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ПРОЕКТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АК

АЛЕКСАНДРА БОГДАНОВИЧА КАРЛИНА

Позвольте произнести те основные слова, 
под знаком которых должна протекать наша 
сегодняшняя беседа. Эти слова: мир, прак-
тичность и строительство.

Впрочем, есть одно всеобъемлющее слово, 
которое, как и любовь, покрыто пылью по-
вседневности и смысл которого или опошлен, 
или извращён. Слово это –  Красота.

Ведь Красота не только в показной краси-
вости, не только в гармонии красок, в музыке, 
в пластичности движений, но и в благород-
стве поступков. Красота в жертве, Красота 
в подвиге и Красота в мудром молчании ино-
гда глубже, нежели в красноречивом слове.

Никакая человеческая власть не может по-
корять с такою силой, как покоряет Красота. 
Ничто не может примирять столь мудро, как 
примиряет истинная Красота, всегда единая, 
внерасовая, бесспорная во всём, когда она 
воистину всечеловечна. Красота – это всё то, 
что не требует ни разъяснений, ни агитаций, 
ни насилий. Ибо она только радует.

Красота – это всё то, что помогает, осо-
бенно нам, русским, забывать раздоры и ме-
ждоусобия и что вызывает готовность забы-
вать себя и улыбаться даже врагам.

Но если мы ещё не научились отличать бе-
зобразие от красивого, то мы должны этому 
научиться как можно скорее, тем более что 
нет ничего проще и необходимее, чем почуять 
безобразное, прежде всего, в самих себе.

Не нужно разъяснять, что змея всегда вы-
зывает только отвращение, а улыбка ребёнка 
всегда только радует. Но горе человеку, кото-
рого не трогает улыбка дитяти, и, напротив, 
велика победа тех, кто даже и змею щадит и 
считает за ней право на существование. Поэ-
тому как просто и легко познать, что ежели мы 
выросли до понимания этой Красоты, мы сме-
ло можем начинать и мирное строительство. 
Ибо нет ничего проще старой истины о том, 
что посеявший ветер пожнёт бурю, а взлелеяв-
ший семя злака – возрадуется на ниве своей.

Но что должны мы сделать для того, что-
бы невозможное сделать возможным, то есть 
чтобы собрать всю раздробленную на тыся-
чи осколков и позорно враждующую меж со-
бой Россию?..
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Для этого мы должны, прежде всего, водво-
рить мир в нашей собственной душе, в ду ше 
каждого, который до сих пор обвинял толь-
ко соседа или ближнего. Ошибутся те, кто 
скажет, что я проповедую непротивление. 
Нет, я проповедую самую жестокую и самую 
тягчайшую войну против тех полчищ не-
справедливости и злобы, которые гнездятся 
в нас самих.

Друзья мои! Многие из вас могут назвать 
мои слова или фантазёрством, или лирикой 
поэта, не имеющей практичного значения. 
Я  даже не буду вас разуверять. Потому что 
все те, кто знает, от каких корней народа я 
пришёл, – знают, какой тяжкий груз я на 
плечах своих принёс в литературу. Они зна-
ют также, что мне, автору трагедии Микулы 
Буяновича, не к лицу сладкий лиризм. Нет, 
я смею вас уверить, что имею опыт делового 
человека и свою проповедь строю на хоро-
шем каменном фундаменте. А здесь, в Аме-
рике, я понял это с новой силой.

И вот я говорю и повторяю: с ненавистью 
или местью в сердце ничего и никогда нель-
зя построить прочно. Это всегда и во всём. 
Даже в собственном моём любимом деле, 
в работе литературной: до тех пор, пока я не 
полюблю большою, человеческой любовью 
своего героя, невзирая даже на то, вор он 
или негодяй, я не могу слепить его образа. 
Если же я согрею его дыханием человече-
ской любви, я непременно и легко проникну 
в тайны всех его грехов, и жалость, младшая 
сестра любви, покрывает его тою теплотой, 

в уюте которой потом даже сам этот мерза-
вец может разрыдаться и раскаяться. Если я 
иду этим путём любви и сострадания, я чув-
ствую на каждом шагу, насколько я неуязвим 
даже злейшими врагами. Ибо достаточно 
нам посмотреть друг другу в глаза, как враг 
убеждается, что злоба его бессильна перед 
лицом моей всечеловеческой любви.

Так что, как видите, с этим багажом не 
только легче жить, но и во всех отношениях 
выгоднее. Как всякую порядочность я счи-
таю самым выгодным предприятием, так и 
широкую и самую простую любовь к людям 
я считаю условием практичности. Правда, 
не всякому посчастливится пройти такую 
школу жизни, какую прошёл я, но тем менее 
права быть злыми и мстительными у тех, кто 
вовсе не видал ещё ежовых рукавиц.

Поэтому же, когда я думаю или говорю о 
России, я стараюсь не касаться зияющих ран. 
Не только потому, что это больно и России, 
и русскому народу, и мне самому, а потому, 
что это просто не практично. Я пользуюсь 
всяким случаем сказать о России только то 
хорошее, что дало её прошлое и что может 
ожидать её в будущем. О настоящем же я не 
хочу говорить не потому, что оно этого не 
заслуживает, а именно лишь потому, что всё 
настоящее говорит само за себя красноречи-
вее всяких слов.

Но прикосновение к ранам настоящего 
быть может благотворным лишь тогда, когда 
необходимо очищение ран до полного выз-
доровления.

И вот я говорю: очистим, прежде всего, 
собственные раны и тогда, быть может, смо-
жем говорить о ранах ближнего. Ибо всерос-
сийское выздоровление наступит лишь тог-
да, когда дух каждого из нас будет свежее и 
светлее.

А для этого у нас есть единственный чудо-
творный доктор: Красота. Как только мы су-
меем направить наши помыслы к этому свет-
лому врачу, свершится чудо, и невозможное 
станет возможным и даже естественным.

Обращаясь к лику России, мы, прежде 
всего, должны мыслью и действиями сво-
ими упорядочить ту самую Россию, частью 
которой мы являемся сейчас. То есть Россию 
зарубежную и в частности – американскую. 
Ибо много надо нам сделать хорошего, что-
бы без стыда считаться русскими. И в этом 
отношении мы можем много сделать и для 
той великой России хотя бы просто тем, 
что всё, что мы ни делаем, мы будем делать 
лучше, хотя бы это был наш диспут или ка-
кая-либо железная гайка для чужого колеса. 
Вся мудрость строительства в том, чтобы не 
различать самых великих дел от самых ма-
лых. Что же касается наших рассуждений 
обо всей России, то и здесь мы можем при-
нести ей много пользы даже только тем, что 
станем чаще, чаще и светлее о ней думать.

Далее, все мы без исключения должны 
отдать дань поклонения всему тому краси-
вому и дорогому, что создала старая Россия, 
ибо нет ничего вреднее, чем неблагодарность 
к достижениям, к тем самым достижениям, 

о которых мы или не знаем, или не желаем 
знать, но что необходимо нам, как всякому 
растению.

Нам необходимо знать, что бессмертные 
вестники всероссийской культуры, дети на-
шей русской красоты, разлетелись по все-
му земному шару и всюду на разные лады 
прославляют и возвеличивают русское имя, 
всюду без слов поют гимны России.

