
АвтографАвтограф

««ВоландаВоланда»»



Ноты из библиотеки
Смыкаловых в фонде
Псковской областной

библиотеки

Поступили в фонд библиотеки как дар от читателя 8 апреля 1974 года.
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• Смыкалов Георгий Феофанович
(1877-1955), китаист, профессор
СПбГУ. 

• Смыкалова Альма Августовна.
Место проживания: Пушкинская ул., 
д. 142. Дата смерти: январь 1942. 
Место захоронения: неизвестно. 
(Блокада, т. 28)
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Список важнейших книжных
коллекций, 

хранящихся в научной
библиотеке

Санкт-Петербургского
государственного университета
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А. А. и Г. Ф. Смыкаловым для изучения, 

на память о Д. Позднееве. 

Пекин 1/14 июля 1904.
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Многоуважаемым и добрым Альме Августовне –
певице и Георгию Феофановичу –
аккомпаниатору на память о хорошем времени
в Пекине 1903 – 1904 г. от Д.Позднеева.
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Факультет восточных языков. Санкт-Петербург. 1897 год
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Афанасий Иванович
Булгаков –

отец писателя Михаила
Булгакова; друг детства
Владимира Матвеевича
Позднеева – брата
Дмитрия Матвеевича
Позднеева.
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Булгаковы (дети Ивана
Авраамиевича Булгакова и
Олимпиады Ферапонтовны
Ивановой): 

• Афанасий (1859–1907), 

• Михаил (1860–1937), 

• Петр (1861–1937), 

• Елена (1865?–1920), 

• Софья (1866–1920), 

• Николай (1867–1910), 

• Ферапонт (1870–1920), 

• Сергей (1873–1902), 

• Анна (1875–1944?); 

• во младенчестве
умерли двое последних
– Авраамий и
Владимир.

Позднеевы (дети Матвея
Автономовича Позднеева и
его жены Анны):

• Надежда (1846–1919), 

• Алексей (1851–1920), 

• Евгения (1852–1924), 

• Владимир (1860–1929), 

• Вера (1862–1920), 

• Дмитрий (1856–1942), 

• Софья (1866–1943); 

• еще девять сыновей и

дочерей умерло в

младенческом и детском

возрасте.
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Позднеев Дмитрий Матвеевич (1865-1937)

— выдающийся русский востоковед
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Позднеева Любовь Дмитриевна (1908-1974)
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«Толстовский дом»
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Позднеев Дмитрий Матвеевич

«росту был не маленького и не
громадного, а просто высокого. Что
касается зубов, то с левой стороны
у него были платиновые коронки, а
с правой — золотые. Носил
дорогой серый костюм, дорогие
заграничные туфли под цвет
костюма, всегда при себе имел
трость, с черным набалдашником в
виде головы пуделя; правый глаз
черный, левый почему-то зеленый; 
рот какой-то кривой. Выбрит
гладко».

М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
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На фотографии 1916 года стоят: М. В. Позднеев, 
Г. Г. Калашников, А. Ф. Лосев…

Матвей Владимирович Позднеев (1893-1970) — ближайший друг
Лосева с гимназической поры, с которым А. Ф. Лосев сохранял
тесное общение на протяжении всей жизни. 
Впоследствии профессор, преподавал в Ленинграде. 
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Позднеев Николай Матвеевич (1930-1974)
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Н. Позднеев. «Из школы». 1956.
Дипломная работа.
Хранится в картинной галерее
Псковского музея-заповедника

17


	Автограф �«Воланда»
	Ноты из библиотеки Смыкаловых в фонде Псковской областной библиотеки
	Список важнейших книжных коллекций, �хранящихся в научной библиотеке �Санкт-Петербургского государственного университета
	Позднеева Любовь Дмитриевна (1908-1974)



