 
необходимо наличие трАх элементов, называемых нами ш. 
препятствие и !Q. 
7. 

------------nист 20 об. 
12. Или: Единая пустота, [встречая] испытывая препятст
вие, раскалывается на [Две] части, образуя троицу сущест

вования. 

1 З. Препятствие яваляется тем творцом, который из ниче
го созда~т нечто. 

14. Эсли_ш само по себе ничто, то и сспрепятствие» само 
по себе ничто. 
15. Но ш может быть само по себе несуществующим ч~ 
!Q. Тогда и [Так же с] препятствие [может] должно быть 

само по себе несуществующим ~-
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---------------Лист 21 
[16. Препятствие, само по себе не существующее что-то, ста
новясь препятствием в чём-то само по себе несуществую
щем, раскалывает это несуществующее на две части.] 
16. Таким образом может быть два несуществующих [что-тоl 
~ 
17. Если есть два несуществующих [что-то] нечто, то одно из 
них является препятствием другому, разделяя его на части. 

[Так] 
18. Так же и другое является препятствием nервому, деля 
его на две ч.асти. 

-------------Лист 21 о6. 
18.Таким образом создаются три, сами по себе не сущест
вующие части. 

19.Три, сами по себе не существующие части, составляют 
три основных элемента существования. 

20. Три, сами по себе ке существующие, основные элемен
ты существования, все три вместе образуют некоторое 
существование. 

21. Если бы исчез[ли] один из трех основных элементов 
существования, то изч.езло бы и вс~ целое. Например: Если 
бы исчезло преnятствие, то ШQ. и !.Q. стало бы единым и 
перестало бы существовать. 

---------------------------Лист 22 
22. [Наш мир] Вселенную [создают] образуют два нечто илк 
сами по себе не существующих нечто: пространство и вре
мя. 

24. Время, в своей. сущности. едиио. однородно и непре
рывно и п.отому не существует. 

(25)23. Пространство в своей сущности едино, однородно и 
непрерывно и п.отому не существует. 

[24]25. Но как только пространство и время nриходят в ка
кое 

то взаимодействие, [друг к другу) они становятся 
препятствием друг другу и начинают существовать. 
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-------------Лист 22 об. 
[25]26. Начиная существоеать, nространство и время 
становятся взаимно частями друг друга. 

(26]27. Время, исnытывая nреnятствие nространства, рас
калывается на части, образуя троицу существования. 
[27]28. Расколотое [nрошедшее) существующее время со
стоит И3 тр~ злементов существования: лрошедшего, на

стоящего и будущего. 
(28]29. Прошедшее, настоящее и будущее как элементы су
ществования, всегда стоят в необходимой зависимости друг 
от друга. 

--------------------------- Лист 23 
Не может быть nрошедшего без настоящего и будущего, или 
настоящего беэ nрошедшего м будущего, ил111 будущего без 
прошедшего м настоящего. 
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Эаnисна• кни•ка 35 
Конеq 1 930-х rr. 

---------------nист 1 
443-47 
188- 83Курсы Леноблоно 

85- 63 ЧАрная. 1-ая лин. 52. до 3-х часов 

Папмель 
Вильегорекая 

-----------------------nист 2 
Лыкин сидел у окна и курил трубку. По улице, мимо окна 

шёл Сашин и нАс арбуз. Увидя в окне Лыкина Сашин оста

новился и сказал: 

- Вот, дурак, сидит себе и курит, а жена его крутит с 
Мухиным. 

Лыкин услыхал слова Сашина и высунулся из окна. 

- Эй вы!- крикнул он.- Чего вы плетАте про жену? 

Сашин сказал. 

- [Угостите мен] Вот, дурак; делает 

------------- nист 2 об. 
вид, что сам не знает. 

- Послушайте! -крикнул Лыкин. -Зайдите ка ко мне на 
минутку. 

Сашин сказал: 
- Этот дурак приглашает меня к себе. Зайти или не захо

дить? 
-Да, да, да, умоляю вас, зайдите! -кричал Лукин, 

высовываясь из окна. [- Я угощу вас] 
Сашин положил арбуз на землю около плетня и вошАл в 
дом Лукина. 
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Эаnисна• книжка 36 

________________ лист 1 

Египетские историки. 

Манетон (Manethos) 111 в. д. Р.Х. 
Эратостон. 111 в. д. 
Герадот Vв. 
Так же Плиний и Плутарх. 

Заново изучение Египта началось с Наполеона. Правель

ный метод дешиффрирование иероглифов дал Шамполь

он младший. 

Дальше англичанин Уилькинсон, немец Ленсиус, Дункер. 

Француз Масперо. 

Потом Бругш. 

_______________ лист 2 

ЕГИПЕТ 
КЕМИ 
Нил исток двух больших оз~р: Виктория - Неяна (Укерева) 

и Альберт- Нея на (Мвутан). 
Египтяне близко родственны берберам и туарегам Сев. Аф

рик. и восточноафрик. беджа, самали и галла. 

Манетонов список династий. 
Мена или Мени царь Тина. Он строит Мемфис и большой 

храм Птагу. Его прёмник Атотис. 

4-я династия мемфисских царей- Хуфу (Хеопс). Построил 
пирамиду 460 фитов. 146 m. вышины. 

-------------Лист 2 об. 
Хофре (Хефрен) брат Хуфу. 

Менкаре (Михерин) сын Хуфу построил самую красивую пи

рамиду. 

Из шестой династии знаменит был Пепи (Фиопс) и царица 

Нитопрада (светлолицая, румянощёкая), которой приписы

вают постройку пирамиды Менкаре. 
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12-ая династия Манет. списка имеет имена фараонов Усерте

сенов (Сесортов) и четыре Аменемги. 

Аменемг 1 соединил верхний и нижний Египет. 
Его преемник Усертесен 1 поставил колонну в Нубии и древ
нейший из уцелевших обелисков в нижнеегип. городе Оне 

(Гелиополе). Около 2300 года. 
ЗнаменитАменемга 111 (Мерид) оросил область Фаюм. В [бли
зи] 

_______________________________ пист 3 

этой области построил Город Крокодилов, а близь него nо

строил дворец, который у греков назыв. Лабиринт. Геродот 

рассказывает, что лабиринт превосходит всА, даже пира

миды. В нАм 12 дворцов, 12 дворов и 12 ворот. В нАм 3000 
комнат, 1500 подземных и столько же надземных. 
Потолки сделаны из целого камня. Лбрнт квадратен. Дли
на сторон [одно] больше стадия. В углу пирамида 240 футов 
вышиною. 

Плиний говорит о ещА больших чудесах: Геродот говорит, 

что ещА выше лабиринта, он ставит Меридово озеро. 

------------------ nист 3 а6. 
За 12-ою династиею следует длинный ряд Себенхотеnов. 

Они построили храм Аммана в Фивах и много других пре

красных сооружений. Судя по сnискам царей Туринского 

папируса, должно думать, что в их времена было много 
междоусобных войн. 
Египет раздробился. Вторжение шасу (бедуинов) или гик

сосав, (Hyksos). Это были, по мнению Бругша сирийцы и 
они владычествовали в Египте более 5 веков. Они построи
ли на Северовостоке большую крепость Гаварис (Hauaris). 
Рассказы о пастухе Филите. 

_______________________________ nист 4 

О 14,15 и 16 династий мало что известно. Должно быть это 
были Гиксосы. 
17-ая, по другому счёту 18-ая динст. начинается с царя Ааг

мес 1 (Aahmes, по гречески Амасис). 
1684-1659 ГООД ДО Р. Х. 
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Цари 18-ой династии. 

Аахмес 1 (Амасис), 
Аменхотеп 1 (Аменофис) 
Тутмосис 1 (Тутмос), 
Тутмосис 11 
Рамак (царица), 
Тутмосис 111, 
Аменхотеп 11, 
Тутмосис IV, 
Аменхотеп 111, жена Ти. 
Аменхотеп IV. Ху-эн-атен 

блеск солнца. 

------------- nист 4 об. 
19-ая династия. 

Сет 1 (Sethos). его сын Рамсес 11 (точнее Рамассе) назван
ный Сезострис и Миамум. 
[Миам] Манефта. 

20-ая династия. 
Рамсес 111 (богатый). 
Затем следует длинный список Рамсесов, так до конца ди
настии. 

---------------------nист 5 
БОГИ ЕГИПТА 

Ра 
Сказание о Фениксе. 

Озирис (по егип. Асар). 

Птаг (Ptah). 
ему nосвящен сарабей. Яйцо. Изображается как 
мумия, которая держит в обеих руках Ниломер. 

солнце. 
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---------------Лист 5 об. 
Священный Апис. 
ГАПИ (Hapi). 

Богиня Пахт. 

в значении Сехет она 

изображалась с головою львицы. 

в значении Бает- с головою кошки. 

Асар, которого греки называли 
Озирис, его жена 

Аст, которую греки наз. Изида 
сын их 

Гор (Ног). 
Анубис, сын Озириса 
и Нефтис 

корова 

ко(нрзб.) 

с головой 
шакала 

________________ лист 6 

богиня Гатор (Hathor). (в руках систр) и тамбурин. Ей 
посвящ. дерево Persea. 

богиня Нейт (Neith) 

Тифон (по егип. Сет). 
ему посвщ. крокодил, гипспотам и осёл. 

Позднее при Птоломеи Сотере 

бог Асар-Гапи (Asar-Hapi) по гр. Серапис. 

Нефтис - богиня неба. 

-------------- Лист 6 об. 
Миф Озириса. 
Озириса убивает его брат Тифон (Сет) при помощи 72 сооб
ников и пускает тело О. в ящике по Нилу. Воды приносят О. 
на остров Библос. Над гробом выростает тамариск. Изида, 

Гор, Нефтис и Анубис находят О. и хоронят его на острове 
Филах. Гор мстит за О. и убивает Тифона. 

Самый свящ. храм Изиды на острове Филахе. 

Озирис и Изида, Тифон и Нефтис родились от Себа и Нут. 
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-------------------------------Лист 7 
Егиnетское древо жизни. 
Persea. 

--------------------- Лист 7 об. 
Змея урэус, на голове фараона, сообщает коронам сверхъес
тественные свойства, nревращая их в волшебниц оиритга
к ау, которым никто ни в состоянии соnротивляться. 

---------------------Лист 8 
Богиня Нейт изображается в виде женщины с зелёным ли
цом. - «Мать богов», «Богиня мать». На её главной статуи 
в Раисе была надnись: «Я всё, я- сокровенное, настоя
щее и будущее. Моего nокрывала не nриnоднимал ещё ни 
один смертный». В честь её совершали nраздник ламn. 

БОГИ Верхнего Егиnта: 
Хнум -творец мира 

Ментум и Тум- nроявление Ра. 
Главный бог АММОН-РА, -бог «сокровенности», смутных, 
неразвившихся начал бытия. 
Хнум-владыка nодатель вод. 

Аммон-Хнум -символ баран. изображается зелёным, с ба
раньей головой. (В Наnате). (Храм в оазисе Siwah). 

-------------- Лист 8 об. 
Аммон-Ра изображается синим человеком, на голове у не
го круглая красная шаnка с двумя высокими nерьями и сол

нечным диском, а в руке посох с головою какого-то загадоч

ного животного. 

Он боролся со змеем Аnофисом. 

Богиня Мут, жена Аммона-Ра- владычица мрака, -изо
бражается с царским убором на ястребиной голове. Иной 
раз она жена Хема. 

Хем - фаллический бог, греки называли его Паном. Посвящ. 
козёл. 

Два лунных божества Хон су и Тот. 
Хонсу - старший сын Аммана. 
Тот (Гермес) - сын Хнума, «владыка 

6 Д. Хармс, хн. 2 



162 В.Хармс 

----------------Лист 9 
небесных слов», изобретател чисел и знаков, изображается 
с головою ибиса. Его святилеще в среднеегипетском городе 
Шмуне (Гермополе). Как бог луны, он распределитель времён. 
При нём изображают луну и павиана. Он, бог истины, изо
бражается со страусовым пером, он судит умерших. 

Горгуд (Horhud) - крылатый диск солнца. 

-----------------------------Лист 10 
Неизвестно кто это первый заметил, но только, когда Миш
ка Олухов, толкнул Петра Эастрехина, 

Не знаю как вы, а я [так] хожу летом купаться, почти каждый 
день. 

---------------------Лист 11 об. 
франгулен 
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---------------Лист 1 
А.Лазурский. сОчерки науки о характерах». Отд. V 
Г.Шуберт . «Математические развлечения и игры». Xl ~ 

Я. Успенский. «Избранные математические развлечения». 

---------------Лист 2 
Шишков. «Шутейные рассказы». ~ 
Ал.Н.Толстой. «Хождение по мукам». ~ 

Ал.Н.Толстой. «Ибикус» (или «Похождения Невзорова»). ~ 

_______________ лист 3 

Келлерман. «Туннель». ~ 
Марсель Берже. «Боги трепещут». 

Калинников. «Мощи». 

________________ лист 4 

Есенин. 1 и 11/ том. 
«Березовый ситец». «Раданица». ~ 

-------------------Лист 5 
Франсуа Раблэ. «Гарганьтюа и Пантагрюэль» 

Мерингер. «Голем». ~ 

_______________ лист 6 

Мюржер. «Богема». ~ 

Конспект по новейшей истории Запада. Бушуев ~ 

_______________ лист 7 

Альбер Эрланд. «Преступление и его оправдание» 

Сухов-Кобылин. «Смерть Тарелкина». 
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----------------Лист 8 
Дироф. Психология в общедостуnном изложении. 

Евгений Елачич. О глуnости и борьбе с нею. ~ 

________________ лист 9 

Анри-де-Ренье: «Грешница» 
«Воля короля» 

«Потерянное счастье» 

Эnтон Синклер: «Король Мидас». 
Уильям Локк. «Блуждающий [скоморох] огонек». «Скомо
рох» 

-----------------------------nист 10 
Генрих Ман. «Неравная борьба». 
Пьер Бенуа. «Забытый». 
Перетт Жиль. «Любовь одной женщины». 
Ст. Жеромский. «Откровение в любви». 

------------------------ n ист 11 об. 
N2 967. 
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-------------- 1926 r. 
это только я 

Заседание левого фланга 

5 го января 1926. 

Порядок выступл. 

С, Т,Р. 

1) Введенский, Хармс, Джемла, Чёрный, Туфанов, Марков, 
Соловьев. 
11) Соловьев, Марков, Туфанов, Черный, Джемла, Хармс, 
Введенский. 

О Богаевском. Мы строем свободную организацию и сами 
упираемся на старую. 

Карташёва. 

1926 - 1927 r. 
Весёлые, интересные и грустные. 

Веселые годящиеся для всех возрастов. Лишённые почти 
всякого смысла. Болтливые, с ясной схемой или с обруб
ленным концом. Получается такой звук похожий на пузырь 
из слюней, который выдувает маленький мальчик. Выдул 
да и до конца, как мыльный. Вернее по схеме вещь получи
лась вполне законченной, но нет конца, потомучто нет сере

дины. Сюжет такой вещи должен отличаться отсутствием 
[именно] тех сциплений, которые делают сюжет сюжетом. 

1927 r. 
[Наст] На 2-ое февраля 1927 г. 
1) Сесть в кресло качалку и углубится до полного забвения, 
представляя себе кусок бумажки с нарисованной на ней 
фигурой. 

2) Переписат «Песнь о предмете роскоши» Н. Асеева. 
3) Закурить только после ужина. 
Тогда ты на 2 февраля свободен. 

-------------------------------------Лист1 
Правила жизни 
1. Каждый день делай что нибудь полезное. 
2. Изучай и пользуй хатху и карму иогу. 
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Э. Ложись не позднее 2 час. ночи и вставай не позднее 12 ч. 
дня, кроме экстренных случаев. 

4. Каждое утро и каждый вечер делай гимнастику и обтирания. 
5. п-р. 
6. Проснувшись сразу вставай, не поддаваясь утренним 
размышлениям и желанию покурить. 

7. Оставшись один, занимайся определенным делом. 
8. Сократи число ночлежников и сам ночуй приимущест
венно дома. 

9. Задумывай только возможное, но раз задуманное исполняй. 
10 Дорожи времянем. 
Даниил Хармс 

1927 г. иоябрь. 
К. и М., К. и М., К. и М. Н. Ч. п. м. 

-----------------Лист 1 об. 
[Повестка дня на 23 нояб. Среду. 
Заседание Обэриутов. 
8 ч. веч. Дом Печати. 
1) Выработка принципов объединяющих художников и поэтов. 
2) Проэкт вечера «Три левых часа». 
Э) Составление списка на вечер.] 

Заседание 23 ноябр. 
Повестка дня. 
Доклад о текущих делах. 

1) Выработка принципоs, объединяющих поэтов и худож-
ников. 

2) Выработка методов внутренней работы. 
Э) Выработка методов внешней работы. 
4) Проэкт вечера сТри левых часа». 

5) Составление сметы на вечер. 
6) Составление календаря в Д.П. 

Олейников и Житков организовали ассоциацию с Писателей 
детской литературы». Мы (Введенский, Заболоцкий и я) 
приглашаемся. 

Клюев приглашзет Введенского и меня читать стихи у каких
то студентов, но не в пример прошлым, довольно культур

ным. В четверг, 8 декабря, утром надо позвонить Клюеву. 
Во вторник вечером ко мне придАт Левин. 
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Кино-артистка - Лиа - де - Пути. «Варьетэ», «Египетская 
гробница». 

28 ноября. 
Мы (Коля 3. и Я) были у Маршака. Он читал нам замеча
тельную прозу М. Гудима. 
Мы решили собираться по понидельникам. 

Доложить о собрании с критиками. О предложении 
1) Степанова, 2) Гофмана, 3) Гинзбург, 4) Коварскоrо. 
Приглашенив Каверина и причины этого. 
О моем месте. «Нат. Школа» 

----------------------------1928 r. 
Кто-бы мог мне посоветовать, что мне делать? Эстер несёт с 
собой несчастие. Я погибаю с ней вместе. Что же, должен я 
развестись или нести свой крест? Мне было дано избежать 
этого, но я остался недоволен и просил соединить меня с 

Эстер. Ещё раз сказали мне: не соединяйся! - Я всё таки 
стоял на своём, и потом хоть и испугался, но есё-таки сеясал 

себя с Эстер на всю жизнь. Я был сам виноват, или вернее я 
сам это сделал. Куда делось Обэриу? Всё пропало как только 
Эстер вошла в меня. С тех пор я перестал как следует писать 

и ловил только со всех сторон несчастия. Не могу ли я быть 
зависим от женщины какой бы то ни-было?- или Эстер такова, 
что принесла конец моему делу? - Я не знаю. Если Эстер 
несёт горе за собой, то как-же могу я пустить её от себя. А 
вместе тем, как я могу подвергать своё дело, Обэриу, полному 
развалу. По моим просьбам судьба связала меня с Эстер. 

Теперь я вторично хочу ломать судьбу. Есть-ли это только урок, 
или конец поэта? Если я поэт, то судьба сжалится надо мной 
и приведёт опять к большим событиям, сделав меня свобод
ным человеком. Но может быть, мною вызванный крест, дол
жен всю жизнь висеть на мне? И в праве ли я, даже как поэт, 
снимать его? Где найти мне совет и разрешение? Эстер чужда 
мне как рациональный ум. Этим она мешает мне во всём и 

раздрожает меня. Но я люблю её и хочу ей только хорошего. 

Ей безусловно лучше разойтись со мной, во мне нет ценности 
для рационалистического ума. Неужели-же ей будет плохо 
без меня? Она может ещё раз выйти замуж и может быть 
удачнее чем со мной. Хоть-бы разлюбила она меня, для того 
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что-бы легче перенести расставание! Но что мне делать? Как 
добиться мне развода? Господи помоги! Раба Божия Ксение 
помоги! Сделай чтоб в течении той недели Эстер ушла от меня 

и жила-бы счастливо. А я что-бы опять принялся писать, будучи 
свободен как прежде! Раба Божия Ксения помоги нам. 
Даниил Хармс 

1928 года 27 июля ___________________ лист 1 

Ни сегодня ни завтра я перевода из Москвы не получу. 

4 - 5 час. дня. четверг 18 октября 1928 года. 

Сегодня я денег из Москвы должно-быть тоже не получу. 

Это я знаю. [Вечером] Часов в 5 дня я смогу сказать себе,
так я и знал! 

Даниил Хармс. 

Пятница 19 октября 1-2 дня 1928 года. Петербург. 
_________________ лист 1 об. 

Б. Левин. Улица у реки 

Жена застегни рубаху - сосцы видны. 

Было утро [день] был вот и вечер - день прошел. Библия. 

Свои летейные персты. 

Король наш бубновый. 
Мы вздрогнули. 

лысый старик. Молился ветром ходил на одной ноге обруб
ком. за ним как форточка закрылся день. 

1929 r. 

-----------------Лист 1 об. 
22 мая 1929 года. 
Я сидел на крыше Госиздата и наблюдал все-ли в порядке, 

потому что [бы] едва чего не досмотришь как чего ни будь 
да случится. Нельзя город оставлять без призора. 

д кто за городом смотреть будет как не я? Если где беспо
рядок какой, так сейчас-же мы его и прекратим. ___________________ лист 2 

Сустав дозорных на крыше Госиздата 

Первое правило: Дозорным может быть мужчина обэриут
ского вероисповедания, обладающий нижеследующими 

приметам и: 
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1 ). Роста умеренного 
2). Смел. 
3). Дальнозорок. 
4). Голос зычный и властный. 
5). Могуч и без обиняков. 
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6). Уметь улавливать ухом всякие звуки и не тяготится 
скукой. 

7). Курящий или, в крайнем случае, не курящий. 
Второе правило: (что он должен делать): 

1). Дозорный должен сидеть на самой верхней точке крыши 
и не жалея сил усердно смотреть по сторонам, для чего 

предписывается неперестовая вращать голову с лева напра

во, и наоборот, доводя ее в обе стороны до отказа позвон

ков. 

________________ лист 2 об. 

2). Дозорный должен следить за порядком в городе как-то: 
а). Чтобы люди ходили не как попало, а так как им 

предписано самим Господом Богом. 

в). Чтобы люди ездили только на таких экипажах, 
которые для этого специально приспособленны. 

с). Чтобы люди не ходили по крышам, карнизам, 

фронтонам и другим возвышеностям. 
Примечание: Плотникам, малярам и другим дворни

кам дозволяется. 

Третье правило (что дозорный не должен делать): 

Дозорный не должен 

1). Ездить по крыше верхом. 
2). Заигрывать с дамами. 
3). Вставлять свои слова в разговоры 
___________________ лист з 

прохожих. 

4). Гоняться за воробьями или перенимать их привычки. 
5). Обзывать миллицианеров фараонами. 
(6).Плеваться в глаза] 
6). 
7).скорбеть. 
Четвер. правило (право Дозорного). 
[1 ).] Дозорный имеет право 
1). Петь. 
2). Стрелять в кого попало. 
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3) Выдумывать и сочинять, а так же заnисывать, и не громко 
читать*, или запоминать наизусть. 
4). Осматривать панораму. 
5) Уподоблять жизнь внизу муроеейнику. 
6) Рассуждать о книгопечатании. 
7) Приносить с собой nастель. 

"*Не громко. 

-----------------Лист 3 об. 
Пятое nравмло. Дозорный обязан 

К пожарным относnтся с nочтением. 

Всё 22 мая 1929 года. 
Члены { Даниил Хармс 
Учредители Борис Левин 

Помогал: Владимиров 

Все слова должны быть обязательны. 

---------------------------1930 r. 

Стихи надо писать так, что если бросить стихотворением в 

окно, то стекло разобъётся. 
Даниил Ххармс. 

А интересно, что в это время Эстер делала. 

Ночь с 21 - 22 февраля 1930 года 

24 декабря. 
Был с Заболоцким в костеле.Ночью чувствую себя просту
женно и не важно. Волнуюсь за своё здоровие. 

28 декабря. 
Чувствую себя не важно. Кружится голова. [Ставил} Измерил 

температуру, оказалось 37. BOIIH)'IOCЬ за своi 3Доровие. 

29 декабря 
Волнуюсь за своё здоровие. 
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1931 r. 
Я веду неправельный образ жизни. Эти дни я стал чувство
вать себя неважно. Очень воnнуюсъ за сзоё здоровие. 
Господи, помоги мнебыть здоровым. 
1 января 1931 года. 
Четверг. 

1 января 
2 часа дня - 36, 4 
7 часов дня начался легкий озноб, а, может быть, это просто 
холодно в комнате. 

7 15-36, 8 
12 часов- 36, 9 

6 мая 1931 года. 
ПриС1)'пить хочу к в еще состоящей из 11 самостоятельных глав. 
11 раз жил Христос, 11 раз падает [тел]на Землю брошенное 
тело, 11 раз отрекаюсь я от логического течения мысли. 
Название второй главы должно быть: Перекладина Это 
перекладина снятая с четырёхконечного креста. 

Сейчас ещё не устоялся наш быт. Ещё нет бытового героя. А 
если он есть, то его ещё не замечает глаз. А если его и 

замечает глаз, то не узнают его другие. 

Либо ~ либо невечно. Почти вечно ~te существует, оно 
есть простое невечно. Но явление почти невечно возможно, 
хотя мы отнесём его к вечному. В наwихустах оно прозвучит 

как только могущее совершиться, т. е. вечное, но могущее 

стать невечным. Как только оно соверШ~~~тся, оно станет 
нашим уже невечным. Но существует ли несоеершиашееся? 

Я думаю в вечном -да. 

Полуденная CIYia - мохо. 

Кругом ничто не пела 
Когда она показывала свое хитрое тело 
-чужое. 

Ваги нов. 

Звукоподобие. 
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Голос нэпа 

Пе(?)р и Медь. 

Передник перед ним сновал. 

14 ноября Суббота 1931 года. 
Искусство молчания, вот ворота ведущие в рай. 

Я поднимал глаза все выше и выше 

Вот окна второго этажа. 

Вот мачта 

Вот просто небо 
Вот рай 

и бог в раю с лицом как у меня 

Да я подобен человеку 
А человек подобен богу 
А бог подобен миру 

А дерево, трава, цветок и лист 

начало жизни. 

Трава подобна камню 
Но камень разбивается в песок 
Песок земле подобен 
А в землю мертвое стремится 

Земля дает росток 

И собирая влагу 
Зеленой глиной 
Лежит на берегах реки 
Мы собираем эту глину 

И лепим человечков 
И человек был создан богом 

Из земли и глины 
Да, человек земле подобен 
Земля подобна миру 

А мир подобен богу. 
Ия 
поднимаю глаза все выше и выше 

Вижу, что я создан по образу и подобию Божьему 
И я брожу в раю 
И никого там нету 
И я кричу: А где же бог 
И бог мне говорит: 
Бог- это я. 

д Хармс 
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17 но!Юря вторник 
То, что я писал до сих пор, писал один человек. Если бог 

продлит мне жизнь, я буду писать опять. И то, что я буду 
писать, тогда будет писать другой человек. 

26 ноября четверг 
Я видел перед собой дом и дом был от меня на расстоянии 

двухсот двух шагов. Я подошел поближе и дом стал от меня 

на расстоянии ста пятидесяти девяти шагов. Когда я подошел 
еще ближе, из дому вышел человек и встав на колени 

заплакал. - Почему ты стоишь на коленях и мачешь, спро

сил я. Я стою на коленях и плачу - ответил он - чтобы не 
забыть той минуты, когда ты обратился ко мне и чтобы ты 
не забыл меня. 

___________________ лист 1 

Сила заложенная в словахдолжна быть [выброш] освобож

дена. Есть такие сочетания из слов при которых становится 

заметней действие силы. Нехорошо думать, что эта сила 

заставит двигаться предметы. Я уверен, что сила слов может 

сделать и это. Но самое ценное действие силы, почти нео

пределимо. Грубое представление этой силы мы получаем 
из ритмов метрических стихов. Те сложные пути, как помощь 

метрических стихов при двигание каким либо членом тела, 

тоже не должны считаться вымыслом. Это грубейшее и в 

тоже время слабейшее проявление словесной силы. Даль
нейшия действия этой силы вряд-ли доступны нашему рассу

дительному пониманию. Если можно думать о методе ис

следования этих сил, то этот метод должен быть совершенно 

иным чем методы применяемые до сих пор в науке. Тут, 

раньше всего, доказательством не может служить 

----------------Лист 1 об. 
факт либо опыт. Я ХЫ затрудняюсь сказать чем придётся 

доказывать и проверять сказанное. Пока изесто мне [два] 

четыре вида словесных машин: стихи, молитвы, песни и 

заговоры. Эти машины построены не пу тём вычисления 

или рассуждения, а иным пу тём, название которого АЛФА
ВИТЪ. 
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Я люблю чувственныхъ женщинъ, а не страстныхъ. Страстная 
женщина закрываеТЪ глаза, стонеТЪ и кричитъ и наслажденiе 

страстной женщины -слеnое Страстная женщина извивается, 

хватаетъ тебя руками не глядя за что, nрижимаетъ, цt.луеrъ 
даже кусаетъ и тороnится всА скор1Jе закончить. Ей некогда 
показывать свои nоловые органы, некогда рассматривать, 

трогать рукой, и цtловать твои nоловые органы, она тороnится 

погасить свою страсть. Погасивъ свою страсть, страстная жен

щина засыпаетъ. Половые органы страстной женщины - сухи. 

Страстная женщина всегда ч'Ьм ни будь муже подобна. 
Чувственная женщина всегда женственна. 
Ее формы округлы и обильны. 
[Ее половые органы} 
Чувственная женщина редко доходить до слепой страсти. 

Она смакует любовное наслаждение. Чувств. женщина все
гда женщина, и даже в спокойномъ состоянiи ее половые 
органы влажны. Ей приходится [под юбкой) носить повязку 
[что бы не смачиваться) на половыхъ органахъ, что бы не 
смачиваться влагой ихъ. 
Когда она вечером снимаеrъ повязку, то повязка такъ мокра, 
что ее можно выжимать. 

Благодаря такому обилию соковъ, половые органы чвств. 
женщинъ [всегда пахнут немного) иэдаютъ легкий приятный 

заnахъ, который сильно увеличивается когда чвств. женщи
на возбуждается. Тогда сокъ иэъ ее половыхъ органовъ со
чится тягучей струйкой. 
Ч. женщина любить что бы ты рассматривалЪ ее половые 
органы. 

---------------------------1933 r. 

___________________ лист 1 

8 февраля 1933 года. 
Я не могу удержать себя и не увидеть сегодня Аnисы Ива
новны. Ехать к ней сейчас, почти наверняка окончательно 
испортить всё. Я знаю как это глупо, но я не могу удержать 
себя. Я еду к ней и может быть при nомощи Ксении все будет 
очень хорошо. 

Даниил 
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__________________ лист 1 об. 

Господи усиль нашу любовь и не оставь нас села! (2 
нрзб.) так чтоб я после 12 часов ночи то есть уже в пятницу 
9 февраля я сделал аnисе минет. сделай чтобы аnиса 
любила меня. 

_________________ лист 1 об. 

Сейчас я сижу в комнате у Алисы Ивановне. Очень неприятное 
чувство. Я не вижу, что бы Алиса Ивановна относилась ко мне 
хорошо. Она именилась ко мне. Было бы разумно просто уйти. 
Но страшно потерять е~ таким образом навсегда. 
Она опять начала разговор о моем злодействе. Не знаю, 
что она под этим подразумевает, но во всяком случае ничего 

хорошего в этом нет. 

Я прошу Бога сделать 

_____________________ лист2 

так, что бы Алиса Ивановна стала моей женой. Но видно 
Бог не находит это нужным. Да будет Воля Божья во всём. 
Я хочу любить Алису Ивановну, но это так не уда~тся. Как 

жалко! Села! 
Если бы Алиса Ивановна любила меня и Бог хотел бы этого, 
я был бы так рад! 

Я прошу Тебя Боже, устрой всё так, как находишь нужным и 
хорошим. Да будет Воля Божья! 

_________________ Лист 2 об. 

В Твои руки Боже передаю судьбу свою, делай вс~ так как 
хочешь Ты. 

Милая Алиса Ивановна, думалось мне, должна стать моей 
женой. Но теперь я ничего не знаю. Села! 

Я вижу как Алиса Ивановна ускользает от меня. 
О Боже Боже, да будет Твоя Воля во вс~м. 
Аминь. 
13 февраля 1933 года. 
Даниил Хармс. 

Реестрик. 

24 апреля выступал в Доме Уч~ных. Получил 100 руб., 
вечером был у Шварца. 
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25 аnреля выступал с Олейниковым Шварцем и Заболоцким 
в Клубе строителей, nолучил 50 руб., вечером был у 
Михайлова и заболел. 
26 аnреля nриехала Наташа. Меня лечит д-р Wano. 
2 Мая был д-р Бичунекий и оnределил nаратиф. 
4 Мая Wano обнаружил на теле розеулы. 
6 Мая. Сегодня у меня были: Боба Левин, Wano, Елизаветра 
Петровна Пец с таксами, д-р Фридланд и Маршак. Читаю 
Две Дианы Дюма. 
7 Мая был у меня с утра Саша Разумовский. Потом был 
Шаnо. Вечером были Гага Кацман, Гриц и Фиалка. Пили 
белое кислое вино. 
8 Мая утром nришёл Боба, nотом Михайлов, Потом Шаnо, 
nотом Лиnавский. Звонили Пугачёва и Верховская. Пью вино 

Салхино. Лиза уехала на дачу. 

_______________________________________ Лист1 

Лучше удаются художественные nроизведения изображаю

щие отрицательные стороны человеческой натуры. Так же 
лучше удаются nроизведения начатые с безразличного или 
даже nлохого слова. 

Числа, в своём нисхождении, не оканчиваются нулём. Но 
система отрицательных колличеств, вымышленная систе

ма. Я nредnолагал создать числа меньше нуля - Cisfinitum. 
Но это тоже было неверно. Нуль заключает в себе самом 
эти неизвестные нам числа. Может быть правильно было 
бы считать эти числа как некие нулевые категории. Таким 
образом, нисходящий ряд чисел принял бы такой вид: 
...... 3 - категория 111 

2 - категория 11 
1 -категория 1 
О - категория О 

категория двух О-ей 
категория трёх нулей 
категория четырёх нулей 

............ и т. д. 

Прелогаю нуль образующий некие категории называть ноль 
и изображать не в виде удлинённой окружности О, а точным 
кружком О. 

Вторник 19 сентября 1933 года. 
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__________________ Лист 1 об. 

Интересно, что: немец, француз, англичанин, американец, 

яnонец, индус, еврей, даже самоед,- всё это оnределённые 

существительные как старое россиянин. Для нового время

ни нет существительного для русского человека. Есть слово 

«русский», существительное образованное из nрилогатель
ного, да и звучиттолько как nрилогательное. Неоnретелёнен 

русский человек! Но ещё менее оnределёнен «Советский 
житель». Как чутки слова/ 

21 сентября. 

Читаю Байрона сПреображённый Урод». 
Начало с nроклятием матери замечательно. Но дальше 

бесчисленное появление древних героев делается лишним. 
Байрон слишком увлекается оnисанием их. 
Очень хорош nервый разговор Арнольда с неизвестным до 
заклинания. Потом идёт появление героев. 

Как бездарен рисунок к сПреображ. уроду»! «Появление 
тени Ахилла» рис. Мадокс Броун. 
Арнольд, вместо уродливого горбуна, которого даже 
с ... человек избегая, 
со страхом кругом обойдет». -
просто крадущийся юноша, готовый поймать бабочку сидя
щую на низеньком цветке, а потому согнувший колини и 

корпус и держащий на готове руки. 

Незнакомец, nросто высокий человек с усами, для таинст
венности завёрнутый в nлащь. 
Ахилл, который должен быть гигантом в двенадцать логтей 
ростом, - не выше горбуна. На голове у него каска с куском 
шестерни, какую [рисуют] изображают на значках Осавиохима. 
С лицом хорошенькой гувернантки стоит он в [позе] скромной 
позе провинциального [тан] балетного танцора. Медокс Броун 

хотел изобразить Ахилла стоящего в водопаде ___________________ лист 2 

но жиденькие ахилловы ноги стоят на воде, а не в воде. И 

вообще водопад саломенный. В руках Ахилл держит два 
копья, длинной с тросточку, но с большими и широкими на
конечнеками; впечатление, что он держит в руке вафель
ницу. Позор, а не рисунок/ 

Пьеса делается дальше интересной. Особенно когда дело 
происходит в старом Риме. Интересно появление Бенвенуто 
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Челлини. Дальше замечательно говорит Цезарь (Мефис
тофель). Очень тонок отрывок из 111 части, где граф Герман 
ревнует Олимпию. 

25 сентября. 

О СМЕХЕ 

1. Совет артистам юмористам. 
Я заметил, что очень важно найти [стихотвор] смехотворную 

точку. Если хочешь что бы аудитория смеялась, выйди на 
эстраду и стой молча, пока кто ни будь не засме~тся. Тогда 
подожди ещё немного, пока [кто ни бу) не засмеётся ещё кто 
ни будь, но так, что бы все слышали. Только этот смех должен 
быть искренним и клакёры, в этом случае, не годятся. [После 
того можешь приступать к своей юморестической) Когда всё 
это случилось, то знай, что смехотворная точка найдена. После 
этого можешь приступать к своей юмористической програме 

и, быдь спокоен, успех тебе обеспечен. 

2. 
Есть несколько сортов смеха. Есть средний сорт смеха, когда 
смеётся весь зал, но не в полную силу. Есть сильный сорт 
смеха, когда смеётся только та или иная часть залы, но уже 

в полную силу, а другая часть залы молчит, до неё смех, в 

этом случае, совсем не доходит. Первый сорт смеха требует 
эстрадная комиссия от эстрадного актёра, но второй сорт 
смеха лучше. Скоты не должны смеяться. 

25 Sep. 

_____________________________________ лист1 

О Производительности. 

Мои творения, сыновья и доче мои. Лучше родить [Двух зн] 
трёх сыновей сильных, чем сорок да слабых. 
Не путай производительность и плодливость. Производи
тельность - это способность оставлять сильное и долго
вечное потомство, а плодливость это только способность 
оставить многочисленное потомство, которое может долго 

жить, но однако может и быстро вымереть. 
Человек обладающий производительной силой, обыкновен
но бывает, в то же время и плодовит. 

20 окт. 1933. 
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Лучше плохое назвать хорошим, чем хорошее плохим, а потому 

я говорю, что Шестакович должно быть гений. 
20 окт. 

Прослушав два nервых действия оnеры «Леди Макбет» 
склонен пологать что Шестакович не гений. 

-----------------Лист 1 об. 
Жан-Ватист Покелин Мольер 

Я рассматривал одну из трёх сохранившихся nодписей 

Мольера, относящуюся к 1668 году. 
Это nрекрасная, чёткая подпись, ни одна буква не написана 
без внимания. Вся подпись выглядит nримерно так: 

___________________________ 1934 r. 

___________________ лист1 

В предисловии к книге описать какой-то сюжет, а потом 
сказать, что автор для своей книги выбрал совершенно 
другой сюжет. 

На вид ему было лет 36, а на самом деле без малого 38. 

3 мая. [Аловский -д-р в Александр. Больн. От проф. Гентера. 
29 год. Гнойник.] 

Вл. Паул. Гартман. Тр. N2 9. Старо-Парголовекое 47, кв. 6. 

София Анд. Толстая 

Акулов, Вишневский, Катаньян. 
Ив. Ив. Кутузов. 

Больница в память 25 октября. (б. Александровская). Фон
танка 132. 

Кадетская линия, д. 29, кв. 17. Груздев. (В парадную во двор, 
наnраво 2 ой этаж). Т. 1 - 02 - 80 

Посылка поел. 3 мая. Письмо N2 3 - 5 мая 

Василий Ив. Лисьев. Бол. Сnасская 13 кв. 1. 
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__________________ Лист 1 об. 

Маршак уехал с Сперанским 1 О мая. 

Доктора 

Щукарев, из Мечников. Двукраев 

Филимонов Терапевт 

Катаньян Большая Димитровка 15 

[Предварит. подать корректуру) 

Житков. Поч. Москва 4 Большие Каменщики. д. 14, кв. 4. 
Александра Степановна Житкова. Таганка 

Пионер. Ул. Горького 8 

Людвига Александровна 

Наталия Андреевна. 

[Написать заявление, завиться Марине, Съездить к Султа

новой, написать доверенность, узнать адрес Всероскодра

ма. Подать заявление прокурору, достать билеты, флакон 
Ларисе. Написать адреса. Памятную записку. Адрес Всерос

кодрама] 

____________________ Лист1 

Интересно называть стихи количеством строк. 

Goethe, «Schпeider-Courage», «Catechisatioп» 

Песни ТимоФеева: 

1). Зимняя дорога. 2). Эхо. 3). Песнь Офелии 4) Моряки 
(Готье). 5) Пряха 6) Еврейская 7) Жил был король (Гейне) 
8) Стук (Гейне) 9) Самоубийц хоронят (Гейне). 

С но Е Е. Ж- 214- 40 

The Tiger Reg: How the tiger he (2 tal) 
Where is the tiger he (2 t) 

------ Неге is the tiger he (2 t) 
франц. Мадлэна Мсяу. 
Англ. Млад. - Васильева. Сред. - Виноградова. 

29 поv. 1) Ст. Ст. 2) Его жена. 3) Тимофеев. 4) (1 нрзб.). 5) 
Благодатный. 6) Ник. Вл. 7) Эстер. 8) Марина. 9) Я. 

Водка 1, 5 лит. 
Сыр 300 gr. 
Селедка - 5 шт. 

Колбаса - 300 gr. 
Кета. 
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Георrий Семёнович Веницианов. 89- 99 Мюэик-Холл. 
Винокурова. 

Английск. 
Ободранные американцы с мужицким акцентом стоят в оче-
реди за билетами. Чиво это? - фальцетом. 

4 Dec. 8 ч. англ. яз. 
7 Dec. 3 ч. Гоухберг, позsонить в Радио. 
Еврей Зюс 

Сирофима Ник. Малейн. В. о. 18 линия. [кв.] 19. 83- 36. 
Ник. Юстинович. 

Эльвира Александр. Гвяздовская. 
Вл. Ив. Троицкая 5. 
_________________ лист 1 об. 

Эрих Арке. Гейне. Литейный 52, кв. 12. Штейнли(?). 
по радио. 

Енукидзе, Молотов, от интернацион. ?, от лен. орrан. Чудов, 
Коганович, Шапошникова, от Украины Петровский, от Баку 
Багиров. 

Несут на красной подушечке ордена. 

Маленькая процессия. 

Ольга Георгиевна Казико. 

Сnросить у Т. А М. Перчатку Марины. 

ТимоФеев - Беранже 

Слава Бorv -я жмв и здоров. 
Лизок МОЙ ЛUOIC. 
Старый сержант. 
достойно умер 

владыка часто nортил кровь. 

трубн.nляс 

военная запела медь 

Девочки 

Старику калош на вате 
делайте девченок 

---------------------------1935 r. 

с Цирк» 

Реnетицыя. Стоп. Все остались на своих местах. Парашют 
Всякие летания 
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Движение предметов. 

8 мая 1935 года 
Хорошая пагода: 

9 -встать. 
1 о ~ - 5 - пляж. 
6-7- обед. 
7 - 9 - писать. 

Пля1ж: 
10 2 -12- читать. 
12 - 12 ~ - наблюдать. 
12 ~ - 2- сочинять. 
2 - 3 - наблюдать. 
3 - 4 -читать. 
4 - 5 - сочинять. 

Записная книжка 38 

Плохая пагода: 

10 i-встать 
11 ~ -1- читать. 
1 - З - писать. 
З - 4 - читать. 
4 - 5 - писать. 

5-6-обед. 
6 - 8 - nисать. 

[Хорошая nагода: 

10 i- встать. 
12-3- пляж. 

3 i - 4 i - обед. 
5 - 8 - писать. 

Пляж: 

12- 1 -читать. 
1 - 2 -сочинять. 
2-2 i- наблюдать. 
2 ~ - З -читать.] 

------------------------------------Лист1 
Отвести таже алейки для одиночного гуляния, с креслами 
на одно лицо. Между кресел кусты. Воспрещен вход детям, 
стук и громкий разговор. 

Хорошенькие женщины в садах не гуляют. 

-----------------Лист 1 об. 
[Господи пробуди в душе моей] 

Литфонд576-21 }[л ф] 
568-84 ит 

47- 55 Аптекман. 
Аркадий Иосифович 

Господи, накорми меня телом Твоим 
Чтобы проснулась во мне жажда движения Твоего. 
Господи напои меня кровью Твоею 
Чтобы воскресла во мне сила стихосложения Моего. 
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---------------------------------------Лист 1 
1. Бородачи 
2. Яйца 
3. Красный домик на полосах. t 
4. Лицо с крестом (фон розовый). 
5. Дама в зеленой юбке. 
6. Яйцевидный человек, в лимоновой рубахе. 
7. Квадрат Черный Квадрат. 
8. [Четыре] Пять домиков (Силосная башня). 
9. Черный крест. Пересечение плоскостей. 
10. Группа в три человека. Особо чистая. 1914. 
11. Бородачи на синем фоне. 3 бородача. В белой, зелёной 
и белой рубахе. 

12. Автопортрет в пёстром костюме. 

----------------------------------- Л ист 1 об. 
Тихон Васильевич Чурилин. К - 1 - 55 - 56. Новинекий 
бульвар 21 кв. 8. 

Разузнать об Р. Стивенсоне. 
Посмотреть в энциклопедию. 

Узнать об Осберне, сотруднике Стивенсона. 

О Бахе для Ежа. 

Орел, Алексеевекая ул. 31. Шишкины. Нат. Алексндр. и Нат. 
Вл. 

Алексндр Ник. Галатова. Литейный 31 кв. 17 

--------------------Лист 1 
Союз Композиторов. Конец мая. 

секретарь Союза Конст. Мих. Аренков 

Композ Затоплитекий сыграл 1 О пьес 
Страшный импрессионизм. Мне больше других понравились -
конец «Весенней мелодии» и «Во сне» исключая марш. Но и 
это немощно. 

Композ. Морозов исполнил отрывки из двух сюит. 
Неинтересно. 

Варвич играл на сонаре. 

6 мая 1935 года. Смотрел картину «Частная жизнь Петра 
Виноградова». Сначала ругался, говоря что это пошлятина. 
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Но потом даже понравилось. Я люблю сюжет на тему. Чело
век наnряж/3нным трудом добивается больших дел. 

Мендельсон - «На крыльях пения» плохо. 

Брамс «двойной концерт» 111 ч. 
__________________ лист 1 об. 

Фирганг Юрий Сергеевич. 

Каверина Ека~ Васильевна. 
Москва 18. Мал. Пироговская 16 кв. 216. 
Старо Монетный 18 кв. 3. Москва 17. 
Зинаид Вл. Гиляревская. 

Вот уже второй день нет от Марины писем. Я страшно 

волнуюсь. 25 мая. 

_____________________ лист1 

Директор. вn(?) 
Вертунов - обыватель. 
Рыжий клоун- с букетом. 
Роберт Роберт. Леn/3хин. 
Жонглеры китайцы. Он и она. 

-----------------Лист 1 об. 
[(1 строка нрзб.)] 
Стивенсон «Остров Сокровищ» - 13 мая. 
Стивенсон и Осберн «Потерnевший крушение» 13 мая. 
Фрейд. Психопатология обыденной жизни» 24 мая 
Тынянов «Малолетний Витушишников» 28 мая. 
Толстой (3 нрзб.) - 1 июня. 

Ташкент- 18. 11 Турхалмазар д. N2 17. Владимировы. 
Песень грузчиков (хорошо). 

Гурийекая народная песня (очень хорошо). 

Габриэлов. Восточная мелодия (оркестр). Очень хорошо. 
(состоит из отдельных тем). 

Курд. так наз. Восточная мелодия. (хуже) (надоедливо) 
(Конец хорошо) 

Наглидан хамлун гарибо 

грузинская народн. песня. 

Заnевы разной длины. 

Гогонэ да гогонэ. Груз. Плясовая. 

[Хор.] 
chor. 
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---------------------------------------Лист1 
Гриб- шляпа. 
Стоять страшнее чем лететь. 

73. 
Серые кучи 

Повалился. 

Я мелкая пташка, залетевшая в клетку к большим неприят
ным птицам. (У Попова в Детском Селе 3 июля 1935 года). 

-----------------Лист 1 об. 
У Капитонки слишком плоская спина. 

Смешно старухи в длинных юбках с длинными косами. 

Плохо когда у куклы слишком тонкие ножки. 

Сцены с дракой вялы. 

Куклы не смотрят друг на друга. 

Самовар задом несёт. 

С ужасом ждёшь музыку. 

-------------------Лист1 
Долги 
Маршаку 

Шварцу 

Касса взаимопомощи 
Иле 

Лизе 

Москва 
Габбе 
[Эйбушинц 
Елизавете Алексеевне 
Эстер 

Портному 
Трепову 

Няне 
Папе 

- 150 
-100 
-200 
-100 

8 
-30 
-300 
-15 
-3 р. 50 
-1 р. 
-11 
-20 
- 40] 
-15 
-10 

50 
[Гернет- 3 р. Липавеким 2 р.] 

900 р. 

200. 

100 р. 
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Гомец - 130 руб. 
Шварцам Невским - 30 руб. 
Бобе - 50 руб. 
Олейникову- 5 руб. 

ЭаписнаR книжка 38 

----------------Лист 1 об. 
Купить 
Камин 
Лампу керосин. 
Исправить спиртовку 
Кострюлю 
Сковородку 

Перевезти вещи 

Расходы 

Книжн. полки 

Письменный стол. 
2 одеяла 
Марине туфли 
Марине платье. 

груз. народные чаС1)'шки. (очень здорово). 

Ардзейбджанский танец отвратит. 
Вот чему подражают европейцы. 

Асетинекая лезгинка. Очень хорошо. 

Воет. Оркестр Им. Комуны. 
Хор грузчиков грузинских. Руков. Шабулидзе. 

---------------------Лист1 
[Именины] 
Рождение Ел. Григ. 
Рожд. Ел. Ал. 3 июня 
Имянины-

нет уважения 

Атбасар Советская 33 

Нов. стиль. 
[29] 11 июня 
3 

42 
31 
11 

Читая французов, я всегда чувствую некоторое раздражение 

и возмущение. Глупая paccal 

Вот рядом, на соседней скамейке сидит дура в коверкоте и 

читает сИеторию литературы» демонстративно подчеркивая 

на страницах карандашом. Дура! 

---------------------Лист 1 об. 
Ваш доктор похож на головы с очками выставленные-в опти
ческих магазинах. 
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J.S.Bach Взять у Я1<ова Семеновича- Дон Кихота 

Johanis Passion. 
Речитатив. 1 - Скарлапи. 

Matheus Passion мне значительно больше нравится. Тут в 
J. Р. однообразная схема речитативов и хоралов. 

Ария - тенор. 

После ариозо 
После прим «Помилуй Варраву». гениально. 

Речитатив - Голгофа - Лобное место. 

Глин твейн тненгли 

Адмирал 

1934 - 1935 rr. 

_______________________________________ лист 1 

Шкловский. «Сентиментальное путешествие». 

Забелин. Домашний быт русского народа. 2 тома. 1872. 

А. Ермолов. Народная Сельскохозяйственная мудрость в 

послов , поговорках и приметах. 1 том. 
Всенародный месяцеслов. С. П. Б. Суворин. 1901. 
11 том - Приметы. 

Тынянов - Кюхля. 

Шишков-

___________________ Лист 1 об. 

Детская Литература. Кузнецкий Мост 18. 
Критико-биографич. Институт. Журн. Д. Л. Антонина Петровна 
Бабушкина. 

Верфель - Верди. 
Бунин - Митина Любовь. 

Новиков-Прибой - Цусима. } 
Эренбург- День второй. 

Фукс. Эрот. искусство. 35 743 

Наташе 
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1936 r. 

---------------------------------------Лист 1 
Для памяти. 
25 марта 1936 года. 
Андрею Владимировичу Голову 
Вадбольская 
кн. Зинаида Александр. Екатерингофский 95 
кн. Мар. Андр. Фонтанка 76. 
кн. Над. Митр. Свечной пер. 2. 
кн. Нат. Констант. В. О. 9 л. 1 О. 
кн. Ольга Алсеев. В. О. 2 л. 55. 
кн. Ольга Андр. Бассейная 37. 
кн. Ол. Мих. Боровая 11 
кн. Ол. Никл. Александринекая пл. 9 

Вадбольской. 

Кн. Алдр. Ив. Бассейная 37. 
Мих. Никл. Ст. Поповка. 

Кн. Сергей Пет. Екатерин. Кан. 30 - 32. 

------------------Лист 1 об. 
Вадбольской 

Кн. Авенир Конст. Садовая 3 - 5. 
Кн. Конст. Конст. Садовая 3. 

---------------------------------------Лист1 
Алаф! Сегодня я ничего не успел рассказать тебе. Весь день 
мне хотелось есть и спать. Я хожу очень вялый и ничем не 

интересуюсь. 

Когда человек привык очень поздно ложиться спать, то ему 

очень трудно отучиться от этого. Что бы ложиться рано 
существует единственый правельный метод: перескочить 

сутки, т. е. ложиться всё позднее и позднее, сначало поздно 

ночью, потом рано утром, потом днём и наконец вечером. 

Так можно добраться до нормального часа. 
В грязном падении человеку остается только одно, не 
оглядываясь падать. Важно только делать это с интересом 

и энергично. 

Я знал одного сторожа, который интересовался только 

пороками. Потом интерес его съузился, он стал интересо

ваться одним только пороком. И вот когда в этом пороке он 

открыл свою специальность и стал интересоваться только 
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одной этой специальностью, он почувствовал себя вновь 
человеком. Появилась уверенность в себе, потребовалась 
иррудиция, пришлось заглянуть в соседние области и чело
век начал расти. 

Этот сторож стал гением. 

23 декабря 1936 года. 
-----------------Лист 1 об. 
Я сегодня не выполнил своих 3 - 4 страниц. Почерк у меня 
сейчас такой, потому что я пишу лежа в кровате. 

Даниил Хармс 

Вчера папа сказал мне, что пока я буду Хармс, меня будут 
преследовать нужды. 

Даниил Чармс 

23 декабря 1936 года. 

_________ <1935 - 1936 rr.> 

Хо[чу]тим предложить разделить все nроизведения искус

ства на два лагеря: 1) Огненный и 2) Водяной. 
Поясняем примерами 1 ). Если пройти по Эрмитажу, то от 
галлереи, где висят Кранах и Гольбейн и где выставленно 
золоч~ное серебро и деревянная [монашеск] церковная 
резьба, оста~тся ощущение Водяное. 
2). От зала испанского - огненное, хотя там есть образцы 
чисто водяного явления (монахи с лентами изо рта). 
3) Пушкин - водяной. 
4) Гоголь в «Вечерах на Хуторе» -огненный. Потом Гоголь 
делается всё более и более водяным. 
5) Гамсун - явление водяное. 
6) Моцарт- водяной. 
[7). У Баха есть вещи огненные, но весь Бах - явление 
скорее водя] 

7) Бах и огненный и водяной. 

Табличка 

Чисто водяные Огненно-водяные Ч. [водяные] огненные 

Пушкин 
Моцарт 
Гамсун 
Гольбейн 
Кранах 

Гоголь 
Бах 
[Леонардо-да-Винчи] 

Рафаэль 
Леонардо-да-Винчи 

Шиллер 
Ван-Дейк 
Рембранд 
Веласкез 
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_____________________________________ лист 1 

[(2 нрзб.)] 
Русскую литературу 
1. Апокрифы 
2. Иоан Дамаскин 
3. Иоан Златоуст 
4. Былины 
5. Слово о полку Игореве 
6. Феофана Прокоповича 
7. Домострой 
8. Третьяковекого 
9. Кантемир 
1 О. Ломоносов 
11. Державин 
12. Карамзин 
13. Пушкин 
14. Баратынский 
15. Гоголь 
16. Достоевский 
17. Толстой (избр.) 
18. Лесков 
19. Некрасов 
20. Тютчев 
21. Сологуб (избр.) 
22. Брюсов (Огнен. Ангел) 
23. Белый (избр.) 
24. [Блок] Чехов 
25. Дав. Бурлюка 
26. Хлебникова 
27. Ремизова 
28. Розанова 
29. Прутков 
30.Ершов 
31. Сенковский 
32. Полежаев 

Всемирная литература 

1. Шекспир 
2. Бен-Джонсон (избр.) 
3. Люб. драмат. эпохи Шекспира 
4. Блэйк 
5. Диккенс 
6. Марк Твэн 
7. Эдгар По (избр.) 
8. [Браунинг] 
9. Лонгфелло (избр.) 
10. Эдвард Лир 
11. Люис Кзроль 
12. Мильн 
13. Киплинг (избр.) 
14. Баллады 
15. Мильтона 
16. Стерна 
17. Ричардсон 
18. Конан Дойль (избр.) 
20. Раблз 
21. Скарон 
22. Карнель (избр.) 
23. Бальзак (избр.) 
24. Метерлинк (избр.) 
25. Марсель Пруст 
26. Данте 
27. Свифт (избр.) 
28. Сервантес (дон Кихот) 
29. Леонард да Винчи 
30. Кальдерон (избр.) 
31. Краеинекий (избр.) 
32. Шолом Алейхем (избр.) 
33. Перуц (избр.) 
34. Менделе Мойхер 

Сфорем (избр.) 
35. Г~те 
36. Шиллер 
37. Гейне 
38. Новалис 
39. Гофман 
40. Мейринг 
41. Гамсун 
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__________________ лист 1 об. 

Всемирная литература 

42. Калевала 
43. Мюнхгаузен 
44. Джером. 

-------- 1937 - нач. 1938 r. 

_____________________________________ Лист1 

На замечание: «Вы наnисали с ошибкой». Ответствуй: «Так 
всегда выглядит в моем наnисании». 

Никаких мыслей за эти дни в голову не nриходило, а потому 

ни сюда ни в голубую тетрадь я ничего не заnисывал. Очень 
дергают меня зайчики. Вяло работал над Радловеким аль

бомом «Рассказы в картинках». ~- По утрам сидел голый. 
Лишон приятных сил; Досадно ибо А. 

Апрель 1937 года. 

Боже! Что делается! Я погрязаю в нищите и в разврате. Я 
погубил Марину. Боже, спаси её! Боже спаси мою несчастную, 
дорогую Марину! 12 мая 1937 года. Маринапоехала в детское, 
к Наташе. Она решила развестись со мной. Боже помоги 
сделать всё безбольно и спокойно. Если Марина уедет от 

меня, то пошли ей, Боже, лучшую жизнь, чем она вела со мной. 

Пришло время ещё более ужастное для меня. В Детиздате 
придрались к каким то моим стихам и начали меня травить. 

Меня прекратили печатать. Мне не выплачивают деньги, 
мотивируя какими то случайными задержками. Я чувствую, 

что там происходит что то тайное злое. Нам нечего есть. Мы 
страшно голодаем. 

Я знаю, что мне пришёл конец. Сейчас иду в Детиздат, что 
бы получить отказ в деньгах. 
1 июня 1937 года. 2 ч. 40 минут. 

Сейчас в Детиздате мне откажут в деньгах. 
1 июня 1937 года. 

Мы погибли. 

5 июля новая беда: Марина узнала, что я изменяю ей с 
Анной Семёновной. Как это нехорошо. 
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_________________ лист 1 об. 

Время отвремяни я записываю сюда о своём состоянии. Сейчас 

я пал, как никогда. Я ни о чём не могу думать. Совершенно 
задёрган зайчиками. Ощущение полного развала. Teno дряблое, 
живот торчит. Жепудок расстроен, голос хриплый. Страшная 
рассеянность и неврастения. Ничто меня не интересует. Мыслей 
никаких нет, либо, если и промелькнёт какая ни будь мысль, то 
вялая, грязная или трусливая. Нужно работать, а я ничего не 
депаю, совершенно ничего. И не могу ничего депать. Иногда 

только читаю какую ни будь легкую беплетристику. Я весь в 
долгах. У меня около 1 О тысяч неминуемого долга. А денег нет 
ни копейки и при моём падении нет никаких денежных 

перспектив. Я вижу как я гибну. И нет энергии бороться с этим. 
Боже, прошуТвоей помощи. 

7 августа 1937 года. 
Детское Село. 

Я могу точно предсказать, что у меня не будет никаких 
улучшений и в ближайшее время мне грозит и произойдёт 
полный крах. 

7 августа. 

Я всi:Ъ не прихожу в отчаянье. Должно быть я на что то наде
юсь, и мне кажется, что моi:Ъ положение лучше чем оно есть 

на самом деле. Железные руки тянут меня в яму. 
Но сказано «Не всегда забыт будет нищий, и надежда бедных 
не до конца погибнет» (Пс. IX 19). 

28 сентября 1937 года. 
___________________ лист 1 

Я совершенно отупел. Это страшно. Полная импотенция во 

всех смыслах. Расхлябанность видна даже в почерке. 
Но какое сумасшедшее упорство есть во мне в направлении 

к пороку. Я высиживаю часами изо дня в [дне] день, чтобы 
добиться своего и не добиваюсь, но все же высиживаю. Вот 
что значит искренний интерес! 
Довольно кривляний: у меня ни к чему нет интереса, только 
к этому. 

Вдохновение и интерес- это то же самое. 

Уклониться от истинного вдохновения столь же трудно, как 
и от порока. 

7 Д. Хармс, ки. 2 
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При истинном вдохновении исчезает всё и остаётся только 

оно одно. 

Поэтому nорок, есть тоже своего рода вдохновение. 

-----------------Лист 1 об. 
В основе nорока и вдохновения лежит то же самое. В их 
основе лежит nодлинный интерес. 
Подлинный интерес - это главное в нашей жизни. 
Человек лишённый интереса к чему бы то ни было, быстро 

гибнет. 
Слишком однобокий и сильный интерес чрезмерно (уско
ряет человеческое существо] увеличивает наnряжение чело
веческой жизни; ещё один толчёк, и человек сходит с ума. 

[Если интерес] 

Человек не в силах выполнить своего долга если у него нет 
к этому истинного интереса. 

Если истинный интерес человека совпадает с направлением 

его долга, то такой человек становится великим. 

18 июня 1937 года. 
В комнате ИЛИ. 

5 июля 1937 года. 
Подойдешь к Марине с нежной душой, а отойдешь с раздра

жением. И виной тому, должно быть, я - сам. 
Не знаю, что и наnисать, так я [разочаро] растерен и смущён 
сам. Страшно пусто во мне. Ничем пахвастать не могу. Во 

всём сплошные недостатки. 

-----------------------Лист1 
Поели вкусно (сосиски с макаронами) в последний раз. 
Потому что завтра никаких денег не nредвидится, и не может 

их быть. Продать тоже нечего. Третьего дня я продал чужую 
партитуру «Руслана» за 50 руб. Я расетратил чужие деньги. 
Одним словом сделано последнее И теперь у нас больше 
никаких надежд. Я говорю Марине, что получу завтра 100 
рублей, но это враки. Я никаких денег ни от куда не получу. 
Спасибо Тебе Боже, что по сие время кормил нас. А уж 
дальше да будет Воля твоя. 

3 октября 1937 года. 
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Благодарю Т я Христе Боже нащ яко насытил еси земных Твоих 
благ. Не лиши нас и небесного Твоего Царствия. 

4 октября 1937 года. Сегодня мы будем голодать. 

[8 октября 1937 года. Пятница. Даю обязательство (4 строки 
нрзб.)] 
9 октября, Суббота 1 О ч. 40 м. утра 1937 год. 
Даю обязательство до Субботы 30 октября 1937 года не 
мечтать о деньгах, квартире и славе. 

Даниил Хармс. 

Боже, теперь у меня одна единственная просьба к Тебе 
уничтож меня, разбей меня окончательно, ввергни в ад, не 
остонавливай меня на полпути , но лиши меня надежды и 
быстро уничтож меня во веки веков. 

Даниил. 
23 октября 1937 года 6 ч. 40 м. вечера. 

__________________ лист 1 об. 

13 ноября 1937 года. Иду на заседание секции детских 
писателей. Я уверен, что мне откажут в nомощи и выкинут 
меня из Союза. 

4 окт. 1937 

Сидеть-бы в своей комнате, знать, что ты совершенно 
обеспечен и вычерчивать квартиры! 

___________________ лист 1 

31 октября 1937 года 

Меня интересует только «ЧУШь»: только то, что не имеет 
никакого практического смысла. Меня интересует жизнь 

только в своём нелепом проявлении. 

Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравствен
ность, умиление и азарт - ненавистные для меня слова и 

чувства. 

Но я вполне понимаю и уважаю: восторг и восхищение, 
вдохновение и отчаяние, страсть и одержимость, распутство 

и целомудрие, nечаль и горе, радость и смех. 
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Вот мои любимые писатели: 

1). Гоголь. 
2). Прvтков. 
3). Мейринк. 
4). Гамсун. 
5). Едвард Лир. 
6). Люис Кэрроль. 

Человечеству: 
69 
42 
42 
55 
42 
45 

В.Хармс 

Моему Сердцу: 
69 
69 
69 
62 
59 
59 

Сейчас моему сердцу особенно мил Густав Мейринк. 
14 ноября 1937 года. 

________________ лист 1 об. 

Я больше не хочу жить. 16 ноября 1937 года. 
Мне больше ничего не надо. Надежд нет у меня никаких. 
Ничего не надо просить у Бога, что пошлет Он мне, то пусть 
и будет: смерть так смерть, жизнь так жизнь - всё, что 
пошлет мне Бог. В руце Твои Господи, Иесусе Христе, предаю 
дух мой. Ты мя сохрани, Ты мя помилуй и живот вечный 
даруй мне. Аминь. 

Я ничего не могу делать. Я не хочу жить. 

Элэс утверждает, что мы из материала [для] предназна
ченного для гениев. 22 ноября 1937 года. 
На что робщу я? Мне дано всё, чтобы жить возвышенной 
жизнию. А я гибну в лени, разврате и мечтании. 

Человек не свериТ» или сне вериТ», а «хочет верить» или 
[«не] «хочет не верить». 

Есть люди, которые не верят и не не верят, потому что они 
не хотят верить и не хотят не верить. Так я не верю в себя, 
потому что у меня нет хотения верить или не верить. 

Я хочу быть в жизни тем же, чем Лобачевский был в 
геометрии. 

Ошибочно думать, что вера есть нечто неподвижное и 
самоприходящее. Вера требует интенсивного усилия и 
энергии, может быть, больше, чем всё остальное. 

Сомнение - это уже частица веры. 

Есть ли чудо? Вот вопрос, на который я хотел бы услышать 
ответ. 



197 Записная книжка 38 

_______________________________________ лист 1 

Марина голая, в одной ночной рубашке, выбегала на лестницу 
и разговаривала с женщиной. Думаю, что она простудилась. 
Я страшно обозлился. 
23 ноября 1937 года. 

Всю ночь видел во сне А с которой --fl. 22/23 ноября 1937 
года 

Боже, какая ужасная жизнь и какое ужасное у меня состо

яние. Ничего делать не могу. Всё время хочется спать, как 
Обломову. Никаких надежд нет. Сегодня обедали в послед
ний раз. Марина больна у неё постоянно температура от 37 -
37,5°. У меня нет энергии. 

30 ноября 1937 года. 

Удивляюсь человеческим силам. Вот уже 12 января 1938 
года. Наше положение стало ещё много хуже, но всё еще 

тянем. Боже, пошли нам поскорее смерть. 

12 января 1938 года. 

Так низко как я упал -[ник] мало кто падает. [12 ян] Одно 
несомненно: я упал так низко, что мне уже теперь никогда 

не подняться. 

12 января 1938 года. 

1938 r. 

----------------------------------- Л ист 1 об. 
Вр. 
Я очень люблю мою Мариночку. 
Сейчас 9 ~ часов утра. Я только что вернулся с Петроград
екой стороны. Сначала был у Валентины Ефимовны. Там 

были Михайлов и Анна Семёновна. В 1 ~ Анна Семеновна 
пошла домой; я проводил ее и пошел к Липавским. Туда же 

пришли Михайлов и Валентина Ефимовна. 2 ч. У Липавских 
в гостях Слонимские. Много водки и пива. Около 4-х часов 
все разошлись. У меня дома ночует Марина Ржевутская. Я 
знаю, что она легла спать на мой диван. Я не хочу приходить 

домой среди ночи и всех будить. Поэтому я остался ноче
вать у Липавских. В 7 ~часов я проснулся т. к. закусали меня 
клопы. Спать я не мог, зажигать света нельзя, чтобы не 
будить хозяев и курить надо мало. q 1росидел в темноте 
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до 9 часов, выкурил две трубки и потихоньку удрал домой. 
Дома обе Марины спят. Я сел на nуфик. 
Я очень люблю мою Марину. 
Раннее утро 24 января 1938 года. 
Гармониус. 

11 марта 1938 года, продал за 200 рублей часы сПавла 
Буре», подаренные мне мамой. 

___________________ лист 1 

20 марта 1938 года. 
Подош!Л голым к окну. Напротив в доме видно кто-то возму
тился, думаю, что морячка. Ко мне ввалился милиционер, 
дворник и ещЕ! кто то. Заявили, что я уже три года возмущаю 

жильцов в доме напротив. Я повесил занавески. 

Наши дела стали еще хуже. Не знаю, что мы будем сегодня 
есть. А уж дальше что будем есть - совсем не знаю. 
Мы голодаем. 

25 марта 1938 года. 

Пришли дни моей гибели. Говорил вчера с Андреевым. 
Разговор был очень плохой. Надежд нет. Мы голодаем, 

Марина слабеет, а у меня к тому ещЕ! дико болит зуб. 
Мы гибнем - Боже помоги. 
9 апреля 1938 года. 

25 мая. Вчера и сегодня был на пляже сЗолотом бережке». 
Вчера - первый раз в этом году. Сегодня (25) приехала 
Ольга. Я был в бане. Виктор Эдуардович уехал в Туапсе. 
Поссорился с Мариной, потому что чувствовал, что она 
внутренно не пускает меня уйти. Вечером я всё же, со 

скандалом, ушёл. 

26 мая. Марина лежит в жутком настроении. Я очень люблю 
её, но как ужасно быть женатым. 

Меня мучает «ПОЛ». Я неделями, а иногда месяцами не знаю 

женщины. 

_________________ лист 1 об. 

Что приятнее взору: старуха в одной рубашке или молодой 
человек совершенно голый? И кому в своём виде непозволи

тельнее показаться перед людьми? 
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1. Цель всякой человеческой жизни одна: бессмертие. 
1-а. Цель всякой человеческой жизни одна: достижение бес

смертия. 

2. Один [думает дос) стремится к бессмертию nродол
жением своего рода, другой делает большие земные дела, 

что бы обессмертить свое имя, и только третий ведет nра

ведную и святую жизнь, чтобы достигнуть бессмертия как 

жизнь вечную. 

З. У человека есть только два интереса: земной - nища, 

nитье, теnло, женщина и отдых и небесный - бессмертие. 
4. Все земное свидетельствует о смерти. 
5. Есть одна nрямая линия на которой лежит все земное. И 
только то, что не лежит на этой линии, может свидетель

ствовать о бессмертии. 

6. И nотому человек ищет отклонение от этой Земной линии 
и называет его nрекрасным или гениальным. 

9 июня 1938 года Маришенька уехала от меня и nоселилась 
nока у Варвары Сергеевны. 

---------------------------1939 r. 

С 16-го аnреля 1939 года живет у нас Юра Фирганг. 
С 8-го по 19 аnреля сидел дома, был гриnп, болел зуб и был 
без саnог. 
9-го была пасха, т. ч. В-го были я и Ник. Вас. на nасхальной 
эаутренне. 

------ Неиэвестных rодов (6.д.) 

____________________________________ лист1 

Анаст. Павлов. Ж -138-51 

Георгиевы Пав. Конст. Сnасская 18 кв. 23. 9 ч. вечера 

Сказать В. З. Чтобы он зашел к Г. не говоря о Буне 

[Осиnенко. 2- 15- 16) 

Регина Осиnовна Вешторг. 

Гиnроруда. 667 - 68 (из корректуры). 

Над. Александр. Паnмель (Буня). тел. [31 - 36) 4 - 32 - 76. 

Виктория Казим. Янковская. П. С. Раnшинекая 24 кв. 20 
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А- 5-99-04. В. О. уг. Среднего и 11 ли н. магазин ОРС N2 1. 

Строганов Ив. Фед. Моховая 8, кв. 19. Ж- 287- 07 

Горанекие Эдг. Бор. и Вера Эдгард. [4- 31 - 39] (Графский 
пер. 11) 665- 87 

Эйбушинец Ник. Сам. и Ел. Эдуард. Ж- 2- 12- 21 

_________________ лист 1 об. 

с 20-23 мая 
[(5 строк нрзб.) Мне хочется женщину вот я и смотрю по 
сторонам. 23 мая] 

[Я очень неудачлив. 25 мая.] 

[В очередях становиться за красивыми женщинами.] 

Сосиски 1 20 [В ресторане Клуба nисателей интересная 
Пожарск. 1 85 кассирша. Не очень интересная, но с ней 

3 05 интересно nереглядываться] 

[Ужасно когда женщина занимает так много места в жизни.] 

[(1 строка нрзб.)] 1 июля я Ч ~-

(Ах какая милая кассирша в ресторане Клуба. Зовут е~ Шу
рочка. Мне бы завладеть её вниманием и её возбуждением 
и ее вожделением. Но я ей не мил. Как она мила ] 

Елена Владимировна 

Однажды я куnил себе nартитуру оnеры Вебера «Оберон». 
И не дорого заnлатил - восемнадцать рублей. А вnрочем 
чорт её знает, сколько она стоит. Может и цена то ей десять 
рублей всего. 

Туберовскому: 
1). Рассказать nроэкт вечера. (вступительную часть). 
2). Выработать с ним nроэкт выступления nоэтов. 

Достать Жонглера и Акробата. 

Ищи то, что выше того, что ты можеешь найти 

Зря слов не nиши. 
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(Обрыв листа) Ты должен скромно и трудолюбиво делать своё 
дело. Не рассеиваться по сторонам, а сосредоточится наделе 

своем и, nостоянно видя цель свою, ипи к ней, заглядывая и 

не заходя в боковые двери. 

Ненавижу людей которые сnособны проговорить (зараз] 
более (10] 7 минут nодряд. 

Нет ничего скучнее на свете чем если кто ни будь рассказы
вает свой сон или о том, как он был на войне, или о том, как 
он ездил на юг. [или что он видел во сне.) 

Многословие - мать бездарности! 

