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РУКОПИСИ ДОСТОЕВСКОГО НА ЗАРУБЕЖНЫХ АУКЦИОНАХ*
Аннотация. В данной статье представлены и систематизированы сведения о рукописях Ф. М. Достоевского, выставлявшихся на аукционах «Sotheby’s», «Stargardt»,
«Christie’s» и др. С конца 1960-х годов по настоящее время на аукционах был представлен ограниченный круг писем писателя (письма В. Ф. Пуцыковичу, Н. П. Вагнеру,
Х. Д. Алчевской, А. Н. Курносовой). Некоторые из этих писем, появившись на одном
аукционе, через определенный промежуток времени появлялись на другом. В статье
установлено местонахождение письма Ф. М. Достоевского В. Ф. Пуцыковичу. Этот ценный документ был продан в 1990 году на аукционе «Stargradt», а затем поступил в архив
Британской национальной библиотеки в 1993 году. Письма Достоевского пока не выставлялись на отечественных аукционах. В последние годы его неизвестные до сих пор
автографы и письма были обнаружены исследователями в архивах России, приобретены Петербургским музеем у коллекционера. В перспективе аукционы могут стать одним из важных источников пополнения наследия Достоевского.
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Рукописи Ф. М. Достоевского, как и многих других великих писателей
прошлого, были и остаются предметом пристального внимания архивистов и частных коллекционеров. В данной статье излагаются собранные
нами сведения о судьбах тех писем Ф. М. Достоевского, которые выставлялись на зарубежных аукционах.
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Одним из отечественных исследователей, занимавшихся поиском автографов писателя за рубежом, был И. С. Зильберштейн. В статье «Новонайденные и забытые письма Достоевского» И. С. Зильберштейн сообщает
о двух автографах Ф. М. Достоевского: письме к неизвестному лицу
от 3 июня 1848 года и фотографии писателя с дарственной надписью
Ф. М. Достоевского Я. Ф. Сахару [9, 142—146]. Эти документы, обнаруженные автором публикации во Франции, в частных собраниях, были впоследствии проданы на аукционах [9, 144—146]: письмо к неизвестному
лицу — на французском аукционе «Drouot» 1 июня 1970 года, фотография — на немецком аукционе «Stargardt» 23—24 мая 1967 года [9, 144—146].
Согласно сведениям, любезно предоставленным Вольфгангом Мекленбургом (Wolfgang Mecklenburg), управляющим директором аукционного
дома «Stargardt», с 1950 года по настоящее время их аукцион выставил
на торги три автографа писателя. Помимо упомянутой И. С. Зильберштейном фотографии с дарственной надписью, на аукционе «Stargardt» были
проданы письмо Ф. М. Достоевского В. Ф. Пуцыковичу, датированное
18 июля 1880 года, а также письмо от 15 января 1880 года, адресованное
слушательнице Высших женских курсов, имя которой в письме не названо.
Из статьи «Неопубликованный отрывок из письма Достоевского
к В. Ф. Пуцыковичу от 18 июля 1880 г.» следует, что это письмо продано
летом 1990 года в г. Марбурге [12, 194]. Летом 1990 года организаторами
аукциона «Stargardt» его ксерокопия была прислана для консультации
в Рукописный отдел Пушкинского Дома [12, 194]. В редакционной заметке,
сопровождающей публикацию, сообщается, что сведения о местонахождении письма отсутствуют. Однако нам удалось выяснить, что в данный
момент письмо В. Ф. Пуцыковичу находится в Архиве рукописей Британской национальной библиотеки1. Как следует из описи данной единицы
хранения, письмо поступило в архив 8 июля 1993 года, т. е. спустя три года
после продажи на аукционе «Stargardt». К сожалению, письмо относится
к числу документов, которые не подлежат копированию, поэтому сейчас
ознакомиться с ним не представляется возможным.
Дату продажи письма Ф. М. Достоевского от 15 января 1880 года, адресованного, как установил И. Л. Волгин, Александре Николаевне Курносовой [5, 225—250], нам удалось узнать с помощью Симона Магуаира (Simon
Maguire), одного из ведущих экспертов аукциона «Sotheby’s»2, который
предоставил сведения о том, что письмо было продано 11 марта 1990 года.
В начале июля 2007 года многие отечественные и зарубежные СМИ сообщили о том, что на известном аукционе «Christie`s» на торги выставлена
огромная коллекция рукописей, принадлежавшая Альбину Шраму3. Альбин Шрам (1926—2005) — австрийский банкир, который в течение нескольких десятилетий целенаправленно собирал письма знаковых фигур
европейской культуры4. После смерти А. Шрама наследники обнаружили
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в подвале его дома металлический шкаф, где и находилась коллекция.
В этой коллекции, насчитывавшей 503 рукописи5, были представлены
письма Наполеона, О. де Бальзака, П. Бомарше, Ш. Бодлера, П. И. Чайковского и др., в том числе письмо Ф. М. Достоевского Н. П. Вагнеру, датированное 7 января 1876 года. Первая страница данного письма опубликована
в иллюстрированном каталоге «Sotheby’s» от 25 мая 1983 года6 и в 30-томном собрании сочинений Ф. М. Достоевского7. Позднее, 25 июня 1997 года,
письмо снова было выставлено на торги в «Christie’s»8.
