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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2017. Т. 13. № 4.

АЛЕК САНДР КОБ РИН СКИЙ

(Санкт-Пе тер бург)

АЛЕК САНДР ТУ ФА НОВ
В ИЗ ДА ТЕЛЬ СТВЕ «ПРИ БОЙ» 1

За мет ки к био гра фии

Статья по свя ще на био гра фии по эта Алек сан дра Ту фа-
но ва и  об сто я тель ствам его ра бо ты в из да тель стве «При бой» 
в 1923–1927 го дах. Впер вые пуб ли ку ют ся две ан ке ты, за пол нен-
ные им и со хра нив ши е ся в его лич ном деле в ар хи ве из да тель-
ства. 

Клю че вые сло ва: Алек сандр Ту фа нов, за умь, из да тель ство 
«При бой», аван гард.

Article is devoted to the biography of the poet Alexander Tufanov 
and circumstances of his work in «Priboy» publishing house in 
1923–1927. Two questionnaires completed with him and which have 
remained in his personal record in archive of publishing house are 
for the first time published.

Key words: Alexander Tufanov, zaum, Publishing house «Priboy», 
avant-garde.

В по след ние годы ин те рес к твор че ству и био гра-
фии Алек сан дра Ту фа но ва зна чи тель но воз рос. Во мно-
гом это му спо соб ство ва ли статьи и пуб ли ка ции рос сий-
ских и  за ру беж ных спе ци а ли стов по рус ско му аван гар-
ду,2 так же об ра бот ка и по сле ду ю щее изу че ние ар хи ва по эта 
в Ру ко пис ном от де ле ИРЛИ (ф. 749).

 1 Ис сле до ва ние вы пол не но при фи нан со вой под держ ке РФФИ в рам-
ках на уч но го про ек та № 18-012-00479.
 2 Гур чи нов М. Едно не по зна то пис мо до Бо рис Па стер нак // Го ди шен 
збор ник. Cкопje, 1971. Кн. 23. С. 435–439; Ни коль ская Т. Л. 1) Ор ден 
за ум ни ков // Russian Literature. 1987. Vol. 22. № 1. С. 85–95 (под пись: 
Sergej Sigov); 2) За ме сти тель Пред се да те ля зем но го шара // Мир Ве ли ми-
ра Хлеб ни ко ва: Статьи. Ис сле до ва ния. 1911–1998. М., 2000. С. 448–455; 
Ту фа нов А. Уш куй ни ки / Сост. Ж.-Ф. Жак кар и Т. Ни коль ская. Berkeley, 
1991. С. 169–174; Jaccard J. Ph., Усти нов А. За ум ник Да ни ил Хармс: на-
ча ло пути // Wiener Slawistischer Almanach. 1991. Bd 27. S. 159–228; Раз-
г ром ОБЭРИУ: Ма те ри а лы след ствен но го дела / Вступ. ст., публ. и комм. 
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Од ним из су ще ствен ных эле мен тов био гра фии Ту фа но-
ва ста ла его ра бо та кор рек то ром в из да тель стве «При бой». 
Ин те рес но, что имен но в этом ка че стве он был из ве стен 
в ли те ра тур ных кру гах Ле нин гра да. Соз да вая порт рет Ту фа-
но ва, в сво их вос по ми на ни ях Игорь Бах те рев ак цен ти ру ет 
вни ма ние как раз на дис со нан се меж ду ру тин ной служ бой 
по эта и тем не обыч ным об ра зом, ко то рый он при ни мал на 
сво их вы ступ ле ни ях:

В двад ца тые годы в ти по гра фии ле нин град ско го ко опе-
ра тив но го из да тель ства «При бой» ра бо тал не ле по го вида 