---------------------------------------Лист1 
35.6 

210 

Прием заявлений с 9 - 2. Окно 12, 14, 1 3, 15 

---------------------------------- Л ист 1 об. 
Нельзя nредставлять себе семь сфер как раз, два, три, 
четыре, nять, шесть, семь сфер. Семь обозначает только 
некоторое количественное свойство. 

Нет nророка без nорока. 

Всякая нежить бессловесна. 

Ключи на столе, - к ссоре. 

Девки с nолными ведрами, Жид, волк, медведь - добрая 
встреча 

Наблюдаю в nарикмахерской страшных баб. Рожи нелеnые, 
кривляются, хихикают. Ужасные бабы! 

Мария Константиновна - мастерица, а маникюрша Вера 

Константиновна. 

[3 строки нрзб.] 

---------------------------------------Лист 1 
Вот что nлохо. 

Современный культурный вкус 
Тихон Чурилин. 
Пастернак. 
Худ. Лебедев. 
Худ. Акимов. 



202 

Палеховские мастера. 

Изд. Academia 
Косые карманы. 
Широкие лацканы на мужских пиджаках 

Мода на худощавых женщин. 
Танго. 
Кино. 
Тон девиц· Отстаньте! 

Оркестр Рейwобль. 
Патефон, Джаз. 
Сокращение слова из метроnолитен в сметро>>. 

В.Хврмс 

_________________ лист 1 об. 

Одно из основных начал расхождения человеческих путей 
является пристрастие к худым или полным женщинам. 

Хорошо бы в общественных садах отвести алейки для тихого 
гуляния, с двухместными скамеечками стоящими на рассто

янии 2 метров друг от друга, прич~м между скамеечками 
насадить густые кусты, что бы сидящи~ на одной скамейке 
не видел, что делается на другой. На этих алейках устано
вить следующие правi!\Ла: 

1 ). На алейки запрещён вход детям, как одним, так и с роди
телями. 

2). Запрещён всякий шум и громкий разговор. 
3). К мужчине на скамейке имеет право сесть только женщи
на, а к женщине только мужчина. 

4). Если сидящий на скамейке кла,дёт рядом на свободное 
сидение руку или какой ни будь предмет, то подсесть нельзя. 

На каждый день 
Расписание. 

Не взирая на денежные удачи и неуда~.tи, ежедкевно 
проделывать следующее: 

1). Писать не менее 10 строк стихов. 
2). Писать не менее одной тетрадочной страницы проэы. 
3) Читать что ни будь о религии или Боге мпи о путях дости
жения, не менее 3 страниц. О прочитанном размышлять. 
4). Проделывать положенную гимнастику 
5). Вечером писать письмо Ити (lti). 
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Аневник 

_ 22 ноября 1932- 10 сентября 1933 r. 

Вторник 22 ноября 1932 года. О ч. 1 О минут 
по астрономическому времяни. 

В субботу произошло следующее: Я утром отправил 
письмо в Москву, как посоветовал мне Коган. Я заходил в 
Горком Писателей, восстановится в союзе, но меня просили 
зайти 21-го. Я ходил два раза к скрипачу Loewenberg'y, ибо 
Борис Степанович Житков ищет скромного скрипача для 
музыкального времяпрепровождения. Но я оба раза не за
стал Loewenberga дома. Это время я без денег, а nотому 
столуюсь у сестры. И вот nообедав у сестры я поwёл к К. И. Чу
ковскому, он переиздает сво10 книжку «0 маленьких детях» 
и хочет процитировать мои стихи, но не те, что были в первом 
издании. Корней Иванович принял меня с радостным кри
ком и л~г на пол возле камина. Он был болен гриnпом и до 
сей nоры ((1 нрэб.)) не здоров. На nолу лежит просто для 
красоты, и это действительно очень красиво. Смотрел 
сЧукоколу», но ничего туда не вписал. 

От Чуковского я зашёл в Преображенский собор. Там 
служил еnис.коп Сергий. Когда елискоn надевает фиоле
товую мантию с дивными полосами, то nревращается просто 

в мага. От восхищения, я с трудом удержался, чтобы не 
замакать. Я nростоял в Соборе вечерн10 и nошёл домой. 

Я побрился, надел чистый вopantИ"'OK и nоехал к Порет. 
Там я nознакомился с Frau Renи (Рене Рудольфовна О'Кон
нель-Михайловска), очень милой дамой. Ей лет 35, у неё 
дочь 13 лет и сын 6 ~ лет. Но она изумительно стройна, 
нежна и приsетлива. У неА очень ласковый и вместе с тем 
немного лукавый голос. Мы nили чай из хороших чашек. 

Ничего не буду писать о Порет, но если бы и стал писать, 
то написал бы только самое лучшее. Тут же, как всегда 
присуrствовала и Глебова. Был ещА {Орест] некий Орест 

Львович, знакомый Авербаха, но он скоро ушЕ!л. 
Я провожал Frau Renи на В. О. Она живет в отдельной 

квартирке из двух комнат. Я видел ее детей, которые сnали 
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в своих кроватках. Было два часа ночи, я зашёл к Frau Renи 
[ибо у меня кон] за nапиросами, ибо у меня кончился табак. 
Она nредлогала мне остаться пить чай, но я боялся, что бы 
она не подумала, что я имею на неЕЪ какие ни будь виды, 
ибо я такие виды на неЕЪ имел. И потому, немного стесняясь, 
яушёл. 

я шел домой пешком, курил, любовался Ленинградом и 
думал о Frau Renи. 

В воскресенье я был утром с Введенским на выставке 
всех художников Я там уже второй раз, и по прежднему 
нравится мне [там] только [один] Малевич. И как отврати
тельны круговцы! Даже Бродский приятен чем-то. На 
выставке встретили Гершова. Я пошёл к нему и смотрел его 

картины. Он пишет хорошие картины. 

После обеда ко мне зашёл Левин и мы хотели поехать к 

Раисе Ильинишне Поляковской. Но как-то не попали на 
трамвай и не поехали. Тогда я с А. И. В. пошёл на вечеринку 

к Евгении Давыдовне Барш. Там была и Паперная и пела 
негритянские хоралы. Домой я вернулся в 4 часа по граж
данскому времяни (в 3 часа по астрономическому). 

В понедельник, я проснулся в 12 часов. [Я встал и] Мне 
позвонила Frau Ren и и сказала, что идёт на выставку так в 
2~ часа. Я сказал, что приду тоже. Но ко мне пришёл Борис 
Петрович Котельников, с которым я познакомился в тюрем

ном Лазарете, а потом пришМ ещё Никичук, которого я не 
вида уже 5 лет. Таким образом, на выставку я попал только 
в 3 часа. Там я встретил Frau Renи. Мы видели там Евгению 
Ивановну, мать Введенского, у которого Frau Renи лечится. 
Мы походили по выставке. Я был по мойму мало интересен. 
Я проводил её до трамвая и пошёл домой. На Невском 
встретил Малевича, потом встретил Кельсона. 

Я пообедал и поехал к Житкову, где был Олейников и 
Заболоцкий и какой то агроном Иван Васильевич из Одес
сы. Олейников стал теперь прекрасным поэтом, а Заболоц
кий печатает свою книжку стихов. 

Обратно шел с Олейниковым пешком, как обыкновенно; 
и домой пришал в час. 



205 Дневник 

По nриезде из Курска в Ленинград, я опять встречался с 
Esther. А в Пятницу [я поп рос] она пришла ко мне и я сделал 
ей минет и имел ее. После чего она закрыла лицо платком 
и на вопрос: не сердится-ли она на меня? Она кивнула 
головой, но объяснять почему отказалась. А я сказал, что 
так я не могу, я должен знать, а иначе не могу с ней встре
чаться. Но она не сказала по этому поводу ничего и ушла. Я 
nроводил ее до трамвая и она уехала домой. Я стал ей, по 
всей вероятности, nросто nротивен. И конечно она мне 
больше не звонит и звонить не будет. 

Уже вторник 22 ноября 1 ч. 20 м. по астрономическому 
времяни и 2 часа 20 минут по гражданскому. 

Я только что записал всё зто в дневник, и вдруг потухло 
электричество, что за последнее время бывает очень часто. 
И уже эти строки я записываю при свече. Пора спать Я не 
nравильно живу. Я ничего не делаю и очень поздно ложусь 
спать. Немного скучно, что порвал с Esther, я всетаки, как 
она не противоположна мне по характеру и воспитанию 

своему, люблю Esther. 

Сегодня я очень поздно встал. Я встал половина 
четвёртого. Лежа в кровати я звонил по телефону своим 
разным знакомым. Борис Степанович, обещал мне достать 
nуделя. И вот по этому поводу я звонил в Институт мозга, где 
этот пудель якобы находится. Но так ничего и не вышло. 
Дело откладывается на завтра. 

Мне позвонил Маршак и nросил nрипи сегодня, а я обе
щал уже быть у Паителеева А Маршаку нельзя отказать, 
потом его долго не застанешь. Придется съездить к Алек
сею Ивановичу днем. 

Я звонил Алисе Ивановне. Завтра концерт этого орга
ниста. Я обещал достать билет Frau Renи. Но что делать, у 
меня нет денег, а как достать билет через Ивана Ивано· 
вича? После Курска я еще не видал его. 

Думал я так же и об Esther. Даже чуть сам не позвонил 
ей. Но, когда стал человеку противен, то с этим ничего не 
поделаешь. Теперь то уж мы с Esther разашлись на веки. 
Хотя, что то в душе подсказывает мне, что мы еще сойдемся 
как следует 
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Под вечер я поехал к Пантелееву. Там пил много вина. Был 
там и Боба и Белых с братом и ещА какие то молодые люди. д 
к Маршаку я так и не пошёл. Боба ночевал у меня. Мы легли 
поздно спать, был уже шестой час ночи. 

23 ноября 1932 года. Среда. Во сне видел буд-то у меня 
Эстер. И вот мы раздеваемся ложимся в постель, а тут 

nриходит Введенский и тоже раздевается и ложится с нами 

и лежит между нами: д я злюсь на его безтактность и от 
злости nросыпаюсь. И Боба видел во сне Введенского с 
какой то женщиной. 

Боба ушел домой, а я сидел на кровати и думал о Эстер. 
Я решил позвонить ей по телефону и уже позвонил, но тут 
телефон испортился. Значит так нужно. 

Звонил Маршак. Очень неловко, что я не был у него вчера. 

Сейчас пошёл на кухню и Лиза напомнила мне, что 

сегодня рождение Эстер. О как захотел я её увидеть! 
Надо послать ей телеграмму. Этот день мы хотели nро

вести вместе у меня, но вот как все получилось. 

Непонятно, почему я так люблю Эстер. Всё что она гово
рит, [мне] неприятно, глупо и плохого тона, но ведь вот люблю 
её нисмотря на на что! 

Сколько раз она изменяла мне и уходила от меня, но 

любовь моя к ней только окрепла от этого. 

Пошёл на почту и в 4 часа отправил телеграмму: «Поз
дравляю. Хармс». Зашёл к Loeweпberg'y. Застал его дома. 

Мы сговорились ехать завтра к Житкову. 
Ко мне пришел Б. П. Котельников, без телефона. Я его 

почти выгнал. Надо раньше звонить и узнавать: можно-ли 

припи. 

Что бы не встречаться с Маршаком впервые в четверг 
или пятницу, я решил забежать к нему сегодня. Я забежал 
на 5 минут. Он прочёл своё новое очень хорошее произ
ведение «Мистер Блистер». 

От Маршака пошёл в Филармонию. В вестибюле встре
тил очень много знакомых и Порет, Глебову и Кондратьева. 

Иван Иванович узнал меня и говорил со мной сразу на ты, 
но билетов достать не мог У Глебовой тоже нет билета. У 



207 Дневник 

меня только три рубля. Мы решили куnить входные билеты. У 
Глебовой 4 рубля, больше ни у кого денег нет. Я встал в очередь 
к кассе. Входные билеты все расnроданы и самые дешевые 
за 5 р. 75 к. Но пока мы думали пропали и эти. - Я стою у 
окошечка и проnускаю в 5 раз свою очередь. Наконец я nоку
nаю Глебовой билет за 6 р. 50 к. И больше денег не остаётся. 
В это время приходит Frau Renи. А народ толпится и толкается 
у кассы. Frau Renи одалживает мне деньги. Она протягивает 
бумажку, зто всё, что у неё есть. Мне кажется, что зто 20 рублей. 
А тут ещ! какой то военный просит меня купить ему билет и 
дает мне деньги. Я не считаю сколько всего денег, мне ка
жется, что там 26 руб. 50 коп., всё зто протягиваю в кассу и 
прошу 3 билета по 6р. 50 к. Деньги военного кассирша мне 
возвращает и говорит, что зто лишние и дает мне три билета 

по 6 р. 50 коп. Я получаю сдачи рубль, беру билеты и рассчи
тываюсь, раньше всего, с военным. Я чуть не общитал его. Он, 
оказывается, дал мне не 6 рублей, а 5 + 3, т.- е. 8. Наконец мы 
с ним в рассчёте и я несу [отнести] сдачу Frau Renи. Я протя
гиваю ей 7 рублей. Она говорит: «Как это вся сдача?» Да, -
говорю я. «Что вы там было 50 рублей», - говорит она. Я иду к 
кассе и [говор] кричу кассирше, что вышло недоразумение. А 
вокруг толкается народ, тянется к окошку и мешает перегово

рить мне с кассиршей. Кассирша говорит, что она сдала сдачу с 

50 рублей и кто-то ее взял. Я для чего то протягиваю ей остав
шиеся 7 рублей, она мне возвращает только 5 и я еще теряю 2 
рубля. В общем, завтра я должен о"ТДать Frau Renи 50 рублей, 
сейчас-же даю ей только пять. Больше у меня ничего нет: 

Вся надежда на Житкова. А у Житкова я рассчитывал 

занять 70 руб. на пальто, которое отдал с Наташей на пере
делку к портному за 120 рублей. 50 рублей даёт Наташа, а 
70 рублей должен достать я. Теперь-же, если я займу у Жит
кова 50 рублей, то не смогу занять 70. 

Вот что получилось. 
На концерте мы сидели во второй боковой ложе, вчет

вером: Кондратьев, Глебова, Frau Rene и я. Алиса Иванов
на с Снабковым сидела в партере. 

Я сидел рядом с Frau Renи на виду у всех И вдруг я 
вижу, что у меня на nоказ совершенно драные и изъеден

ные молью гетры, не очень чистые ногти, мятый nиджак , 
что самоё страшное, расстегнута nрорешка. 

Я сел в самую неестевственную nозу, чтобы скрыть все 
эти недостатки и так и сидел всю nервую часть концерта Я 
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чувствовал себя в очень глупом nоложении. К тому же кон
церт мне вовсе не нравился. Оркестр был nод уnравлением 
Фрида, и за органом, немецкий органист Рамен. [Давали] 
Исnолняли Бетховенекого Кориолана, органный концерт 
Генделя d-moll и Малера 5 ую симфонию. Малер был вторая 
часть концерта. На второй части, я сидел удобнее и чувст
вовал себя лучше, но зато Малер мне уже вовсе не nонра

вился. 

После концерта я nровожал Frau Renи домой и nил у 
нее чай до 2-х часов ночи. На обратном пути случайно поnал 
на заnоздавший трамвай. 

Я стоял на пустой nлощадке и nел nрославляя Бога и 
Эстер 

Вдруг я увидел что на nлощадке, за мной стоит ещё 
человек и слушает. Я смутился и заnел по немецки, а потом 

по английски, а потом перешМ на фокстротные мотивы. 
Но когда человек слез, я заnел оnять о Боге и о Эстер. До 
самых ворот дома я пел: Весь мир - окно - Эстер. 

[Чет] 24 ноября. Четверг. 
Утром сnал до [1 3] часа. Потом позвонил и поехал к 

Житкову занять 50 рублей. Занял. Отвёз Frau Renи. Пообе
дал и отдохнул дома и зайдя к Loeweпberg'y поехал с ним к 
Житкову. Домой вернулся в 12 20. 

Вечером оnять стал скучать об Эстер. Вчера засыпая я 
молился и плакал. Ах как я люблю мою Эстер! 

25 ноября, Пятница. 
Проснулся и долго лежал в nостели. Сегодня вечером я 

хотел пойти с Алисой Ивановной к Ермолаевой. Но звонил 

Маршак и nриглашал к себе. Надо пойти к нему. По этому, 
когда позвонила Алиса Ивановна, то я сказал, что итти к 
Ермолаевой сегодня не смогу. Я лежал в постели до тех 

пор, nока не nришёл Гершов. Он едет в Борисоглебск. Вещи 
уже на вогзале. Поезд отходит в 5 часов. Мне очень жалко, 
что он уезжает. Он очень милый человек и хороший художник. 

Я nроводил его до площади и пошёл к Бобе. С Бобой 
мы ходили к трубочному мастеру Дементьеву. У Бобы сло
малась трубка. Мастер закрыл свою мастерскую и работает 
на заводе. Но у нас, как у старых клиентов, он взялся за три 

рубля nочинить трубку. 
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Боба зашел ко мне. Потом я пошёл к Маршаку. Маршак 
был усталый, я ленивый и стихи читались вяло В 1 О часов я 
уже вернулся домой. 

С давних времен я люблю по мечтать: рисовать себе квар
тиры и обставлять их. Я рисую другой раз особняки на 80 
комнат, а в другой раз мне нравятся квартиры в 2 комнаты. 

Сегодня мне хочется иметь такую квартиру. 

Это время я ничего не пишу и не читаю. Калоши у меня 
сносились. Сапоги почти тоже. Денег нет. Сегодня приезжа
ла Машенька, привезла мне рыбьяго жира и 25 руб. денег. 

Я ложусь поздно спать. Сейчас уже без четверти два. 

Суббота 26 ноября. 
Повесил у себя в комнате икону Иверекой Божьей Матери. 
Сегодня решил сидеть дома и никуда не выходить. 

Позвонил Эстер. Она сказала, что я хорошо сделал. Но 
надежд не подаёт. 

Пришёл ко мне Вейсенберг. Потом пришли Боба и Игорь. 
Вечером эвонила Эстер и спрашивала телефон Юдиной. 
Звонила сестра Эрбштейна, ей нужно повидать Александра 

Ивановича. Звонила Татьяна Николаевна и спрашивала 
телефон Ивана Ивановича. Игорь и Боба сидели у меня до 
часу ночи. Я на ночь читал «Капитана Трафальгара». 

Воскресенье 27 ноября. 
С утра позвонил Алисе Ивановне. Вечером она собирается 

на концерт в Филармонию будет Моцартавекий Реквием Я 
хочу тоже пойти. Звонил мне Ираклий. Позвонила и Эстер. 
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Она всю ночь бъlла на вечеринке. Со мной говорила как по 
обязанности. Ей не интересно встречаться со мной. О встрече 
она ни слова. Я тоже молчал. 

Звонила Татьяна Николаевна и я сговорился с ней, что 
буду в Филармонии в 8 ~ часов. Я разгладил свой поношенный 
костюмчик, надел стоячий, крахмальный воротничек, и вообще 
оделся как мог лучше. Хорошо не получилось, но все же до 

некоторой степени прилично. Сапоги, правдо через чур плохи, 
да к тому же и шнурки рваные и связанные узелочками. Одним 

словом, [каков есть, а т] оделся как мог и пошел в Филармонию. 
В вестибюле встретил Порет с Кондратьевым и Глебову. У 

Ивана Ивановича просить билет у меня всё равно духу не 

хватит, и я встал к кассе. Надо купить билет не только себе, но 
и Глебовой. Самые дешевые оказались за восемь рублей и я 
их купил. 

Я очень застенчив. И благодаря плохому костюму и, все 
таки, непривычки бывать в обществе, я чувствовал себя очень 

стесненым. Уж не знаю, как я выглядил со стороны. Во всяком 
случае, старался держаться как можно лучше. Мы ходили по 

фойэ и рассматривали фотографии. Я старался говорить са

мые простые и легкие мысли, самым простым тоном, что бы 

не казалось, что я острю. Но мысли получались либо скучные 
либо просто глупые и, даже, мне казалось [что] неуместные и 
порой грубоватые. Как я не старался, но некоторые вещи я 
произносил с через чур многозначительным лицом. Я был 

собой недоволен. А в зеркале я увидел, как под затылком 
оттопырился у меня пиджак. Я был рад по скорее сесть на 

место. 

Я сидел рядом с Глебовой, а Порет с Кондратьевым 
сидели в другом месте. 

Я хотел сесть в светскую, не принуждённую позу, но, по 

моему, из этого, тоже, ничего не вышло. [Я был по] Мне каза
лось, что я похож на солдата, который сидит перед уличным 

фотографом. 

Концерт мне не понравился. Т.-е. выше и лучше «Рек
виема» я ничего не знаю, и Климовекая капелла всегда была 
пораэительна, но на сей раз хор был явно мал. И «Реквием» 

не эвучал как нужно. 

В антракте видел Житкова с супругой, видел Frau Renи, 
разговаривал [на] с Иваном Ивановичем, но говорил не 
находчиво и не умно. Какой я стал неловкий. 
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После концерта подошёл к нам Исай Александрович 
Браудо. На этом основании я не поехал правожать Глебову. 

Я nоехал к Липавскому, где должен был быть Введен
ский и Олейников. Но Олейников не был, а Введенский был 
с Анной Семёновной. 

Вот за столом у Липавекого я чувствовал себя вполне 
свободным и непринуЖДённым. Но, по моему, я и тут пере
солил и через чур размахался. Впрочем не знаю. 

Я наnросился ночевать у Лиnавского. Тамара Александ

ровна nерешла спать в столовую и целую ночь не спала. 

Понедельник 28 ноября. 
Сегодня Александр Иванович едит в Борисоглебск. От 

Липавекого я пошёл прямо 1< Александру Ивановичу. Я был с 
ним на рынке, где он покуnал себе носки. Придя к Александру 
Ивановичу с рынка, я обнаружил, что пропала моя старая 
трубка. Кто поймёт; что значит потерять трубку! По счастью 
оказалось, что она у Тамары Александровны. Я проводил 
Александра Ивановича. На вагзал с ним поехали обе Евгении 
Ивановны. Туда же должна была припи Анна Семёновна и 
сестра Эрбштейна. За пол часа до отхода поезда Евгении 
Ивановны ушли. Мы остались с Александром Ивановичем 
вдвоём. И вот его Нюрочка не пришла. Я видел как его это 
опечалило. Он уехал очень расстроенный. Потом Нюрочка 
эвонила мне и спрашивала как уехал Александр Иванович. 
Нюрочка похожа своим поведением на Эстер. 

Я лежал и читал «Der gute Топ». Было уже почти 9 часов. 
Вдруг позвонила Эстер. Эти дни она очень весело прово

дила время: всё ходила по гостям. А сегодня гости у них, ибо 
35-ти летие свадьбы Ольги Григорьевны и Александра Ива
новича. Эстер просила меня приехать. Что я не говорю, она 
всё таки настаивает на своём. И я еду. 

В столовой сидит много народа. Тут и Кибальчич и ЯХонтов 
и Марсель и какие то дамы и какие то ещё люди. Эстер налила 
мне рюмку ликёра. Я сидел совершенно красный и у меня 
горели уши. У Эстер очень истасканный и развязанный вид. 
Она говорит; взвизгивает, [или] хохочет или вдруг слушает с 
раскрытым ртом и тогда она становится похожей на старую 

еврейку. Этого раньше не было. Но я люблю еЕЪ. Несколько 
раз Эстер взглядывает на меня и каждый раз всЕЪ менее и 
менее приветливо. Яхонтов встает и читает стихи. Он читает 
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Державина. Читает очень nлохо, но декламаторски и культурно. 
Потом читает Пушкина. Всем очень нравится. 

Эстер хлоnает в ладоши и говорит: «ах какая nрелесть!» 
Потом Яхонтов уходит. 
Когда Wiktor'a Кибальчича сnрашивают, как nонравился 

ему Яхонтов, он говорит, что у Яхонтова своя манера читки и 
емухотелось бы nослушать его целый вечер. Эстер говорит: 
«Я в него влюблена». Wiktor говорит: «О, это очень nросто, 
для этого не надо читать Пушкина». 

Тогда Эстер говорит: «Я влюблена не в него, а в его читку. 
Я влюблена в Пушкина». 

Тогда Wiktor говорит: «0! я был в Москве и видел Пушкина. 
Трудно, чтобы он ответил на любовь (Wiktor говорит о nамят
нике). TaкWiktorocтpил целый вечери именно так, какя больше 
всего боялся сделать вчера, в фойэ Филармонии. 

Я сидел красный и неуклюжий и nочти ничего не мог 
сказать. Все, что я говорил, было nоразительна не интерес
но. Я видел как Эстер nрезирала меня. 

Я сказал Эстер: «Эстерочка, я nотерял свою трубку». 
Она nересnросила: «Что? Трубку?» и nотом заговорила 

о чем то другом с Наталией Александровной. 
Наконец гости собрались уходить. Я нарочно nереждал 

всех. Марсель съиграл мне что-то на рояле. Я простилея и 
пошел. Эстер проводила меня до двери. У неё было очень 
неприятное лицо: Чем то озабоченное некосающимся ме
ня, а по отношению ко мне- недовольное. Я ничего не сказал 
ей. Она тоже. Мы только сказали: до свидание. Я поцеловал 
ей руку. Она захлопнула дверь. 

«Боже!»- сказал я тогда. «Какая у нее блядская рожа!» 
Я сказал так про себя и побежал по лестнице вниз. Я сказал 
очень грубо. Но я люблю ее. 

Я зашел на 1 О минут к Жуковскому и [позд] пошёл 
пешком, по Невскому, домой. 

Придя домой я записал все это. 
3 часа 10 минут ночи. 

Вторник 29 Ноября. 
Утром ходил с Бобой в Горком, но ничего не добился. 

Видел Пантелеева и Заболоцкого. 
Потом вернулся домой. Звонила Порет Я должен был 

итти к ним, но nотом всё переменилось. Я пригласил Порэт 
к себе. Лежал на кушетке и читал каnитана Трафальгара. 
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Половина двенадцатого nришла Алиса Ивановна. У меня была 
кетовая икра и севрюга. Это было очень кстати. Пили чай. 
[Мы с] Алиса Ивановна была у меня до 2-х часов ночи. Потом 

я nровожал еЕ! домой. У Кинематографа «две маски» мы 

остановились и решили завтра итти на фильм «Зелёный 
nереулок». Домой я nришёл часа в 4. [(2 нрзб.)]. Весь день 
не J. 

Среда 30 Ноября. 
Проснулся nоздно, [час] так в час. Позвонил Алисе 

Ивановне, решили итти в Кинематограф. Она должна была 

nозвонить мне в 4. Зашёл ко мне Гейне и скоро ушёл. В 4 
звонила Алиса Ивановна. Решили идти на 6-ти часовой се
анс Я nредложил nриехать раньше и nривезти оставшуюся 

рыбу. Алиса Ивановна nросила nриехать сразу. Я сразу и 

nриехал. У неё и обедал. Потом Алиса Ивановна рисовала, 

а я сидел и ничего не делал. Мы nроnустили несколько сеан

сов, ибо решили идти с Петром Павловичем Снабковым и 
ждали когда он освободится. Пошли на сеанс 10 40 и купили 

3 билета. До начала осталось больше часа. И мы решили 
ехать ко мне и что найдём nоесть. Так и сделали. Потом 

звонили Снабкову, но там никто не nодходил. [Алиса nозво

нила домой) Алиса Ивановна nозвонила домой и nредложи

ла Татьяне Николаевне nойти с нами И мы nошли в кинема

тограф. Я сидел рядом с Алисой Ивановной. Потом ещё 
nошли к ним nить чай. Некоторое время я был наедине с 
Татьяной Николаевной, смотрел её картины. Потом nили 

чай. Ушёл от них в 1 ~ ночи. На трамвай всё-же nопал у 
Царскосельского Вогзала. 

Сегодня звонила Наташа и сказала, что шуба готова. 
После завтра должен ехать за ней. Надо [где то] доставать 

деньги (70 рублей). Наташа страшно устает. Как nомочь 
Наташе? Ее служба слишком тяжела. Надо ей nерееехать 

в Ленинград. 

Четверг 1 декабря. 
С утра начал искать денег. Но кому не звонил, ничего не 

вышло. Я nошгл к Шварцу. Дома была одна Екатерина Ива
новна, она жаловалась на nолное безденежье. 

Нигде денег достать не мог. Звонил об этом Алисе 
Ивановне. Она nосочувствовала мне. На nрощанье сказала: 
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еДасвиданье милый Даниил Иванович». Кажется она сказа
ла милый. Вечером я был у Липавскоrо. Там денег тоже нет. 
Липавекий читал мне свою сказку сМенике». Сказка плохая 
и я ее поругал. Тамару Александрое ну и Валентину Ефимов
ну таскал за волосы. Вообще перекривлялся и, кажется, 
проиэвёл плохое впечатление. Домой ехал на втором но
мере до Невского. 

Пятница 2 декабря. 
Встал в 10 часов. Побрился. Позвонил Алисе Ивановне. 

Решили ехать сегодня в Царское. [У Ил] Занял у Или 5 рублей. 
Приехал к Алисе Ивановне, а там уже Павел Михайлович 
Кондратьев. 

Кондратьев уже шесть лет влюблён в Алису Ивановну. Он 
любит её по настоящему. Но он, с её стороны, не видит ничего 
хорошего. Хорошо ему было только пока он был болен и Алиса 
Ивановна каждый день приходила к нему. Телерь он мучается 
и ревнует дни и ночи налролёт. 

Я с Алисой Ивановной пришел на вогзал. До отхода 
поезда у нас 1 час 20 минут. Мы пошли гулять в садик. В 
поезде Алиса Ивановна читала мои стихи. 

В Царском пришли к моей тете. Наташи не было дома. 
Алиса Ивановна вела себя робко. Я чувствовал некоторую 
власть над ней. Мы оба хотели есть. Выпили стакан молока. 
Потом мы гуляли в парке. Ели в столовой. Видели Фирузека 
и поехали домой. 

В поезде стояли на nлощадке. В Петербурге решили, что 
Алиса Ивановна зайдёт ко мне поесть. Но потом она [пере
ду]поросилась зайти к себе домой. А дома ей сказали, что 
Снабков уже на дороге к ним. Алиса Ивановна осталась, а я 
пошел домой. Дома было нечего есть. Хорошо, что Алиса Ива
новна не паехала со мной. Я немного спал. Звонила Эстер, но 
я не обрадовался её звонку. Зато, когда позвонила Алиса 
Ивановна, я был очень рад. Возились с радио Владимир 
Иосифович и я, до 3 часов ночи. Потом в кровате я писал 
мысли об Алисе Ивановне в записную книжку. Долго не спал 
думая об Алисе Ивановне. Это не хорошо. Хорошо, чтобы она 
думала обо мне. 

Суббота 3 декабря. 
Утром встал и звонил Алисе Ивановне. Она через Илю 

хочет продать каракулевое манто. Принял ванну. Днём при-
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шел ко мне Лиnавский, потом Олейников и Заболоцкий Я 

трещал, что женился на Алисе Ивановне. Как я безтактен. 

Потом Олейников звонил Алисе Ивановне и сnрашивал обо 

мне. Алиса Ивановна nрекратила с ним разговор. Когда все 

ушли я позвонил Алисе Ивановне. Она назвала меня nрово

катором и видно изменила обо мне мнение. Вчерашнее, 

[наши) наши отношения исчезли. Я мучалея этим. Пришел 

Вейсенберг. Сидел довольно долго. Потом я пошёл к Бобе. 

От Бобы не вытерnел и в 11 часов позвонил Алисе Ивановне. 
Говорил ерунду. У неё был голос не очень nриветливый. 

Поделом мне' У Бобы сидел до 3 ~ часов ночи. 
Лиза и Иля собрали мне 75 рублей. 
Вчерашние ночные мысли об Алисе Ивановне, кажутся 

мне сегодня позорными. Надо не звонить Алисе Ивановне. 

(, nока она не позвонит сама ] Не буду звонить ей. 

Воскресенье 4 декабря. 
Утром nришёл ко мне Башилов. До обеда я nроводил к 

себе в комнату громкоговоритель от ЭГС'а. После обеда 

поехал в Царское к Наташе Получил у портного польто. 

Некоторое время посидел у Наташе. Была Машенька. Ел 

чудный, огромный лук, жаренного rуся и пил молоко. Домой 

вернулся к 12-ти часам. 

Понедельник 5 декабря. 
Утром был у Олейникова. Подарил ему исполинскую 

луковицу.[Постриг) Пришел домой. Приехала Машенька. Я 

постригся под горшок. Вечером в крахмальных макжетах, в 

крахмальном воротничке и белом жилете поехал к Алисе 

Ивановне. Там собралось следующее общество: Алиса Ива

новна, Татьяна Николаевна, Frau Renи, Снабков, Браудо, 
Струве, Олейников и я. Было довольно скучно. С Алисой 

Ивановной я почти поссорился. Обратно шел с Олейнико

вым пешком. Он не верит, что я считаю его хорошим поэтом. 

Вторник 6 декабря. 
В 11 часов утра позвонила мне Эстер. Она сказала, что не 

может сказать мне [nо]-русски, и скажет по францусеки Я 

ничего не понял, что она сказала, но в этом мне было стыдно 

nризнаться. Я задавал ей глупые воnросы не в попад И 

наконец она рассердилась и повесила трубку. 
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Звонила Алиса Ивановна, она говорила, что вчера ей были 
все противны. И звонила она что бы я не ссорился. Но вышло, 
что мы поссорились ее больше. 

Заходил днем Эрнест Эрнестович. 
Вечером был у Житкова. Были Олейников, Матвеев и 

Бианки. Потом пришла Татьяна Кирилловна Груздева. Пили 
водку. Житков напился. Обратно шли пешком Олейников, 
Матвеев и я. 

Среда 7 декабря. 
Хотел сегодня начать работать. Но целый день ничего 

не делал. До 4 часов совершенно ничего не делал. В 4 
пришел Тювелев. Он занимается математиков и немецким 
языком. Когда Тювелев ушел, я с Владимиром Иосифовичем 
возился с радиоприемником. Вечером был у Порет и Глебо
вой. 

Суббота 18 февраля 1933 года. 
Новый год встречал с Глебовой. А потом приехали ко 

мне Алиса Ивановна и Снабков. Они целовались и мне было 
это мучительно видеть. Потом на несколько дней я поссо

рился с Алисой Ивановной. Это случилось после 4-го, когда 
я ехал с ней на извощике и чуть не поцаловал ее. Расстались 

мы очень нежно. А на другой день она не захотела меня 

видеть. И больше недели мы не виделись. Потом лишь с 
трудом помирились. А за это время чего я только не наду
мался. Я ревновал к Введенскому. Но в 20-х числах января 

мы снова подружились. В конце января наступило тревож
ное время в связи с паспортизацией. С Алисой Ивановной 
мы виделись буквально каждый день. Я всё больше и боль
ше влюблялся в нее и 1-го февраля сказал ей об этом. Мы 
назвали это дружбой и продолжали встречаться. 

3 февраля я сел у ног Alice и положил к ней на колени 
голову. От нее чудно пахпо. И я влюбился окончательно. 

7 февраля я стал с Alice целоваться. И тут я обнаружил, 
что я импотент Это было страшно. 

1 О февраля я гулял с Alice в монастырском, на Фонтанке 
мосту и целовался. Рукой трогал волоса не ее лобке. 

11 февраля Alice уехала во Всеволожское. 12 февраля 
Alice звонила оттуда мне по телефону. Я днём ездил в 
Царское, а вечером пришёл к Alice, которая уже вернулась 
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в город. Были Чернецов и Кондратьев. Alice была довольно 
холодна. 

13 февр. Alice не дала себя поцаловать. Я долго и глупо 
говорил. 

14 февр. Alice была у меня. Мы целовались. Я поцаловал 
ее ногу. Alice была очень мила. 

15 февраля. Утром проводил Alice из Госиздата домой. 
А вечером опять был у не!. Мы цаловались очень страстно. 
Но я опять был импотент. Это меня страшно тревожит. Я 
поцеловал Алису в лобок сквоз трико. 

16 февраля говорили по телефону довольно нежно. Alice 
завтра едет в Всеволожское до 20-го. Обещала 18-ro звонить 
и написать мне письмо. J 

16-го вечером был у Липавских. Там был Яков Друскин. 
Домой вернулся в 11 часов. 

17 -го. Целый день писал Alice письмо. И вечером послал. 
Мучаюсь тем что у меня полное половое бессилие. Надо 

сходить к доктору. 

18-го. Alice не звонила. Был днем Гейне. Вечером я по
шел к Эстер. Она лежит больна. Я сидел у нее на кровате и 

трогал е! «там» пальцем. Не смотря на то, что «там» было 

очень влажно, я не возбудился. Это очень волнует меня. 

Воскресенье 19 февраля. 
[Утром] Ночью были страшные мысли о сnернатореи. 

Во сне видел Кепку, но буд-то она белая. Утром пока я еще 

спал пришАл Введенский. Жаловался ему на бессилие. 

Ходил в Горком. Баузе и Калныня не видел. Анкету не 

заверил. Встретил Шварца. Заходил к нему и пил чай. Потом 

долго гулял с ним по улице. Вечером был опять у Эстер. 

Она все ещА больна. Сегодня у не! была температура 38,9. 
Я ее не трогал по трем причинам: во первых из за ее темпе

ратуры, во вторых из за своего бессилия и третих потомучто 

люблю [Aiice] Алису Ивановну. 
Домой вернулся в 11 i часов и пил чай с Лизой и Влади

миром Иосифовичем. 
20 февраля говорил с Алисой по телефону. Она при ехала. 

Но в этот день мы не увиделись. Я пошел к Эстер. Эстер не 

позволила к себе прикоснуться. Хорошо. Я ушел к Липав
ским. 
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Пятница 3 Марта. В конце февраля Алиса была как то у 
меня. Мы долго говорили, Выяснил ось, что она любит Петра 
Павловича и жив~т с ним. 

1 Марта. Наташу сократили. Вечером был у Лизы ужин 
по случаю рождения Кирилла. Была Алиса Ивановна, и 
познакомилась она с Лизой. Потом Алиса Ивановна сидела 
у меня до 3 часов. Мы опять много говорили. Я люблю Алису 
Ивановну, а она [любит и лю) любит Петра Павловича. Тут 
ещ~ примешен Кондратьев. А я бессилен. А из вне угрозы. А 
я так сильно люблю Алису Ивановну! Вот так фортофо. 

2 Марта был у Житкова. Бианки, Бармин, Житков и я 
обсуждали серию энциклопедических книг. 

3 Марта. Был утром у Алисы Ивановны. Она рисовала 
охотников. Смотрели Гою. Вечером у неё должен быть Пётр 
Павлович, Я этого не мог вынести и ушёл раньше, чем 
следовало. Обедал в Ленкублитовской столовой. Придя 
домой не вытерпел и позвонил Алисе Ивановне. Это был 
напрасный звонок. Вечером чувствовал себя ужасно. С 
одной стороны так люблю Алису, а с другой стороны так 
бессилен. Я сделал нехорошо: [(2 нрзб.)) я пош~ к Эстер. Я 
сделал Эстер минет, но это было не вкусно и неинтересно. 
Я вернулся в 12 домой. Сейчас собираюсь пить зел~ный 
чай, подарок милой Алисы Ивановны. 

Воскресенье 1 О сентября. 
Как [много) часто мы эаблуждаемся! Я был влюбл~н в 

Алису Ивановну, nока не nолучил от не~ всего, что требует у 
женщины мужчина. Тогда я разлюбил Алису. Не потому, что 
присытился, удовлетворил свою страсть, и [тому) что либо 
тому подобное. Нет, просто потому, что узнав Алису как 
женщину, я узнал, что она женщина неинтересная, по край
ней мере на мой вкус. А потом я увидел в ней и другие недо
статки. И скоро я совсем разлюбил е~. как раз тогда, когда 
она полюбила меня. Я буквально удрал, объяснив ей, что 
ухожу ибо она любит Петра Павловича. Недавно я узнал, 

что Алиса вышла замуж за Петра Павловича. О как я был 
рад! 

А с Эстер я всё продолжал встречаться. Уже нет той 
любви, что была коrдато, но во всяком случае Эстер, как жен
щина, нравится мне, а это, хоть может быть и кажется пе

чальным, - но важно очень. Да, очень важно! 
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Заnисные книжки Хзрмса и дневник хранятся: 
1-4, 38 и дневник- вОР РНБ, остальные- ЧС. 

Заnисные книжки Хармса и его дневниковые заnиси в ограни
ченном объеме (от фрагментов в несколько строк до nочти сотни 
книжных страниЦ) уже nубликовались. Таких nубликаций имеется в 
общей сложности чуть более десятка. Наиболее содержательными 
из них явились две: Устинов, Кобринекий 1992 и Введенский 1993. 
Первая nредставляет собой контаминацию отрывков из различных 
заnисных книжек, дневников и заnисей на отдельных листах; вто
рая является выборкой сведений, содержащихся в заnисных книж
ках, о текстах Введенского. 

Главной задачей настоящего издания является nубликация за
nисных книжек и дневника Хармса в форме, максимально nрибли
женной к их nодлинному виду и содержанию. этим оnределяется 
характер восnроизведения текстов. 

Прежде всего, мы восnроизводим nочти весь объем текстов, 
оставляя за nределами nубликации только листы, на которых Харм
сом заnисаны отдельные цифры, обрывки слов, буквы (между тем, 
для nолучения более nолного nредставления о таких фрагментах 
заnисных книжек, мы в нескольких случаях nриводим nереходящие 

с листа на лист длинные ряды цифр, как nример занятий Хармса 
разнообразными экзотическими вычислениями). 

В соответствии с общими nринциnами издания текстов Хармса 
в настоящем Полном собрании его сочинений мы сохраняем все 

авторские наnисания и графику, восnроизводим, по возможности, 

зачеркнутые фрагменты (в nрямых скобках), а сокращенные или 
недоnисанные слова оставляем неизменными, не делая конъек

тур. Мы также восnроизводим в nодлинном виде (в значительном 
числе случаев) все тексты, заnисанные Хармсом с nомощью nри
думанного им шифра (nользуемся nри этом расшифровками А. Ни
китаева (Никитавв 1989), доnолненными нашими собственными 
наблюдениями. Последние восnроизводятся nолужирным шрифтом. 
Неразобранные фрагменты восnроизводятся в круглых скобках. 

Датировки, которые даны заnисным книжкам, во многих случа
ях nриблизительны: когда это было возможно, для начальной даты 
мы исnользовали заnись Хармса о nриобретении им заnисной книж
ки, в других случаях оnирались на самую раннюю из датированных 

заnисей; зачастую также nриблизительна и вторая крайняя дата, 
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для которой использовалась самая поздняя из датированных записей. 
Подчас Хармс вел записи nараллельна в двух книжках, nоэтому 
хронология таких записных книжек nересекается. 

Комментарии начинаются с минимального nалеографического 
оnисания, за которым следуют nолистные комментарии. 

Как отмечено во вступительной статье к настоящему изданию, 
значительную часть содержания заnисных книжек составляют за

nиси, которые вел хармс во время nроелушивания разнообразных 

nроэаических, стихотворных и драматических проиэведений. Ав
торов таких текстов Хармс заnисывал не всегда. При этом во многих 
случаях читались вовсе не оnубликованные впоследствии или nроnав
шие nроизведения а также их nредварительные варианты. УстановИ1Ь 

авторов таких произведений или идентифицировать отрывочно, часто 
по слову-двум, заnисанные Хзрмсом тексты зсrтруднительно. Поэтому 

многие такие заnиси остались нами не откомментированными. 

Наименования разнообразных учреждений, подчас сокращенно или 
искаженно называемых Хармсом, nриводятся в комментариях в том 
виде, как они именавались в то время, когда их записывал Хармс. 
Поскольку топонимика хармсовских заnисей имеет характерные 
особенности (см. вступительную статью), в комментариях nриводятся 

современные Хармсу наименования улиц. 
Указатель имен и наименований архивохранилищ включает все 

имена, упоминаемые в записных книжках Хармса, кроме имен nер
сонажей литературных произведений а также тех фрагментов, где 
Хармс, занимаясь историей Древнего Египта, индуизмом, каббали
стикой и оккультизмом nеречисляет соответствующих историчес
ких персонажей. Аннотация включает в себя: 1. фамилию, имя и 
отчество уnоминаемого лица; трансформации (разнообразные ис
кажения) этих элементов в восnроизведении их Хармсом отмеча

ются эдесь же в скобках и вынесены в соответствующем месте 
алфавита отдельной строкой с отсылкой к nравильному наnиса
нию; эдесь, как и во всех других элементах (даты жизни, nрофее
сия и т. n.) отсутствующие у Хармса и восстановленные по разным 
источникам сведения, nри недостаточной уверенности в них, снаб
жены воnросительным знаком в скобках; 2. даты жизни; 3. сведе
ния о nрофессиональной nринадлежности и деятельности; эти све
дения не носят энциклопедического характера, т. е. не являются 

охватывающими весь период жизни лица, а сосредоточены, по воз

можности, на характеристике того хронологического отрезка его 

жизни, который сопрягается с датой уnоминания в записной книж
ке, и служат, таким образом, посильным комментарием; 4. сведе
ния об отношениях с Хармсом и другими лицами из его окружения, 
упоминаемыми в записных книжках (выделены полужирным шриф
том), и наличии мемуарных и иных свидетельств этого лица о Хзрмсе; 
5. сведения об уnоминании его Хармсом в своих произведениях; 6. при 
отсутствии каких-либо из nеречисленных данных после фамилии или 
имени через запятую отмечается, если возможно, в каком качестве зто 
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лицо фмrурируеr в ааnисной 11НИ11118 (;wж:. телефон и т. п.); 7. через 
двоеточие nриаОДАтся поспедоватеnьно комера записных книжек 

(выделены полужирным шрифтом) и через тире - листы, на которых 
уnоминается комментируемое лицо; для записей на отдельных листах 
(условно записная книжка 38) указываются даты, под которыми следует 
искать соответствующее уnоминание; упоминание в дневнике отмеча

ется тапъко 01'СЬ111К0Й к этому источнику. 
Во всех случаях те И11М иные с:sедеют снабжены ухаэанмями на их 

IIСТОЧНИJСМ; такие сведения отсуrствуют, когда источниками послужили 

общеупотребитеnьные энциклопедические справочники. 
Мы сочли цеnесообраэным еыдеmnъ в отдельный указатель (список) 

многочисленные уnоминаемые Хармсом книги, когда эти заnиси 
дают представnение о круге чтения nисателя, несмотря на то, что 

nодчас имена авторов таких книr первсекаются с находящимися в 

общем указателе имен. Мы не стреммnись (иноrда это и совсем невоз
можно, nоскольку хармс порой лишь называет фамилию автора) давать 
nолное библиографическое оnисание таких книr. рассматривая этот 
указатель, как nоnезное подспорье для и:аучения литературных, 

философских и иных интеллектуальных интересов Хармса. 
Благодарим тех, кто бескорыстно и радушно делился разнообраз

ными сведениями в nроцессе подготовки настоящего издания: С. 
Антонова, Ю. Галанину, А. ДМитренко, Н. Забаnоцкого, М. Зоnотоносо
ва, Н. Зубкову, Л. Ковнацкую, Н. Крайневу, Т. Кукушкину, Р. Левину, 
Е. Лощиnова, М. Любимову, В. Маарова, А. Мирэаева, Т. Никольскую, 
Е. Обатнину, М. Павпову, В. Русакову, Е. Сокоnинскоrо, М. Смирнова, 
В. Фейртага, Н. Хмеnевскую, В. Царицыма, В. Эрля. 

Особая благодарность Л. С. Друскиной. 
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-------------- ЭаnиснаА книжка 1 
Блокнот; 145х85; один лист вырван; три nоследних выnадают: 

Заnисная книжка nочти целиком посвящена конспектам лекций 
по математике и физике. Из этих записей nриводятся лишь началь

ный фрагмент и та, очень важная для nонимания механизма его 
логических nостроений часть, где Хармс очевидно nереходит от 

заnисей стандартных алгебраических формул к снеnравильным», 

но дающим объяснение его собственным психологическим состоя

ниям. 

IIHC1' 31-34 

Эти заnиси сводятся, в конце-концов, к попытке с помощью 

алгебраических формул описать состояние личности, исходя из 

соотношения самооценки и оценки окружающими людьми, что схо

же с этическими рассуждениями Л. Толстого, тоже оnерирующего в 

подобных рассуждениях математическими методами. 

Лист 39 

Френология оо rрафология - эти выnиски Хармс мог сделать из 

книги Папюса «Первоначальные сведения по оккультизму». 

Лист 57-58 

Дорогая девочка, я еще люблю тебя, если ты хочешь снова быть 

со мной, то приходи ко мне и дай отдых твоему жениху. Но кто был 

прав, ты или я? Я говорил тебе, что ты раньше бросишь меня, чем 

я тебя. Так и произошло. Будем ли мы снова вместе, как мы были 

чисты и молоды. Но теперь, когда ты так саркастична ко мне, я не 
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разговариваю с тобой, ты теперь стала грубой. Но попробуй (если 

ты меня еще любишь) снова быть со мной. И очевидно, мы снова 
станем друзьями. Я скажу тебе, как это сделать. (?) Приди ко мне. 
Повидайся с Зинаидой Николаевной и спроси что-нибудь о тео.рии 
относительности. Все будет хорошо. 

Этот день нас соединит. 1 апреля 1925. 
Почитай мои любимые стихи, которые я тебе читал однаж

ды. Федор Сологуб. Колыбельная. Например (нем. яз). Этот напи
санный по-немецки текст обращен, по-видимому, к Э. Русаковой. 
Не ясно, какую именно из «Колыбельных» Сологуба имеет в виду 

Хармс и ссьи1ается ли он именно на перевод названного стихотво
рения на нем. яз. (такой перевод неизвестен). 

--------------- Записная книжка 2 
Комплекс листов, вырванных из неизаестной записной книжки; 

135х80, 

Начинается конспектом лекций по почвоведению, который не 

при водим. 

J1ист 4 
Перечислены места службы и общественной деятельности Н. д. Мо

розова: Государственный институт Физического Образования им. 
П. Ф. Лесгафта; Всесоюзное общество Бывших политкаторжан и ссьU1-
но поселенцев (адрес: пр. 25 Октября, д. 24); Ленинградское отделе
ние создано в мае 1924 г. и в зто время в нем состояло 122 человека. 

J1ист 5 

Ул. З июля- Садовая ул. (до 1918 и с 1944 г); Екатерингофскиа 
пр. - пр. Римского-Корсакова (с 1923 г.). 

J1ист 6 

D. S. О. - исторически - старинный сигнал бедствия (см.: «Над 
могилой рыцаря на Неленьrе»- Туфанов 1991); здесь зафиксировано 
основание Туфановым «Ордена заумников DSO», в который во
шли Хармс и Вигилянский, а затем Введенский, Терентьев и др. (Ни
кольская 1987; Jaccard, Устинов 1991; Туфанов 1991; Жаккар 1995); 
дом Искусства -по-видимому, аrкрьгrый в этом году Центральный Дом 
искусств Союза Работников искусств по адресу: пр. 25 Октября, д. 86; 
танго Вамлир - имеется в виду произведение комnозитора 
В. Кручинина на слова К. Н. Подревекого (издано на средства 

композитора в 1926 г.); продал Виктору- это может быть В. Н. Кибаль
чич или дядя (брат отца Хармса), врач-венеролог. 

J1ист 7 

Ни слова о Богдатском Воре - так назывался фильм режиссера 
Р. Уолша (1924); в 1925 г. на этот фильм была поставлена пародийная 
комедия под тем же названием по сценарию Н. Агнивцева. 
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Лист 8-10 
Этот фрагмент записной книжки с неопубликованным произве

дением Хармса дает представление о механизме порождения его 
текста - раздражение (в том числе эротическое) непременно вы

является на бумаге в процессе записывания: сначала прозаичес
кого а затем и поэтического. 

Лист 12-13об. 

Неопубликованное произведение Хармса. 

-------------- Заnисная книжка 3 
Блокнот; 145х85; записи сделаны от начала к концу и с конца к 

началу; нижняя половина листа 41 оторвана. 

Лист 1. 
Библиотека новых книг- основана в 1909 г.; адрес: пр. 25 Ок

тября, д. 40/42 во дворе. 

nист 1-5 
Список книг составлен по алфавиту авторов. 

Лист 7 
Скоро кони мочатся и далее -такой же текст записан Введен

ским на обороте его стихотворения «Галушка», датированного 23 мая 
1925 г.; таким образом, невозможно утверждать наверняка, Хармсу 
или Введенскому принадлежит авторство. 

Лист 7об. 

Хармс записал хронометраждвижения трамвая N9 7. 

Лист 8 
Дорогие мои ... -из поэмы Есенина «Пугачев»; ... И вся та наша 

жизнь ... и далее- парафраз или переделка песни «Марш Буденного» 
С. К. Минина. 

Лист 9 
Я чувствую себя плохо. Боже, помоги мне. Ты можешь мне 

помочь. Сделай все так, чтобы с техникумом все было в порядке 
(нем. яз.); Кабинетская- ул. Правды (с 1923); Любимый Боже. По
моги мне сегодня сдать экзамен. И сохрани мое здоровье (нем. яз.) 

Лист 9 об. 

Кудрявый носик и далее - вариант начала стихотворения «От 
бабушки до Esther» (Хармс 1 ). 

Лист 10-11 
Свидетельства занятий Хармса индийской мифологией. 
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Jlист 16 
Бюро защитников - по-видимому, имеется в виду одно из Юри

дических бюро Ленинграда. 

Jlист 16 о6. 

Очень долго ждвл седьмой номер. Еб его мать. Я зол (нем. яз.); 
Боже, помоги мне остаться в техникуме, Боже, сделай так, что

бы я эдесь учился. Двльше будет надежда. Крест и Мария, Крест и 

Мария, Крест и Мария. Даниил Хармс (нем. яз.); nомоги (нем. яз.). 

Jlист 17 о6. 

мордв сорпинка - стихотворение Хармса опубл.: Wiener S/awis
tischer Alтanach. 1991. Bd. 27. 

Jlист 19 

Четверг ао Геометрия и далее - расписание эанятиА в Электро

техникуме. 

Jlист 22-22о6. 

Хармс учился в Электротехникуме с осени 1924 r. и был офици
ально отчислен из него 13 февраля 1926 r. (Дмитренко, Свжин 1998). 
Как видно из этоА записи, конфликт возник после первого года обу

чения. 

Jlист 23 о6. 

Тип Торцовв - возможно, Хармс сравнивает неизвестное нам 

лицо (персонаж?) с Любимом Торцовым из пьесы А. Н. Островского 

«Бедность не пороК» (шла в ТЮЗе с 1923 r.). 

Jlист 31 о&. 

Из «два Петра»; Из «Земля московская» - предположительно 

автор обоих стихотворениА С. ПолоцкиА. 

Jlист 34 

Наконец дева сядет на конец - В. Брюсов в своем издании 
Полного собрания сочинениА Пушкина (Т, 1. Ч. 1 М., <1919>) приво
дит в качестве ошибочно приписанного поэту стихотворение: 

День блаженства настоящиА 
Дева вкусит, наконец, 

Час пробъет, и <наконец> 
Дева сядет <на конец>. 

Грязная - ул. Яблочкова (с 1924). 

Jlист 36 
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--------------- Записная книжка 4 
Заnисная тетрадь в тряnичной обложке; 14Qx8Q; рассыnалась 

на отдельные фрагменты. 
Вложены два оборванных листка со следующими заnисями Харм

са: 

Лист 1 
Ждал тебя в комнате, творил засулю. Буду в nятницу свободен. 

Лист 2 
Был у тебя с двумя тетрадями стихов. Мне хочется 
Последний фрагмент, вероятно, имеет отношение к поданным 

Хармсом в начале 1926 г. для вступления в Соtоз поэтов двум тет

радям с десятью (такова была норма для встуnающих в Союз) сти
хотворениями (Jaccard, Устинов 1991 ). 

Лист 3 
Библиотека Новых книг - см. 3-1 примеч. 

Лист 4 
Четвертый Михаил - глупый и далее - в автографе стихотво

рения «Наброски к поэме "Михаилы"» имеется примечанив Хармса, 
из которого следует, что Михаилов должно было быть трое (Хармс 1). 
Настоящая запись, таким образом, дополняет названное примеча
ние. 

Лист 7 
Мой Боже. Это вполне логично пригласить меня почитать 

стихи. Боже, сделай так, чтобы там были люди, которые любят 

литературу, чтобы им было интересно слушать. И пусть Ната
ша будет повежливей к моим стихам. Господи, сделай то, о чем я 
тебя прошу. Сделай это, мой Боже» (нем. яз.). С этой записью 
можно соотнести составленный Хармсом список стихотворений, 
которые он знал наизусть (Записная книжка 3. Листы 25 - 26об.). 

Лист 8-12 
Вступи далее- см.: «Землю, говорят, изобрели конюхи» (Хармс 1). 

Лист 15 
Можно предположить, что здесь идет речь о подготовке Хармса 

к поездке в Москву; Стихи Введенского - может быть означает, что 
Хармс собирался показать их кому-то в Москве. 

Лист 17 
Парнаграф. карточки - об изготовлении и распространении та

ких порнографических карточек см.: Золотоносов 1999; см. также: 
9-17 примеч. 
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Лист 18 о6.-20 
Возможно, эти записи сделаны Хармсом во время nроелушива

ния какого-либо из Несохранившихея nроизведений Введенского; 
во всяком случае, nовторяющиеся оnределения «разговор» (nопу

лярный у Введенского жанр) дают основание для такого nредnоло
жения. 

Лист 20 о6.-21 
Эти записи, возможно, сделаны nри nроелушивании чтения Ту

фановым своей nоэмы «домой в Заволочье» (Jaccard, Устинов 
1991 ). 

Лист 23 о6. 
Кика и Кока- см.: Хармс 1; Снемаюсь- т. е. фотоrрафируюсь. 

Лист 25 о6.-28 
Просыпавтая завод и далее - возможно, одно из неоnублико

ванных стихотворений Хармса для детей. 

nист 28 о6. 
Банк - по-видимомУ. Хармс ошибся - Госбанк находился по ад

ресу наб. р. Фонтанки, д. 70П2; Ломбард - Акционерное общество 
Ленинградский городской Ломбард. 

nист 29 о6. 
Mnt - минет; далее следует значок окна, который Хармс регу

лярно исnользовал для обозначения имени Эстер Русаковой (см. 
далее в наст. изд. а также; Хармс 2, 4). 

Лист 30 о6.-31 
По-видимому, Хармс заnисал текст немецкой nесенки и далее 

свой(?) вольный ее nеревод. 

-------------- Записна• книжка 5 
В коленкоровом переплете; 15Ох70; часть листов вырвана. 

nист 3 
Архив - Ленинградский Центральный Исторический Архив 

РСФСР; адрес: пл. Декабристов, д. 1; во второй половине 1920-х гг. 
отец Хармса И. П. Ювачев в адресных книгах Ленинграда обозна
чен как архивист; возможно, эта запись Хармса дает основание 
nредполагать, что его отец имел отношение к названному Архиву. 

Лист 3 о6. 
Завод Новая Бавария - «Красная Бавария»; адрес: Петровский 

пр. д. 9. 
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Лист 4 о&. 
Нот - сокращенное наименование Ленинградского института 

труда; адрес: кан. Крунштейна, д. 1, на территории завода Марти; 
Каввлергардская- ул. Красной Конницы (с 1923); Индустриальный 
техникум-правильно: Индустриальный политехникум; Морская-ул. 
Герцена (с 1923). 

Лист 5 
Кинотехникум-правильно: Фаrо-кино-техникум; правильный адрес: 

ул. Правды (с 1923), д. 13; Общество друзей радио- Ленинградское 
общество друзей радио стало создаваться радиолюбителями с осени 
1924 г. (Деревянко 1989). 

Лист 5о&. 

Союэ nисателей- «Старый Союз писателей помещался на Фон
танке в чьей-то небольшой квартире - кажется, Фидлера <трехком
натной квартире 26. - Комм.>»; «Самыми людными бывали секции 
поэтов» (Шварц 1990); с конца октября 1929 г. стал Всероссийским 
Союзом советских писателей (Кукушкина 2002); собрания происхо
дили по субботам. 

Лист 6 о&. 
Влад. Мих. Бехтерев - по указанному Хармсом адресу прожи

вал Владимир Владимирович Бехтерев; Хармс же написал имя и 
отчество знаменитого невропатолога. 

Лист 7 
Дом Искусств - см.: 2-6 примеч.; Капелла - зал Капеллы был 

одним из мест, регулярно посещавшихся Хармсом; эдесь, по-види
мому, 3 ноября 1927 г., после выступления Маяковского, он в числе 
других обзриутов (Введенского, Бахтерева и Д. Левина) прочитал 
первый вариант декларации (Бахтерев 1993); присутствовал на 
вечере московских писателей Шкловского, Асеева, Кирсанова и 
Синельникова (Синельников 1993), а в 1930-е годы посещал симфо
нические концерты. 

Лист 10 о&.-14 
Записи другими почерками. 

Лист 17 о&. 
nуэырки - из стихотворения Крайского: «Вскакивают от дожди

ка в лужах ..• »; nаутина- стихотворение Крайского; Карта эа кар
той бита- рефрен названного стихотворения. 

Лист 18 о&. 
Светлов и далее - Хармс записывает отдельные слова из сти

хотворения Светлова «Море» (впоследствии заглавие «На море»). 
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Jlист 25 
Заnись другим nочерком. 

Jlист 25 о&. 
Ерундисты - может быть, это одно из nервых наименований 

сообщества, которое впоследствии станет называться Обществом 

малограмотных ученых, Естественных мудрецов и т.n. Впрочем, 
можно nредnоложить, что это и nрообраз Обэриу. 

Jlист 28 о&.-29 о&. 

Обьединить самых левых, т. е. текучих - важнейший для Хар
мса мотив текучести (связанный с его увлечением философией 
Бергсона) эдесь, кажется, единственный раз уравнен им с nоняти
ем левого искусства. 

-------------- Записна• книжка 6 
Блокнот; 11Ох70; более 10 листов вырваны. 

Jlист 1 
Библиотека Новых книг - см.: 3-1 примеч.; ЧИНАРЬ ДАНИИЛ 

ХАРМС. 1926 - оттиск nечатки. 

Jlист 1 о&. 
Прибой - адрес издательства: пр. 25 Октября, д. 1; эдесь рабо

тал корректором Туфанов и Хармс, по-видимому, заnисал его рабо
чий телефон. 

Jlист 2-2 о&. 
Из Введенского- см.: Введенский 1993-2. 

Jlист 3 
Огиз - Государственное объединение книжно-журнальных изда

тельств. 

Jlист 3 о6.-4 

Возможно, заnисаны фрагменты nроизведения Вигилянского, 
читавшегася у него на квартире 10 мая (см. выше, лист 3). 

Jlист 5 

Вы девицы не вдавайтеся в обман - возможно, четверостишие 
Хармса. 

Jlист 5о&. 

Уста горели на берiJзе - возможно, из стихотворения Хармса. 

Jlист 7 о&. 

Институт художественной культуры - с этим институтом бу
дет связан значительный nериод творческой жизни Хармса 1920-х rr.: 
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инсmтvт образован в 1919 г, организационно оформился в 1923 г., 
когда его возглавил Малевич, по декрету Совнаркома с 1925 r. инсти
туту придан статус Государственного; в институте действовали твор
чес~е мастерские под руководставом Малевича, Татлина, Матюши
на, Терентьева и АР.; Малевич лредостаВIIIл Хармсу с друзьями поме
щение в инсrмтуrе дnя реnе~й театрального .JWnлектива {Бах терев 
1984); в 1926 r. закрыт, а с начала 1927 г. вnит в Институт истории 
искусств; новейшая документмрованная работа об истории Институ
та с обширной библиографией: Карасик 2000а; о роли Института в 
биоrрафим Хармса см.: Жаккар 1995; Спасская- ул. Рылеева (с 1923). 

Лист 8 
Союз ГШсателей -см.. 5-Sоб. аримеч. 

Лист 8 об. 
Преображенская- ул Радищева (с 1923). 

Лист 10 об. 
Постоянно удаляюсь на пути, Пусть так и будет. Таков я Мне 

это привычно. Я так больше не желаю. Пошли вы все к черту. 

Товарищи! Это самое разумное. Очевидно, «» людtJ таковы. По
скольку многих ты видишь чаще, ты находишь их глупее. Но во 
всех случаях всегда ... виноваты. Теперь я никому не стану ме
шать. Ты только должен быть осторожнее. Иди своей дорогой 
(нем. яз). 

Лист 12-12 об. 
По-видимому, Хармс записал впечатления от прослушанного, 

впоследствии пропавшего, романа Юркуна. 

Лист 13 
Волны касторовая суть - из стихотворения Введенского (?); 

далее заnисан адрес Введеt~сжого в A.nynкe, ОТf<Уда Хармс получал 
от него письма (цит. в: Введенский 1993-2; местонахождение nи
сем в настоящее время неизвестно). 

Лкст 18 
Хотя я ничего не имею ... - nо-видимому, заnись друmм nочерком. 

Лист 19 об. 

Торгоеая- ул. Союза Печатников (с ,925). 

-------------- Заnисная книжка 7 
Карманttый еженедельник; f.Юк85; Аве ;рети nервЫiх листов 

вырваны. 

Эта заnисная книжка частично является параллелью записной 

книжхе 8. Большая часть заnисей относится к репетиЦ11Ям rотовив
wегося Хармсом с друзьями а:~ехтаtи1я. 
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JIIICT 2 
Ряды - Жаккар, ссылаясь на рабату Левина (Levin 1978) отме

чает, что Введенский принимал участке в фонологкческих экспе
риментах, Проводившихея в Институте художественной культуры: 
он и Терентьев читали заумные «ряды слов» во время работы ар
тистов и пытались определить соотношение между тем, что они 

декламировали, и тем, что создавали артисты (Жаккар 1995). 
Джон Рид - название оперы по книге Д. Рида «десять дней, 

которые потрясп~ UltP•. поста~mекноii И. Терентьевым на музыку 
В. Кашницкоrо на сцене Театра Дома f1еjати (nервое nредсrавле

ние 8 aвrycra 1926 г.); бибпиоrрафоrю отКЛitкое см.: Жаккар 1995; 
Союз- Писателей - см.: &-5об. примеч. 

Jlист 5 
Коммерческий клуб - то Ж&, что Владимирский клуб; адрес: пр. 

Нахимсона (До 192~ и nосле 1944- Владимирский пр.), д. 12; это 
был по существу игорный д'Ом; nосrановленмеu Совкаркома O'f 8 
мая 1928 г. закрыт в числе прочих заведений «для игры в карты, 
рулетку, лото и других азартных игр» (Чистяков 2000); излюблен
ное место игры в карты Введенскоrо (Бахтервв 1984; Минц 2001 ). 

Jlист 6 
И. К. Х. -так Хармс нamtean аббревиатуру ИнстlftУТа худо.есr

венной Культуры (см.: 8-7об. np111ueч..; см. далее по всему тексту 

наст. заnисной книжки); Союз nоэтов - в Ленинградское отделенме 
Союза поэтов Хармс был npинwr 26 марта 1926 r., nосле того rак 9 
октября 1925 г. nодал заявление о приеме а затем представил 
положенные АЛЯ канАИдатов 10 стихотворений (в двух тетрадях); 
no словам Вагинова, одного из рассматривавших заявление Харм
са, последний «уже почти год» выстуnал с чтением своих стихот
ворений в Союзе (см.: Jaccard, Устинов 1991); в Col03e nоэтов 
nроисходили закрытые собранот и общоrе «mmtицьt~t, куда nускали 
публику; заседания nроисходили по адресу: наб. р. Фонтанки, д. 50; 
nоощрительный отзыв о «заумниках» (Хармсе, Туфанове, Введен

ском, как членах Союза, содержится в статье к пятилетию органи
зации (Фроман, Оксенов 1929); а августе- сентябре 1929 г. Ленин
градское отделение Союза поэтов вышло из состава Всероссийс
кого союза поэтов и вошло во ВсероссиКский Союз СоветсК14х пи
сателей; 30 сентября Хармс был исключен из Союза поэтов «за 
неуrrлату членских взносов» (Жаккар 1995). См. далее по всему 
тексту наст. записной книжки. 

Jlист 7 

И. И. И. - Институт истории искусств находился по адресу: пл. 

Воровского. д. 5; здесь на различных отделенiАЯХ и на Высших кур
сах искусствоведения учиnись мноrие друзWI Хармса и nроисходи

ли их выступления; Хармс с сентября 1926 г. учился на киноотдеnе-
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нии; о деятельности Института имеются многочисленные воспоми
нания преподавателей и учеников (Гинзбург 1982; Каверин 1982; 
Бахтерев 1984; Друскин 1977 и мн. др.) (см. далее по всему тексту 
наст. записной книжки); Библиотека Н. К. - см.: 3-1 примеч. 

пист 8 
Пятница 5- см.: 8-4об. 

пист 9 
Рабпрос - профессиональный Союз работников просвещения, к 

которому принадлежал Хармс (см.: 8-1); забрали Заболоцкого и 
Вивилянекого-декретом от 22 апреля 1918 г. устанавливалось 
обязательное обучение военному делу всего населения; оконча
тельно это положение закреплено «Законом об обязательной воин
ской службе», изд. в 1925 г. (в новой редакции- в 1928); Заболоцкий 
и Вигилянский (впоследствии и Хармс) в соответствии с особыми 
статьями Закона, приелекались для прохождения вневойсковой 
службы («сборы») на 2 или 3 месяца 

пист 10 
Дом Печати- адрес до ноября 1928 г.: наб. р. Фонтанки, д. 21; 

затем: пл. Воровского, д. 6; объединял различные творческие орга
низации; в 1926 г. И. Терентьев организовал в нем Театр Дома Пе
чати; в начале 1927 г. Н. Баскаков предложил Филонову со своими 
учениками оформить залы Дома Печати (Глебова 1991; Глебова 
1995); с осени 1927 г. Левый Фланг во главе с Хармсом (см. ниже) 
стал секцией Дома Печати и регулярно с тех пор (и трансформиро
вавшись в Обэриу) выступал с творческими вечерами и театраль
ными постановками (Бехтерев 1984; Бахтерев 2001 ). 

пист 11 
Пищевкус - Центральный клуб пищевиков им. Зиновьева (Со

юза работников пищевой и вкусовой промышленности); адрес: ул. 
Правды, д. 10. 

nист 12 
Плата в библиотеку- см : 3-1 примеч. 

Лист 17 
Вознесенский- пр. Майорова (с 1923). 

Лист 19 
Офицерская, Декабристов - Хармс подряд записывает старое 

(до 1918) и новое название улицы. 

пист 20-21 
Запись расписания лекций на кинофакультете Высших курсов 

искусствоведения при Институте истории искусств (см. также: 8-3); 
об этом факультете см.: Арнольди 1970. 
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-------------- Заnисная книжка 8 
В коленкоровой обложке; 168 х 1 05; вложены: типовое пригла

шенив на 2 места от Секции работников Искусств Ленинградской 
Биржи труда (Посредрабис) на концерт-просмотр артистов эстра
ды, в понедельник 9 мая 1927 г. в 4 часа дня в помещение Митинго
вого зала Дворца Труда, бульвар Профсоюзов, д. 19; и билет на имя 
Заболоцкого на 2 февраля 1927 г. нанеобозначенное мероприятие. 

Является частичной параллелью к Записной книжке 7. Отме
тим хронологическую непоследовательность записей. Значитель
ное содержание Записной книжки составляют занятия Хармса ис
торией Каббалы и оккультизма. 

Лист 1 
Дом Печати - см.: 7-10 примеч.; Рабпрос - см.: 7-9 примеч.; 

Союз Поэтов- см.: 7-6 примеч.; библиотека новых книг- см.: 3-1 
при меч. 

Лист 2 
Радикс - театральный коллектив, имеющий в основе наимено

вания латинское слово cгadix», означающее «начало, источник» (тер
мин, применяемый в астрологическом прогнозировании); в интер

претации Бахтерева, в основе заглавия «корень» и, одновремено, 
«радикальный театр» (Введенский 1993-2); по воспоминаниям ре
жиссера театра Г. Кацмана, образовался в Институте художествен
ной культуры, как конгломерат различных искусств - театрального 
действия, музыки, танца, литературы и живописи (Кацман 1993); 
репетиции театра отражены в Записной книжке 7 (см. 7-2); из про
изведений Введенского и Хармса был смонтирован спектакль «Моя 
мама вся в часах» (см. ниже, лист 7об.), но эта постановка не была 
осуществлена (см. ниже, лист 8); Институт Художественной куль
туры- см : 6-7об. примеч. 

Лист 3 
См.: 7-20-21 примеч. 

Лист 7 
Б. Н. К. - см.: 3-1; друг за другом шел народ - стихотворение 

Хармса. 

Лист 7 об. 
«Моя мама вся в часах» была снесена в цензуру- свидетель

ство того, что пьеса была завершена; текст не сохранился; Гага 
говорил- то же см. лист 12. 

Лист 8 
Здесь зафиксированы последние репетиции Радикса и прекра

щение его деятельности (см. выше, лист 2). 
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Jlист 8 о6. 
Нюхание эфира, nрактиковавwееся Введенским и Хармсом, 

отразилось в стихотворении nоследнего сОсса» (Хармс 1). 

Jlист 10 
Заболоцкий - далее заnисаны фрагменты неизвестного стихот

ворения Заболоцкого (несмотря на сnово Восстание, ассоциирую
щееся с его стихотворением nод таким заглавием); Фокстроты -
далее nеречисляются музыкальные nьесы, названия которых, nо

видимому, nереnисаны Хармсом с иностранных rрамофонных 
nластинок. 

Jlист 10 о6. 
В пятницу 12 ноября- из nеречиспенных nроизведений Хармса 

второе и четвертое - неизвестны; Шуре советую прочесть - из 
nеречисленных nроизведений Введенского известно только сВое
nитание души» (см.: Введенский 1993-2). 

Jlист 11 
Творения Александре Ивановича Введенского- nомимо назван

ного в~;о~wе, из nеречисnенных nроизведений известны еще сОстри
жен скоnом Ростислав• и «Минин и Пожарский• (см.: Введенский 
1993-1, 2). 

Jlист 11 о6. 
В меня п~т смысл - важная антиномия смысла и бессмысли

цы, «авторитетом» которой называл себя nочитаемый Хармсом 
Введенский; Достоевского ttДядюшкин сон»- инсценировка n. Леш
кова шла в Академическом театре драмы. 

Jlист 12 
Гага говорил - то же см. лист 7об. 