Так что Красоту и силу Русской Культу-
ры теперь нельзя истребить до скончания 
веков, ибо эти вестники, посланники Рос-
сии, тайно или явно ушедшие во все концы 
земли, – картины, ноты, книги, песни, ар-
тисты, искусные руки рабочих, гениальные 
мысли учёных и даже просто всероссийское 
великое страдание и терпение – разве это не 
самая лучшая весть миру о том, что Россия 
не только не умрёт, но что, напротив, рус-
ские границы расширяются до беспредель-
ности!

И чем ещё сильна, чем обаятельна везде 
эта бессмертная Россия?

Именно своим беспредельно глубоким 
азиатским духом, своим отречением от са-
мой себя, своей жертвенностью во имя 
вечной только русской мечты о мире всего 
мира. Ибо даже наша русская православная 
церковь в каждодневной своей литургийной 
службе повторяет особую ектенью: «О мире 
всего мира и соединении вер Господу помо-
лимся». Так же точно, как та же литургия 
всегда молится и о «страждущих и пленён-
ных и всех людях, сущих в море далече».
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Какая красота – знать об этой мысли 
древних русских праведников, и какое не-
счастье – питать только одну ненависть ко 
всему прошлому без исключений.

И вот мы должны понять, что в той, полу-
забытой нами и распластанной сейчас в сне гах, 
закутанной крещенскими морозами России 
воплощены великие муки мира, и конечно 
же, Россия, с её неизречённо тяжким стоном 
современности, является всё-таки спаситель-
ницей тех сокровищ человеческого духа-ге-
ния, без которых человечество мгновенно 
превратилось бы в неогороженный зверинец. 
И что бы ни говорили о России самого дур-
ного, всё-таки она является носительницей 
истинного искупления за грехи мира.

Поэтому, когда мы смотрим в будущее 
России, мы видим её центры не в Москве, 
не на берегах Невы и даже не в прекрасном 
Киеве, а именно на северо-востоке, где-то на 
берегах Ледовитого океана, на берегах Лены, 
в стране нового, непревзойдённого подвига.

Там, на обоих берегах Берингова проли-
ва, где американская Аляска и Всероссийская 
Сибирь протянут друг другу руки и водрузят 
стяг величайшего из союзов на земле, там воз-
никнет небывалое могущество России – Азия.

И не потому Россия будет Азией, что ей 
больше нечего делать на сугубо материали-
стическом Западе. Не потому, что духовно 
нечего заимствовать у Европы, которая без 
России погибает и политика которой пре-
вратила все завоевания человеческого духа и 
идею о всемирном мире в беспомощную кан-

целярию Лиги Наций. И даже не потому, что 
все жизненные интересы России и Амери-
ки будут связаны с народами великой Азии. 
Но именно потому, что Россия там, на Севе-
ро-Востоке, вознесёт величие своего творче-
ского духа-гения на такую высоту, которую 
увидят все вечно юные народы востока и до-
бровольно принесут России дары мира и вос-
торги поклонения.

Да, это будет и должно быть хотя бы по-
тому, что истинная Красота будущей новой 
Культуры должна быть выше той поистине 
чудесной техники, которую создали Европа 
и Америка. Если злые гении европейских 
изобретателей додумались до приведения 
в  сумасшествие целых государств путём хи-
мических гранат, то гений блага, разумеет-
ся, подвинет человека на создание ещё бо-
лее чудесных и неслыханных красот. Нельзя 
не верить этому хотя бы потому, что всё это 
зависит от нас самих, и если мы изобрета-
ем средства для самоистребления, то толь-
ко потому, что позабыли об утверждающем 
начале блага. Тем более что всё на свете по-
строено на законах равновесия и гармонии. 
И отсюда у нас снова светлый взгляд в сто-
рону России.

Если она теперь дорого платит за своё 
скифство, за своё азиатство, то рано или 
поздно она должна получить за свои жертвы 
достойную награду. И эта награда будет той 
победной красотой, со знаменем которой 
русским людям, где бы они ни были, будет 
сразу легче. И наступит время, когда все рус-

ские, стыдящиеся называть себя русскими, 
будут с гордостью носить своё русское имя.

И самое прекрасное в нашей новой рус-
ской эре должно быть отгравировано имен-
но самими нами, русскими людьми. От нас 
зависит ускорение наших наград. Мы, ни-
кто другой за нас, но именно каждый из нас 
должен начать строительство Новой России, 
независимо от того, где он находится. И ло-
зунг наш: терпение, труд, настойчивость, 
практичность и всечеловеческое благо. Вся 
мудрость широты этого блага заключается 
в том, что мы опередим и обезоружим всех 
наших противников, мечтающих или об уз-
конациональном, или об узкоклассовом. 

Ведь если наше строительство будет при-
нуждённое, под давлением чьей бы то ни 
было тёмной силы, мы построим себе не Но-
вую Россию, а Россию – новую тюрьму, в ко-
торой снова большинство будут арестанты, 
а меньшинство – тюремщики. Если же мы 
начнём строительство с победы в самих себе 
мстительного чувства, и с нарастанием духов-
ных и непобедимых сил, мы можем выстро-
ить Россию-Храм, в который радостно будут 
стекаться пилигримы из всех стран мира. Вот 
тут-то и произойдёт проверка: встретитесь 
ли вы с вашими врагами, уверявшими, что 
их правда выше, что их путь вернее к Исти-
не. Если вы их встретите в том храме, значит 
Истина едина и, значит, ваши враги вовсе не 
были врагами. Если же вы там не встретите 
ваших врагов, значит они не дошли и сами 
себя наказали ложностью пути. И я хочу ве-

рить, что такую именно Россию-Храм, в кото-
ром могут молиться все народы мира, можно 
воздвигнуть именно в Азии, где всё ещё све-
жо и первобытно и где нас ждут необъятные 
просторы и несметные возможности.

Ради такого строительства стоит победить 
в себе всю боль обид и жажду мести. Даже 
если это только мечта, и тогда она влечёт к се-
бе и заставляет забывать все дрязги наших 
будней. Но я верю, что  от нас самих зависит 
сделать наши будни праздником. А для того 
чтобы сделать наши будни праздником, есть 
только один путь: жажда бескорыстного слу-
жения России, где бы мы ни находились.

Неправда, будто вне России мы не можем 
ей помочь. Мы можем ей помочь хотя бы 
только тем, что будем чаще о ней думать.

Тогда сама собою явится жажда строи-
тельства того единого моста в будущее Рос-
сии, без которого нам никогда не перейти 
в Россию. И этот мост – единая, всеобъем-
лющая, всех радующая Красота.

И замечательно здесь то, что всякий, как 
бы ни был он скромен в своих достижениях, 
может принести строительный материал для 
этого моста.