И. Маль ско го // Ок тябрь. 1992. № 11. С. 166–191; Сбор ник контр ре во-
лю ци он ных сти хо тво ре ний / Публ. И. С. Маль ско го; подг. текстов, прим. 
и вступ. за мет ка А. Г. Ге ра си мо вой и И. С. Маль ско го // De visu. 1992. 
№ 0. С. 24–34; Днев ни ко вые за пи си Да ни и ла Хар м са / Публ. А. Усти но ва 
и А. Коб рин ско го // Ми нув шее: Исто ри че ский аль ма нах. М.; СПб., 1992. 
Вып. 11. С. 511–513; Malmstad J. E. From the History of Russian Avant-
Garde // Куль ту ра рус ско го мо дер низ ма. В при но ше ние В. Ф. Мар ко ву. М., 
1993. С. 221–224; Бо го мо лов Н. А. 1) За ум ная за умь // Воп ро сы ли те ра-
ту ры. 1993. № 1. С. 307–311; 2) Но вые ма те ри а лы о жиз ни и твор че стве 
А. Ту фа но ва // Рус ский аван гард в кру гу ев ро пей ской куль ту ры. Меж-
ду на род ная кон фе рен ция: Те зи сы и ма те ри а лы. М., 1993. С. 89–93; Жак-
кар Ж.-Ф. Да ни ил Хармс и ко нец рус ско го аван гар да. СПб., 1995. С. 34–49; 
Кру са нов А. А. В. Ту фа нов: ар хан гель ский пе ри од (1918–1919 гг.) // Но вое 
ли те ра тур ное обо зре ние. 1998. № 30. С. 92–107; Мо рев Г. А. К ис то рии 
рус ско го аван гар да: Статья А. Ту фа но ва «Но вый эго фу ту ризм» // По э зия 
и жи во пись. М., 2000. С. 557–564; Эсте ти ка «ста нов ле ния» А. В. Ту фа но ва: 
статьи и вы ступ ле ния кон ца 1910-х — на ча ла 1920-х гг. / Вступ. ст., публ. 
и комм. Т. М. Дви ня ти ной и А. В. Кру са но ва // Еже год ник Ру ко пис но го 
от де ла Пуш кин ско го дома на 2003–2004 годы. СПб., 2007. С. 614–694; 
Дви ня ти на Т. М. Ве ли мир Хлеб ни ков в твор че ском со зна нии А. В. Ту фа-
но ва // Дело аван гар да = The case of Avant-Garde / Ed. W. G. Weststeijn. 
Amsterdam, 2008. С. 177–235; К ис то рии «Ле во го флан га» Ле нин град ско-
го от де ле ния Со ю за по этов / Вступ. ст., публ. и комм. Т. М. Дви ня ти ной 
и А. В. Кру са но ва // Рус ская ли те ра ту ра. 2008. № 4. С. 149–206; Послед ний 
до клад А. В. Ту фа но ва о за уми / Вступ. ст., публ. и комм. Т. М. Дви ня-
ти ной и А. В. Кру са но ва // Memento vivere: Сб. па мя ти Л. Н. Ива но вой. 
СПб., 2009. С. 415–440; Хо хель Д. Кон цеп ция А. Ту фа но ва о по движ ном 
зву ке // Лес ная шко ла: Тру ды VI Меж ду на род ной лет ней шко лы на 
Ка рель ском пе ре шей ке по рус ской ли те ра ту ре. По се лок По ля ны, 2010. 
С. 244–252; Пись ма ссыль но го ли те ра то ра: Пе ре пи ска А. В. и М. В. Ту фа-
но вых. 1921–1942 / Сост., вступ. ст., подг. текста и комм. Т. М. Дви ня ти ной 
и А. В. Кру са но ва. М., 2013 (ре цен зию см.: Коб рин ский А. А. Алек сандр 
Ту фа нов: От за уми к со нет но му вен ку Ста ли ну // Из ве стия Са ра тов ско го 
го су дар ствен но го уни вер си те та. Но вая се рия. Се рия Фи ло ло гия. Жур на-
ли сти ка. 2017. Т. 17. Вып. 2. С. 238–244).
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кор рек тор, име но вав ший ся «стар шим», один из луч ших 
кор рек то ров го ро да. Длин ные, иной раз не рас че сан ные пря-
ди во лос спу ска лись на гор ба тую спи ну. Не ста рое лицо 
укра ша ли пу ши стые усы и ста ро мод ное пенс не в опра ве на 
чер ной лен точ ке, ко то рую он то и дело по прав лял, как-то 
стран но по хрю ки вая.

Осо бен но не ле пый вид кор рек тор при обре тал за по ро-
гом ти по гра фии. Дома он сме нял обыч ную для того вре-
ме ни ши ро кую, без по яса, толс тов ку на бар хат ный кам зол, 
а скром ный са мо вяз на кре мо вое жабо. И то г да на чи на ло 
ка зать ся, что пе ред вами пер со наж пье сы, дей ствие ко то рой 
про ис хо дит в XVIII веке. Его жена, Ма рия Ва лен ти нов на, 
ро стом чуть по вы ше, впол не со от вет ство ва ла внеш но сти 
мужа: рас пу щен ные во ло сы, са ра фан, рас ши тый жем чу гом 
ко кош ник. В та ком об ли чии по яв ля лись они и на эст ра де, 
ду э том чи тая сти хи уже не кор рек то ра, а из вест но го в Ле-
нин гра де по эта А. В. Ту фа но ва.1

В на сто я щее вре мя мы рас по ла га ем не сколь ки ми ав то-
би о гра фи я ми А. В. Ту фа но ва,2 а так же ука зан ны ми выше 
ар хив ны ми до ку мен та ми. Наши све де ния мо гут быть те перь 
до пол не ны ма те ри а ла ми из да тель ства «При бой», хра ня щи-
ми ся в ЦГАЛИ СПб (ф. 33).