Jlист 12 о6. 
О том как Маруся маму искапа - стихотворение Хармса, nос

ледние 4 стиха ер. со стихотворением «Ужин» (Хармс 1). 

Jlист 13 
Воепитанив души- см.: Введенский 1993-2; Удостоверение лич

ности и далее - nо-видимому, Хармс готовил документы для крат
косрочной службы в армии. 

Jlист 13 о6. 
Сосницкий был неподражаем и далее - цитата из книги: Бертен

сон С. Дед русской сцены: О жизни и деятельности Ивана Ивано
вича Сосницкого. Пr:, 1916. Речь идеr об актере Сосницком в роли 
Звонова в одноактной комедии Хмельницкого «Говорун»; Эндими-
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он и далее - в греческой мифологии прекрасный юноша, взятый 
Зевсом на небо; по одному из вариантов мифа Селена, влюбленная 
в Эндимиона, уговорила Зевса сохранить возлюбленному вечную 
молодость и родила от него впоследствии 50 дочерей. 

Лист 14 
Ответ Н. З И Е. В. - стихотворение Хармса, посвященное 

находившимся в армии Заболоцкому и Вигилянскому. 

Лист 15 
Введенская- ул. Розы Люксембург (с 1918). 

Лист 15-15 об. 
Очевидно, в связи с чтением «Голема» Мейринка Хармс изучает 

Талмуд и древнееврейскую каббалистику; он называет, соответственно, 
основной памятник каббалистической письменности - книгу Зогар 
(Сияния), содержащую полную энциклопедию каббалы и еврейской 
теософии, далее следуют имена: Акиба бен-Иосиф (ок. 5О- ок. 132)
легендарный отец талмудического иудаизма; Бешт Израиль бен
Элиезер (ок. 1700-1760)- основатель хасидизма; Нахман, рабби 
Брацлавский (1772-1811)- ученый талмудист, деятель хасидекого 
движения; см. также ниже, лист 2Зоб. 

Лист 16 
Беседа с рощей- см.: Введенский 1993-2. 

Лист 16 об. 
Опон - т. е. оппонируют; обычной практикой «пятниц» в Союзе 

поэтов было выступление оппонентов, которые обсуждали прочи
танные на заседании произведения. 

Лист 17 
nосещать краткосрочников - т. е. Заболоцкого и Вигилянского, 

призванных в армию. 

Лист 17 об. 
Записи относятся к обучению Хармса на киноотделении Выс

ших курсов искусствоведения Института истории искусств. 

Лист 19 
А. Введенский - собственноручная подпись. 

Лист 19 об. 
Яков Лейбус он художник- стихотворение Хармса (Хармс сп 1); 

Сделать сборничек - произведения Хармса (Хармс 1, 2). 

Лист 20 
«Кривое зеркало» -театр пародий (1908-193 1 ), основанный А. Ку

rелем; «Оформление быта» - по словам рецензента: «Это монтаж 
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различных текстов, nародирующих тему переключения половой 

энергии и утилизации ее для общественных целей» (Баньковский 
1926); Певица интимных песенок- актриса Куракина. 

Лист 21 
Программа ритуала <<Откидыванья» - характерный nример 

театрализации и обессмысливания реальности. 

Лист 21 об.-22 об. 
Дочь Сокольекого - стихотворение Хармса с вариантами в нес

кольких стихах (Хармс СП 1). 

Лист 22 об.-23 
<<ДАЧНАЯ НОЧЬ» - расположенное в записной книжке в обрат

ном порядке стихотворение Хармса (Хармс сп 1). 

Лист 23 
Есть озеро среди полей глубоких - фрагмент(?) стихотворения 

Хармса (Хармс сп 1 ). 

Лист 23 об. 
Сейфа и далее - видимо, в продолжение своих занятий кабба

листикой (см. выше, лист 15-15об.), Хармс записывает названия 
каббалистических сочинений. 

Лист 24 
Сажусь за красной стол и далее Письмо жениху - не ясно, это 

хармсовская имитация или переписанное им чье-то проиэведение; 

Академия Художеств- адрес: Университетская наб., д. 17. 

Лист 25-26 

Эти записи по электротехнике Хармс делает уже после офици
ального отчисления из техникума. 

Лист 26 
«Уновис» - Утвердители нового искусства; основанное в Ви

тебске в 1920 г Малевичем с группой единомышленников творчес
кое объединение (см : Горячева 2000а, с документами и обширной 
библиографией). 

Лист 27 об. 
Слова, характ. Орган. Массу и далее - Хармс безусловно по

дыскивает наименование будущего творческого объединения. 

Лист 28 
Б. К. М. - молитва Хармса: Боже, Крест и Мария; кружок Друзей 

камерной музыки - адрес· пр. 25 Октября, д. 52; эдесь выступали с 
концертами, будучи студентами Ленинградской консерватории Шос-
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такович (Гершуни 1968) и другие впоследствии знаменитые музы
канты (Друскин 1977); 9 января 1927 г. здесь состоялось выступле
ние Левого Фланга (см. ниже); два варианта стихотворной афиши 
см.: Хармс 1; Бахтерев считал это выступление «одним из самых 
неудачных» (Бехтерев 1984); см. также: Максимов 1984) Дом Ис
кусств - см.: 2-6 примеч.; Левый Фланг - объединение, возникшее 
по инициативе Хармса в результате трансформации «Ордена за
умников DSO», по-видимому, к концу 1925 г. (см.: 38-1926); иден
тично другому наименованию: Фланг Левых (см. ниже, лист 29); 
подробно рассмотрено в специальной главе: Жаккар 1995; несколько 
противоречивые в датировках событий воспоминания: Бахтерев 
1984; всего Союза- см.: 7-6 примеч.; Я молот свой плечом обру
шу ех> очень много рифмует строк - фрагменты стихотворения 
Заболоцкого «Поход» с отличиями от окончательного варианта. 

Лист 28 об. 

11 декабря. Открытие выставки - в это день Харм с еще нес
колькими поэтами (должен был выступать и Введенский, но 
отсутствовал) выступал перед ротой краткосрочников 59 стрелко
вого полка, в которую в это время были призваны Заболоцкий и 

Вигилянский (ИРЛИ); Самонаблюдение над стеной - см.: Введенс
кий 1993-2; 17 декабря побил одного Гинзбурга- в этот день состо
ялось общее собрание членов Союза поэтов, посвященное Есенину 
(ИРЛИ). 

Лист 29 

Кружок Друзей Камерной Музыки - см. выше, лист 28; <<Фланг 
ЛевыХ>> -см. выше, лист 28; Сергиевская- ул. Чайковского (с 1923). 

Лист 29 об. 

Как мама быстро прибежала- см.: Хармс СП 1; 13 сов. Школа
адрес· Гагаринекая ул., д. 23. 

Лист 31 об. 

Как пройти? Гласила надпись - стихотворение Хармса; Васька 
в небо улетел- ер. с «Полет в небеса», датируемое 22 января 1929 
г. (Хармс 1); 

Ак. Опера - Мариинекий театр (с 1860), Государственный акаде
мический театр оперы и балета (с 1920), адрес: Театральная пл., 
д. 1; «Князь Игоры> - опера А. Бородина; Ак. Драма -Александрин
ский (с 1832), Петроградекий государственный академический те
атр драмы (с 1920), адрес: пл. Островского, д. 2; «Конец Криворыль
ска»- пьеса П. Ромашова, впервые поставленная в 1926 г.; М. опер
ный - Малый оперный театр открыт в 1918 г. в помещении бывшего 
Михайловского театра, адрес: пл. Лассаля, д. 1; «Женихи на коле
саХ>>- оперепа В. Ранцапо, премьера состоялась 9 декабря 1926 г.; 
Б. драматический- открыт в 1919 г., адрес: наб. р. Фонтанки, д. 65; 
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«Настанет время» - nьеса Р. Роллана, поставленная впервые 8 
1926 г.; «Колосс» -кинотеатр, адрес: ул. Ракова, д. 27/2; сrМисс 
Мвнд»- фильм режиссера Ф. Оцеnа (1926); Титан- кинотеатр, 
адрес: пр. 25 Октября, д. 47; «Эх яблочко куда котишься» - фильм 
режиссеров Л. Оболенского и М. Доллера (1926); сrДеа дыма»-фильм 
режиссера О. Фрелиха (1926); Со/03 Поэтов- см.: 7-6 nримеч.: 

nист 32 о&. 
ИНХУК- см. выше, лист 2 примеч.; сrУновис» - см. выше, лист 

26 примеч. 

nист 33 
Хармс, вероятно, фантазирует, какое количество людей моrут 

nриелечь в новую организацию близкие ему люди; среди обозна
ченных им буквами можно оnознать: Малевича, Полоцкого, Демме
ни, Маршака, Т. А. Мейер, Заболоцкого, Вигилянского, Бахтерева; 
некоторые фамилии не nоддаются идентификации. 

nист 34 
Один из хармсовских nроектов сборника своих nроизведениА; 

отметим nараллель названия стихотворению «Газетчик» (1927) Н. 
Брауна: Вещая жалостью кукушки 1 Учусь вещами управлять (Бра
ун Н. Новый круг. Л., 1928). 

nист 34 о&. 
rрецкая Элегия- см.: Введенский 1993-2; Невский - пр. 25 Ок

тября (с 1918); ИНХУК- см. выше, лист 28; Камерньtй- Кружок 
Друзей камерной музыки (см. выше, лист 28). 

nист 35 о6. 
СОЮ3ный билет -см.: 7-6 примеч.; Б. Н. К. - Библиотека новых 

книг (см.: 3-1 nримеч.). 

nист 36 
Мы прошаркали полы и далее - возможно, четверостишие Хар

мса. 

nист 37 о6. 
На со/03ной пятнице 14 янв. 1927 года - в nротоколе собрания 

Союза nоэтов обозначено 1. Выстуnление Туфанова с докладом: 8 
прениях участвовали Л. Борисов и В. Саянов; 2. Выстумение чле
нов литературной груnпы семена» с чтением стихотворений. 
(РОИРЛИ) 

nист 38 
В Со103в - т. е. Союзе nоэтов (см.: 7-6 nримеч.); Фроман и да

лее- nо-видимому, из стихотворения сМолодость»· сТак в стекла 
бъется град». 
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Лист 38 об. 

Сегодня мы можем оо на чулки - заnись другим почерком. 

Лист 39 
Институт Прикладной агрономии - по-видимому, Всероссийс

кий институт прикладной ботаники и новых культур, адрес: ул. Гер
цена, д. 44; остригли мы волосы -т. е. это была коллективная 
акция из ряда других театрализаций nовседневной жизни; оселок -
это точильный камень - см : Хармс сп 1. 

Лист 39 об. 
Вторые тёмные поля- см.: Введенский 1993-2; Грецкая элэ

гия- см выше, лист З4об. 

Лист 42 об. 
Инхук- см. выше, лист 2 примеч. 

Лист 44 
Губпрос - то же, что Рабпрос: Профсоюз работников nросвеще

ния, к которому относились члены Союза поэтов; литфонд - обще
ственная организация, созданная в 1859 г.; nосле nочти nолного 
прекращения в 1918 г. своей деятельности, Литературный фонд 
возобновил работу в 1921 r.; находлся по адресу: наб. р. Фонтанки, 
д. 7; о долгах Хармса Литфонду см.: Устинов, Кобринекий 1992. 

Лист 44 об. 

Здесь перечислены произведения, которые предполагалось про
читать на вечере в полку, где проходили военную службу Забо
лоцкий и Вигилянский (ер. выше, лист 28об.); не ясно, состоялось 
ли это выступление именно 9 января, поскольку в тот же день 
было выступление в Кружке Друзей камерной музыки (см. выше, 
лист 28). 

Лист 45 

nиковая Дама- см.: Введенский 1993-2. 

Лист 45 об. 

А. И. В. - Хармс записывает фрагменты произведения Введен
ского, которое тот, возможно, читал, как явствует из протокола 

очередной «пятницы» Союза поэтов, 18 февраля; тогда же читали 
свои произведения Хармс и Заболоцкий (ИРЛИ). 

Лист 46 
Из списка Хармса в коллективный сборник Всероссийского Со

юза поэтов (Костер: Сборник Ленинградского Союза Поэтов. Л., 1927) 
вошло лишь стихотворение «Стих Петра - Яшкина» (слово Комму
ниста было изъято из заглавия). 

«Bmopьte темныв nоля», «Пиковвя Дама»- см.: Ведвнекий 1993-2. 
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Лист 48-49 
Доктор Папюс оо Царство- список книг, дальнейшие выписки и 

схема из книги Папюса «Учение и ритуал высшей магии». 
Читал прошлую пятницу - в протоле «пятницы» Союза поэтов 

4 марта таюке отмечено выступление Хармса (ИРЛИ); ЛАПП - Ле
нинградская ассоциация пролетарских писателей (1925-1932) по
мещалась в д. 50 по наб. р. Фонтанки в здании Дома Печати (см.: 7-
1 О при меч.). 

Лист 49 об. 
Театр Сатиры- Театр сатиры и комедии создан осенью 1926 г. 

Д. Гутмэном (Уварова 1983), адрес: пр. 25 Октября, д. 56; «Игра»
по словам рецензента: «Набор сцен, эпизодов и моментов, должен
ствовавших отобразить наше сегодня»; «злая карикатура на совре
менность» (Михайлов, Григорьев 1927); Свободный театр - рабо
тал в помещении кинотеатра «Титан» по адресу: пр. 25 Октября, 
д. 47; ''События которые не потрясли Сеньку» - пьеса д. Гумана и 
В. Типота с музыкой М. Блантера, художники Н, Акимов и П. Сноп
ков; сатирическое обозрение, посвященное 18-летней годовщине 
Октябрьской революции (Ивулан, Михайлов 1927). 

Лист 50 об. 
Гробовое небесное видение- см.: Введенский 1993-2. 

Лист 52 об. 
Либо рыбку съесть и далее - см : Даль 1997; с незначительны

ми отличиями: в письме Пушкина П. Вяземскому начала апреля 
1824 г. 

Лист 53 
А. И. Введенскому- см.: Хармс СП 1. 

Лист 53 об. 
Дом Печати- см: 7-10 примеч.; Ахохм и далее- идиш. 

Лист 54 
Что мы об этом знаем- см.: Введенский 1993-2. 

Лист 55 
Ладонь киевлянина, и я в шинели- см.: Введенский 1993-2. 

Лист 55 об. 
«Радике» - см. выше, лист 2 примеч.; Московский Леф - Левый 

фронт искусств, литературно-художественное объединение, создан
ное в Москве в 1922 г. во главе с Маяковским; имел отделение в 
Ленин граде. 

пист 56 
Утром 29 мая - вероятно, описка: надо 29 марта. 
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Лист 56 об. 
Левый Фланг - см. выше, лист 28; И. И. И. - см.: 7-7 nримеч.; 

«Академия Левых Классиков» - новое наименование организации, 
сменившее Фланг Левых, в течение nоследующего времени нигде 

не упоминается, заметно, что Хармс nытался придать объедине
нию характер «научного» учреждения. 

Лист 57 
Академия Левых Классиков - см. выше, лист 56 об.; Дом Печа

ти- см.: 7-10 nримеч. 

Лист 58 
Правленив и далее- nо-видимому, относится к событию, о кото

ром Хармс извещался nовесткой (сохранилась в архиве Хармса): 
«Уважаем<ый> т. Хармс. 
Правленив л/о Вс. Союза Поэтов сообщает Вам, что в воскресе

нье 17-го аnреля, в 1 ч. дня, в nомещении Дома Печати (Фонтанка 
21), в Золотом зале, состоится Общее годичное Собрание членов 
Союза. 

Повестка дня: 
Доклад и отчет Правпения за 1926 г. 
Доклад Ревизионной Комиссии. 
Выборы Правления и Ревизионной Комиссии. В случае отсут

ствия кворума, в 2 ч. дня назначается вторичное собрание, дей
ствительное при всяком количестве nрисутствующих. 

Членов Союза, не nогасивших своей задолженности по членс
ким взносам, за 1-ю полов. 1927 г., Правленив просит погасить ее 
до 16-го апреля. Правление. 

Одновременно с сим сообщается Вам, что в пятницу, 15-го апре
ля, в 8 ч. веч. в Ковровой комнате Дома Печати, состоится очеред
ное закрытое собрание членов Союза. 

Секретарь П. Лукницкий». 

Лист 58 об. 
Новый быт. Н. Заболоцкий - стихотворение из сборника «Стол

бцы». 

Лист 59 

От рисования оо пернуть - запись другим почерком. 

Лист 59 об., 60 об. 
Список действующих лиц «Ревизора» Гоголя составлен Херм

сом незадолго до апрельской премьеры постановки пьесы И. Те
рентьевым на сцене Театра Дома Печати. 

26 февр. - описка Хармса; должно быть: марта. 

9 Д. Хармс, ки. 2 

Лист 60 
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Лист 60 о6. 
Судя no отсутствию заrпаам, Хармс nереписал стихотворение 

nастернака из об. «Веселое контрагентство муа» (М., 1915); в «По
еерх барьеров» (1917) оnублИIСОвано под :sагnавием «Метель». 

Лист 61 
Купалея грозный Петр Палыч- см.: Хармс ПС 1. 

Лист 61 о6. 
Пьеса «Любавы' - такую пьесу собирался (или начинал) писать 

Хармс. 

Лист 62-62 о6. 
Заnисидругим почерком. 

Лист 64 об. 
«Комедия Горо()а Петербурга" ·см.: Хармс 2. 

Лист 65 о6.-66, 66 oCS. 
Хармс переписал (с пластинки?) немецкие фривольные песенки о 

купающейся в ванне Элен и юноше, который приходит в восторг от ее 
наготы и т. n. (ер.: 9-36-36об.) 

Лист 66 об. 
Jeaming just for )OU - nоnум~нм америханск~ танцевальная 

песенка. 

llист 68-68 об. 
Оглавление Шуркиной Тетради - Хэрмс составил сnисок всех 

иuеашИj;СЯ х тому времени nр.о143ВеАений Введенского; большин
сrао аз них уrраче.н~ см.: Введенский 1~93 • 2 

llист 69 о&.-70 
Хармс приводит неоnубликованные при жизни стихотворения 

М. Ку;~ми.ма •меющие отличия от современных публикаций (см.: 
Кузмин 1996). 

Лист 70 об. 
Заnись домашнего шахматного турнира. 

-------------- Заnисная книжка 9 
6лсжно•; 140х&5; -бQnee дее~m~ пераых .nистов ~~~o~psaн~or; листы 

З3-З7 sыладают. Содержание часrично nервсекается с заnисями в 
заnисной книжке 8. 

Лист 2 об.- 3 
Хармс цитирует и nереч14.СЛRет не.со)(ранивwиеся вп~едствии 

nроизведения Бахтерева. 
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Далее не лмсте Зоб. Xapuc нарисовал wахма-rную доску с неяс
ны м ркnоnоженt.1ем фtu:yp 11 aarшcan: Тот кто wрает черными обыr
рывает Зоркна. 

Jlи~т 5 
п~впвние Союаа поэтов- .. далее- cu..: 7-6 nримеч. 

Jlист 8 
Перечмсnенные эдесь nисьма Хармса (nримерно июля 19127 г) 

неизвестны. 

Jlист 9 о6. 
«Что я видел в час кончины»- см.: Вгвдвнскuй 1993-2. 

Что-бы не вышла и далее- запись другим почерком. 

Jlист '14 о6. 
Солl§ный папа и далее- по-вм,циuому, фрагмент неизвесrной прозы 

Хармса. 

Jlист 15 
Н. А. Заболоцкому-см.: Хармссп 1. 

Jlист 17 
2) Горе от ума и поэма OгнutJцese- nо-видммому, расnространяв

wиеся в сnисках одно кэ cбapкoEICIOOCJt nереложеник комедии Грибоедова 
и эротическая «Галантная иcropuotte1108М маркизе ГIМ\ЬОu де Роwефоре 
и о 148 nрекрасных дамах» Агнивцева (один из списков последнаго 
nроизведения сохранился в архиве Хармса). Отметим, кстати, 
nроявленное Заболоцким знание зt1аменкrоi noэuw dlyкa Мудищев», 
процитированной им в стихотворении «Пошли на вечер все друзья» (12 
марта 1927 r.); см. таюке 3-36. 

пмст 18 
Книжечку союзную- вероятно, CoiOЗS ООЭ'Гов- см.: 7-6 nримеч. 

Jlист 19 о6. 
Дорогой Ал. Ив. - 3Тt) rшсьuо Xspuca ВsедекСJСОМу, вероятно, 

не было отnравлено. 

Лист 24 о6. 
Благовещенский cei1 ОеНЬ - 8СЛИ ПОКIIМЗТЬ Cl'ION Х8рмса бук

ВаЛЬНО, то надо приэнать, l.fi"O ок сдвинул д~ Блаrовещеtt~~Я ка 
три месяца вперед. 

Jlист 26 
Bcii ужв произошrю. Конец. О. Боже! Будь милосерден. Не забы

вай нас. Мы потеряны. Спаси мою любимую дееочку. Спвси ев для 
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лучшей жизни. Сделай ее счастливее, чем сейчас, чем до сих пор. Я 
люблю ее вечно и оста.сь ей верен. Эстер пусть цветет вечно. Гос
подь, храни мою любимую, дорогую, прекрасную маленькую девочку. 

21 ИЮЛЯ 1927 ГОДа 
Эстер сейчас скажет, что она должна уехать, и это означает: 

Даниэль всегда будет одинок, без любви. Мне тяжело (нем. яз.). 

Лист 31 об. 
«Восшествие на новый день»- см.: Введенский 1993-2. 

Лист 32 
Открылась бездна и далее - стихи 3 - 6 стихотворения Ломо

носова «Вечернее размышление о Божием величестве, при случае 
великого северного сияния» (1743). 

Лист 34 об.-35 
Форель разбивает лёд и далее - Кузмин, вероятно, читал толь

ко что законченную стихотворную книгу (на черновом автографе 
дата 19-26 июля 1927 г.: Кузмин 1996). 

Лист 36-36 об. 
Немецкую фривольную песенку о фрейлен Элен см.: 8-65-66об. 

______________ Заnисная книжка 10 

Блокнот; 11Qx65; из общего числа более 60 листов оставлены 
последние 6 (из них два листа чистых). 

Лист 1 
Записи почерком Э. Русаковой. 

-------------Заnисная книжка 11 
Записная тетрадь в коленкоровой обложке; 14Ох85. Под облож

ку вложены: «Справка Вигилянскому Евг. Ив. в том, что он учав
стаовал в постановкее театр секции Обериу пьесы «Ел. Бам.» В 

качестве реж-лоборанта и актера. 24/1» (почерком Хармса); запис
ка, обращенная к матери Бахтерева: «Анне Ивановной Бахтере
вой. Будте добры выдайте предьявителю сей записки краски и кисть 
которые лежат в тумбочке. Иг. Бахтерев». Значительная часть 
записей посвящена работе на постановкой пьесы «Елизавета Бам» 
и организации вечера «Три левых часа», а также пребыванию Хар
мса на краткосрочной службе в армии. 

Лист 1 об. 
Винтовка - о порядке призыва на армейскую службу «Крат

косрочников» см.: 7-9 примеч. 
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пист 3 
Детский отдел Ленгиза- в 1919 г. в Москве было образовано 

Государственное издательство РСФСР, с 1924 г. -Ленинградское 
отделение (Ленгиз; также Госиздат, ГИЗ); почти все публикации 

Хармса и его служебная деятельность были связаны с этим изда
тельством и детским отделом (Детиздатом, Детгизом), который 
организовался около 1924 г., а с 1925 г. им стал руководить Маршак; 
Ассоциация д. n. - Ассоциация детских писателей или Ассоциация 
«Писателей детской литературы» (см.: 38-1927); как явствует из 
письма Житкова от 25 ноября 1927 г, на почве организации этой 
Ассоциации он познакомился сХармсом (Черненко 1997); Обэрэриу
так Хармс называет Объединение реального искусства (Обэриу; 
другие встречающиеся формы: Обэрио; Обэрэлиу - характерная 
для Хармса подвижность терминологии, нежелание придавать ей 

застывшую и обязательную форму); осенью 1927 г. Баскаков 

пригласил группу Левый Фланг (см.: 8-28 примеч.) стать секцией 
Дома Печати, но под измененным наименованием (Бахтерев1984); 

в качестве акции, на которой Обэриу должно было заявить о своем 
существовании и творческих установках, организовывался и был 

проведен 24 января 1928 г. вечер «Три левых часа» с чтением уча

стниками объединения своих произведений, представлением пье
сы Хармса «Елизавета Бам» и демонстрацией кинофильма (см. 
ниже); одновременно в издании «Афиши Дома Печати (1928. N!l 2) 
была опубликована совместная декларация Обэриу; подробно рас
смотрено: Жаккар 1995; Союэ Поэтов - см.: 7-6 примеч. 

пист 5 
Ассоциация «Писателей детской литературы»- см. выше, 

лист 3 при меч. 

nист 5 об. 
Иван Иваныч Самовар - см.: Хармс 3; Северная Пальмира -

сорт табака. 

пист 6 
«Еж» -ежемесячный журнал для детей младшего возраста (1928-

1935), в котором деятельно сотрудничал Хармс; адрес: пр. 25 Ок
тября, д. 28; Темы ао электричество - будущий рассказ «Озорная 
пробка» (Хармс 3); 

пист 7 
Садовая- ул. 3-го Июля (с 1918); Вознесвнекий- пр. Майорова 

(с 1923); Курсы- Курсы стенографии и машинописи, бухгалтерии, 
счетоводства, кройки и шитья, иностранных языков; адрес: ул. 3-го 
Июля, д. 55; Д. n. -Дом Печати (см.: 7-10 примеч.) 

nист 7 об. 
Дом печати - см. выше, лист 7 
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Лист 8 об. 
Лерзая запись, фмксирующая работу над nьecoii «Елизавета 

Бам» и дату будущего представления. 

Лист 9 

Ленгиз - см. выwе, лист З; nо-видимому, речь идет о заключе
нии договора на хниrу Хармса «Тепр»- 27 дехабря 1927 r. он nолу
чил nриrлашение nридти в Лекгиз для этой цели (ЧС); Обэрэлиу -
см. выше, лж:т 3 nримеч. 

Лист 9 об. 
дом 17ечати - см. выwе, лист 7 об. 

Лист 10 
Гоrоздат - см. sыwe. лист З nркмеч.; Публичная библиотека -

находилась по адресу: np. 25 Октября, д. 37. 

Лист 11 
Типография Коминтерна - адрес: Красная ул., д. 1; Гублит -

Областной и городской отдел по делам литературы и издательств 
(то же, чт.о цензура); адрес: ул. Плеханова, д. 7, комн. 12. 

Лист 11 об. 
РепlаШбюро- Реmамное бюро Уnравления театраsu.но-эрелищ

ных мeponpwmt.,; ЗАрес: ПропетарСIСИй пер., д. 5; Губфинотдел -
финансовый отдел Облисnолкома и Ленсовета; адрес: наб. кан. Гри
боедова, д. 30/32; Промбанк- Ленинградское отделение Промбанка; 
~рес;ул. Раюова,д.в. 

Лист 13 
Вечерняя Красная газета - адрес: наб. р. Фонтанки, д. 7. 

Лист 14 
Гублит- см. выше, лист 11. 

Лист 18 
На диспут - ff8 осущестемswмйаl npoetcт обсуждения вечера 

сТрм левwх часа» 

Лист 18 о&. 
Конек Горбунок - балет Ц. Пуни; Тщетная nредосторожность -

~: бапет на музыку Гертелst. 

llист 19 

Декларация Н. Заболоцкого - Заболоцкий был одним иэ авторов 
Декларации Обэриу (см. выше, лист З nримеч.); Гиз - см. выше, 
лист З примеч.; Публичная библиотека- см. выше, лист 10 nри
меч.; Промбанк- см. выше, лист 11 об. nримеч.; Сеезапторг- Се-
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веро-заnадное Акционерное Торговое общество; адрес: пр. 25 Ок· 
тября, д. 30; Свверсоюэ - Северо-Западный областной Союэ по
требительских обществ и их союзов; адрес: ул. Герцена, д. 3/5; Губ
фин- см. выше, лист 11 об.; Университет- адрес. Университетс
кая наб., А. 7/9; здесь происходили выступления Хармс с друзьями; 
особенно заметным событием сrало их выступление 1 аnреля 1930 г. 
в общежитии на Мытнинекой наб., д. 5, после которого появилась 
погромная статья Л. Нильвича (Нильвич 1930); Vereinиng • правиль
но: Vereinigung (объединение, союэ); ВАИ- Всесоюзная Ассоциация 

Инженеров; адрес ленинrрадС«оrо отде.пекмя: пр. 25 Olmlбp", д. 55; 
Ц. д. и. -см.: 2-6 nримеч.; Библиотена Нot!IЬIX нниг- см.: 3-1 nplll
мeч.; Солей- nравкльно: Солейль- кмнотеатр no адресу: пр. 25 
Октября, д. 48; Колосс- см.: 8-31об. nримеч.; «Асвdетiв»-- изда
тельство, основанное в 1921 г. при Петроградеком университете; с 
1923- при Институте истории искусств по адресу: пр. Володарско

rо, д. 53б.; Филармония - Хармс бьrn завсегдатаем Филармонии; 
адрес: yn. Лассапя, д. 2; Ynp. Актватров-ДИрекция государствен
ных Ленинградских Академических театров; адрес: ул. Зодчего Рос

си, д. 2; Жизнь Искусства - литературно-театральный журнал 
(1923-1929}; адрес: nл. Лассаля, д. 2; Деловой клуб- Центральный 
nартийный клуб; адрес: наб. р. Мойки, д. 59; о террористическом 
акте эдесь 7 1110ня 1927 г. см.: Леонтьев 1998. 

Лист 24 

Пвдога - вероятно, nагода. 

Лист 24 об. 

Наталья Тарпова - осуществленная И. Терентьевым на сцене 
Театра Дома Печати постановка nервой части одноименного рома
на С. Семенова; премьера состоялась 4 февраля 1928 г. - Марцаду· 

ри 1988); Госиздат -см. выше, лисr З nримеч.; Дом Печати· см.: 7-10 
nри меч. 

Лист 26 

Озорная пробка; О том как пала застрелил мне хорька - см.: 
Хармс 1; одентин-зубной nорошок; «Кабинет изучения литерату
ры» - nравильно: «Кабинет современной литературы» nри Инсти
туте истории искусств, организованный АЛЯ о:установленкя связи 
между работой в области теории и истории литературы и актуаль

ными nроблемами современной художественной nитературы и кри

тики» (Каверин 1982 с ошибочным наименованием: Комитет); здесь 
nроисходили встречи с nисателями и обсуждение их произведений; 
«Кабинет ... » приобретал архивы; его печать стоит на протоколах 
заседаний Союза Поэтов; с 1936 г.- в РО ИРЛИ (Кукушкина 2002). 

Лист 27 об. 

Обэриу- см. выше, лист 3; Дом Печати- см. 7-10 примеч. 
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nист 28 о6.-29 
Записи относятся к пребыванию Хармса в армии (см.: 7-9 при

меч.). 

пист 32 
Красная Газета- см. выше, лист 13 примеч. 

nист 32 о6. 
Обэриуты- см. выше, лист 3; Дом Печати - см. 7-1 О при меч.; 

клака - люди, нанятые для того, чтобы шумными аплодисментами 
или криками создавать впечатление, соответственно, успеха или 

провала артистов, выетупающих в театре; Ленгиз - см. выше, лист 

3 примеч. 

пист 33 
Университет- см. выше, лист 19 при меч.; Госиздат- см. выше, 

лист З примеч.; Консерватория - впоследствии эдесь (в Малом 
зале) происходили выетумения Хармса (см.: 18-76 об.; 24-2); ад
рес: Театральная м., д. 3; Библиотека Новых книг- см. 3-1 при
меч.; Гублит ·см. выше, лист 11; Немецкое культурно просвети
тельское общество - адрес: у л. Софьи Перовской, д. 13. 

nист 34 о6. 
Вечерняя Красная газета- см. выше, лист 13 примеч.; Жизнь 

искусства- см. выше, лист 19 примеч.; Кино печать- Теа-кино
иэдательсrво РСФСР (Теа-кино-печатъ); адрес: пр. 25 Октября, д. 28; 
Рабочий театр - по-видимому, журнал «Рабочий и театр»; адрес: 
ул. Зодчего Росси, д. 2; Правда - вероятно, журнал; адрес: пр. 25 
Октября, д. 28. 

nист 35 о6. 

Стихотворение Хармса с ошибкой в англ.: вместо crebovy, по
видимому, должно быть: crybaby (плакса)- см.: Хармс 1999. 

пист 37 

Нужно было ею ничего - запись другими почерками. 

nист 37 о6. 
«Почта» -вышла отдельным изданием в 1927 г. с рисунками 

Цехановского. 

пист 39 
Записан поочередно Хармсом и Э. Русаковой их разговор. 

пист 40 
Любимый Боже, Освободи меня от всех напастей. Я протие 

есего, что моя страна принимает близко к сердцу, мне чуждо все, 
что эдесь происходит, Любимый Боже, освободи меня от проле-
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твриев. Любимый Боже, мне очень тяжело, дай мне сип. Я хотел 
бы уснуть, любимый Боже, Я чужд всем, кто сидит впереди меня. 
О как эдесь страшно и ужасно (нем. яз.). 

Jlист 41 
Фантазия подьемпется от них - из стихотворения Баратынс

кого «Последний поЭТ», в котором Хармс находит сходство со сти
хотворением Шиллера «Песнь колокола». 

Jlист 41 о6. 
В данном случае Хармс находит в стихотворении Баратынско

го «Недоносок» (с цитируемым стихом: «Вопль унылый я подъем
лю») параллель с лирическим героем-неудачником поэзии К. Брен
тано и его темой стщеты, тревожной и бесплодной, неудовлетво
ренной и неудовлетворимой, враждебной всякому постоянству» 
(Аверинцев 1985); Джордвно Бруно- пьеса Терентьева «lордано 
Бруно» написана в 1924r., постановка неизвестна (Констриктор 
1996; новейшее издание: Терентьев 2000); Мясорубка плач кругом 
и далее - Ж -Ф. Жаккар соотнес эти фрагменты с подготовкой Ра
зумовским и Минцем фильма «Мясорубка» для третьего отделения 
вечера «Три левых часа» (Жаккар 1995). 

Jlист 42 
Ода отвращения- см.: Введенский 1993-2; Железная дорога

детское стихотворение Введенского (Еж. 1928. N!l 3). 

Jlист 42 о6. 
Впечатления Хармса о.,. спектакля сНаталья Тарпова» см. выше, 

лист 24об. 

Jlист 43 
Возможно, запись неизвестного произведения Введенского: ер. 

с 17-41об. 

Jlист 44 
Комод стоит и далее- возможно, произведение Хармса (Хармс 

сп 1). 

Jlист 45 
Жизнь Искусства- см. выше, лист 19 примеч ; Рабочий театр

см. выше, лист З4об. примеч.; Смена - газета; адрес: наб. р. Фон
танки, д. 57; Бегемот -журнал; адрес: наб. р. Фонтанки, д. 57. 

Jlист 46 
Текст пригласительного билета. 

Jlист 47 
См. выше, лист 46. 
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Лист 47 о6. 
Рассказ о Бврбороссах и далее - «Повесть о рыжей девочке» 

Будагоской (М.; Л., 1929). 

Лист 48 
Потом прошла ночь и далее - возможно, фрагмент произведе· 

ния Хармса 

Лист 48 о6. 
Набросок стихотворного варианта рассказа Хармса «0 том как 

старушка чернила nокуnала» (Хармс 1). 

Jlист 49-50 
Простора нежности [земля) гурьба и далее - наброски стихот

ворного произведения Хармса. 

Лист 52 
От разнЬIХ бед со жизнь глаже- см.: Хармс СП 1; Нумвра его 

калош и далее - nроизведение Хармса. 

Лист 52 о6. 
Заnись Э. Русаковой. 

J1ист 53 о6.-54 
Об армии см.: 7-9 nримеч. 

Лист 54 о6. 
Любимый Боже, освободи меня... Тяжело здесь оставаться. 

Мой любимый Боже. Прошу Тебя, освободи меня. Сделай так, чтобы 
сегодня я освободился и пошел домой. Любимый Боже. Ты можешь 
это сделать. Даю Тебе слово, что я сделаю все, чтобы моя жизнь 
шла красиво и правильно. Только освободи меня. Ради моей жены и 
моих родителей освободи меня. д. Х. (нем. яз.) 

Лtкт 55 
Между тем, даже в этих обстоятельствах Хармс сочиняет сти

хи для воинской стенгазеты. 

Лист 56 о6. 
В гостях у Заболоцкого - см.: Хармс сп 1. 

Лист 57 о6. 
См. выше, лист 55 nримеч. 

J1ист 60 
Часы - возможно, стихотворение Заболоцкого «Часовой»; Игра 

в снежки и далее - заглавие и фрагменты стихотворения Заболоц
кого. 
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nист 61 
У сестры - у Э. Русаковой было четверо сестер (см : Сборище 

~уэеD 1998) 

nист 63 о6. 
Долги в Госиздат - см. выwе, nист 3 nримеч. 

_____________ Эаnисна• книжка 12 

Бnокнот; 8~55; около 10 nервых nистов вырваны 

nист 3 
Госиздат - см.: 11-3 nримеч.; Университет - см.: 11-19 nри

меч. 

пист 5 
Пустые глупые слова! ас> 38Конов сгета и волны - фраrмент 

nьесы Хармса сЕпиааеета Ба• (ХаРМС 2). 

nист 5-7 о&. 
Записан диалоr ме)!(Ау Хармсом и Э. Русаtсовой. 

nист 12-12 об. 
За отсутствием безусnовно точных сведений, можно лишь npeд

nonaraть, что nервым мужем Э. Русаковой был Михаил Чернов, и 
это имя Михаил со времени анакомства Хармса с Э. Русаковой 
11одится им s свои творческие тексты а негативном контексте 
(см.: сНабросок nоэме Михаилы»- Хврмс 1). 

_____________ Эаnисна• книжка 13 

Заnисная тетрадь без обложки; 175 х 110; вложена в обложку от 
эаnисноl книжки, nринадлежавшей И. П. Ювачеву. 

пист 1 
С 5. П. - с Божьей помощью; из перечисnенных Хармсом nроиз

ведений известен только рассказ сО том, как старушка чернила 
nокупала» (Хармс З). 

Лист 1 о&. 
Республика Шкиd - не ясно, коrо иа двух авторов кнмrи: Панте

nеева или Белых (или из обоих) nодразумевает Хармс; На столе 
стоит оо Город мышкин - вероятно, набросок nроизведения Хар
мса. 

Jlист 3 о&.-4 
Господин посла Иохеля, чтобы он срезел овес; Иохель не наре

зел овса и не вернулся домой. - - - - - Хозяин посылает быка, бык 
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должен выпить воду; бык воду не выпивает, вода не гасит огонь, 
огонь не сжигает ветки, ветки не бъют собаку, собака не кусает 
Иохеля, Иохель не срезает овес и не возвращается домой. Тогда 
выходит сам хозяин и быстро ведет все дело к концу. Осел пьет 
воду, вода заливает огонь------ и сразу возвращается домой (нем. 
яз.)- Хармс nереnисал, nо-видимому, для nеревода одну из сказок бр. 
Гримм. 

nист 5о&. 

Начало работы по nодготовке коллективного сборника nерево
дов сказок бр. Гримм (не осуществился). 

пист 7 
Шел мужчина в согнутых штанах- см.: Хармс сп 1. 

пист 8 
Списать устав; Позвонить в Главнауку - Главное уnравление 

научными, музейными и научно-художественными учреждениями 
находилось в Москве: адрес Ленинградского отделения: ул. 3 Июля, 
37, служебный корnус Публичной библиотеки: nо-видимому, Хармс 
готовил организацию какого-то нового общества по образцу науч

ного: Госиздат- см.: 11-3 nримеч.; «Старушка»- «0 том как ста
рушка чернила nокуnала» (Хармс 3). 

nист 8 о&. 
Обэриу- см.: 11-3 nримеч.; Извес. Цика- Ленинградское отде

ление газеты «Известия»: адрес: пр. 25 Октября, д. 68; Администр. 
Отдел - Административный отдел nри Ленинградском облисnол
коме: адрес: nл. Урицкого, д. 6/8; гублит- см.: 11-11 nримеч. 

пист 9 
Старухи; Мастеровые - возможно, из стихотворения Забо

лоцкого «Начало осени»: девка с собачкой оо громко поет - из 2-й 
части «Народного дома» Заболоцкого. 

пист 10 
Ср.: 14-2. 

nист 11 о&. 
Институт детского чтения - Отдел детского чтения nри Ин

ституте методов внешкольной работы (Москва). 

пист 12 
Госиздат- см.: 11-3 nримеч. 

nист 14 о&. 
Птицы- см.: Введенский 1993-2. 
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______________ Заnисная книжка 14 

Записная тетрадь в коленкоровой обложке; 14Ох87. 

Лист 2 
Послано с Мансуровым- ер: 13-10. 

Лист 3-4 

316. Свинья ... - Хармс выписал номера произведений В. Буша 

(рисунков с текстами) из одного из его многочисленных альбомов. 

Лист 5 

Малама - наименование одного из бывших поместий родови

той фамилии землевладельцеввюжных областяхРоссии (Род Мв

лама 1912). 

Лист 6 

Шим- ойн, бен ив хои и далее- см.: 8-15-15об. примеч 

Лист 7 

Гизек- город в Египте, близ которого находится комплекс пира
мид, в т. ч. фараона Хеопса. 

Лист 9 

«Портреты Арнольфини и его жены» - из Лондонской нацио
нальной галереи. 

Лист 9-11 

Обэриу- см.: 11-3 примеч.; далее следуют программы экстра
вагантных вечеров, которые намеревались устроить Хармс с 

единомышленниками. 

Лист 10 

Федоров- бывший ресторан В. М. Федорова на ул. Пролеткуль

та (бывш. Малая Садовая); в 1920-е гг. его владельцем был Янюш
кин; о нем см.: Бахтерев 1984; о дореволюционном: Милашевекий 
1989; Владимирский клуб- см.: 7-5 примеч. 

Лист 12 

Арбуз оо Перо Золотого Орла - известен только последний рас

сказ Хармса, план которого Хармс здесь записал (см.: Хармс 3). 

Лист 14 

Унем кос Унем кос оо верный стойкий курумилла - из рассказа 

. Хармса «Перо Золотого Орла» (Хармс 3); Пионер - ежемесячный 
журнал, издававшийся с 1924 г. в Москве. 
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Лист 18 

СОДЕКА - не ясно, как расшифровывается эта аббревиатура, 
но очевидно, последнее слово: Академия или Ассоциация (см.: 13-
8 примеч) 

nист 21 
Цирк- см.: 15-7о6. 

lllfC1' 24 
Мне поручено- см. выше, лист 18. 

------------- ЗаnиснаR книжка 15 
Блокнот; 14Ох85; первый лист и около 10 последних вырваны. 

Лист 3 
Blakв Songs -краткое название сборника Блейка «Soпgs of 

iппосепsе апd of ехреriепсе»(см.: 17-11). 

Лист 4-5 о6. 
Проекты вечеров обэриутов (неизвестно, состоялись ли). 

Лист 6 
ЛенЛеф - см.: 8-55об. примеч. 
Университет- см.: 11-19 примеч.; Институт Истории Ис

кусств- см.: 7-7 примеч.; Ц. д. Р. n. - Центральный Дом работни
ков просвещения (см.: 11-19 примеч.); Ц. Д. И. - см.: 2-6 примеч.; 
Дом Печати, Бывший Дом Печати - в конце 1928 г. Дом Печати 
переехал с каб. р. Фонтанкм, д. 21ка пn. ВОровскоrо, д. 6 (см.: 7-10 
примеч.}. Здесь Хармо перечисnявr, по-видимому, места размеще
ния афиш проектировавшеrося вечера. 

Лист 6 о6. 
Университет, Ц. д. Р. n. - см. выше, лисr 6. 

пист 7 
Цирк- стихотворение Заболоцкого (ер.: 14-21). 

nист 8 о6. 
д. п. - см. выше, лист 6. 

Лист 9-9 о6. 
Умный мальчик и глупый мальчик - хармсовская стихотворная 

реклама журнала «ЕЖ». 

nист 10 
Обэриу- см.: 11-3 примеч. 
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Лист 10 о&. 
Администр. отдел- см.: 13-Sоб. nримеч.; Госиздат- см.: 11-3 

nри меч. 

Jlист 11 о&. 
Госиздат- см.: 11-3 nримеч.; Д. n. - см. выwе, лист 6. 

Jlист 14 
Чтоб шар уселся у Кремля со вокруг темно. О ночь китова/ -

cu.: Хармс сп 1; д. n. - см. awwe, nист 6. 

Jlист 14 о&. 
Унивврситвт- см.: 11-19 nримеч. 

Jlист 15 
Госиздат- см: 11-3 примеч.; библ. выборгск. района -1-я биб

лиотека Володарского района. 

Jlист 16 
nомещ Цep~rtu. Клуб Ильича - о чтении з.десь Хармсом своих 

nроизведений см.: Семенов 1982. 

Jlист 19 
Обэриу - см.: i1-3 11PifМ8\,I.; ГOD~J.~дam - вероJ~тно, имеется в 

IU'IAY библиотека: пр. 25 Октября, д. 28; Литфонд - см.: 8-44 nри
меч.; Союз nоэтов- см.: 7-6 примеч. Ц. д Р. n. -см. выwе, лист 19; 
попитехническиi1 - еероятмо, nonи.eX+tм~teacмA иНСУМ'УТ им. Ка
линина; адрtе: Пееноl, Сосн011ка, д. 1/3; Армии и Флота Дои- Дом 
Красноа армии и Морского флота; адрес: пр. Володарского, д. 20; 
Смольный- эдесь на nл. Диктатуры находились Облисnолком, Лeн
COI!Ief и P~ЯHCJCfiiЯ ине:nекцм: reмr- Поnномочное nред
стаВИтеJIЬСТВО Объединенного Государстеенноrо Политического 
Vnрамения nри НКВД РСФСР в Ленинградском военном округе; ад
рес; yn. дз!:~ржинс:кого, д. 4. 

llист 19 о6. 
Рассказ Будагоской - Rо-видимому, «Повесть о рыжей девоч

lе» (с:м.: 11-47об.). 

llист 20 
По-видимому, читалось nроизведение Введенского - см.: Bвe

дeнCttuiJ 1993 -2. 

Jlист 20 о&. 
п•ньв женщины - nо-видимому, nервоначальное заглдавие 

СО1'ИХОтsорен.ия ЭаболоцlfОго .«Падение Петровой». 

Jlист 22 
Война тpfJx дворов; всех 8 глав - nервый из цикnа рассказов 

Маршака о своих детских годах. Работа началась nримерно в 1924 r. 
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Последний самый полный вариант написан примерно в 1930 г., но в 
нем три главы (см. таюке: 16-6). 

Лист 23 об. 
Картинки- см.: Введенский 1993-2. 

______________ Заnисна• книжка 16 

Записная тетрадь в коленкоровой обложке; 142х87; в карман 
обложки вложены: два талона на право получения членами проф
союза из кассы кинотеатров платного льготного билета, дейст
вительные с 1 по 15 января 1929 г.; календарь на 1928 г. с рекламой 
на обороте табака «Трубка мира» и записью-автографом: «Даниил 
Хармс»; посланное 13 декабря 1928 г. приглашение Хармсу от Ле· 
нинградского отделения Всероссийского Союза Поэтов на закры
тый вечер в Дом Печати 15 декабря; в программе: концерт, Джаз
Банд, танцьt. 

Лист 1 об. 
Библиотека Госиздата- см.: 15-19 примеч.; Литфонд- см.: 8-

44 примеч ; женат и далее - запись Э. Русаковой. 

Лист 4 
Литфонд- см. выше, лист 1об.; «Зимняя прогулка»; «0 том как 

я женился» - неизвестные произведения Хармса. 

Лист 4 об. 
Как то веч. оо пуля вилетела вдруг - вариант стихотворения 

Хармса «0 том, как папа застрелил мне хорька» (Хармс 3). 

Лист 5 
Вечер Обэриутов в Университете- см.: 11-3, 19 примеч.; ар а· 

м а т - палиндром имени Тамара (т. е. Мейер (Липавская)). 

Лист 6 
Маршак. Борьба тpiJx дворов- см.: 15-22; Госиздат- см.: 11-3 

примеч.; Суворовский- Советский пр. (с 1918); Клуб Ильича- см.: 
15-16 примеч.; Большой- пр. Пролетарекой победы (с 1922). 

Лист 7 
Великолепна с короткими волосами (нем. яз.); Тамара Арифэ оо 

долом - палиндромы (ер. выше, лист 5). 

Лист 8 
Каменноостровский- ул. Красных Зорь (с 1918). 

Лист 9-9 о&. 
Выписки из книги П. Д. Успенского «Символы Таро. Философия 

оккультизма в рисунках и числах» (СПб., 1912). 

Лист 10 
Миллионная- ул. Халтурина (с 1918). 
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Лист 11 
Серивеская- см.: 8-29. 

Лист 11 об. 

Госиздат - см.: 11-3 примеч. 

Лист 12 

В качестве косвенного комментария к настоящим записям при

ведем сохранившевся в архиве Хармса письмо к нему Э. Русако
вой: 

5 декабря 1928. 
Daпiel я пошла в закс развести. 
Ты не сердис, можно будет если ты захочеш встречатся и быть 

хорошими друзьями. Я вижу что я тебе тягостна. Daпiel помни только 
что люблю также и даже сильнее. И буду любить до самой смерти. 
Daniel если я не ошибаюсь ты себя так держиш nредомной так что 
бы я развелась. Это очень умно так иначе нельзя меня опалкнут 
от тебя. 

Целую тебя креnко и nомни что любить всегда буду. Вечно твоя 

Эстер. 

Лист 12 об. 

И. И. И. -см.: 7-7 nримеч. 

Лист 13 

Дом Печати- см.: 7-10 примеч.; Наша nueca- вероятно, «Зим
няя nрогулка» (см.: Бахтерев 1984). В связи с этим nриведем руко
писную программу, составленную Хармсом, из его архива: 

12 Деркаребаря 1928 года по новому стилю. 

Василий Обэриутов. 

1 покус. 
Доклад доктора Тинвея. 

Дойвбер Левин - эмкалическая nроза. 
Дании Хармс - Предметы и фигуры. 
Алексей Петухов - то же. 
Игорь Бахтерев - вилки и стихи 
Александр Введенский - Самонаблюдение над стеной. 
Бовальды три. 
Цитральный шкаn. 

Антракт-катаракт. 

11 nокус. 
Встуnительное слово. 

Театральное действие «Зимняя nрогулка» 
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Трагедия с музыкой И. В. Бахтерева и д. И. Хармса. Муз. П. д. 
Вульфиуса. 

С участием артистов Е. И. Вигилянского, д. Я. Грин и Феди Тас-
кина. 

Перерыв. 

111 покус 

Представление-дисnут и разные пуговицы. 

Начало в 8 часов. 

Раздеваться обязательно. 

Василия Обэриутова ведет Евгенмй Вигилянскиi. 

Л.исr 13 об. 
Эйхенбвуму гюнрввился м Аалее - можно сра1нмть суждение 

Xapuca об Эйхенбауuе с фразой И3 Автобиоrрафии Туфанова 22 
апреля 1925 г.: собо мне может nисать nока \ПО oдWt Эйхенбаум» 
(Туфанов 1991). 

Jlист 14 о&. 
Старушка, Во первых и во вторых- см.: Хармс 3; Членская 

книжка Литфонда 121- см.: 8-44 nримеч.; заnись другим nочерком; 

Jlист 15 
Караванная- ул. Толмачева (с 1918); Обэриу- см.: 11-3 nримеч. 

Jlист 15 о&. 

Невский- см.: 8-34об. nримеч. 

IIIICI" 16 об. 

Невский - см. выwе, лист 15об. nримеч. 

JIIICT 17 Об. 
Госиздат- см.: 11-3 при меч.; Библиотека- см.: 3-1 nримеч.; Д. 

n.- Дом Печати (см.: 7-10 nр"меч.); Ц Д. Р. n. -см.: 11-19 nримеч. 

Jlист 18 

Улица Революции и далее - адрес а Детском Селе. 

Jlист 19 
Дом ура- ер. выwе, лист 18; да здравствует обериу/ И далее - nо

видимому, реакция на разрыв с Э. Русаковой (см. заnись от 27 июля 
1928 г.: 38-1928; Сидел в корзине зверь и далее- см: Хармс СП 1. 

Jlист 20 об. 
9. В. К. - Ватер-клозет; в нижеследующих nодсчетах Хармс оши

бается или в цифрах или в счете. 
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Лист 21 о6. 
Вот как! м Aanee - ааnис1о другим nочерком. 

-------------- Эаnиснаsа книжка 17 
Конволют мэ нескольких отлкчающихся цетом бумаги частей, в 

nрошитой коленкоровой обложке; 142х85. 

Jlист 1 о6. 

Дом печати- см.: 7-10 nримеч. 

Лист 3 
rосиздат - см.: 11-3 nримеч.; Самоеды - старое название са

амских племен; nозднее перенесено на ненцев, энцев, ганасан и 

селысупов; возможно, nод влиянием занимавшегося самодийски
ми языками Г. Н. Прокофьева (см. ниже, лист 6об.) эти племена (и 
само экзотическое звучание наименования) занимали внимание 
Хармса в течение длительного времени; например, в записной книж
ке ero отца И. П. Ювачева 6 февраля 1931 г. отмечено: «Был у меня 
даня и рассказывал о самоедах и условиях их жизни. О диких жи
вотных (Ювачев 1993). 

Лист 3 о6. 
7 самовдов - см. выше, лист Зоб. 

llист 4 
Проект неосуществленного коллективного сборника «Ванна 

Архкмеда» (Блюмбаум, Морев 1991; Каверин 1988). 

Лист 5 о6. 

Часы- Пантелеев читал сеою оnубликованную еще в 1928 г. 
повесть. 

Лист 6 

Ковенекий 6 - адрес костела по соседству с домом Хармса. 

Лист 6 о6. 

дворе- по смотреть - из стихотворения Берггольц «Еще и еще 
nетухи ... », опубл. вnервые: Огонек. 1987. N2 27. 

Лист 7 о6. 
4 Беседа и далее - вероятно, заnись чтения Заболоцким вари

анта 4 части поэмы «Торжестl!lо земледелия» 

Лист 8 

Анастасиус Пернат - из «Голема» Мейринка; «Вестник Зна
ниR» и далее - nо-видимому, по просьбе отца Хармс сnравлялся о 
его nубликациях в этом журнале; за этот и следующий год публика
ции И. П. Ювачева в «Вестнике Знания» не обнаружены. 



276 Д. Хармс 

Лист 8 об. 
Союз писателей- см.: 5-Sоб. примеч.; возможно, об этом вечере 

запись выше, лист 5. 

Лист 9 
Литфонд - см.: 8-44 примеч.; Севфак - возможно, Институт 

Народов Севера (наб. Обводного кан., д. 17) и 9-месячные север
ные курсы для подготовки педагогов школ Северных народностей; 
см. выше, лист 3 примеч.; Госиздат - см.: 11-3 примеч. 

Лист 10 
Лапп - см.: 8-49 примеч.; Большая Охта и далее - 255 школа 

Областного совета дорожников; адрес: Конторская ул., д. 6. 

Лист 10 об. 
Эскимосская собака - под таким заглавием стихотворение Мар

шака, опубликовано впервые в 1923 г.; Госиздат- см.: 11-3 примеч. 

Лист 11 
The LатЬ - стихотворение из сборника Блейка «Songs of 

lnnocence». 

Лист 11 об. 
25 мая и далее - Хармс неточно nриводит название: Шлиссель

бургский пр.; но точный адрес 118 школы: пр. Села Смоленского, 
д. 41. 

Лист 12 
Лозунги о Еже - см.: 11-6 примеч.; имеются в виду рекламные 

тексты, которые писал, наряду с другими авторами, Хармс (Хармс 
3, 4). 

Лист 12 об. 
Ул. Мира; Ружейная - Хармс написал одновременно, соответ

ственно, новое (с 1918) и старое названия улицы. 

Лист 13 об. 
Венера с зеркальцем - по-видимому, «Обнаженная с зеркаль

цем» (Венский музей истории искусств). 

Лист 14 
Убийство Чиновника- см.: Введенский 1993-2; Больной кото

рый был волной; Ответ Богов- см.: Введенский 1993-1. 

Лист 15 
По-видимому, из повести Каверина «Скандалист, или Вечера на 

Васильевеком острове». 
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Лист 15 о6. 
Евгений Эдуард. Сно - далее, вероятно, перечисляются музы

кальные проиэведения, исполнявшиеся Сно. 

Лист 17 о6. 
А. Введенский. И так и сяк лежит покойник- см.: Введенский 

1993-2. 

Лист 19 о6. 

«Трагический случай», «Больной который был волной» -см.: 
Введенский 1993-2; см. таюке выше, лист 14. 

Лист 20 

Н. Заболоцкий. 2 Беседа - «имеется в виду поэма «Торжество 
земледелия». 

Лист 22 

А. Введенский. Пять или шесть - см.: Введенский 1993-1. 

Лист 22 о6. 

Левин. Феокрит - несокранившийся роман Д. Левина «Похож
дения Феокрита». 

Лист 23 
Екатерингофский уг. Садовой- см.: 2-5 примеч., 11-6 примеч.; 

Сергиевская- см.: 8-29. 

Лист 24 

Рабинович- возможно, соотносится с записью: см. выше, лист 
18об. 

Лист 24 о6. 

Змеи - впервые опубл. посмертно в сб. «Тарусские страницы» 
(Калуга, 1961); см. также ниже, лист 28об. 

Лист 25 

Парфений - в архиве Хармса сохранился фрагмент автографа 
(Левина?) с проэаическим проиэведением, в котором фигурирует 
«бычок Парфений»; см. также ниже, лист 36об. 

Лист 27 

Ружейная- см.: 17-12об. 

Лист 27 о6. 

Африка- см.: Введенский 1993-2; КоляКочин-рассказ Введен
ского, опубл. впервые в 1928 r. 
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Jlист 28 об. 
Змеи, Искушение - не публиковались nри жизни Заболоцкого; 

см. таюкв выше, лист 24об. 

Jlист 30 
Продолжение Бесед- поэма «Торжество земледелия»; Рожде

ственская - Советская (с 1923). 

Jlист 30 об.-32 
Бернбрин СХ) пологается- см.: Введенский 1993-2. 

Jlист 32 об. 
Сплендит-Палвс- адрес: ул. Толмачева, д. 12; о nосещении 

этого кинотеатра обэриутами см.: Минц 2001. 

Jlист 33 
Заnиси касаются nодготовки приложений к журналу «Еж» на 

очередной год. 

Jlист 34 
nо-видимому, Хармс nеречисляет nредnолагаемые nриложения 

к журн. «ЕЖ» на 19ЭО г. 

Jlист 36 об. 
Парфений- см. выше, лист 25; Две птички- см.: Введенский 

1993-1. 

Jlист 39 
Думкопф - рассказ Д. Левина «Полет герр Думкоnфа», оnубл. в 

1930 г. 

Jlист 39 об.-40 
По-видимому, Хармс заnисал наначальныв строчки стихотво

рения «0 том, как паnа застрелил мне хорька» (Хармс 3) для своего 
выстуnления. 

Jlист 40 об. 
Чин- Чин- Чайнамен - nовесть Рахтанова «Чин - Чин - Чайна

мен и Бонни Сидней», иэд. в 19Э1 г. 

Jlист 40 об. 
Роман- см.: Введенский 1993-2. 

Jlист 41 
Не естественно СХ) адвокат Гомеров- см.: Введенский 1993-2. 

Jlист 41 об. 
Искушение СХ) Елизавета Бам - nомимо третьего из nеречис

ленных произведений Хармса, остальные см.: Хврмс 1, 2; стул вен
ский СХ) на восточную- см.: Введенский 1993-2. 
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Лист 42 
Фрагменты «Торжества земледелиЯ» Заболоцкого. 

Лист 42 о6. 
Думкопф - см. выше, лист 39; Обэриу- см.: 11-3 примеч. 

llист 45 

Эстврочка, ты меня любишь? Люблю. Эстер- этот текст за
nисан Хармсом; Госиздат- см.: 11-З nримеч. 

Лист 48 о6. 

Я сидел на одной ноге и далее- см.: Хармс СП 2. 

Лист 49 

Галя С, Галина Ко-Ты Гадлина поперёк- см.: Хармс СП 2, Рас
сказ Житкова - об этой неопубликованной nовести Житкова впос

ледствии nисала Л. Чуковская: «Есть у Житкова повесть, в кото
рой противопоставление творцов и мечтателей людям с плоскими 

умами, с пустыми душами доведено до страшной остроты ... Я имею 
в виду не законченную и не напечатанную повесть "Без совести"» 

(Чуковская 1955) В центре повести два антипода: гениальный изоб
ретатель, непрактичный в житейских делах, и nроходимец, ворую

щий и исnользующий его изобретение. 

Лист 49 о6. 

Гввки гввки ветра нету - коnия стихотворения Хлебникова, 
только что опубликованного среди неоконченных заготовок и мел

ких произведений во 2 томе его Собрания произведений. 

Лист 49 о6.-50 

Полянекий Ник. Петр. ех> 8) Рыболов (из Общины) - список лю
дей с экстравагантными идеями или умениями и которых Хармс 

объединял в «Клуб Естественных мудрецов» (см.: Хармс 4; Пет
ров 1993). 

Лист 50 oS.-51 о6. 

Записи относятся к организации очередного выступления обэ
риутов, который Хармс называл «Василий Обэриутов» (см. nодоб
ный в: 16-13 nримеч ). 

Лист 52 об.-53 

Сборник «Ванна Архимеда» - см. выше, лист 4 примеч ; назва
ны фрагменты «Торжества земледелия» Заболоцкого; «Бессмер

тие» оставалось неопубликованным при жизни; среди перечислен
ных произведений Хармса неизвестно nервое; остальные см.: 

Хармс 1; nроизведения Введенского см.: Введенский 1993-1, 2. 
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llист 53 
Олейников - названные произведения при жизни Олейникава 

не публиковались; Звенигородский - псевдоним Е. Шварца, под 
которым он писал «Басни» (см. ниже, лист 54). 

llист 53 о6. 
Думкопф - см. выwе, лист 39. 

llист 54 
Басни Звенигородского- см. выwе, лист 53; фрагмент, забьггый 

Хармсом: 
Его петух 
Обидел вдрух 
(Чукоккала 1999). 

Думкопф -см. выwе, лист 39. 
llист 56 

llмст 57 о6. 
Колизей- кинотеатр: адрес: пр. 25 Октября, д. 100, во дворе (до 

1930 Г. - «ЛЮКС»). 

llист 58 
Введенский. Зима - стихотворения под таким заглавием у Вве

денского нет; в «Зима кругом», опубл. в журн. «ЕЖ» (1930. Nt 5), нет 
приводимых Хармсом элементов; возможно, здесь приведены его 
предварительные варианты (см. также ниже, лист 65). 

llист 62 
Я в трамвае видел деву и далее - см.: Хармс СП 2. 

llист 63 о6.-64 о6. 
По-видимому, Хармс пытался сочинить стихотворение по-анг

лийски? 

llист 65 
Кругом зима - в известном тексте этого стихотворения Вве

денского таких деталей нет (см. выwе, лист 58 примеч.). 

llист 66 
Снег лежит·И-~Даnее- см.: 11ведвнский1993-1; отметим, что в 

опубликованном WICC're последовательность стихов иная. 

llист 67 о6. 
Охтинский дом просвещения- адрес: Большеохтинский пр., д. 81. 

llист 69 
Искушение оо Троекратное описание светила - nервые три тек

ста см.: Хармс 1; четвертый неизвестен; Стариковская ночь оо как 
свеча- см.: Введенский1993-2. 
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Лист 69 об. 
Михайловский театр- с 1918 г. Малый оперный театр (см.: 8-

31об. примеч.); Мельник оо Фу- ты- это стихотворение Маршака 
опубл. впервые под заглавием «Прогулка на ослике» (Еж. 1930. N11 3); 
Госиздат - см.: 11-3 примеч. 

Лист 71 

А. Введенский. Убийцы вы дураки со взлетали как фантан- см.: 
Введенский 1993-2. 

Лист 72 

Каверин со Мать - возможно, из рассказа «Воробьиная ночь». 

Лист 72 об. 
Роббин - бобин - это стихотворение Маршака опубл. впервые: 

Огонек. 1955. N!l 38; Думкопф - см. выше, лист 39. 

Лист 73 

Jaпkee Doodle - национальный гимн США; Над ровниной и да
лее- см. выше, лист 39. 

Лист 73 об.-74 

Маршак со Молоток и гвоздь - из этого обширного перечня про
изведений Маршака может сложиться впечатление, что Хармс за
нимался подготовкой сборника его стихотворений, но такое изда

ние тогда не выходило. 

Лист 74 об. 

В. Хлебников. Взлом вселенной - правильно: Влом вселенной. 

Лист 75 

Ундервуд - пьеса Е. Шварца, пост. в ТЮЗе на открытии сезона 21 
сентября 1929 г. (см. также письмо Хармса Пугачевой- Хармс 4). 

Лист 75 об. 

Раз два и готово- из стихотворения Маршака «Кузнец»; дуй 
дайте дуйте ветры в поле - начало стихотворения Маршака «дуй
те, дуйте, ветры, в поле ... »; Тюльпанов среди хореев- см.: Хармс 
1; Меркнут знаки зодиака - это стихотворение Заболоцкого впер
вые опубл. в журн. «Звезда (1933. N!l 2 -3); Недел11 - неделима -
см. в стихотворении Хармса «1 Разрушение» (Хармс 1). 

Лист 76 об. 

Малый зал консерватории -см.: 11-33 примеч. 

Лист 77 

Видимо, один из многих Составлявшихея Хармсом сборников 
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своих проиэведений; из приведенного списка неизвестны: «Лесная 
тайна», «Троекратное оnисание светила», «Разрешение житейского 
спора рифмой», «Неоконченное стихотворение», «Наблюдатель», 
«Воскресение»; остальные см.: Хармс 1, 2. 

llкст 77 о&. 
Иван Тапорышкин noшilл на охоту и далее- см.: Хармс 3. 

llкст 78 
Госиздат- см.: 11-3 примеч. 

Лист 78 о&.-79 
Зерквло и Музыкант -см.: Введенский 1993-1; там где кант

указание на место с уnоминанием канта, которое привлекло вни
мание Хармса в стихотворении Введенского. 

Лист 79 
Three теп in а ТиЬ - стихотворение из книги «Nursery Rhymes» 

(см. выше, лист 52). 

Лист 79 об. 
Союз Писателей - см.: 5-Sоб. 

Лист 80 об. 
Колька nанкин, Старушка - nо-видимому, номера договоров на 

издание nроизведений Хармса: сО том, как Колька Панкин летал в 
Бразилию, а Петька Ершов ничему ке верил» и «0 том, как старуш
ка чернила покупала» (см.: Хармс 3); Пионерский клуб- Дом комму
нистического воспитания детей Смольнинекого района; адрес: пр. 
Володарского, д. 49. 

Лист 83 

Козьма Прутков. Афоризм N9 132- «Советую каждому, даже не 
в особенно сырую и ветреную погоду закладывать уши хлопчатою 
бумагою или морским канатом» (Прутков 1965). Человек веселый 
Франц со торжество: см.: Введенский 1993-1; Я страшно спать 
хочу и далее - произведение Хармса. 

Лист 84 

ц. д. Р. П. -см.: 11-19 nримеч.; выстуnление Заводчикова 10 
мая 1929 г. на вечере в Союзе Поэтов обозначено в афише; уча
ствовали: Алексеев, Бутова, Заболоцкий, Мелковская, Подольский, 
Полонская, Эр.пих (ИРЛИ) 

Лист 85 

Еж- см.: 11-6. 

Лист 87 об. 
Пионер Клуб- см. выше, лист 80 об. примеч.; Союз Писателей

см.: 5-Sоб. примеч. 
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ЛIIСТ 88 
Еж- см. 11-6 примеч. 

Лист 91 
На проспектв Огородникова, 3 - Дом культуры им. И. rаэа. 

Лист 91 об. 
Зачем ты блистаешь и далее - перевод фрагмента «Алисы в 

стране чудес)) Л. Кэрролла. 

Лист 93 
Дом Печати- см.: 7-10 примеч. 

Лист 96 
Знаменекая - ул. Восстания (с 1923). 

-------------Заnисная книжка 18 
Блокнот; 145х85. 

Лист 1 
Пвреферация - см.: Хармс СП 2. 

Лист 2 
Нож блеснул. На небе знак и далее- см.: Хармс СП 2. 

Лист 3 
Я устал нв спать ночей и далее - см.: Хармс СП 2. 

Лист 4 
На круг людей пятьсот и далее - см.: Хармс СП 2. 

Лист 5 
Вон дурацкие порядки и далее- см.: Хармс СП 2. 

Лист 5 об. 
Посадка леса- это стихотворение Маршака (Еж. 1930. N!! 9) 

вnоеледствие публиковалось под заглавием «Праздник леса)). 

Лист 6 
В небесарелико мин- см.: Хармс 1. 

Лист 8 
Обэриу- см.: 11-3 примеч. 

Лист 10 об.-11 
Святой и его подчиненныв- см.: Введенский 1993-1; слушая 

чтение Введенского, Хармс записывает свои впечатления не пос-
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ледовательно, а переходя то и дело с одного листа записной книжки 
на другой, см. также ниже, лист 25об. 

Лист 12 
Итальянская- ул. Ракова (с 1923). 

Лист 13 об.-14 
11 глава ((Еврейского Дома>> и далее - повесть Д. Левина «де

сять вагонов». 

Лист 14 об. 
Дом Печати- см.: 7-10 примеч. 

Лист 15 об. 
НАМ НЕСЛИ- см.: Хармс СП 2. 

Лист 20 
Вялое и далее - фрагменты повести Вялова «Побег». 

Лист 25 об. 
А. И. Введенский и далее - см. выше, лист 1 Ооб.-11. 

-------------- Эаnисна• книжка 19 
Блокнот без обложки и с примерно 10 вырванными первыми 

листами; 118х77. Записная книжка датируется предположительно. 

Лист 1 
По-видимому, план коллективного сборника произведений для 

детей, составленный авторами детского отдела Госиздата. 

Лист 3 
Записи разными почерками. 

Лист 3 об. 
Присутствие Дашеньки и далее - записи по ходу представле

ния «Свадьбы» Чехова. 

Лист 4 
Бвшенно качали в люльке «:~ тря~тся как хвост - из «Войны 

трех дворов» Маршака (см.: 15-22 примеч.); Ключик и Замочек
сказка Маршака, впервые опубл.посмертно в 1966 г.; свисток
отвратит. и далее - продолжение записей, относящихся к nред
ставлению «Свадьбы» Чехова. 

Лист 4 об. 
«Чиж» -журнал для младшего школьного возраста, основанный 

в качестве nриложения к «Ежу»; с 1930 г. секретарем редакции был 
Андроников, зав. редакцией Заболоцкий. 
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Jlист 5 
Записи другим почерком. 

Jlист 6 о6. 
Багрицкому - фрагменты стихотворения Корнилова «Царица 

Тамара» из цикла сдпшеронский полуостров. Путевые стихи», в 
публикации посвященного Д. д. Левоневскому. 

Jlист 8 

Мишкой 11 обиж. CIO задачник- из стихотворения Маршака «Книж
ка про книжки»; Детки в клетке - стихотворение Маршака. 

Jlист 12 

Размышление о самоубийце и далее- см.: Введенский 1993-2. 

_____________ Заnисная книжка 20 

Сшитая тетрадь без обложки; 142х9О. 

В записях отутствует хронологическая последовательность. 

Jlист 1 

Ответ Богов CIO Битва - очередной составленный Хармсом 
список nроизведений Введенского см.: Введенский 1993-1, 2. 

Jlист 2, 3 о6. 

Конферансье с собакой и далее - составленный Хармсом сце
нарий nредставления мультфильма по стихотворению Маршака 
«Почта». 

Jlист 3 о6. 

Солейль- см.: 11-19 примеч. 

Jlист 5 

nионерска11 база - возможно, эта запись относится к 1 июля, 
когда отец Хармса в своей записной книжке отметил: «даня едет в 

пионерский лагерь» (Юввчев 1993). 

Jlист 6 о6. 

Наша встреча случитс11 и далее- 12 августа И. П. Ювачев 
записал в своей записной книжке: «Беседа с Даней. Сегодня видел 
его новую страсть» (Юввчев 1993). 

Jlист 7 о6.-8 о6. 

Вот и сосен лодкаи далее - стихотворение Хармса. 

Jlист 9 

Рогнадавы и Бобрикавы- см.: письмо Хармса к Т. д. Мейер 
(Лиnавской) от 20 августа 1930 r. 
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Jlист 9 о6. 
Кострюля в воздухе летела оо и в верх пыталося кричать -

см.: Хврмс СП 1. 

Jlист 10 о6. 
Еду вду я впврОд оо Сон билетw ГI{J(Jдвflm - сrмхотворенме хар. 

мса; Сон рубашку оо был я грустный как фпакон - сrихотворенме 
Хармса. 

Jlист 11 
n ... эду оо ночь ключей- возможно, сочинение А. Башилова. 

Jlист 12 
Париэиана- адрес: пр. 25 Октября, д. 80. 

Jlист 12 о6. 
Комедия «Крупная неприятность» nocr. А. Поnовым (1930). 

Jlист 13 
Значенье моря. Постирать повесил мускул - эаmавие и цита

та из стихотворения Введенского (см.: Введенский 1993-1) . 

.nис? 14 
Чесменекая богадельня - в Чесменеком дворце на Московском 

wocce нахор.ился nриют для увечных и nресrарелых солдат; nосле 
октября 1917 - Автодорожный институт (затем один из корпусов 
Института авиационного приборостроения). 

Jlист 14 об. 
Днепросmрой - стихотворение Маршака «Война с Днепром». 

Jlист 15 
«Клуб естественных мудрецов»- см.: 18-50 примеч.; Статья: 

Шкап и нуль - по-видимому, задуманный Хармсом кваэитрактат о 
свойствах нуля (см.: Хармс 2). 

Jlист 15об. 

Владыка Мух и далее- в 1930 г. Заболоцкий написал сrихотво
рение «Царица муХ» (вnрочем, в записях Хармса отсутствуют со
ответствия И3Вестному нам тексту Заболоцкого). 