Приступим же к постройке, не теряя вре-
мени, то есть улыбаясь всем нашим невзгодам 
и врагам, усилим и улучшим наше делание. 
И прежде всего мы должны облагородить и 
объединить нашу здешнюю, американскую 
Россию. И тогда можно сказать: можем ли мы 
говорить о той России, главной и великой, ко-
торую мы так мало знаем.
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Георгий Дмитриевич Гребенщиков ро-
дился в 1883 году в селе Николаевский руд-
ник Томской губернии, на Западном Алтае. 
Юноша не получил систематического обра-
зования, тем не менее много читал и сам стал 
писать небольшие рассказы. Он довольно 
рано поступил на службу. Работа письмово-
дителем у мирового судьи в Семипалатинске 
дала ему богатый материал для первых лите-
ратурных опытов. Крестьянское происхож-

дение определило дальнейший путь в лите-
ратуре. Современники относят сибирского 
классика к предтече деревенщиков. Деревен-
скую, или «народную прозу» в русской лите-
ратуре прошлого века представляют сиби-
ряки Василий Шукшин, Валентин Распутин, 
Виктор Астафьев, др. Только в отличие от 
советских писателей Георгий Гребенщиков 
оказался по другую сторону русского берега, 
за границами родины.

Первый сборник его произведений «Отго-
лоски сибирских окраин» вышел в 1906 году. 
Известность молодому писателю принесла 
пьеса «Сын народа», в 1908 году спектакли 

РАРИТЕТЫ 
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА «АЛАТАС»

Книгоиздательство «Алатас», основанное 
в Париже и продолжившее свою деятель-
ность в Нью-Йорке, тесно связано с судь-
бой писателя Г.Д. Гребенщикова (1883–1964). 
Многие представители русской эмиграции 
по всему миру были вовлечены в широкую 
культурную работу этого издательства. В Па-
риже – журналист Илья Савченко, в Риге  – 

коммерсант Владимир Шибаев, в Харбине – 
агроном Владимир Рерих, брат знаменитого 
художника, в Сиднее – священник Иоанн 
Серышев. Во всех эмигрантских центрах кни-
гопечатание стало важной стороной повсе-
дневной жизни. За пределами России про-
должалось дело созидания национальной 
культуры.

ВЕХИ БИОГРАФИИ Г.Д. ГРЕБЕНЩИКОВА

В статье использованы материалы из архива 
Музея Николая Рериха (Нью-Йорк) и архива семьи 
Сикорских.Хэ
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В 1910-е годы литературные способно-
сти Гребенщикова обретают силу, критики 
называют его самым ярким и талантливым 
сибирским писателем. Он заслужил своими 
произведениями благосклонность Максима 
Горького. Такой успех является вполне зако-
номерным. Им создан новый образ Сибири 
в «смутное время» разрушения традицион-
ных ценностей под натиском цивилизации. 
Нравственная позиция писателя нашла отра-
жение в рассказах и повестях «В полях», «Хан-
ство Батырбека», «Лесные короли», «Степь да 
небо», «Любава».

 Гребенщиков участвовал в Первой ми-
ровой войне. В феврале 1916 года он добро-
вольно отправляется на фронт старшим са-
нинструктором, с июня 1917-го включается 
в деятельность Всероссийского союза горо-
дов. В качестве собственного корреспон-
дента «Русских ведомостей» за полтора года 
публикует более 20 произведений, сотруд-
ничает в «Киевской мысли». Писатель с воо-
душевлением принял Февральскую револю-
цию, хотя почитал царя, и вскоре испытал 
глубокое разочарование от Октябрьского 
переворота, вслед за которым наступили 
анархия и гражданская война. 1918-й год 
он провёл в Киеве и Одессе, два последую-
щих года выживал в Ялте. Познакомился и 
подружился с русскими писателями И.А. Бу-
ниным, И.С. Шмелевым, И.Д. Сургучёвым, 
Е.Н. Чириковым, С.Я. Елпатьевским. В конце 
августа 1920-го, когда началась эмиграция, 
покинул Крым и отправился в Константино-

Георгий Гребенщиков. 1906

по пьесе успешно шли в Усть-Каменогорске, 
Семипалатинске и Омске. Писательская ра-
бота у Гребенщикова с самого начала тесно 
связана с публицистической и редакторской 
деятельностью. Он редактирует газету «Ом-
ское слово» (1908–09), а затем, по рекоменда-
ции Г.Н. Потанина, его приглашают на пост 
редактора газеты «Жизнь Алтая» (1912–13), 
которая при нём стала наиболее читаемой в 
Сибири.

поль, где занимался литературной работой и 
пытался даже организовать на паях с изда-
телем О.Г. Зелюком собственное книгоизда-
тельство для выпуска русских книг.

С января 1921 года Гребенщиков обо-
сновался во Франции. Там к нему пришёл 
настоящий литературный успех, роман «Чу-
раевы» (1921–22) публикуется в журнале 
«Современные записки» и затем выходит 
отдельным изданием. В 1922-м писатель 
под  писал контракт на выпуск шести то-
мов собрания своих сочинений. Через год 
он встретился в Париже с Н.К. Рерихом и 
получил от него предложение переехать 

в Нью-Йорк, где в то время шла организа-
ция музея имени художника и работали 
основанные им культурные учреждения. 
В Соединённых Штатах разворачивается 
из дательская и лекционная работа. Сооте-
чественники нуждались в воссоздании той 
культурной среды, которой они были ли-
шены в эмиграции. Гребенщиков читает 
лекции и выступает на диспутах. Начало 
положено декабрьским выступлением 1924 
года в Нью-Йорке в зале Христианского Со-
юза молодых людей, им прочитана лекция 
о Сибири, на которую собралось 400 че-
ловек. Последовали другие лекции, на них 

Русская деревня Чураевка. Дом Г.Д. Гребенщикова. Открытка. 1930-е
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присутствовало уже до 700 человек и бо-
лее, до тысячи. Темы лекций достаточно 
разнообразны и патриотичны: «Всемирная 
идея русской нации», «Сибирь – страна ве-
ликого будущего», «Преподобный Сергий 
Радонежский как учитель Земли русской», 
«Рерих и Гималаи». За полтора десятка лет 
писатель объехал на своём форде всю «Аме-
риканскую Русь» от Нью-Йорка до побере-
жья Калифорнии.

 Весной 1925 года Гребенщиков заложил 
основание русской деревни Чураевки в 75 
ми лях от Нью-Йорка (Southbury). В Чура-
евке имели летние дачи и просто гостили 
наши соотечественники, можно сказать, 
цвет эмиграции. Среди них – изобретатели 
И.И. Сикорский и Л.С. Термен, композиторы 

С.В. Рахманинов и В.В. Завадский, театраль-
ный режиссер М.А.Чехов, скульптор С.Т. Ко-
нёнков, поэты Л.В. Тульпа и Л.Я. Нелидова 
(Фивейская), многие художники, среди ко-
торых был, конечно, и Н.К. Рерих. Своими 
руками писатель построил из дикого кам-
ня часовню святого Сергия Радонежского 
(по проекту Рериха). Усилиями колонистов 
открылась детская студия, организовыва-
лись литературные вечера за «чашкой чая». 
С 1927 года работало издательство «Алатас» 
и типография при нём. Из американских 
лесов Гребенщиков начинает культурное 

Проф. Л.С. Термен (в центре),
Георгий и Татьяна Гребенщиковы (справа). Чураевка

строитель ство в Сибири. Одна из главных 
целей – открытие в недалёкой перспекти-
ве новой Чураевки и отделения «Алатаса» 
в горах Алтая, где, по выражению писате-
ля, «пора строить что-нибудь огромное из 
яшмы и гранита – на многие века».