Ко неч но, сре ди этих до ку мен тов наи боль ший ин те рес 
пред став ля ет лич ное дело Ту фа но ва, точ нее — за пол нен ные 
его ру кой ан ке ты.3 Пер вая тре бо ва лась при по ступ ле нии на 
служ бу в ап ре ле 1923 года, вто рая от но сит ся к бо лее позд-
не му вре ме ни.

Мы зна ем, что Ту фа нов ро дил ся 19 но яб ря 1877 года, что 
он и ука зы вал в сво их ав то би о гра фи ях (за исклю че ни ем бел-
лет ри зи ро ван ной био гра фии 1925 года, где он  со об ща ет, что 

 1 Бах те рев И. Ко г да мы были мо ло ды ми: (Не вы ду ман ный рас сказ) // 
Вос по ми на ния о Н. За бо лоц ком. М., 1984. С. 66.
 2 Нап ри мер, см.: Ту фа нов А. В. 1) Ав то би о гра фии [1914–1931] // 
ИРЛИ. Ф. 749. Оп. 1. № 11; 2) Ав то биб ли о гра фии [1915–1931] // Там 
же. Оп. 2. № 13; 3) Ав то би о гра фия [22 фев ра ля 1922 г.] // Рус ский аван-
гард в кру гу ев ро пей ской куль ту ры. Меж ду на род ная кон фе рен ция: Те зи сы 
и ма те ри а лы. М., 1993. С. 92; 4) Ав то би о гра фия Пред се да те ля Зем но го 
Шара За у ми Алек сан дра Ту фа но ва (от вет на ан ке ту Ин сти ту та Исто рии 
Ис кусств) [22 ап ре ля 1925 г.] // Ту фа нов А. Уш куй ни ки. С. 169–174; 
5) Ав то би о гра фия [1928 г.] // Еже год ник Ру ко пис но го от де ла Пуш кин-
ско го дома на 2003–2004 годы. С. 631–634.
 3 ЦГАЛИ СПб. Ф. 33. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 236–238.
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«...ро дил ся в эпо ху рас цве та Ве ли ко го Нов го ро да в XV сто ле-
тии, во вре мя раз бой ничь их по хо дов по воль ни ков на уш ку ях 
и во вре мя пе ре се ле ния их в За во лочье на р. Сев. Дви ну»).1 
Бо лее того, он и впо след ствии обыч но ука зы вал в до ку мен-
тах имен но этот год рож де ния. Так, на во прос сле до ва те ля 
о годе рож де ния на до про се 13 де каб ря 1931 года Ту фа-
нов от ве ча ет — «1877»,2 да и поз же, на хо дясь в Тем ни ков-
ском конц ла ге ре в Мор до вии, он по сы ла ет жене 19 ап ре ля 
1932 года текст пись ма, ко то рое она долж на на пра вить на 
имя пред се да те ля ВЦИК Ка ли ни на с прось бой о по ми ло ва-
нии мужа по со сто я нию здо ровья:

Вви ду того, что мой муж стра да ет ту бер ку ле зом ко стей 
(с искрив ле ни ем по зво ноч ни ка), скле ро зом, мио кар ди том 
и нев ра сте ни ей и ему в 54 года не вы дер жать конц<ен тра-
ци он но го> ла ге ря...3

Все точ но: в ап ре ле 1932 года Ту фа но ву было еще 
54 года, если счи тать от но яб ря 1877-го. Но в обе их ан ке-
тах он соб ствен но руч но впи сы ва ет в ка че стве года рож де ния 
дру гой — 1878.

Он же был ука зан впер вые в ка че стве года рож де ния 
А. Ту фа но ва в мо но гра фии швей цар ско го ис сле до ва те ля 
Ж.-Ф. Жак кара 4 — без ука за ния ис точ ни ка, но это была, 
судя по все му, про сто не точ ность или ошиб ка. В ан ке те для 
из да тель ства «При бой» ошиб ки быть не мо жет: Ту фа но ву 
в 1923 году при по ступ ле нии на служ бу в «При бой» за чем-
то по тре бо ва лось умень шить свой воз раст на год — 45 лет 
вме сто ре аль ных 46. Ви ди мо, это как-то уве ли чи ва ло его 
шан сы на устрой ство на ра бо ту.5