Jlист 16 
ТЮЗ- Театр юного зрителя основан в 1921 г., открыт в 1922 г. в 

помещении бывшего Тенишевского училища по адресу: Моховая ул., 
д. 33; эдесь ставились пьесы Е. Шварца и работали друзья и знако
мые Хармса, в том числе режиссер П. Вейсбрем и актриса К. Пуга
чева, с которой Хармс nереписывался (см.: Хармс 4); Госиздат
см.: 11-3 примеч. 
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Лист 16 об. 
Радио (из Калуги). Бурлюк- возможно, здесь зафиксирован фраг

мент рассказа Э. Сно; Литфонд - см.: 8-44 nримеч. 

Лист 17 
Библиот. Им. Герцена - возможно, библиотека при Доме Про-

1:8ещения мм. Герцена; адрес: КирiUiлоеская ул., д. 19. 

Лист 19 об. 

Пищи жирной пищи вкусной и далее - из стихотворения Тиняко
ва «Моление о пище» (1921); возможно, Тиняков попал в это время 
в поле зрения Хармса е связи с арестом nоэта в авrусте 1930 г. и 
ос~ением 11 ноября на 3 года лагерей (Кузмин 1934). 

_____________ Заnиtна• книжка 21 

Записная тетрадь в бумажной обложке; 142х1ОО. 

Лист 1 

Ревизия Душь и далее - стихотворение Хармса. 

Лист 2-3 

ОН- А ну ка покажи мне руку- см.: Хармс сп З; ер. с «Вода и 
Хню» (Хармс 1). 

Лист 3 об. 

Над высокими столами и далее- см.: Хармс СП 3. 

Лист 4 

Холм сорокодневно?о поста оо становятся сердцу так милы -
см.: Хармс СП 1. 

Лист 4-6. 

ОКНО и яалее- см.: Хармс сп 3: ер. с сОкно» (Хармс 1). 

Лист 6 об.-7 

Второго июня в семействе ленивом и далее- см.: Хармс СП 3. 

Лист 7 об. 

Бог помощь окажи Ты больше меня и далее- см.: Хармс СП 3; 
ср.С «0КНОВ И КОЗЛОВ» (Хармс 1) 

Лист 8 

Один американец и далее - фрагмент текста Хармса. 

Лист 8 об.-11 об. 

Однажды Андрей Васильевич и далее- см.: Радуга. 1988. N!! 7. 
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Лист 12 

За водой летит цветок оо гори гори моя свеча - наброски про
изведений Хармса (см.: Хармс СП 3; ер. с «Хню» - Хармс 1 ); ПИСЬ
МО К АГУРЦАМ и далее;;. 'См.: Хармс СП 3; ер. ниже, лист 13. 

Лист 13-16 об. 

Друг лампы Хню и далее - см.: Хармс СП 3 (под измененным 
заглавием); ер. с «Короткая молния пролетела над кучей снега ... » 
(Хармс 1). 

Лист 17 
Куда бы было нам глядеть и далее- см.: Хармс СП 3. 

Лист 17 об.-18 

На другой день оо выжил- ер. выше, лист 8об -11об.; в рисунках 

Хармса графически отражается навязчивая мысль об Э. Русако
вой. 

Лист 18о6.-19о6. 

Я видел себя в зеркале и далее - см.: Хармс СП 3; ер. с «вам 
вам бросаю дерэкий вызов ... » (Хармс 4). 

Лист 20 
Отвечу вам грозно- см. ниже, лист 20об.; два студента броди

ли в лесу и далее - ер. с аналогичным: Хармс 1. 

Лист 20 об. 
ВЫБОР ДНЕЙ- см.: Хармс СП 3. 

______________ Эаnиснаsа книжка 22 

Блокнот в коленкоровой обложке; 14Ох85. Записи, которые 
Хармс начинает вести эдесь во время приезда в ссылку в Курск, 
прерываются и переносятся в другую записную книжку (см.: За

писная книжка 23) и возобновляются по возвращении Хармса в 
Ленинград. 

Лист 2 

Занятия Хармса древнееврейским языком. 

Лист 2 об. 

Дросида, Марта 22, орошающая - православное имя святой 
мученицы, дочери царя Траяна, и день ее памяти по старому стилю. 

Лист 3 об. 

Библиотека rосиздата - см.: 15-9 примеч.; Дом Печати -см.: 
7-10. примеч. 
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Лист 5 о6. 
Приключгния лентяя оо путает города- возможно, планы про-

1о1Зведений Хармса для детей; Раппорт об ударниках - в октябре 
1931 r. в журн. сЕЖ» в каждом номере были материалы об ударни
ках; Эабалканский- Международный пр. (с 1925). 

Лист 6 oiS.-7 
«Eiisabeth» и далее - записи текстов популярных американских 

песен. 

Лист 8 
Сидоров, Тайга и далее - возможно, записи велись по ходу 

чтения какой-то из многочисленных эксцентрических пьес Г. Сидо
рова. 

Лист 10 
16 декабря В вечера- этот вечер не осуществился (или состо

ялся без Хармса), поскольку 10 декабряХармсбыл арестован (см.: 
Дело N9 4246-31 г.). 

Лист 11 
18 июня 1932 года- свободен -интерпретация этой записи как 

означающей освобождение Хармса из тюрьмы (Александров 1993) 
неверна, поскольку постановление о его освобождении вынесено 
было Коллегией ОГПУ 23 мая 1932 r. (Дело N9 4246-31 г.). 

Лист 11 oiS.-12 
Вода меня всвгда интересовала и далее - см.: Хармс СП 3. 

Для чего! Для чего он сидит здесь 
Для чего он все еще сидит здесь 
Я хотел бы здесь девочку 
С влажной дырой (нем. яз.). 

Лист 14 

Лист 15 о6. 
Каменноостровский- ул. Красных Зорь (с 1918). 

Лист 16 
Письма и далее - nеречисленная Хармсом корресnонденция 

неизвестна; Ev. Matthai - евангелие от Матфея. 

Лист 16 oiS.-17 ol5., 19 
Вся перечисленная здесь корресnонденция Хармса (кроме пи

сем Пантелееву - см.: Хармс 4) неизвестна. 

10 Д. Хармс,кн. 2 
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Лист 18 

ЧерныiJ костюм со трость - загадiNНОсть зroro nереЧ'НR в на
т.чм" бonьworo «Cm~Чecnsa оружt~Я, sряд nи ttМetiWei"OCЯ у Хармса, 
'1еМ более в есыmсе. 

Лист 21 об. 
Ямская - в то время небольшой поселок, часть Курска; тpaм

lld в это i)aioн '6ЬU1 пущем в 1935 r., а рр тех тюр туда e3A1UIИ «ПО 
ветке», т. е. на поезде; Введенский, очевидно, посещал находиswу
юся в центре этого места Введенскую церковь (Ефременко 1997). 

Jlucт 29 об. 

Судьба Введенского со Н. М. О. - автограф Олейникова. 

_____________ Эаnи~на.11 ltаи•ка 23 

Записная тетрадь в коленкоровой обложке; 97х70. 
Залмси велись во время пребывания Хармса в ссылке в Курс

е, rде он ttаходился по nостановлению Коллеги14 оrлу (Дело N!l 
~31а.). 

.Аист 4 
Рисовал - эти рмс:унltИ Хармса неизвестны. 

Лист 4 об. 

nолучил письмо от Наташи - вся корресnон;ценция Хармса за 
aro вpelltSI неизвестна. 

IJ•c1' 5 об. 
Сидел и писал рассказ - иа 1fаnисанНЫIХ а Куроке еещей Хармса 

известны: «Я один ... », «дон-Жуан» 111 -сБезконечtеое вот ответ ... » 
(см.: Хармс 2, 4); см. таюке ниже, 11111ст 9об. 

Лист 9 об. 

nисал о 5о6ове - скорее ecero, детоко рассrаз «Профессор 
Трубочкин» (см.: Хармс З); в произведениях Хармса эта фамилия 

встречается еще в рассказе «Иван Яковлевич Бобов проснулся ... » 
(ссорее 80810, ~ 1.9~ n: - 01.: Хврмс 2). 

Лист 12 

Писал К рисункам - 'ВОЭМОЖНО, работа ДЛЯ журн. «ЕЖ». 

Лист 16 об. 
Серафим Саровский- см. ниже, лист 18 примеч. 
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Лист 18 об. 
CepгllflвCifW t:t1бop- Серrиево-Ка3ансиd кафедраm..-й собор, 

подр~t,Цчuоа кaropor~ 6ып Ис:мдср Мowtt~AМ;. ero с:wм Прохор мома
шествовал в Саровском монастыре, за что получил имя Серафима 
CapoвciCOro. 

Лист 22 
ШtJНгельс - правильно: Шейндельс; в архиве Хармса сохрани

.Rось пnсьuо поrо l)lpa:oro доктора: 

Дорогой Даниил Иванович! 

Ваш крестик скромно скрылся под покрывалом кушетки. Хра
ни:rся у uена. Забеnпе - вручу вам. Не ptiCI0881t nосылать с по
сторонним лицом. 

Привет А. И. 
Ваш Шейндельс. 
21.1Х. 1932 г. 

Квэанашii CtJ6op - eat. ВblUie, лмс:т 18об. fiPitМEI'I. 

Лист 27 

Лист 30 
nер81ЫШевская - улица, на которой жил Хармс в Курске, наэва

ма в чесrь купца Карnа Переыwева. 

______________ Эаnисна• книжка 24 

Блокнот в картонной обложке; 105х7З. 

Лист 1 
ГЛАВЫ и далее - nо-видимому, Хармс планировал написать 

большой роман. 

Лист 2 
МалыiJ зап Консерватории- см.: f1-ЗЗ nptfМВtl.; библиотека 

им. Короленко - правильный адрес: ул. БроннРЩкаJt, д. 48; Л. Д. 
Культ. - вероятно, один из трех Детских Домов Культуры; Лесной 
пр., д. 19/2, пр. Нахимсона, д.. 12 и пр. 25 Октября, д. 179; Прудсков
екий - правильно: rtрутковский. 

Лист 3 
Делимое делится и далее - ер. ниже, лист 8. 

Лист 4 
•Шарики» - см.: Хармс 1. 
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llист 5-6 
Ходит путник в час полночный со в том цветке растущем 

ua»- одно иэ эротических стихотворений Хармса (см.: Хармс 1999). 

llист 6. 
Лампа лампа лампа лампа - см.: Хармс сп 3. 

llист 7 
«Деревья» - не опубликованное при жизни произведение Забо

лоцкого (см. также ниже, лист 15). 

llист 7 о6. 
1 Иван Петрович, где вы были? со теперь познал мотоциклет

стихотворение Хармса. 

llист 8 
Делимое делится и далее - ер. выше, лист 3. 

llист 8 о6. 
Я к вам подошел со рассматривать вас - по-видимому, текст 

Хармса. 

llист 10 
Передай Гале со чтоб не боятся ветра - миниатюры Хармса 

(последнее четверостишие см.: Хармс сп 3); Агнесса присутству
ет в стихотворении Хармса «Жил мельник ... » (см.: Хармс 1). 

llист 11 
Вот где с дерева со подленных искателей- см.: Хармс сп 3; 

Врун- см.: Хармс 3. 

llист 11 о6. 
И волны метата и далее: см.: Хармс сп 3. 

llист 12 ofi.-13 
Монолог со но рифмы тежв - ер. с работами Хармса по стихо

ведению (Хармс 4). 

llист 13 
Чистота - одно иэ важных понятий в творческой системе Хар

мса, исследуемое в последних работах Жаккара (см., например: 

Jaccard 1999; см. также ниже, лист 13об ); «Гвидон»- см.: Хармс 2. 

llист 13 о6. 
Надо пройти со с пустотой - Кобринекий связывает смысл 

этого фрагмента с хармсовским понятием «чистоты порядка», кото

рым писатель оперирует в письме к Пугачевой (см.: Хармс 4). 
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nист 15 

Бвмбеев а) Кику - фрагменты nроизведений Заболоцкого, не 

Публиковавшихея nри жизни nоэта: «Деревья», «Исnытание воли» 

И «ПТИЦЫ». 

nист 18 

Осенние приметы CQ волк - эти фрагменты ассоциируются с 

несколькими произведениями Заболоцкого, но не находят nрямых 

соответствиА. 

пист 19 

Дума длинных долгих кур а) открыть ворота белых колпаков

см.: Хармс сп 3. 

nист 21 

nлывет параход а) видит со стула - из «Мистера Твистера» 

Маршака. 

nист 21 об. 

Профессор Трубочкин- оnубл: в журн. «ЕЖ» (1933. N11 7, 8, 11, 
12); сохранилось несколько вариантов и неоnубликованных фраг
ментов этого nроизведения (см.: Хармс 3). 

пист 23 

Меня все девушки сторонятся - окончание фразы см. ниже, 

лист 24. 

nист 25 об. 

Дом nечати- см.: 7-10 nримеч. 

nист 28 об. 
С кораблtJм современности - аллюзия на манифест кубофуту

рисrов «Пощечина общественному вкусу» (1912). 

-------------Заnиси а• книжка 25 
Записная тетрадь в коленкоровоА обложке; 148x1Q3. 
Хронология записей параллельна Заnисным книжкам 26 и 27. 

пист 2 
Литейный- пр. Володарского (с 1918). 

nист 4-4 об., 5 об.-9 
Воспроизводятся в качестве nримера множества подобных 

рядов чисел в заnисных книжках Хармса. 
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nист 12 ol5. 
Приди приди ко мне дружок ею и будут люди все от нас даnl§ки

см.: Хармс сп 3. 

пист 13 
Александровский парк - в Детском Селе; Стоит остроконеч

ная гора ею и я в недоумении провl§л рукой по волосам- см.: Хармс 

спз. 

nист 13 об. 
Какая башенная гонка и далее- см.: Хармс СП 3. 

пист 14 
Вокруг могил кататься не положено ею А я жары и света князь 

-см.: Хармс СП 3; возможно, образцами этих текстов послужили 
«Афоризмы» Козьмы Пруткова. 

nист 14 об. 
Я с огромной высоты и далее- см.: Хармс СП 3. 

пист 15 
Надо ввести в русский ЯЗЬ/К ~ далее - cu. выше, лист 14 п~

меч.; Екатерининский пруд- в Детском Селе. 

nист 16 об. 
Тут место малого прохождения и далее - см. выше, лист 14 

примеч. 

nист 17 об. 
Записи воспроизводят сообщеный по радио прогноэ погоды. 

пист 19 
На влюбление в Шурочку - стихотворе~е Олейникава «Генри

ху Левину»; Тарарам; Птицы из с дуба - из стихотворения Олейни
кава «Улетает птица с дуба» (см. также 28-9об.) 

nист 19 об.-20 
854 Луга • заnиси сообщенного по радио проrноэа погоды. 

_____________ Эаnисна• книжка 26 

Скрепленная тетрадь без обложки; 138х1ОО. 
Хронолоrия записей параллельна Записным книжкам 25 и 27. 

пист 9 
Я еделап шаг и вдруг назад и далее- см.: Хармс 1999. 
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nист 9 о6. 
nослание Н. М. О. - известно стихотворение Хармса сОлейни

кову» 1935 г. (см.: Хармс 1); Гиммелькумов и далее - расска3ы с 
этим nерсонежем см.: 3аmtснм книжка 27. 

.Аист 10 
«Трус»- оригинальное название «Кроткий Дэвид» (1921); о нем 

см.: «Новый зрктель•. 1926. N2 28. 13 июля. 

Сколько же дураков на земле 
Особенно среди артистов (нем. яз.) 

nист 12 о6. 

nист 14 о6.-17, 18 
18. Костюм синий шерстяной и далее - заnисанный не в nря

мой nоследовательности фантастический rардероб; n. Ж. Б. Фр. 
Ш.- соответственно: nиджак, жилет, брюки, фрак, штаны. 

пист 17 
Профессор Трубочкин - см.: Хармс 3. 

nист 17 о6. 
Свинья оо на навес - фраrмент текста Хармса. 

_____________ Записна• книжка 27 

Записная тетрадь в коленкоровой обложке: 14Ох98. Часть лис
тов вырвана. Хронология записей параллельна Заnисным книжкам 

25 и 26. 

пист 1 
Рассказы о Гиммвлькумове- см.: Хармс 1993; см. также: 26-

9об. 

nист 4 о6.-5 о6. 

Всякий замечал оо об этих волосах - Хармс играет мифом о 
древнееврейском Самсоне и филисntмnянке Далиле, которая ост
ригла ему во сне бороду, лиwмв таким обра3ом Самсона содержав
wейся в ней его фантастмческоi силы. 

nист 5-5 об. 
Четыре немца и далее - см.: Хармс 1993. 

nист 6 об. 
Гиммелькумов смотрел и далее - nродолженме расска3ов о 

Гиммелькумове (см. выwе, лист 1). 
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llист 7 о&.-8 о&. 
В окно епетвп со прикамншr Петровой- см.: Хармс 1993; Шура, 

Коля и Федя со на Елагин остров- см.: Хармс 1993; Гиммелькумое 
искал со на другую строчку - продолжение расскuов о ГИммельку
мове (см. выwе, лиС'IЪI 1, 6ol5.). 

llист 10 о&. 
Строите то строите - всеада идут врозь - вероятно, сrк, 

хотварение Баwилова. 

llист 11 
Заnиси сделаны в Детском Селе (Царское) в Екатерининском и 

Александровском парках. 

llист 12 
Каменноостровский- см.: 22-15об. nримеч. 

llист 12 о6. 
Выступление- ер.: 25-2 nримеч. 

llист 13 о6. 
Профессор Трубочкин - см.: Хармс 3. 

llист 14 о6. 
Один бывший жандарм и далее- см.: Хармс 1993. 

llист 15 о&. 
Н. Протопласт со одна сказала я вам дам - см.: Хармс сп 3. 

llист 16 
Вот что рассказывают со разбился и утонул- см.: Хармс 1993. 

llист 16 о6. 
Фурштатская- ул. Петра Лаврова (с 1923). 

llист 17 
Передовица Правды - в связи с интересом Хармса к инжене

рам можно nредположить, что он обратил внимание на nередовую 
сrатью газеты «Правда» от 17 июля «Советский инженер должен 
быть лучшим в мире»: «Сквозь слезы» - или «Страницы nрошлого» 
(1928), фильм по рассказам Шопом-Алейхема, реж. Г. Гричер-Чери
ковер; Профессор Трубочкин - nисатель Колпаков - nерсонажи 
рассказов о nрофессоре Трубочкине, значительная часгь которых 
осrалась неоnубликованной (см.: Хармс 3). 

llист 17 о&.-20 о6. 
ЧТО МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ и далее - эти записи соотносятся с 

«Разговорами» Л. Липавекого (см.: Сборище друзей 1998); Невский 
-см.: 8-34ol5.; Марсово поле- nл. Жертв Революции (с 1918). 
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Jlист 21 
Я и жена со в. гувернер- одна из фантазий Хармса. 

Jlист 22-23 
Я понRл будучи е лесу: вода подобна колесу- см.: Хврмс сп 3; 

А. Л. Эйснер и далее- мемянник Е. А. Штакеншнейдер читает свои 
восnоминания, относящиеся, судя no называемым событиям и 
именам, к 1879- 1880 n:, nроисходившим в салоне его тети, при
ятельницы Ф. Достоевского; в них фигурируют министр финансов 
Иван Алексеевич Вышнеградский (1831 -1895), Мария Николаевна 
(здесь: Михайловна) Бушен (Новосельская), которая играла Лауру 
в домашнем спектакле «Каменный гость» в снеприлично корот
ком» костюме (Штакеншнейдер 1934) и др. Эти воспоминания Эй
снера неизвестны; Читка Братьев Карамазовых. Клоп- имеются в 
виду слова Мити: «Любил разврат, любил и срам разврата. Любил 
жестокость: разве я не клоп, не злое насекомое? Сказано - Карама
зов!» и далее: « ... именно бы поступить как клопу, как злому таран
тулу, безо всякого сожаления» (Книга третья. Глава IV); см. таюке 
ниже, лист 56об. 

Jlист 24 о& -25 
Возможно, еще один из ряда фантастических реестров Хармса; 

см. ниже, лист 29. 

Jlист 26 об. 
rосиздат - см.: 11-3 примеч. 

Jlист 27 об. 

Я понял буду в лесу 1 вода подобна колесу- см. выше, лист 22; 
вода блестит и делает гладким тело со Я с ней знакомится готов 
бь/Л весь - стихотворение Хармса. 

Jlист 28 

nрофессор Трубочкин в опасности- см. выше, лист 17. 

Jlист 29 

1. 3 кожаныв записные книжки и далее- см. выше, лист 24об.-25. 

Jlист 29 об. 

1. 12 шт. больш. рубашек и далее- ер.: 26-14об.-17, 18. 

Jlист 30-30 о&. 

Разгон Совнаркома со Пропущено «без сравнения» - Матвеев 
читал тот фрагмент своей повести, в которой описан «Грандиоз
ный революционный вечер в честь первой годовщины самодержа
вия» в Народном доме города Хлябинска; 16. 30 + 30-33. nодвязки 
для чулок и далее- см. выше, лист 24об.-25, 29. 
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llист 30 об.-31 

Теперь я вдруг понял ао так и не еООвп- заnиси велись в обрат
ном хронологическом порядке; Госиздат- см.: 11-3 примеч.; Пуб
личная библиотека- см.: 11-10 примеч. 

Jlист 31 об. 

О года года ао мгноеенtЮ открыеаеwься; вода еода и дапее -
стихотворенме Хармса. 

Аист 33 о&.-34 
Запмсь радиореnортажа о ф)'?боnьном матче междJ сборнЫММI 

командами Турцм и Ленмwра.-а. cocroяawerocя 25 ИIDIIA; Ежо8 и 
Чижов - wyrкa Хармса (81U1103M на на388НИЯ *УJ)НаЛОВ, в которых 
он сотруяничал): иrрал футбоnмсr Ежов; Гlахов - такоrо фуrбопис

та не было: Хзрмс сначала так записал со слуха, вероятно, фами
лию f7onofJ (см. нае). 

llист 35 о&. 

Умным правит краткий миг ао Умный груз, а глупый тара- см.: 

Хармсспз. 

llист 37 об. 
Записи сделаны в Детском Селе. 

llист 38 об. 

дом с бесконечными фигурами ао ладонью трет гисок- см.: 

Хармсспз. 

llист. 39-40 

Да все романы лишь мечта ао проходит быстро возле нас -
см.· Хармс сп 3; А. В. «Без назмния» ао встревоженно и зыбко -
см.: Вееденский1993-2. 

llист 40 об. 
Легкой жизни я просип от Бога - правильно: Легкой жизни я 

просил у Бога 1 Легкой смерти надо бы просить: стихотворение, 
прмт~сываемое И. Тхоржевскому (см.: И. Тхоржевскиi1. Последний 
Петербург: Воспоминания камергера. СПб., 1999). 

Jlист 41 об. 
«Мом» - по-видимому, Заболоцкий писал произведение, в кото

ром должен был фигурировать персонаж греческой мифогии Мо
мос· боr насмеwкм; в архиве Заболоцкого сохранился автограф 
Хармса с выnиской 1113 кн111rи «Торжествующая Минереа, общенарод
ное зрелище, предстаеленное большим маскарадом в Москве 1763 
rода, ntнваря дня» (<М., 1763>), содержащей оnисание учасrия Мо
муса (Мома) в маскараде; см. также: 28-17об. 
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Лист 45 об. 
Дарвино оо Чарльз Дарвин- стихотворение Олейникова с Чарльз 

Дарвин» (см. таюке. 28-9об.); Смерть Героя; Затруднение ученого
стихотворения Олейникова. 

Лист 46 
На хорошенький лакетик 1 ваша девочка похожа - стихотворе

ние Олейникова «Супруге начальника (на рождение девочки)». 

Лист 46 об. 
Кавалергардская - см.: 5-4об. 

Лист 49 об. 

Теоретическая степень Соломановых наук- след занятий Xap
uca масонством. 

Лист 51 
Знахарка и далее- по-видимому, из «детства Лутони», не nуб

ликовавшегося nри жизни Заболоцкого; см. таюке ниже, лист 53. 

Лист 52 об. 

Сочинение оо 1805- заnись другим nочерком. 

Лист 53 

Лутоня- см. выше, лист 51. 

Лист 56 

О нулях оо Синичка -см. выше, лист 45об. 

Лист 56 об. 

О Достоевском - см. выше, листы 22-23. 

_____________ Заnисная книжка 28 

Заnисная тетрадь в коленкоровой обложке; 14Ох85; часть лис
тов вырезана. 

Лист 1 об. 

Библиотека Госиздвта- см.: 15-19 примеч. 

llист 3 о6. 
Невский- см.: 8-34об. 

.Аист 4 

Кавалергардская- см.: 5-4об. 

Лист 5 об. 
Екатерининская- yn. Пропеткулъта (с 1918). 
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пист 6 
Госиздат -см.: 11-3 примеч. 

пист 7 
Библиотека Госиздата- см. выше, лисr 1об. 

nист 9 о6. 
«Чарльз Дарвин», «Смерть Героя»- см.: 27-45об.; Тарарам- из 

стихотворения Олейникава «Генриху Левину» (см. таюке: 25-19). 

nист 11 о&.-12 о&. 
Мало нужен и далее - записи относятся к заседанию 25 сентяб

ря Методической бригады по вопросам радиоэстрады (см. выше, 
лист 10об.). 

пист 13 
И тогда настроив лиру 1 и услышав лиры звук - вариант строк 

из стихотворения Хармса «Подруга». 

nист 13 о&. 
Математик и Андрвй Семенович - см.: Хармс 2. 

пист 14 
« ... гибнут рвки наших знаний 1 в нашем черепе великом» - см. 

«ГВИДОН» (Хармс 2). 

пист 15 
Гогенштауфен и далее - пьеса Е. Шварца сПриключения Гоген

штауфена», опубл. в журн. «Звезда» (1934. Nt 11), 

nист 15 о&.-16 
«Петрушка Иностранец» - Хармс, по-видимому, слушает ра

диопосrановку по пьесе Маршака. 

nист 17 о&. 
МОМ- см.: 27-41об. и примеч. 

пист 18 
Вестники и их разговоры- см.: Сборище друзей 1998; «Рожде

ние младенца» - по-видимому, Хармс имеет ввиду сПоклонение 
пастухов» (Эрмитаж). 

пист 20 
О вращении слов - см. «Теорию слов» Липавского: Сборище 

друзей 1998. 

пист 21 
Любодеяние, винолюбив и далее - образцом для этих записей 

послужили, вероятно, «Афоризмы» Козьмы Пруткова. 
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Лист 23 
Пугачевой- см.: Хармс 4; Харджиеву и Надежиной- эти письма 

неизвестны. 

Лист 24 

Для Эстер и далее - записи Э. Русаковой. 

Лист 26 об. 

1. Встреча и прощание. «Мое сердце билось со скоростью лоша
ди». 

2. С нарисованной лентой. «Маленькие цветы, маленькие лис
тья» (нем. яз.). 

Лист 28 об. 

Яронея - из письма Пугачевой (см. выше, лист 23). 

Лист 29 об. 

Филармония - см.: 11-19 примеч. 

Лист 31 об. 

nолитики оо Это не Емельянова - из рассказа Васильевой «Ха

лат-Халат» (Еж. 1934. N2 2). 

Лист 32 

Отец палочкой и далее - из главы (11 части) повести Шорина 
«ОДНОГОДКИ». 

Лист 34 об.-35 

Записи по поводу пения женой Олейникава Л. А. Олейниковой. 

Лист 35 об. 

Сознанье мое разрывалось - из стихотворения Олейникава 
«Перемена фамилии». 

Лист 40 

Записи другим почерком. 

______________ Заnисная книжка 29 

Записная тетрадь в коленкоровой обложке; 14Qx85. 

Лист 1 об. 

Невский- см.: 8-34об.; Физгармония Жидмайера- см.: днев
ник. 

Лист 4 

По-видимому, эти записи связаны с намерением Хармса обме
нять свою квартиру. 
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nист 17 о&.-19 
nохищение иэ Сераля- nолное наsвание: с&ельмонт мм Кон

станца, или Похищение из Сераля», опера wла в Малом оnерном 
театре с 1925 г. 

nист 18 о&. 
Служение науке - стихотворение Олейникова. 

nист 19 о&. 

Жалостно мяукая оо мне коту сибирскому - из стихотворения 
Маршака «Лодыри и КОТ». 

nист 21 о&. 
«Товарищи» -повесть Лебедева; впервые отд. иэд. в 1935 г. 

nист 23 о&. 
Американский рассказ- см.: ХарАЮ 1999. 

nист 24 о&. 
Мне жапко. '111'/О я не зверь- см.: Введенский 1993-2. 

nист 27 о&. 
Люди созданы натурой и далее - стихотворение Хармсв. 

nист 28 
Признаки вечности- см.: Сборище друзей 1998. 

nист 35 о&. 
Андагекий - в архиве Хармсв сохранился выписанный профее

сором Андоrским рецепт на сочки или пенснэ для занятий» + О, 75 
диоnтрий на оба rлаза. 

_____________ Заnисна• книжка 30 

Записная тетрадь; 14Ох100; часть листов вырезана; насыщена 
большим числом разнообразных вариантов псевдонима, который 
Хармс то ли собирался сменить, то ли дополнить новыми. 

nист 3 
Хармс перечисляет заrлавия лирических стихотворений Гете, 

сгруппированных автором в книrу «Песни», а таюке друrие ero про
изведения. 

пист 4 
Популярные танцевальные мелодии, которые Хармс, вероятно, 

nочерпнул с патефонных мастинок. 
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Лист 5 
Миронов завернул и далее- см.: Хврмс 1993. 

Лист 6 
Андрей Иванович и далее- см.: Хармс 1993. 

Лист 6 об. 
Вот какое стрвнное и далее- см. Хврмс 1993. 

Лист 7 
У дурака и далее - см.: Невское время. 1991. 27 июля. 

Лист 9 

Злотин со Вовк - вероятно, фамилии для персонажей будущих 
промзведений; Садко - опера Римского-Корсакова. 

Лист 9 об. 

Слушаю Шаляпина со подходит к певцу - запись во время ра

диопередачи. 

Jlист 10 
Кулыгин со Кулыгин- фрагмент произведения Хармса; Ольга Форш 

со не тронул- см.: Soviet Uпiоп 1 Uпiоп Sovietiqиe. 1980. 7 (1-2). 

Лист 10 об. 
Как известно - в полную негодность - см.: Устинов, Кобринс

кий 1992; эта миниатюра написана на другой день после выступле
ния Безыменского на заседании Первого Всесоюзного съезда со
ветских писателей. Оно было в значительной степени nосвящено 
ответу на критику, прозвучавшую в докладе Бухарина на вечернем 

азеедании 28 августа, который так отозвался о Безыменском: «ОН 
стал сдаваТЬ», «ОН стал элементарен, стал "стареть"». На другой 
день на утреннем заседании критика Безыменского проэвучала в 
докладе Тихонова: «его стих потерпел значительное крушение» 

(Сьвэд 1934); с нашим сценарием- о том, что Хармс писал сцена
рии детских кинофильмов (игровых и мультипликационных) сеиде· 
тельствуют сохранившився фрагменты рукописей (Хармс 4), но о 
постановках таких сценариев ничего не известно. 

JIIICT 13 об. 

Жили в Киеве со А второй- наоборот - стихотворение Хармса; 
Тема - «Идиот» • nо-видимому, аллюзия на разговор о змее под 
цветком между Тоцким и Hacтaca.eii Филиnnовной (Ч. 1. Гл. 4). 

Лист 15, 17-18, 19 об., 20 
По-видимому, Хармс какое-то время выполнял обязанности 

редактора журналов «ЧИЖ» и сЕж»; из nеречисленных эдесь мате-
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риалов с nубликациями в журнале можно nредnоложительно иден
тифицировать оnубликованные в «Чиже»: рисунки Кобелева (NII 5), 
«Самолет Максима Горького» (NII 7), сО быстром самолете и о nла
нерном поезде» Успенского (NII 7), портрет Аретино работы Тици
ана (Еж. Nll 9). 

пист 19 
Встретились два знакомые и далее - nроизведение Хармса. 

пист 20 
Гребвцкая- ПИонерская ул. (с 1932). 

nист 21 о&. 
Филармония- см.: 11-19 nримеч. 

nист 22 о&.-23 
Заnиси сделаны во время nросмотра Хармсом циркового или 

марионеточного представления. 

nист 23 о&.-26 
Заnиси во время игры, в которой по ответам водящего на зада

ваемые ему участниками вопросы требуется угадать загаданное 
водящим лицо. 

пист 28 
Эта таблица возводится к элементам учения итальянского ми

стика Xll в Иовхима Флоренского (Токарев 1996). 

nист 29 otl. 
Гомец - Государственнное объединение музыкальных, эстрад

ных и цирковых nредnриятий, реорганизованное в Госэстраду. 

nист 30 о8. 
Решили писать фильм и далее - см. выше, лист 1 Ооб. nримеч. 

nист 31 о&. 
Дидаскалия - см.: Хармс 2; К фильму Конек-Горбунок - см.: 

Хармс4. 

nист 33 otl. 
Протянули размотав 1 через улицу рукав - из стихотворения 

Маршака «Пожарные». 

пист 36 
25 школа - фабрично-эаводская семилетняя школа; Ленгасэст

рада - см. выше, лист 29об. nримеч. 

nист 36 о&. 
Разглядел большой вокзал - из стихотворения Маршака «Слу

чай на трамвае» (впоследствии: «Вот какой рассеянный»). 
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Лист 37 об. 
Песни и далее - к фильму «Конек-Горбунок» (см. выше, лист 

31об.). 

Лист 38 об.-39 

Начало и далее - см. примеч. к листу 37об. 

Лист 41 
Перем. время - уничт. сущест. - соотносится с важными для 

Хармса рассуждениями о свойствах времени и болезненными перв
живаниями по поводу его формальных трансформаций (введение 
«Декретного времени», изменение формы рабочей недели и т. п.). 

-------------Записная книжка 31 
Блокнот в бумажной обложке, 11Ох7О; значительное число выр

ванных листов и оторванная задняя обложка. 

Лист 2-5 
Концерт, впечатления от которого записывает Хармс, происхо

дил в Капелле. 

Лист 6 об. 
Возможно, этот список книг по истории Древнего Египта соот

носится с Записной книжкой 36. 

Лист 7 
nеречислены стихотворения Олейникова: Генриху Левину- «На 

выздоровление Генриха Левина»; Перемена фамилии - см.: 28-
35об.; Всему есть время и далее- из стихотворения «На выздо

ровление Генриха Левина». 

Лист 8 

Эрмитажный театр - в 1932 - 1935 rr. эдесь давали так назы
ваемые «Исторические концерты-выставки». 

Лист 10 
Записи радиоволн, на которых работают различные станции. 

Лист 10 об. 

Братанио - правильное название поэмы Чуркина «Братание». 

Лист 13 
См. лист 10 примеч. 

Лист 17 об. 

Записана немецкая танцевальная песенка. 
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Лист 18-19 

Деньги время берегут - Дама ножкой шевелит - см.: Хармс 
СП4. 

Лист 19 об. 

Записи сделаны во время радиоконцерта. 

llист 21 

Детский Ун~ИЮрсuтет - один мэ районных Домов коммунисти
ческого воспитания детей. 

Лист 23 

Возможно, попытка Хармса написать стихотворение по-немецки. 

______________ Записная книжка 32 

Записная тетрадь с надписью на обложке: «Запись делаемых 
расходов св. В. К. Любимова (с 1 янв. 1902 г); следующая строка 
густо зачеркнута; 130 х 90; вырезано около 30 листов. 

Лист 2 

Инкуб-от лат.: incubare; демоны, домогающиеся женской любви. 

Лист 5 

Н. Х. С. М. - вероятно: нет, хорошо, средне, маяо. 

Лист 6-8 об. 

Записи сделаны, вероятно, в результате посещения Хармсом 

Буддийского храма t1 знакомства с его спужмтелями. 

-------------Записная книжка 33 

Блокнот; 135х76; хронология записей част~чно nараллельна 
Записной книжке 34. 

Лист 1 

Старт и Финиш- стихотворение хармса; С тех пор и далее -
в обратной nоспедовательности записанное стихотворение Харм

са. 

Лист 1 об. 

Кошка с воздушным шариком оо Цыплята - из перечисленных 
стихотворений Хармса с известными его nроизsедениями можно 
лишь предположительно идентифицировать Кошку с воздушным 
шариком - Удивительная кошка (см.: Хармс 3). 
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Лист 1 об., 2 

Добро пожаловать - стихотворение Хармса. 

Лист 2 

О Владыка механизмов оо Мой несчастный организм - стихот

ворение Хармса. 

Лист 3 

Перов. Сплетница - вероятно, имеется ввиду «Наушница» 

(1874). 

Лист 3 об. 

Входит nантелей оо и не надо!- nроизведение Хармса. 

Лист 3 об.-5 

1 В шубе, в шапке, в душегрейке и далее - варианты стихотворе

ния Хармса «дворник - Дед Мороз• (см.: XapiiC 3). 

Лист 5 об. 

Запис11 фрагментов стихотворений Хармса (см. выше, листы 

1об., 2). 

Лист 6 

Добро пожаловать оо бегшитв к нам- см. выше, листы 1об., 2, 
5об.; « - Кто СК8зал оо мoii нос!- см. выше, листы Зоб. - 5. 

Лист 6 об.-7 об. 

Садитась пить чай оо открыл рот - рассказ Хармса. 

Лист 10 об.-11 

Записи тестирования, которое, вероятно, nроходил Хармс у 

психиатра. 

Лист 11 об. 

Произведения, которые здесь nеречислены Хармсом, неизвес

тны. 

Лист 13-14 

А теперь пришла лисичка и далее - см.: Хармс 3. 

Лист 15 

Я хотел надеть сапог оо чтоб видеть вас - стихотворение 

Хармса. 

Лист 15-18 

Не смотрит на меня и далее - хронометрические записи на

блюдений Хармса над женщмной в противоположном окне. 
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-------------Заnисная книжка 34. 
Блокнот; 14Ох85; хронология записей частично параллельна 

Записной книжке 33. 

llист 2-3 о6. 
Очевидно, Хармс занимался изучением психиатрии и отраже

ния психических заболеваний в литературе и искусстве. 

llист 6 
Мурзилака - ежемесячный журнал для детей младшего wколь

ноrо возраста, изд. с 1924 г. 

llист 7-9 о&. 
У Шашкина сбежала жена и далее - рассказ Хармса. 

llист 11 о&. 
Сделанные по-немецки записи расходов 15 рублей, соответ

ственно, на салат, печать и водку. 

llист 14 о6. 
Павленка оо случай - по-видимому, конспект произведения с 

названным персонажем. 

llист 16 
Бектампалдин и далее - фамилии для персонежей литератур

ных произведений. 

llист 16 о6. 
Подсчитаем всех зараз и далее - стихотворение Хармса. 

llист 18 о&. 
Вступление и далее - по-видимому, план трактата, в котором 

встречаем важный хармсовский термин «небольwая погреw
ность»(Рессаtит раrvит) (см : Хармс 4). 

llист 19 
Девять маленьких утят 1 В воду прыгать не хотят - стихот

ворение Хармса. 

llист 19 о&.-23 
О пространстве и далее - один из вариантов трактата Хармса 

(см : Хармс 4). 

Заnисная книжка 35 
Сложенные в виде записной тетради листы плотной бумаги; 

130 х 105; записи сделаны в обе стороны. 
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пист 1 
Курсы Леноблоно - вероятно, курсы немецкого языка nри Не

мецком nедагогическом техникуме; адрес: наб. р. Мойки, д. 74/76 
(здесь работал секретарем Д. Д. Михайлов). 

nист 2-2 о6. 
Лыкин сидел и далее - рассказ Хармса (фамилия nерсонажа 

меняется на Лукин). 

-------------Заnисная книжка 36 

Заnисная тетрадь в бумажной обложке; 142х100. 
Можно датировать nредnоложительно 1931-1934 n: (см. список 

соответствующих книг: 31-6об.), однако интерес Хармса к исто
рии, культуре и мифологии Древнего Египта обнаруживается по 
другим источникам (рисункам, творческим текстам) значительно 

ранее и nоэтому мы выделяем настоящую Заnисную книжку, всю, 
кроме двух заnисей, nосвященную конспекту по истории и мифоло
гии Древнего Египта, из общего хронологического ряда nубликуе
мых Записных книжек. 

пист 10 
Неизвестно кто это первый заметил и далее - фрагменты 

nроизведений Хармса. 

_____________ Заnисная книжка 37 

Блокнот; 82х6О; почти все листы вырваны; содержит списки 

книг, составленные, возможно, во второй половине 1930-х n: 

_____________ Заnисная книжка 38 

Номер настоящей Заnисной книжки - абсолютная условность: 
такой заnисной книжки в архиве Хармса нет. Это комплекс запи
сей, сохранивwихся на отдельных листах, возможно, в том числе, 
выпавших из каких-либо записных книжек и место которых в на
стоящее время невозможно оnределить, а также сделанных на обо
роте творческих текстов и многочисленных клочках и обрывках 

листков. Все они расположены, по возможности, по хронологии. 
Когда текст находится на лицевой и оборотной сторонах листа, 
даются соответствующие обозначения (лист 1, 1об. и т. д.); в иных 
случаях разные листы отделены друг от друга горизонтальной ли
нией. nримечания отсылают к соответствующей странице наст. 
изд. и обозначенному листу заnисной книжки. 
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1926 r. 
С. 165. Лвый фланг- см.: 8-28 nримеч. 

1926-1927 r. 
С. 165. Записи на об. стихотворения Хармса «двух полковод

цев разговор ... » (Хармс 1). 

1927 r. 

С. 166. Лист 1 
К. и М., К. и М., К. и М., Н. Ч. n. м. - своеобразная молитва 

Хармса: Крест и Мария, помоги мне. 

С. 166. Лист 1 об. 
Обзриуты- см.: 11-3 приuеч.; Дом Печати- см.: 7-1 О при меч.; 

Ассоциация «Писателей детской литературы» - см.: 11-3 при
меч.; «Варьете» -фильм режиссера Э. А. Дюnона (1925); по свиде
тельству Л. Лукницкого, он вместе с А. Ахматовой смотрел этот 
фильм в кинотеатре «Колосе» 6 декабря 1927 г. и считал актрису Л. 
де Путти фигурой и движениями похожей на поэтессу (Лукницкий 
1997); «Египетская гробница»- характерная ошибка Хармса, увле
ченного историей и культурой Древнего Егиnта; правкльно - «Ин
дийская гробница», фильм режиссера Дж. Мая (1921); последним 
фильмом был увлечен М. Кузмин, который трижды смотрел его в 
1923 и еще раз в 1924 г. (Ратаауз 1992). 

Обэриу- см.: 11-3 примеч. 

1928r. 

с. 167 

С. 168. Лист 1 
Перевод из Москвы - в 1928 r. у Хармса вышли из nечати книги: 

«Театр», сО том как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петька 
Ершов ничему не верил» и «Озорная пробка» (Хармс 3). 

Госиздат- см.: 11-9 примеч. 

1929 r. 

с. 168 

С. 170. Лист 3 об. 
Б. Левин и Ю. Владимиров оставили собственноручные подписи. 
Все слова должны быть обязательны - по расположению в 

тетради творческих текстов Хармса, можно датировать июнем -
декабрем 1929 г. 

1930 r. 

с. 170 
Стихи надо писать так ... - по расположению в тетради твор· 

ческих текстов Хармса можно датировать временем около 3 янва· 
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ря 1930 г Эту заnись (вместе с еще одной- см. ниже) Ж -Ф. Жак
кар интерпретирует, как «краеугольный камень обэриутской nоэти
ки» (Жаккар 1995); кocmiJЛ- см.: 18-6 nримеч. 

1931 r. 

с. 171-174 
б мая 1931 г. - характерный nример того значения, которое 

Хармс nридавал магии чисел; nроизведение, о котором здесь гово

рит Хармс, неизвестно: Сейчас еще не устоялся наш быт - по 
расnоложению среди творческих текстов Хармса можно датиро

вать январем -маем 1931 г.; полуденная скука и далее- записи, 

сделанные на обороте стихотворения Хармса сУзы верности ло

маешь», датированного 18 сентября 1931 г. (Хармс 1); Хврмс, заnи· 
сывает свои вnечатления, nо-видимому, от нескольких СТ111хотво

рений Вагинова, входивших в не изданную его книгу «Звукоподо· 

бие», nричем, здесь, как можно nредnоложить, nриводятся фраг· 

менты nервоначальных вариантов этих nроизведений; в частно· 

сти, «Голос нэпа» - возможно, nервоначальное заглавие стихотво

рения сГолое»; ежедневник на сентябрь - октябрь - этому ежед· 
невнику с экзотичеС1С111ми значками и наименованиями дней имеют· 

ся собственные комментарии Хврмса, заnисанные на отдельных 

листах; на одном из них, nод фразой: «Хочу дняu дать назеания, 

что бы они не nутались по дневн~С~СУ» - хармс nеречисnяет nриду· 
манные им для каждого дня особенные наименования, которые 

можно видеть в ежедневнике: на другом, nод заглавием сЗнаки», 

дается следующая расшифровка условных обозначений: 

Е3 
Рав- вид м. 

Рат - по телефону - т или Х. 

n. n. -Петр Петр. 
"j.- вечер. 

~=~:: 
:z:_ - у меня. 

Вавич - неопубликованный в то время роман Б. Житкова «Вик

тор Вавич». 

14-26 ноября- все эти записи сохранилИСЪ е копии, сделанной 

ОГПУ по результатам обысков у Хармса в декабре 1931 r; они вклю. 
чены в сСборник контр-революционных nроизведений нелегальной 

антисоветской rpynnы детских nисателей. Выпуск 1-й», находящий· 

ся в следственном Деле Н. 4246-31•. (De visu. 1992. Ne 0). В ориrи· 
нале должно быть наnисано по старой орфоrрафии, которой Хармс 
nользовался в июне -декабре 1931 г.; Сила заложенная в словах -
см. выше nримеч. к заnиси 1930 г. стихи надо писать так ... 
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1933 r. 

С. 176. Лист 1 об. 
Села - обозначение паузы при чтении псалмов. 

с. 176. Лист 2 о~. 
Дом УчtJных - адрес: ул. Халтурина, д. 27; Клуб строителей -

Центральный Клуб сrроителей, адрес: Крюков канал, д. 12. 
С. 177. Лист 1 

Числа в своtм нисхождении - один из математических квази.= 
тракrатов, подобные которому хармс писал в 1930 - 1932 п: (Хармс 
2, 4); эдесь встречаемся с катеrорией Clsfinitит, введенной Харм
сом для обозначения придуманных им чисел оrраниченноrо посюс
тороннего пространства и используемой в нескольких стихотвор. 
ных произведениях (Хармс 1) и в трактате, обращенном к Л. Липав
екому (Хармс 2). 

1934 r. 

С. 180. Лист 1 
Кадвmсквя- с 1918 r. Съездовская линия Васильевекого острова. 

С. 181. Лист 1 об. 
Мечников. - больница им. Мечникова по адресу: Полюсrрово, 

ул. Куракина, д. 1/З; Катаньян и далее- записи сделаны Хармсом в 
nроцессе подготовки к поездке в Москву; Веероекодрам - Всерос
сийское общество советских драматургов, композиторов, авто
ров кино, кпуба и эстрады (1931-1934). 

С. 182. Лист 1 
Ободранныв американцы и далее - по-видимому, связано с на

писанной Хармсом в том же году сценкой «Американская улица ... » 
(Хармс 4); 

С. 182. Лист 1 об. 
по радио и далее- Хармс записывает радиорепортаж о похоро

нах Кирова: достойно умер и далее - Хармс записывает фрагменты 
исполняемых песен композитора Н. Тимофеева на слова Беранже. 

1935 r. 

с. 182 
«Цирк» • вероятно, следы работы над пьесой для Театра мари

онеток «Цирк Шардам» (Хармс 3). 
С. 183. Лист 1 об. 

Литфонд- см.: 8-44 примеч.; rосподи, накорми меня телом 
Твоим» - одна из нескольких, написанных Хармсом, молитв (см. 
также Хармс 1 и 4- отдельный автоrраф с датой 13 мая 1935 r.; 
заметим, что этой же датой помечен окончательный вариант сти
хотворения Хармса «На смерть Казимира Малевича») 
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С. 184. Лист 1 
1. Бородачи и далее -эдесь перечислены картины К. Малевича, 

которые, как можно полагать, Хармс увидел на выставке в Доме 
художника, устроенной Н. Суетиным и приуроченной к панихиде по 
К., Малевичу: всего было выставлено 29 холстов (Ракитин 2000). 

С. 184. Лист 1 
Союз композиторов - Ленинградский Союз советских компози

торов находился по адресу: ул. Зодчего Росси, д. 2, кв. 42; «Част
ная жизнь nетра Виноградова» - кинокомедия реж. А. Мачерета 
(1935). 

С. 185. Лист 1 
Директор и далее - персонажи пьесы «Цирк Шардам» для Теат

ра марионеток (в окончательном варианте ЖонглiJры китайцы от
сутствуют) (Хармс 3). 

С. 186. Лист 1 об. 
У Капитанки слишком плоская спина - по-видимому, записи 

сделаны на просмотре спектакля в Театре марионеток. 

С. 187. Лист 1 
Гомец- см.: ЗQ-36 примеч.; Шварцами Невскими· называли 

А. И. Шварца и его жену, проживавших на Невском пр. (тогда - пр. 
25 Октября), д. 88. 

С. 188. Лист 1 об. 
J. S. Bach и далее - Хармс сравнивает «Страсти по Иоанну» и 

еСтрасти по Матфею» Баха. 

1936 r. 

С. 190. Лист 1 об. 
Вчера папа сказал мне - эта запись послужила поводом для 

интепретаций значений псевдонима Хармса (Александров 1993 и 
другие его работы); важно, что отметив негативную характеристи
ку отцом псевдонима (отцу, видимо, было известно его значение), 
Хармс подписывается Чармс, т. е., надо полагать, псевдонимом, 
имеющим положительную коннотацию. 

<1935-1936 rr.> 

С. 190-192. Лист 1 
Возможно, Хармс составлял воображаемые антологии русской 

и всемирной литературы; Иоанн Дамаскин и Иоанн Златоуст отне
сены им к русской литературе по ошибке - они должны быть отне
сены к византийской литературе; в столбце всемирной литературы 
Хармс по ошибке пропустил номер 19. 
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1937-нач. 1938 r. 

С. 1~2. Лист 1 
Досадно ибо А - этот значок, tсак и nредшествующее рассужде

ние. имеет эротический смысл и воэможко означает им~ А. С. Иван
тер; в Детиздате придрались к каким то моим стихам- имеется 
в виду стихотворение «Из дома вышел человек», опубл. в N!! 3 
журнала сЧи>о (Хармс 3). 

С. 193. Лкст 1 
Довольно кpueЛRНUiJ: у мetm ни к чему нет интереса, только к 

этому - Хармс имеет в виду неоднократно отмечаемый в заnис
ных книжках род эксгибиционизма: nрактиковавwееся им стояние 
rолым nеред OICНOII м traблii)A8IIИ8 311 женщинами в nроТIС80nолож

ном окне с нauepett~~e~~ .co&rn.c:., 'IJ06ы на неrо обраnmв внима
ние (ер., например, ниже: записи за 20 марта 1938 r. 1t мн • .ер.). 

С. 194. Лист 1 
Пирпrтуру cPycnatta» -т. е. оnеры М. И. Глинки. 

С. 195. Л. 1 об. 
Союз- Союа советских nисателей (см.: 5-5об. nримеч.); Си

деть-бы в своей коинате .•. - 38ПИСЬ на листе со стихотворением 
«Тебя мечтан"я nоrубят ... • (Xapuc 1). 

С. 197. Лист 1 
Видел во сне d- см. nримеч. к с. 192. Лист 1. 

1938 r. 

С. 197-198. Лист 1 об. 
Гармониус - один из псевдонимов Хармса, которым он подпи

сывал саом nроизведения в конце 1937- 1938 rr. 
С. 000. Лист 1 

Подошflл голым tr окну- cu. npii!Мeч. к с. 000. Лист 1. 

Неиа•естнwх rодое (6. д.) 

С. 199. Лист 1 
Спасская - в Петербурге было несколько Спасских улиц; здесь, 

скорее всего, ул. Рылеева (с. 1923 г.); Графский - из нескольких 
Графских переулков здесь имеется в виду, скорее всего, ул. Марии 
Ульяновой {с 1923 г). 

С. 200. Лист 1 об. 
Клуб писателей - Ленсовет nередал Ленинградскому отделе

нию СоJОЗа nисателей дом 18 no ул Воинова; открытие состоялось 
31 декабря 1934 г. 
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Дневник 

Хармс в!!л этот дневник на большого формата листах стандар
тных конторских книг сберегательных касс, сохранившихся, по

видимому, у его отца И. n. Юваче9а, сnужмвwеrо в 19QO..x-1910-x 
rr. инсnектором Уnравления сбереrатеnьными "Кассами. 

с. 203 
по астрономическому времяни - Хармс бЬJЛ чреэвычаi.\но чув

ствителен к проблемам трансформации времен111 (см., например, 
d Разрушение», где он интерпретирует изменение сроков рабочеi.\ 
недели - Хармс 1) и поэтому ащентирует ОТJПNие астрономичес
кого времени от т. наз. декретноrо (или мoCX09CICoro), которое, на

чиная с прихода к власти в 1917 г. Временного правительства и в 

дальнейшем то и дело изменялось правительственными декрета
ми; Горком писателей- ул. Воинова, д. 18. письмо в Москву, как 
посоветовал мне Коган - возможно, сnедователь Хармса совето
вал ему по возвращении из ссылки послать в Москву какое-то хо

датайство; преображенский собор- на Преображенской пл., д. 1. 
с. 204 

Круговцы-члены объединения «Круг художников» (1926 -1932); 
в тюремном Лазарете - из этой записи становится известным, 

что во время сnедствия 1931 - 1932 rг. Хармс болел. 

с. 205 
Институт мозга - Государственныi.\ Рефлексологический Ин

ститут по изучению мозга им. В. М. Бехтерева (адрес: Петровская 
ул., д. За). 

с. 206 
Белых с братом - у Г. Белых было два старших брата; Филар

мония- см.: 11-19 примеч. 
с. 207 

Входныв билеты - входные билеты на хоры в это время сто
или, в зависимости от «класса» исполнителя, от 2 до 6 рублей; 
самые дорогие места от 8 до 20 рублей; Я сидел ... на виду у всех -
действительно, цена мест в 1 и 2 ложах на концерт 3-i.\ (как ясно из 
контекста) категории была 6 рублеi.\ 50 копеек; но, разумеется, где 
бы Хармс ни сидел, а там более в ложе, его гетры, ногти и «прореш

ка» не могли быть видны присутствующим. 

с. 208 
Весь мир - окно - Эстер - см. о том же в пространном вариан

те письмаХармсак Р. И. Поляковекой от 2 ноября 1931 г. (Хармс 4). 
с. 213 

«две маски» - в 1933 г. кинотеатр «Правда» (адрес: Загородныi.\ 
пр., д. 27); «Зеленый переулою~ -другое прокатное название филь
ма сПереулок красного фонаря» (Устинов, Кобринекий 1992). 
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с. 215 
эге - энергетическая городская сеть. 

с. 216 
Тревожное время в связи с паспортизацией - nостановление 

ЦИК и СНК СССР «Об установлении единой nасnортной системы no 
Союзу ССР и обязательной nасnортизации» было nринято 27 декаб
ря 1932 г. По нему все rраждане с 16 лет обязаны были иметь пас
nорта; фотоrрафии вклеивались с октября 1937 г. (Попов 1995). 

с. 218 
Обедал в Ленкублитовской столовой- на nросnекте 25 Октяб

ря, д. 106 (см. в стихотворениях Хармса: Хармс 1, 4). 



3 17 Указатели 

Укааа'lеnь имен 

А. д. И., телефон: 27-4. 
А. И. - см. Введенский А. И. 
А. И. n. -адрес и телефон: 22-боб. 
А. И. Ш. - см. Шварц А. И. 
Аеаш Е. Ф., участник(ца) вечеринки: 8-35об., 36об.; 17-30; 20-13. 
Авербах: дневник. 
Аелов Григорий Александрович (1885-1960)- теоретик и орга

низатор самодеятельного театра, пропагандист новых форм ор

ганизации «рабочего отдыха» (ввел термин «затейничество» -
Яновский 1934) научный сотрудникЛО Государственной акаде
мии искусствознания (Наука 1934), руководитель ленинград
ского радио в 1932-1934 rr: (Ввчmомова 1974): 28-11, 40об. 

Агнивцев Николай Якоелевич (1888-1932)- поэт, драматург, дет
ский писатель: 9-17. 

Аддеее, билет на «Три левых часа»: 11-34об. 
Адеркасы Олеа Юрьевич - преподаватель метеорологии и кли

матологии в Политехническом институте в Лесном (Наука 1926), 
зав, лабораторией метеорологии в том же институте (Весь Лв

нинград 1928), ассистент Лесотехнической Академии (Наука 
1934) и его жена Вера Николаевна(?); предполагаемые участ
ники вечера обэриутов: 17-50об. 

Адлер- композитор: 31-19. 
Акимов Николай паелович (1901-1968) - театральный режис

сер и художник; по воспоминаниям А. Порет, в 1933-1934 гг. 
бывал в ее компании (где мог встречаться с Хармсом) (Порет 
1987); по ее же словам, в пору своего романа с Хармсом она и 
Акимов сдруr друга презирали» (Порет 1980); «Недруги говори
ли, что режиссер он никакой, в лучшем случае изобретатель
ный театральный оформителЬ» (Рахманов 1978): 38-б.д. 

Акулов Иван Алексеевич (1888-1937)- деятель omY и прокура
туры; в 1933-1935 rr прокурор СССР; один из создателей систе
мы правосудия, основанной на «революционной необходимос
ТИ» (Залесский 2000): 38-1934. 

Алаторцев Владимир Алексеевич (1909-1987)- шахматист, шах
матный журналист; чемпион Ленинграда 1933-1934 rr:: 29-22. 

Александр Николаевич, телефон: 11-1об. 
Александр nетрович, сосед Хармса по камере в Доме пред

варительного заключения в период следствия 1931-1932 rr.: 23-
9об, 10. 

Александров: 31-11об. 
Александров Николай Варламович, театральный гример (Весь 

Ленинград 1928); член правпения Российского театрального об
щества (Весь Ленинград 1930): 16-1 О. 
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Алексее& Владимu~ Сергеееич (1903-1942)- поэт; сын филосо
фа С. А. Алексеева (Аскольдова), друг и одноклассник Л. Ли

павского по Петроградекой гимназии В. К. Иванова, учрежден
ной Л. Д. Лентовской (10-я Трудовая школа имени Л. Д. Лентов
ской; 190-я Советская Единая Трудовая WICarta ммени Л. Д. .flеtf
товской); эдесь подружился с учаЩ~tмся той же wкопы А.. И. Вв• 

денским; (см.: Устинов, Кобр.инский 1992~ ДAtl..ll'rlf1eНКO, Сажин 
1998): 8-16об., 20об .. 

Алексеев Петр Иеаноеич, альт в оркестре 11eKitНJ'P8дCitO~ фltпар-
монии: 29-12об. 

Anuceli Иеаноеич - ~u.. Памтелееа n. 
Алесое - см. Аnисов Л. в. 
Алиса ИeaнOtnr.t - см. Порет А. И. 
Апиt:ов ty Хармса - Алес:ов) ЛeotntД Вnадимирович- служащий 

JJetiИнrp~caoro rсс:ударстаенноrо TJ)ecra mtЩeiiOЙ' nромЫ1:W1ен
нос:rи (Весь ЛIЖUНВР.О 2&): 7-19. 

Алкс. Ив.- см. пакrелеев л. 
Аловский Александр Дмитриевич (1888-?)- акушер-гинеколог 

больницы Памяти 25 Октября (бывw. Александровской) (Наука 
1934): 38-1934 • 

.Апьелебен Оеар Осароеао~, a,t.pec (8o3МOOtOtO, nepcoнa11t uему-
ара А. n. Эйснера): 2:7-23. 

Amt, участимца ве'«фа (?): 8-16об. 
А8ли11 Яlfoeneeнa - cu. Гопьдфарб А. Я. 
Ана(?) Степановна: 17-19об. 
Анакреон (Анакреонт) (ок 570 - 478 яо к. э} - .аревнеrречеасмi 

поэт: 8-4<4об. 
АнктасиJt nавлоена: 38-б.r. 
ANmonuu Сераееееич: 6-5. 
AIЮoг:catli Ни«опай Иe1Uf08"... (1869-1939)- вpe'НIC)IJJICr Цент

ральном коммунальной лечебницы N8- 2 (Hsytnt 1934~ nроф. ка
фе..ры rпаэных бonuнei Леминrрадскоrо ГОС)'Аарсrвенноrо Ме
дицинского инсnrrута (100 лет ... 1997): 29-З5об. 

Андреее - зав. деТОАатоu, в npoшrroм 388 • .nемnмщеnро~~и~атом 
(Устиног, Кобринекий 1992): 3&-1938. 

Андроников Ираклий Луарсабоеич (190&-1990)- nисатель, ли
тературовед; секретарь ред. журк. «E>D; с 1 сектября 1931 г. 
секретS~~Ь р.е>ского сек:rора к~-ва сМолодм r&арАМ»; аресто
ван 10 д.екабрй 1931 r. no делУ Nl 4246-31 r. (сwювремена~о с 
Хармсом и др.), дал- иеобходm.rые СllеДСJВММ) nоказания. nоем 
чего ua ttед011а1а111ностыо вины• дело в оrноwеним неrо быnо 
nрекращено (cu.: Деnо Nl1 424&-31 г.); а 1932 r. ушел ие ред. 
«Чижа»; в соответствии со своими покаэаниями, с Харuсом 
познакомился у Е. Шварца освнью 1930 r.; каnисап 110Сf1()1UК8-
ния о журн. сЕЖ», сЧию и Xapuc:e (АндронLIКОS 1964): дlileВIIМIIC. 

АннаНикопаеена,теnефон: 16-15 
Анна Семеновна- см. Ивантер А. С. 
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Антонио- с«ороnь 'СВИста» (Семенов 1982); yчacri'IIIIK nреястае
nеиwя «Моя мама еся в ча<:аХ» (Кгцмен 1993): 1-2, lt, 1?-85. 

АнтоноесJWй Борис Иеанович (1891-Н!З.}, ХJАОЖНМ-муnьти
nnl/lкатор, rрафик, карикатурист, сотрудник журн. «Еж» " «ЧиЖ»: 
ЗD-17. 

AnmfЖМflн 14р~ Иософоеиtf, nисатель (Весь Лtжинград 1933): 
38-1935. 

Anyneй (ок. 125 -«. 1'80 н. е.)- римский m~ca-,enь: 1-11об. 
Аренков Константин Михайлович - секретарь Col03a 1Сомпози

торов: 38-1935. 
Аркадий Иосифович - см. Аптекмам 
Артемшtор ~...,. nол. 2 в. "· а.) - rpeчEЮКIIIi1 толкова~т. Q10B м 

nиcarenь (С.rюварь ентичноаnи): S4-11. 
Асеев Николай Николаевич (1889-1963)- nоэт; высrупил с «Про

rраммой группы ЛЕФ'а» (Асеев 1928). Хармс nрисутствовал на 
его высrумении в Каnелле на дисnуте о современd поззим и 
'МТ8Л -ссnециаm.ную демарацмю» t18ЧIIIН8BUJYfOCA сnовамм -cYwna 
Коля4» (Синельников 1984); 16 декабря 1931 r. (вслед за арестом 
Хармса) Асеев eыcrynмn с докnадом сСеrодняwниil день со
ветской поэзии», в котором говорил о «nолнейшей nорческой 
прострации» Хврмсе, Забоnоцкоrо и Введенского fl о том, что у 
них «сомнамбулическая зачарованность стариной уже лишена 
какмх бы то ни было nризнаков сомнений и ~ий•; nри этом 
ЦtПМроваn, не наsывая евтора, неоnубликованное в то время 
стихотвореtКtе Оnейникова «Карась» (Аоеве 1932): 3-19об. 

Ася, нравится: 11-43об. 
Arrmaнmoe Aнilped n. -nевец. с 1931 r. солист Малого onepttoгo 

театра (Леt4. ТАСС. 25 ner на onel»'ffЙ сцене Н Вечерний Ленин
град. 1956. 10 фeepaml.): 29-18об. 

Афанасьев-Соловьев Иван Неенович (у Хармса - Афанасье
вич) (1899 - после 1938)- поэт-имажинист, с 1924 r. члеtt Союза 
поэтов (ИРЛИ): 5-2об. 

Акметжанов - см. Ахмидwаиов 
Ахмидшаное (у Хармса - Ахметwаноа) А6dул Хай {Весь Ленин-

град 19'30): 14-15. 
Axpan Любовь Клементьеена: 1?-27, 83о6. 

мr, црес и телефон: 29-35об. 
&баееа - участница спектаклей «Моя мама вся s часах» и «Ели

завета Бам», «nожилая актриса из Мастерской Фoperrepa (Мас
тфора)» {Мейлах 1993): 8-9; 11-9, 11. 

Бабушкина Антонина nетроене (1903-1947) - гn. ред. журн. 
«детская nмтервтура», ред. журн. cМypsRmca»: 38-1934-1935. 

Багданович - см. &оrдановмч С. д. 
Вагирое Мир Джафар А66асович (1896-1956)- политический 

деятель, 1-й секретарь ЦК и Бакинокого комитета ВК11(б) Азер
-байджана (1933-1935): 38-1934. 
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Багрицкий (у Хармса - Богрицкий)(наст. фамилия Дзюбин) Эду· 
ард Георгиевич (1895-1934)- поэт; о его выступлении в Доме 
Печати вспоминает Б. Семенов (Семенов 1982): 19-4об. 

Бадмаев ( у Хармса - Батмаев) Николай Николаевич - тибетс
кий врач (Весь Ленинград 1928), племянник популярного в Рос
сии пропагандиста тибетской медицины, дипломата П. П. Бад
маева; в 1935 г. лечил А. Н. Толстого (Горький 1963): 17-29об. 

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788-1824)- английский поэт: 28-3. 
Бакман- концертмейстер Капеллы: 29-12об. 
Бальзак Оноре, де (1799-1850)- французский писатель: 22-8об.; 

38- < 1935-1936> 
Бальнис Владимир - сотрудник Института сельского хозяйства 

в г. Пушкине, приятель Хармса; о нем пишет Хармс Т. А. Мейер 
( Липавской) (Хармс 4): 4-36об.; 6-11об.; 9-22об., 31. 

Бальнис Е. П.: 3-36об. 

Бар, телефон: 8-32; 16-8(?). 
Баратынский Евгений Абрамович (1800-1844)- поэт; об инте

ресе к его творчеству Заболоцкого и Липавекого см. воспо
минания Т. А. Липавекой (Мейер) (Липавская 1984): 11-41; 38-
<1935-1936>. 

Барашков Александр Александрович, секр. Александрова: 31-
11об. 

Бармин Александр Гаврилович (1900-1952), прозаик; в 1923-
1927 rr. учился на литературном факультете Высших курсов ис
кусствоведения при Институте истории искусств (Советские 
детские писатели 1961); в 1924-1927 гг. участник семинара 
Эйхенбаума и Тынянова, где читал доклад о каламбуре; 
одобрительно отзывалея о произведениях Хармса в статье 
«Веселая книжка» (Бармин 1931), на которую вскоре ополчилась 
О. Берггольц (Берггольц 1932): дневник. 

Барнс Жан, снести в Госиздат: 15-19. 
Барш Евгения Давыдовна: дневник. 
Баскаков Николай Павлович (1896-1938)- журналист, издатель

ский работник; председатель правления Дома печати, пригла
сивший Хармса и его творческих единомышленников к работе 
в нем; 21 апреля 1928 г. выслан в Сибирь на три года за принад
лежность к «ленинрадскому подпольному центру» (Бахтерев 

2000); об истории взаимоотношений с ним Хармса и обэриутов 
см. воспоминания Бахтерева (Бахтерев 1984): 11-10об., 13, 
14, 14об., 24, 25, 32, 37об., 44об.; 16-17. 

Батуев Ченитцерен, сторож - возможно, Батуев Тогмит Батуе
вич (1902- ?) -бурятский лама, работал сторожем при Тибетс
ко-Монгольской миссии, официально существовавшей с 1931 г., 
но фактически с нач. 1920-х rr.; затем сторож в ЦПКиО (Андреев 
1993): 16-10, 22. 

Баузе Роберт Петрович (1895-1938)- ред. «Красной газеты», 
председатель. Ленинградского комитета по радиовещанию (Гло-
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цер 1992); nредседатель Оргкомитета ленинградского отд. Со
юза писателей (Счастье литературы 1997): дневник. 

Бах Иоганн Себастьян (1685-1750)- немецкий композитор, орга
нист; один из любимых композиторов Хармса; Хармс nеревел 
стихотворные тексты д. Омайса и неизвестного автора, кото
рые были положены на музыку Бахом (в таком качестве Хармс, 
скорее всего, с ними и познакомился) (Хармс 1 ); о собственном 
исполнении nроизведений Баха Хврмс сообщал в письме &. Жит
кову (Хармс 4); в том же письме не случайно упоминается 
Я. Друскин, знаток и исследователь Баха, который несомнен
но оказал серьезное влияние на увлечение Хврмса Бахом; ба
ховской пассакалией для органа по-видимому навеяно наиме
нование nрозаического nроизведения Хармса «Пассакалия NR 
1»:3D-27об.; 31-1;38-1933, 1935, <1935-1936>. 

БахтаИраида Генриховна, балетный nедагог («В 1929 году, ког
да я несколько месяцев была безработной, Любовь Дмитриев
на <Блок> уговорила и меня ходить на занятия по балету к Ира
иде Генриховне Бахта, для того, чтобы не терять формы» -
Резина-Лаврова); П. П. Калашников назвал ее в числе лиц, 
посещавших его квартиру (Дело NR 4246-31 г.): 17-3, Зоб., 69 об. 

Бахтерев Игорь Владимирович (1908-1996)- поэт, драматург, 
nрозаик, художник; в nроцессе учебы на театральном отделе
нии Высших курсов искусствоведения при Институте истории 
искусств, в 1926 г. вместе с Г. Кацманом и С. Цимбалом орга
низовал театр «Радике», для которого д. Хврмсу и А. Введенс
кому было предложено наnисать пьесу; стал одним из членов 
сОбэриу» (Бехтерев 2000); разработал композицию и художе
ственное оформление сЕлизаветы Бам»; арестован по одному 
с Хармсом Делу (Дело NR 4246-31 г.); его стихотворения не 
печатались в СССР до 1978 г. и поскольку nроизведения 1920-
1930-х rr. почти не сохранились, восстановлены им по памяти 
(Родник. 1978. N2 12; Поэты группы Обэриу 1994; Дух дышит, 
где хочет 1995; посмертные публикации- Бахтерев 2001а и 
2001 б) (однако имеется свидетельство Рахтанова о nублика
ции в журн. «ЕЖ» в 1928 г. одного его сстиwка» - Рахтанов 
1966); написал обстоятельные воспоминания о Хармсе и дру
гих своих друзьях в 1920-е rr. (Бахтерев 1984; см. таюке- Бах
терев 1991; Бахтерев 2000), посвятил Хврмсу «Оnасное nуте
шествие» (1939) (Хармсиздат представляет 1995); произве
дения Хармса, посвященные Бахтереву, см. - Хармс 1, nри меч. 
136 и, возможно, 151; за nределами корnуса переnиски Хармса 
осталась его заnиска Бахтереву: «Игорь, nредоставляю въ твое 
распоряженiе мою комнату до 10 часовъ. Вообще-же мн-:Ь надо 
тебя повидать. Д. Х. 6 декабря 1931 года» (ОР РНБ): 8-2, 17об.; 
7-2, з, 4, 5; 8-3об., 12, 16об., 18об., 28об., 29, 31об., 33, 35об., 36-
37,39, 42об., 47, 49об., 55об.-56об., 60, 64об.; 9-2-3, 11; 11-10об., 
11, 18об., 27об., 32; 13-5об., 8об., 9, 10, 13-14; 14-2, 9; 15-5об., 

11 д. Хармс.ки. 2 
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10, 15; 16-11об., 12об., 14; 17-78, 81об., 90об.; 22-19; 25-18об.; 
27-4; 28-38; дневнмк. 

Sашилов Александр Алексеевич - nортной, художник, один из 
«естественных мыслителей~. которыми окружал себя Хармс; 
«маленький, чуть сгорбленный человек~ (Петров 1990) снео
nределенного возраста» (Харджиев 2002); «искусно расnисывал 
деревянные кубики, nривnекавшие внимание ритмичным дви

жением отвлеченных цве-rоформ, Кубики Башилова нравились 
всем, даже Мапевичу» (Там же); Хармс очень ценил его картину 
«В ожидании ненастной nогоды» (ЧС); уnоминается хармсом в 
nисьме к Л. Паителееву (Хармс 4); об ориrинапьных nостуnках и 
суждениях Башилова всnоминают Я. Друскин (Друскин 1999), 
В. Петров (Петров 1993), И. С. Маршак (Петров 1990, nримеч.): 
17-50, 62; 18-18; 2G-11(?); 22-16об., 17; 27-10об.(?); ЗG-15об. 

Sаян Красный - возможно у Хармса имеется ввиду В. Баян (наст. 
имя и фамилия Владимир Иванович Сидоров) (188Q-1966)
nоэт-футурист, nримыкавший в 1910-е годы к эгофутуризму, 

затем к «космизмУ»: В-44. 
Безбородов Сергей Константинович (1903-1937)- детский пи

сатель; работал в ленинrрадских отделениях московских газет 
и издательств («Комсомольская правда», «Известия», Госиздат) 
(Распятые 1): 31-15об. 

Беллини Джованни (ок. 143G-1516) -итальянский художник: 17-
13об. 

Белоновский Георгий Дмитриевич (1875-1959)- микробиолог, 
чл. корр. АН СССР (1929): 31-14об., 15. 

Белый Андрей (наст. имя и фамилия Бугаев Борис Николаевич) 
(188Q-1934)- nисатель; Хармс наnисал статью о Белом и широ
ко использовал мотивы его nроизведений в своем творчестве 
(«История Сдыrр аппр», «Александр Иванович Дудкин ... » и др.) 
(Хармс 4 и примеч.; влияние Белого на Хармса подробно рас
смотрено: Кобринекий 1999); А. Белый nредположительно l'lзоб
ражен на одном 111з портреrных рисунков Хармса, датируемых 

1934 r. (ОР РНБ): 38-<1935-1936>. 
Белых Григорий Георгиевич (1906-1938)- писатель; в соавтор

стве с Л. Пантелеевым написал повесть «Ресnублика Шкид», 
основанную на впечатлениях от жизни и учебе в школе им. Ф. М. 
Достоевского для бесnризорников; в 1925-1928 rr. у него в се
мье жмл Пантелеев и их посещали Олейников, Маршак и др. 
(Распятые 1 ): дневник. 