В начале 1940-х годов Гребенщиков вме-
сте с женой Татьяной Денисовной переезжа-
ет во Флориду, где оба работают в колледже 
города Лейкленда (Florida Southern College). 
Георгий Дмитриевич преподаёт русскую ли-
тературу, язык и историю, а его супруга воз-
главляет местную типографию «Dixie Press» 
и также преподаёт в колледже печатное дело. 
Последние годы жизни писателя посвяще-
ны педагогике, под его руководством в кол-
ледже проводятся Пушкинские и Чеховские 
вечера. Он материально поддерживает со-
ветскую молодёжь, беженцев из концентра-
ционных лагерей (после мировой войны 
в  Европе), выделяет на их учёбу стипендии 
из собственных скромных средств.

Несмотря на это, при такой интенсивной 
жизни и невероятном напряжении ему всё 
же удаётся продолжать литературную ра-
боту. Он печатает статьи в газетах «Новое 
русское слово», «Новая заря», в журналах 
«Наш путь», «Военная Быль», «Новоселье», 
«Новый журнал». Большая серия очерков 
относится к неоконченной эпопее «Чурае-
вы» (с 8 по 12 том). В 1956 году Гребенщиков 
по состоянию здоровья уходит на пенсию, 
через год его настигает тяжелая болезнь 
(паралич и слепота). Почти семь лет писа-

тель жил в неподвижности, едва произнося 
отдельные слова, и умер 11 января 1964 года 
в Лейкленде, где был похоронен на местном 
кладбище Оук Хилл.

Георгий и Татьяна Гребенщиковы
Выпускной вечер в колледже. Лейкленд, 1950-еГ.Д. Гребенщиков, С.Т. Конёнков, И.И. Сикорский. Чураевка
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Огромную роль в жизни Гребенщикова 
сыграл Н.К. Рерих. Они познакомились в Па-
риже осенью 1923 года накануне отъезда ху-
дожника в Индию. Между ними установилась 
глубокая симпатия и дружба. Рерих сделал 
предложение учредить совместное издатель-
ство, сразу же почувствовав незаурядный 
писательский талант молодого сибиряка. К то-
му же открывающемуся в Нью-Йорке музею 

имени Рериха требовалась поддержка в изда-
тельской области, и Николай Константино-
вич решил «выписать» Георгия Гребенщикова 
в Америку. Книгоиздательство «Алатас» было 
основано в Париже. Рерих вложил в издатель-
ское дело четыре тысячи франков и четы-
реста долларов и предложил писателю пост 
директора. Официальной датой учреждения 
считается январь 1924 года.

Издательство по предложению Гребен-
щикова было названо «Алатас», что в пе-
реводе с казахского языка означает «Белый 
камень». Название связано с детскими воспо-
минаниями, невдалеке от его родного села на 
горе лежал, переливаясь на солнце, большой 
кварцевый камень. Писатель происходил 
родом с Западного Алтая, населённого, по-
мимо староверов, выходцев из Европейской 
России, местными казахами-кочевниками и 
монголами. Предком писателя по отцовской 
линии был обрусевший монгол, «пленённый 
Тарлыкхан». (Впоследствии Рерих в письмах 
обращался к Георгию Гребенщикову по име-
ни «Тарухан»).

Рерих, будучи не просто художником, но 
и учёным, деятелем государственного мас-
штаба, испытывал неподдельный интерес 
к Си бири. Он верил, что возрождение отече-
ства, порушенного революцией, произойдёт 
именно благодаря России Азиатской. По его 
убеждению, Алтай, в силу географического 

и экономического положения, должен стать 
мощным культурно-промышленным цент-
ром. Будущая сибирская столица названа 
им Звенигородом. Художник разработал 
логотип издательства, представляющий со-
бой стреловидную букву «А», помещённую 
в окружность. Первая буква алфавита сим-
волически означала большое начинание, она 
подразумевала также слово «Алтай».

Начало деятельности ознаменовалось 
выходом романа Гребенщикова «Былина 
о Микуле Буяновиче». Писатель заключил 
11 января 1924 года соглашение об изда-
нии книги с типографией «Франко-Русская 
печать», которую возглавлял его несосто-
явшийся компаньон по Константинополю 
Орест Зелюк. На следующий день Георгий 
Дмитриевич писал в Америку: «Побуяним, 
побуяним мы с Микулушкой… Не посуди-
те!»* Книга вышла из печати в феврале 1924 
года. (Рерих успел до отбытия в Индию озна-
комиться с рукописью.)

В своём произведении автор обращается 
к героическому типу личности, в основе ле-
жит сюжет о русском крестьянине-богатыре. 
В дни революции из глубин народной жизни 
поднимается богатырь Микула, олицетворяя 
собой страдания и духовные поиски целой 
нации. На долю героя выпадают нравствен-
ные терзания, тяготы сибирской каторги 
и братоубийственной войны в России. Из 

разбойника Микула превращается в святого 
странника. В горах Алтая он созидает вме-
сте со своим народом «Храм Труда и Мира». 
Роман воплощает в себе идею «построения 
храма».

Импульс к написанию романа Гребенщи-
ков получил необычным образом в висба-
денской церкви. Это оказалось похожим на 
откровение. Во время литургии среди ан-
гельского пения ясно послышалось слово 
«Былина». Произошедший случай описан 
им в очерке «Чудесное воспоминание». Ро-
ман в 400 печатных страниц был завершён 
в шесть недель, принеся автору широкую 

Г.Д. ГРЕБЕНЩИКОВ
КАК ИЗДАТЕЛЬ РУССКОЙ КНИГИ

* Гребенщиков Г.Д. Письмо сотрудникам МНР. 12 янв. 
1924. – Музей Николая Рериха, Нью-Йорк. Фонд ГДГ.

Книгоиздательство «Алатас»
в здании Музея Николая Рериха. Нью-Йорк, 1924–27

Н.К. Рерих и Г.Д. Гребенщиков. Нью-Йорк, 1929
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известность и признание. «Былина о Ми-
куле Буяновиче» после выхода в свет полу-
чила восторженный отклик в среде русской 
эмиграции. Впоследствии роман вышел на 
английском и французском языках. Сам 
писатель придавал произведению огром-
ное, можно сказать, мистическое значение: 
«Знаю, что “Микула” поведёт за мною пол-
ки к путям победным во имя Господне»*. 

На волне успеха Гребенщиков по совету 
Рериха решает переехать на жительство в Нью-
Йорк и перенести туда деятельность «Алата-
са». Весной 1924-го писатель вместе с же ной 
уезжает в Америку и разворачивает изда-
тельское дело при музее имени Рериха. Через 
неделю по приезде издательство было инкор-
порировано и стало музейным учреждением 
с прежним названием. Дата 7 мая 1924 года 
считается вторым рождением «Ала таса». Его 
офис разместился в трёхэтажном особняке, 
расположенном на западной стороне Ман-
хэттена, на углу 103-й улицы и набережной 
Риверсайд.