 1 Ту фа нов А. Уш куй ни ки. С. 169.
 2 «Сбо ри ще дру зей, остав лен ных судь бою...». А. Вве ден ский, Л. Ли пав-
ский, Я. Дру скин, Д. Хармс, Н. Олей ни ков. «Чи на ри» в текстах, до ку мен тах 
и ис сле до ва ни ях: В 2 т. [СПб.], 1998. Т. 2. С. 554.
 3 Пись ма ссыль но го ли те ра то ра. С. 104.
 4 Jaccard J. Ph. Daniil Harms et la fin de l’avant-garde russe. Bern; Berlin; 
Frankfurt a/M.; New York; Paris; Wien, 1991. P. 40. Эта же дата пе ре ко-
че ва ла и в рус ское из да ние кни ги: Жак кар Ж.-Ф. Да ни ил Хармс и ко нец 
рус ско го аван гар да / Пер. с фр. Ф. А. Пет ров ской. СПб., 1995. С. 34.
 5 В со от вет ствии с дан ны ми, ко то рые А. В. Ту фа нов ука зал при по-
ступ ле нии на ра бо ту в «При бой», этот же — 1878 — год рож де ния ука зан 
и в его рас чет ной книж ке (ИРЛИ. Ф. 749. Оп. 2. № 2. Л. 15 об.).
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Ро див ший ся в Санкт-Пе тер бур ге поэт со об ща ет под-
роб но о сво ем про ис хож де нии из Ар хан гель ской об ла сти. 
Сог лас но ис точ ни кам, Ту фа нов ока зал ся там толь ко ко г да 
ему было уже око ло 8 лет. Но, ви ди мо, без о пас нее было 
не упо ми нать о сво ем пе тер бург ском про ис хож де нии — 
так он мог бы впол не сойти за кре сть я ни на, по лу чив ше го 
впо след ствии об ра зо ва ние. Из ан ке ты мы узна ем во лость 
и де рев ню, ко то рые Ту фа нов ука зы ва ет как свою ро ди ну: 
де рев ня Ни ки фо ров ская Ро стов ской во ло сти Шен кур ско го 
уез да.1

Не ме нее ин те рес но, что поэт со об ща ет в от ве тах на во-
про сы о сво ей пре ды ду щей служ бе.

В раз лич ных ан ке тах и ав то би о гра фи ях со вет ско го вре-
ме ни Ту фа нов ста ра тель но об хо дил не удоб ные эпи зо ды сво-
е го жиз нен но го пути. Под роб но рас ска зы вая о сво их аре стах 
и пре бы ва нии под стра жей в цар ское вре мя по об ви не нию 
в раз но го рода не ле галь ной де я тель но сти с марк си ст ским 
укло ном, он по впол не по нят ным при чи нам за мал чи вал 
свою ра бо ту в бе лог вар дей ских из да ни ях Ар хан гель ска 
в 1919 году (преж де все го — в га зе те «Воз рож де ние Се-
ве ра»). Нет руд но по нять, что с ним мог ло быть, если бы 
ста ли из вест ны его ан ти боль ше ви ст ские статьи того вре ме-
ни с кро во жад ны ми при зы ва ми к рас стре лам, рас пра вам, 
истреб ле нию вра гов и т. п. — статьи, вы зван ные же ла ни ем 
ме сти за ги бель от рук крас ног вар дей цев лю би мо го бра та. 
Соб ствен но, имен но эти фак ты, ко то рые ему при шлось со-
об щить на до про сах 1931 года, да еще до пол нен ные пе ре пи-
ской с рус ски ми эмиг ран та ми, пе ре сыл кой за гра ни цу сво их 
про из ве де ний, при ве ли к тому, что Ту фа нов по лу чил са мое 
стро гое на ка за ние из всех аре сто ван ных по делу дет ско го 
сек то ра «Го сиз да та» — за клю че ние в конц ла герь сро ком 
на пять лет.

При по ступ ле нии в «При бой» из из да ний, с ко то ры ми 
он со труд ни чал до ре во лю ции, Ту фа нов на зы ва ет  толь ко 

 1 По пе ре пи си се ре ди ны XIX века в де рев не Ни ки фо ров ской было 
10 дво ров, где про жи ва ли 73 че ло ве ка. Если Ро стов ская во лость ра нее 
упо ми на лась как воз мож ная пра ро ди на Ту фа но ва, то на зва ние де рев ни 
воз ни ка ет впер вые, ее нет даже в статье: Кру са нов А. А. В. Ту фа нов: ар-
хан гель ский пе ри од. С. 92–107.
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жур нал «Жизнь для всех» и «Тор го во-про мыш лен ную 
 га зе ту»,1 по ни мая, что тща тель ной про вер ки не бу дет, и, 
ви ди мо, счи тая их са мы ми «без о пас ны ми» для со вет ско го 
вре ме ни. Точ но так же он, к при ме ру, ука зы ва ет в ка че-
стве об ще го об ра зо ва ния — «уни вер си тет». Из вест но, что 
в 1904 году он пы тал ся устро ить ся воль нос лу ша те лем на 
есте ствен ное от де ле ние фи зи ко-ма те ма ти че ско го фа куль-
те та Санкт-Пе тер бург ско го от де ле ния, но по лу чил от каз.2 
Что под ра зу ме ва ет ся в этом слу чае под «об щим об ра зо-
ва ни ем» — не яс но. Зато упо ми на е мый им Учи тель ский 
ин сти тут, ко то рый Ту фа нов за кон чил в Санкт-Пе тер бур ге, 
при не сет ему еще не ма ло хло пот, так как в Нов го род ском 
учи тель ском ин сти ту те, куда он устро ил ся по окон ча нии 
ор лов ской ссыл ки, дол гое вре мя это об ра зо ва ние не хо те ли 
при зна вать в ка че стве пол но цен но го выс ше го пе да го ги че-
ско го и от ка зы ва лись уста нав ли вать ему со от вет ству ю щее 
жа ло ва ние.