Белявский (у Хармса - Беляевсккй) Никапай Фотиевич (1902-?) -
поэт, член совета Научного о-ва социологии и теории искусст
ва, секр. Ленинrрадской секции nоэтов при Всероссийском со
юзе nисателе" и член секции неоклассиков (Богомолов 1995); 
участвовал в заседаниях Союза nоэтов в 1927 г. (РО ИРЛИ); 
окончил словесное отделение Вьюwих курсов искусствоведе
ния при Институте истории искусств: 8-20об. 
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Sеляеесиий - см. Беnявский. 
Веляшин Василий Sасильееич (1874-1929)- художник-график и 

живоnисец: 18-Зоб. 
Sен-Джонсон - см. Джонсон Б. 
Sеранже tJьep Жан (1780-1857)- францу3СIСИй nоэт: 28-35об.; 38-

1934. 
Вераголые Олwа Феdороена (191G-1975) -nоэт м nроэаик; учи

лась в Институте исторми искусств (с 1926); в 1929 r. nрисут
ствовала в качвсrве rocrя на собрании Союза nоэтов (РО ИРЛИ); 
назвала смассоао-враждебной, контрреволюционной nponaraн
дob детские nроизведения Хармса (и Введенского) (Берггольц 
1932; об этом см.: Кобринекий 1996 (1998): 17- 6об.; 19-1. 

Верезин Михаил- nоэт-имажинист: 17-85. 
Верне Евгения Давыдовна: 28-41. 
Sернольд - зубкой врач: 6-5. 
Вернупли Даниил (170G-1782) - швейцарский математик 11 физик; 

вывеn основное уравненке стационарноrо движения идеаль

ной жидкосrк, названное его именем; автор классического тру
да сГидродинамкка» (1738): 18-16об. 

Вернштейн Мария llироноена: 5-7; 8-4об. 
Бетховен Людвиг еан (177G-1827)- немецкий композитор, nиа

нист к дкрижер; Хармс наnисал об исполненик его произведе
нкй в статье о концерте Э. Гмельса (Хврмс 4); сохранмась пере
пксанная Хармсом «Застольная песня» Бетховена (ОР РНБ): 
25-19об.; 28-18об., 19об.; 31-9об.; дневник. 

Вехтерев Впадимир 11ихаi1лович (1857-1927)- невропатолог, 
пскхиатр: 5-6об. 

Sианки Лее Sалентинович (1884-1938)- зоолоr; энтомолог; член 
русского энтомологического о5щества; зав. Секцией библкоrра
фик отделенкя общей энтомологии Всесоюзного кн-та защиты 
растений (Наука 1934); брат писателя В. В. Бканки: 18-8об.; 19-
1, 4об.; 27-42об.; дневник. 

Виншток Михаил Львович - член Союза nисателей; составк
тель лктературных антологий; на допросе по Делу N2 4246-31 г. 
Калашикков назвал ero в числе посетителей своей квартиры к 
севтором ряда ненапечатанных антисоветсккх произведений» 
(Указ. кзд.): 19-SОоб., 86об.,96; 2D-17. 

Sич Ольга Ивановна (1891-?) -детская nисательница; бкб
лкотекарь исторкческой бкблиотеки Эрмктажа (Наука 1926): 
13-Sоб. 

Sичунский Иосиф Миронович (Меерович) (1869-?)- преподава
тель Инсrктута для усовершенствования врачей (Врачи 1925; 
Наука 1926); специалист по болезням желудочно-кишечноrо трак
та (Наука 1934); участковый врач Хармса (Устинов, Кебринс
кий 1992): 38-1933. 

Sиша Мари Франсуа Ксавье (1771-1802)- французский врач, одкн 
из основоположников паталогоанатомкк и гистологкк: 27-32. 
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Благодатов (у Хармса - и Благодатный) Георгий Иванович 
(1905- после 1961)- музыкант, учился на Высших курсах искус
ствоведения при Институте истории искусств (Благодаrпов 

1928); руководитель «одного из лучших церковных хоров Ле
нинграда» (Зиборов 2001); работал в ленинградском театре ВТО; 
познакомился с Хармсом у композитора Н. А. Тимофеева; пись

ма Благодатава к родным с колоритными характеристиками 

Хармса опубл. В. Зиборовым (Там же); письма Хармса к Благо
датову не сохранились (Там жв): 30-15об.; 38-1934. 

Snaнrnep Маrпвей Исаакович (1903-1990)- композитор; зав. му
зыкальной частью Ленинградского Театра сатиры (1926-1927), 
Театра обозрений Дома печати (1928-1929); «Приобрел широ
кую известность, как автор песенок-фокстротов, чарльстонов 

и т. п.» (Карева 2000): 9-8об. 
Блейк Уильям (1757-1827) - английский поэт и художник; к «Пес

ням Невинности» Блейка д. Токарев возводит хармсовское по
нятие «безгрешности» (Токарев 1996); переписанные Хармсом 
оригинальные произведения Блейка сохранились также в от

дельной тетради с переписанными произведениями других ав
торов (ОР РНБ). 4-14об.; 17-11; 38-<1935-1936>. 

Блейман Михаил Юрьевич (1904-1973), журналист, критик, кино
драматург; в 1920-е гг. преподавал на теакинофакультете Ин

ститута истории искусств (Гуревич 1998) и входил в Кинокоми
тет при отделе театра того же института (Арнольди 1970); пуб
ликовал статьи о постановках И. Терентьева в Театре Дома 

печати (Ленинградская правда. 1926.1 О декабря; Ленинградс
кая правда. 1927. 12 апреля): 11-34об. 

Блок Александр Александрович (1880-1921) - поэт; Хармс, по
видимому, еще в школьные годы интересовался творчеством 

Блока (Александров 1992); его «Комедия города Петербурга» 
(1927) в значительной степени навеяна блокавекими мотива
ми (Сажин 1995); парафразы «Балаганчика» отмечены в харм
совской «Истории Сдыгр аппр» (Там же; см. также: Хармс 4, 
примеч. 50). 8-32, 43; 38 -<1935-1936>. 

Блок Aprneм Юльевич: 25-2. 
Блок Любовь Дмиrприевна (1881-1939)- артистка, жена А. А. Бло

ка; в конце 1920-х гг. работала корректором в АН; о ее болезни и 

материальной нужде в это время имеются неопубликованные 
воспоминания (Резина-Лаврова): 17-3об. 

Блок Эмилий Юрьевич (у Хармса - Эмиль Юльевич) - артист, 
зав. Детским отделом Гасэстрады (Весь Ленинград 1934): 27-
12об.; 29-21. 

Блума, с ней (с ним?) Э. Русакова «ходила к Армяшкам»: 8-35об.; 
9-23об. 

Боба - см. Левин д. 

Бова Галина Сrпефановна, адрес: 20-4. 
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Богаевский Георгий Леонидович- инженер, nоэт-дилетант (Ус
тинов, Кобринекий 1992); эту фамилию (без имени и отчества) 
назвал на доnросе Туфанов среди участников DSO (« ... Сбори
ще друзей»1998): 16-14; 38-1926. 

Богданов Евгений Александрович, адрес, долг ему: 7-19; 11-25, 
25о6., 36. 

Богданович СофЬR Аньеловна (190Q-1987)- детская nисатель
ница; жена В. А. Гофмана; училась в Институте истории ис
кусств на литературном отделении; ее мать, Татьяна Алексан
дровна, возглавляла в конце 192Q- нач. 193Q-x rr. детскую сек
цию Союза nисателей; С. А. Богданович наnисала восnомина
ния о Хармсе и обэриутах (Богданович 1984): 11-1об.; 17-6об.; 
22-1606. 

Бозлов ИлЬR Иванович: 17-83об. 
Бойдер, nридет: 7-8. 
Боккерини (у Хармса- и Бокэллини) Луиджи (1743-1805)- италь-

янский комnозитор и виолончелист: 31-8об. 
Бокова Мария Назаровна: 9-12об. 
Бокэппини - см. Боккерини Л. 
Балоноеекая- концертмейстер: 29-12об. 
Бонашвеекий Александр Иосифович (Весь Ленинград 1933): ЗQ-

36. 
Бонди Алексей Михайлович (1892 (по другим сведениям: 1891)-

1952)- артист, драматурr, музыкант, художник; Е. Шварц напи
сал воспоминания о нем (Шварц 1990): 8-50. 

Борисов Леонид Ильич (1897-1971)- nисатель; член Союза по
этов с 1924 r. (РО ИРЛИ): 8-16об., 20об. 

Борисогпебский (Шаталин) Михвил Васильевич (1896 (в анке
те члена Союза nоэтов: 1897)-1942)- nисатель, киносценарист; 
член Правnения и секретарь Союза nоэтов; во второй nол. 1920-
х rr. отв. секретарь Всероссийского Союза nисателей: 7-18об.; 
8-42об.,44. 

Бородин Александр nорфирьевич (1833-1887)- комnозитор, 
химик: 25-20об. 

Бородина (у Хармса - Борозина) Зинаида Ивановна - эстрад
ная танцовщица, открывала спектакль «Моя мама вся в часаn 
(Кацман 1993): 7-18об.; 8-2, 8, 16об., 36об, 56об. 

Боразина - см. Бородина 3. И. 
Браге Тихо (1545-1601)- датский астроном, астролог и алхимик; в 

результате дуэли в 1567 r. лишился части носа и вынужден был 
в дальнейшем носить на носу металлический протез (Белый 
1982): 21-20. 

Брамс Иоганнес (1833-1897)- немецкий комnозитор; Хармс упо
минает его в статье о выстуnлении Э. Гилельса (Хармс 4): 31-
10об.; 38-1935. 

Браудо Исайя Александрович (1896-1970)- nианист, органист, 
nедагог и музыковед; один из организаторов (вместе с Я. Друс-
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киным) Баховского кружка; был дружен с М. Юдиной, А. По· 
рет (Кониссквя 1995); onyбn. автопортрет Т. Глебовой с И. А. 
6раудо 1930-х гг. (Я бу(lу расписыевть рвiJские чертоги 1995): 
дневник. 

Браун Николай Леопольдович (1902 (по другим сведениям 1900)-
1975)- nоэт; с нач. 1920-х гг. член студенческой литературной 
груnпы «Мастерская слова• (в nедаrоrическом институте; од· 
нокурсник Забопоцкоrо); с 1924 r. член Союза nоэт<1в; высту
nая на Первом съезде советскмх nисателей nредложил, «чтобы 

Надеждинекая улица в Ленинграде <эдесь жил Хармс. - В. С.>, 
на которой жил Маяковскиil, была названа улицеil Маяковского» 
(Браун 1934: nереименование nроизошло только в 1936 г.); 
Н. Вагнер опубликовал восnоминания о нем (Вагнер 1978): 8-
4 об., 54об., 58; 9-5; 15-18. 

Браунинг Роберт (1812-1889) или Элизабет Баррет (1806-
1861)- английские nоэты; суnруги: 38 -<1935-1936>. 

Брентано Клеменс (1778-1842)- немецкий nисатель; собиратель 
и nропагандист немецкого фольклора; возможно, Хармс читал 
его по-немецки: 11-41об. 

Бриллиантов Александр Иванович (1867-1933)- богослов, ис
торик церкви и средневековой философии; в 1921-1930 гг. слу
жил в 1 отделении (фонд библиотеки Духовной академии) Пуб
личной библиотеiСIII (сотрудники библиотеки 1999); возможно, 
бьrn собесеАНИКОМ и. n. Ювачева: 4-29; 5-8 

Бровина Зинаида rеоргиевна - nриятельница Хармса (расписа
лась в его Альбоме в аnреле 1925 г.- ЧС): 7-17об. 

Бродский Исаак Израилевич (1883/1884-1939)- художник: днев-
ник. 

Бронфин- рабоТ11ик радио(?): 28-5об., 19. 
Броун Мадо«е- художник, иллюстратор Байрона: 38-1933. 
Бруни rеоргий Юльевич - художник, музыкант; А. Введенский 

на допросе назвал его среди «примыкавших к нашей группе» 

(« ... Сборище др}13еi1:ь 1998); n. Каnашников назвал его среди 
посетителей своей квартиры (Там же): 29-34. 

БрЫIWН HuнonaiJ Апе«еандрович (?) (1895-1979)- nисатель, ки· 
носценарист; в середине 1920-х гг. учился в ленинградском Ком
мунистическом университете; организатор и руководитель Ле· 
нинградского союза крестьянскi'IХ nисателей (Писатели-фрон
товU/«1 1985): 7-19. 

Брюлпог Борис паепович (1882-1939?) - искусствовед, крае
вед; в 1919-1926 гг. работал в Институте истории искусств; 
преподавал в Проnетареком институте изобразительного ис
кусства (Академия художеств) (Анцифероs 1992): 11-36об. 

Брюсов Валерий Яновпев114f (1873-1924)- nоэт: 38 -<1935-1936>. 
Брянский Александр (наст. фамилия и имя Фрейндлих Апек· 

сандр Робертович) (1902 • ?) - nоэт и беллетрист (Коэьмин 
1991): 5-9. 
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Будогос1С811 (у Хармса- Будаrосская) Лидия Анатольевна (1898-
1985 (по другим cseдetniЯм 1984))- детская nмсаrельница: 11-
47об., 49; 15-19об. 

Будогос«Uй (у Хармса- Будаrосский) Эдуард Анатольевич 
(1903-1976)- художниr. IWIJOCТP&тop деТСIIМХ журналов м книг; 
в качестве учащегося Аtсадемwм художеств nроходм nрактику 
в детском отделе ОГИЗа, а старостой rpynnы был Г. Левин 
(Будогоский 1977); зав. оформлением книг в редакции детской 
книги сМолодой rвардии» в 1933 r.: 28-31. 

Бузанов, Лито: 11-43об. 
Буль Д11tорд;« (1815-1864)- aнmиiCIOii математик, один из осно

воnоложнкков математической norиrи («Математический ана
лиз логики»-1847; «Исследование законов мыwления»-1854); 
Хармс упоминает его имя в «Радости» (Хармс 1): 1-2. 

Бунин Иван Алексеевич (1870-1953)- писатель: 7-40о6.; 25-12 .. 
Буня - см. Папмель Н. А. 
Бурлюк Давид Давидович(?) (1882-1967) -художник и nоэт-ку

бофутурист; с 1922 г - в США; Хармс цитирует фрагмент его 

стихотворения (Хармс 1): 2D-16об.; 38-<1935-1936>. 
Бутова Наmапья Неановн11 (1902-?)- Чllен Ленмнградского отд. 

Col038 nоэтов с 1925 r.: сммая nоэтесса» в «Мастерской сло
ва» (Вагнер 1978); в 1925-1930 rr. студентка словесного отде
ленмя Высших курсов искусствоведения nри Институте исто
рии искусств; cxopowo знавшая иностранные языки, долго ра
ботала в Институте мносrранных языков в Ленмнrраде» (Ваг
нер 1978): 5-18; 8-4об. 

Бутусов Михаил Паелович- футболист, мноrолетний участник 
сборной СССР: 27-34. 

Бухарин Николай Иванович (1888-1938)- nолитический деятель; 
m. ред. газ. сПравда» (1918-1929); академик АН СССР (1928); ко 
времени упоминания Хармсом его имени относится че!)еАа неnри
ятностей в карьере Бухармна - nосле оnубликования сЗаметок 
экономиста» с критикой усиленной колnекrмви:sации (30 сентяб
ря 1928 r.) ноябрьский nленум ЦК назвал nозицию Бухарина «nра
вым уклоном»; в апреле 1929 r. снят со всех постов: 16-19об. 

Бухштаб (у Хармса- Бухwтабен) Sopuc Я1С08Левuч (1904-1985)
литературовед, библиограф; сотрудкик Публичной библиотеки 
(1925-1946); nреподавал на Государственных курсах техники 
речи (1925-1926), Высших курсах искусствоведения (1927-1929) 
(Сотрудники библиотеки 1999); работал в семинаре Эйхенба
ума-Тынянова в Институте истории искусств (1925-1927); в 
1930 r. в нескольких номерах журн. сЕЖ» nечаталась ero по
весть «Клеточников»; характеристика, которую Бухштаб дал 
творчеству Хармса - «У него собственный голос, но он слиш
ком мало еще написал для того, чтобы судить о его пути, пока он 
на стадии эксперимента ... » (Бухштаб 1931)- вызвала резкую 
критику О. Берrrольц (Берггольц 1932): 8-55о6.; 17-4, 72. 
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Буш Вильгельм (1832-1908)- немецкий nоэт и художник; детские 
произведения В. Буша были очень nопулярны в России; их пере
водил в том числе С. Маршак; по восnоминаниям сестры Хар
мса они «росли на Буше» (Грицына 1991); в 1936 г. Хармс nере
вел «Плих и Плюх», а для отдельного издания 1937 г. перерабо
тал и доnолнил текст (Хармс 3; переписка по nоводу издания -
Хармс4): 14-4; 33-12. 

Бх- см. Бахтерев И. В. 
Быков Петр Васильевич (1843-1930)- библиограф, критик, поэт; 

жил в Детском Селе:17-1. 
Бэкон (у Хармса- Бекон) Роджер (1214-1292)- английский фило

соф и естествоисnьггатель; францисканец; автор книг по алхи

мии и астрологии: 8-5об., 6. 
Бярина: 11-33. 

В. Е. Г. -см. Гольдина В. Е. 
в. 3.: 38-б.г. 
В. Я. Л. - см. Лонекий В. Я. 
Вагинов Константин Константинович (1899-1934)- поэт, про

заик; высказался в nользу nринятия Хармса в Союз nоэтов в 
марте 1926 г. (« ... у Хармса есть настойчивость nоэтическая». 
- Вагинов 1991 ); зимой 1926/1927 гг. ему nредлагалось создать 
nрозаические nереходы между стихотворными кусками, напи

санными Хармсом и Введенским для сnектакля «Моя мама 
вся в часах», но это не осуществилось (Кацман 1993); «примы
кал скорее формально» (Мейлах 1993) к Левому флангу и ОБЭ
РИУ (его имя имя названо в числе участников объединения -
«Обэриу» 1928); А. Введенский на одном из доnросов назвал 
имя Вагинова в числе участников вечеринки у П. Калашнико
ва, на которой Вагинов читал стихотворение «Негр» и др. (Дело 
N9 4246-31 г.); в «Козлиной nесни» и «Трудах и днях Свистоно
ва» отразились впечатления Вагинова, соответственно, от за
умников и вечера «Три левых часа» (Вагинов 1999): 6-13об.; 8-
31об., 35об., 37, 55об., 64об.; 9-11; 11-10, 11, 32об.; 13-10, 12; 14-
2; 15-4, 5об., 6, 10; 22-4; 38-1931. 

Вагнер Николай Петрович (1898 (в анкете nри встуnлении в Союз 
nоэтов-1897) -1988)- nоэт, nрозаик, драматург; член Ленинг
радского отд. Союза поэтов с 1924 г. (РО ИРЛИ); опубликовал 
восnоминания о литературной жизни 1920-х гг. (Вагнер 1978): 
8-16об., 20об. 

Вагнер Рихард (1813-1883)- немецкий комnозитор: 25-19об. 
Вадбольская Зинаида Александровна- кн., жена nотомствен

ного дворянина: 38-1936. 
Вадбольская Мария Андреевна- кн., жена гв.-ротмистра: 38-

1936. 
Вадбольская Надежда Митрофановна- кн.: 38-1936. 
Вадбольская Наталья Константиновна- кн.: 38-1936. 
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Вадбольская Ольга Алексеевна- кн.: 38-1936. 
Вадбольская Ольга Андреевна- кн.: 38-1936. 

Указатели 

8адбольская Ольга Михайловна- кн., вдова ген-майора: 38-1936. 
Вадбольская Ольга Николаевна- кн.: 38-1936. 
Вадбольсний Авенир Константинович - кн., гв.-ротмистр; по

видимому, его сын- А. А. Вадбольский (1898-1930), поэт, офи
цер, после пребывания в Соловецких лагерях, ссылки в Тоболь
скую обл. и нового ареста, расстрелян в Москве в 1930 г. (Рвз
никова 1994): 38-1936. 

Вадбольсний Александр Иванович- кн.: 38-1936. 
Вадбольский Константин Константинович- кн.: 38-1936. 
Вадбольсний Михаил Николаевич: 38-1936. 
Вадбольский Сергей Петрович- кн.: 38-1936. 
Вайсенберг (у Хармса- Вейсенберг) Лев Маркович (1900-1973) 

- писатель, переводчик с английского и немецкого яз.; его про
изведения иллюстрировала Т. Глебова; у Хармса, возможно, 
персонаж сценки (Хармс 2): 12-1об.; 26-4; дневник. 

Валентина Ефимовна - см. Гольдина В. Е. 
Валентинов Валентин Петрович (?) - опереточный актер, ре

жиссер и либреттист (Крыжицкий 1976); тексты его оперетт 
«Жрица огня», «В волнах страстей» и мн. др. запрещались к 
исполнению в 1930-х гг. (Репертуарный указатель 1934): 8-43об. 

Валериан Михайлович: 6-8об. 
Валов (у Хармса- Вялов) (Кузьмин) Василий Игнатьевич (1902-

1941)- детский писатель; печатался в журн. «Чиж», «ЕЖ», «Ко
стер» (Валов 1985); его книгу «Красный партизан» (1931) илл. 
П. Кондратьев: 18-20. 

Вальдман (у Хармса - Вальтманн) Виктор Александрович (?) -
мл. ассистент Ленинградского медицинского института (Наука 
1926), казначей Ленинградского терапевтического о-ва им. С. П. 
Боткина (Там же): 15-Sоб. 

Ван-Дейк Антонис (1599-1641) -фламандский живописец: 38-
1935-1936. 

Ванчура Антонин, польский писатель: 8-19об. 
Варвара Ивановна, адрес: 6-9. 
Варвара Сергеевна- бабушка Хармса (Колюбакина?) (Устинов, 

Кобринекий 1992); бабушка М. Малич (Глоцер 1992): 38-1938. 
Варвич, играл на сонаре в Союзе композиторов: 38-1935. 
Варшавский Юрий Петрович (1907-1932)- поэт («Стихи (боль

шей частью не напечатанные) говорят о серьезной творческой 
работе и о больших творческих возможностях двадцатипяти
летнего писателя» - анонимное предисловие к посмертно из

данной книге Варшавского «Христов интерес». Л.; М., 1933); сту
дент Института истории искусств, однокурсник Кацмана и Бах
терева (Мейлах 1993); включен в список кандидатов в «Левый 
Фланг» (Бехтерев 1984); играл роль Петра Николаевича в «Ели
завете Бам»: 2-7об.; 11-9; 15-7об.; 17-18об., 24об.(?). 



330 Д. Хармс 

Васильева (Лунина) Раиса Родионовна (?) (1902-1938) - nиса
тельница, киносценарисnса; работала в детском отделе Лено
гиза (Распятые 1): 28-31об. 

Введенская - см. Повоnоцкая Е. И. 
Введенская Евгения Ивановна (1908-ок. 1945)- сестра А. И. Вве

денского: дневник. 

Введенский Александр Иванович (1904-1941)- nисатель; одно
временно с Л. Лиnавеким (1917) nостуnил в гимназию им. 
Л. д. Лентовской; учился в одном классе с М. Друскинь.tм и 
Т. Мейер (в то/1\ же гимназии уоn~лся М. Друскин); вместе со 
своими друзьями Л. ЛИnавеким и В. с. Алексеевым участео
вал в школьном (гимназическом) литературном кружке «Кос
тер» (Дмитрвнко, Сажин 1998); в январе 1921 г. трое назван

ных друзеА nослали свои стихотворения А. Блоку (КобринскиD, 
Мейлах 1990}; nосле окончания wкоnы (1921) ~рез ttекоторое 
время nоступил в nетроградекий университет, rде училась и 
Т. Мейер, ставшая его гражданской женой; в январе 1922 г. 
начинается дружба Введенского с Я. Друскиным (Друскин 1998); 
вскоре Введенский, Лиnавекий и Я. Друскин объединяются в 
философеко-литературное содружество «чинари», к которому 
в 1925 r. nрисоединяется Хармс; с этого времени ВееденСJСИй
самый близкий друг м творческий единомыwnеt-~ник Хармса, с 
которым он постоянно сотрудничает во всех творческих и орга

низационно-литературных начинаниях (Орден заумников, Фланг 
левых, Левый фланг, Академия левых классиков, ОБЭРИУ); 
вместе с Хармсом арестован м вместе с нwм nроживал в 1932 г. 
в ссылке в Курске (Дело N!i 424б-31г.); в 1936 r. женился на 
харь!СОвчанке Г. Б. Викторовой и nерехал из Ленинграда в Харь
ков, где 27 сентября 1941 г. арестоеан м «20 декабря 1941 года 
во время следованмя пути этаnом из города Харькова в город 
Казань» умер (Следственное дело Nl 148347); в дневниках 
Я. Друскина имеются многочисленные заnиси о Введенском 
(Друскин 1999 и Друскин 2001)); альбоме Хармса сохранилась 
памятная запись Введенского аnреля 1925 r.: «Странно у кошки 
сначала пять, потом 4, потом З а может быть 2 ноги» (ЧС); 
между текстами Хармса и Введенского имеются многочиспен · 
ные nересечения, взаимные nарафразы и цитаты (« ... Сборище 
друзей ... " 1998); еведемекому nосвящены несколько nроизве
дений Хармса (Хармс 1, 2); сохраниnась взаимная nереписка; 
(Хармс 4; Введенский 1993 - 2; более десятка nисем Хармса 
Введенскому не оnубликованы - ЧС): 3-3, 13, 15; 5-6, 25об.-
26об.; е-2, 2об., 12, 13; 7-3, 4, 5, 10, 11; 8-1, 8, 8об., 9об., 10об.-
11об., 13, 13об., 16, 16об., 18об., 19, 21, 29, З1об., 33, 35об., З6об 
37, 39об., 41об., 43, 45, 45об., 47об., 50об., 53, 54, 55, 55об., 56об., 
58, 60, 64об, 65; 9-2, 9об., 11, 15об., 16, 19об., 31об.; 11-5, 9об., 
23, 25, 31об., 37об., 4~ 43(?); 13-5об, 8об., 10, 14о6.; 14-2; 15-
5об., 10, 23об.; 16-1об., 13об., 17; 17-Зоб., 4, 14, 17об., 19об., 22, 



331 Указатели 

27об., 29об., ЗОоб.-32, 36об., 39, 40об., 41, 41об., 52об., 58, 62, 65, 66, 
69, 71, 72об., 78об., 79, 83, 90об.; 18-10об., 25; 19-1,3, 4об., 12; 22-
17об., 21об., 22, 29об., 31об.; 23-2, З-5об., 7, 8об., 1D-11об., 12об., 13, 
14-15об., 17об., 18об., 19, 20, 21, 22; 24-14об., 15(?), 20; 27-4, 40; 
28-22; 29-24об.; 30..14, 29об.; 38-1926, 1927, 1931; дневник. 

Вебер Карл Мария, фон (1786-1826)- немецкий композитор и 
дирижер: ЭВ-б. г. 

ВеUсбрем павел Карлович (1899-1963)- режиссер; в нач. 1920-х гг. 
приехал из Ростова-на-Дону в Петроград с «Театральной мас
терской», в которой ставил спектакли (эдесь играли А. И. и Е. И. 

Шварцы); в 192Q-1930-e гг. поставил ряд спектаклей в ТЮЗе 
(Дмитревский 1975); персонаж«Адама и Евы» Хармса (Хармс4). 
11-18. 

Вейсенберг- см.: Вайсенберг Л. М. 
Вейсман: 17-29. 
Веласнес (у Хармса - Веласкез) Родригес де Сильва Диего 

(1599-1660)- испанский живописец: 38-<1935-1936>. 
Венецианов Георгий Семенович (1896-1965)- режиссер цирка и 

эстрады, актер, драматург, киносценарист; постановщик пред

ставлений в Ленинградском цирке (1925; впоследствии -его 
художественный руководитель); художественный руководитель 
Ленинградского мюэик-холла (1931-1934), театра эстрады (1936-
1946) (Дмитриев 1963; Венецианов 1965): 20-15; 28-40об.; 38-
1934. 

Вербое Григорий Давыдович (1909-1942) -этнограф Сибири 
XVIII в., филолог (Фипопогический факультет 2000): 17-4об. 

Вербое Михаил Федорович (1900-?) - художник; член «Круга 
художникоВ»: 5-6об.; 6-14; 28-6. 

Верiвкин Владимир Всеволодович (1904-1937)- детский писа
тель, журналист: 17-10об. 

Верховекая Ольга Николаевна (1906-1964)- кузина и подруга 
М. Малич (Устинов, Кобринекий 1992): 27-31, 38об.; 33-11; 38-
1933, 1938. 

Верхотурений (у Хармса - Верхатурский), из Смольного, ему би-
лет на сЕлизавету Бам»: 11-34об., 44об. 

Вета - см. Долуханова Е. И. 
Ветерок- см. Каплмнская Л. Г. 
Вешторг Регина Осиповна (Веwторт?): 38-б.г. 
Вивилянекая Е. А.- мать Е. И. Вигилянского(?): 7-10. 
Вигилянсний Евгений Иванович (1903-1942?) -поэт; препода-

вал в той же Царскосельской школе, где в 1922-1924 гг. учился 
Хармс (Мейлах 1993); учился на театральном отделении Выс
ших курсов искуссствоведения при Институте истории искусств 
(1926-1927); на его квартире происходили заседания «Ордена 
Заумников DSO» и «Левого Фланга» (эдесь поэнакомились Вве
денский и Я. Друскин с хармсом) (Устинов, Кобринекий 1992); 
играл папашу в «Елизавете Бам»; одновременно с Н. Заболоц-
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ким и в той же воинской части служил в армии (Заболоцкий 
1998): имеются восnоминания о нем д. Е. Максимова (Макси
мов 1984): nосвятил Хармсу в 1925-1926 rr. несколько стихот
ворений со своим автопортретом (ЧС): несколько его произве
дений сохранились в архиве Хармса (ОР РНБ); Хармс, nо-види
мому, nричислял его к кругу «естественных мыслителей»: 4-
13, 15: 5-4; 6-3-4, 6об., 10, 17об.: 7-9, 11:8-9, 13об.,29, 33, 35об.: 
11-9,24об.,27об., З4об.: 14-4об, 9: 15-4об.,6, 6об., 10, 15; 16-10, 
14; 17-SОоб.: 18-18;27-4;38-1926; 1931. 

Виктор, ему продал велосиnед: 2-6. 
Виктор Эдуардович, уехал в Туапсе: 38-1938. 
Виельгорская (у Хармса - Вильеrорская): 35-1. 
Вильсон (Уилсон) Джон (1785 (у Хармса-1795)-1854), английский 

nоэт, близкий поэтам «озерной школы»: 28-13 .. 
Вильявисенсия Педро Нуньес, де, исnанский художник: 30-15об. 
Вл. Ив. - см. Гвяздовский В. И. 
Владимир Иосифович - см. Грицын В. И. 
Владимиров Константин Константинович (1879?-1933?)

графолог: теософ: Хармс nосещал его вместе с Э. Русаковой 
(Устинов, Кобринекий 1992): в прозаических nроизведениях 
Хармса имеются, возможно, аллюзии на него (Хармс 2): 6-4. 

Владимиров Юрий Дмитриевич (1909-1931)- nисатель: сын 
Л. n. Владимировой (Брюлловой): участник Обэриу с конца 
1929 г. (Бахтерев 1984); выстуnал 1 аnреля 1930 r. вместе с 
Хармсом и др. в общежитими ЛГУ (Нильвич 1930); nомимо оnуб
ликованных при жизни и сразу nосле смерти детских nроизве

дений, литературное наследие, за исключением рассказа «Физ
культурниК» (Siavica Hierosolimitana. 1981. Vol. 4), не сохранилось 
(см. также: Рахтанов 1966; Биневич 1972): 17-5, 16, 18об., 20, 
24об., 26, 29об., 30, 42об., 70об., 74: 20-1; 38-1929. 

Владимирова (урожд. Брюллова) Лидия Павловна (1886-1954)
nоэтесса, мать Ю. Д. Владимирова: 23-16об., 17; 24-46. 

Волгина (Москвитина) Вера Павловна - зав. Железнодорож
ной школой(?): 9- 4об 

Вольпин Надежда Давыдовна (190Q-1998)- nоэтесса, nеревод
чица с исnанского яз.: член Ленинградского отд. Союза nоэтов с 
1924 г. (РО ИРЛИ); в том же году родился ее с С. Есениным сын 
А. С. Есенин-Врльnин; наnисала восnоминания (Вольпин 1992); 
анонсировала свою книгу «Есенин и другие» (Вольпин 1991): 8-
16об., 20об., 58, 58об.; 9-5; 11-2. 

Вонсович Георгий Игнатьевич - инженер завода «Штампо
жесть» (Весь Ленинград 1930): 18-28об. 

Воронин Леонид Михайлович - чертежник (Весь Ленинград): 4-
13; 8-43. 

Воронина, из Союза nоэтов или Союза nисателей: 17-1. 
Воскресенский Сергей Александрович (даты жизни не установ

лены) - эстрадовед. критик, драматург; гл. ред. журн. «Цирк и 



333 Указатели 

эстрада» (1927-1930), зав. отделом эстрады и цирка Главного 
уnравления по контролю за зрелищами и реnертуаром (Главре

nертком; 1925-1929) (Дмитриев 2000); зам. зав. Гублитом (Об
ластлитом) (Весь Ленинград 1927): 8-7об. 

Вульфиус Павел Александрович (1908-1977) -музыковед, ком
nозитор; соученик Хармса по школе (Мейлах 1987), учился на 
музыкальном отд. Высших курсов искусствоведения nри Ин
ституте истории искусств; участвовал в организованном сту

дентами кружке молодых комnозиторов; наnисал музыку к «Ели

завете Бам» («несмотря на «Скандальный» облик этого мероп
риятия, моя музыка была nринята благосклонно» (Вульфиус 

1980; см. таюке-Бахтерев 1984); с 1928 г. учился в ленинград
ском Центральном музыкальном техникуме по классу контраба

са; с 1934 г. -аспирант Института искусствознания (Вульфиус 

1980): 11-11,13об., 32, 44об.; 15-4об.; 17-51; 22-15,16об.; 27-42. 
Выгодекая (у Хармса - Выготская) Эмма Осиповна (Иосифов

на) (1900-1949) - детская nисательница; сотрудничала в журн. 
«ЕЖ» и «Чиж»; в архиве Хармса сохранился ее nеревод сказки 
бр. Гримм «Храбрый nортняжка» с правкой Хармса: 14-5, 6; 17-
26об. 

Высокавекий Константин Игнатьевич (1896-1967)- детский 
nоэт; работал nод руководством С. Маршака в детском отделе 
Госиздата (Высоковский 1985); в архиве Хармса сохранился 
составленный им nлан большого коллективного сборника nро
изведений детских nисателей, куда включены nроизведения 
Высоковекого «Ехали ребята», «Лодочка» и «Шла колонна» (ОР 
РНБ): 17-86. 

Вышеелавова Наталья Ивановна, машинистка: 34-5. 
Вышеславцева Софья Григорьевна - актриса; о ее вечере «ли

рической декламации» с исnолнением произведений Пушкина, 

Ахматовой и Есенина nисал А Лаnшин (Лапшин 1927). 5-8об , 
6-7об. 

Вышинский (у Хармса - Вишневский) Андрей Януарьевич (1883-
1954)- зам. nрокурора СССР с 1933 г· 38-1934. 

Вялов - см. Валов. 

Габбе Тамара Григорьевна (1903-1960) - nисательница, критик, 
драматург; училась на словесном отделении Высших курсов 

искусствоведения Института истории искусств (1920-е); ра
ботала в детском отделе Госиздата nод руководством Марша
ка; nереводила сказки бр. Гримм; «глубоко верующая» (Панте

леев 1991); упоминается Хармсом в nисьме к Т. Мейер (Хармс 
4): 14-5,6; 19-1; 30-11; 38-1935. 

Габричевский Александр Георгиевич (1891-1968)- искусство
вед, литературовед, переводчик, художник, философ; nод его 
редакцией (совм. с А. Шервинским) в 1930-х гг. выходили из
бранные сочинения Гете в 13 т.: 31-5об., 7об. 
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Гага - см. Кацман Г. Н. 
Гайдн Франц Йозеф (1732-1809) -австрийский композитор; за

фиксирован рассказ Хармса об исполнении ссПрощальной сим
фонии» Гайдна (« ... Сборище друзей» 1998); Хармс переписал 
сочинение Гайдна «Ап die Freuпdschaft»(OP РНБ): 31-14. 

Галатова Александра Николаевна, адрес: 38-1935. 
Галкин, певец (?), исп. Моцарта: 29-19об. 
Гальперин Впадимир Моисеевич - nредставитель московского 

еженедельника сеЧитатель и nисатель» в Ленинграде: 11-2об. 
Гапькевич Евгений Софронович (?) - судья окружного суда (Весь 

Ленинград 1928): 18-13об. 
Гамов Георгий Антонович (Джордж) (1904-1968)- физик-тео

ретик; чл.-корр. АН СССР (1932); работал в ленинградском Физи
ко-техническом институте; с 1933 r.- за границей: 22-З. 

Гамсун (наст. фамилия Педерсен) Кнут (1859-1952)- норвежс
кий писатель; один И3 любимых nисателей Хармса; эпиграф из 
Гамсуна предпослан повести «Старуха» (Хармс 2); взаимосвя
зи Хармса и Гамсуна проележены в специальной работе (Scotto 
1986): З-39об.; 23-19, 20, 22; 29-25об.; 38-<1935-1936>; 1937-
нач. 1938. 

Гартман Владимир Лаупинович (Павnович) - юрисконсульт 
отд. акционерного о-ва «Международная книга» (Весь Ленинг
рад 1931); 9 апреля 1932 г. с ним консультировался о судьбе 

арестованного сына И. П. Ювачев (Ювачев 1993): 38 -1934. 
Гарцман Вл. Bn., адрес: 12-1. 
Гастин - см. Гисин С. Н. 
Гауба, телефон: 18-8. 
Гвоздев Алексей Александрович (1887-1939)- театровед, ли

тературовед; председатель Отдела истории и теории театра 
Института истории искусств и с декабря 1925 г. nредседатель 

кинокомитета при названном Отделе (Арнольди 1970); публико
вал статьи о театре И. Терентьева (напр., Гвоздев 1927): 7-20; 
8-3. 

Гвяздовская Эльвира Александровна: 38-1934. 
Гвяздовский Впадимир Иванович: 38-1934. 
Гейне Александр (Павеn) Карпович (1883-?) -доцент Ленинг

радского института инженеров водного транспорта, препода

ватель методики математики (Наука 1934): 38-1934. 
Гейне Генрих (1797-1856)- немецкий nоэт, публицист: 29-16об.; 

38-1934. 
Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд (1821-1894)- немецкий 

ученый, физик, биофизик, физиолог, психолог, основоположник 
трудов по физиоллогии слуха, зрения и др.; Ж.-Ф. Жаккар об
стоятельно рассмотрел связь nонятия «оnтический обман» у 
Хармса (и теории «Затылочного зрения» М. Матюшина) с идея
ми Гельмгольца (Жаккар 1995; Жаккар 1998); Гельмгольца Хармс 
упоминает в одном из nисем к К. Пугачевой (Хармс 4): 28-17. 
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Гендель Георг Фридрих (1685-1759)- немецкий композитор и 
органист; Хармс упоминает его в одном из писем Б. Житкову 

(Хармс 4): 31-8, 9об.; дневник. 
Гентер Герман Генрихович (1881 - ?) - акуwер-rениколог (Врачи 

1925); преподаватель клиники акушерства и гинекологии Гос. 
Ин-та медицинских знаний; секретарь Ленинградского акушерс
ко-rинекологическоrо о-ва (Наука 1926): 38-1934. 

Георгиев Павел Константинович: 38-б. г. 
Гердты (у Хармса - Герты) Александра Васильевна (урожд. 

Шапошникова) (1849-1930)- балерина (Борисоглебский 1938) 
и ее дочь Елизавета Павповна (1891-1975)- балерина, педа
гог-хореограф: 15-19. 

Герквн Евгений Георгиевич (Юрьевич) (1886-1962)- поэт, пере

водчик, драматург, либрепист; член Ленинградского отд. Со
юза поэтов с 1924 г. (РО ИРЛИ); Л. Борисов вспоминает, как в 
Союзе поэтов он слушал «глупейшие песенки Геркена» (Бори

сов 1971): 7-3. 
Герман- актриса (Мейлах 1993); участница вечера: 8-16об., 36об. 
Гернет Нина Владимировна (1899 (по другим сведениям-1904)-

1982) - детская писательница, драматург, режиссер, педагог; 
училась на режиссерском отд. Ленинградского института сце
нического искусства (1926); зав. редакцией журналов «ЕЖ» и 
«ЧИЖ» (1932-1937); в ее пересказе печтались сказки бр. Гримм; 
написала воспоминания о Хармсе (Гернет 1988) и сохранила 
один из его стихотворных экспромтов (Хармс 4); с ее слов при
вел воспоминания о Хармсе Э. М. Рауw-Гернет (Рауш-Гврнвт 
1999): Хармс сотрудничал с Гернет (и другими участниками) 
nри nодготовке книги Н. Радnава еРасеказы в картинках» (Л., 
1937); уnоминается в одном из nрозаических сочинений Харм
са (Хармс 2): 19-1; 29-7; ЗQ-12об., 16об.; 38-1935. 

Герострат - грек, житель Эфеса, обессмертил сво! имя сожже
нием одного из семи чудес света -храма Артемиды Эфесской: 

30-24, 28об. 
Геррее Николай Осипович: 17-4об., 11об. 
Гершов Соломон Моисеевич (1906-1989)- художник; ученик М. 

Шагала; с 1922 г. в Петрограде; учился в школе при «Обществе 
nоощрения художников», по окончании которой работал в Шлис
сельбургской крепости, где предполагалось открытие Музея 
Революции (Рывкин 1996); учился таюке у Малевича, затем у 
Филонова, но был изгнан из студии («очень самоуверенный и 

довольно нахальный»- Глебова 1995); арестован в апреле 1932 
г. и сослан в Курск (Рывкин 1996), с ноября 1932 переехал в 
Борисоглебск (сюда в это время приезжал Введенский): 24-2, 
17об.; 26-56. 

Гершуни Евгений Павлович (1899-1970)- режиссер цирка и эст
рады; художественный руководитель Ленинградского цирка 

(1926-1937); зав. секцией оригинальных жанров в Ленинградс-
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ком концертно-эстрадном бюро (1930-1933): 20-15, 28-5об., 
40об. 

Гёте Иоганн Вольфганг (1749-1832)- немецкий поэт; по сло
вам Хармса, он хотел быть похожим на Гете - «Только таким 
представляется мне настоящий поэТ» (Бахтерев 1984); под вли
янием гетевекого цикла стихотворений о мельничихе с домини
рующей в них темой женской неверности Хармс создал анало
гичный цикл «мельничных» стихотворений с той же централь
ной темой и парафразами Гете («Он и Мельница», «Оhпе Мель
ница» «Вода и Хню» и др.) (Хврмс 1 ); гетевские мотивы у Харм
са очевидны в «Мести», «Гвидоне» и некоторых других произ
ведениях (Хармс 1 и 2); в компании «Чинарей» по-немецки чи
тал Гете Д. Михайлов (« ... Сборище друзей» 1988); сохрани
лись переписанные Хармсом оригинальные стихотворения Гете 
(ОР РНБ): 22-12об.; 23-13; 28-9об, 19об., 21об.-22об, 24; 29-
16об.; 30-3, 28об.; 38-1934, <1935-1936>. 

Гефт Израиль Соломонович (1897-1938)- зав. Ленотгиза (1926-
1929); под его началом работала корректором Л. д. Блок, кото
рую он сократил как «жену банкира» (Голлербах 1998): 15-18. 

Гибшман (фон Гибwман) Константин Эдуардович (1884-1942)
артист Театра сатиры (1926-1927); обширные воспоминания о 
нем в 1920-е гг. оставил Е. Шварц (Шварц 1999): 8-50. 

Гиляревская Зинаида Владимировна: 38-1935. 
Гинзбург, побил одного: 8-28об. 
Гинзбург, ему письмо: 9-8. 
Гинзбург, адрес: 6-9об. 

Гинзбург Лидия Яковлевна (1902-1990) -филолог; в числе дРУ· 
гих формалистов (сотрудников Института истории искусС1'в) 

была приглашена к участию в сб. «Ванна Архимеда», но «В этом, 
по замыслу боевом, молодом и несколько вызывающем, вооб· 
ще ответственном, сборнике исторический смысл имели толь

ко стихи - Заболоцкий, Введенский, Хармс; остальное оказыва
лось довеском, частью доброкачественным, частью же прямо 
халтурным» (из записей 1930 г.- Гинзбург 1989); в воспомина
ниях о Заболоцком Гинзбург привела письмо Каверина, отно
сящееся к обстоятельствам подготовки сборника «Ванна Архи
меда» (Гинзбург 1984); ее записи о Хармсе 1933 г. см- Гинзбург 
1982: 8- 55об.; 17-4, 24; 38-1927. 

Гинзбург Михаил, адрес: 6-15об. 
Гинзбург Михаил Ильич, адрес для писем в Москве: 7-19. 
Гинкен (у Хармса - Гинкин) Филипп - работник Дома Печати(?) 

(Гинкен 1928): 11-24 об., 34, 44об. 
Гинсбург Михаил, телефон: 6-8. 
Гисин (у Хармса - Гастин) Соломон Николаевич (?) - официаль

ный зав. Детским отделом Госиздата, «начисто лишенный юмо
ра и литературных дарований, но зато ходивший в косоворотке 
и в высоких сапогах» (Чуковский 1989): 5-18об. 
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Глебова Татьяна Николаевна (1900-1985) -художница; учени
ца (вместе с д. Порет) П. Филонова; nриятельница М. Юди
ной, И. Браудо; с самого начала возникновения сотрудничала 
в журн. «ЕЖ» и «ЧИЖ» (Вострецова 1995); иллюстрировала nро
изведения Хармса «Что мы заготовляем на зиму» (Еж. 1931. Ng 
19-20) и «долго учат лошадей» (Чиж. 1940. Ng 4); наnисала nор
трет Хармса, исчезнувший во время блокады (Александров 1993, 
nримеч. к восn. В. Н. Петрова); оставила восnоминания о Теат
ре Дома nечати (Глебова 1991): 26- 17; дневник. 

Глинка Михаил Иванович (1804-1857)- комnозитор: 38-1937-1938. 
Гоголь Николай Васильевич (1809-1852) - nисатель; о много

численных влияниях Гоголя на Хармса nисал Ж.-Ф. Жаккар 
(Жаккар 1995); отмечены «гоголевские» nерсонажи у Хармса 
(Сажин 2000; см. также Сажин 1993): 3-39об.; 8-59об., 60; 24-
14об.; 28-21об.; 38-<1935-1936>, 1937. 

Гойя Франсиска Хосе, де (1746-1828)- исnанский художник: днев
ник. 

Голов Андрей Владимирович: 38-1936. 
Гольбейн (Хольбейн) Ганс (Младший) (1497 или 1498-1543)

немецкий художник: 38-1935-1936. 
Гольдина Валентина Ефимовна (в замуж. Каменская) (1902-

1968)- художник по тканям; nодруга Т. А. Липавекой (Мейер); 
упоминается в дневнике Я. Друскина (Друскин 1999); nерсо
нажтекста Хармса «Ревекка, Валентина и Тамара ... » (Хармс 1); 
о ней упоминает Хармс в nисьмах к Липавекой (Хармс 4): 17-
84об.; 20-20об.; 22-19; 26-10(?); 27-51об.; 28-24; 41; 30-24; 38-
1938; дневник. 

Гольдфарб (nсевд. Грин) Амалия Яковлевна - актриса; в 1920-
е гг. жена Л. Липавскоrо: 6-6, 8; 8-9, 20; 11-9; 16-10, 14. 

Гольц Георгий (Юрий) Павлович (1893-1946) -театральный ху
дожник, архитектор; начинал творческую деятельность как ху

дожник-конструктивист и актер; играл в «Мистерии буфф» Мая

ковского (Бархин 1993); был актером Театра И. Терентьева; 
должен был участвовать в вечере «Три левых часа» («вожа
тый вечера»), но это не состоялось (Мейлах 1993): 9-18; 11-
10об., 14об. 

Гончаров Иван Александрович (1812-1891) - nисатель; в «Оn
тическом обмане» Хармса возможна аллюзия на фрагмент «Об
ломова» (Хармс 2): 3- 39об. 

Гор Геннадий (Гдалий) Самойлович (1907-1981) - nисатель; с 

1923 г. в Петрограде; nосещал открытые вечера в Союзе по
этов, где «Первым nоэтом, стихи которого я услышал, оказался 
Даниил Хармс» (Гор 1968); лично nознакомился с Хармсом в 
1927 r.; включен в сnисок кандидатов в Левый Фланг (Бахтерев 
1984); по-видимому, весной 1929 r. nереnисал в блокнот не
сколько стихотворений Хармса, часть оригиналов которых вnос
ледствии была утрачена, эти сnиски остаются единственным 



338 В. Хврwс 

источником некоторых текстов Хармса (ЧС); в апреле 1930 г. 
присутствовал на вечере обэриутов в студенческом общежи
тии на Мытнинекой наб. (Гор 1968); в рассказе «Вмешательство 
живописи» (в сб. «Живопись». Л., 1933) пародировал стихот
ворение Xapuca, (якобы написанное переокажем Петром Ива
новичем l<аплиным): 38-1931. 

Горвиц, среди участников первводов сказок бр. Гримм: 13-Sоб. 
Гордон Аленсандр Бернгардович (?) (1867-?)- профессор; пре

подаватель по классу духовых инструментов Консерватории 
(Весь Ленинград 1928): 26-46об. 

Горлин Н. А.: 8-39. 
Городецкий Сергей Митрофанович (1884-1967)- поэт: 6-7об. 
ГоронснаяВера Эдгардовна: 38-б. ~ 

Горонсний Эдгард Борисович: 38-б.~ 
Горская Г. (наст. фамилия и имя Файнберr Розалия Григорьевна 

(1891-?)- с 1918 ~ пела в Мариинеком и Малом оперном теат
рах; выступала с сольными концертами в Филармонии: 29-18об. 

Горт, письмо: 16-15об. 
Горький Маисим (наст. фамилия и имя Алексей Максимович 

Пешков) (1868-1936)- писатель: 3-39об.; 22-16об., 17; 30-15. 
Гоухберr: 38-1934. 
Гофман Виктор Абрамович (у Хармса- 8.)(1899-1942)- лите

ратурный критик; муж С. А. Богданович; в 1927 ~ председа
тель семинара в Институте истории искусств с участием Ты
нянова, Эйхенбаума и др.; присутствовал на вечере обэриу
тов в 1928 г (Богданович 1984): 8-55об.; 17-4, 23об., 28об., 72; 
38-1927. 

Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776-1822)- немецкий писа
тель, композитор и художник; у Хармса возможна аллюзия в 
«СНЕ двух черномазых ДАМ» (Хармс 1): 38-<1935-1936>. 

Гоша, иrpaer в компании Хармса: 33-11. 
Гранвиль (псевд.; наст. имя и фамилия: Жан Иньяс Иэадор Же

рар) (1803-1847)- французский литограф, иллюстратор произ
ведений Дефо и Свифта: 30-18. 

Грейсер Нина, телефон: 15-19об. 
Гренава Наталья Ивановна (1908-1982) - биохимик, дочь хи

рурrа И. И. Грекова и писательницы Е. А. Грековой, в доме кото
рых Хармс бывал с Е. Шварцем и Олейниковым (Шварц 1990): 
25-12. 

Грибен Валентина Федоровна- музыкант: 29-11об. 
Грибен Федор Львович: 29-11об. 
Грибен Фридрих Фридрихович - музыкант, аккомпанировал на 

литературно-музыкальных вечерах Союза поэтов (РО ИРЛИ), 
выступал с органными концертами в Капелле: 29-11об. 

Грибнов Сергей Иванович (1820-1893)- художник: 33-3. 
Грибоедов Аленсандр Сергеевич (1790 или 1795-1829)- драма

тург, дипломат: 9-17. 
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Григ Эдвард (1843-1907) - норвежский композитор, пианист, ди
рижер: 31-1об. 

Григориевич Михаил, к нему якобы уходит Э. Русакова: 17-44. 
Григаров Владимир Михайлович - инженер (Весь Ленинград 

1926): 7-4, 18. 
Григорав Станислав Иосифович: 7-18об. 
Григорьев Николай Дмитриевич (1895-1938)- шахматист; пер

вый советский шахматныА радиокомментатор; в 1922-1933 гг. 
ред. шахматного отд. «Известий»: 29-22. 

Григорьев nетр - футболист, многолетний участник сборной 
СССР: 26-34. 

Гримм Якоб (1785-1863) и Вильгельм (1786-1859), братья; осно
ватели мифологической школы в фольклористике, собиратели 
фольклора: 13-2, 3об.-4; 5об.-6об., 8, 11об.-14; 14-в; 15-20; 16-8, 
11об. 

Гриц Теодор Соломонович (1905-1959)- писатель, литературо
вед; подготовил прозаические произведения Хлебникова для 
совместного с Харджиевым издания сНеизданные произведе
ния» Хлебникова (1940): 38-1933. 

Грицын (у Хармса - Грицин) Владимир Иосифович (Осиnович) 
(190й-1976)- инженер-электрик; первый муж Е. И. Ювачевой; 
расписался за дворника Дружину - понятую на обыске у Харм
са (Дело f\19 4246-31 г.): 17-76 об.; 3о-12об.; дневник. 

Грицын (у Хармса - Грицин) Кирилл Владимирович - сын В. И. 
Грицына от первого брака (Устинов, Кобринекий 1992); о нем 
Хармс пишет в письме сестре (Хармс 4): дневник. 

Грицына Е. И. - см. Ювачева Е. И. 
Громов Николай Николаевич (?) (у Хармса - П.) - писатель(?); в 

архиве Хармса сохранился план коллективного сборника для 
детей, куда включены произведения Громова (без инициалов): 
2о-4об. 

Груздев Илья Александрович (1892-1960)- литературовед, дет
ский писатель: 38-1934. 

Груздева Татьяна Кирилловна (1898-1966) - жена И. А. Груз
дева; («больная брюнетка с воинственными чертами лица» -
Шварц 1999)· дневник. 

Гуг - см. Гук Н. 
Гудим М. (1887 или 1888- ?) -слесарь завода «КрасныА Арсенал»; 

писатель-самоучка, о публикации автобиографической nрозы 
которого Маршак ходатайствовал перед Горьким (Маршак 1972): 
11-47об.; 38-1927. 

Гузик (у Хармса- Гуник) Александр Соломонович: 3-11об., 42. 
Гук (у Хармса - Гуг) Ники, участник вечеринки: 8-36об. 
Гунсберг Исидор (1854-1930) -венгерский шахматист: 8-55. 
Гурари Георгий Давыдович (?) - экономист; доцент Машино-

строительного и Политехнического институтов (Весь Ленинг
рад 1928)· 16-6об. 
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Гуревич Татьяна Евсеевна (у Хармса- Евсеевич) (ок. 1905-
1941)- писала пьесы для кукольного театра (Гернет 1988); сек
ретарь ред. журн. «Еж» и «Чиж»; секретарь Ть1нянова; редак

тор «Библиотеки поэта» (Чуковская 1997): 31-6. 
Гутман Давыд (Давид) Григорьевич (Гирwевич) (1884-1946)

создатель и художественный руководитель Ленинградского те
атра сатиры; постановщик спектаклей в Ленинградском мюзик
холле (Краснянский 1967; Уварова 1983): 28-40об. 

Гущин А. С. - искусствовед; теоретически разрабатывал органи
зацию массовых праздников; редактор издания работ Гете об 
искусстве (Л; М., 1936) и др.: 7-20; 8-3. 

Д - см. Деммени Е. С. 
Давид Леонтьевич: 34-12об. 
Далматова (у Хармса - Долматова) Наталья Александровна: 

27-41об. 

Данкер (у Хармса - Даркер) Джон (наст имя Иван Николаевич) -
эстрадный артист; исполнитель на гавайской гитаре (Гершуни 
1971; Дмитриев 1977): 11-8. 

Данте Алигьери (1265-1321)- итальянский поэт; упоминается в 
стихотворениях и переписке Хармса (Хармс 1 и 4): 28-21об.; 
38-<1935-1936>. 

Дардим (у Хармса - Дордим) Еремей Борисович (?) - режиссер 
(Весь Ленинград 1934): 17-Зоб., 38, 75об., 79об., 80, 84об. 

Даркер - см. Данкер д. 

Двукраев Александр Арсеньевич (1884-?) -врач (Врачи 1925): 
38-1934. 

Дезорм Шарль- французский химик: 18-16. 
Дельсарт Франсуа - педагог, пропагандист синтеза искусств на 

основе выразительного движения; по его системе изучали ми

мику на театральном отд. Института истории искусств (Рах

танов 1973); Т. Глебова была одной из руководительниц Ис
следовательской студии-мастерской художественной вырази
тельности «Единое искусство» им. Дельсарта (Гершуни 1971): 
З-19об. 

Дембо (у Хармса - Демба) Николай Григорьевич - корректор, 
ред. изд-ва «Кинопечать»; затем художественный ред. Ленин
градского отд. изд-ва «Искусство»: 11-34об. 

Дементьев Ефим Дементьевич или Степан Дементьевич (Весь 
Ленинград 1933)- трубочный мастер: 28-31. 

Дементьев Петр Тимофеевич - футболист, многолетний участ
ник сборной СССР: 27-34. 

Демилис, вызвать в ТЮЗе: 20-16. 
Деммени Евгений Сергеевич (1898-1969) -актер, организатор 

кукольного театра (1924), существовавшего при ТЮЗе (1925-
1936), а затем как самостоятельный театр (Деммени 1986): 8-
33(?); 31-9. 
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Державин Гавриил Романович (1743-1816)- поэт: 27-11; 38-
<1935-1936>; дневник. 

Державин Константин Николаевич (у Хармса - Д.)(1903-1956) -
театровед, киновед, режиссер, сценарист; член Кинокомитета 
при отделе театра Института истории искусств (Арнольди 1970; 
Березарк 1976): 7-21; 8-3. 

Дерзибашев Иван Яковлевич - юрист; ред. журн. «Рабочий суд»; 
член Окружного суда (Весь Ленинград 1928): 15-Sоб., 18; 16-1об. 

Дешевое Владимир Михайлович (1889-1955)- композитор; зав. 
музыкальной частью в театрах Петрограда - Ленинграда (1923-
1933); писал музыку к балетам и кинофильмам «Почта» (по Мар
wаку), «Обломок империи» и др. (Никитина 1980); сотрудничал 
с М. Кузминьtм (Кузмин 1934): 6-10, 14об.; 7-2, 3; 20-2. 

Джемла - см. Вигилянский Е. И. 
Джером Джером Клапка (1859-1927)- английский писатель: 38-

<1935-1936>. 
Джансон Бенджамин (1573-1637)- английский драматург, поэт, 

актер; друг Шекспира; в 1934 г. в советских театрах ставилась 
его пьеса сВольпонэ» (Репертуарный указатель 1934): 38-
<1935-1936>. 

Дидрих в. п. - см. Дитрих в. п. 
Дидрих Г. С. - см. Дитрих Г. С 
Диккенс Чарлз (1812-1870) -английский писатель: 27-10об.; 38-

<1935-1936>. 
Дилакторская Наталья Леонидовна (1904-1990)- детская пи

сательница; методист ТЮЗа; работала в Детиздате, на радио 
(Дилакторская 1985); Хармс сотрудничал с Дилакторской (и 
другими участниками) при подготовке книги Н. Радлова «Рас
сказы в картинках» (Л., 1937): 19-1. 

Дитрих (у Хармса - Дидрих) Валентина Павловна - жена Г. с. 
Дитриха: 17-84об. 

Дитрих (у Хармса- Дидрих) Георгий Станиславович (1906-
1943) -детский писатель; печатался в «Еже» и «Чиже»; в соав
торстве с Е. Шварцем написал книгу «Особенный день» (1931) 
(Распятые 2): 17-86. 

Дмитриев (у Хармса - Димитриев) Николай Петрович (псевд. 
Круrrель) (1903- не ранее 1940)- поэт, проэаик; по сведениям 
д. Л. Дмитренко в 1919-1920 rr. учился в 10 Единой Трудовой 
школе им. Л. д. Лентавекой в одном классе с Л. С. Липавским; 
занимался у Гумилева в Студии Дома искусств (Чуковский 1989); 
входил в кружок «Звучащая раковина»; член «Мастерской сло
ва» (Вагнер 1978); член Ленинградского отд. Союза поэтов с 
1925 r: (РО ИРЛИ): 8-29, 37, 56, 64об. 

Дмитроченко (у Хармса - Дмитраченко) Иван Тарасович (1904-
1941)- писатель; в показаниях Е. Tarep на следствии в 1938 r: 
назван в числе членов «группы Тихонова» (Заболоцкий 1995): 
11-7,9. 
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Добычин Леонид Иванович (1894-1936)- писатель; Хармс на
меревался привлечь его к участию в сборнике сВанна Архиме
да» и в журн. «ЧиЖ»: 17-4; ЗQ-15. 

Добычина Надежда Евсеевна (1884-1949)- создатель и руково
дитель «Художественного бюро» для организации выставок 

художников и nродажи картин (Милашевский 1989); nредседа
тель общества «Кружок друзей камерной музыки» (Друскин 
1977): 8-28об. 

Дойль (Дойп) Артур Конан (1859-1930)- английский nисатель; у 
Хармса возможны реминисценции из его рассказов о Шерnоке 
Холмсе (Корнуэл 2000): 38 -<1935-1936>. 

Д'Оливье Фабр (1768-1825)- провансальский nисатель: 8-45об. 
Долматава - см. Дапматова Н. А. 
Долуханова Елизавета Исаевна (1900-1938)- училась в Ин

ституте истории искусств; вместе со своей сестрой была в 
1920-е гг. хозяйкой «известного в ленинградской литературной 
среде салона; его посещали Маяковский, Олейников» (Чудакова 
1995-1996); в нее «все, решительно все были влюблены» (Рах
танов 1988): 17-18. 

Дордим - см. Дардим А. А. 
Доржиев Агван (1854-1938)- богослов, диnломат; инициатор стро

ительства Буддийского храма в Петербурге и организации Ти
бетской и Монгольской миссий в Ленинграде: 32-Зоб. 

Доржиев Ловсан - брат (?) А. Доржиева: 32-Зоб. 
Дорохина. адрес (по этому адресу проживал n. и. Дорохин, служ. 

Уnравления Российского 0-ва Красного Креста): 6-20об. 
Достоевский Федор Михайлович (1821-1881) - писатель; мно

жество nерсонажей Хармса носят имена, почерпнутые из nро
изведений Достоевского (Сажин 2000); имеется также множе
ство реминсценций и парафраз (Хармс 1, 2, 4): 8-11об.; 24-
18об.; 30-1Зоб.; 38-<1935-1936>. 

Драйзер Теодор (1871-1945)- американский писатель: 27-49об. 
Дрейден Симон Давыдович (1906-1991)- театральный критик; 

преподавал на Высших курсах искусствоведения nри Институ

те истории искусств; организатор и первый художественный 

руководитель Ленинградской roc. эстрады в 1930-1932 гг. (Рас
пятые 2): 11-18; 28-40. 

Дружинин Иван Михайлович (1903-?) - художник и режиссер 
мультимикационного кино (Куэнецова 1970); работал над филь
мом «Почта» по Маршаку: 20·2. 

Дружинина (Георrиевская) Евгения (у Хармса - Елена) Василь
евна (1893-1957)- историк искусства; работала в отделе изоб· 
разительного искусства Института истории искусств (Наука 
1926); в Ленинградском отд. гос. академии искусствознания 
(Наука 1934): 17-63; 23-24об.(?). 

Друзин Валерий Павлович (1903-1980)- критик: 6-11. 
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Друскин (у Хармса- Друзкин) Михаил Семенович (1905-1991)
музыковед; педагог; брат Я. С. Друскина; одноклассник и друг 
Введенского и Липавекого (Дмuтренко, Сажин 1998); в 1923-
1924 гг. сотрудник Фонологического отдела ГИНХУКа ( Демос
фанова 1996); написал музыку для nостановки «Зангези» Хлеб
никова, осуществленной Татлинь1м в ГИНХУКе в мае 1923 r. 
(Стригалев 1991); учился на словесном, затем на музыкаль
ном разряде (отделении) Института истории искусств (Друс
кин 1977); подбирал и исполнял «музыку композиторов фран
цузской "шестерки"• на представлении сМоя мама вся в часаn 
(Кацман 1993; однако Бахтерев называет в этом качестве Я. 
Друскина- Бахтерев 1984; то же- Жаккар 1995): 6-17об. 

Друскин (у Хармса- Друзкин) Яков Семенович (1902-1980) -
религиозный философ, музыковед, преподаватель математи

ки; окончил ту же школу, что Введенский и Липавский, осо
бенно подружившись с последним; вместе с Липавеким учил
ся на факультете общественных наук nетроrрадсхого универ

ситета (1920-1922); к 1922 r. относится начало ero дружбы с 
Введенским; в 1925 г. познакомился с Хармсом; в 1929 г. окон
чил Ленинградскую консерваторию, но сознательно уклонился 

от музыкальной карьеры, перейдя на социально нейтральную 
работу преподавателя математики в вечерней школе (Дмит

ренко, Сажин 1998); вместе с Хармсом, Введенским, Лиnаве
ким и Оnейниковь1м составлял сообщество «Чинарей» (« ... Сбо
рище друзей» 1998), о котором наnисал воспоминания (Друскин 
1989); в период наиболее интенсивного интеллектуального об
щения с Хармсом (с 1936 r.) обменивалея с ним квазифилософ
скими посланиями (Хармс 4); «вдохновеннейший музыкант, по 
памяти игравший на фисrармонии творения исnолинов XVIII 
века» nочти едневно nриходил к Xapucy (Харджиев 2002); nос
ле гибели Хармса cnac от уничтожения ero архив (Друскину 
также оставлял на хранение свои рукоnиси Введенский, бла
годаря чему и они сохранились); вnервые обстоятельная ин

терпретация взаимовлияний Друскина и Хармса сделана Ж.-Ф. 
жаккаром (Жаккар 1995); о ранних влияниях Друскина на пере
ход Хармса от абстрактной зауми (в стиле Туфанова) к соб
ственной концепции поэтического творчества, получившей впо
следствии наименование «реального искусства», писал Д. То
карев (Токарев 1995); в дневнмхах Друскина, которые он вел 
всю жизнь с конца 1920-х гг., множество записей о Хармсе (Друс

кин 1999; Друскин2001): 6-8об.; 7-4, 5; 20-15; 26-11; 27-Зоб., 29; 
28-8об., 18; 29-28; 33-11; 38-1935; дневник. 

Дунаевский Исаак Осипович (190Q-1955) - композитор: 34-18. 
Дункан Айседора (1878-1927)- американская танцовщица; Ж.-Ф. 

Жаккаром рассмотрены положения теории Дункан, которые 

имели большое значения для nервого литературного учителя 
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Хармса А. Туфанова и отразились в его статьях и книгах (Жак
кар 1995): 23-ЗОоб. 

Е. А. В. - см. Вигилянская Е. А. 
Е. в., nриехала с старшим сыном в Курск (Дружинина?): 23-24об. 
Е. В. -см. Вигилянский Е. И. 
Е. И. В. - см. Вигилянский Е. И. 
Е. Ю. -см. Ювачева Е. И. 
Ев. Алндр.: 17-81об. 
Евгения Ивановна - см. Введенская Е. И. 
Евдокимов, nодвиг его: 3Q-14. 
Егорова Вера nетровна: 18-82. 
Ежов nетр - футболист, многолетний участник сборной СССР: 

27-34. 
Екатерина Константиновна - см. Лившиц(?) Е. К. 
Ел. Ал.: 38-1935. 
Ел. Григ. - см. Полонекая Е. Г.(?) 
Елена Владимировна Елагина (урожд. Шик)(?) (?-1931)- арти

стка ТЮЗа, педагог (Шварц 1990): 38-б.r. 
Елиз. Алекс., долг ей: ЗQ-11об; 38-1935;. 
Елисеев Евгений - футболист, лучший центральный наnадающий 

сборной СССР в 1933 r.: 26-34. 
Ем. Алекс., долг: 31-32. 
Емельянова Инна Николаевна, участница вечера: 6-5об.; 8-16об.; 

27-4; 28- 31об. 
Енакиев, концертмейстер: 29-12об. 
Енукидзе Авепь Сафронович (1877-1937)- государственный и 

nартийный деятель; секр. Президиума ЦИК СССР (1922-1935): 
38-1934. 

Ерастов Евдоким nетрович: 17-82. 
Ермаков Иван Федорович(?) (1898-1973)- nолучил театральное 

образование в Саратове; воевал и участвовал в художествен
ной самодеятельности в дивизии Чаnаева; играл в сnектаклях 
Мейерхольда (Вечтомова 1974); актер Театральной мастерс
кой Фореггера (Мейлах 1993); с 1930 r.- режиссер литературно
драматического отдела Ленинградского комитета радиоинфор
мации; затем работал на телевидении: 8-9. 

Ермолаева Вера Мшtайловна (1893-1938) -художник; в 1919-
1923 гr. рект.ар :Витебского худ-ожественно-практического ин
ститута, ОДИН'!Юiоllртаииэаторов УНОВИСа; с 1923 r. в Петрогра
де; зав. лабораторией цвета в ГИНХУКе, где с ней nознакомил
ся Введенский (Марочкина 2000); совместно с л. Юдиным 
nодготовила афишу вечера «Три левых часа», выставленную 
на Аничковом мосту (Бехтерев 1984); систематически работа
ла в журн. «ЧиЖ» и «Еж» и иллюстрировала произведения хар
мса (библиография этих работ - Жаккар 1995); В. Стерлигов 
рассказал о происхождении одной из иллюстраций Ермолаевой 
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к книге Хармса (Стерлигов 1995): 8-8, 26об., 57об; 11-5, 9, 9об., 
10об., 34, 45; 15-6об., 7об., 10об.; 16-17; дневник. 

Ерофеева Александра Вс. 18-68об. 
Ерусальми Софья Павловна (Абрамовна?) (1879-?)- жена 6. С. 

Житкова; врач-окулист; ее болезненные взаимооотношения с 
мужем описаны Е. Шварцем (Шварц 1990): дневник. 

Ершов Петр Павлович (1815-1869)- писатель; «Конек-Горбунок» 
Ершова ставился в феврале 1922 г. на открытие ТЮЗа; в 1928-
1930 гг. выходило издание сказки с илл. Т. Глебовой; в 1933 г.
академическое издание; Хармс писал, по-видимому, сценарий 
кинофильма по сказке Ершова (Хармс 4): 3Q-31об.; 38 -<1935-
1936> 

Ефимова: 1&-11об. 
Ефимова Екатерина Петровна - соученица Заболоцкого по 

Педагогическому институту, за которой он ухаживал и которой 
посвятил стихотворение «Любовь», впоследствии уничтожен
ное (Заболоцкий 1995): 8-10. 

Ефрем Сирин (ок. 306-373) - сирийский христианский писатель: 
20-4. 

Жан Поль (наст. имя и фамилия Иоганн Пауль Фридрих Рихтер) 
(1763-1825)- немецкий писатель, культивировавший романти
ческий тип личности, выходящей за пределы обыденного: 28-
10об., 37об. 

Желдин Лев Борисович - зав. Кульпропом обкома комсомола, за-
тем директор изд-ва «Молодая гвардия» (Бахтврев 2000): 19-1. 

Железняк Екатерина Львовна 27-41. 
Жемчужный Роман Иванович: 29-2. 
Женька, Женя- см. Вигилянский Е. И. 
Житков Борис Степанович (1882-1938)- писатель; с 1927 г. 

совместно с Хармсом организовывал Ассоциацию детских пи
сателей при Доме печати (Черненко 1997); партнер Хармса по 
музицированию (Там же; Курдов 1994); адресат писем Хармса 
(Хармс4): 11-5,23,25, 25об.; 13-1об.; 1&-14об.; 17-28об., 49; 19-
1, 3, 4об.; 2D-13об.; 22-11, 16,17; 23-13; 2&-11; 27-12; 38-1927; 
1931; 1934; дневник. 

Житкова Александра Степановна (1879-1955)- химик, сестра 
Б. С. Житкова: 38-1934. 

Житкова С. П. - см. Ерусальми С. П. 
Жлт: 18-28об. 
Жорж - см. Кренберг Ж. 
Жукова Лидия Львовна (1905-1985)- сестра С. Цимбала; жена 

филолога-япониста Д. П. Жукова, на основе показаний которого 
был арестован Олейников; автор воспоминаний о Хармсе и 
его друзьях (Жукова 1983): 17-74об. 

Жуковский Михаил Анисимович (Онисимович) - инженер завода 
«Выдвиженец. (Весь Ленинград 1933): 22-10об.; 27-12; дневник. 
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Журавленка nаввп Максимович (1887-1948)- солист Мариине
кого и Малого оnерного театров: 29-18об. 