После «Былины», начиная с весны 1924-го, 
во Франции шла работа над следующей кни-
гой. Рерих договорился об издании художе-
ственных реминисценций самобытного писа-
теля А.М. Ремизова (их дружба началась ещё 
в Петербурге). Книга имела оригинальное 
название «Звенигород Окликанный», вполне 
созвучное настроениям Рериха. Один из её 

разделов был посвящён пророческой серии 
предвоенных картин художника. Квинтэс-
сенцию своих мыслей автор выразил сло-
вами: «Новый город вы выстроите, и будет 
он краше и праведнее всех городов, новый 
город, Окликанный». К лету 1924 года изда-
тельство выпустило книгу, и вскоре от Реми-
зова поступила другая заявка. Он предложил 
издать «Клятвенный Камень», где по-своему 
оригинально изложена древнерусская леген-
да о волшебном камне Алатырь. Книга была 
принята в печать (шла работа над текстом и 
подготовлен макет обложки), но она так и не 
увидела свет из-за перемены финансовой по-
литики.

Третьей книгой издательства «Алатас» 
стал публицистический сборник Николая 
Рериха «Пути благословения» (1925). В него 
вошли литературные произведения, создан-
ные в эмиграции. Это – автобиографическая 
повесть «Пламя», статьи и очерки, написан-
ные в Финляндии, Англии, США и Индии, а 
также индийский путевой дневник «Стру-
ны земли». В целом книга посвящена роли 
искусства в духовной жизни человечества. 
Некоторые очерки были переведены на ан-
глийский язык и получили положительную 
оценку в художественных кругах Запада.

В том же году издательство «Алатас» 
выпустило перевод писем (1880–85) за ав-
торством гималайского Махатмы М. «Чаша 
Востока» (1925), осуществлённый по лон-
донскому изданию. Переводчиком выступи-
ла Елена Ивановна Рерих (под псевдонимом 

Искандер Ханум). Письма адресованы редак-
тору индийской газеты «Пионер» А.П. Син-
нету и его другу А.О. Хьюму и содержат 
основные положения теософского учения 
Е.П. Блаватской. Издательство планировало 
напечатать и второй том в расчёте на то, что 
книга поступит в розничную сеть в Совет-
ской России, однако осуществить задуман-
ное по ряду причин не получилось. Второй 
том издан не был и остался в рукописи.

Значительную долю издательской про-
дукции составили книги самого Георгия Гре-

бенщикова. В эмиграции начала печататься 
его многотомная эпопея «Чураевы» (1922). 
Начальный том, «Братья», писатель закон-
чил накануне революции, находясь в окопах 
первой мировой. В 1917-м литературному 
произведению дал высокую оценку Горький, 
но издать его удалось только в Париже. Появ-
ление романа стало событием в литературной 
жизни Русского зарубежья. Ознакомившись 
с рукописью «Василия Чураева» – так перво-
начально назывался роман, – Рерих сообщал 
в письме своим американским сотрудникам: 

* Гребенщиков Г.Д. Письмо З.Г. и М.М. Лихтманам. 
10 февр. 1924. – МНР: Фонд ГДГ.

Н.К. Рерих. Звенигород. 1933. МНР, Нью-Йорк
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«Какая это сильная вещь. Тарухан идёт твёрдо 
и мыслит широко» (01.11.1923). Гребенщиков 
действительно вступил в русскую зарубеж-
ную литературу подающим надежду, ярким 
писателем. Он правдиво изобразил россий-
ское общество накануне войны, дал срез це-
лой эпохи. Главный герой романа Василий 
Чураев – фигура, автобиографичная для пи-
сателя. Из алтайской глубинки крестьянский 
юноша приезжает в столицу, преодолевает 
все трудности военного времени. Он устрем-
лён в будущее, к новой жизни.

Весной 1925 года в Америке вышли две 
первые части романа, книги «Братья» (вто-
рым изданием) и «Спуск в долину», и бук-
вально следом появились новые тома эпопеи, 
третья и четвёртая книги – «Веления зем-
ли» (1926) и «Трубный глас» (1927). В 1930-е 
годы увидели свет ещё две части: «Сто пле-
мён с  единым» (1932) и «Океан багряный» 
(1937). Всего при жизни Гребенщикова опу-
бликовано семь томов из двенадцати заду-
манных. Последняя часть, названная «По-
строение Храма», осталась незавершённой 
из-за болезни писателя. Отдельные фрагмен-
ты концовки эпопеи публиковались в зару-
бежной периодике. 

Довольно скоро «Алатас» стал играть за-
метную роль в культурной жизни Русского 
зарубежья. Его деятельность была замече-
на Международной Комиссией интеллек-
туальной кооперации при Лиге Наций (со 
штаб-квартирой в Лозанне). Ежегодно Ко-
миссия составляла и публиковала списки 
из 600 названий книг по разным отраслям 
науки, искусства и литературы, которые 
признавались интеллектуальной ценностью 
народов земного шара. Авторитетное сооб-
щество всесторонне оценивало уровень «ум-
ственной работы» каждой страны и нации. 
В список книг на русском языке регулярно 
включались издания «Алатаса», представляя 
таким образом «культуру новой России».

Во второй половине 1920-х годов Гре-
бенщиков перенёс издательство «Алатас» из 
Нью-Йорка в Чураевку (штат Коннектикут). 

Вместе с Ильёй Толстым, сыном великого 
классика, Георгий Дмитриевич организовал 
русскую колонию. Задумав сделать издатель-
ство более широкого профиля, Гребенщиков 
приобрёл типографское оборудование для 
печатания книг. По взаимному соглашению 
с музеем Рериха от 17 марта 1927 года кор-
порация «Алатас» получила самостоятель-
ность и перешла в полное ведение писателя. 
В течение года шла работа по организации 
новой дирекции, сформированной 24 мар-
та 1928 года. В её состав вошли: президент 
Георгий Гребенщиков, первый вице-прези-

дент Э.С. Бродский, второй вице-президент 
Ф.С. Вильямс и директор-исполнитель писа-
тельница Катерина Андерсон.

Независимый от музея статус книгоизда-
тельства не повлиял на отношения с учреж-
дениями, основанными Рерихом в Америке. 
В августе 1929 года Николай Константино-
вич и его сын Юрий посетили Чураевку, где 
художник закрепил за музеем несколько 
участков земли для «художественно-про-
светительских целей» (в счёт погашения 
издательского долга). В том же году «Ала-
тас» опубликовал путевой дневник Рериха Часовня святого Сергия в Чураевке. 1935

Г.Д. Гребенщиков. Лекционное турне по Америке. 1930-е
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«Сердце Азии» (путешествие 1925–28 годов 
по Центральной Азии). А через несколько 
лет был получен заказ на издание сборни-
ка «Держава Света» (1931). В нём собраны 
речи и послания художника, адресованные 
обществам его имени, творческим союзам 
и отдельным группам по всему миру. Выхо-
дом этой книги фактически завершилась со-
вместная издательская деятельность Гребен-
щикова и музея в Нью-Йорке. Рерих решил 
проводить независимую издательскую поли-
тику и основал для своих учреждений новое 
издательство «Roerich Museum Press».