В ар хи ве Ту фа но ва в ИРЛИ со хра нил ся его тру до вой 
спи сок (или, го во ря со вре мен ным язы ком, тру до вая книж-
ка).3 Из нее вид но, что прак ти че ски вся его служ ба до 
1917 года за пи са на исклю чи тель но с его слов, име ет ся лишь 
удо сто ве ре ние, под тверж да ю щее его ра бо ту в ка че стве кор-
рек то ра в ти по гра фии Ми ни стер ства фи нан сов, хотя и тут 
сро ки служ бы — с 1913 по 1918 годы — до ку мен та ми не 
под тверж де ны. Из этих ма те ри а лов яв ству ет, что, по сту-
пив на ра бо ту в «При бой», Ту фа нов сна ча ла был за чис лен 
в штат в ка че стве от вет ствен но го кор рек то ра, а за тем — за-
ве ду ю ще го кор рек тор ской. Меж ду тем раз лич ные дан ные 
о про дви же нии Ту фа но ва по служ бе в из да тель стве да ле-
ко не пол но стью со впа да ют. Так, в лич ном деле на стра-
ни це «Прод ви же ние по служ бе в Изд-ве „При бой“» его 
соб ствен ной ру кой про став ле но в гра фе «Ме сяц и чис ло 
на зна че ния» — «10 апр<еля> 1923 г.». В гра фе «В ка кой 
от дел» — «Кор рек тур ное от де ле ние», а в гра фе «На ка кую 

 1 См.: «В 1913–1918 гг. вы пу скал по но чам „Тор го во-Про мыш лен ную 
га зе ту» в ка че стве свер щи ка» (ИРЛИ. Ф. 749. Оп. 1. № 11. Л. 10).
 2 См.: Эсте ти ка «ста нов ле ния» А. В. Ту фа но ва. С. 615.
 3 ИРЛИ. Ф. 749. Оп. 2. № 2. Л. 35 об. — 38.
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долж ность» — «Кор рек тор». Да лее дру гим по чер ком ука за-
но, что 1 ап ре ля 1925 года Ту фа нов уже за ни мал долж ность 
от вет ствен но го кор рек то ра.1

Ана ли зи руя име ю щу ю ся ин фор ма цию о слу жеб ном 
про дви же нии Ту фа но ва (ан ке ты, удо сто ве ре ния и спи ски 
в ар хи ве из да тель ства «При бой», до ку мен ты в ИРЛИ), мы 
мо жем при бли зи тель но дать его опи са ние. Ту фа нов дей-
стви тель но был при нят 10 ап ре ля 1923 года на долж ность 
кор рек то ра с оп ла той по 13 раз ря ду.2 Од на ко его ква ли-
фи ка ция была очень вы со кой, та ких кор рек то ров в Ле-
нин гра де было мало. Уже к осе ни 1923 года жа ло ва ние 
ему по вы ша ют до 14 раз ря да, что со став ля ло 34 то вар ных 
руб ля 40 ко пе ек.3

В сен тяб ре 1924 года Ту фа нов ста но вит ся стар шим кор-
рек то ром,4 а в кон це 1924 года — от вет ствен ным кор рек-
то ром. При этом жа ло ва ние оста ет ся рав ным 14-му раз ря-
ду, од на ко к нему при плю со вы ва ет ся над бав ка в раз ме ре 
10 %. На ко нец, в июне 1925 года он был пе ре ве ден сна-
ча ла на долж ность ис пол ня ю ще го обя зан но сти за ве ду ю-
ще го кор рек тур ным от де ле ни ем из да тель ства, а за тем за-
нял эту  долж ность на  по сто ян ной ос но ве.5 Жа ло ва ние ему 