Заболоцкий Николай Алексеевич (1903-1958) -nоэт; в 1925-
1926 rr: выcrynan с чтением своих стихотворений в Доме nеча
ти (Мsкедоное 1987); no восnоминаниям &ахтерева, внимание 
Хармса на Заболоцкого обратил секретарь Союза nоэтов М. Фро
ман (Бахmврее 1984) во время одного иэ nервых высrуnnений 
Заболоцкого nетом ипи осенью 1925 r. (Эа6олоЦI(ий 1998); с этого 
времени начинается дружба Заболоцкого с Хармсом и Вве· 
денским (с nосnедним сmюwения обосrрятся в начале 1930-х rr: 
и завершатся окончательным разрывом в 1934 г.: «хотя Забо
лоцкий входил в литературную групnу ОБЭРИУ< ... >, тем не 
менее он всегда держался несколько особняком»- Курдое 1994; 
сЗабоnоцкий вообще с самого начала стоял несколько особняком 
от остальных обериутов»- Бахтерве 1984); no свидеrепьсrву 
Е. И. Ювачевой (Гриць1ной) Заболоцкий жил, nо-видимому, в 
1926 r. в комнате Хармса сна раскладушке» (Разумоеский 1978; 
Грицына 1991); в середине 1920-х rr: nосещал в ГИНХУКе занятия 
Филонова и рисовал nортреты в духе своего учителя, в т. ч. 
nортрет Хармса (Эабопоцкuй 1995); в 1927 r. nосвятип Хармсу 
шуточное стихотворение и «Восстание» (ЭаболоЦI(ий 2002); с 
конца 1926 r. служил в армии в команде краткосрочников; в это 
время no nросьбе администрации Института истории искусств 
отnускалея со службы для выстуnлений на литературных 
вечерах; составил nрограммный текст с характеристикой 
участников ОБЭРИУ для вечера сТри левых часа» в январе 
1928 r.; в 1930 r. -зав. отделом nриnожениil журн. «Еж»; до 
середины 1932 r. -зав. ред. журн. сЧИЖ»; о смальчиwнике» у 
Заболоцкого с участием Хармса и Опейникова всnоминал еще 
один участник этого события Н. Харджиев (Харджиев 2002); 
арестован в марте 1938 r.; в ходе сnедсrвия в числе скомnр
ометирующиn связей Эабоnоцкий уnичапся в дружбе с Харм
сом; Хармс уnоминает Заболоцкого в стихотворных и nроэаи
ческих nроизведениях и nереnиске (Хармс 1-4): 6-6об., 7; 7-3, 5, 
6, 7об., 8, 9, 10, 11; 8-10, 11об., 13об., 28, 29, З1об., 33, 35об., 36, 
37, 43об., 44об., 47, 52об., 55об., 56, 58, 58об., 64об; 9-8, 15; 10-
4; 11-5об., 7, 19, 23, 27об., 37, 37об., 44, 51 об., 53, 56об., 60; 13-
5об., 9, 10, 14; 14-21; 15-4, 5об., 6, 7об., 14об., 20об; 18-12об., 
13об., 14, 15об.; 17-3об., 4, 7об, 12об., 17, 20, 23об., 24об., 25об., 
26о6., 28об., 30, 33, 42, 52об., 71, 76, 90, 90об., 96; 19-1,2, 4об.; 
2Q-.13o6., 15о6.; 22-11, 15об., 16, 17; 23-19об.; 24-7,9, 15, 18, 29; 
27-Зоб., 4, 9об., 29, 41об., 51, 53; 28-8об., 9, 17об., 21, 29об.; 30-
14; 31-22; 38-1927; 1930; 1933; дневник. 

Заводчиков Владимир nавпович (1904-1969)- nоэт; учился на 
историко-лингвистическом факультете Ленинградского универ. 
ситета (Вечтомова 1977); член Ленинградского отд. Союза по-
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этов с 1928 r. (РО ИРЛИ); в 1930 r.- научный сотрудник ИРЛИ, 
затем работал в газете сСвирьстрой• (Заводчиков 1985): 5-
17об , 18; 17-84; 87об. 

Загородная И. д., участница снаивного» вечера: 28-29об. 
Звдунайсная Зоя Моисееена (1903-1983)- литературный редак

тор; училась на словесном отделении Института истории ис
кусств; одна из ближайших сотрудниц и nомощниц Маршака в 
Детгизе (Курдов 1994; Македонов 1987); совместно с Т. Габбе 
nисала оригинальные книги и перерабатывала и nересказывала 
детские книги иностранных nисателей (Чуковская 1997); в архи
ве Хармса сохранился nроект коллективного сборника произ
ведений для детей с участием Задунайской (ОР РНБ): 19-1; 30-
12об. 

Замятин Евгений Иванович (1884-1937)- nисатель: 17-3об. 
Залатолов (у Хармса - Заnадолов) Борис Алексеевич, его мне-

ние о короле Людовике: 4-21об.; 5-2. 
Затоплитекий- комnозитор: 38-1935. 
Зб. - см. 3аболоцкий Н. А. 
Звенигородский - см. Шварц Е. Л. 
Зегжда Наталья Алексеевна - соученица Хармса по школе в 

Детском Селе (Зегжда 1988); соученица М. Друскина по Кон
серватории: 26-4. 

Зел#lная Рина (Екатерина) Васильевна (1902-1991) -артистка; 
играла в Московских театрах сатиры (1924-1928) и миниатюр 
(1936-1941), ленинградском и московском мюзик-холлах (1929-
1931); о ней в комnанИIII nодруг и с Хврмсом в гостях у А. Тол
стого всnоминает Конисская (Конисская 1995): 33-14об. 

Зинаида Николаевна: 1-57об. 
Зинин Николай Павлович (?) - член Союза драматических пи-

сателей (Весь Ленинград 1925): 5-7об. 
Зорин, шахматист: 9-3об. 

Зоя Димитриевна - см. Шибелiвская 3. Д. 
Зубарев Николай Михайлович (1894-1951)- шахматист: 29-22. 

И. Ч., участни(ца)к вечеринки: 8-35об. 
Иван Иванович - см. Соллертинский И. И. 
Иванов А. А., вечер у Ивановых: 15-7об. 
Иванов Вячеслав: 13-9. 
Иванова Алла Андреевна (?) (1904-?)- поэтесса; член Союза 

nоэтов с 1926 г. (РО ИРЛИ); член литературного кружка при 

Тургеневекой библиотеке (Там же): 11-36об. 
Иванова Мария Степановна: 27-16, 32. 
Ивантер Анна Семеновна- жена А. Введенского (193Q-1934), с 

которым она nознакомилась в 1928 r.; оставила восnоминания 
о Введенском и о своем романе с Хармсом в конце 1930-х rr. 
(Ивантер 1991); фигурирует в рассказе Хармса (Хармс 2): 15-
14об.; 22-17; 38-1937-нач. 1938; 1938; дневник. 
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Ивантер (у Хармса - Ивантр) Вениамин (Беньямин) Абрамович 
(1904-1942)- nисатель; nомощник режиссера в театре Мейер

хольда в нач. 1920-х гг.; зав. редакцией, секретарь, редактор 
журн. «Пионер»: 14-15; 15-16об. 

Ивнев Рюрик (наст. имя и фамилия Михаил Александрович Ко· 
валев) (1891-1981)- nисатель; возглавлял Всероссийский союз 
nоэтов: 6-1. 

Игорь - см. Бахтерев И. В. 
Иерихонов Леонид Леонидович - драматург, киносценарист; ра

ботал на фабрике «Союзки но» (Весь Ленинград 1927): 1 0-3. 
Извеков Николай Павлович (1886-1942) - историк театра; в 1923 г. 

организовал nри Институте истории искусств и возглавил лабо
раторию по эксnериментальному изучению театральной техни
ки; автор статей (Извеков 1926; Извеков 1935 и др.): 7-21; 8-3. 

Изотов Серафим (?) - инженер, человек, посторонний искусству 
и несущий некое темное начало, уголовник-налетчик, с кото
рым связан персонаж Ихотов в «Пять или шесть» Введенско
го (Мейлах 1993 со ссылкой на устные восnоминания Кацмана 
и Бахтерева): 8-16об. 

Ильин М. (наст. имя и фамилия Илья Яковлевич Маршак) (1896-
1953)- детский nисатель; младший брат С. Я. Маршака; вел в 
журн. «ЧИЖ» nостоянный раздел «Школа "Чижа"»; в архиве Хар

мса сохранился проект коллективного сборника для детей с 
участием М. Ильина (ОР РНБ): 14-22; 19-1. 

Ильина Е. (наст. имя и фамилия Елена (Лия) Яковлевна Прейс) 
(1901-1964) - nисательница; сестра С. Я. Маршака; в 1924 г. 
окончила словесное отделение Института истории искусств; 
сотрудничала в журн. «ЧиЖ» и «Еж»; в архиве Хармса сохра

нился nроект коллективного сборника для детей с участием Е. 
Ильиной: 19-1. 

Ильина Елена Дмитриевна, адрес в Москве: 29-21. 
Иля - см. Смирнитская Л. д. 
Инк (наст. фамилия Ванштейн) Эмилия Владимировна (1899-

1994)- балерина, театральная актриса и режиссер; жена 
В. С. Кашницкого; в середине 1920-х гг. выступала с nарными 
танцами в ресторанах Ленинграда (Сигей 1996 со ссылкой на 
устные восnоминания Бахтерева); лаборантка и актриса Теат
ра Дома nечати nод рук. И. Терентьева в 1927-1928 гг; при
ятельница А. Крученых, который nосвящал ей стихотворения 
(Крученых 2001; Терентьев 1988): 11-15, 34, 37об., 43об., 45. 

Инна - см. Солнцева И. 
Иоанн Дамаскин (ок. 675-741(?); по другим ист.: ок. 640- до 753)

отец Церкви; византийский богослов, философ и nоэт: 38 -<1935-
1936>. 

Иоанн Златоуст (между 344 и 354 - 407) - отец Церкви; архи
еnискоn Константиноnоля; автор проповедей, nсалмов и др.: 
38-<1935-1936>. 



349 Указатели 

Ионов (наст. фамилия Бернштейн) Илья Ионович (1887-1942)
зав. петраградским (ленинградским) отд. Госиздата: 5-4об. 

Ионова, участница вечера: 8-16об., 36об. 
Иоффе Иеремия Исаевич (?) (1888-1947) -киновед: работал в 

Институте истории искусств: nрофессор ЛГУ: 11-34об., 45. 
Иоффе Соломон Ильич - nреnодаватель социально-политичес-

ких наук: 7-21. 
Ира, участница вечеринки: 8-36об 
Ираида Генриховна - см. Бахта И. Г. 

Ираклий - см Андроников И. Л. 
Ирина Францевна (у Хармса - Францовна) - см. Соллертинс-

каяИ.Ф. 
Истомина- жена Е. Виrилянскоrо: 38-1931. 
Итнин, ответственный за календарь Дома печати: 11-14. 
Иmнинд (у Хармса- Иткин) Исаак Яноелевич (1871-1969)- скульп-

тор: член о-ва русских скульпторов (1925-1932, Москва): nро
заик. 30-18об. 

Каверин (наст. фамилия Зильбер) Вениамин Александрович 
(1902-1989)- писатель; руководил в Институте истории искус

ств семинаром по современной nрозе, где в 1927 г. Хармс чи

тал отрывки из «Елизаветы Бам» (выступление совместное с 

Заболоцким и Введенским) (Каверин 1982): в романе «Ху
дожник неизвестен» (1931) цитировал стихотворение Хармса 
«Врун»: в этом романе фамилия персонажа Архимедава содер

жит аллюзию на несостоявшийся коллективный сб «Ванна Ар

химеда», об организации которого Каверин писал Л. Гинзбурr 

(Гинзбург 1984); с Хsрмсом был «в очень хороших отношениях, 
которые, однако, нельзя назвать дружескими» (Каверин 1985): 
17-4, 7, 15, 23об., 26об., 27об., 29, 72; 38-1927. 

Каверина Елена Васильевна, адрес в Москве: 38-1935. 
Каганович Лазарь Моисеевич (1893-1991) - государственный 

деятель: 38-1934. 
Казанов - см. Козаков М. Э. 
Казино Ольга Георгиевна (1900-1963) -актриса: 38-1934. 
Калашников nemp nетрович (1893-?)- биолог, мл. ассистент 

кафедры зоологии физико-математического факультета ЛГУ 
(Наука 1926); автор стихотворений и романа «Эликсир старо
сти» (Дело N9 4246-31 г.); на его квартире встречались Вве

денский, Глебова, Порет, Вагинов, Бахтерев, Разумовский 

и др.: здесь 10 декабря 1931 г. был арестован вместе с Калаш

никовым Хармс (Там же); при аресте изъяты стихотворения и 

дневник антисоветского содержания (Сборник 1992); осужден 
на три года Свирьских лагерей: 17-90об.: 3D-31; 38-1931. 

Калинин Михаил Иванович (1875-1946) - государственный дея
тель: nредседатель ЦИК СССР в 1922-1938 гг.: 22-16об. 
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Калнынь Ян Антонович (1902-1938)- писатель; в 1920-е гг. зав. 
отделом литературы «Вечерней красной rазеты»; в 1932- сек

ретарь оргкомитета Союза nисателей; затем главный редактор 

детского радиовещания Ленинградскоrо радиокомитета (Распя

тые 2): дневник. 
Кальдерон де па Барка (160D-1681)- испанский драматург: 38-

<1935-1936>. 
Каменекая - см. Гольдина В. Е. 
Кантемир Антиох Дмитриевич, кн. (1708-1744)- поэт, дипло

мат: 38-<1935-1936>. 
Кантор Георг (1845-1918)- немецкий математик; разработал идеи 

арифмеl'Ического объяснения иррациональных чисел: 1-2. 
Каплан, долг ему(ей?): 17-7. 
Каплан А. Л. (?) - см. Каплун А. В. 
Каплинекая Любовь Григорьевна- секретарь «Госстройизда

та» (Весь Ленинград 1933): 5-7; 6-4об. 
Каплун Адриан Владимирович (?) (1887-1974)- художник; член 

«Общины художников» (1922-1932); сотрудник «Юного проле
тария», «Печати и революции»: возможно также, что Хармс 
ошибся (Мейлах 1993) и это: Каnлан Анатолий Львович (1902-
1980)- художник; был дружен с Д. Левиным, который в начале 
зимы 1927 г. познакомил его со своими друзьями, в т. ч. с Харм
сом; сделал оформление сnектакля сЕлизавета Бам», но снял 
свое имя с афиши; «Моя дружба с обериутами оставалась са
мой тесной. Довелось нам еще и поработать вместе• (Каплан 
1990): 15-10; 17-26об. 

Кара-Георгева, участница вечеринки: 8-36об. 
Карамзин Николай Михайлович (1766-1826)- историк, писа

тель: 38-<1935-1936>. 
Карасёв Леонид Павлович (?) (1904-1968)- драматург; художе

ственный руководитель и режиссер Ленинградского деревенс-

кого театра (Карасев 1985}: 15-18. 
Каробаев-Ламма: 16-10. 
Карпинский Михаил Валерианович - преподаватель немецкого 

языка в Ленинградском институте инженеров путей сообщения 

и Военно-медицинской Академии (Наука 1926; Весь Ленинград 
1929); П. Калашников на допросе назвал его в числе посетите
лей вечеров на его квартире (Дело IV9 4246-31 г.): 17-95об. 

Карпышов: 3-41. 
Карташева Лидия Павловна (1881-?) -актриса Государствен

ного театра драмы в 1919-1936 rr.: 38-1926. 
Катанян Рубен Павлович (1881-1969}- юрист; с 1923 г. помощ

ник Прокурара РСФСР; с 1933 r. старший помощник прокурара 
СССР, зав. отделом по спецделам Прокуратуры СССР (Резнико
ва 1994}: 38-1934. 

Каутс - см.: Коутс А. 
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Кац ВениаминАаронович (1873-?)- врач (Российский медицин
ский список 1914): 23-3, 17об. 

Кац Давид Яковлевич - зубной врач: 5-7об.; 6-8. 
Кацман Георгий Николаевич (1908--1985)- режиссер и теоретик 

театра; гл. режиссер театра «Радике», где под его руководством 
ставилось представление «Моя мама вся в часах» (Кацман 
1993); арестован в апреле 1927 r., осужден и остался вольнона
емным в месте заключения: 6-2об.; 7-8; 8-7об., 8, 12, 16об, 
19об., 35-37, 47, 55об., 56об., 60, 61об.; 9-2, 8, 18; 38-1933. 

Кацман Николай Николаевич - брат Г. Н. Кацмана (Мейлах 1993): 
8-16об., 35об (?), 36об. 

Кашницкий Владимир Самойлович (1897-1963)- композитор и 
дирижер; постоянный композитор Театра Дома печати (Бахте
рев 1984); муж Э. В. Инк: 11-15, 24, 34об., 37об., 45. 

Кельсон Зигфрид Симонович (1892-1938?)- поэт, прозаик; один 
из основателей Клуба поэтов (Устинов, Кобринекий 1992)· 26-
58об.; 31-19; дневник. 

Кемпбелл (у Хармса - Кембель) Томас (1777-1844) - шотландс
кий поэт: 28-13. 

Керк (у Хармса - Кирке) Уайт Генри (1785-1806) - английский 
поэт-романтик: 28-13. 

Кетлинская (у Хармса- Китлинская) Вера Казимировна (1906-
1976) - писательница; председатель Выборгского районного 
бюро пионеров Ленинграда (1929); член редколлегии журн. «Еж» 
и зав. детским отделом Ленгиза (1930-1933); «Я с недоумением 
слушала программныв высказывания этих молодых, явно ори

гинальничающих поэтов, у одного из которых в комнате висел 

большой лозунг: ·мы не сапоги"» (Кетлинская 1966): 17-35об. 
Кибальчич Виктор-Наполеон Львович (Леонидович) (nсевд. 

Виктор Серж) (1890-1947)- политический деятель, публицист, 
писатель; муж Л. д. Русаковой (сесrры Э. Русаковой); родился 

в Брюсселе; после череды арестов во Франции и Испании, в 

1919 г. обменен на заключенных в СССР французских офицеров; 
жил в Петрограде; в 1928 г. арестован как член Коминтерна и 

троцкист; освобожден, вновь арестован в 1932 г., снова осво

божден, после третьего ареста в 1933 г. выслан с женой и ре
бенком в Оренбург, а затем- в Бельгию; с 1939 г. в эмиграции в 
Мексике; в ходе следствия в 1936 г. Э. Русаковой было предъяв
лено обвинение в сотрудничестве с В.Сержем (Устинов, Коб
ринекий 1992; « ... Сборище друзей» 1998): 2-6(?); дневник. 

Киквадзе Таяня Викторовна: 29-6об. 
Киндзерский Леонид, «он вроде обэриута»: 20-6. 
Киплинг Джозеф Редьяр (1865-1936)- английский писатель; со

хранились переписанные Хармсом его оригинальные произве
дения (ОР РНБ): 38 -<1935-1936>. 

Кирилл - см. Грицын К. П. 
Кирилл Петрович - племянник А. И. Туфанова: 17-84. 
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Кирсанов (наст. фамилия Кортчик) Семен Исаакович (1906-1972)
поэт; на диспуте о современной поэзии в Капелле Хармс читал 
«специальную декларацию, начинавшуюся словами «Ушла 
Коля!» ... После Хармса выступил Кирсанов, читавший свои 
стихи. И тут разгорелись страсти» (Синельников 1984); З. Штей
нмэн вспоминал о чтении Кирсановым в Союзе поэтов <<только 
что напечатанного стихотворения» (Штейнман 1959); в каче
стве представителя московского ЛЕФа читал в Союзе поэтов 
28 января 1927 г. (РО ИРЛИ): 8-40об. 

Кис-Кис, телефон: 11-10об.; 12-2. 
Клеман Н.- французский химик: 18-16. 
Климов Дмитрий Александрович (1900-?)- поэт: 9-8об.; 13-

4об.; 16-11об. 
Климов Михаил Георгиевич (Егорович) (1881-1937)- хоровой 

дирижер; гл. дирижер Капеллы (1917-1935): дневник. 
Клокачев (у Хармса - Клокочев) Всеволод Михайлович (?) -

композитор и автор текстов песен (Репертуарный указатель 
1934): 17-28об. 

Клокачева (у Хармса - Клокочева) (в замуж. Ржевская) Алек
сандра Павловна- актриса(?): 17-28об. 

Клюев Николай Алексеевич (1887-1937)- поэт; член Союза по
этов с 1924 г. (РО ИРЛИ); посещал семью Русаковьtх - будущей 
жены Хармса 3. Русаковой (« ... Сборище друзей» 1998); в аль
боме Хармса в апреле 1925 г. оставил запись: «Верю, люблю, 
мужествую. Николай Клюев» (ЧС); Хармс неоднократно посе
щал Клюева (Бахтерев 1984); фигурирует в стихотворении Хар
мса «Вьюшка смерть» (Хармс 1); Ж.-Ф. Жаккар связывает ин
терес Хармса к Клюеву в середине 1920-х гг. с заинтересован

ностью частушкой, народным стихом (Жаккар 1995): 7-7, 8, 11; 
8-34об; 11-5, 15; 38-1927. 

Клюйков Василий - журналист; написал по предложению Мая
ковского и nри содействии Заболоцкого и Бахтерева статью 
о «Левом Фланге» в журн. «Новый ЛЕФ» (не опубликована) (Бах

терев 1984), <<украсил комнату nортретами Пушкина и Хлебни
кова» (Гинзбург 1989): 8-55об. 

Кобелев Василий Алексеевич (1895-1946) - художник-график; 
иллюстрировал книги в Детгизе, «Молодой гвардии» и др. изд
вах (в т. ч. книги А. Введенского): 11-36; 13-1об.; 17-28об.; 
30-15. 

Ковалев М. А. - см. Ивнев Рюрик. 
Коварекий (у Хармса- Каварский) Николай Аронович (1904-

1974) - критик, кинодраматург; учился в Институте истории 
искусств; участник семинара Ть1нянова и Эйхенбаума в 1925-
1927 гг.; работал в ред. журн. «Литературная учеба» и на Лен
фильме: 17-4; 38-1927. 

Коган Нина Иосифовна (Осиповна) (1889-1942)- художница; 
витебская ученица К. Малевича; поклонница Хлебникова, в 
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особенности его математических теорий; с 1928 г. -в Детгизе; 
работала для журн. «Чиж» (Горячева 2000)· 16-21об. 

Коган (Каrан) Лазарь Вениаминович (1902-1939?)- нач. 4-го 
отделения Секретно-политического отдела ОГПУ; «пышно оде
тый во френч, здоровый, полный» (Ювачев 1993); присутство
вал на допросах подследственных по Делу N2 4246-31 г. (Дело 
N11 4246-31); в дальнейшем зав. детским отделом Ленфильма; 
«Хармс не раз с ним встречался, даже обменивались куритель
ными трубками» (Бахтерев 2000): 22-12об., 16об.; дневник. 

Козаков (у Хармса - Казаков) Михаил Эммануилович (1897-
1954)- писатель; с 1926 г. в Правлении Всероссийского союза 
писателей, с мая 1929 - зам. председателя (Кукушкина 2002): 
15-18. 

Козинцев Григорий Александрович (1905-1973) - кинорежис
сер, педагог; преподавал в Институте истории искусств и Ле

нинградском институте сценических искусств: 7-20; 8 -3. 
Козлова - врач: 23-22. 
Коитс - см.: Коутс д. 

Колподи (наст. фамилия Лоренцини) Карло (1826-1890) - италь
янский писатель и критик; автор сказки «Пиноккио»; в сентяб
ре-нач. октября 1934 г. д. Толстой вел переговоры с Марша
ком об издании в Ленинградском отд. Детгиза своего варианта 
перевода (пересказа) «Пиноккио» и 19 октября получил согла
сие (Петровский 1986): 30-29. 

Кольк, фон - немецкий физиолог(?): 27 - 32. 
Колюбакина Мария Ивановна (1882?-1943?)- тетя Хармса, млад

шая сестра его матери; работала классной надзирательницей в 
Царскосельской Мариинекой женской гимназии (впоследствии 
11 Детскоеельекая советская единая трудовая школа), где ди
ректорствовала ее сестра Наталья (Весь Петроград 1916); упо
минается в письме Хармса (Хармс 4): 22-17; 17-81; дневник. 

Колюбакина Надежда Ивановна (1876-1928; по другим сведе
ниям-1929 (Разумовский 1978))- мать Хармса; зав. прачечной 
в убежище принцессы Ольденбургской (для женщин, Освобо
дившихея из тюремного заключения), затем начальница этого 

учреждения; в 1917 г. уехала в Саратовскую губ.; по возвраще
нии в 1919 г. в Петроград-кастелянша Барачной больницы им. 
С. П. Боткина (Дмитренко, Сажин 1998; Строганова1994; Стро
ганова 2001); «Мать Хармс очень любил ... » (Шварц 1990): 8-54, 
55; 9-20об., 21, 22об., 24; 18-3; 38-1938. 

Колюбакина Наталья Ивановна (1868- после 16 мая 1943)
крестная Хармса; старшая сестра его матери; учительница рус
ского языка в Царскосельском женском Духовном училище и 
Мариинекой женской гимназии (Весь Петроград 1916), затем 
директор 2-й Детскосельской единой трудовой школы (бывшей 
Мариинекой женской гимназии), которую Хармс окончил, про
учившись здесь в 1922-1924 rr:; перед войной «работала у ака-

12 Д.Хармс,кн.2 
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демика Марра над составлением какого-то словаря» (Грицына 
1991 ), во время войны переселилась из Пушкина в Гаl'lину (Хор
дикайнен 1999); имела большое влt~яние на Хармса, он nостоян
но советовался с ней по творческим вопросам; упоминается в 

его стихотворениях (Хармс 1 ); сохранилась их nepenиc«a (Хармс 
4): 8-19о6.; 9-8; 11-7,39; 16-18; 17-37,81; 20-14; 22-11,16,17, 
17о6, 19, 23- 4об., 10об., 13об, 15о6, 16, 18; 26-11; 38-1928; 
1933; 1937-нач. 1938; дневник. 

Коля - см. Заболоцкий Н. А. 
Конашевич (у Хармса - Канашевич) Владимир Михайлович 

(1888-1963)- художник; иллюстрировал книги Хармса «Игра» и 
«Миллион»; Андроников на допросе назвал его иллюстрации к 
«Миллиону» «антисоветскими» (Депо N!2 4246-31 г.). 20-12; 
25-2. 

Кондратьев Павел Михайлович (1902-1985)- художник; ученик 

Матюшина, затем Филонова; работал в Детском секторе Го
сиздата и Детгизе, в журн. «ЕЖ» и «ЧиЖ»; иллюстрировал книги 

Введенского и Заболоцкого; nредnоложительно nерсенаж сти
хотворений Хармса (Хармс 1): 20-7; дневник. 

Конисская (?) Мария Юрьевна (1905-?) -художница; внучка ук
раинского nисателя А. Я. Конисскоrо; участница вечеринок с 
участием Хармса, о котором оставила восnоминания (Конис
ская 1995): 27-29об., 4Зо6.; 28-4. 

Коноплев, оксшечко nолитконтроль ГПУ: 22-16. 
Константин Дмитриевич - см. Травкунов К. Д. 
Колелянская (?) Мирра Абрамоена- журналистка: 17-12об. 
Корнель Пьер (1606-1684) -французский драматург: 38 -<1935-

1936> .. 
Корнилов Борис Петрович (1907-1938) -nоэт; член Союза nо

этов с 1928 г. (РО ИРЛИ); читал свои стихи на «nятнице» Союза 
nоэтов 4 февраля 1927 г. (Там же): 19-боб. 

Коршунова Анна ДМитриевна, телефон (это телефон И. Д. Кор
шунова, nреподавателя Педагоr"ческого института им. А. И. 
Герцена- Весь Ленинград 1930). 17-5. 

Кос Юрий Иванович (?-1961) -ботаник, nоэт; окончил царско
еельскую гимназию, в которой 13Тlоследствии преподавал есте

ствознание (Тименчик 1994): 6-14об. 
Косцов Иван Федорович - владелец книжного магазина мо всем 

отраслям знания» (Кiшжные магазины 1996): 20-9об. 
Котельников Борис Петрович: дневник. 
Котельников Павел Алексееевич - инженер сцены на nредстав

лении «Елизаветы Бам": 8-29, 36об.; 9-11. 
Котова: 19-1. 
Koymc (у Xapuca- Каутс, Коитс) Алъберт (1882-1953)- английс

кий дирижер; регулярно гастролировал в СССР: 31-2, 2об , 4. 
Кох-Боот - см. Кацман Г. Н. 
Крабб Г. - см. Крэбб Д. 
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Крайский А. (наст. имя и фамилия Алексей Петрович Кузьмин) 
(1891 (по другим сведениям 1892)-1941}- поэт, автор (()IИГ о 

технике писательского труда; член Союза nоэтов с 1924 г. (РО 
ИРЛИ): 5-17об.; 8-44, 58; 9-5. 

Кранах /lyltac Старший (1472-1553) или Кранах Лукас Млад· 
ший (1515-1568)- немецкие художники: 38-1935-1936 

Краеинекий (Красиньскмй) Зьtгмунт (1812-1859)- nольский nи
сатель; автор романтической драмы «Иридион», выходившей 
в России в переводе и со встуnительной статьей Вл. Ходасеви

ча (Пг., 1911 г.), «Небожественной комедии» (М., 1906) и др.: 38-
<1935-1936>. 

Кренберг Жорж. 7-10, 17. 
Крепелин Эмиль (1856-1926) -создатель современной класси

фикации nсихических болезней; автор учебных курсов психи
атрии: 34-3. 

Кржановский - см. Хржановскмй Ю. Б. 
Криммер Эдуард Михайлович (1900-1974)- художник, с 1923 г. в 

Петрограде; по-видимому, писал стихи (его имя фигурирует в 

анонсе сб. «Необычайное свидание друзей», намеченного к вы
пуску в 1926 г. (вместе с Хармсом, Введенским и др.; не вы
шел в свет); с 1924 г. иллюстрирует детские книги (к некоторым 

из них пишет и тексты); с 1928 г. работает для журн. «ЕЖ» и 
«Чиж»; иллюстрировал книгу Хармса «0 том как старушка чер
нила покупала» (1929); одновременно оформляет спектакли в 
Театре Дома печати («Ревизор» и «Наталья Тарпова» в пост. 
И. Терентьева); один из учеников К. Малевича, оставивший 
записи уроков мастера (Царицын 2001): 15-19; 16-11, 12. 

Кришнамурти (у Хармса - Крмwнамутри) Джидду (1895 или 1897-
1986)- индийский религиозный мыслитель и поэт: 22-7об. 

Кроль (Кролль) Исаак Моисеевич - режиссер театров миниатюр; 
директор и художественный руководитель Первого детского 
музыкального театра: 11-34, 45. 

Кронеберг Андрей Иванович (1815 или 1816-1855)- переводчик 
И крИТИIС 8-50. 

Кропачёв (у Хармса - и Карпачi!в) Н. - кочегар торгового флота 
(Бахтерев 1984); участник вечера «Три левых часа» (читал сти
хи на углу пр. 25 Октября и ул. 3 Июля и, вернувшись, играл 
нищего в «Елизавете Бам» (Там же; последнее отрицает Мей
лах 1993): 11-9, 14об, 24, 31об.; 15-5, 5об; 17-50об. 

Кропоткин Петр Алексеевич (1842-1921)- теоретик анархиз
ма; географ и геолоr; в 1922-1925 rr: вышли nодряд несколько 
его книг, в т. ч. «дневники» и «Заnиски революционера»· 4-3. 

Круг Карл Адольфович(?) (1873-1952)- ученый; основатель элек
тротехнического института: 13-2. 

Круковсний Юрий (?) - поэт, прозаик, драматург: 5-17об. 
Кручtiных Аленсей Елисеевич (1886-1968)- поэт; разрабатывал 

теорию заумного языка («Декларация слова как такового», 1913); 
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влияние идей Крученых на становление творческих принципов 
Хармса в сер. 1920-х rг. подробно рассмотрено Ж.-Ф. Жакка
ром в специальной rлаве ero моноrрафии (Жаккар 1995); в 1930 г. 
Крученых, Хармс и Введенский должны были печататься в 
московском альманахе «Атом», но это не состоялось (Усти
нов, Кобринекий 1992): 3-19об. 

Кручинин (у Хармса - Крученых) Валентин - композитор, автор 
популярных nесен и танцевальных мелодий: 2-6. 

Крзбб (у Хармса- Крабб) Джордж (Георr) (1754-1832)- анrлийс
кий поэт: 28-13. 

КрюзеДжеймс (наст. имя и фамилия Ене Крюз Бозен) (1884-1942)
американский кинорежисер: 8-17об.; 26-10, 11. 

КсенияЛьвовна: 16-12. 
Кугель Александр Рафаилович (1864-1928)- режиссер, драма

турr, театральный критик; основатель (1908) и руководитель 
театра «Кривое зеркало»: 8-20. 

Кудрявцев Владимир Иванович(?) (1874-?)- врач: 24-17. 
Кузмин, ростовский поэт: 8-14об 
Кузмин Михаил Алексеевич (1872-1936)- nисатель; член Ленин

rрадскоrо отд. Союза поэтов с 1924 г. (РО ИРЛИ); о чтении Куз
миным фраrментов книrи «Форель разбивает лед» в Институте 
истории искусств вспоминал А. Дымшиц (Дымшиц 1975); «Ва
rинов, Хармс и Введенский приходили читать Кузмину свои про
изведения и слушать ero советы» (Петров 1980); в дневнике 
1931 г. Кузмин отметил сообщение об аресте Хармса (Кузмин 
1931); в дневнике 1934 г. отмечена встреча с хармсом 28 июля 
в Детском Селе (Кузмин 1934); nредполаrается, что в ненайден
ном дневнике Кузмина 1935 г. дана развернутая характеристи
ка хармса: 6-7об.; 7-10; 8-39об., 69об.; 9-34об., 35; 17-90. 

Кузнецов, один из владельцев фарфоровых заводов: 30-25об. 
Кузнецов - отв. секретарь изд-ва «Кубуч»(?): 17-85. 
Кузнецова Софья Михайловна (1891-?)- врач; nом. зав. тубер

кулезным отд. больницы им. Мечникова; консультант Детско
сельскоrо санатория Октябрьской железной дороrи (Наука 1934): 
30-29. 

Кукеннен - см. Куусинен О. В. 
Куклин Георгий Иосифович (Осипович) (1903-1939)- nисатель; 

nечатался в детских rазетах и журналах; руководил детскими 

литературными кружками (см.: Куклин 1996): 25-22об. 
Куликов, ему долr за «Елизавету Бам»: 11-21. 
Кумейко Евгений- актер; в нач. 1920-х rr: учился в Театральной 

школе; выстуnал в nарном эквилибре; иrрал в Мастерской Фo
perrepa (Чепалов 2001); снимался во мноrих кинофильмах 1924-
1930-х rr:: 11-18. 

Куприн Александр Иванович (1870-1938)- nисатель: 3-39; 25-5, 
12; 27-12об. 
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Курбанов Михаил И. - джазовый музыкант (ударник); выстуnал в 
nервом составе Ленинградской джаз-каnеллы (Файертаг 1977). 
11-11, 11об., 14об., 24, 32. 

Кусков В. - футболист; в 1933 г. лучший левый крайний наnадаю
щий: 27-34. 

Кутузов Иван Иванович: 38-1934. 
Куусинен Отто Вильгельмович (1881-1964) - государствен

ный деятель; в nервый день советеко-финской войны - 1 декаб
ря 1939 г. - назначен главой и министром иностранных дел «су
веренного>> nравительства Финской Демократической Ресnуб
лики; от имени этого nравительства Куусинен обратился к СССР 

с nросьбой о nомощи, что и стало обоснованием начала воен
ных действий: 33-9. 

Кшiiнек Эрнст (1900-1991)- австрийский комnозитор, музыковед; 

разработал додекафонию; его nроизведения исnолнял в 1926 г. 
М. Друскин (Друскин 1977); в 1920-е гг. в ленинградских оnер

ных театрах ставились его авангардные nроизведения «Пры
жок через тень» и «Джонни наигрывает» (Мугинштейн 1986), 
вызвавшие широкую nолемику в nечати (наnр., Глебов 1927; 
Двадцать лет 1939): 9-2. 

Кэролл Льюис (наст. имя и фамилия Чарлз Латуидж Доджсон) 
(1832-1898) - английский nисатель, математик; Хармс nереnи
сывал оригинальные nроизведения Кэролла и nытался их nере
водить (ОР РНБ); соnрикосновении идей русского авангарда и 
Хармса с идеями Л. Кэролла рассмотрено в сnециальной рабо
те (Фиртич 2000): 30-16об.; 38 -<1935-1936>;1937-нач. 1938. 

Л. Л. С. - см. Липавекий Л. С. 
Л. n. - см. Владимирова Л. П. 
Лаганекий (у Хармса - Логанский) (наст. фамилия Магазинер) 

Еремей Миронович (1887-1942)- очеркист, драматург; в 1926-
1929 гг. член Правпения Всероссийского Союза nисателей (Ку

кушкина 2002); nредседатель Правления Дома nечати, nригла
сивший обэриутов в новое nомещение - Мариинекий дворец 
(Бахтерев 1984): 8-43об., 44; 15-8об., 18. 

Ландау, агностический «nринциn ненаблюдаемости» Ландау-Пай
ерса: 22-3. 

Ландон (Маклеан) nетиция Элизабет (1802-1838)- английская 
nисательница: 28-13. 

Лао-цзе (наст. имя Ли Эр) (ок. 570- 490 до Р. Х.) -автор древнеки
тайского трактата, канонического сочинения даосизма; Л. Тол

стой делал свой nересказ с комментариями: 9-32. 
Лапшин Николай Федорович (1888-1942) -художник; член ГИН

ХУКа в 1923 г.; художественный редактор «Ежа» (Рахтанов 
1973); в архиве Хармса сохранился nлан коллективного сбор
ника для детей, куда включено его nроизведение «Самодельные 
звери» (ОР РНБ): 17-23об., 26об. 
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Лариса - см. Олейникава Л. А. 
Лебедев Владимир Васильевич (1891-1967)- художник, худо

жественнный редактор Детского отдела Госиздата; вместе с Пу

ниным по nредложению Хармса намеревался издавать в 1927 г. 
футуристический журнал (Лукницкий 1997)· 11-15, 23, 25, 25об., 
34, 45; 13-1об; 15-10об.; 17-Зоб., 28об.; 19-1, 38-6. г. 

Лебедев Всеволод Владимирович (1901-1938)- nроэаик· 29-
21об. 

Леблан Морис (1864-1941)- nисатель: 7-Q. 
Левенберг - скриnач (?): 11-21, 32. 
Левин Дойвбер (Борис Михайлович) (1904-1942)- nисатель; с 

1924 г. учился на театральном отд. Института Истории Ис
кусств (ушел с 4 курса); литературным творчеством начал за
ниматься с 1929 г. (Ленинградские писатели-фронтовики 1985; 
вместе с тем в статье «Обэриу» Левин отмечен как «nроэаик, 

работа10щий в настоящее время эксnериментальным nутем» -
Обэриу 1928), nознакомился с Хармсом у n. Марселя (Бахте
рев 1984; по сведенli!Ям Е. Ювачевой в 1923-1924 гг. nришел в 
гости к Хармсу с женским чулком вместо шарфа (Разумовский 
1978), в афише вечера «Три левых часа» обозначено: «Театра
лизация вечера Бор. Левина»; играл роль рыжебородого в «Зим
ней nроrулке», nоставленмой в новом nомещении Дома nечати 
зимой 1929 г. (Введенский 1993); выстуnал с обэриутами в об
щежитии ЛГУ (Нильвич 1930); иа соэдание рассказа «Полет герр 
Думкоnфа» «вдохновил Харме» (Рахтанов 1973): 7-11; 11-5, 7, 
10об., 27о6, 32; 13-4об., Зоб., 10; 14-2, 9; 15-4об., 5об., 10, 17об., 
24; 16-14; 18-Зоб., 12, 13, 22об., 24, 25, 28, 36об, 39, 42об, 43об, 
53об., 56, 56об., 67, 72об., 73, 81, 90об.; 19-7об., 15,26; 22-11, 16-17; 
27-4; 31-12об; 38-1927, 1928, 1929, 1931, 1933, 1935; дневник. 

Левин Генрих Зиновьевич (1903-1971)- староста груnnы уча
щихся Академии художеств, наnравленных в 1926 г. на nракти
ку в Детский отдел rосиздата (Будогоский 1977); редактор жур
налов «ЕЖ» и «Чиж»; nерсенажстихотворения Хармса (Хармс 1): 
31-7. 

Левина Бети Наумовна: 27-35об. 

Левинтова Эрнестина Иосифовна (Осиповна) (1903-?)- сотруд

ница Лоучгиза (Весь Ленинград 1931); через нее nредnолага
лось в конце 1920-х гг. nривлечь к деятельности Дома nечати 

Общество друзей иностранной литературы; в 1936- 1939 гг. nре
nодаватель кафедры романо-германской филологии ЛГУ (Фило
логический факультет 2000): 22-4об 

Левит Иосиф Бенедиктович (?) (1892-1960) - акуwер-гвнико
лог; nреnодаватель в Институте для усовершенствования вра
чей (Наука 1926): 11-36об. 

Левитина (?) Фаина Давыдовна: 18-11об -13, 15об., 76. 
Левковский Лев Николаевич- инженер (Весь Ленинград 1925): 1-59. 
Леготин, москвич: 78-42об. 
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Лейкин Николай Аленсандроеи'l (1841-1906)- nроэаик, журна
лист· 8-54. 

Леман-Соиолова Галина НшtD11амна - жена художника П. И. Со
колова, « ... очень славная, MIIЛSA, тихо женщина, Они сильно 
nодходили друг к друrр (Стерлигов 1989), в 1937 г. арестована 
вместе с мужем и, по слухам, расстреляна (Там же), ei nосвя
щены стихотворения Хармса (Хармс 1): 17-48об, 49, 50об., 84, 
86, 87, 88об., 89. 

Леншин, ему долг: 11-25об. 
Ленька, Леня - см. Липавс101й Л. С. 
Леонардо да 8UН'IU (1452-1519) - итальянский художник, скульп

тор, архитектор: 30-28об; 38-<1935-1936>. 
Леонидов (наст. фаммлия Шиманский) Олев Леониdоеич (1893-

1951)- nоэт, драматург, автор историко-революционных книг: 
зам. nредседатем Правпения Всероссийского Союза nоэтов, 
за-тем ответственный секреrарь; зам. зав. литературным от
делом Межрабnромфиnьма (Гапушкин 1996): 7-21. 

Лепаж - французский оружейник; nистолет, созданный им, уnоми
нается в стихотворении Хармса «СтрастЬ» (Хармс 1 ): 28-32об. 

Лепорская Анна Александровна (1900-1982)- художница; жена 
Н. Суетина: с 1924 г. - асnирантка ГИНХУI<а, работала nод руко
водством К. Малевича в Отделе живописной культуры (Бас
нер 2000): 8-57об. 

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841)- nисатель; nарафра
зы из Лермонтова имеются в стихотворениях и nрозе Хармса 
(Хармс 1 и 2); см. таюке цитату из Лермонтова в выступлении 
Хармса на московской дискуссии о формализме (Кобринский 
1996 (1998)): 3-23; 27-40об. 

Лесков Николай Семенович (1831-1895)- nисатель: 38 -<1935-
1936>. 

Лесник (наст. имя и фамилия Евгений Васильевич Дубровский) 
(187Q-1941) -писатель; в архиве Хармса сохранился проекr 
коллекrивного сборника для детей, куда включены nроизведе
ния Лесника (ОР РНБ): 30- 15. 

Леонври - акrриса: 8-67; 9-38. 
Леонид Саnльевич - см. Лиnавекий Л. С 
Лиа-де-nутти (1901-1931) - киноакrриса 27 
Лившиц Бенедикт Константинович (1887-1938)- nоэт, пере

водчик: 5-20об.; 6-Sоб.; 8-58об.; 11-18; 17-19. 
Лившиц(?) Екатерина Константиновна (1902-1987)- бале-

рина; жена&. К. Лившица: 33-11. 
Лидия Александровна - см. Надежика n. А. 
Лидия nавловна - см. Карташева Л. П.(?) 
Лиза - см. Ювачева Е. И. 
Лина, Лина Васильевна - см. Ходоровская Л. В. 
Липавекий Леонид Савельевич (1904-1941)- писатель; муж 

т. А. Мейер (с 1931 г.); окончил ту же 10 Трудовую школу им. 
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Л. Д. Лентовской, что Введенский, М. и Я. Друскины; вместе 
с Введенским и В. С. Алексеевым образовали в школе содру
жество поэтов (Дмитренко, Сажин 1998); и в 1921 г. послали 

свои стихотворения А. Блоку (Кобринский, Мейлах 1990); с 
начала 1920-х rr. у Липавекого регулярно встречаются Введен
ский и Я. Друскин, с 1925 г. к ним присоединяется Хармс; таким 
образом формируется философеко-литературное содружество 

«чинари» (к нему впоследствии присоединится Н. Олейников); 
Андроников на следствии дал показания, что «антисоветская 

группа Введенского - Хармса» опиралась на Липавекого (Дело 
N12 4246-31 г.); в 1933-1934 rr. встречи и беседы «чинарей» Ли
павский записывает под заглавием «Разговоры» (« ... Сборище 
друзей» 1998); интеллектуальная связь Хармса и Липавского, 
писавшего философские трактаты и эссе, рассмотрена Ж.-Ф. 

Жаккаром (Жаккар 1995): 7-4; 8-10, 20, 45, 55об., 64об; 9-16, 
29об; 11-23, 25, 25об., 32об, 34, 36, 45; 13-1об., 5об.; 17-28об.; 
19-3; 20-13, 15, 16об., 20об.; 22-11; 26-11; 27-29; 28-8об., 20, 21, 
31; 29-6об.; 30-15; 18; 30об.; 33-11; 38-1931; 1933; 1935; 1937-
нач. 1938; 1938; дневник. 

Липатов Борис Викторович (1905-1954)- кинодраматург (Из 

истории Ленфильма 1973); член Ленинградского от д. Союза по
этов, где выступал с чтением своих стихов 15 января 1927 г. 
(РО ИРЛИ): 8-38. 

Лир Эдвард (1812-1888)- английский писатель, художник, путеше

ственник; об интересе Хармса к произведениям Лира вспоми

нал Харджиев (Харджиев 2002): 38 -<1935-1936>;1937-нач. 
1938. 

Лисенко Лев Константинович - актер театра «Кривое зерка
ло»; драматург (Русский советский театр 1975); один из «ес
тественных мыслителей», которыми окружал себя Хармс: 16-
15, 15 об; 17-50, 92об. 

Лист Ференц (1811-1886)- венгерский композитор, пианист, ди

рижер: 30-14об .. 
Лисьев Василий Иванович: 17-86об.; 38-1934. 
Лихачев Борис Сергеевич (1898-1935 (по другим сведениям 1901-

1934)) - актер, режиссер, киновед; создатель кинокабинета в 

Институте истории искусств (Арнольди 1970): 11-18, 34, 45. 
Лихачева Елена Григорьевна- жена(?) Б. С. Лихачева: 11-45об. 
Лобачевский Николай Иванович (1792-1856) - математик; со

здатель неевклидовой геометрии; об особом всплеске интере

са к теориям Лобачевского о природе пространства у писате

лей и художников нач. ХХ в. пишет Ж.-Ф. Жаккар (Жаккар 1995): 
38-1937- нач. 1938. 

Логанекий - см. Лаганекий Е. М. 
Лойд Сэмюэл (1841-1911)- американский шахматист и шахмат

ный композитор; автор логических игр: 28-3об. 
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Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) - писатель, уче
ный: 9-32; 38-<1935-1936>. 

Лонгфелло Генри Уодсуорт (1807-1882)- американский писа
тель, филолог: 38 -<1935-1936>. 

Лоновсний, музыкант или певец: 29-12об. 
Лонекий Впадимир Яковлевич - актер Театра Дома печати; иг

рал Коробкина в пост. И. Терентьевь1м «Ревизоре»: 17-6, 50об, 
85; 18-18. 

Лорис-Мелинов Михаил Александрович - преподаватель тео
ретической механики в Ленинградском институте гражданского 

флота (Наука 1934 ); Введенский на следствии по Делу N9 4246-
31 г. назвал его среди «nримыкающих» «К нашей групnе» (Дело 

N9 4246-31 г.): 18-28об., 38, 44. 
Лосский Николай Онуфриевич (187Q-1965)- философ; проnа

гандиет в России идей интуитивизма А. Бергсона, которыми 

интересовался Хармс (Хармс 1); у него учились в университе
те Л. Липавекий и Я. Друскин; его сын Владимир был знаком в 
школьные годы с Липавеким (Дмитренко, Сажин 1998); влия
ние идей Лосского на философские взгляды Хармса рассмотре
но д. Токаревым (Токарев 1995): 4-5об. 

Лотто Лоренцо (ок. 148Q-1556)- итальянский художник: ЗQ-15об. 
Лунин Николай, адрес: 6-9. 
Лунницкий Павел Николаевич (190Q-1973)- член Ленинградского 

отд. Союза поэтов с 1924 г., с 1925 г. его секретарь: 8-16об, 20об. 

Луномский Впадиспав Креснентьевич (1882-1946)- историк кни
ги, геральдики, генеалог, архивовед; И. П. Ювачев содейство
вал ему в получении сведений о геральдических и историчес

ких памятниках в Доме отдыха ветеранов революции в г. Пуш
кине (ОР РНБ): 5-17об.: 

Лыжина Анна Николаевна: 27-42. 
Лычева Нина Павловна: 17-81об. 
Льюис Мэтью Грегори (1775-1818)- английский писатель: 28-13. 
Лэм (у Хармса- Лэмб) Чарлз (1775-1834)- английский писатель: 

28-13. 
Люб. Кпемен. - см. Ахрап Л. К. 
Людвига Аленсандровна - см.· Малевич Л. А. 
Люся - см. Каминекая Л. Г. 

Маймаи (у Хармса - Маймон) Зиновий Александрович - пиа
нист; в сер. 1920-х гг. сопровождал музыкой демонстрацию не
мых фильмов; зав. музыкальной частью в театре «Вольная ко
медия»: 11-18. 

Майспер (у Хармса - Мейслер) Михаил Моисеевич (1903-1942)
писатель; ред. журн. «ЧиЖ»; зам. директора ленинградского отд. 
Детиздата: 19-1. 

Максимов Евгений Дмитриевич (1858-1927)- участник револю
ционного движения 1870-х rr.; проф. Ленинградского института 
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нарОДНФf'О ХО'Э~Sа- И'М Ф. Эмг.елъ.еа.; am:op ИС.ТОр!АЖО-с'!'аТИС
ТИЧеСКИХ книг о благотворительн~ти- а Росам (.АФМах rрудо
любиJII. а. о5ществеi!Н+01'Ф прмзреН41я)~ no-вt.fдИIIoiOM~ зн-а11емый 
родителей Хармса: 4-25. 

Макушинский Иродион (Родмоtt) lllpoouoнoeuч - преподава
тель (Весь. Лениwрвд -.~~: 6-1о6. 

МалаХСН!I Cepn{l Apctmt>eeu.o+ {1902-1973)- КОМСОМОl1ЬСКИЙ ра
ботник и nоэт; зав. редакцией Издательства писателей в Ле
нинградв; автар П'еtrромны~ ста.тей о. sзаумникаХ» (Малахав 
1926}, Вагммоее, Т•IМЯ..аа&, АхМЭ'1'овой- к др. (Малахов 'J:931); 
у Хармса яерsоначаm.на11 фамио11'111"' nepcEJto~aжa е «11а~и с 
мf>C'I!a» (Харме; 1·}· 15-'J.a. 

Малевич А. А. - см. Манченко А. А. 
Малевич. Казимир Се8ериновиу (1878-1.935) - художник; созда

тель в 19ZO г. в- Вмтебске ~ожественно11t rpynnы «Утве~ите

лt~~- ~•свсrо ~К)'е€'1'11~ (УНОВИС)·: с 1'922 г. - & 11er)'i>0rpeдe, где 
~аз-дает 1.11~ худо*Сествеttноi куль.т.уры {ГИ:НХУК); неэа
дмrо· до nрекращения сущ~вованк~? в 1926 г. ПФ I'IJ)ocь@)e Хар
мса- и др. предоставил nомещения Ин~итута дяя- реnетиций 

Радикса; 16 февраля f927 г. подарил Хармt:у свою книгу сБог не 
СКИ"I+ут.»- с н-адnисью .М~ите и 0C"fattae"Лfr1вaйтe nрогресе»- (ви
димо, стереотипная надnись, которую Малеsич д-елал ~м. кому 
дарил. :rry 14Нfr11')'; ер. с нвд'l'lt«:ЪЮ JtУА'ОЖНМ"У' IA. ЧаwнИIК}': сlддите 
"' остамазnивайте кулtотуру» - Мапееи'+ 2001); Харджиев вспо
минал о п-осещении Малевича в компании Хармса и Заболоц

коrо (Х~в 21D02}; MaJ'IeSIAI+ отрекомендоt!З.rr И. Терентье
ву Хармс~r w. Я. др,сана мак «МОНЗJЖИЧеСJМ насгроенных• (пе
ре сказ. nокззаний Терентьен ма следС'tеиИ> - Мейлах 20'00); 
Хармс читал стихотворение «На смерт., Ка:жмира Малевича» 

на панихиде по художнику (Хармс заяечатяе1-1 на фоте> выкоса. 
гроба с телом Малевича из Дома xyдOJRIIIмa- 8 круге Мвпевича 
2000:)'; lii'J1WIIЖII& М'а.l'lеВича Hif TEit')P"f&C"PВO ха"мса, nосвящавше
го художмику сВФи МJ!Iоиэведения (Хармс f.J·, рассмотреrю Ж -Ф. 
Жаккаром (Жаккар 1995} 7-11, 19; 8-8, 26, 29, 31об., З.2об, 33, 
37, 46об., 55об; 9-11; 11-8, 15, 11&, 34, 35, 45; 21Ф-13об, 17, 38-
1935; ДНеВНИif 

Малевич (урожд. Манченко) Haman1111 Андрееен;~ ~1,902-t990')'
вторая жена К. Малевича; он наnисал ее портрет (Малевич 

2000)' U-16об 
Малеви., ЛloQ!euaa Aлetreaндptu~Na - матъ К. маяееича; ок на

nисал ее ni!IJ!)'I'JDE!'I' ~Мimeet:IЧ' 2000):; Х011'джме& вcnoмиtf'an о по
даренном ею Хармсу и ему суnрематическомо vаnстуке (Хард
жиев· 2002)~ 24-'l!б.Ф&.; 38'-1·934. 

Малейн Jiuдuя Нико.Dаевна, ин:rересуе;ся стиха.м~t: 24-4. 
Малеин Николай Иу(Ю)стинович - нач. проектного· О'!!Дела Уп

раелениЯ' ленинградскимк и nрИ1'ородныМ~~ дворцами и музеямw 

(Весь Ленинград 1934)· 38-1934. 
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МвnеШJа Сераф1111а HtJКOIJaeВifa: 38-1934. 
Малiiнкина, в Курске с Введенским· 23-4, 13, 18, 21. 

Указатели 

Малер Густав (1860-1911) - aвcтp111iicrиii rомпоsитор, д11!»1WJeP, 
оперный режиссер: дневник. 

llaJw"' llapuнa ВладutШровва (.р.. 1912)- пора~ жена Хармса; 
:В. rлацер состави:n tta оснDВе беt:ед .с нeii .ее жи:mеописаtоже, в 
t". "t. О CCIIIМecntCJii ЖQI!IJI •С Xctpмoau ~ГЛоцер 2000); eil nосвяще
КЫ WttmCJ~~~Иcneкl'lь1В nроизведения Хармс:а (Хэрмс '1 м 2), сохра
ниnись его 1.1исьма к Малич (Хармс 4): 30-12об., 14об.; 31-6, 
15об.; 33-11, 38-1934; 1935; 1937-нач. 1938; 1938. 

frfanьвURa - CТtll. Марьянова М. М. 

Малы:trий Muxa/IЛ AnellCSHdpOIUiч~ З:О-20. 
Мгневич лавел ('Чзprut) - студент, рабочий f1ут~1ЛоасКDГо зг:вода; 

мrpan в xyдmtecтвettнaii саащцеяrеnь~ЮСТи (Мейлах 1993, см. 
тзюtСе: Бахтерев 1984); Иf'РЭЛ Ивана .иваttОаИча в пьесе «Ели
завета Бам»: 11-9. 

lllaвcypoв (у Хармса- Мансuроа) 1'1ааел Анdреевич .(1З96-1983)
.художник; зав. зхс:nе~меtП.алью.~~.t Оl",ц. в fИНХУ~; rюртрет 
Xapuca работы !Ма:нсу.рова.., ero хе бесnре,е,меmая ~еартина «в 
~J;УХВ :Маnеnча.» :вwсеnи s JСОМI'Iапв лиса:тля (ньlfie -в Государ
ственном Русском музее.; f7empos 1993; .см. таюке - Мг:нсуров 
1.9!Щ:; nеред зм.иrра:щиеii s 1928 г. nonyЧit\Л произведен-ия обэри
утоs дпя nубликации за rраницей· 4-17; 11-7 об., 15, 45, 13-8, 
9об.; 14-.2; 15-14. 

МвнчешlО {у xapuca - Малевич) Анжелика Андреевна - сестра 
второй жены Малевича Н. А. Малевич (урожд. Манченко); по
служила моделью портрета К. Малевича «Девушка с красным 
древком» (Малевич 2000): 24-1605. 

Мар. Наум .• дапr eir: Н'-75о5., 80. 
м~. родспrе1tнt11ца т. А. Meiiep: 20-2Do6 
l/lapгapuma ИcuдopoiiiOI, ей СПИСОК СТIIIWП!орекия хармса «Врун»· 

25-11. 
ldapu11, ее пртход: 7-5. 
Ма:ри11 irlupoнoaa - cu. БejiJUПeiN М. CWI. 
1/арШJ Сqргеевна:: П-95. 

Мара Cmet.Jasoвнa - см. Иванова М. С. 
AfapuJI Юрьеааа- см. Ковисская(?) М.. Ю. 
Марк Юпиu, адрес- 5-4об. 
Марков Игорь Иосифович (Осиnович) (1900-1982?) - геолог и 

ГI-1Аrэогвалог, служащwd мсториче.с~Q~~х JЮмна:г Эршатажа; поэт; 
Туфанов на допросе соо6щиn, чrо на •~аiартмре Мзркова, прожи

sаешего t~a служебной nлощади Эрммт.ажа, nроиС!Сод~п~ собра
ния DSO (Дело N!l 4245-31 е.): 5-4; 6-6, боб , 9оо ; 7-5, 6; 38-
1926. 

Маркова Дина Васипьеена - лриятельн~ца Хармса ~ А. Вве
денского: 6-6, 9, 7-3; 15-21; 16-7об, 11об., 12, 12o!i, 14, 17; 
27-4. 
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Маркс Адольф Федорович (1838-1904) - книгоиздатель: 30-26, 
40об. 

Маро - см Раппопорт Т. Р. 

Марр Эжен: 20-9об. 
Марсель nonь (наст. имя и фамилия Поль Александрович Руса

ков) (1908-1973) - композитор, дирижер; брат жены Хармса 
3. А. Русаковой; окончил композиторское отд. Ленинградской 
консерватории (1929-1932); в 1920-е гг. были популярны его 
nесни и романсы на слова Есенина, Блока, Агнивцева и др., 
танго и фокстроты (Устинов, Кобринекий 1992); в альбоме Хар
мса сохранилась его nамятная заnись: cquand оп n'a pas de tete 
il faut avoir des jambes. Paul Marsel. 2311111925» (когда нет головы, 
надо иметь ноги - франц ; ЧС): 2-0; 5-5об.; дневник. 

Март Венедикт (наст. имя и фамилия - Венедикт Николаевич 
Матвеев) (1896-1937) - nоэт-футурист, прозаик; член Союза 

nоэтов с 1925 г. (РО ИРЛИ); в поэме его сына, nоэта И. Елагина, 
рассказано о том, как отец Хармса И. П. Ювачев во время 
ссылки nознакомился во Владивостоке с братьями В. и Г. Мат
веевыми и стал их крестным отцом (Елагин 1990); nослужил 
nрототиnом nоэта Сентября в «Козлиной nесни» Вагинова (Ва

гинов 1999): 11-7об.; 27-4; 28-5об., 9. 
Мартинсон Нина Федоровна(?) - дочь инсnектора классов в цар

скосельском женском духовном училище (Весь Петроград 1916); 
фигурирует в книге К. Чуковского «Маленькие дети» (2-е изд. Л., 
1929) в качестве читательницы из Детского Села: 5-4об.; 7-5. 

Мартынов: 5-19. 
Маруся - см. Бернштейн М. М. 
Маршак И. Я. - см. Ильин М. 
Маршак Самуил Яковлевич (1887-1964)- nисатель; с 1922 r.

завлит ТЮЗа; фактический руководитель Детского сектора Гос

издата, к работе в котором в 1928 г. привлек Хармса; совмест
но с Хармсом наnисал стихотворение «Веселые чижи» (Хармс 3); 
по мнени1о Е. Шварца, nоявление Хармса «nовлияло на Марша
ка» (Шварц 1990), который говорил, что Хармс «nохож на моло
дого Тургенева» (Там же); в 1929 г. Хармс, в числе других, nод

nисал nисьмо в «Литературную газету» с протестом против 
издевательской статьи о Маршаке; оставил восnоминания о 

Хармсе (Маршак 1968); Маршак неоднократно упоминается в 
nереnиске Хармса (Хармс 4): 8-33(?), 40об.; 11-3, 6-7, 8, 9-
10об, 15, 23, 32об., 34, 37об., 45; 14-22; 15-2об.,18, 20, 22; 16-0, 
11об., 12об.; 17-3, Зоб., 7об., 17об., 37, 41, 44об., 69об., 72об., 
73об., 75об., 90об.; 18 -5об.; 19-1,4, 8; 2D-2, 6об, 14об; 22-16об., 
19, 23-29об., 24-21; 28-15об.; 29-7, 13, 19об.; 30-16об., 20,33об., 
35об; 31-Sоб.; 38-1927; 1933; 1934; 1935; дневник. 

Марьянова Мальвина Мироновна (1896-?)- nоэтесса; сохра
нился экземnляр ее сб. «ГолубоснежниК» (М., 1925) с дарствен
ной надnисью К. К. Владимирову (РНБ): 8-16об., 36об. 
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Марьяша - см. Конисская(?) М. Ю. 
Матвеев Владимир Павлович (1897-1935) -журналист, писа

тель; редактор Госиздата; печатался в журн. «ЕЖ>>; управляю
щий Ленинградским отд. Союзфото (с лета 1932 г. у него работал 
Заболоцкий - Заболоцкий 1995); близкий друг Олейникова· 
23-19; 26-30, 36; дневник. 

Матвеев rеоргий Николаевич - брат В. Марта; ко времени зна
комства с Хармсом в 1924 г. работал каталем на фабрике «Сво
бода» (Матвеев 1988), 26 марта 1925 г. записал в альбом Хар
мса: «Люби поэзию'» (ЧС); во время его учебы на рабфаке в 
середине 1920-х гг. Хармс помогал ему по математике (Матве
ев 1988): 6-8об.; 8-29. 

Матвеев Петр Николаевич (1888-1956)- инженер; преподава
тель кафедры строительной механики корабля Ленинградского 
кораблестроительного института (Мелуа 1997); Хармс причис
лял его к «естественным мыслителям», которыми окружал 

себя; И. Бахтерев называл среди знакомых Хармса графолога 
по прозвищу Нонэсма (ер. у Хармса: «философ Нон эм ма») 
(Бахтерев 1984): 17-50; 18-18. 

Матусевич Маргарита Ивановна(?) (1895-1979) - филолог, 
языковед; преподаватель ЛГУ в 1925-1976 гг. (Филологический 
факультет 2000): 17-12. 

Матюшин Михаил Васильевич (1861-1934)- художник; зав. от
делением органической культуры в ГИНХУКе; ввел понятия «рас
ширенного смотрения» и «затьrлочного восприятия мира>>; ло

зунг Матюшина «Искусство как шкап» висел на вечерах Левого 
Фланга (Хармс 1, примеч. 26); связь творческих установок Хар
мса с идеями Матюшина исследована Ж.-Ф. Жаккаром (Жаккар 
1995): 6-10; 8-33; 11-11, 15, 34, 45. 

Машенька - см. Колюбакина М. И. 
Маяковский Владимир Владимирович (1993-1930)- поэт; Хармс 

посетил Маяковского в гостинице «Европейская» перед его ве
чером в ленинградской Капелле, чтобы прочитать декларацию 

Обэриу (Бахтерев 1991), но Маяковский ее прослушал только на 
самом вечере (по поводу датировки этого события существу
ют разночтения: в Катанян 1985 со ссылкой на личное письмо 
Бахтерева датируется 29 сентября 1928 г.; в Мейлах 1993 со 
ссылкой на устное свидетельство того же Бахтерева датиро
вано 1927 г.; судя по содержанию выступления обэриутов на 

этом вечере и хронологии выступлений Маяковского в Капел
ле, это событие происходило 3 ноября 1927 г.), у Хармса много
численные аллюзии на произведения Маяковского (Хармс 1-3). 
3-24; 4-20об.; 29-21об. 

Мейер Софья Александровна - сестра Т. А. Мейер: 6-8. 
Мейер (в замуж. Липавская) Тамара Александровна (1903-1982)

училась в той же школе, что М. и Я. Друскинь1 и Липавский, 
одноклассница и с 1921 г. жена д, Введенского; училась одно-
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временно с Введенским на факультете общественных наук 
уttиэерситета, но была «вычищена» в 1923 г; работала cattИ· 
таркой, окончила 1-й институт иностранных языков (Дмитрен

ко, Сажин 1998); была хорошо знакома с М. Кузминь1м (Куэмин 
1931); с 1931 г. жена Л. Липавского; у нее nроисходили встречи 

«чинарей»; оставила воспоминания о Хармсе, Заболоцком и 

др (Липавская 1984); Хармс вnервые увидел ее в 1925 г. в 

Союзе поэтов; адресат и персонаж нескольких произведений 
Хармса (Хармс 1 и 2); сохранились его письма к Мейер (Хармс 
4)"6-6,8;7-4;8-33,38,60;9-4; 11-24об.; 13-2,8; 15-17, 19; 16-
5, 7, 7об; 17-60об., 61об; 2D-9, 20об.; 22-16, 17; 23-14, 16об.; 
28-31; 38-1931; 1934, дневник. 

Меймлинг Ганс: 14-9. 
Мейринк Густав (1868-1932) - австрийский писатель; один из 

любимых писателей Хгрмса (Хармс 4), к nроизведениям кото
рого он обращался на протяжении всей жизни (см. Герасимова, 

Никитаев 1991); по воспоминаниям Харджиева «лучшим про
изведением Мейринка» Хармс считал роман «Зеленое лицо», 

«который прочел в оригинале» (Харджиев 2002): 8-15; 17-8; 38-
<1935-1936>; 1937-нач. 1938. 

Мендельсон Феликс (1809-1847) - немецкий композитор, дири

жер, пианист и органист: 31-1; 38-1935. 
Мериме nроспер (1803-1870)- французский писатель: 25-5; 27-

11, 11об. 
Метерлинк Морис (1862-1949) -бельгийский драматург, поэт: 

38 -<1935-1936>. 
Мешалкин, участник вечеринки: 8-36об. 
Мещерская, ей долг 2D-9об., 12. 
Миклашевская (Михельсон) Ирина Сергеевна (1883-1956)

музыкант, композитор, педагоr; nреподаватель фортепиано в 

Консерватории: 17-76об. 

Микулич В. (наст. имя и фамилия Лидия Ивановна Весеnитская) 
(1857-1936) - писательница, переводчица, мемуаристка; жила 

в Детском Селе: 26-10. 
Мили Ален Александер (1882-1956)- английский писатель; со

хранились переписанные Хармсом из английского издания его 

произведения (ОР РНБ): 38 -<1935-1936>. 
Мильтон Джон (1608-1674) -английский поэт, публицист, поли

тический деятель: 38 -<1935-1936>. 
Минц Климентий Борисович (1908-1995)- кинодраматург; по

знакомился с Хармсом (и с А. В. Разумовским) в 1926 г. во 

время совместной учебы на киноотделении Высших курсов ис
кусствоведения при Институте истории искусств (Минц 2001); 
совместно с А. Разумовским nоставил для вечера «Три левых 
часа» «антивоенный фильм» «Мясорубка» (Минц 1986; Бахте
рев 1984); последний раз виделся с обэриутами на совместной 
встрече Нового года в декабре 1929 г. (Минц 2001): 11-27об., 44. 
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Мирра Абрамовна - см. Копелянская(?) М. А. 
Митрофанова. 11-8. 
Михаил, именины чинаря: 7-12. 
Михаил Афанасьевич, телефон: 34-4. 

Указатели 

Михайлов Дмитрий Дмитриевич (1892-1942) (по другим све
дениям: 1891-1941)- филолог, зав. кафедрой иностранных язы
ков ЛИИЖТа (Устинов, Кобринекий 1992); доцент кафедры ино
странных языков ЛГУ (Филологический факультет 2000); уча
стие во встречах «чинарей» зафиксировано Л. Липавеким в 
«Разговорах» (« ... Сборище друзей» 1998); возможно, персонаж 
прозаической миниатюры Хармса (Хармс 2). 28-1 О, 29об ; 34-
12об.; 38-1933; 1938. 

Михайловский А. Л (?) - актер Ленфильма, киносценарист (Мей
лах 1993); репетировал роль в спектакле «Моя мама вся в ча
сах»: 8-9. 

Менделе Мойхер Сфорим (псевд.; наст. имя и фамилия. Шалом 
Яаков Бройде; по пасnорту: Абрамович) (1835(?)-1917) -ев
рейский писатель: 38-<1935-1936>. 

Молотков Алексей Гаврилович (1875-?) - хирург-невропато

лог; зам. директора НИИ хирургической невропатологии (Наука 
1934)· 28-27об. 

Молотов (наст. фамилия Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890-
1986)- политический и государственнный деятель; в 1930-1941 
rr. председатель СНК СССР: 38-1934. 

Мольер (наст. имя и фамилия- Жан Батист Поклен) (1622-1673)
французский драматург, актер, театральный деятель: 30-28об.; 
38-1933 .. 

Монастырский Дмитрий Несторович(?) - химик; зав. лаGора
торией низких температур Метрологического института Глав

ной палаты мер и весов СССР, преподаватель аналитической 
химии Политехнического института (Наука 1926): 17-25об. 

Монтгомери Джеймс (1771-1854) -английский поэт, публицист: 
28-13. 

Морозов, композитор: 38-1935. 
Морозов Николай Александрович (1854-1946)- полит~1ческий 

деятель; ученый; летом 1885 г. в заключении в Шлиссельбергс
кой крепости подружился на совместных прогулках с будущим 
отцом Хармса И. П. Ювачевым, подобно ему пережил в крепо

сти духовный кризис, придя к христианству; с 1918 г. основа
тель и директор Института им П. Ф Лесгафта: 2-4; 17-49об. 

Морозов Савва Тимофеевич (1862-1905)- промышленни::; вла
делец заводов; меценат. ЗО-25об. 

Моеквитина - см. Волгина В. П. 
Моторин Николай Михайлович - зав. кабинетом изучения де

ревни и истории культуры географического факультета ЛГУ и 
доцент факультета язь1кознания и материальной культурь1 (На
ука 1926): 20-17. 
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Мохнин: 5-2. 
Моцарт Вольфганг Амадей (1756-1791)- австрийский комnози

тор, несколько мемуаристов всnоминают о nроелушивании «Рек
виема» Моцарта в обществе Хармса (Порет 1980; Семенов 
1982), рассуждения Хармса о Моцарте зафиксированы в «Раз
говорах» Лиnавекого (« ... Сборище друзей» 1998); часть тек
ста «Реквиема» nереnисана Хармсом на отдельном листе (ОР 
РНБ), а сnисок всех частей - в Заnисной книжке; Моцарт нео
днократно уnоминается в его nереnиске (Хармс 4): 27-44; 28-2, 
18об, 29об, 30об.; 29-6об., 7, 13, 17об.-20; 30-8, 8об., 28об.; 31-
5об, 9об; 38 -<1935-1936>. 

Мравинский Евгений Александрович (1903-1988)- дирижер; с 
1924 г. учился в классе комnозиции Консерватории; с 1927 г. -
на дирижерском факультете; в сер. 1920-х гг. исnолнял музы

кальное соnровождение немых кинофильмов в кинотеатре «Пи
кадилли» («Аврора») (Мандельштам 1995): 7-3, 17. 

Н. А. Т. - см. Тювелев Н. А. 
Н. В. Ч, адрес в Луге: 27-14. 
Н. 3. - см. Заболоцкий Н. А. 
Н. И. К. - см. Колюбакина Н. И. 
Н. К - см. кацман Н.(?) 
НМ - см. Олейников Н. М. 
НМО - см. Олейников Н. М. 
Н. М. Т. - см. Терентьева Н. М.(?) 

НО - см. Олейников Н. М. 
Н. Т. - см. Тювелев Н. А.(?) 
Надеждина Л. А. - см. Надежина Л. А. 
Надежина (у Хармса - и Надеждина) Лидия Апександровна -

«редактор русских газет» в США (доnрос Хармса 11 декабря 
1931 г.- Дело N9 4246-31 г.); в 1929 г. nриезжала в Ленинград; 
«эмигрантка еще дореволюционного времени, покинувшая Рос
сию в четырнадцатилетнем возрасте, она увлечена была мо
лодой советской литературой, nереводила кое-что (пробовала, 

между nрочим, nереводить «Ресnублику Шкид»), заинтересо
валась обериутами» (Пантелеев 1991); сохранилась ее nере
nиска с Л. Пантелеевым (ОР РНБ): 17-3, 4об., 10об., 16об., 29, 
38, 58, 87об ; 28-23. 

Надеждис- см. Надежина Л. А. 
Настя, ей долг: 17-80. 
Нат. Бор. - см. Шварц-Шанко Н. Б.(?) 
Нат. Мих. - см. Терентьева Н. М. 
Наталия Андреевна - см. Малевич Н. А. 
Наташа - см. Колюбакина Н. И. 
Недоброво Владимир Владимирович (1905-1951) -сценарист, 

кинокритик; учился на киноотделении Института истории ис
кусств; зав. отделом кино в журн. «Жизнь искусства» (1925-
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1928); зав. ред. rаэ. «Кино» и ред. киносектора иэд-ва «Теа-кино
печать» (1928-1930); совместно с А. Михайловским (и С Ют
кевичем) поставил кинофильм сЗлатые горы»; автор первой 

книги о Фэксах (Арнольди 1970): 11-34об. 
Ней Нора - американская актриса: 20-9об. 
Неирасов, монтаж: 11-43об. 
Некрасов Нииолай Алексеевич (1821-1877П8)- поэт· 38 -<1935-

1936>. 
Некрасовск. Борис Тимофеевич: 29-2. 
Нельдихен Сергей Евгеньевич (1891-1942)- поэт, драматург; член 

Ленинградского отд. Союза поэтов с 1925 г. (РО ИРЛИ): 6-8об ; 
8-36. 