Однако в идейном плане сотрудничество 
продолжилось. В 1929 году в Нью-Йорке 
Гребенщиков возглавил Группу сибиряков, а 
через два года – Сибирское общество друзей 
при музее Рериха. Сибирь оставалась полем 
приложения совместных усилий эмигрантов 
независимо от ориентации их деятельности, 
культурной или политической. Поддерживая 
сибирскую идею, Гребенщиков издаёт книгу 
«Гонец» (1928). Это философская публици-
стика в форме писем, адресованных род-
ным и близким друзьям на Алтай. Выходит 
также поэтический сборник Константина 
Бальмонта «Голубая подкова. Стихи о Сиби-
ри» (1935). В книге знаменитый поэт Сере-
бряного века публикует свои впечатления 
от сибирской поездки. Название сборника 
тоже несёт символическую нагрузку. Образ 
«голубой подковы» относится к описанию 
горизонта неба, скрывающего перспективу 
за дальним краем земли. Бальмонт заимству-

ет этот образ из романа Гребенщикова «Сто 
племён с единым» и создаёт одноимённую 
поэму «Голубая подкова», посвящая её свое-
му другу-писателю.

В 1930-е и 40-е годы деятельность «Ала-
таса» достигает наибольшего расцвета. Из-
дательство выполняет заказы, поступающие 
от русских эмигрантов. Диапазон печатной 
продукции представлен достаточно широ-
ко – от художественной литературы и поэ-
зии до мемуаров и книг по истории церкви. 
Многие издания стали библиографической 
редкостью: психологическая «христома-
тия» И.А. Сикорского «Книга жизни» (1931), 
исторические записки о Свято-Покровском 
храме в городе Гери протоиерея Вениамина 
Кедровского «На ниве Божией» (1932), сбор-
ники стихов Лидии Нелидовой-Фивейской 
«С чужих берегов» (1940) и Ивана Умова 
«Незримый гость» (1949), др.

Последняя из названных книг особенно 
ценная. Она давно считается раритетом, по-
скольку небольшой тираж, оплаченный авто-
ром, находился в его распоряжении и бесслед-
но рассеялся. В современном очерке «Снились 
волжские просторы» (Наталья Жидких, 2013) 
упоминается о том, что в Россию попал всего 
единственный экземпляр «Незримого гостя». 
Книга хранится в одном из музеев Москвы. 
Иван Павлович Умов – выдающийся русский 
дипломат, вице-консул в Александрии, знаток 
десятка восточных языков, поэт и музыкант. 
Он переводил Омара Хаяма, выступал с фор-
тепианными концертами в Лондоне. В поэзии Татьяна Гребенщикова у линотипа. Лейкленд, 1940-е
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Расцвет Чураевки как культурного и из-
дательского центра, пусть на короткий срок, 
состоялся благодаря титаническим усилиям 
самого Гребенщикова и финансовой под-
держке Игоря Ивановича Сикорского (1889–
1972). Помощь известного авиаконструктора 
на первых порах стала благотворительным 
вкладом в развитие русской колонии. На-
ших соотечественников связывала крепкая 
многолетняя дружба. Они познакомились 
в Нью-Йорке во второй половине 1920-х го-
дов на лекции, которую читал Сикорский. 
Отношения стали особенно дружескими по-
сле участия Игоря Ивановича в «Дне друзей 
Культуры», устроенном 4 сентября 1930 года 
в Чураевке, там он выступил с приветствен-
ным словом «Завоевание воздуха».

Корпорация Сикорского располагалась 
в Бриджпорте, штат Коннектикут, невдалеке 
от Чураевки. Получив в своё полное распо-
ряжение «Алатас» (по соглашению с музе-
ем Рериха), Гребенщиков приступил к обу-

стройству издательства, покупке линотипа и 
типографского оборудования. Книга Нико-
лая Рериха «Сердце Азии» (1929) печаталась 
ещё в Нью-Йорке, но следующий большой 
заказ, поступивший от И.И. Сикорского на 
выпуск фундаментального труда его отца 
«Книга жизни» (1931), объёмом около се-
мисот страниц, исполнен уже в чураевской 
типографии. Благодаря заказу на книгу стала 
возможной постройка офиса издательства. 
О возведении помещения для «Алатаса» Гре-
бенщиков сообщал изобретателю в письме и 
благодарил его за помощь (15.12.1930).

На строительство зданий Сикорский 
предоставил благотворительную ссуду. К то-
му времени у Игоря Ивановича уже был 
приобретён большой участок земли и за-
ложена летняя дача в Чураевке, поэтому он 
стал активно помогать обустройству самой 
деревни. Изобретатель внёс 750 долларов 
на поддержку «Чураевского дела» и получил 
в качестве гарантии бумагу, дающую право 

Г.Д. ГРЕБЕНЩИКОВ И И.И. СИКОРСКИЙ

заявил себя как мастер сонета. Его лучший 
венок сонетов «Новый Храм» включён в сбор-
ник «Незримый гость». Наш соотечественник 
прожил в Египте более 50 лет и похоронен на 
александрийском православном кладбище 
Шетби.

Книготорговые отделения «Алатаса» 
открылись в главных центрах русской эми-
грации – в Нью-Йорке, Париже, Риге и 

Харбине. Признание «Алатаса» на разных 
континентах обусловлено, прежде всего, 
личностью Георгия Гребенщикова и его не-
утомимой натурой, многочисленными кон-
тактами с соотечественниками по всему 
миру. (В архиве центра по изучению исто-
рии эмиграции университета Миннесоты, 
США, хранится более 40 коробок с письма-
ми.) Деятельность писателя в конце 1930-х 
годов вызвала волну интереса у читателей. 
Помимо эпопеи «Чураевы», русская публи-
ка знакомится с другими его произведени-
ями – повестью «Купава» (1936), рассказом 
«Первая любовь» (1936), очерками «Радо-
нега» (1938) и сказкой в стихах «Златоглав» 
(1939). В прессе одна за другой появляются 
положительные рецензии. Тиражи «Радоне-
ги» и «Златоглава» быстро расходятся и вы-
ходят повторными изданиями.

К началу 1950-х деятельность «Алатаса» 
замирает, Гребенщиковы живут вдали от Чу-
раевки, на юге США. В это время выходит 
из печати лишь одна крупная вещь – роман 
«Лобзание змия» (1952), 7-й том эпопеи «Чу-
раевы», также 2-е издание «Радонеги» и не-
сколько брошюр на английском языке. С бо-
лезнью писателя издание книг прекращается. 
Последнее произведение Георгия Гребенщи-
кова – автобиографическая повесть «Егорки-
на жизнь» (1966) – является по-настоящему 
талантливым. Повесть увидела свет через два 
года после смерти автора. Книгу издал свя-
щенник Александр Александров (впослед-
ствии епископ Русской Зарубежной церкви Вручение Г.Д. Гребенщикову степени

почётного доктора Южного колледжа Флориды

Даниил Ирийский), поселившийся рядом с чу-
раевской часовней.