 1 ЦГАЛИ СПб. Ф. 33. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 237 об.
 2 С 1922 года в РСФСР была вве де на но вая раз ряд ная та риф ная сет ка 
для ра бо чих и слу жа щих.
 3 «То вар ные руб ли» были фак ти че ски спо со бом со хра нить по ку па тель-
ную спо соб ность де нег, вы пла чи ва е мых ра бо чим и слу жа щим в усло ви ях 
силь ной ин фля ции: они были «при вя за ны» к тому, что бы мы сей час 
на зва ли «по тре би тель ской кор зи ной». Как ука зы ва ют А. В. Став ниц кий 
и И. Н. Ше хет, за ра бот ная пла та ис чис ля лась в то вар ных руб лях вплоть до 
се ре ди ны 1924 года, т. е. до мо мен та ста би ли за ции де неж ной сис те мы (см.: 
Став ниц кий А. П., Ше хет И. Н. Не во ст ре бо ван ный опыт: ре гу ли ро ва ние 
за ра бот ной пла ты в годы нэпа // Вест ник Ака де мии наук СССР. 1991. 
№ 2. С. 21). При этом по ня тие «то вар но го руб ля» про дол жа ло по инер ции 
упо треб лять ся до кон ца 1924 года, так как имен но в них в на ча ле года 
опре де лял ся раз мер жа ло ва ния ра бо чих и слу жа щих.
 4 Ср. упо ми на ние этой долж но сти Ту фа но ва в ци ти ро ван ных выше 
вос по ми на ни ях И. В. Бах те ре ва: судя по все му, имен но сло во «стар ший» 
за по мни лось ме му а ри сту. Из это го, в част но сти, сле ду ет, что зна ком ство 
Бах те ре ва с Ту фа но вым про изо шло ори ен ти ро воч но осенью 1924 года.
 5 В ар хи ве из да тель ства «При бой» со хра ни лось не сколь ко спра вок, 
на пи сан ных Ту фа но вым в 1925 году и под пи сан ных им, ви ди мо, уже 
в ка че стве за ве ду ю ще го кор рек тур ным от де ле ни ем.
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 на зна ча ет ся по 16 раз ря ду с пя ти де ся тип ро цент ной над бав-
кой за «на груз ку».

Это поз во ля ет нам при бли зи тель но да ти ро вать и по след-
нюю пуб ли ку е мую ан ке ту Ту фа но ва. Он ука зы ва ет в ней 
уже раз мер сво е го жа ло ва ния («воз на граж де ния») в раз ме ре 
41 то вар но го руб ля 50 ко пе ек и долж ность — от вет ствен-
ный кор рек тор. По э то му мож но с боль шой до лей уве рен-
но сти пред по ло жить, что ан ке та за пол ня лась в са мом кон це 
1924 года, так как в 1925 году по ня тие «то вар ный рубль» 
уже не при ме ня лось.

И на ко нец, чрез вы чай но ин те рес ным пред став ля ет ся то, 
как во вто рой ан ке те Ту фа нов обо зна ча ет свою про фес сию: 
«ком по зи тор-ли те ра тор За у ми». В 1924 году Ту фа нов стал 
чле ном толь ко что вос соз дан но го Ле нин град ско го от де ле ния 
Все рос сий ско го со юза по этов. С это го мо мен та он са мым 
ак тив ным об ра зом про па ган ди ру ет за умь как осо бый вид 
твор че ства: вы сту па ет с до кла да ми и сти ха ми, уча ству ет 
в ра бо те ма стер ской по изу че нию по эти ки, со здан ной при 
ЛО ВСП, а в мар те 1925 года со зда ет «Ор ден за ум ни ков 
D. S. O.», чле на ми ко то ро го ста ли так же бу ду щие обэ ри у-
ты Да ни ил Хармс и Алек сандр Вве ден ский.1 «Ком по зи то-
ром» — на ря ду с «ли те ра то ром» — Ту фа нов себя на зы ва ет, 
что бы под черк нуть свою функ цию как твор ца так на зы ва е-
мой «фо ни че ской му зы ки». Ра зу ме ет ся, это было от сыл кой 
к не дав но вы шед шей кни ге А. Ту фа но ва «К за уми», в ко то-
рой экс пе ри мен ты по со зда нию «фо ни че ской му зы ки» были 
ши ро ко пред став ле ны.2

Толь ко эй фо ри ей от стре ми тель но рас ши ряв шей ся «за-
ум ной» по эти че ской ра бо ты мож но объ яс нить по пыт ку Ту-
фа но ва транс ли ро вать во вне ли те ра тур ную сре ду со здан ный 
им об раз на след ни ка Хлеб ни ко ва — Пред се да те ля Зем но го 
Шара За у ми. Но так или ина че — в ре зуль та те мас штаб ных 

 1 См. об этом: Эсте ти ка «ста нов ле ния» А. В. Ту фа но ва. С. 622.
 2 Ту фа нов А. В. К за уми: Фо ни че ская му зы ка и функ ции со глас ных фо-
нем. Пб., 1924. Кни га вы шла уже в кон це 1923 года, су ще ству ет эк зем пляр 
с дар ствен ной над писью ав то ра А. С. До ли ни ну от 18 де каб ря 1923 года, 
хра ня щий ся в част ном со бра нии (см.: Ни коль ская Т. Л. За ум ник-фольк-
ло рист: Штри хи к порт ре ту Алек сан дра Ту фа но ва // Звез да. 2014. № 4. 
С. 205).
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со кра ще ний шта тов с 1 но яб ря 1927 года его из из да тель-
ства уволь ня ют, и Ту фа нов ре ги ст ри ру ет ся на бир же тру да 
как без ра бот ный.