Немеровекая (у Хармса - Немировская) Ольга Аленсандровна 
(1904-1951)- литературовед; преподаватель немецкого языка: 

17-25об. 
Немцев (Немцов) Иосиф Васильевич (1885-1939)- хоровой ди

рижер, педагог; преподаватель методики и практики хорового 

пения в Консерватории; инициатор развития художественной 

самодеятельности: 17-25об. 
Нефедов Михаил Александрович (?) - работник политуправле

ния Балтийского флота (Весь Ленинград 1925): 17-44. 
Нибло Фред (1874-1948)- американский кинорежиссер, автор зна

менитых боевиков («Бен Гур» и др.), фильма «Искупление» 
(1929) по «Живому труnу» Л. Толстого и многих других: 8-17об. 

Ник. ВЛ. - см. Тетеревенка Н. В.(?) 
Ник. Юстинович - см. Мапеин Н. И. 
Никитин Николай Андреевич (?) - фотограф: 4-17. 
Никитин Ниналай Нииолаевич (1895-1963)- писатель; фигури

рует в следственном деле 3. Русаковой как посетитель семьи 
Русаковь1х (« ... Сборище друзей» 1998); персон аж миниатюры 
Хармса «Метро» (Хармс 4): 8-51. 

Никичук, не видел его 5 лет: дневник. 
Николаев Нииолай Михайлович - юрист Союза писателей в кон

це 1920-х rг.: 11 -23. 
Николаенко Александр Иванович - врач, фигурирует в след

ственном деле 3. Русаковой как посетитель семьи Русако
вых (« ... Сборище друзей» 1998): 17-36. 

Ниналай Васильевич, с ним на пасхальной заутрене: 38-1939. 
Николай Осипович - см. Геррег Н. О. 
Николай Тимофеевич: 18-4об. 
Нина - см. Мартинсон Н.(?) 
Нина Игнатьевна, ей письмо из Курска 

Ниценко- зав. издательством Дома печати(?): 16-6об., 7. 
Новалис (наст. имя и фамилия Фридрих фон Харденберг) (1772-

1801)- немецкий поэт и философ: 38 -<1935-1936>. 
Новииов Георгий ВЛадимирович (1899-?)- специалист Ленинг

радского научно-исследовательского института экономики и 
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организации социалистического земледелия ВАСХНИИЛ (Наука 

1928): 8-39. 
Нонэмма- см. Матвеев П. Н. 

Носоаич Софья Дмитриевна- артистка (Весь Ленинград 1931): 
23-28, 29об , 30. 

Н'Эль Нона Михайловна, адрес: 5-5. 
Нюрочка - см. Ивантер А. С. 

О'Коннель-Михайловская Рене Рудольфовна (1891-1981) - ху
дожник-керамист, график, театральный художник; в 191 0-х гг. 
была женой художника И. Я. Билибина (Устинов, Кобринекий 
1992), в 1928 г. выставлялась в Париже на выставке «Советс
кий фарфор и плакат» (Овсянников 1983); о своем романе «без 
конца» с О'Коннель-Михайловской пишет Э. Го.1лербах (Галлер

бах 1998): дневник. 
Оксенов И;.::iокентий Александрович (1897-1942)- поэт, лите

ратурный критик, член Ленинградского отд. Союза поэтов с 1925 
г. (РО ИРЛИ). 8-58об.; 9-5. 

Окунее Борис Венедиктович (1904-?)- астрофизик (Наука 1934); 
член Русского общества любителей мироведения (Весь Ленин
град 1925): 5-7; 6-8. 

Олейников Николай Макарович (1898-1937)- поэт; с 1925 г. в 
Ленинграде; в конце года знакомится с Хармсом, А. Введенс
ким, Л. Липавеким и становится членом содружества «чина
рей» (Друскин 1999; Друскин 2001; « ... Сборище друзей» 1998); в 
1928 г. организует журн. «ЕЖ» и в качестве главного редактора 

приелекает к работе в нем своих друзей; о посещениях вместе 
с Олейниковым и Хармсом Заболоцкого и Е. Шварца вспоми
нал Харджиев (Харджиев 2002); арестован в 1937 г. и расстре

лян (« .. Сборище друзей» 1998); неоднократно упоминается в 
произведениях Хармса и переписке (Хармс 1-4): 11-5, 23; 16-
11об.; 17-28об., 42, 53, 70об., 84, 85; 19-1; 22-11,19, 29об.; 24-2, 
2об., 20; 25-19; 26-9об., 11; 27-9об, 15, 44, 46, 56; 28-9, 9об., 21, 
33, 35об.; 29-1об., 18об.; 30-16об; 31-7об., 16, 38-1927; 1933, 
1935, дневник. 

Олейникава Лариса Александровна (1907-1996)- жена Н. М. 
Олейникова; упоминается в прозаических произведениях Хар
мса (Хармс 2): 17-84; 28-34об., 35; 29-16; 38-1934(?). 

Олеша Юрий Карлович (1899-1960)- писатель; предполагаемый 
участник сб. «Ванна Архимеда»: 17-4. 

Олимпов Константин (наст. имя и фамилия Константин Кон
стантинович Фофанов) (1889-1940) - поэт; член Ленинградс
кого отд. Союза поэтов (РО ИРЛИ); «ПО Ленинграду ходили ка

кие-то странные люди, вроде сына поэта Фофанова - Констан
тина Олимпова ... ; он был в миру управдомом, но именовал 
себя, в подражание Хлебникову, председателам земного шара» 
(Дымшиц 1975); беседа Б. Бухштаба с Олимповым в 1926 г. в 
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его «давно не топленной комнате• зафиксирована Л. Гинзбург 
(Гинзбург 1982); в 1930 r. работал на Киwзаводе при Ленинград
ской скотобойне и был арестован по делу «Об антисоветской 

группировке среди части богемствующих писателей, журнали
стов и артистов• (Дмитренко 1997); Хармс предлагал его в 
члены Левого Фланга (Бахmерее 1984; здесь же рассказ о чте
нии Хармсом стихотворений Олимпова) и причислял к «есте
ственным мыслителям», которыми окружал себя: 6-8об.; 8-
29об, ЗОоб, 31; 17-50; 18-18. 

Ольга - см. Верховекая О. Н. 
Ольга Георгиевна, на ее дне рождения: 7-9. 
Ольга Григорьевна - см. Русахова О. Г. 
Орест Львович, знакомый Авербаха: дневник. 
Осборн (у Хармса- Осберн) Ллойд (1868-1935)- английский пи

сатель; несколько романов написал совместно с Р. Л. Стивен

соном: 38-1935 
Осипенко, телефон: ЗЗ-6. г. 
Островский Арсений Георгиевич (1897-1989) - литературовед, 

переводчик, в 1927 г. окончил словесное отделение Высших кур
сов искусствоведения при Институте истории искусств, учас

тник семинара по современной прозе (Каверин 1982); предпола
гаемьlй участник коллективного сборника Радикса: 8-55об. 

Острожанские, телефон: 7-17. 

nавпав Виктор Федорович- на допросе по Делу N2 4246-31 г. 
Н. П. Воронич назвал некоего Павлова в числе участников со

браний у П.Калаwникова; возможно, его подпись-автограф 

(«В. Павлов») находится в альбоме Хармса 1925 г.(ЧС): 7-17. 
nавлов Вячеслав Александроеич (1898-?)- биолог, зоолог; nре

подаватель 2 Ленинградского медицине~сого института и ЛГУ 
(Наука 1934): 33-9об. 

nаганини Никколо (1782-1840) - итальянский скрипач, компози

тор· 28-32об. 

nадво Михаил (Моисей) Борисович (1904-1937)- театральный 
критик, либрепист; преподаватель истории ВКП(б) и основ ле

нинизма в Горном институте (Наука 1926); в 1929 г. нач. Губре

парткома (Мандельштам 1995); организатор и директор Ленин
градского мюзик-холла в конце 192Q-нач. 1930-х n:, автор фель
етонов и разгромных рецензий в журн. «Рабочий и театр» на 

спектакли И. Терентьева в Театра Дома печати; Бахтерев ос

тавил воспоминания об угрозах Падво позвонить в НКВД во 

время представления «Елизаветы Бам» на вечере «Три левых 

часа» (Бахтерев 2000): 20-15. 
nайерс, агностический «nринциn ненаблюдаемосrи» Ландау-Пай

ерса (возможно, имеется в виду фи31.4к Рудольф Эрнест Пай

ерлс (1907-1995)) 22-З. 
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nанулин Вячеслав Владимирович (1900-1951)- художник; пред
седатель о-ва «Круг художников»; работал вместе с Е. Гершу
ни в театрах «Мастерская драмы», «Вольная комедия», «Бала
ганчик», цирке (Гершуни 1971): 11-18. 

nантелеев Л. (наст. имя и фамилия Алексей Иванович Ереме
ев) (у Хармса- Алексей Иванович, Алкс. Ив.) (1908-1987)
писатель; по его словам, появился в Детском отделе Госиздата 
весной 1925 г. (Пантелеев 1991), в конце 1920-х rr. вел в журн. 
«ЕЖ» отдел «Цирк-театр-кино» (Путилова 1969); но считал себя 
«близким другом» Хsрмса (Пантелеев 1991), НО «Духовная бли
ЗОСТЬ между нами была, мы чувствовали ее оба» (Там же; см. 
также Пантелеев 1980); Хармс писал Л. Пантелееву из ссылки 
в Курске (Хармс 4); возможна аллюзия на него в тексте «Ры
царь» (Хармс 2): 17-1; 18-5об., 7, 23об., 68об; 20-18; 22-16, 17; 
29-7; 30-16; дневник. 

nаперная Эстер Соломоновна (у Хармса - и Э. с. n. )(1901-
1987)- детская nисательница, переводчица, редактор детского 
отдела Госиздата, журнала «Чиж» (Пантелеев 1991 ; Семенов 
1982); оставила воспоминания, в том числе о Хармсе (Папер
ная 1988): 13-5об.; 22-3об., 4, 16об., 17. 

nапмель Надежда Александровна: 33-11; 35-1; 38-б. г. 
nарфенова: 17-4об. 
Пастернан Борис Леонидович (1890-1960)- nисатель; судя по 

совместному nисьму хармса и А. Введенского Пастернаку от 
3 апреля 1926 г., в это время он рассматривался как единомыш
ленник «левых nоэтов Петроrрада» (Хармс 4); в 1930-е гг. это 
отношение сменилось ироническим (Хармс 2): 8-60; 9-9; 38-б. д. 

nастухов Аленсей Александрович - артист (Весь Ленинград 
1928); 1 апреля 1930 г. выстуnал вместе с обэриутами в обще
житии ЛГУ, где «nродемонстрировал извечные номера с исче
зающими шариками и nлаточками, ел карты, выnлевывал моне

ты и т. n.» (Нильвич 1930); один из «естественных мыслителей», 
которыми окружал себя хармс: 16-11, 12об.; 17-50, 50об., 85. 

пастухов 8адим Андреевич, адрес: 7-17об. 
nеано ДЖузеппе (1858-1932) - итальянский математик, автор 

аксиоматики натурального ряда чисел: 1-2. 
nевзнер Иосиф Эммануилович: 16-15об. 
nерголезе Джованни Батиста (1710 -1836)- итальянский ком-

nозитор: 30-19об.; 31-10об. 
Перелешина Оля, участница вечеринки: 8 - 36об. 
Перов Василий Григорьевич (1833/34-1882) ·художник. 
Перуц Лео (1884-1957)- немецкий nисатель: 38-<1935-1936>. 
nерцов, долг(?): 17-80. 
nестинекий Борис Владимирович (1901-1943)- художник; Н. П. Во

ронич на следствии по Делу NR 4246-31 г. назвал его среди уча
стников собраний у П. Калашникова (Дело Ng 4246-31 г.): 23-
10. 
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nетерсен (урожд. Рыжкина) Мария Никитична (1898-1984)
литератор, переводчица; библиотекарь Публичной библиотеки; 
участница работавшей здесь литературной студии М. Л. Лозин
ского, в числе ее участников в 1932 г. была арестована и выс
лана в Курск, затем Задонск (Сотрудники библиотеки 1999): 
24-6, 7, 18, 18об. 

nетников Григорий Николаевич (1894-1971) - поэт-футурист, 
переводчик; член Союза поэтов: 11-18. 

nетр nаепович - см. Сноnков П. П. 
петр петрович - см. Калашников п. n. 
nетрое Всеволод Николаевич (1912-1978)- искусствовед; друг 

Хармса, о смерти которого он сообщал Е. К. Лившиц в письме 

от 7 июня 1942 г.: сне моrу выразить, как тяжела мне его смерть» 
(ОР РНБ); автор воспоминаний о Хармсе (Петров 1980, 1990, 
1993); в его архиве сохранились автоrрафы произведений Хар
мса и записная книжка И. П. Ювачева (Александров 1993); ему 
посвящено «Историческое происшествие» Хармса (Хармс 2): 
33-11. 

nетровский Григорий Иванович (1878-1958)- государственный 

деятель; предсадатель Всеукраинского ЦИК ВКП(б) (1919-1938) 
и один из председателей ЦИК от УССР (1922-1938): 38-1934. 

nец Елизавета nетравна - по устному свидетельству Е. Гриць.l-
ной - соседка Ювачевых (Устинов, Кобринекий 1992): 38-1933. 

nешель (у Хармса - Пеwтль.) Петр Васильевич(?): 5-8. 
nикатракс испанский 

nикель Ричард Витольдович (1896-1936)- «личный секретарь 
Зиновьева, сделал успешную карьеру в качестве театрального 

критика» (Флейшман 1984); член коллегии Главреперткома (Сча
стье литературы 1997): 16-13об. 

nиранделло Луиджи (1867-1936) -итальянский писатель, дра
матург: 7-6. 

nирогов, иrрает в Комхоре Чарова: 17-80об. 

nирасмани Нико (Николай Асланович Пиросманашвили) (ок. 
1862-1918) -грузинский художник; в 1930 г. в Русском музее 

состоялась выставка его работ, привезенных из Тбилиси; посе

щение этой выставки Хармсом вместе с Е. Шварцем отметил 
в своих показаниях на следствии по Делу Nt 4246-31 г И. Анд
роников (Дело N2 4246-31 г.): 30-15об. 

nлисецкая-Грек Галина- танцовщица и актриса (Мейлах 1993): 
8-16об. 

по Эдгар Аллан (1809-1849) -американский писатель, критик; Н. 
Корнуэл сопоставил творчество Хармса с Э. По (Корнуэл 2000): 
38 -<1935-1936>. 

nоволоцкая (в замуж. Введенская) Евгения Ивановна (1876-
1935)- врач-гинеколог 30 (Наука 1934); мать А. Введенского: 
4-13; дневник. 

nокровский Андрей Михайлович: 20-17. 
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nолевой Никопай Алексеевич (1796-1846) - rтмсатель, журна
JWСТ, .trСТОркк, аере~~QАЧ~~tК: 1-SD, 54 об. 

nопежаее AReJICllндp Иsаноеич (18G4-18ЗВ•- nоэт: 17-44; 38-
<1935-1936>. 

nалетина Андрей nетроаич - возможно, Хармс имеет ввиду 
кого-то из двух братьев Полетика: Юрия Павловича - nоэта, 
в 1925-1926 гг. nрисутствовавwеrо 11 качесnsе ГОС!ГЯ на заседа

ниях Ленинградского отд. Co10n nсзтов м участвовавшего в 
дискуссиях (РО ИРЛИ); или 1illtiiCII18Я Лавnовича (1896 - ?) -в 
1920-х гг. зав. иностранным атдеnом -nu. «Летроградская nрав
да• и сотруАНик журн. «Ле:нинrрад.~t (Раковский 1969), nреnода
нтель экономики, истории и акомоМII!чесrой :rеографии в ЛГУ и 
~!оtНrрадском Мt.~СТ~~~'fУТе 'l'pa(AЗh!CЖoro 803дуwкоrо флота (На
ука 1934): з-в. 39. 

Полина- nрислуга .в семье Ювачевых: 8-ЗЗоб.; 11-25об. 
noлoнr:ua11 Елизавета Григорьевна (189D-1969)- nоэтесса; со

,.-ру,в;мица Ае'I'СКИК журкалоо 1920-х rт: И8nб.; 9-5; 13-Sоб; 38-
1935(?). 

11сsнщtшй Семен ti&Nйmom.eeuч (4905-1.952) - поэт, драматург, 
детский писатель.; члеJ:t Союза nоэтов с 1924 г. (РО ИРЛИ); его 
I!НИГ/11 11лmострировали Т. Г11ебова, Э. Криммер 111.др.: 3-18, 18об., 
З1об.(?~; -4-3; 5-2об, S; ...В; 1-4; t-16об., 33, 3'5; 

nолуянов Федор Иеанович - ~tm!l' театра ,«~е Зеркалоа», 
где играя «Mata1~ .женс:~Ше pam~ и танцевал классичес

кие танцы» (Поляков 1976): 8-20. 
поля - см. Полина. 
nолЯfЮSСкая PaUCII И:nьtllfична - адресат nисем Хармса (Хармс 

4). д,невиик. 
nопянекий Николай nempoeиlf - 11f)еnодаsзrел.ь (Весь Ленинг

рад 1925): 17-49об. 
nопов - футболист 33 
nопов Гавриил Николаевич (1904-1972) -комnозитор, nианист; 

учиnся на слввесном. ОТАеnеми :Инсти;ут.а IIC'I'Opml искусств, 
е 1924-HI27 rr. 'lfblCТynaл s «аЧеСJВе тwтст~км"!)овиэатора; 
в 1927-1'930 гг учился в Ленинr.ра.д.скоii tсОНсерsатарми, no окон
~амии .ко;ором работал nрепвдааатеnем по классу фортеnиано 
и комоо314ции; автор музьж:и к кинофильмам, си.мфоний и др.; 

жил в г. Пушкине, где его встречал Хармс: 6-19об.; 7-3; 38-1935. 
Попов n.- футболист; в НJЗ3 г. nyчwr1й npaвьli rюлуэащитник: 27-

34. 
IJonoвa Людмила Михайловна(?) (1898 (no другим данным-1901)-

1972) -nоэтесса; член Ленинrрадt:IЮГО отд. Союза nоэтов с 1924 
г. (РО ИРЛИ}; в 1923-1930 гг. училась на оловесном отделении 
Института истории искусств; npenoяasaлa музыку в Музыкаль
ном техникуме: 15-18. 

Попова Милица - балерина, участница вечера «Три левых часа»: 
11-14об, 18об. 
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Порет Amlf:a lteaнoflнa {t002-t984) - J«УАОЖНIЩа.; до замуже
ства жи.nа вместе ~ Т. rne6oвoi; ~мwца. n. Фwnомова и 
П. Саюоnова; рабоrалг в Деrском Q'l.'~ene rосиздаrrа, в журн. 
«ЕЖ» и «ЧIА'Ж»; о ВCTf't!"'ЗX с Порет в дружескОМ! круrу с Харм
сом, М. Юдиной, И. Браудо и др. ~ М. Коннсская 
(Конисс.«ая 1'995); была замужем за n. Сноnковым; оставила 
вocпoUИ1'1allllll~t о своем рома-не с Хармсом (порет t980, Порет 
1989); в архиве Хармса сохранился план коллективного. сбор
ника для детей с произведениями Порет (ОР РНБ); Хармс по
святил ей стихотворение (Хармс 1), сохранилось nисьмо к неw 
Хармеа (Хар114С 4): :l1-f.6oб.~ 22-1·!1(- 38-1~3; дмевtтк. 

Потебня. Людttt1»1а Aльбepmoelftt, 'l'еЛефоw. 27-29. 
Прасковья HiJYf.~<~mta: 18~. 84об., 88. 
Пресняков Влаilимир Владимиро.sич {11~85-?)- зав. фО>о-каби

нетом Эрмитажа, сотрудних Леноrиза (Нэука 1934;. 22-4. 
Приблудный Иван (наст. имя .._ фамилия.. Я'1tов Петрович Ов.ча

ренко)· {1905-19\3.1) - oo:;n; «Мe\C:3IIIeflнo СФf:!fЮ60ждал Кпlоева» 
(Дымшиц 1975); учился в. ЛеЖ4t4rрада:кQМ )IНИEJeJX14'fEпe, а пос
ле смерти своего друга Есеиюю жм.n. в. llirocJ<8e· 8-4Э; 9-10. 

Привалова Елена Филипповна - врач (Весъ Ленинград Нi'ЗЗ): 
З4-12об. 

Прокофье• r~ НиШ!I.Rнвич ~~89.7-t9ot2} - яЗЬtкове~. :пж:JГ
раф; Ареr.rсдаеаУеяь ЛПiw rleдarori4Чe(:IIOIO ~; ~~Уа:ле
дователь c:aмoдlotЙ'CКIIJC яэы1СО&; С(ЩЦа-rель. l'lенецкоrо букваря 
(Наука 1926; Весь Ленинград 1931)· 11-боб. 

Проскуров, знакомый:' 24-21об. 
fJpaфилaRif/IJOв Caunra, y&~acrlltн вечермми~ 1-3-еоб. 
Пруст маралr. '1&71-1'912:2)- ФJ!aiiМ.Iyзcкmif ~~М~СЭТе.nь: ~1'935-

1936>. 
Прутков Козьма - коллективнЬiй псевдониr.t l'lж:aтemelt А. К. Тол

стого и бр. Алексея, Владимира и Александра ~yжl'fo'l.tКCI

вьtx, в 1910-1920-е гг - излюбленны.W а11Ч'0Р 1'ea:I'J!I08 wt~. 
ставивwюс пародмйные c:r.tetmi!WII 11Ю шроизеед~И~ЯМ К. ГТрр~rо
ва (Тихвинская f995); oдr.nt из любимЬIХ rмca'J'.'e.EJetiJ Хармса (Хар
джиев 2002); в про111ЭведеиаF~Х • nереписке Хармса множество 
его упоми~. Ц111Та'Г 1+ ~ fl3 сочкне~ IC. F"''pyrкoвa; 
сохраНIIлш:ь nepefi.ИIC~ Хармсgм. ~ИоНеим /IC. Flрутмова 
(ОР РНБ): 17'-8000·, 83;- 21-19; за-1193&-1936>, 1937-нан. 11938. 

Пугачева Клавдия Васильевна (t9Q.7-1997) - а~рж:а Jlеминград

ского Театра юнога зрителя, затем, по переезде в Москву, акт
риса МОСIСОВСКИХ театров; I'IOЭН'aИDmrllaa.. С' Хармсом на ОДНОМ 
ИЗ трад111'ЦI/I'ОК1'А11)1 TIEI30BC1fИX ~В» (К'раQ#ЯЖЖаR 1'997), 
адресат п~ Хармса (Хармс 4)': 2&-47, 48; 28-4, 23; 38-1933. 

Путти Лия, де (1898-1933)- киноаю:риса: ЗS-1927. 
Пушкин Александр Сергеевиrr (1799-1837)- писатель, по воспо

минаниям Харджиева «ОднаждЬI, желая узнать отношение Хар
мса к автору Медного всадника, я начал его "поносить ". Но Хармс 
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резко прервал мою болтовню» (Харджиев 2002); по словам Бах
тврева Хармс считал Пушкина «nервым поэтом» (Бехтерев 
1984); в произведениях Хармса множество цитат и реминис
ценций из Пушкина (Хармс 1, 2): 3-23, 33; 8-43; 28-21об; 38-
<1935-1936>; дневник. 

Пятницкий Иван Петрович (1876-?)- растениевод; ученый сек
ретарь Всесоюзного института защиты растений (Наука 1926): 
8-39. 

Р. А.: 18-61об. 
Рабинович Герман Израилевич (Иосифович ?) - бухгалтер ар

тели «Пролетарий» (Весь Ленинград 1933): 17-23, 24. 
Рабинович Николай Семенович (1908-1972) -главный дирижер 

оркестра Ленфильма; зав. музыкальным сектором Ленинградс
кого радио (Рабинович 1996): 20-3об. 

Рабле Франсуа (1494-1553)- французский писатель; его «Гарган

тюа и Пантагрюэль» в обработке Заболоцкого печеталея в 
1935 г. в журн. «ЕЖ»: 38 -<1935-1936>. 

Равинов (Раввинов?) Лев Григорьевич: 25-2; 27-12об. 
Рагинский - см. Рогинекий Л. К. 
Рагулевич (у Хармса- Разулевич): 17-7, 38. 
Радецкий (у Хармса- Радетский) Павел Степанович (1885-?)

член кинокомитета при отд. истории и теории театра Институ
та истории искусств; математик, физико-химик (Наука 1926; 
Наука 1934): 7-20; 8-3. 

Радклиф Анна (1764-1823) -английская писательница: 28-13. 
Радлов Николай Эрнестович (1889-1942) -художник; об отзы

ве Радлова о Хармсе и их совместной работе над альбомом 
«Рассказы в картинках» вспоминает Б. Семенов (Семенов 1982): 
38-1937-нач. 1938. 

Ражбэ: 14-6. 
Разулевич - см. Рагулевич. 
Разумовский Александр Владимирович (1907-1980)- драма

тург, прозаик; в 1926-1930 rr. студент киноотделения Высших 
курсов искусствоведения при Институте истории искусств, где 
учился на одном курсе с К. Минцем и Д. Хармсом; познакомил

ся с Хармсом в 1926 г. (Разумовскиi11968); читал свои «аван
гардные» киносценарии на заседаниях Союза поэтов в нач. 1927 
г. (Разумовскиi11971); написал раздел «На путях к новому кино» 

для программной коллективной статьи «ОБЭРИУ» (Бахтерев 
1984); совместно с К. Минцем создал для вечера «Три левых 
часа» кинофильм «Мясорубка»; оставил описание комнаты и 
библиотеки Хармса (Разумовскиi11968): 11-14об., 27об., 32об., 
44; 17-81об.; 27-4; 38-1933. 

Раков Лев Львович (1904-1970) - историк, музейный работник, 
писатель; ему посвящал свои произведения М. Кузмин (Кузмин 
1934): 8-28. 
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Рамин (у Хармса- Рамен) Гюнтер (1898-1956)- немецкий орга
нист, дирижер и композитор: дневник. 

Раппопорт Тамара Романовна - дочь Р. М. Раппопорта, инжене
ра завода «Красный путиловец», любителя оперы, собирателя 
материалов по оперному театру; сестра режиссера и драма

турга В. Р. Раппопорта, приятеля М. А. Кузмина (Кузмин 1931): 
5-7; 6-8. 

Распэ (у Хармса- Распе) Рудольф Эрих (1737-1794)- немецкий 
писатель: 38-<1935-1936>. 

Распутин (наст фамилия Новь1х) Григорий Ефимович (1864 или 
1865 (по другим данным 1872)-1916)- крестьянин Тобольской 
губ., приобрел неограниченное доверие императорской семьи; 

убит в результате заговора: 8- 51. 
Растрелли Бартоломео Франческа (1700-1771)- архитектор 

многих дворцовых ансамблей Петербурга и Екатерин~1нского 
дворца в Царском Селе: 17-21об. 

Ратур о. - см. Рутер О. Н. 
Рафаэль Санти (1483-1520) -итальянский художник и архитек

тор: 38-<1935-1936>. 
Рахманинов Сергей Васильевич (1873-1943)- композитор, пиа

нист, дирижер; его произведения перечисляет Хармс: 1-49. 
Рахтанов Исай Аркадьевич (1907-1979)- писатель; член Союза 

поэтов; учился в Институте истории искусств; присутствовал 

на получившем скандальную известность выступлении обэри

утов в общежитии ЛГУ в апреле 1930 г. (Рахтанов 1966), оста
вил описание комнаты Хармса (Там же): 8-43об.; 11-41; 15-
7об., 21; 18-22об., 40об. 

Рая, телефон: 16-22. 
Рейнобль (1903-1978) -английский пианист, аранжировщик, ав

тор песен, руководитель оркестра: 38-б. д. 

Рейхард (у Хармса - Рейхарт) Николай Осипович - член Москов
ского общества драматических писателей и композиторов (Весь 

Ленинград 1926); служ. Всероссийского института защиты рас
тений (Весь Ленинград 1931): 8-26об. 

Рейсон (у Хармса- Рейхсон) Михаил Борисович (1901-?)- скри

пач; доцент Ленинградской консерватории по классу скрипки в 

1931-1939 rr. (Консерватория 1962); выступал с сольными кон
цертами в Филармонии (Филармония 1972): 29-12об 

Рекоми - см. Рикоми 3. В. 
Рембрандт харменс ван Рейн (1606-1669)- голландский худож

ник: 38-<1935-1936>. 
Ремизов Алексей Михайлович (1877-1957)- писатель: 38 -<1935-

1936>. 
Ржанов Георгий Александрович (1896-1974)- зав. отделом пе

чати Ленинградского обкома ВКП(б): 11-34, 44об. 
Ржевская- см. Кnокачева А. П. 
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Ржевуская марина Николаевна (1915-1982)- троюродная сес
тра М.Малич; впосле,ttСТВ~t~t жена 8. Н. Пе1'J)ОВа: 38-1938. 

Ринами (у Хармса - Рекоми) tБерман) Зинаи&J BUifmopoeнa 
(1902-1984)- певrща, актрrм:а; высrупапа в джазе, в театре 
«Балаганчик•, Мюзик-холле (Бейлин 1971): 31-1. 

РимсниiJ-Кареакое Николай Андреевич (1844-1908) - комnози-
тор· 28-24об.; 31-2-Зоб. 

Рита: 2-7об.; 7-9. 
Рихтер - см. Жан Поль. 
Ричардсон С3мюэл (1689-1761)- амrлийс1114й n14сатель: 38 -<1935-

1936>. 
Рогге (у Хзрмса - Роrэ) Олwа Впадииироена (188D-?) - врач

терапевт Центрального paiioкa Леtmнгра,\а (Врачи 1925): 17-
29об. 

Рогинекий (у Хармса - Раrикский) Леонид (Иосиф) Клавдиевич 
(1899-?)- поэт-имажинист; член ленинградского отд. Союза 
поэтов с 1926 r. (РО ИРЛИ): 5-19. 

Рогэ - cro11. Porre О. В. 
Рождественский Всеволод Александрович (18~1977)- nоэт; 

член Ленинградского отд. Col03a nоэ>оа с 1924 г. (РО IIIPЛИ), 
члеt+ его Правпения и ответственный секретарь <Там же), учился 
на изобразительном о>д. Инстr.twа истории исrсуссrв (Лукниц
кий 1997): 8-16об., 52, 58, 58об.; 9-5; 11-45об. 

Рожд(iственский Константин Иванович (1906-1995) - худож
ник; ученик К. Маnевмча; работал в ГИНХУКе в .nаборатории 
Л. Юдкна и у В. Ермолаевоiil, затем в Институте истории ис
кусств (Михиенко 2000); художник детской книги в Ленгиэе; ра
ботал в «Еже» и «Чиже»: 8-57об. 

Розанов Василий Васильевич (1856-1919)- писатель, nубли
цист, философ; Хармс ссылается на сстермин» Розанова «чуть
чутЬ» в статье о концерте Э. Ги.nельса (Хармс 4): 38 -<1935-
1936>. 

Ройхман (у Хармса - Рохманн) Исаак Моисеевич - пианист(?) 
(Весь Ленинград 1928'): 7-17. 

Рокотов Тимофей Адольфович- возглавлял Ленинградское от д. 
изд-ва Теакинопечать; впоследствии rл. ред. журн. «Интерна
циональная литература»: tr-З4об., 45. 

Роспавлева Надежда Нrrовлевна (1902-1942?) - nозтесса, акт
риса; оrrончила Институт сцекическп искусств; qлен Ленинг
радского отд. Союза поэтов с 1925 r. (Устинов, Кобринекий 1992): 
~-

Рубенс nиmep nауэл (1577-1640)- фламандский живописец 28-18. 
Рубинштейн (у Хармса - Рубенrиrейн} Юлиfl Or:unooи'l - юрwст 

(Весь Ленинград 1931); друг Л. А. Надежиной: 18-10об. 
Рубцова nавлина Алексеевна - сагрудник отдела детскоrо чтения 

в Московском инстmуrе методов внешкольной работы: 13-12. 
Руднев Олег Леонтьевич, адрес: 19-8. 
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Румянцев Николай Николаевич - работмик «Ленинградкино» 
(Весь Ленинград 1927): 10-1. 

Русаков (Иоселевмч) Александр Иванович (1871-1934) - рабо
чий; активный участник реsолюциомноrо движения в Таганроге; 
в 1905 г. эмигрировал в Аргентину, затем перебрался во Фран
цию (Марсель); за просоветские выступления в 1918 г. выслан 
из Франции; в 1919 г. вместе с детьми: П. Марселем, Э. Руса
ковой, Ж. Русаковым, А. Русаковой и Л. Русаковой (замужем 
за В.-Н. Л. Кибальчичем (В. Сержем)) поселился в Петрограде; 
их квартиру посещали писатели А. Толстой, Н. Клюев, К. Фе
дин, Н. Никитин и др.; на короткое время в 1928 г. ареставы
валея по подозрению s причастмости к троцкистской оппозиции 
(« ... Сборище друзей)) 1998): 2-5; 17-43об., 75 об.; дневник. 

Русанов Жозеф Александрович (1902-1954)- сым А. И. Русако
ва; род. в Ростове-на-Дону; с 1916 г.- юнга, затем был моряком 
на параходах торгового флота: 5-7об. 

Русакова Ольга Григорьевна (1876-1947)- жена А. И. Русако
ва; в 1926 г. была tta короткий срок выслана в Петрозаводск 
(« ... Сборище друзей>J 1998): 9-23; дмевник. 

Русакова Эстер Аленсандровна (1909-1943)- дочь А. И. и О. Г. 
Русаковых; первая жена хармса (1928-1932); служила в Цен
тральной геохимической лаборатории (Весь Ленинград 1931), 
информатором в справочном бюро мага3111на «Пассаж»; арес
тована за сотрудничество с В.-Н. Л. Кибальчичем (В. Сер
жем) в 1936 г. и осуждена на 5 лет лагерей (« ... Сборище дру
зей» 1998); в аnреле 1925 г. записала в альбом Хармса: «Хармс 
Daпiel я люблю тебя. Эстер. 1925» (ЧС); Хармс посвятил ей «Гви
дона» и мможество других произведе.ний, прямо или косвенно 
отражающих их взаимоотношения (Хармс 1, 2, 4): 4-1 об., 2, 29об., 
30; 5-5об.; 8-4об., 35, 37об., 56, 57об., 59, 61об.; 9-5об, 9об, 14, 
15об.-17об., 18об-29, 30об., 33; 11-24об., 26, 27, 37об., 43об., 52об., 
59об., 60-62об.; 12-4-12об.; 13-1, 1об., 8, 9об.; 14-15, 24, 25; 15-
боб., 14об., 16, 22; 16-1об, ?об., Зоб., 11об., 12об., 14, 18, 18об., 
20, 20об., 17-23об., 27об., 29, 32об., 35об., 36, 38, 43об.-44об , 45, 
46-48, 51 об., 57, 57 об., 63, 69об., 76, 78, 78об., 79об., 80об., 81, 86, 
92, 93; 20-Зоб., 5об., 6, 10, 10об.; 22-16, 17; 25-17; 26-11; 27-4; 
28-9, 24, 41; 29-10об; 38-1928; 1930, 1934; 1935; дневник. 

Руссо аббат 33 
Pymep (у Хармса - Ратур) Ольга Николаевна - студентка сло

весного отделения Высших курсов искусствоведения Инсти

тута истории искусств, однокурсница Бахтерева и Г. Кацмана 
(Мейлах 1993); участница спектаклей «Моя мама вся в часах» и 
«Елизавета Бам»: 8-16об.; 11-9. 

Руф Максим Абрамович(?)- кинорежиссер: 30-10, 21. 
Рылов Семен Тарасович: 16-4. 
Рысс Евгений Самойлович (1908-1973) - прозаик, драматург; 

член Ленинградского отд. Союза поэтов с 1925 г. (РО ИРЛИ); 



380 В. Хармс 

учился на словесном отделении Высших курсов искусствове
дения Института истории искусств: о его встречах с Хармсом 
рассказала Т. Липавская (Мейер) (Липавская 1984): 6-7. 

Рязановекий Иван Александрович (1869-1927)- юрист: служил 
в костромских судебных учреждениях: участвовал в создании 
местного археологического и этнографического музея: в 1910-х 
гг. жил и служил в Петербурге: nрототиn героев nроизведений 
А. м. Ремизова: из nереnиски с И. Ювачевым (ОР РНБ) следу
ет, что они были хорошо знакомы и дружны: 8-61об. 

Савельев - см. Липавекий Л. С. 
Савченко (у Хармса - Савченько) Алексей Нилович, nрисутству

ет в Курсе: 23 - 29об. 
Садофьев Илья Иванович (1889-1965)- nоэт: в 1924-1929 гг. 

nредседатель Всероссийского Союза nоэтов: 5-6; 6-7об., 58; 8-
38; 15-18. 

Сакевич Анна Антоновна(?)- детская nисательница: 17-1. 
Самохвалов Александр Николаевич (1894-1971) -детский nи

сатель, художник: сотрудничал с Детгизом: иллюстрировал соб
ственнные nроизведения а также книги Б. Житкова, В. П. Мат
веева и др. (Самохвалов 1977): 15-11об. 

Сафо (Сапфо) (7-6 вв. до н. э.)- nоэтесса, с именем которой связы
вается nонятие лесбийской любви (жила на о. Лесбос): 8-44об. 

Сафонова Елена Васильевна (1902-1980)- художница: дочь ди
ректора Петербургской консерватории и дирижера В. И. Сафо

нова: иллюстратор детских книг Хармса, А. Введенского. Н. 
Оnейникова, Т. Габбе и 3. Задунайской и др. (Лазуко 1989): в 
1932 г. находилась в ссылке в Курске вместе со своими друзь
ями Хармсом, А. Введенским, Г. Герwовым и Б. Эрбwтей

ном: 23-2,4-5,6- 7об., 9об., 14, 14об., 15об., 16об., 17, 20об., 21, 
23об.-24об., 25об., 26об., 28, 29-ЗО: 27-16об.: 30-15. 

Сахаров Александр Михайлович(?) (1894-1952?) - издательс
кий работник: nриятель С. Есенина и Н. Воnьпин (Вольпин 1992): 
18-Воб. 

Саянов (наст. фамилия Махnин) Виссарион Михайлович (1903-
1959) - nисатель, критик: член Ленинградского отд. Союза nо
этов с 1925 г. (РО ИРЛИ); редактор журн. «Звезда» (с 1929) и 
«Литературная учеба» (1931-1933): Н. Асеев в декабре 1931 г. 
на дискуссии во Всероссийском Союзе советских nисателей на
звал Заболоцкого, хармса и Введенского его «слабыми и неис
кушеиными единомышленниками» (Асеев 1932): 5-2; 17-19. 

Светлин (Резников) Ефим Ильич - артист: член Союза драмати
ческих nисателей (Весь Ленинград 1925: Весь Ленинград 1931): 
16-11;25-2;27-1206. 

Светлов (наст. фамилия Шейнкман) Михаил Аркадьевич (1903-
1964)- nоэт: nрисутствовал на заседаниях Ленинградского отд. 
Союза nоэтов (РО ИРЛИ): 6-18об. 
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Сеидерекий Эдмонд (у Хармса - Сведерский) - возможно, ак
тер театра Музкомедии (играл в «Прекрасной Елене» и др , от
метим персонаж с той же фамилией у А. Введенскоrо)· 6-9об. 

Свифт Джонатан (1667-1745) -английский писатель; полити
ческий деятель: 38 -<1935-1936>. 

Сегаль Валентин Францевич (1906-1981) - инженер-корабле
строитель; окончил Ленинградский политехнический институт 
(Мелуа 1997): 5-8; 6-10. 

Сейфуллина Лидия Николаевна (1889-1954) -писательница, 
драматург: 8-17об. 

Сельвинекий Илья (Карп) Львович (1899-1968)- поэт; в публич
ных выступлениях и статьях конца 1920-х гг. резко критиковал 

Леф и идеи «социального заказа» применительно к литературе 

(Сельвинский 1928; 1929: 11-7об; 16-19об. 
Cer.feн- см. Полоцкий С. А. 
Семеное Сергей Александрович (1893-1942)- писатель, драма

тург; зав. литературно-художественным отд. Ленгослитиздата 

(1922-1926): 11-2, 42об. 
Сенкевич д. S.: 27-4. 
Сенкевич (у Хармса- Синкевич) Жозефина Антоновна: 17-18, 

19. 
Сенкоеский Осип Иванович (1800-1858) -писатель, журналист: 

38 -<1935- 1936>. 
Серафим Саровский (в миру Прохор Исидорович Моwнин) (1754 

или 1759-1833)- уроженец Курска; монах Саровской пустыни; 
один из наиболее почитаемых святых русской православной 
церкви: 23-16об., 27. 

Сервантес Сааведра Мигель, де (1547-1616)- испанский писа
тель; в 1936 г. на дискуссии о формализме Опейников сказал: 

«Мне известно, что в настоящее время Хармс работает над 
переделкой для детей Дон-Кихота» (Кобринский 1996 (1998)); 
единственным следом этой работы Хармса, возможно, явля
ется небольшой фраrмент (Хармс 4): 38 -<1935-1936>. 

Сергеев Владимир Михайлович: 7-18. 
Сергиее(?): 19-8. 
Сергий (С. И. Зенкевич) - еп. Детскосельский; служил и в Преоб

раженском соборе в Ленинграде (Шкаровский 1995; Черепнина, 
Шкаровский 1999); арестован в январе 1934 г. и осужден на 1 О 
лет (Шкаровский 1995): дневник. 

Серебреннекое - см. Серебрянников А. &. 
Серебрякое (у Хармса - Серебреков) Константин Констан

тинович (1886-1940)- ботаник, историк биологии; зав. редак
цией журн. «Вестник знания», в котором, по-видимому, плани
ровалась публикация работы И. Ювачева: 17-8. 

Серебрякова Галина Александровна: 28-14об. 
Серебрянников (у Хармса - Серебреннеков) Абрам Борисович -

журналист; ред. детского сектора Госиздата; директор Дома 
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детской книги; «был не только отличным организатором и адми
нистратором, но и замечательным педагогом, неподкупно стро

гим к ошибкам каждого из нас и бесконечно щедрым на выдумки, 
превращавшие насколько десятков мальчишек и девчонок в 

крепкий и надежный коллектив» (Гольдберг 1988); в 1931-1932 гг. 
в газетах «Смена» и «Наступление» опубликовал погромные 
статьи о ленинградских детских писателях и, в частности, о 

Хармсе, «взрослые стихи которого не поnали в печать, но нахо
дятся в ру"<описях среди изаестного круга читателеЙ» (Бахте
рев 2000); фигурирует в деле Олейникова, как один из «обли
чивших» обвиняемого своими nоказаниями (« ... Сборище дру-
3ей» 1998): 16-10. 

Сидоров Гурий Апенсандрович (1899-1967) - поэт, драматург, 
журналист; автор теJ<стов предстаsлений с элементами буф
фонады: 22-8. 

Синельников Исаак Михайлсsич (1905-1986)- поэт; член Ле
нинградского отд. Союза nоэтов с 1925 r.. (РО ИРЛИ); друг Забо
лоцкого; оставил воспоминаtJИЯ о Хармсе, который, «Когда я 
читал свои стихи в Со1озе поэтов, < ... > неожиданно потребо
вал, чтобы я вновь nрочитал понравившееся ему стихотворе
ние» и др. (Синельников 1984): 8-29. 

Синицкий - комnозитор(?): 18-76об. 
Синкевич - см. Сенкевич Ж. А. 
Скарлатти Алесеандро (1660-1725)- итальянский комnо:u-~тор: 

ЗВ-1935. 
Скаррон Поль (1610-1660) - французский поэт: 38 -<1935-1936>. 
Скрябин Александр Николаевич (1871/72-1915) - композитор: 

30-8. 
Спадкопеецев Впадимир Впадимирович (1876-1957)- актер, 

nедагог;. мастер художественного слова; снимался в кинофиль
мах; с 1929 г преподаватель художественного слова и ритмики 
Ленинградского театрального техникума (Крыжицкий 1976): 2В-
40об. 

Cnenнiiв, график 31-9об. 
Слонимские ft'lиxaиn Леонидович (1897-1972)- писатель; зав. 

литературно-художественным отделом изд-ва сПрибой»; ре

дактор Ленинградского отд.Госиздата; и Ида Исааковна (1903-
1999)- его жена: 38-1938. 

Смирнитская Лидия Алексеевна (?-1942) - домработница в се
мье Ювачевых (Устинов, Кобринекий 1992); упоминается в сти
хотворении Хармса 81 переnиске (Хармс 1, 4): 11-25, 25об., 36; 
17-3об, 7, 2Зоб., 26об., 38, 51 об., 65, 67, 75об., 79об., 80, 84об., 
88; 20-9об., 16об.; 27-7; 29-7; 30-11об., 32; 38-1935; дневник. 

Смолин Иван Сергеевич(?) (1904-1980) -преподаватель исто
рии СССР в Химико-технологическом (Весь Ленинград 1931) и 
Педагогическом (Весь Ленинград 1934) институтах: 8-10. 

Снабков - см. Снопков П. П. 
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Снегина (урожд. Тутковская, 8 замуж. Сно) Ольга Павловна 
(1883-?)- писательница: 34-10. 

Снежинекая-солистка Малого оперного театра: 29-18об. 
Сно Евгений Евгеньевич (1901-1938)- студент Петроградекого 

университета (с 1923 г.); работал зав. секцией международной 
политики Ленинградского лектория; автор брошюр на политико
экономические темы; знакомый Д. Лев~tна; по сведениям И. 
Бахтерева - следователь, которого его отец Е. 3. Сно ввел в 
круг обэриутов незадолго до их ареста (Бахтерев 2000). 38-
1934. 

Сно Евгений Эдуардович (1880 или 1881-?) - писатель, журна
лист; автор многочисленных юмористических рассказов и ми

ниатюр, печатавшихся в 1900-1910-е rr.; 8 1931 г. -счетовод; 

работал библиоrрафом Центральной геологической библиотеки 
(Бахтерев 2000); ввел своего сына Е. Е. Сно в круг обэриутов 
(Там же), через него с Хармсом познакомилась А. М. Оранжере
еsа, давшая уличающие показания на Хармса во время след
ствия над ним в 1941 г. (« ... Сборище друзей» 1998); Хармс, по
видимому, причислял его к разряду «естественных мыслите

лей», которыми окружал себя; о нем вспоминал В. Петров (Пет

ров 1993): 17-5об., 50, 85, 96; 20-16, 16об.; 22-3об.(?); 28-29об.; 
31-14об (?); 

Снопков (у Хармса- Снабков) Петр Павлович (1900-1942)
театральный художник; работал в «Свободном театре», Мюзик
хоме, цирке и др.; был дружен с Н. П. Акимовым; по воспоми
наниям А. Порет, Снопков ухаживал за ней в нач. 1920-х rr. и 

писал ее портрет; после ссоры Порет с Хармсом Снопков стал 
ее мужем (1933-1935) (Порет 1989); был арестован в 1941 г. и 
встретился в тюрьме с Хармсом (Там же): дневник. 

Содномпилов Доди Содномпилович (1889-?)- управделами 
Тибетско-Мо~:гольской миссии в Ленинrраде (Андреев 1993): 16-
10,22. 

Сойкин Петр Петрович (1862-1938)- издатель книг и журнала 
«Вестник знания»; в его издательстве (или журнале «Вестник 

Знания» планировался е;ыпуск в 1930 г. работы И. П. Ювачева, 
но она не вьrшла в свет, возможно, потому, что в этом году 

издательство Сойкина влилось в Леноблиздат (nисьмо А. Г. Ши
ряева И. П. Ювачеву в ОР РНБ)· 17-8. 

Соколов, в гостинице «Европейская»: 31-19. 
Соколов Петр Иванович (1892-1943)- художник; друг Житкова 

(Курдов 1994), Е. Шварца (Шварц 1999); учил живописи А. По
рет (Порет 1989); о встречах с ним вспоминал В. Старлигов 
(Стерлигов 1989); упоминается в стихотворениях Хармса 
(Хгрмс 1); сохранился билет на вечер «Три левых часа» на имя 
Соколова за подписью Хармса (Поэты группы «Обэриу)) 1994); 
в комнате Хармса висели его картины (Гор 1968): 11-15, 34, 37, 
45; 1З-2об; 17-84; 21-7,22-11; 28-4; 29-2. 
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Соколова Попина Дмитриевна: 6-1 об. 
Сопдова Е. И. - предполагаемая участница выступления «само

едов»: 17-3об. 
Соппертинская Ирина Францевна - жена И. И. Соллертинско

го: 25-19об.; 27-12об. 
Соппертинский Иван Иванович (1902-1944) - музыковед, теат

ровед; окончил Институт истории искусств (1923); работал 
эдесь научным сотрудником, помощником Ученого секретаря и 
секретарем редакционно-иэдательской комиссии; с 1925 r. ас
пирант ЛГУ; преподаватель Хореографического училища, Ин
ститута сценических искусств, Института истории искусств, 
Консерватории (Михеева 1974); лектор-консультант (с 1929), 
главный редактор (с 1934) и художественный руководитель (с 
1939) Филармонии (Друскин 1977); о Соплетринеком в гостях у 
Хармса и др. вспоминал Б. Семенов (Семенов 1982): 11-15; 22-
4об., 15об.; 27-4, 12об., 15; 30-9об.; дневник. 

Солнцева Инна - пианистка и танцовщица; правнучка М. И. Куту
зова (Кацман 1993; однако в генеалогическом обзоре разных 
ветвей потомков Кутузова отсутствует - Гуляев, Согдаев 1995)· 
6-1об.; 6-9, 16об. 

Соловьев Борис Иванович (1904-1976) - поэт, литературовед; 
член Ленинградского отд. Союза поэтов с 1925 г. (РО ИРЛИ); 
секретарь ред. журн. «Звезда»: 9-5; 38-1926. 

Сологуб (наст. фамилия Тетерников) Федор Кузьмич (1863-1927)
писатель; о «восхищении» Хармса рассказом Сологуба «Ма
ленький человеК» вспоминал Харджиев (Харджиев 2002): 1-
58; 36-<1935-1936>. 

Соломонов И. - владелец фирмы, производящей обувной крем: 8-
7об. 

Соломаткии Леонид Иванович (1837-1883)- художник: 33-3. 
Сорокин Григорий Эммануилович (1898-1954)- писатель, из

дательский работник: член Ленинградского отд. Союза поэтов с 
1924 r. (РО ИРЛИ); член литературной группы Педагогического 
института «Мастерская слова» (Вагнер 1978); через Сорокина 
Хармс передал для публикации в кн.: Костер. Сборник Ленинг
радского Союза Поэтов (Л., 1927) свое стихотворение «Стих 
Петра-Яшкина-коммуниста» (помета в автографе: РО ИРЛИ): 
9-5, 18. 

Сосницкий Иван Иванович (1794-1871/72) -актер: 8-13об. 
София Ивановна: 15-4об. 
Софьев - см. Садофь.ев И. И. 
Спасский Сергей Дмитриевич (1898-1956)- писатель; член Ле

нинградского отд. Союза поэтов с 1924 r. (РО ИРЛИ); секретарь 
художественного совета Актватров и зав. литературной час
тью оперной студии Актватров (Там же): 6-3; 9-18. 

Сперанский Алексей Дмитриевич (1887/88-1961) - патологофи
эиолоr; военный врач, академик; дружил с С. Маршаком, кото-
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рый nосле разгрома детского сектора Госиздата «сnрятался» в 
клинике Сперанского (Устинов, Кобринекий 1992): 38-1934. 

Спринцсон - см. Циреnь-Спринцсон С. Д. 
Ствнбок-Фврмор - несколько поколений графов, владевших в 

XVIII - XIX вв. имением Лахта (nод Петербургом); упоминается в 
nовести Хармса «Старуха» и nисьме к К. Пугачевой (Хармс 2 и 
4): 18-7об.; 20-Зоб. 

Стенич (наст. фамилия Сметанич) Валентин Осипович (1897 
(по другим сведениям-1898)-1938) - nереводчик, литератур
ный критик; жил в Детском Селе; nерсонаж nрозаической мини
атюры Хармса «Ольга Форш nодошла к Алексею Толстому",» ): 
17-12об. 

Степанов Николай Леонидович (1902-1972)- литературовед; с 
1922 г. студент Высших курсов искусствоведения nри Инсти
туте истории искусств; участник семинара Тынянова-Эйхен
баума в этом институте в 1925-1927 rr.; в 1928-1933 rr. выnус
кал (совм. с Тыняновым) Собрание nроизведений Хлебнико
ва; участвовал в обсуждении выстуnления обэриутов в Доме 
печати в начале 1927 r. и вместе с Заболоцким посещал харм
са (Степанов 1984): 8-55об.; 11-2, 15, 18, 34, 45, 49; 17-3,4, 19; 
38-1927. 

Стерлигов Владимир Васильевич (1904-1973)- художник; с 
1926 г. учился живоnиси у К. Малевича в ГИНХУКе; одновре
менно и вместе с Заболоцким служил в армии (Заболоцкий 
1998); с конца 1920-х rr. работал в детском отд. Ленгиза, иллюс
трируя nроизведения Хармса и Введенского в журн. «ЧИЖ» и 
«ЕЖ»; иллюстратор и nерсонаж (художник Тутин) рассказов хар
мса «Профессор Трубочкин» (Ковтун 1995); писал стихи, кото
рые высоко ценил Хармс (Там же); устные восnоминания Стер
лигова о Хармсе nересказал А. Аnександров (Александров 
1995); содержательные восnоминания о дружбе Стерлигова и 
Хармса оставил пасынок художника А. Владимиров (Владими
ров 1995): 20-16; 22-16об.; 27-42. 

Стерн Лоренс (1713-1768) -английский nисатель: 38 -<1935-1936>. 
Стефан Генрих тиnограф 26-27 
Стецкий Алексей Иванович (1896-1938)- деятель коммунисти

ческой nартии; член ЦКК ВКП(б); в 1926-1927 гг. зав. отделами 
Северо-Заnадного бюро ЦК и Ленинградского обкома ВКП(б); с 
1930 г. зав. агитnроnотделом ЦК ВКП(б) (Залесский 2000): 11-
34, 35, 44об. 

Стивенсон Роберт Луис (1850-1894)- английский nисатель: 38-
1935. 

Сторицын (у Хармса - Сторицин) (наст. фамилия Коган) Петр 
Ильич (1894-1941)- nоэт, театральный критик, журналист; об 
«изящном блеске старицынекого остроумия» этого «безвест
ного поэта и друга nоэтов» nодробно рассказал Б. Семенов (Се
менов 1982; см. также- Морвв 1977): 19-7. 

13 Д.Хармс,кн.2 
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Стравинский Игорь Федорович (1882-1971)- композитор, ди
рижер: 31-19об. 

Стребпов Иван Богданович (1875-?)- художник; житель Детс
кого Села; член секции научных работников (Наука 1934): 8-39; 
9-29. 

Строганов Иван Федороеич - зав. финансово-счетной группой 
Центрального научно-исследовательского института водного 
транспорта (Весь Ленинград 1933): 38-б.r. 

Струве Кириллвасильевич (1906-?)- музыкант, актер; его в 
круrу хармса, А. Порет, М. Юдиной и др. называет М. Конис
екая (Конисская 1995): дневник. 

Струговщиков Александр Николаевич (1808-1878)- перевод
чик немецкой литературы; его перевод «Фауста» Гете, выпу
щенный в свет в 1856 r., nостоянно переиздавался: 28-24. 

Суетин Николай Михайлович (1897-1954)- художник; ВL1Тебс
кv.й соратник К. Малевича по УНОВИСу; вслед за ним переехал 
в 1922 r. в Петроrрад; руководил отделом материальной культу
ры в ГИНХУКе (1925); научный сотрудник экспериментальной 
лаборатории Комитета по изучению современного искусства и 
Комитета художественной промыwленности Института исто
рии искусств (1927-1929); с 1932 r. главный художник Государ
ственного фарфорового завода (Ракитин 1998); создал супре
матическиii rроб и организовал гражданскую панихиду по Мале
вичу, на которой Хармс nрочитал посвященное его памяти сти
хотворение (Хармс запечатлен на фото выноса гроба - Там 
же): 11-45об.; 20-16. 

Султанова (урожд. Леткова) Екатерина паелоена (1856-1937) 
- писательница, переводчица; жила в Доме престарелых уче
ных; в 1934 r. летом находилась в Доме отдыха научных работ
ников в Детском Селе (Кузмин 1934): 38-1934. 

TAif - см. Мейер Т. А. 
Тагер Елена Михайловна (1895-1964)- nрозаик, переводчица: 

19-7об. 
Тарасов Г.(?) - автор инсценировок для Театра Петрушки Евг. Дем

мени («Ссора Иванова Ивановича с Иваном Никифоровичем» 
по Гоголю): 3-41. 

Таенин Владимир Алексеевич(?) - артист (Весь Ленинград 1925): 
3-9. 

Татариное (у хармса- Таторисов) Владимир 8асильевич (1878-
1941)- радиотехник; с 1929 r.- в Центральной радиолаборато
рии (Весь Ленинград 1930): 19-12. 

Татлин Владимир Евграфович (1885-1953)- художник; возглав
лял отд. материальной культуры в ГИНХУКе; друг С. Марwака 
(Мвршак 1988); иллюстрировал книгу хармса «Во-первых и во
вторыХ» (М.; л., 1929); по свидетельству Н. харджиева, ориги
налы этих рисунков находились у хармса и пропали во время 
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войны; о Хармсе и Татлине см. статью А. Стригалева ( Стрига
лев 1991): 11-9об. 

Таторисов - см. Татаринов В. В. 
Татьяна Николаевна - см. Глебова т. Н. 
Твен Мари (наст. имя и фамилия Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) 

(1835-1910) -американский писатель: 38 -<1935-1936>. 
Терентьев Игорь Герасимович (1892-1937)- театральный ре

жиссер; с 1923 г. возглавпял фонологический отд. ГИНХУКа; с 
1926 г. основатель и режиссер Театра Дома печати; по сведени
ям С. Сигея, познакомился с Хармсом через актера своего те
атра Г. Горбунова (Сигей 1996); Хармс смотрел все наиболее 
известные постановки Терентьева на сцене Театра Дома печа
ти: сИордано Бруно», «Ревизор», «джон Рид», сНаталья Тарпо
ва» и собирался писать для неrо пьесу «Любовь», но; роли Терен

тьева в творчестве Хармса посвящен раздел в монографии Ж.
Ф. Жаккара (Жаккар 1995; эдесь же библиография Терентьева): 
8-61об., 64об.; 11-11, 15, 18, 27об., 34об., 37об., 41об., 45. 

Терентьева Наталья Михайловна- писательница(?): 11-25об.; 

13-12; 18-34об. 
Тетеревенно Нинолай Владимирович - приятель Хармса; его 

запись в альбоме Хармса 27 марта 1925 r: «данька сволочl» 
(ЧС): 5-8; 38-1934. 

Тетереввнно Юрий Владимирович - приятель Хармса; его за
пись в альбоме Хармса 27 марта 1925 г.: сЮа, Теа, Ча. Ю. Тете
ревенка (ученик Туфанова)» (ЧС): 8-20об.; 27-32. 

Тетушка Вера - см. Ермолаева В. М. 
Тидеман- композитор (Репертуарный уиазаmель1934): 29-4об. 
Тимофеев Н. - эвукорежиссер мультфильма сПочта» по стихот-

ворению Маршака, пост. реж. М. Цехановским: 20-2. 
Тимофеев Нинолаii Андреевич (1906-1978)- композитор; педа

гог (nреподавал полифонию); автор музыки к кинофильмам «де

путат Баптмки», сЧnен правительства» и др.; 8 1930-е rr: рабо
таn на Ленинградской кинофабрике: его многочиспенные песни 

и романсы на спова Беранже и Гейне, за малым исключением, 
не изданы: среальная жизнь мало задевала его, она была для 

него "теневой стороной". Поэтому он казался людям странным, 

иногда немного смешным» (Toлcmoi11995); упоминается 8 nе
реписке Хармса (Хармс 4): 38-1934. 

Тинвий (Маккалеев) Иван Федорович - nроизносил вступитель
ное спово к выступлению эвумников в Союзе поэтов 17 октяб
ря 1925 г. (Туфвнов 1993): 8-26об.; 16-12об. 

Тинянов Александр Иванович (1886-1934)- поэт: за нищенство и 
«nубличное чтение контрреволюционных стихов» арестован 27 
августа 1930 г. и ос;tжден на 3 года лагерей (Куэмин 1934): 2D-19об. 

Тифоное - см. Тихонов(?) Н. С. 
Тихонов (у Хармса- Тифанов) Николай Семенович (1896-1979)

поэт; член Ленинградского отд. Союза поэтов с 1924 r. (РО ИРЛИ); 
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вел семинар по современной nоэзии в Институте истории ис
кусств (Каверин 1982); с сер. 1920-х гг. заведовал отд. nоэзии 
журн. «Звезда»; его резолюция «Поставить на совещание» на 
Анкете, заполненной Хармсом nри встуnлении в Ленинградс
кое отд. Союза nоэтов (РО ИРЛИ); о совместном с Хармсом 
nосещении литературного вечера с участием Тихонова вспо
минал Матвеев (Матвеев 1988); об отношении Хармса к nроиз
ведениям Тихонова см. восnоминания М. Синельникова (Си
нельников 1984): 8-58, 58об.; 9-5; 15-18; 17-4, 19(?). 

Тициан (ок. 1476П7 или 1489/90-1576)- итальянский художник; в 
журн. «ЕЖ» раздел «Замечательные художники» начинался 
(1934. N9 9) со статьи о нем Стерлигова: 30-28об. 

Ткаченко Татьяна Александровна (1908-?)- соученица Л. Чу
ковской по Тенишевскому училищу; артистка ТЮЗа (Чуковский 

1991): 31-22об. 
Токаревич Николай Александрович - скриnач; nервая скриnка 

струнного ансамбля в ресторане В. М. Федорова (Бахтерев 
1984): 8-17. 

Толстая (в nервом браке Сухотина, во втором Есенина) Софья 
Андреевна (1900-1957) - внучка Л. Толстого; директор мос
ковского Музея Л. Толстого: 38-1934. 

Толстой Алексей Николаевич (1882/83-1945)- nисатель; до сер. 
1920-х гг. заведовал отд. nоэзии журн. «Звезда»; nосещал квар
тиру Русаковых (« ... Сборище друзей» 1998); в 1933-1934 г. 
Хармс бывал у Толстого в Детском Селе (Конисская 1995); nер
сонаж nрозаической миниатюры Хармса; сохранился рисунок 

пером Хармса, изображающий Толстого (ОР РНБ): 15-18; 26-11. 
Толстой Лев Николаевич (1828-1910)- nисатель; об Л. Толстом 

Хармс знал от своего отца И. П. Ювачева, nосещавшего nиса

теля и дарившего ему свои книги; по восnоминаниям В. Петро
ва, Хармс восхищался Толстым «как человеком», не слишком 
высоко ценя его как nисателя (Петров 1993); Толстой- nерсо

наж нескольких произведений Хармса в nрозе и стихах (Хармс 
1, 2, 4): 19-8; 20-13об.; 24-14об.; 38-<1935-1936>. 

Толя, участник выступления и вечеринки: 17-19, 23об. 
Томсон Х. Р.: 22-6. 
Торрене (у Хармса - Торенс) Эрнст - американский кинактер шот

ландского происхождения, партнер М. Пикфорд: 26-1 О, 11. 
Травкунов Константин Дмитриевич (у Хармса также - Трв) -

один из «естественных мыслителей», которыми окружал себя 
Хармс; его nереводы. бр. Гримм, которые ему nоручал Хармс, 
неизвестны: 6-3; 7-14; 13- 5об.; 16- 5; 17- Зоб., 50, 75об., 80, 
85об.; 38-1931. 

Трауберг Леонид Захарович (1902-1990)- кинорежиссер, сцена
рист; читал лекции в Институте истории искусств: 7-20, 21об.; 
8-3. 

Трв - см. Травкунов К. д. 
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Тредиаковский (у Хармса - Тредьяковский) Василий Кирил
лович (1703-1768)- поэт, филолог: 38- <1935-1936>. 

Трепов: 38-1935. 
Тронекая (Троцкая, Гурфинкель) Мария (у Хармса - Марина) 

Лазаревна (1896-1987)- историк романо-германской словес
ности отд. Истории словесных искусств Института истории 
искусств; преподаватель Университета (Наука 1926; Филоло
гический факультет 2000); автор работ о Жан Поле (Рихте
ре): 28-37об. 

Тронекий (Троцкий) Иосиф Моисеевич (1897-1970)- филолог
античник; преподаватель Университета; служащий Публичной 
библиотеки (Сотрудники библиотеки 1999): 28-37об. 

Трофимов Семfн Данилович- парикмахер: 17-27. 
Троцкая М. Л. - см. Тронекая М. Л. 
Троцкий И. М. - см. Тронекий И. М. 
Тряпкин: 16-12. 
Туберогекий Михаил Дмитриевич (1899-1977)- режиссер, дра

матург, детский писатель; в 1921-1927 гг. ставил спектакли в 

театральной студии Губполитпросвета и студии массовых зре
лищ Ленпрофобразования; с 1928 г. работал на радио; писал для 
эстрады, Мюзик-холла, кукольного театра Евг. Деммени и др. 
(Туберовский 1985): 11-боб., 15; 16-2об.; 38-б. г. 

Тупак Мар. Ник., телефон: 6-4об. 
Тур Борис Николаевич: 20-5. 
Тур-Федорова Нина Николаевна - сестра &. Н. Тура: 20-5. 
Турнер Морис (псевд.; наст имя и фамилия: Морис Томас) (1873-

?) - американский кинорежиссер, художник-декоратор, актер: 
8-17об. 

Туфанов Александр Васильевич (1877 (по другим сведениям-
1878) - не ранее 1941) - поэт, филолог. журналист, педагог; член 
Ленинградского от д. Союза поэтов с 1924 г. (РО ИРЛИ); в 191 о
нач.1920-х гг. под влиянием идей А. Бергсона о текучести и М. Ма
тюшина о «расширенном смотрении» вырабатывает свою тео

рию заумного творчества, которую пропагандирует среди уче

ников, вошедших в организованный им в марте 1925 г. «Орден 
заумников DSO»: своими первыми учениками Туфанов называ
ет хармса и Вигилянскоrо (Туфанов 1991; в это время Туфа
нов оставил памятную запись в альбоме Хармса: «Председа
тель Земного Шара Зауми Александр Туфанов» - ЧС); по про
шествии нескольких месяцев ученичества у Туфанова (Jaccard, 
Устинов 1991), Хармс и Введенский постепенно отдаляются 
от Туфанова, трансформируя «Орден заумников DSO» в «Ле
вый фланГ», а в 1927 г. совершенно обособляясь от Туфанова 
(Жакквр 1995); несмотря на это, влияние Туфанова- прямое 
или опосредованное - можно заметить в последующем творче

стве Хармса вплоть до написанного в 1939 г. «Трактата более 
или менее по конспекту Эмерсена» (Хврмс4, примеч.); в 1931 r. 
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Туфанов 6ы.n аресrован и осужден no одному с Хврмсом де.nу 
(Дело /IS 4246-31 г.); хармс nричис.nя.n Туфанова к разряду сее
тественных мыслителей», которыми окружа.n себя; восnоми
нания о взаимоотношениях Туфанова и Хврмса осrави.nи Г. Мат· 
веев (Матвеев 1988), И. Бахтерев (Бехтерев 1984): 2-6; 3-31; 
4-3, 15; 5-2о6.; 6-6; 7-11; 8-29, 37о6., 44об., 56, 58, 58об.; 11-15, 
18,34,45; 16-10; 17-50, 78,84;18-18;38-1926. 

J'Уфанова Мари11 Валентиновна - жена А. В. Туфанова; no вос
nоминаниям Бахтерева чита.nа с эстрады дуэтом с Туфано
вым его стихи (Бахmерев 1984): 17-84. 

Туфанова (урожд. Булыrина) nелаге~~ Ивановна - мать А. в. Ту
фанова: 17-84. 

J}lхолка Федорnетрович- э.nектротехник (Весь Ленинград 1931); 
руководите.nь технико-строите.nьноrо отд. фабрики сБо.nьwевич
ка» (Весь Ленинград 1933): 4-3; 5-8; 7-12; 8-29об. 

Тын11нов Юрий Николаевич (1894-1943)- .nитературовед; читал 
лекции на Высших курсах искусствоведения nри Институте 
истории искусств; вместе с Эйхенбаумом вел семинар (rинз
бура 1982); участвовал в обсуждении выстуnления Левого Ф.nан
rа на литературном отд. Института истории искусств (Бехте
рев 1984); совместно с Н. Стеnановым в 1928-1933 n: выnус
кал Собрание nроизведений Хлебникова; Ж.-Ф. Жаккар отме
тил множество оnосредованных влияний идей Тынянова на 
Хврмса (Жаккар 1995): 7-21; 8-З; 17-4. 

Тювелев Никандр Андреевич (1905?-1938?)- nоэт; «nоследова
тель» Хармса, сnисавший недурные стихи» (Харджиев 2002); 
кандидат в Левый Фланг (Бахтерев 1984); о Хврмсе и Тювеле
ве всnоминал Г. Гор (rop 1968); в архиве Хармса сохранились 
стихотворения Тюве.nева (ОР РНБ); к нему, nснмдимому, обра

щен nроэаический текст Хврмса (Хармс 2): 16-11об.(?); 17-16, 
50об.; 27-4; 29-35; дневник. 

Тютчев Федор Иванович (1803-1873)- nоэт; о чтении Хврмсом 
Тютчева всnоминаn Г. Матвеев (Матвеев 1988); в стихотво
рении Хврмса имеется аллюзия на Тютчева (Хармс 1 ); сохрани
лись nереnисанные Хармсом стихотворения Тютчева (ОР РНБ): 

3-6; 38 -<1935-1935>. 

Уайльд Оскар (1854-1900)- английский nисатель: 27-12; 34-14об. 
Уайт Кир«с Озерная wкола 
Улитин ВасилиiJ Викторович - nоэт(?); ero стихотворная за

nись в альбоме Хармса: 

Вот nочему хруста.nьным глазом 
Смотрю на мир иэжованных идей ... 

В. У.nитин 
31/111- 25 г. (ЧС). 
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А. Туфанов в январе 1927 г. nодарил Улитину свою книrу «Уw
куйники» с дарственной надnисью (Устинов, Кобринекий 1992): 
11-32об. 

Урковский: 5-19. 
Уседлов. 5-19. 
Успенский Лев Васильевич (1900-1978)- nисатель; с 1925 г. учил

ся на словесном отд. Высших курсов искусствоведения nри 
Институте истории искусств, одновременно работал секрета
рем учебной части (Успенский 1970); nечатался в журн. «Еж» и 
сЧиЖ»: 19-1, 4об.; 30-14, 19об. 

Ф. n. Т. - см. Тухолка Ф. П. 
Фаина Давыдовна - см. Левитина(?) Ф. д. 
Фани Соломоновна (Самойловна), телефон: 5-Зоб.; 6-8. 
Фаусек Наталья Викторовна, адрес на территории Педагоги-

ческого института: 20-12. 
Федин Константин Александрович (1892-1977)- nисатель; с 

1923 г. член Правnения Всероссийского Союза nисателей, с 1926 
г. - один из заместителей nредседателя Правnения (Кукушкина 
2002); nосещал квартиру Русаковых (« ... Сборище друзей» 1988); 
nерсонаж nрозаической миниатюры Хармса (Хармс 2): 15-18. 

Федоров Валентин - футболист: 27-34. 
Федоров Василий Федорович - nреnодаватель (Весь Ленинград 

1928): 17-93. 
Федотовnавел Андреевич (1815-1852)- художник, интересо

вавший Хармса, в том числе, в связи с nсихическим заболева
нием художника: 33-3, 8об., 9; 34-2. 

Федотова В. И., телефон: 8-29. 
Федя- см. Тухолка Ф. П. 
Фельтен Николай Евгеньевич (1884-1946)- моряк-журналист; 

буерист; друг Маршака (Маршак 1988): 17-75. 
Феофан nрокопович (1681-1736) -государственный и церков

ный деятель, nисатель: 38-<1935-1936>. 
Фиалка - см. Фиалкова В. И. 
Фиалкова Вера Израилевна - работник радиовещания для детей 

(Весь Ленинград 1934): 28-5об.; 38-1933. 
Филимонов: 38-1934. 
Филоновnавел Николаевич (1883-1941)- художник; один из орга

низаторов ГИНХУКа; ученики его Мастерской аналитического 
искусства устроили выставку в мае 1927 г. в Доме Печати и 
оформляли сnектакли Театра Дома печати, руководимого И. Те
рентьевым; в творчестве Хармса имеются как упоминания 
Филонова, так и разнообразные аллюзии на его nроизведения 
(Хармс 1 и 2; Ершов 1999): 8-56; 11-15, 18, 34, 45. 

Фирганг Юрий Сергеевич - московский приятгль Хармса; сын слу
жащего Мосrуботдела Всероссийского о-ва слеnых: 38-1935; 1939. 

Фирузек, его Хармс видел в Детском (Царском) Селе: дневник. 
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Флит Александр Матвеевич (1891-1954)- nоэт, драматург, па
родист; автор сценариев иrровых и мультиnликационных кино

фильмов; работал совместно с Евг. Деммени и Г. Венециано
вь•м (Деммвни 1986): 28-40об. 

Флор Саломон Михайлович (1908-1983) -шахматист: 29-22. 
Фогель- комnозитор: 29-17. 
Фогель Е. n. - его хармс причислял к разряду сеетественных мыс

лителей», которыми окружал себя: 18-18. 
Фоглер Георг Йозеф (1749 (по другим сведениям 1745)-1814)

немецкий комnозитор, музыкальный теоретик, органист, nеда
гог: 28-30об. 

Фомин Федор Михайлович: 6-5. 
Фон-дер-Кольк физиолог? 33 
Форш Ольга Дмитриевна (1873-1961)- nисательница; некото

рое время nроживала в Детском Селе; nерсонаж прозаической 
миниатюры Хермса: 8-43об. 

Фр. - см. Фроман М. 
Францов Людвиг Эрнестович- обойщик: 16-10. 
Фрейберг Алексей Александрович: 20-4об. 
Фрид Оскар (1871-1941)- немецкий дирижер и комnозитор, да

вавший в 1931- 1932 rr. циклы концертов в СССР, а с 1934 r. 
nостоянно nроживавший в Москве: дневник. 