Наличие двух фотокопий позволяет дать полную, уточненную и дополненную, публикацию письма Ф. М. Достоевского Н. П. Вагнеру от 7 января
1876 года.
В декабре 2006 года «Sotheby’s» предложил вниманию коллекционеров
рукописи известных личностей из собрания «Private Collection of Historical
Hawaiiana»9. Наряду с автографами М. Буанаротти, Л. Н. Толстого, Р. Вагнера в этой коллекции был представлен и ранее неизвестный подлинник
письма Ф. М. Достоевского Х. Д. Алчевской от 3 марта 1876 года10. К счастью для исследователей, на сайте аукциона доступна электронная копия
данного документа11.
Благодаря С. Магуаиру удалось узнать не только то, что письмо Х. Д. Алчевской выставлялось на «Sotheby’s» и восемнадцатью годами ранее —
17 ноября 1988 года, но и аукционную судьбу письма Ф. М. Достоевского
неизвестному адресату от 3 июня 1848 года, факсимиле которого представлено И. С. Зильберштейном в публикации «Новонайденные и забытые
письма Достоевского» [9, 143]. После продажи на французском аукционе
«Drouot» 1 июня 1970 года (И. С. Зильберштейн указывает, что его приобрел «заокеанский коллекционер» [9, 46]) данная рукопись появилась
на аукционе «Christie’s» в Нью-Йорке, состоявшемся 17 декабря 1983 года.
В описании этого письма, представленном, по информации С. Магуаира,
в электронной базе данных «American Book Prices Current», оно ошибочно
датировано июлем вместо июня (по причине неверного прочтения буквы
«л» в написании месяца). Описание, в котором говорится о том, что письмо занимает один лист и что Ф. М. Достоевский обещает отправить неизвестному лицу свой автограф, позволяет предположить, что это и есть
подлинник рукописи, проданной на аукционе «Drouot». Это же письмо
было снова выставлено на торги 10 декабря 1993 года, но уже на аукционе
«Sotheby’s», и представлено в сопутствующем иллюстрированном каталоге. И снова в имеющемся у нас англоязычном описании данной рукописи
неверно указана дата написания письма (3 июля, а не 3 июня).
Возникают два вопроса. Выставлялись ли на торги письма Ф. М. Достоевского на отечественных аукционах? Были ли представлены на аукционах, помимо писем, отрывки или черновики его художественных произведений?
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Что касается первого вопроса, то на данный момент у нас нет информации о том, что письма писателя продавались в отечественных аукционных
домах. Известно, что на аукционе «В Никитском» 9 декабря 2014 года был
продан за один миллион рублей автограф Ф. М. Достоевского на его фотографии, адресованный С. П. Хитрово и датированный 4 мая 1880 года12.
Другой автограф — письмо Ф. М. Достоевского П. Е. Анненковой
от 18 декабря 1855 года, которое хранилось в собрании петербургского коллекционера М. Д. Ромма [1, 182]. Некоторое время назад этот ценный документ был приобретен Петербургским мемориальным музеем-квартирой
Ф. М. Достоевского [1, 181].
Ответ на второй вопрос остается открытым.
На торги аукционов «Christie’s», «Sotheby’s», «В Никитском» выставлялись не только рукописи, но неоднократно имели место там быть и прижизненные издания сочинений писателя («Братьев Карамазовых», «Бесов», «Записок из Мертвого Дома»)13.
Другие автографы и письма Достоевского были найдены исследователями в последние годы в архивах России [6], [7], [8].
Устоялось мнение, что за рубежом находится исчезнувшая в революционные годы рукопись «Братьев Карамазовых», равно как и рукописи других романов Достоевского [9, 140—141]. Изучению судьбы рукописи «Братьев Карамазовых» посвящены исследования И. С. Зильберштейна [9],
Ю. А. Красовского [10], И. Л. Волгина [4], [5], Т. И. Орнатской [13], Г. Л. Боград [2], Б. Н. Тихомирова [14], [15], [16]. По мысли Т. И. Орнатской, рукопись романа может находиться в архиве С. Цвейга, большого почитателя
творчества Ф. М. Достоевского [13, 191]. После смерти С. Цвейга часть его
коллекции рукописей была распродана и, по предположению Т. И. Орнатской, может находиться в Швейцарии [13, 192].
Б. Н. Тихомиров, опираясь на изыскания Т. И. Орнатской, высказывает
предположение о том, что «беловая рукопись “Братьев Карамазовых”, находившаяся в государственном хранилище, могла быть в 1930-е гг. продана за рубеж сталинским руководством» [14, 296—312]. Для верификации
этой гипотезы, как предполагает исследователь, необходимо, в частности,
изучить документы, «связанные с продажей сталинским руководством
за рубеж в 1920—1930-е гг. национальных культурных ценностей» [14, 305],
прежде всего «секретных директив Сектора науки Наркомата просвещения — структуры, выполнявшей постановления Политбюро ЦК ВКП (б)
и Совнаркома и ближайшим образом причастной к решению конкретных
вопросов отбора продаваемых на Запад предметов из музейных и архивных фондов» [14, 306].
Будем надеяться, что, подобно рукописи 2-й симфонии С. Рахманинова,
считавшейся до недавнего времени утраченной, а затем обнаруженной
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в 2005 году в частной коллекции14, беловой автограф «Братьев Карамазовых» рано или поздно станет достоянием мировой общественности.
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