За сорок лет на счету издательства оказа-
лось несколько десятков книг, много брошюр 
на русском и английском языках, учебники, 
открытки, небольшие плакаты. Большин-
ство образцов печатной продукции стало 

настоящими раритетами, теперь они разбро-
саны по американским частным коллекци-
ям, но в последние годы всё больше ценятся 
и собирателями из России. История «Алата-
са» завершилась вместе со смертью писате-
ля, составив значительную веху в культуре 
Русского зарубежья.
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получить дополнительный участок около ча-
совни святого Сергия. Через два года, летом 
1933-го, Сикорский сделался совладельцем 
типографии. Типографские машины, земля 
и все здания «Алатаса» (офис, склад и проч.) 
были переданы ему по особой купчей. В оди-
ночку Гребенщиков вряд ли мог справиться 
с таким большим предприятием, требовав-
шим постоянных финансовых вливаний, по-
этому он решил разделить тяжёлую ношу со 
своим собратом, чтобы «издательская рабо-
та не прекращалась, а шла бы в этой типогра-
фии рука об руку с Воскрешением России» 
(05.08.1933).

Изобретатель Сикорский не только под-
держивал материальную сторону деятельно-
сти издательства «Алатас», но и оказывался 
часто вдохновителем литературных начина-
ний Георгия Гребенщикова. Когда писатель 
попал на больничную койку в Голливуде 
(в  феврале 1933 года его сбил автомобиль), 
то пролежал неподвижно три месяца, исполь-
зуя эту «паузу» для написания сказки в сти-
хах «Царевич». Сказка посвящена гибели 
царской семьи и наследника Алексея. Си-
корский одобрил замысел аллегорического 
произведения и в 1938 году настоял, чтобы 
оно, наконец, было издано. Творческий ве-
чер Гребенщикова по случаю выхода книги 
«Златоглав» (название в конечной редакции) 
состоялся 17 февраля 1939-го в Нью-Йор-
ке. Заседание вёл поэт Г.В. Голохвастов, а 
почётным гостем и главным оратором был 
И.И. Сикорский. По окончании вечера Гре-
бенщиков подарил своему другу экземпляр 
«Златоглава» с трогательной надписью: «До-
рогому Игорю Ивановичу Сикорскому с брат-
ской любовью».

Идея монархии оказалась достаточно 
популярной в среде русской эмиграции. 
Гребенщиков, как создатель грандиозной 
эпопеи «Чураевы», не мог обойти стороной 
события, связанные с убийством царя в по-
слереволюционной России. В эмиграции он 
с пиететом относился к особам Царствующе-
го дома Романовых. Один из его очерков на-
зван «Во дворце Великого князя Владимира 
Александровича в Петербурге». В Нью-Йор-

ке Георгий Дмитриевич познакомился с Ве-
ликим князем Александром Михайловичем 
(внуком императора Николая I), вёл с ним 
в 1929-м задушевную переписку и даже по 
его заказу напечатал в своей типографии 
прокламацию – «Воззвание к русскому на-
роду». Ещё примечательный эпизод – Вели-
кая княгиня Ольга Александровна (младшая 
дочь императора Александра III) в 1935 году 
написала икону преподобного Сергия Радо-
нежского специально для часовни в Чура-

евке. Именно к этому времени была завер-
шена рукопись «Царевича», и Гребенщиков 
так сформулировал своё жизненное кредо: 
«Назад, назад под благоверных Царей!» (из 
письма И.А. Якушеву).

В канун Рождества, в январе 1950 года Гре-
бенщиков направил в нью-йоркскую газету 
«Новое русское слово» статью о Ф.М. Досто-
евском. Статья написана им к столетию по-
милования великого писателя императором 
Николаем I, который заменил смертную казнь 

Император Николай II с семьёй
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на сибирскую каторгу. Этот великодушный 
царский жест имел решающее значение. Ка-
торга стала поворотным пунктом в творче-
стве Достоевского. Однако редактор газеты 
М.Е. Вейнбаум отклонил статью без объясне-
ния причин. Георгий Дмитриевич сделал вы-
вод, что единственной причиной, по которой 
материал был «забракован», служит его ло-
яльное отношение к царской власти.   

В 1953 году в переписке Гребенщикова 
и Сикорского возникла дискуссия о судьбе 
Николая II в связи с выходом мемуарной 
книги «Исповедь Государя». Возвращение 
к теме отречения царя и гибели царской 
семьи стало для писателя большим испы-
танием. Его утончённая натура художника, 
погружаясь в прошлое, переживала неверо-
ятные страдания. После выхода 7-го тома 
эпопеи «Лобзание змия» (1952) Георгий 
Дмитриевич принялся за 8-й, названный 
«Пляска во Пламени». Автор собирался дать 
оценку «сатанинскому злодеянию» больше-
виков. Результат массового убийства Госу-
даря, царской семьи, Великих князей и даже 
невинных, но преданных слуг, оценивался 
им во времени, в исторической перспекти-
ве. Вот что он писал Сикорскому:

«Разрабатываю я сейчас уже давно на-
писанный, но всё время переделываемый 
очередной том эпопеи. Пляска во Пламени – 
значит навязшая у всех в зубах и всем очер-
тевшая революция. Но как я смею выкинуть 
слово из столь основной песни нашего пе-
риода? Нужно дать хотя бы основные её мо-

менты и стержни, напитавшие самое Древо 
Зла. Вопрос об отречении, и затем о самом 
жутком злодеянии века сего – убийстве Го-
сударя и Его семьи… Положение моё более 
чем серьёзное, и Твоё моральное соучастие 
в моей проблеме сейчас, как никогда, явится 
решающим» (11.11.1953).

«Для меня вся эта история настолько тя-
жела, что я всё ещё не могу спать и всё время 
сомневаюсь, что я смогу поднять её как пол-
ный сюжет… Я глубоко страдаю от одного 
прикосновения мыслью к этой Чаше, которую 
испили Государь и Государыня и их невинные 
дети» (16.12.1953).

Прошло ещё несколько лет, прежде чем 
Гребенщиков вернулся к неоконченной эпо-
пее «Чураевы». Восьмой том грозил задер-
жаться «до бесконечности», как выразился 
писатель. Дело в том, что ответственность за 
убийство царя он возлагал и на себя лично, и 
на весь русский народ, скорбя о «нашем все-
общем падении в пропасть». Весной 1957-го 
Гребенщиков снова писал Сикорскому: «При 
разработке этой темы для эпопеи нервы мои 
так напрягаются, что я боюсь за свои пси-
хические возможности достойно закончить 
свою работу» (09.03.1957). Эти слова оказа-
лись провидческими. Буквально через не-
сколько дней Георгия Дмитриевича разбил 
инсульт. Восьмой том остался в гранках, 
другие – в виде отдельных очерков. Финал 
эпопеи, выраженный в названии последнего, 
12-го тома – «Построение Храма», писатель 
оставил как завещание потомкам. 

КАТАЛОГ
КНИЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
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Роман Георгия Гребенщикова
«БЫЛИНА О МИКУЛЕ БУЯНОВИЧЕ»

Однажды, будучи в чудесной церкви на кру-
той горе, в Висбадене, я не скажу, что очень го-
рячо молился, но поражён был чудесным пением 
хора и торжественным богослужением отца Пав-
ла Адамантова. Во время Херувимской, когда по 
Евхаристии к Престолу, на котором совершается 
чудесное превращение вина в Кровь Христову, 
сонмы ангелов и херувимов спустились над Ча-
шей, во мне произошёл доселе неведомый тре-
пет. Слух мой уловил их присутствие в голосах 
хора и особенно в ангельских, нежных женских 
голосах, поднявших меня на крыльях умиления и 
восхищения в пределы надземные. И когда про-
износились слова Херувимской: «Всякое ныне 
житейское отложим попечение», – слезы градом 
хлынули из моих глаз, потому что вся искомая 
мною формула сложнейшего плана моей задачи 
открылась мне с невероятной ясностью и во всех 
подробностях… И явилось даже самое название: 
«Былина».