Фрида Михайловна, долги ей: 17-3об., 38, 67, 75об., 80, 84об., 88. 
Фридлянд - см. Фридланд Л. С. 
Фридланд Лев Семенович (1888-1960)- врач-венеролог; один из 

основателей медицинской службы Ленинrрадского отд. Литфонда 
(Фридлвнд 1985); автор нашумевшей книги сЗа закрытой две
рью» (5 изданий с 1927 г.) и поnулярных книг о медицине для 
детей (Дымшиц 1975): 38-1933. 

Фрол- см. Фроланд О. И. 
Фроланд Осип Иванович, долг ему: 17-13, 14об., 38. 
Фроман М. (наст. имя и фамилия Михаил Аnександрович Фрак

мен) (1891-1940)- nисатель, nереводчик; секретарь Правпения 
Союза nоэтов во время ветумения в него хармса; о деятельности 
Фромана в Союзе nоэтов всnоминал Бахтерев (Бахmерев 1984): 
7-8, 9, 10; 8-4об, 20, 35об., 38, 50об., 58, 60; 9-5; 15-18; 17-87об. 

Фрумкина (Гвоэдикова) Екатерина Евгеньевна (1881-1954)
организатор журнала «дружные ребята»; контролировала в Нар
компроев издание книг для детей (Чуковский 1991): 11-23. 

Фукс Лев Меерович(?) - владелец книжного магазина: 5-5. 

Ханцин Иза (Изабелла) Давыдовна (1899-1984)- nианистка, кан
дидат искусствоведения, nреnодаватель Ленинrрадской консер
ватории; ее муж А. О. Моргулис упоминается в nисьме Хармса 
К. Пугачевой (Хврмс 4): 17-92об. 

Харджиев Николай Иванович (1903-1996) - искусствовед, сти
ховед, nрозаик; по восnоминаниям А. Порет, единственный че-
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ловек, о котором Хармс «отзывался неизменно с восхищени
ем» (Порет 1980); познакомился с Хармсом в 1928 г.; приезжая 
в Москву Хармс останавливался у Харджиева и, наоборот, во 
время посещения Ленинграда Харджиев жил у Хармса (Эрль 
1995); в 1938 г. Хармс посвятил Харджиева в основанный им 

«Орден равновесия с небольшой погрешностью» (Там же); Хар
джиев хранил автографы и списки произведений Хармса; оста
вил воспоминания о нем (Харджиев 2002); сохранились письма 
Хармса к Харджиеву (Хармс 4): 11-44(?); 28-14об., 23. 

Хеменс (у Хармса - Хименс) Фелиция (1793-1835) -английская 
писательница: 28-13. 

Хессельквист Вернон: 17-83об. 
Химене Фелиция - см. Хеменс Ф. 
Хламида, телефон: 20-4об. 
Хлебников Велимир (Виктор Владимирович) (1885-1922) - пи

сатель; по словам Бехтерева, Хармс ставил Хлебникова пер
вым после Пушкина (Бахтерев 1984); обоюдное преклонение 
Хармса и Туфанова перед Хлебниковым признается одним из 

факторов их сближения (Jaccard, Устинов 1991); значение твор
чества Хлебникова для Хармса обстоятельно рассмотрено Ж
Ф. Жаккарам (Жаккар 1995); в текстах Хармса имеются много
численные парафразы и цитаты из произведений Хлебникова 
(Хармс 1, 2, 4): 3-19об.; 4-15, 20об.; 8-55об.; 11-41об.; 17-4,41, 
49об, 74об; 18-23; 24-14об.; 38-<1935-1936>. 

Хмалаидзе Симон Адамович: 27 - 34. 
Ходоровская Лина Васильевна- приятельница Хармса: 6-6; 8-

60; 9-11; 16-14;27-4. 
Ходоровский Владимир Владимирович - зав. коммерческим 

отделом государственного Электротехнического треста (Весь 
Ленинград 1926): 6-17. 

Хортик Вера Яковлевна - секретарь о-ва «Кружок друзей ка
мерной музыки» (Весь Ленинград 1928): 8-29. 

Хржановский (у Хармса - Кржановский) Юрий Борисович -
артист Театра Дома печати (Весь Ленинград 1928); «часто ими
тировал в кино и по радио голоса самых разных животных» 

(Рахманов 1978): 28-11об. 

Цалкины, им долг: 20-16об. 
Цветков Владимир Николаевич (1897-?) -специалист по зоо

логии беспозвоночных; член Ленинградского о-ва натуралис
тов (Наука 1934); назван в числе участников собраний у П. Ка· 
лашникова (Дело N11 4246-31 г.): 17-49об; 18-18. 

Цвибельберг: 11-2. 
Целль Ульрих типограф 
Цензор Дмитрий Михайлович (1877-1947)- поэт: 6-1. 
Цехвновекий Михаил Михайлович (1889-1965)- художник-муль-

типликатор, график, иллюстратор книг; сотрудничал в журнале 
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«Еж» создатель nервого звукового мультфильма «Почта» по 
Марwаку (до этого с его иллюстрациями выходила нескольки

ми изданиями книга) (Из истории Ленфильма 1970): 2о-2. 
Цимбал Сергей Львович (1907-1978)- театровед; брат Л. Л. Жу

ковой; учился вместе с Бахтеревым и Г. Левиным на Высших 
курсах искусствоведения npl4 Инстктуте истории искусств (Цим
бал 1985); один из организаторов Радикса, для которого nисал 
nьесу ( Бахтерев 1984): 8-5,12, 16об., 20об., 29, 37об., 55об., 56об., 
65, 70об; 9-13; 11-6, 10, 14, 27об.; 15-3об.; 17-24об., 74об., 76. 

Цирвль-Спринцсон Соломон Давидович (190Q-1988)- инже
нер-геолог; один из устроителей музея в квартире Пушкина на 
Мойке 12 (Кузмин 1934): 16-14. 

Цуо Максим Григорьевич: 17-26. 
Цыпин (у Хармса - Самуил Евгеньевич) - учень1й секретарь От

дела детского чтения Института методов внешкольной работы 
(Вся Москва 1933): 27-30об. 

Ч. И., участник(ца) вечеринки: 8-35об. 
Чайковский Петр Ильич (184Q-1893) - комnозитор: 25-20об.; 30-

8, 9; 31-1об., 4, 5, 19об. 
Чаров (наст. фамилия Бочаров) Александр Sасильевич (1891-?)

актер Театра nетербургского Народного дома; организатор и дири
жер комического nародийного хора (Kouxop), выстуnавшеrо на 
эстраде с юмористическими nроrраммами (Поляков 1976): 17-80об. 

Чарушин Евгений Иванович (1901-1965) - nисатель, художник; 
работал в детском отд. Госиздата, где оформлял собственные 
книги и книги других авторов: 17-1, 4об.; ЗQ-19об.; 31-12об., 19. 

Чеканов - врач-невроnатолог: 23-8об., 14. 
Челлини Бенвенуто (150Q-1571), ит. Скульnтор, nисаатель. 

Чельцов - электрик: 8-25об. 
Черкасов Николай Константинович (1903-1966)- акrер; играл 

вместе с Б. Чирковым в ТЮЗе: 16-12об., 1Зоб.; 17-85. 
Чёрная, врач(?): 35-1. 
Чернецов Владимир Семенович (1907-1968)- художник-график, 

иллюстратор книг: дневник. 

Чернов А. М., телефон: 28-19. 
Чернов Борис Петрович: 17-5. 
Чернов Владимир Иванович: 31-9об., 12, 16. 
Чернов Михаил - nервый муж Э. Русаковой; nо-видимому, рев

ность к нему отразилась в систематическк возникающем в тек

стах. Хармса 1925 г отрицательном nерсонаже Михаиле (Хармс 
1): 9-23об., 24; 11-60об.; 12-11об.-12об; 16-18. 

Чернов Николай Николаевич - член nравnения Общины худож
ников (Наука 1926) или юрист (Весь Ленинград 1930): 17-49об. 

Чёрный (у Хармса- Чорный) Борис Константинович (1904-?)
nисатель, критик, литературовед; окончил Петроградекий уни

верситет; член Московского Цеха nоэтов; Туфанов на допросе 
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nсжазал, что Черный приезжал из Москвы на собрания DSO (Дело 
NR4246-31г.}: 5-Воб., 10об., 11, 27; 6-7об.; 38-1926. 

Чехов Антон nавлови'l (186Q-1904)- nисатель: в драматичес
сих произведениях Хармса имеются nарафразы и аллюзии на 
тексты Чехова (Хармс 2): 3-40; 8-51; 17- Зоб., 4; 38-<1935-1936>. 

Чехавер Виталий Александрович (1908-1965) - шахматист и 
шахматный теоретик: 29-22. 

Чехонин Сергей Васильевич (1878-1936)- художник; художе
ственный руководитель Ленинградского фарфорового завода; 
с 1928 r. в эмиrрации: 30-25. 

Чирков (у Хармса- Черков) Борис Петрович (1901-1982)- ак

тер: играл вместе с Черкасовым в ТЮЗе; рассказал о своем 
nосещеtс111и Маршака вред. Детгмза, ГАе видел Хармса (Чирков 
1982): 16-1Зоб.; 17-85. 

Чистякое Александр Степанович (1896-1941)- nисатель; член 
Ленинградского отд. Союза nоэтов с 1925 r. (РО ИРЛИ): 11-12об 

ЧорНJ:~Iй - cu. Чiрный Б. К. 
Чу;Jунов Николай - студент Института истории искусств; арес

тован s anpene 1927 г. по одному делу с Г. Кацманом (Мейлах 
1993}: 8-9, 1боб. 

Чудов М. С. - 2-й секретарь. Ленинградского обrома ВКП(б). 38-
1934. 

Чуковская Лидия Корнеевна (1907-1996) -редактор, nисатель
ница; дочь К. И. Чуковского; училась на литературном отд. 
nедагогических курсов при Институте истории искусств; рабо

тала редактором в Депиэе; уnоминается в nисьме Хармса к 
Паителееву (Хармс 4): 20-9об .. 

Чуковский Корней Иванович (наст. имя и фамилия Николай Ва
сильевич Корнейчуков) (1882-1989)- критик, литературовед, 
nереводчик; 113весrно о двух nооещениях Хармсом Чуrовского: 
13 августа 1930 r., когда он остааил запись в сЧукоккале:t (Чу
коккапа 1999), и между 17 и 20 ноября 1932 г., коrда Хармс рас
сказал Чуковскому о своем nребывании в порьме и ссылке 
(Чуковский 1994); во 2-u изд. IOiiii'И «Маленькие дети» (Л., 1929) 
Чуковский сочувственно отозвался о «словесном озорстве» 

Хармса и nроцитировал ero стихотворения; но в 1940 г. стихот
ворение Хармса «Веселый старичок» Чуковский назвал «анти

художественным сумбуром:. (не без аллюзии на «установоч
ную» статью «Сумбур вместо музыки») (Чуковский 1940): 17-
19; 19-1; дневник. 

Чуковский Николай Корнеевич (1904-1965)- nисатель; член 

Ленинrрадского отд. Союза nоэтов с 1924 r: (РО ИРЛИ); жил в 
соседнем с Хармсом доме (НадеждинСJСаЯ, 9); s своих восnо
минаниях назвал Хармса «самым доровитым и резко своеоб
разным» из молодых nоэтов, nечатавшихся в детском отд. Го
сиздата (Чуковский 1989); собирался написать отдельные вос
nоминания о Хармсе (Левин 1989): 17-19. 
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Чурилин Тихон Васильевич (1885-1946)- писатель; в стихотво
рениях Хармса 1925-1926 rr. есть реминисценции из сихотsо
рений Чурилина (Хармс 1): 38-1935; б. r. 

Чуркин Александр Дмитриевич (1903-1971)- поэт-песенник; член 
Ленинградского отд. Союза поэтов с 1928 r. (РО ИРЛИ): 31-10об. 

Ш. - см. Введенский А. И. 
Шалыт Зиновий Самойлович - председаталь Дома печати (Мин

чковский 1977): 17-1об. 
Шаляпин Федор Иванович (1873-1938)- певец: 30-8об. 

Шангин Мстислав Антонинови'l (у Хармса- Антонович) (1896-
1947)- филолог-классик, автор трудов об античном фолылоре 
и мн. др.; работал в ЛГУ, БАН, Институте истории науки и тех
ники и др. написал работу «Византийское книжное письмо», ко

торую в 1939 r. намеревался защитить в качестве докторской 
диссертации (Гуковв 1999): 18-70. 

Шапо- собщий домашний врач» Хармса и А. Порет (Порет 1980); 
еничего не кончил, разве что, может быть, какой-нибудь меди

цинский техникум» (Грицына 1991); один из сеетветвенных мыс
лителей», который сбыл скорее просто милым чудаком» (Пет
ров 1993); Хармс упоминает его в письме к Натаnии И. Колюба
киной (Хармс 4); его стихотворение сохранилось в тетради с 
автографами Хармса (Хврмс 4): 29-22; 38-1933. 

Шварц Антон Исаакович (1896-1954)- актер, мастер художе
ственного слова; до 1930 r. совмещал выступления на эстраде 
с работой адвокатом; персонаж нескольких произведений Хар· 
мса (Хврмс 2 и 4): 3-6; 8-14; 8-40об.; 20-1об.; 27 -40об.; 28-8об., 
9об., 33; 38-1935. 

Шварц Евгений Львович (псевд. Звенигородский) (1896-1958) 
- драматург; оставил обширные мемуарные записи о встречах 
с Хармсом (Шварц 1990); неоднократно упоминается в произ· 
ведениях и переписке Хармса (Хврмс 1, 2, 4): 11-23; 17-19, 42об., 
75; 19-1; 22-11, 16об., 17, 30; 24-2(?), 4, 10об., 13об.; 27-3об.(?), 
4; 28-15; 29-12об.; 30-15, 19; 38-1933; 1935; дневник. 

Шварц Екатерина Ивановна (1903-1963)- вторая жена Е. л. Швар
ца; упоминается в прозе и переписке Хармса (Хармс 2 и 4): 
дневник. 

Шварц-Шанько Наталья Борисовна (1901-?)- переводчица; вто
рая жена А. И. Шварца; персонаж драматической сцены Харм
са (Хармс 4): 26-36. 

Ше6олдаееа - врач: 23-6. 
Шейиделье (у Хармса- Шенrеnьс) Иосиф Борисови'l(?) (1884-

?) - зав. амбулаторией губнарбольницы в Курске (Курск 1923); 
директор курского Туберкулезного диспансера; адресат письма 
Хармса (Хармс 4): 23-22, 23об., 24, 26об., 27об., 28, 29об. 

Шекспир Уильям (1564-1616)- драматург: 28-21об.; 3Q-28об.; 38-
<1935-1936>. 
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Шелагин Борис- футболист: 27-34. 
Шелухин Михаил Иванович(?) - зав. технической конторой 2-й 

электростанции (Весь Ленинград 1930) 17- 44. 
Шенгельс - см. Шейндельс И. Б.(?) 
Шергин Борис Викторович (1896-1973)- nисатель, nечатался в 

журн. «ЧИЖ>>: 28-31об. 
Шестакович - см. Шостакович д. д. 
Шибел#Jвская Зоя Дмитриевна, ее доклад: 7-9, 11; 8-13, 28об. 
Шиллер Ноганн Кристофер Фридрих (1759-1805)- немецкий 

nоэт: 11- 41; 38-1935-1936; <1935-1936>. 
Шимкевич Константин Антонович (1887-1953)- научный со

трудник отд. истории словесных искусств и nреподаватель ис

тории русской литературы в Институте истории искусств (На

ука 1926); с декабря 1927 г. зав. кабинетом современной лите
ратуры Института истории искусств (Кукушкина 2002): 15-5, 6, 
боб., 21. 

Ширяев Александр Геннадьевич- ученик П. Ф. Лесгафта; nред
седатель Президиума редколлегии изд-ва П. Сойкина; в конце 
1929 г nрислал больному И. П. Ювачеву nисьмо с корректурой 
какого-то его сочинения и заверениями о скорой nубликации (в 

журн. «Вестник знания» или изд-ве Сойкина), но, nо-видимому, 

в связи с тем, что изд-во Сойкина влилось в Леноблиздат, рабо
та Ювачева в свет не вышла (ОР РНБ): 17-8. 

Шишкин д. И.: 16-22. 
Шишкины Нат. Александр. и Нат. Вл.: 38-1935. 
Шкловский Виктор Борисович (Барухович) (1893-1984)- лите

ратуровед, nисатель; Хармс читал «сnециальную декларацию», 
начинавшуюся словами «Ушла Коля!» на диспуте о современ
ной nоэзии, устроенном в Каnелле по случаю nриезда в Ленин

град Шкловского, Асеева и Кирсанова (Синельников 1984); в 
1927 г. Хармс вместе с другими участниками Левого Фланга 

читал свои nроизведения перед Шкловским и другими преnода
вателями Института истории искусств (Бахтерев 1991), nри
глашалея к участию в сб. «Ванна Архимеда»; наnисал предис

ловие к одной из nервых посмертных публикаций Хармса 
(Шкловский 1967): 8-55об.; 17-4. 

Шлиман Генрих (1822-1890) -немецкий археолог, в результате 
раскоnок открывший Трою· 20-14об. 

Шлинер: 11-32. 
Шмулевич Петр Кронидович (1873-?)- инженер путей сообще

ния; автор многочисленных учебников и задачников по мате

матике (Наука 1934): 27-46. 
Шолом Алейхем (наст. имя и фамилия Шолом Нохумович Раби

нович) (1859-1916)- еврейский nисатель: 38 -<1935-1936>. 
Шопен Фридерик (1810-1849) - nольский комnозитор и nианист; 

исnолнение его nроизведений Хармс анализирует в статье о кон

церте Э Гилельса (Хармс 4): 25-20об. 
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Шорец (у Хармса - Шорис) rеоргий- футболист, выступавший за 

сборную СССР: 27-34. 
Шорин Иван Васильевич (191Q-1939)- детский писатель; учитель 

сельской начальной школы; о редакторской работе с ним С. Мар
wака рассказала Л. Чуковская (Чуковская 1963): 28-11, 32. 

Шорис - см : Шорец Г. 
Шостакович (у Хармса - Шестакович) ДМитрий Дмитриевич 

(1906-1975)- композитор, пианист; по сведениям А. Разумов
ского на премьеру оперы Шостаковича «Ное» 18 января 1930 r. 
«обзриуты явились в полном составе» (Федоров 1976); М8S1ый 
оперный театр вел с Хврмсом nереrоворы о «создании либрет
то сатирической оnеры для Шостаковича» (Федоров 1976 со 
ссылкой на сведения А. Разумовского и Н. Харджиева); Т. Ле
вая сопоставила творческий метод Хармса и Шостаковича 
(Левая 1995): 28-29об.; 38-1933. 

Штейнман Зелик Яковлевич (1907-1967)- критик; учился на Выс
ших курсах искусствоведения nри Институте истории искусств; 
член Ленинградского отд. Союза поэтов с 1927 г., на его заседа
ниях часто назкачался оппонентом выступавшим поэтам (РО 
ИРЛИ); в воспоминаниях о Доме печати описал Хврмса («Рос

лый и широкоплечий парень в гольфах •.. •) и процитировал его 
стихи, не называя его имени (Шmвйнман 1959): 8-64об.; 11-34, 45. 

Штрейнц, электрик: 8-25об. 
Шр. - см. Введенский А. И. 
Шуберт Франц nemep (1797-1828)- австрийскиw композитор: 

27-44; 3Q- 14об., 28об.; 31-8об. 

Шубин: 3-41. 
Шульман, долг ему: 17-80. 
Шуман Роберт Аленсандер (181Q-1856)- немецкий композитор 

и музыкальный критик: 27-44; 28-18об. 
Шумов В. К. - артист~ репетировал роль в nредставлении сМоя 

мама вся в часах»; сбыл очень хорошим балалаечником, ходил 
он в толстовке. с изогнутой палкой и в задранной кеnке» (Кац
ман 1993): 7-17об.; 8-9. 

Шура, играет в компании хармса: 33-11. 
Шура, Шурка - см. Введенский А. И. 

Щапов Евгений Павлович, адрес: 34-11. 
Щеголева Ирина Валентиновна (урожд. Тернавцева, во 2-м бра

ке Альтман) (1906-1993)- подруга Л. Н. Щуко; о ней в компании 
хармса и подруг на обеде у А. Toncтoro в Деrском Селе вспо
минает М. Конисская (Конисская 1995): 28-9об. 

Щербатекай (Щербатский) Федор (у Хармса - Федот) Ипполи
тович (1866-1942)- санскритолог, тибетолог, академик: 31-9об. 

Щукар!е Константин Александрович (1894-?)- военврач Ле
нинградского военного округа (Врачи 1925); врач терапевти
ческого отд. больницы им. Мечникова: 38-1934. 



399 Указатели 

Щуко (урожд. Черносвитова, во 2-м браке Браудо) Лидия Нико· 
паевна-подруга И. В. Щеголевой: 28-9об, 41 (с ошибкой в 
инициале имени: Е.); 29-36. 

Э - см. Эрбwтейн 6. М. 
Э. С. n. - см. Паnерная Э. С. 
Эберт Борис nаепович (1882-?)- бактериолоr; ученый специа

лист 2 Ленинградского медицинского института и Института 
сравнительной патологии (Наука 1934)· 30-15об., 16. 

Эддингтон Артур Стэнпи (1882-1944)- английский астрофи
зик; чл.-корр. АН СССР с 1923 r.: 31-21. 

Эдельгвуз Евгений Максимович(?) - юрист: 11-34, 45. 
Эдельман Эрика Александровна (1910-1937?)- дочь издатель

ницы М. Малых; в детстве отдана матерью в швейцарскую се
мью в Лозанне; с 1925 r. в Ленинграде; в 1928 r. окончила школу 
и на стипендию советского правительстав в 1929 r. отправлена 
для продолжения уче6ы в Швейцарию (ее фото с д. Левиным, 
С. Цимбалам и И. Бахтеревым незадолго до отъезда см в 
журн. Театр. 1991. N2 11 ); по возвращении в 1930-х гг. окончила 
Кораблестроительный институт; арестована и, по-видимому, 
расстреляна (Блинов, Пострелава 1976); ей посвящено сти
хотворение Хармса «Жизнь человека на ветру» (Хармс 1): 15-
21 об.; 16-7об.; 18-78, 89. 

Эдисон (у Хармса- Эдиссон) Томас Алва (1847-1931) - амери
канский изобретатель в области электротехники, сконструиро
вавший, в том числе, железо-никелевый аккумулятор: 8-25об. 

Эдит Михайловна, с ней на вернисаже: 28-24об. 
Эйбуwитц (у Хармса - Эйбушинец) Ел. Эдуардовна - жена 

Н. С. Эiбушитца(?}: 38-б. г. 
Эйбуwитц (у Хармса - Эйбушинец) НиколаiJ Семенович - ра

ботник финансовых и tсредитных учреждений (Весь Ленинград 
1925, 1927): служащий артели «Ответственная охрана» (Весь 
Ленинград t93З): 38-1935; б. г. 

Эйгенсон Николаи Соломонович (1904-?)- nианист, педагог; в 
сезоне 1933/34 гг. дал первый сольный концерт в Филармонии 
(Филармония 1972): 29-12об. 

Эйнштейн Аnьберт (1879-1955)- немецкий фмзик; о нем, как «Та
лантливом скрипаче и ммпровизаторе• ttеоднократно писали в 

1920-е rr., прtNем, в текстах разных авторов nовторяется рас
сказ об исполнении Эйнштейном сонаты Моцарта: 3-32об. 

Эйснер Алексейnетрович- художник; nрофессор(?); сын О. А. Эйо
нер (урожд. Штакеншнейдер); автор многочисленных книг о жи
вописи, прикnадного назначения, одну из которых (Школа рисо

вания и живописи. Л., 1929) посвятил памяти матери (здесь на 
обложке автоnортрет Эйснера); один из сеетественных мыс
лителей», которыми окружал себя Хармс; А. Введенский на 
допросе назвал его среди примыкающих к «нашей группе» (Дело 
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N!! 4246-31 г.); о нем всnоминали Б. Семенов (Семенов 1982) и 
Е. Гриць1на (Грицына 1991 ); рассказ о nосещении вместе с Хар
мсом квартиры-мастерской Эйснера записал Харджиев (Хар
джиев 2002): 17-3, 50; 18-18; 27-22, 56об. 

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886-1959)- литературовед; 
читал доклад о nоэзии Заболоцкого на диспуте о современной 
nоэзии в Каnелле, где Хармс читал «nециальную декларацию», 

начинавwуюся словами «Ушла Коля!» (Синельников 1984); уча
ствовал в обсуждении выстуnления Левого Фланга на словес
ном отделении Института истории искусств (Бехтерев 1984); 
от своего имени nодал в 1929 г. заявку на издание сб. «Ванна 
Архимеда» (Блюмбаум, Морев 1991): 8-3; 11-18; 16-13об., 14об., 
15, 19об.; 17-4. 

Эльский Б. (наст. имя и фамилия Борис Семенович Левман) -
теоретик и nрактик клубной работы; автор кинолибрепо: 28-31об. 

Элэс - см. Липавекий Л. С. 
Энгель Николай Альбертович - журналист; зав. ленинградским 

Гублитом (Чуковский 1991): 11-13об. 
Эндер Борис Владимирович (1893-1969)- художник, nоэт; со

трудничал с Туфановым в период организации «Ордена эаум
ников DSO»; в его квартире бывал Хармс (Стерлигов 1995) и 
эдесь, по устному сообщению Е. Ковтуна, возможно, ставились 
домашние сnектакли с участием будущих обэриутов (Жвкквр 
1995): 11-7, 11. 

Эннус, служ. Губпроса: 8-44. 
Эр. - см. Эрлих В. И. 
Эрбштейн (у Хармса- Эрпwтейн) Борис Михайлович (1901-

1964) - художник; «один из самых nопулярных театральных ху
дожников Ленинграда 1920-1930-х годов» (Оеэс 1989); одно
временно с Хармсом и Е. В. Сафоновой находился в ссылке в 
Курске: 8-64об.; 11-15; 34об., 45; 23-2, 3, 7об., 14, 17об., 20, 24, 
30об.; дневник. 

Эрбштейн Мирра Михайловна - сестра Б. Эрбwтейна; соуче
ница А. Ивантер по гимназии Стоюниной (Устинов, Кобринекий 
1992). дневник. 

Эрик - см. Эдельман Э. А. 
Эрлих Вольф Иосифович (1902-1937)- член Союза поэтов с 1924 г.; 

Б. Семенов оставил восnоминания о том, как Эрлих вел в Доме 
nечати вечер обэриутов с участием Хармса (Семенов 1982): 8-
4об., 16об., 58; 9-5; 15-18. 

Эстер - см. Русакова Э. А. 
Эсфирь Борисовна, служ. в Союзе nоэтов: 9-18; 15-18. 
Этингер Т.(?) - артист; участник сnектаклей обэриутов: 8-9. 

Ювачев Иван Павлович (186Q-1940)- отец Хармса; nолучил штур-
манское образование в техническом училище морского ведом
ства в Кронштадте и несколько лет служил на Черном море; за 
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участие в деятельности «Народной воли» по «процессу 14-ти» 
приговорен 28 сентября 1884 г. к смертной казни; которая была 
заменена 15-летней каторгой; первые 4 года провел в одиноч
ных камерах Петрапавловской и Шлиссельбургской крепостей; 
в это время стал ревностным христианином, изучил Св. Писа
ние, древнееврейский язык, сочинял молитвы (в том числе сти
хотворные), поучения и проповеди; эдесь познакомился с Н. Мо
розовь•м; в ссылке на Сахалине занимался картографией, за
ведовал метеостанцией; по освобождении с 1895 г. жил во Вла
дивостоке; после 1899 г. вернулся в Петербург; где служил в 
инспекции Управлении сберегательными кассами; издал мно
жество книг с описанием Шлиссельбургской крепости, о. Саха
лин и христианско-проповеднических; в апреле 1903 г. женился 
на Надежде И. Коnюбакиной; в 1920-е гг. служил бухгалтером; 
в 1930-е - архивист (Дмитрвнко, Сажин 1998; Строганова 1994; 
Строганова 2001 ); оставил запись в альбоме Хармса «Люби 
ближняго, как самого себя. Ив. Ювачев. + 4 Апр. 1925 г. Петрог
Рад» (ЧС); в отсутствие Хармса присутствовал на двух обыс

ках в его комнате 10 и 25 декабря 1931 г. (Дело N9 4246-31 г); в 
записных книжках зафиксировал свои разговоры с сыном и по
сещение его в тюрьме (Юеачев 1993); об особо уважительном 
отношении к нему сына писали в воспоминаниях В. Петров 
(Петров 1993) и Е. Шварц (Шварц 1990): 1-30; 12- 8об.; 18-37, 
43об .• 67, 85об.; 20-14; 22-16, 17; 23-10об.; 27-48; 29-7об.; 30-
12об.;38-1935; 1936 

Ювачева (в замуж. Грицына) Елизавета Ивановна (1914-1994) 
- сестра Хармса; персонаж стихотворения Хармса (Хармс 1 ); 
адресат его письма (Хармс 4); оставила воспоминания о брате, 
семье и его друзьях (Грицына1991): 8-70об.; 9-21, 22об., 24; 11-
34об., 39; 15-14об.; 16-18об.; 18-43об., 51 об .• 57об., 58об., 63, 76, 
78, 79об., 81; 20-9об., 12, 14, 16об., 19; 28-3об., 29об.; 29-6об.; 30 
-34; 38-1933; 1935; дневник. 

Юденич Михаил- футболист, в 1933 г. лучший правый защитник: 
27-34. 

Юдин Лев Александрович (1903-1941)- художник; двоюродный 
брат М. В. Юдиной; витебский ученик К. Малевича; руководил 
экспериментальным отд. ГИНХУКа; делал совместно с В. Ер
молаевой афишу к вечеру «Три левых часа» (Бахтврев 1984); 
сотрудничал с журн. «Чиж»; иллюстратор произведений Хзрм
са (Жаккар 1995); его неопубликованный дневник 1920-1930-х 
гг. хранится в Государственнном Русском музее (Карасик 2000): 
8-57об.; 11-5, 7, 7об., 9, 34об., 45об.; 18-3об.; 30-18. 

Юдина Мария Вениаминовна (1899-1970)- пианистка; двою
родная сестра Л. Юдина; о Хзрмсе на концерте Юдиной вспо
минала А. Порет (Порет 1978); о Хармсе в компании Юдиной и 
Порет вспомнала М. Конисская (Конисская 1995); Юдина оста
вила воспоминания о Хармсе, с которым встречалась, благо-
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даря nосредничеству Т. Гnебовой и Порет (Юдина 1999): 21-
16о6.; дневник. 

Юнеер, аккумуляторщик: 8-25об. 
Юнемейстер Борис Александрович(?) (1886-?)- инженер-тех

нолог; sав. nроизводственным отд. завода «Электроприбор» 
(Весь Ленинград 1928); стврший ассистент Ленинrрадского ма
шиностроительного института (Наука 1934): 11-36об. 

Юргенс: 16- 7. 
Юркун (Юрий) Осип Иванович (1895-1938)- писатель, худож

ник; О. Гильдебрандт-Арбенина, жена Юркуна, считала Хармса 
свнутренне» напоминающим Юркуна (ГUльдебрандт-Арбенина 
1998): 6-12, 12об; 8-39об., 50об., 53. 

Яблонская Вера Викторовна {?) (1898 - после 1956) - мастер 
художественного слова, педагог: 31-14. 

Ягодин Гавриил Впадимирович (?) - nреnодаватель Радиотех-
никума (Весь Ленинград 1926): 4-4. 

Яковлева: 11-36об. 
Яковлева Елизавета Михайловна, москвичка: 34-6. 
Янковская Виктория Казимировна: 38-б.r. 
Ясный А. (наст. имя и фамилия Апександр Маркович Яновский) 

(1903-1945)- поэт; зам. ред. журн. «Культпоход»: автор «Пове
сти о красном галстуке» (М.; Л., 1925) и др.: 5-18об. 

Яхонтов Впадимир Николаевич (1899-1945) артист эстрады, 
чтец; бывал на литературных вечерах «Левого Фланга» (Усти
нов, Кобринекий 1993): упоминается в письме Хармса к К. Пуrа
чевой (Хармс 4): дневник. 

Al/ce - см. Порет А. И. 
ВartJean (nсевд.; наст. имя и фамилия: Еуджен Боrеэ) (1874-1933)-

румынский nисатель: 14-26об.; 15-1. 
Blake W. - см. Блейк У. 
Виsсh W. - см. Syw В. 
Co/erldge Sатие/ Taylor (1772-1834)- английский поэт, литера-

турный критик: 28-13. 
Joseph - см. Русаков Ж. А. 
Кre/s Gecнges: 28-17. 
Lavater Johan Kaspar (1741-1801) - швейцарский писатель: 28-

2об. 
Loewenberg- см. Левенберr. 
Soиthey Robert (1774-1843)- английский поэт: 28-13. 
Stafan Georg: 28-17. 
Tasso von Blsтarhohen: 8-59. 26-27 
Wa/ter Brиno (наст. имя и фамилия Bruno Walter Schlezlnger) 

(1876-1962)- немецкий дерижер; с 1933 r. в змиrрации; гастро
лировал в СССР: 30-4. 

Wontswort Wi/1/aт (177Q-1859)- английский поэт: 28-13. 
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Сnисок уnоминаемых 

авторов и nроиаведений• 

Агада Сказания, nритчи, изречения Талмуда и Mидpaweii· 8-16. 
Апnатов л Сахалин (Путевые заnиски этнографа). М, 1930" 17-65об. 
Анrерт Г.А. Сто опер Либретто опер, характеристики и биографии комnозито-

ров 1 Под ред. Л Сабанеева. М, 1920. ЗD-15. 
Андерсон W. Торжесrво яйца: книга вnечатлений из нaweii американскоii 

жизни 1 Пер с анrл. П.Охрименко М., 1925: В-38об. 
Апокрифические еванrелия Якова и Фомы· 27-35об. 
Аnулей Одиннадцать книг nревращений или Золотой осел: 8-1Зоб. 
Аристотель. Исследование о дуwе М , 1885" 4-5. 

Об искусстве поэзии. М, 1893. 3-1 
Поэтика 28-16об. 
Этика 28-16об 

Арнольд И. Н. Рыбные боrатства СССР.17-63 
Аронсон Б. С. Марк Шагал. Берлин, 1923. 14-16. 
Артемидор. Сонник: В 5 кн .. 17-59. 
Асвев Н. День 

Песнь о nредмете роскоши. 38-1927. 
Собачий nоезд· 3-26. 
Траурный марw 3-26. 

Афанасьев А. Н. Заветные сказки· 3-Зоб. 
Ахматова А. А. Двадцать nервое 3-25об. 

Цветов м неживых вещей: 3-25об. 

&адмаев п. За кулисами царизма л .. 1925" 6-19об. 
Байрон д. Г. Преображенныii урод· 28-11; 38-1933 .• 
Бальзак О. Утраченные иллюзии 28-2, Зоб., 8. 

Шагреневая кожа· 28-2, Зоб., 8. 
Кабинет древностей: 28-2, Зоб., 8. 

Барановекий П. д. Архитектурная энциклопедия: 29-22. 
Баранекий Н. Н.(?)· 17-55 
Бард и Фоквеnь. Половая слабость как вид неiiростении. 3-3. 
Баррат В. Ф. Заrадочные явления человеческой психики. М, 1914. 3-1 
Баумгартен Ф. Психотехника. Ч. 1 Берлин, 1922: 3-1 
Белавин А. Ф. Атлас Союза Советских Ресnублик: 17-54об . 
Белоусов. 17-88об. 
Бельwовский А. Гете· Его жизнь и nроизведения : В 2 т 1 Пер О А Рахмано

вой. СПб., 1898-1908: 28- 7, 16об., 20. 
Беnый А. Веселье на Руси. З-25об. 

Звезда. 2-11 
Королевна и рыцари. Сказка Пб., 1919. 2-11 
Пеnел. СПб., 1909: 2-11. 
Первое свидание. Поэма. Пб, 1921" 2-11. 
Поnовна· 3-25об. 
После разлуки: 2-11. 
Урна· Стихотворения М, 1909: 2-11. 

Беnых А., Пантелнв Л. Ресnублика Шкид: 13-1об .. 
Бам Я. Утренняя звезда: 13-11. 
Бенуа П. Атлантида. СПб., 1922 17-78об. 

Забытыii. Пr,1923 37-10 
Берг Л. С. Теории эволюции. Пб , 1922: 28-2, 3, 8об. 
Баргер И. Шахматная игра Практическое руководство 1 Пер И д Маркусо

на nод ред с nрибавлениями и доn. И.Л. Рабиновича. л., 1926. 8-7. 
•сnисок составлен А Коскелло 
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&ерrсон А. Введение в метафизику. 3-1. 
Воnросы философии и nсихолоrии· 3-1. 
Материя и nамять. Исследование об отношении тела к дУХ!/: 3-1. 
Неnосредственные данные сознания: 3-1. 

&ерже М. Боrи треnещут. Пг, 1924: 8-5, 37-3. 
Бернштейн А. Клинические nриемы nсихологического исследования душевно-

больных М, 1911: 3-2. 
&ернwтейн с. Н Теория вероятностей. 14-18. 
&ере А. Настоящее чудовище. М , 1924: 22-3. 
Бехтерев В. М. Коллективная рефлексолоrия. Пг, 1921: 3-2. 

Объективнов изучение личностей. Выл. 1 Пб; Берлин, 1923: 3-2. 
О rиnнотизме. СПб, 1911: 3-2. 
Основы учения о функциях мозга: Выn. 1-7. СПб, 1903-1907: 3-2. 

&ибпиотека оккультных наук. Древняя высшая маrия. Теория и практически& 
формулы 1 Пер И. Антошееского под ред И. Свешотна· 8-8об. 

Биконсфильд Б. д. давид Альрой. 22~. 
Бине А., Симон Т. Метод измерения умственной одаренности. Харьков, 1923. &-1. 
Биографии комnозиторов с IVпo ХХ век М, 1904· 28-38об. 
Блок А. А. В голубой далекой спаленке 3-25. 

В ресторане: 3-25. 
Двенадцать: 3-25. 
Незнакомка 3-25. 
Потемнели поблекли 3-25. 
Сусальный ангел· 3-25. 
Ты проходишь: 3-25. 

&лох И Половая жизнь нашего времени и ее отношение к культуре: 3-3, 35об. 
Бойер И. Северные герои. Л., 1926· 8-69. 
Бомарше П. О. Женитьба Фигаро. 29-35 
Бонч-Томаwевский М. М. Книга о танго. Искусство и сексуальность. М., 

1914'3-24об 
Борисов Б. с. История моего смеха. Л, 1929: 17-38об. 
Браудо Е. М. 

Иоган Себастиан Бах. Пб, 1922: 30-16 
Сжатый очерк истории музыки. Л, 1928. 28-38об.; 30-16. 

Бреслав И. с. Человек как фабрика Гомепь, 1925: 4-6об. 
Бpyrw Г. К. Еrиnет. История Фараонов СПб., 1880: 31-6об. 
Брэстед д Г История Еrипта с древнейших времен до персидекого завоева-

ния в 2 т. м .. 1915: 31-6об 
Брюсов календарь 1 Сост. В. Киnрианов. 1709: 20-2об. 
Брюсов В. Огненный ангел 8-69. 
Брюсов В. Учителя учителей: 17-43 
&уа Ж Невидимый мир(?) М, 1911 8-29 
Бумке О. Обычные заблуждения в суждении о душевно больных: СПб., 1913: 

33-8об.; 34-2 
Бунин И. А. Митина любовь· 38-1934-1935. 

Сто восемь(?): 25-12. 
Буссенар Л. А. Похитители бриллиантов: 30-12. 

Путешествие парижан вокруг света 30-12. 
Среди факиров: 30-12. 
Тайна доктора Синтези: 30-12 

Бутурлин С. А. Стрельба пулей: 28 - 9об. 
Буwуев В. И. Конспект по новейшей истории Запада 37-6. 
Бюхер К. Работа и ритм· 3-24об. 

Ван-Лерберг Ш. Они почуяли: Маленькие драмы. 1908. 11-12, 30. 
Василевский л. М. К здоровому nоловому быту: 3-3. 
Ввссерман.: Человечек с гусями Л.; М, 1925. 11-30. 
Введенский А. И. Психолоrия без всякой метафизики. СПб, 1917: 4-5 
Вебер Г. Всемирная история: 22-20об 
Вейнингер О. Генрих Ибсен и его проиэведения. М., 1909: 3-3. 

Пол и характер. 3-3. 



405 

Последние слова: 3-3. 
Верrилий. ЧетвАртая эклога: 28-23об. 
Вермель С. Открытие Ньютона: 11-20 
Верфель Ф. Верди· Роман оперы. Л, 1925 38-1934-1935. 

Человек из зеркала. Пб; М., 1922. 8-14об. 
Виндельбанд В. О свободе воли 5-22об. 

Прелюдии. СПб., 1904. 4-4об. 
Система категорий: 4-4об. 

Указатели 

Виноградов Г. Русский детский фольклор: КН. 1. Иркутск, 1930: 31-11об. 
Винь Р., де. Атлантида: 17-68. 
Волков-давыдов С. Д. Краткое руководство по мелодекламации. М., 1903: 

3-24об. 
Володихин И. П. АрхитеК1УРНЫй стиль: Ч. 1. СПб., 1898. 28-16об. 
Волыенwтейн В. Закон драматургии. М; Л., 1925: 17-38об. 
Вольф Г. Математика и живопись. л., 1924: 14-16. 
Воробьев. Введение в высwую математику: 17-79. 
Всеволодский-Гернrросс в. Н. Искусство декламации. Л., 1925. 3-24об. 

История русскоrо театра: В 2 т. Л., 1929. 17-38об. 
Теория русской речевой интонации. Пб., 1922: 3-24об. 

Всенародный месяцеслов. СПб, 1901: 38-1934-1935. 
Вунд В. Введение в психологию· 5-22об. 

Введение в философию: 5-22об. 
Душа человека и животных: 5-22об. 
Миф и религия. 5-22об. 
Фантазия как основа искусства· 5-22об. 

Выро{?) Б. Энергия(?) кровообращения. 

Галанин д. д. Михаил Васильевич Ломоносов как rений русской культуры. 
м .. 1916: 17-65об. 
Размеры изучаемого нами мира. М., 1925. 16-Sоб. 

Гамсун К.: 23-19, 22. 
Гарди Э. Будда. СПб., 1906: 17-39. 
Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка: 11-ЗО. 
Геrар А. Половые влечения. 3-4. 
Гельмгольц Г. Л. Ф. Учение о слуховых ощущениях, как физиологическая 

основа для теории музыки. 28-22об. 
Физиология слуха. 28-7, 16об. 

Генри. 38-1928. 
Герцеrи М. Женщина е физиологическом, nатологическом и нравственном 

отношениях. СПб., 1901. 3-4. 
Гете И. В. Вильгельм Мейстер: 28-7, 16об. 

Исторические замечания: 28-29. 
Литературное наследство. М; Л, 1934: 28-16об. 
Поэзия и nравда. 28-7, 16об., 19об., 20. 
Учение о цветах: 28-29 

Гефдинr Г. Жан-Жак Руссо и его философия. СПб, 1898 5-22. 
Очерки nсихологии основанной на оnыте: 3-23об. 

Гоrоль Н. В. Сочинения и nисьма В 9 т 1 Под рвд. В. В. Каллаша. СПб., 
1907 -1909. т. 1: З1-4об. 
Мертвые души: 28-2. 

Годин Я. Горшки и мешки. 17-21. 
Голсуорси д. Член nалаты Мильтоун. 8-69; 28-7. 
Гомер. Илиада: 31-9. 
Горбунов И. Дитятин генерал 27-52об.; 28-7. 
Гофман 3.-Т.-А Золотой горшок: 8-24. 
Гранжан Ф. Революция в философии. Учение Анри Бергсона. М .• 1913: 8-

33об. 
Греков Н. И., Ненароков В. И. Руководство к изучению шахматной иrры: 8-7. 
Гримм, бр. Сказки 31-1об 
Грин А. С. ВеселыА nопугайчик. Л., 1928: 28-2Зоб. 
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Гладиаторы М , 1925· 28-23об 
Джесси и Моргиана. Л., 1929: 28-23об. 
Дорога никуда. М., 1930: 28-23об. 
Золотая цепь. Л., 1927: 28-23об. 
История одного убийства: 28-23об. 
Колония Ланфиер. Л., 1929: 28-23об. 
Покинутая гостиница. 28-23об. 
Рассказы: 28-23об. 

В. Хвемс 

Грот Н. Я. Психалогин чувствоsаний в ее IICТOpмll • rлавных основах. М., 
1880 4-5. 

Груэенберr с. о. Гений и Творчество. л .. 1924: 5-21об. 
Психология творчества. Т. 1. Минск, 1923: З-23об 

Гумилев Н. С. Детская песенка: З-25об. 
Картонный мастер. 3-25об. 
Слоненок. 3-25об 
Странник. З-25об 
Трамвай: 3-25об. 
Три жены Мандарина: 3-25об 

Гюнтер Г. Книга о радио. М; Л., 1927:27-50. 

Давыдова М. д. В Моцарт, его жизнь и музыкальная деятельность. СПб., 
1891 28-7, 38об 

Д'Аnьвейдр С. И. 8-45об. 
Данилевский В Я. Гиnнотизм. Харьков, 1924. 3-2Зоб. 
Даудистель д Петер Гиппель Л., 1925: &-14об., 69 
Делерт д Искусство драматурга. РостD~ЖЗ-Дону, 1921: 17...З8об. 
Державин Г. Р. На смерть князя Мещерского: 27-11 

Стихотворения. м ; n., 1935 (Библиотека nоэта)· 33-2. 
Детская сатирическая лирика: 31-11об. 
Джемс У. Психология.СПб., 1911: 4-5. 
Джине д. Х. Вселенная вокруг нас. Л; М, 1932. 30 -30, 31. 

Движение миров. М., 1933: 31-13об. 
Диккенс Ч. Домби и сын: 27-fОоб.; 28-8об. 
Дироф д. Психология в общедоступном изложении М, 1911: 31-8. 
Добротолюбие· 8-17. 
Достоевский Ф. Бесы. 28-5об. 

Братья Карамазовы·17-43. 
Село Степанчиково и его обитатели: 6-5об. 

Древний мир в памятниках ero nисьменности: В З ч. М., 1915-1916: 32-8об. 
Дюбуа П. Самовосnитание: 3-24. 
Дюма д. Две Дианы: 38-1933. 

Еnачич Е О глупости и борьбе с нею. СПб., 1914: 37-8. 
Ермолов А. Народная сельскохозяйственная мудрость в npocnosицax, 

поговорках и приметах. СПб, 1901' 38-1934·1935. 
Есенин С. Березовый ситец: 37-4. 

Да теnерь решено: 3-26. 
Пуrач~в· 3-26. 
Радуница 37-4. 

жаворонков-Жабинский. Подвижная лаборатория no общестsоведению· 16-
Зоб 

Женская красота с древних времен до наших дней: 14-16. 
Жеромекий С. Откровение в любви: 37-10. 
Жирмунекий В. Введение в метрику Теория стиха. Л, 1925: 31-12. 
Жиффар П. Адская война. СПб, 1913: 34-1Зоб. 

Забелин И. Е. Домашний бьгг русского народа. СПб., 1872: 38-1934-1935. 
Занд Ж. Исповедь девушки: 28-3об, 7. 

Консуэлло: 28-3об, 7. 
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Занимательная арифметика 28-Зоб. 
Западно-европейский роман 31-12 
Запрягзев в. Н Основы астрологии, или Связь души со звездами. Вязьма, 

1911.} 8-43 
Заседателев Болезни голоса nевцов и их лечение. 28-З8об 
Звенья: Альманах. Пг, 1923 3-16 
Зернов. Биография Гельмгольца 28-7 
Зощенко м. Избранное. 17-58об; 30-30. 

Иванов. География СССР. 17- 54об 
Географическое размещение русских промыслов 17-54об. 

Илларион. Имяславцы. 2D-4об. 
Инбер в Поцелуй же напоследок 3-1Зоб -15об 

Романс: 3-25. 
Сороконожка 3-25 
Цель и nуть Четвертая книга стихов 3-12 

Иоанн Дамаскин Изложение православной веры. 26-8. 
Священные параллели 26-8 
Полное собрание творений(?) 

История всеобщей литературы 1 Под ред Корша и Кирnичникова 28-3, 7, 11 
Иффлаид А. В. Пьесы. 28-3. 

Калинников И. Ф. Мощи 37-З 
Каменекий В. Времена года 3-25 

Жонглер· 3-25 
Колыбельная: 3-25 
Моейко сердко· 3-25. 
Морская: 3-25 
Персия 3-25. 
Прибой в Сухуме 3-25 
Сонцен-Ярцень 3-25. 

Сочинение патриарха Каллиота и СI!ОДJижника его Игнатия Ксамфопулы: в.-21. 
Каннабих Ю. В. Что такое душевные боnезни. М., 1928· 33-8, 34-2. 
Кант И. Критика способности ~ения. 2в.-16об. 
Капабланка Х. Р. Основы шахматной игры 8-7. 
Карко Ф. От Монмартра до Латинского квартала. Л, 1927. 15-11об, 17-69. 
Карлентер Э. Любовь и смерть 8 - 69об 
Карпов П. И. Творчество душевнобольных СПб., 1926 в.-2зоб.; 18-10 
Карыwев. 8-69. 
Кемерман Г. Туннель 37-3 
Кеньон д., Арлис д. Курс лечения 9-10 
Книпович Н. М. Рыбы Каспийского моря· 17-62об 
Ковалевский П. И. Половая nсихология 3-4. 
Козлов А. А. Критический ЭТЮА по поводу книги r Грота «Психология 

чувствований•. М., 1881. 4-4об 
Коллерус Э. Белые маги 14-19. 
КОМИН3 М. <К М>, Свеt на nути. СПб, 1914: 8-8об 
Коцебу А. nьесы· 28-3. 
Кочетов Н. Р. Очерк историм музыки. U, 1929. 30-16. 
Крейчик И.-3. Тринадцать дней Каиссы ШахмаТНЬiе JQМОреСКИ. Л., 1925 8-

53об. 
Кручl!ных А. 500 новых острот и каламбуров 1 Собрал А Кручl!ных М , 1924. 

3-26об. 
Кузбасов Г. А. Горные богатства сибирского края. М, Л., 1929. 17-54об 
Куприн А. И. Трус 25- 12, 27-11об. 

Штабс-капитан Рыбников 25-12, 27-11об. 

Лааре К. Элифас Леви, великий каббалист и его сочинения· 14-19. 
Лавров П. Л. <Арнольди С. С>. Исторические письма. СПб, 1905' 14-15 
Ладыженский М. Сверхсознание и nути к ero достижению. СПб, 1911' 28-9 
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Лазурский А. Ф. Очерки науки о характерах· 37-1. 
Лао-Тзе. Изречения китайского мудреца Лао-Тзе, избранные Л Н. Толстым. 

м' 1910. 9-32. 
Лаnшин И. И Законы мышления и формы познания СПб, 1906. 28-2об. 
Ласкер Э. Здравый смысл в шахматной игре· 8-7. 
Леблан М. Хрустальная пробка: 8-69. 
Левенфельд л. Сексуальные проблемы. М., 1912 3-4. 
Левенфиш Г. Я. Первая книга шахматиста. 8-7. 
Леви Э. Учение и ритуал высшей магии. СПб, 1910 8-21, 32, 69. 
Левин. Хозяйство СССР 17-55. 
Ленор П. О принципе относительности: 2-12об 
Ленорман Ф. Руководство к древней истории Востока до Персидских войн. 

Вып. 1 Египтяне. Киев, 1877: 31-6об. 
Ленц А. К. Стыд и его значение для полового чувства М. Л , 1925. 3-4. 
Лесаж АР. Жиль Блаз· 28-3, 8. 

Хромой бес 28-3, 8. 
Лесков Н. С. Владычный суд. 27-53об 

Обойденные 23-2 
Очарованный странник: 23-2об , 4об. 

Литературная энциклоnедия: 3-28 
Лихтенwтадт В. О. Гете Борьба за реалистическое мировоззрение искусст

ва и достижения в области изучения природыв и теории познания Пб , 
1920' 28-2, 16об. 

Локк У. Д. Блуждающий огонек Л, 1924· 37-9. 
Скоморох 37-9. 

<Лори А.> Груссэ П. капитан Трафальгар: дневник. 
Львов В. В. Новый этап советской физики: 22-2об. 
Львов-Рогачевекий В. л. Новейшая русская литература· 3-28 
Льюис д. Г. Жизнь Гете. В 2 ч. СПб., 1867: 28-17 

М. Г. О жизни Будды Готама. 8-6об. 
Мадвиr И.·Н. Латинская грамматика· 8-7. 
Мак-Кей К. Домой в Гарлем. М; Л, 1929: 23-10об. 
Маковельский А. Первые греческие мыслители и их творения. Казань, 1914: 

28-2об. 
Манн Г. Неравная борьба. 37-10. 
Мариенrоф А. Имажинисты. М., 1925: 3-12. 
Марков В. Марш· 3-26об 

Романс. 3-26об. 
Март В. Бал в Черном Доме· 3-26. 

Белый Дьявол: 3-26. 
Три танки 3-26 
Черный Дом 3-26 

Марцинекий Г. Метод экспрессионизма в живописи Пг., 1923. 14-26 
Мельrунов С. П., Сидоров Н. П. Масонство в его прошлом и настоящем. В 2 

т. м' 1914 27-48об.; 28-7. 
маеnеро Г. К. Ш. Древняя история. Египет, Ассирия СПб, 1900. 22-20об; 

31-6об 
Маца и. Искусство ео11ременнсй ЕЕ!ропы. n, 1926. 14-26. 
Маяковский в. в aiiTO: а-·2600. 

Еще Петербург ,..!ба!). 
Из улицы в улицу 3-25об. 
Левый марш 3-25об 
Наш марш 3-25об 
Ничего не понимаю: 3-25об 
Облако в штанах· 3-25об 
Порт. 3-25об 

Мейер А. Гигиена бездетного брака СПб, 1899 3-4 
Мейринк Г. Голем 8-6об, 69; 15-19; 22-21об., 37-5. 

Летучая мышь СПб, 1892' 14-17. 
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Менихен Ф. Некоторые тайны артистов-вычислителей: 2-12об .. 
Мережковский д. Микель Анджело· 31-21об. 

Смерть Богов 31-21об 
Мериме П. Кармен 25-5. 

Локис 25-5 

Указатели 

Метъюрин Ч. Р. Мельмот-Скиталец. СПб., 1894: 28-13. 
Мизгер А. Конспект растений дикорастущих и разводимых в Курской rуб 

1869 22-2Ооб 
М. К. История оперы· 17-38об. 
Микпухо-Макпакай Н. 30-16 
МольерЖ.-Б. Мизантроп· 28-16об 
Мопассан Ги де. Монт Ориоль: 28-Зоб. 
Морган Ж., де. Доисторическое человечество М; Л, 1926 14-17. 
Морган Л. Первобытное общество. СПб, 1900. 17-81. 
Моргенwтерн И. Ф. Психо-графология или наука об определеl'ии внутреннего 

мира человека по его почерку СПб, 1903: 8-69об 
Мерике Э. Моцарт на пути в Праrу Л, 1928. 28-38об 
Мюллер М. Шри Рамакриwна Парамагамза. 1913: 22-20об 
Мюллер-Фрейенфельс Р. Поэтика харьков,1923 31-12 
Мюрже А. Богема 8-ооб 37..0. 

Нарежный В. 17-70 
Нарли Ф. Г. Курс тригонометрии с дополнительными статьями Пr, 1916 3-5. 
Народные сказки Пермской губернии· 19-9. 
Науман Э. Иллюстрированная всеобщая история музыки· В 5 кн М, 1897· 

28-38об, 30-16. 
Недоwивин 17..03. 
Нечаев. Сборники об образовании отдельных областей(?) 17..03об. 
Никольский Н. И Следы магической литературы в книге псалмов 8-16. 
Новалис. Герман фон Офтендингер· 28-7, 11. 
Новиков-Прибой К. С. Цусима: 38-1934-1935. 
Нордмак Ш. Путеwествие вокруг вселенной М; Л, 1926· 28-3, 8об. 

Облако над святилищем: 22-8об. 

Паnюс. Первоначальные сведения по оккультизму· 8-8об 
Тезисы и развитие масонских символов История ритуалов СПб, 1911: 
8-48. 

Переп Ж. Любовь одной женщины. 37-10. 
Перье Э. Земля до исторического времени М; Л, 1927 28-2, 8об 
Перуц л. Мастер страwного суда. Л., 1927: 17-58. 

Парикмахер Тюрлюпэн Л., 1925: 17-78об 
Петрово-Соловово М. М. Спиритизм М, 1905· 27-48об; 28-7 
Пеwковский А. М Русский синтаксис в научном освещении 3-28об. 
Пиранделло Л. Вертится. Л, 1926 8..09 
Подмор Ф. Спиритизм. В 2 т СПб, 1904- 1905. 27-50; 28-7 
Полак. Астрономия для педтехникумов. 31-13об 
Попов. Популярные таблицы по истории философии Ч 1 и 2. 4-5. 
Проут И. Моцарт. М; Пг, 1923. 28-7, 22об., 38. 
Предуnреждение от круwений. 20-14. 
Принцгейм (математика) 2D-15об. 
Прутков К 16-18об 
Пряниwников В. И. Вечера занимательного мираведения Л; М, 1930: 31-13об. 
Пуанкаре А : 22-21. 
Пустороелов. Теория музыки· 28-7. 
Пwибыwевский с. Синагога Сатаны: 8-17. 

Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль· В 5 кн 1 Пер. А. Н. Энгельгард т. СПб., 
1901, То же 1 Пер. и примеч. в. Пяста М, 1929. 28-24об.; 37-5. 

Рагозин. История Индии: 27-50. 
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Радии Е. П. Футуризм и безумие. 3-26об. 
Радкnиф А. Сочинение сnавнов r;ки Радкnиф Монах францисканский 1803 11 

1805 27-52об 
Рамачарака. Основы миросозерцания индийских йоrое: 8-8об. 

Пути достижения индийских йоrов. 8-8об. 
Рандольф П. Б. Dhoula Bel: 14-19. 
Рансо Г. Ученые и фкnософы: 8-18. 
Распе Р. Э. Приключеимя Мюнхrаузена 17-68 
Рабу П. Маленькая Папакода Л, 1926 17-64об. 
Ренье А., де. Воля короля: 37-9. 

Грешница 37-9 
Потерянное счастье 37-9 

Ридель М. Личный маrнетизм. СПб., 1912. 8-69. 
Римский-Корсаков Н. А. Теория музыки: 28-7. 
Розенберr. Проблемы буддийской философии: 28-3, Sоб. 
Роман Р. Музыканты nрошnыхдней Л, 1925: зс.-15об. 
Рубакин Н. Среди тайн 11 чудес 8-16. 
Руссо Ж.-Ж. Исповедь: 27-48об. 
Рыnин Междупланетноесообщение.13-2. 

Савич О. Воображаемый собеседник. Л., 1928 24-Воб. 
Саккепи л. А. Очерк всеобщей истории музыки. Иэд 2-е. СПб., 1891: 28-

38об.; 3~15об. 
Сборники по теории позтическоrо 113Ыка. В 8 вып. Пг., 1918-1923. 3-26об .. 
Северянин И. Инrрид: 3-25. 

Красота· 3-25. 
Кзнзели·3-25 
Передеморr. 3-25. 
Позэа отказа: 3-25. 
Поэза о Харькове: 3-25. 
Промелы 3-25. 
Пятицвет 11. 3-25. 
Твое Утро· 3-25. 
Это было у моря. 3-25. 

Седир П. Маrические растения СПб, 1912. 22-20об 
Сезонов. Скрытые силы: 17-55. 
Сепии л. Путешествие на край ночи. л., 1934. 31-16. 
Семенов Аналитическая геометрия: 17-62об. 

Основы высшей математики: 17-82об. 
Сенковский О. И. Сочимения. В 5 t.: 17-70. 
Сервантес С. М., де. Дон Кихот: 38-1935. 
Симеон Новый Боrослов. О трех образах моnитвы. 8-21. 

Слово о вере: 8-21. 
Синицкий. Промыwnенносn. СССР: 17-55. 
Сииклер Э. Король Мидас: 37-9. 
Скоп-Эмиоr. Аmакrмда: 17-3Зоб. 
Случевский К. К. Голубой платок: 33-аоб., 9; 34-2. 
Соловьев В. С: 8-17. 
Соловьев Вс. Сочинения: В 10 т СПб., 1903 33-6. 
Солоrуб Ф. К. Все было беспокоilно и страшно. З-25об. 

Колыбельная песня 1: 3-25об 
Колыбельная песня 11. 3-25об. 
Митинг. 3-25об. 
Простая песенка. 3-25об. 

Соnиков В. С. Опыт poccиilcкoil библиоrрафмм.: В 5 ч. СПб., 1813-1821. 22-3. 
Сорель W. Правдивое комическое жианеописание Франс~t~она 1 Пер. и 

примеч. Г. И Ярхо. Л., 1935· 34-Sоб. 
Сnенсер Г. Основные начала. Киев; СПб; Харьков. 1903: 11-30. 
Сnеранский М. Н. «Аристотелевы врата» и стайная тайных». Л., 1928: 8-11. 

Ведьмы и ведовство: 8-Sоб. 
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Гадания по Псаnтири. СПб, 18119:8-11. 
Стеnанов и. Бnаrочес1'Ивые ре3МЬIWЛВНМЯ: 1-18. 
Стивенсон Р. л. ОсУров сокровищ: 38-1935. 
Стивенсон Р. л., Осберн л. Потерnевший крушение· 38-11135. 
Суворов. Планеты и э1183Ды: 31-1Эоб. 
Сухово-Кобылин А. в. Смерть Тареnкина· 8-13; 37-7. 

Тоnстой А. н. Ибикус: 37-2. 
Хождение по мукам: 37-2. 

Томашевский Б. Поэтика· 31-12. 

Уквэвтели 

Р)'сское сrихоспожение Метрика Пг, 1923 (вопросы nоэтики. 8ыn 2)' 3-28. 
Трубецкой с. н. Курс истории древней философии: В 2 ч. СПб, 11106- 1908. 

28-2об 
Трубик Э. Очерки Каббалы 1886. 8-17. 
Туфанов А. Весна: 3-26 

Нень. 3-28. 
Тухоnка С. Оккультизм и магия СПб , 1907· 8-Sоб. 
ТЬIНЯНОВ Ю. Кюхnя: 38-1934-1935 

Малолетный Витушишников Л ,1933' 38-1935. 
Проблемы стихотворного языка Л, 1924' 3-28. 

Уайльд о· 27-49об. 
Уинсор д. Христофор Колумб и открытие Америки. СПб , 1893. 27-50об 
Усnенский П. TerНum Organum Кnюч к эаrадкам мира: 27-48. 
Успенский я. Избранные математические развлечения. Пг, 1924: 37-1. 
Ухтомский Э. Из обnасти ламаизма. К походу англичан на Тибет. СПб, 1904: 

22-21 
Ушинский К. Весь Мир· 17-63. 
Ушкуйники: Альманах. Пб., 1922· 3-16. 
Уздсnи О. Аннунциата харьков, 1929: 28-19. 
Уэллс Г. Армаrедон· 2-3. 

Остров доктора Моро 2-11. 
Рассказы о времени и пространстве: 2-З. 
Стрешная дружба: 2-З. 
Утро жизни: 2-11. 

Фалькенберr. История новой философии. СПб., 1910: 4-4об. 
Фейхтвангер Г Еврей Зюсс: 38-34. 
Феофан, en. Письма о Духовной жизни: 27-53об. 
Фильдинг-Холл Г. Душа единого народа. 8-16. 
Финдеnь. История франк-масонства. В 2 т. СПб, 1872 -1874: 27-50об 
Фламмарион К.: ЗО-9об. 
Флобер Г. Мадам Боварм: 27-49об 

Сентиментальные восnоминания. 28-Зоб. 
Флоренский П. Мнимости в геометрии М , 1922· 16- Зоб. 
Фолиа К. Wри Рамакришна- nосnедниА индийаtИй пророк: 17-19. 
Фрейд 3. Психоnатология обыденной жизни: 38-1935. 
Фукс Э. Имюстрированная история нревов. М., 1914: 14-11. 

Иллюстрированная история эротического искусства: м., 1914: 14- 15, 
38-1934-1935. 

хавкина л. Б. Авторские таблицы К!!пера в переработке для русских 
библиотек: 17-10 

Xarrapд Г. Р. Доктор Терн: 30-12. 
Дочь Монтесумы: 30-12. 
Коnи царя Соломона: 30-12. 
Хоу-Хоу: 30-12. 

Хлебников В. Асnяби· 18-23. 
Ночь в окоnе: 8-2Зоб. 
Ор. 13. 3-26 
Уструг Разина. 3-26 
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Челлини Б. Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джиованни Челлини, флорен· 
тинца, написанная им самим во Флоренции. М.; Л, 1931. 28-З 

Череванекий В. Исчезнувшее царство. СПб, 1906: 22-20об. 
Чернявский. Промышленность СССР. 17- 55. 
Честертон Г. К. Клуб изобретательных людей: 2 - 3, 27 - 49об.; 28 - 8об., 9. 

Мудрость отца Брауна: 30-12. 
Неверие патера Брауна: 30-12. 
Новый Дон-Кихот: 17-58об 
Перелетный кабак: 17-58об. 
Человек, который был четверrом: 2-11об; 30-12. 

Чехов А. Без эаrлавия: 3-5. 
Записные книжки: 4-3. 
Скучная история: 8-69; 32-2об. 

Шаляnин Ф. И. Страницы из моей жизни: 8-69. 
Шексnир В. Леди Мsкбет: 28-16об. 
Шифферс. Самоучитель wахматноil иrры: 8-7. 
Шиwков Вяч. Шутейные рассказы: 8-69; 37-2; 38-1934-1935. 
Шиnовекий В. Поручик Федотов: 34-12. 

Развертывание сюжета. Пr, 1921: 3-28. 
Сентиментальное путешествие. М; Берлин, 1923: 38-1934-1935. 

Шкунд Ф. Devoe hап: 14-19. 
Шмаков А. Священная книrа Тата. Великие арканы Таро. М., 1916' 8-21. 
Шницлер Я. S. Иллюстрированнея всеобщая история письмен: СПб, 1903 

14-21. 
Шner Г. Явпение и смысn. М., 1914: 4-4об. 
Шnренrер Я. Руководство дnя инквизиционных судов по ведовским 

процассам: 8-10об. 
Франц Шреквр и ero опера Дальний Звон: Статьи С. Гинэбурrа, И. Глебова и 

С. Радлова. Л., 1925: 17-38об. 
Штейнер Р. Летопись Аквши: 17-11об. 

Сверхсознание: 28-17. 
Штейнnрвс Б. Воnьфrанr Амадей Моцарт. М , 1929: 28- 22об. 
Шуберт Г. Математические разепечения и иrры. Одесса, 1911: 37-1. 
Шюкэ А. М. Немецкая литература. М; Пr., 1923: 14-18. 
Шютце С. Bectnыe часы. 28-10. 

Щербатов М. М.: 30-16. 

Эйхенбаум S. Мелодике русского nирического стиха: Пб, 1922: 3-28об 
Эккартсrауэен К. Наука чисел: В 2 ч. СПб., 1815: 28-9. 
Эккарман И. П. Разговоры с Гете· 28-2, 3, 7, 8об., 11, 22об., 31. 
Эмис Г. Мужчина и женщина: 3-З5об. 
Эредна Х. М., де. Трофеи. л, 1925: 9-4. 
Эренбурr И. Г. День второй: 38-1934·1935. 
Эрпанд А. Преетумение и ero оправдание. Л., 1926. 8-14, 37-7. 
Эрн В. Григорий Саввич Сковорода. Жизни и учение. М., 1912 22-5. 
Эсхип. Прикованный прометеil. 31-20. 

Яrодовский К. П. В стране поnуночного солнца. 
ЯЭЬIКОВ: 17-70. 
Янr О. Биоrрафия Моцарта: В 2 т Пr., 1919-1921: 28-ЗОоб. 
Яновский. Оккультизм: 8-17. 

АЬаnо Р. Elemeпta maglca. 8-5об., 8. 
Agrtppa. Heпricua Cornelius Неiппсh Comellus Agrlppa's ... Maglsche Werke, 

aammt dеп gehelmпissvolleп Schпneп des Petrus von АЬапо, Pictorlus von 
Villingeп, Gerhard von Cremona, АЬt Trlthelm vоп Spanhelm, dem Buch 
ArЬatel ... lп's Deutsche I.IЬersetzt. Stuttgart, 1855: 14-3. 
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Agrlppae Henrici comelii аЬ Nettesheym. De Occulta Philosophia libritres: 8-
5об, в. 

Arnt J. Mysterien· 22-9. 
Astrologle 30-29. 

Bart J. Beruhmte Seeleute von Reinhold Werner. 15-1, 16-3об. 
Вопп R. м. А Perilons Adventure 22-8об. 
Borrow G. The ВiЫе in Spain Lavengro. Romany Rye. 1906: 28-17. 
Brentano с. Ausgewahlte Gedichte. Beriin, 1874· 4-5 
Buch Mosis und dreifacher Hallenzwang: 8-5об. 

Cardanus Hleronymus Die SuЫilillite. Liв. XVIII. 8-5. 

Dacque Е Sage und Menschhe1t eine naturhistorisch-metaphysische Studie. 
Zweite wenig verandecte Anfage. Munchen, 1924 22- 7об 

Dacque Е. Urwelt, Sage und Menschheit : eine naturhistonsch-metaphysische 
Studie Munchen; Beriin, 1927: 17-62об. 

Das Geheimnlss der heii1gen Gertrud1s zur Erlangung zeitlicher Schatze u Guter: 
8-5об. 

Der gute Топ дневник 
Dlels Н. Antike Technik S1eben Vortrage L und В, 1924: 17-40 

Eckermann. J. Р. Gesprache mit Goethe 1n den letzten Jahren se1nes Lebens 3. 
Aufl LeipZIQ, 1868 28-14ia. 

Evers. Das GespensterЬuch. Das grLine Gesicht 27-46. 

Fekete А. D1e funkt1on der weiЫ Gesch1ehts organe 27-54об. 
Freud L. Теория nоловоrо влечения· 3-4. 
Fuchs Е. Эротика в искусстве: 28-19. 

Gastex А. Гиrиена rолоса: 3 - 24об. 
Grandville. Un autre Monde 27-42. 
Grell Н. Половой воnрос· 27-54об. 
Gundolf F. Goethe Beriin 28-17. 

Hamberger J. Phys1ca sacra 22-З. 
Hamsun К Das gedampfles Seitenspiel 28-8об. 
Hauptzwang der Geister zu menschlichen D1ensten 11 BiЫ10teca Magica Koln, 

1810. 8-Sоб. 
Havelock Е. Geschlechtetrieb und Schamgefahl 3-5 
Hegeles W Des verschitt ets Mensch. Berl1n, 1924 3-12 
Hippel Th. G Lebenslaute 1n aufstreigender Linie nebst Beilagen S В С. 

(1778-1781), Кreuz- und Auerzuge des Ritters А Ыs Z (1793 -1794) 28-2об. 

Jean-Paul 28-8об. 

L'Ancre Р., de. ТаЫеаu de l'inconstance de mauvais anges et demons Ou il est 
amplement traicte des sorciers, et de la sorcellerie . Avec un discours 
contenant la procedure faite par les lnquisiteurs d'Espagne . en la ville de 
Logrogne en Castile .. Paris, 1613: 8-5об. 

Leogart G. Е. Freiherr Gnmmer von Adelsbach (Ernst Heine) 28-1об 
Lert Е .. Mozart auf dem Theater. Dritte Ыs vierte Auflage. Berlin, 1921. 29-19. 
Luther Ist der hohe Mann 28-38. 

Machtlge Beschwonungen der holl1schen Diensten 11 BiЫioteca Magica. Koln, 
1810 8-5об. 

Malleus Maleflcarum in tres divisus partes 1669 8-1Ооб 
Mann Th. Herr und Hund etc Berlin, 1919· 3- 12 
Mlchel Е Rubens his life, his work, and his t1me. 28-17. 
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Nouvelle Ыographle universelle depuis les temps les plus reculёs jusqu'a nos 
jours avec les renselgnements ЬiЫiographiques et l'ind1cation des sources а 
consulter 1 PuЫije sous la direction de М. le Dr. Hoefer Paris, 1852-1866. 
30-31 

Nursery Rhymes and Tales. Their Or1gin and History Ьу Henry Bett (Mathuen). 
London, 1924. 17-79. 

Opusculum. Colln, 1506: 8-5об. 

Pavey J., de. Le Zogar: 8-28об 
Plancy м., de, Slmon J. А. Dictionnaire infernal, ou BiЫiotheque universelle sur 

les etres, les personnages, les livres, les faits et les choses qul tlennent aux 
apparitions. Paris, 1825. 8-5об 

Roskoff G. G Geschichte des Teufets. L, 1869: 8-5об. 

Scherldan. R. В. The Scool of Scandal: »-7об. 

Tritgemll Philosophia natural1s. An!lpalus maieficiorum: 8-5об , 6. 

Wel С. Das verЬotene Buch: 27-54об. 
Wira G •. 8-6. 
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Даниил Хармс 

Заnисные книжки. Дневник: В 2 кн. Кн. 2 1 Подг. текста 
Ж.-Ф. жаккара и В. Н. Сажина; встуn. статья, nримеч. В. Н. Са
жина- СПб.: Академический nроект, 2002-416 с. 

ISBN 5-7331-0174-1 

Настоящее издание nризвано nриоткрыть широкому читателю дверь в 
творческую лабораторию Даниила Хармса. Черновики текстов, обрывки 
размышлений, наброски там, которые с рваной вероятностью развертываются 
в законченные nроизведения и nогружаютсR в забвение - все это, будучи 
собрано nод одной обложкой, nревращается в увлекательный жанр словесности. 
Читателю nредставлен значительный массив новых текстов, приоткрывающий 
nеред нами совсем иного Хврмсе, философа, мистика, nсихолога. Вместе с тем, 
вводится в оборот и немало стихотворных и nроэаических nроиэеедениil, которые 
вnолне достойны занRть свое место рRДом с известнейшими хармсовскими 
wедевреми. 

Снабженная встуnительной статьеА, nодробным комментарием и 
указателем, книга вызовет интерес как у сnециалистов по русскому авангарду. 

так и у всех nочитателей Даниила Хармсв. 

Переплет Ю. С. Александров 

Художественный редактор 8. Г Бахтин 
Компьютерная верстка А. М. Кокушкин 
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