В пуб ли ку е мых анке тах текст, на пи сан ный ру кой А. В. Ту-
фа но ва, вы де лен кур си вом.
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РА БО ЧЕЕ ИЗ ДА ТЕЛЬ СТВО «ПРИБОЙ»

Лич ное дело № 91

Сот руд ни ка от де ла Кор рек тур ное от де ле ние при Про из вод ствен но-
Из да тель ском сек то ре

Имя Алек сандр

От че ство Ва силь е вич

Ту фа нов

На ча то 1923 г. «10» Ап ре ля мес.

Кон че но 19   г. «  »          мес.

1. Имя Алек сандр

2. От че ство Ва силь е вич

3. Фа ми лия Ту фа нов

4. Год, ме сяц и чис ло рож де ния 19 но яб ря (стар. ст.) 1878 г.

5. Гу бер нии Ар хан гель ской

6. Уез да Шен кур ско го

7. Во ло сти Ро стов ской

8. Де рев ни (села, ме стеч ка, по са да) Ни ки фо ров ской

9. Об ра зо ва ние: об щее уни вер си тет

спе ци аль ное учи тель ский ин сти тут

10. На цио наль ность ве ли ко рус

11. От но ше ние к во ин ской по вин но сти осво бож ден на все г да

12. Се мей ное по ло же ние же нат

13. Со ци аль ное по ло же ние до войны 1914 г. ли те ра тор

14. С ка ко го вре ме ни ра бо тал по най му с 1905 года

15. Чем за ни мал ся до 1914 года ли те ра тур ной и сек ре тар ско-ре-
дак тор<ской ра бо той>
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16. Если слу жил, то ука зать точ но наи ме но ва ние уч реж де ний, за-
ни ма е мые долж но сти и сро ки служ бы в 1912 г. пре по да ва те лем 
в учи ли ще глу хо не мых, с 1913 по 1918 г. вы пу ска ю щим «Тор го во-Про-
мыш лен ную га зе ту» и два раза сек ре та рем в Из да тель стве Сой ки на.

17. Чем за ни мал ся с 1914 по 1917 г. член ре дак ции журн<ала> 
«Жизнь для всех» и вы пуск<аю щий> «Тор го во-Про мыш лен ную га зе ту»

18. Чем за ни мал ся в 1917 г.
«Жизнь для всех» и «Тор го во-
Пром<ыш лен ная> га зе та»1918 г.

1919 г.

1920 г. Сек ре тарь Тех ни ко-Эко но ми че ской 
кол ле гии при Ека те ринб<ург ском> 
губ сов нар хо зе.1 За ве ду ю щий об ще об-
ра зо ват<ель ны ми> кур са ми в г. Га-
ли че Костром ской губ<ер нии>, 
За ве дыв<аю щий> школь но-лек ци-
он ным от де лом в Га лич<ском> по-
лит про све те, уезд ный ин струк тор 
по лик ви да ции нег ра мот но сти в 
Костр<ом ской> губ<ер нии>. За ве ды-
ва ю щий шко лой I сту пе ни в Ле нин-
гра де на Выб<орг ской> стор<оне> 
и пре по да ва тель род но го яз<ыка>.
С 10 ап ре ля 1923 г. в «При бое».

1921 г.

1922 г.

1923 г.

1924 г.

19. Уча ство вал ли в войне 1914–1917 г.г. нет

а) в ка кой ча с ти слу жил ______

б) во ин ское зва ние ______

20. Уча ство вал ли в граж дан ской войне 1917–1921 г.г. нет

а) в ка кой ча с ти Крас ной ар мии слу жил ______

б) в ка че стве кого ______

в) на ка ких фрон тах и в ка ких по хо дах (про тив кого) ______

21. Ко г да де мо би ли зо ван ______

22. Со сто ял ли до Ок тябрь ской ре во лю ции 1917 г. в ка кой-либо пар-
тии в Ре во лю цию 1905 в с<оци ал>-д<емо кра ти че ской> п<ар тии>

23. На сто я щая пар тий ная при над леж ность ______

24. Со сто ит ли чле ном Проф со ю за да ка ко го Ра бот ни ков про све-
ще ния с ка ко го вре ме ни с 1920 года
и чле ном со юза по этов и со юза пи са те лей

 1 Сог лас но Тру до во му удо сто ве ре нию (30 мар та 1920 г.) долж ность Ту фа но ва 
на зы ва лась: «сек ре тарь Тех ни ко-эко но ми че ской кол ле гии Ека те рин бург ско го 
гу бер н ско го со ве та на род но го хо зяй ства» (ИРЛИ. Ф. 749. Оп. 2. № 2. Л. 5).
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25. Кем ре ко мен до ван (на прав лен) в изд-во «При бой» В. Ф. Дин зе.1

26. Спе ци аль ность или про фес сия про из вод ствен но-из да тель ская (из да-
вал вме сте с За чи ня е вым 2 учеб ни ки и журн<ал> «Об нов ле ние шко лы»).

27. Сов ме сти тель ству ет ли и где ______

28. Был ли под су дом или след стви ем и за что в 1902 и 1906 г. по 
об ви не нию в 1-ый раз в рас простр<ане нии> ли тер<ату ры>, во 2-ой 
раз по 126, 129 и 132 ст. уг<олов но го> ул<оже ния> — в при над-
леж но сти к с<оци ал>-д<емо кра ти че ской ор га ни за ции>

29. Труд к ниж ка № 15574 и кем вы да на 2-ым Го род ским рай о ном 
Ле нин гра да.

При ме ча ние. За не пра виль ную по да чу све де ний о лич но сти ви нов-
ные при вле ка ют ся к суду, со глас но ст. 116 Уго лов но го Ко дек са.

Под пись: А. В. Ту фа нов

Ме сто жи тель ство: Ле нин град, Ни же го род ская, д. 12, кв. 12. 
№ тел<ефо на> 199-90.
____________________________________________________
(точ ный ад рес, ули ца, № дома, № квар ти ры, № те ле фо на лич но го 
или до мо вой кон то ры, или од но го из жиль цов дома)

ОТМЕТКИ ПО СЛУЖБЕ

оче ред ной от пуск
с 25/VI по 16/VII-26 г.3

АНКЕТА

Сот руд ни ка Ра бо че-Ко опе ра тив но го Из да тель ства «ПРИБОЙ»

Фа ми лия Ту фа нов

Имя и от че ство Алек сандр Ва силь е вич

1) От дел Тех ни че ский

2) Долж ность От ветств<ен ный> кор рек тор

 1 Дин зе Вла ди мир Фе до ро вич (1886–1938) — ли те ра тор, жур на лист, 
пе да гог. Был со труд ни ком жур на ла «Вокруг све та» (где, ви ди мо, и про-
изо шло его зна ком ство с Ту фа но вым), в «При бое» ра бо тал ре дак то ром дет-
ско го от де ла. Был чле ном ре дак ци он но го со ве та из да тель ства «Academia». 
Рас стре лян.
 2 За чи ня ев Алек сандр Ива но вич (1877–?) — пе да гог, из да тель.
 3 На пи са но иным по чер ком, ви ди мо, со труд ни ком, от вет ствен ным за 
ве де ние лич ных дел.
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3) Ад рес: уг<ол> улиц Крас ных Зорь и Льва Тол сто го д. 1/3, кв. 85.

4) Вре мя по ступ ле ния на служ бу 10 ап ре ля 1923 г.

5) Воз наг раж де ние 41 р. 50 к. (то вар ных)

6) Ре ко мен. и удо стов. прежн. служ бы Удо сто ве ре ния: от жур на лов 
«Об нов ле ние шко лы», «Жизнь для всех», Из да тель ства Сой ки на.1

7) Вре мя рож де ния 1878 г.

8) Труд к ниж ка №, кем вы да на № 15574 Гражд<ан ским> от де лом 
2-го го родск<ого> рай о на

9) От но ше ние к во инск. по вин.:

а) чин или зва ние ______

б) по че му осво бож ден по бо лез ни

в) до ку мен ты, по ко то рым осво бож ден ______

10) Пар тий ность ______

11) Сост. ли член. Про фес. Со ю за, ка ко го и № чл. бил. Ра бот ни-
ков Просве ще ния, № 15385

12) Об ра зо ва ние Уни вер си тет и учи тель ский ин сти тут

13) Про фес. или спец. Ли те ра тор-Ком по зи тор За у ми

14) Ме сто прежн. служ бы и за ним. должн. Пре по да ва тель род но го 
язы ка в шко ле на По люстр<ов ской> наб<ереж ной>, д. 17 (Вы-
боргск<ая> стор<она>).

15) Ко ман ди ров ки

16) От пу ска

17) Бо лезнь

18) От мет ки по служ бе

19) Остав ле ние служ бы и при чи на

                                         Лич ная под пись А. В. Ту фа нов

 1 Сой кин Петр Пет ро вич (1962–1938) — из да тель.