Георгий Гребенщиков.
Чудесное воспоминание, 1957

И сколько же было их – кладоискателей на 
Руси! Только мало кто добивался кладов коры-
столюбия ради. Чаще всего любознательность 
наших людей превращала их в старателей. Уме-
ние гореть чистой любовью-восторгом к пре-
красному – чем дарили нас земли и воды. Да не 
всякий клад-сокровище волею судеб явлен на-
шему народу. Скрыт от него до времени. К одно-
му из таких сокровищ – литературных, с полным 
правом должна быть отнесена «Былина о Мику-
ле Буяновиче». 

«Былина» есть великая правда о Доле рус-
ской. Чьё сердце не дрогнет, видя её – долю эту? 
Как спокойно пройти мимо судьбы Микулы 
Петрованова сына, мимо самой судьбы России? 
Для завершения Храма Великого нужны не толь-
ко кирпич и цемент. Есть нечто много прочнее и 
могущественнее окаменения. Это «нечто» содер-
жит в себе способность нашу – духовно возвы-
ситься до подвига ради ближнего своего.

Виктор Булин. Размышления о книге
«Былина о Микуле Буяновиче», 1955

Н.К. Рерих. Микула Селянинович. 1910. ГРМ, Санкт-Петербург

Георгий Гребенщиков
ИЗ ОЧЕРКА
«ЗВЕНИГОРОД ОКЛИКАННЫЙ»

Писатель Ремизов – одно из тех самобытных 
и глубоко символических явлений нашей рус-
ской правды, у которых нам приходится учиться. 
Ремизов ещё для многих нас загадка, притом за-
гадка крайне многообразная, как и сама Россия. 

Вот перед нами новая, только что выпущен-
ная американским книгоиздательством «Алатас» 
книга Ремизова опять с причудливым заглавием 
«Звенигород Окликанный»...

Вы спрашиваете: что такое? Вы знаете, что 
есть Звенигород – уездный городок Московской 
губернии, но почему «Окликанный»?

Но расшифрует ли и тот, кто дочитает кни-
гу до конца и в отделе её «Жерлица Дружинная», 
посвящённом картинам Рериха, в маленькой ми-
ниатюре прочтёт следующие слова:

«Новый город вы выстроите, и будет он 
краше и праведнее всех городов, новый город, 
Окликанный».

Что это такое? И почему волнует это краткое 
Ремизовское пророчество? Почему вам слышит-
ся в этих словах «Звенигород Окликанный» как 
будто бы далёкий колокольный звон, трезвон 
празднично-пасхальной заутрени? Солнечная ра-
дость голубых небес и Русь великая, какая-то 
совсем по-новому прекрасная, маячит вашим 
мыслям и надеждам...

И мне кажется, что не случайно Ремизов в свои 
притчи и сказанья о Святом Николе Угоднике 
включил свои надписи к картинам Рериха, этого 
живого русского Николы, подвижника в искус-
стве и в скорбях духовных глубоко пекущегося 
о великом будущем новой Руси как сердца мира, 
как души человечества.

Н.К. Рерих. Русская Пасха. 1934. МЦР, Москва
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Георгий Гребенщиков 

О КНИГЕ «СЕРДЦЕ АЗИИ»

Г.Д. Гребенщиков – З.Г. Лихтман (Фосдик)
1 сентября 1929
Родная Радна!
Спасибо за ласковое слово Ермаку и его спут-

нице. Давно я чуял в себе трепетание сил Сибир-
ского знамени Георгия Победоносца, бывшего 
знамением Ермака. Недаром ещё Потанин сказал, 
что сибирское знамя после Ядринцева лежит не 
поднятым и что поднять его должен я. Под свет-
лым всемирным водительством нашего Отца- 
Учителя (Н.К. Рериха – Ред.) – верю, что подниму 
и понесу. Радостно препоясаться мечом во имя 
блага и взять доспех для дальнего похода…

Родная, пожалуйтесь Отцу на наше плохое 
графическое искусство. Знаю, что нехорошо вы-
шла обложка (книги «Сердце Азии» – Ред.). Да 
исправит Он своим прикосновением, а Вы при-
шлите нам для заказа.

Посылаю три снимка с моментами пребывания 
Николая Константиновича в Чураевке. Только один 
вышел вполне удачно – это Он один – у домика.

В субботу утром надеемся быть в Нью-Йорке 
и повидать Вас всех…

Между прочим, сообщаю Вам строки, кото-
рые Он оставил в книге нашей для посетителей: 
«26 августа 1929 года хороший день в Чураевке. 
Пусть растёт “Алатас” во благо. Славное озеро, 
славные берёзы, славная гора. Н. Рерих».

Вы, конечно, понимаете, как всё это значи-
тельно и радостно для нас. На том и обнимаем 
Вас всех и пребываем всегда в духе с Вами.

Ваш Тарухан, Нару

Г.Д. Гребенщиков – Ю.Н. Рериху

22 октября 1929, утро
Дорогой Юрий Николаевич!
Спешу сообщить, что вчера в Нью-Йорке 

книг «Сердце Азии» – мне не удалось получить. 

Не готовы. Обещают в пятницу. Тогда надеюсь до-
ставить для Николая Константиновича (Рериха – 
Ред.) любое количество.

В четверг вечером на открытии «синема» на-
деюсь быть около всех Вас. Пользуюсь всяким 
случаем побыть вместе с Н.К. и всеми Вами, наи-
ближайшими – из всех.

Между прочим, уехал сюда на эти три дня, 
чтобы написать и разослать ряд заметок о «Серд-
це Азии», а также – чтобы написать давно заду-
манное «Послание на Гималаи». Изумительное 
ощущение от одного сознания о том, Кому пишу. 
Точно бесчисленное количество мельчайших 
электрических лучиков пронизывает всё тело. 
Как будто слышу не слухом, но всем существом 
непосредственно Оттуда: Калагия! – Покажите 
эту записку Н.К.

Поклон и любовь всем!
Ваш Тару-Хан

Н.К. и Ю.Н. Рерихи, Т.Д.Гребенщикова в Чураевке
26 августа 1929 г.
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15. Георгий Гребенщиков. Чураевы. Том V: Сто 
племён с единым. Southbury: Alatas, 1932. – 208 с.

17. Георгий Гребенщиков. Русская песня. К сто-
летию со дня рождения Дм. А. Агренева-Славян-
ского и к 75-летию со дня основания его капел-
лы. Southbury: Alatas, 1934. – 48 с.
Типография книгоиздательства «Алатас». At Chu-
raevka Russian Village. – Текст на двух языках: 
русском и английском. 

16. Протоиерей Вениамин Кедровский. На ниве 
Божией. История св. Покровской православной 
русской церкви в городе Гери, Индиана, Северная 
Америка. – Southbury: Alatas, 1932. – 223 с.



40 41

Прот. Вениамин Кедровский (1888–1968),
матушка Юлия Димитриевна и дети. Гери. 1931

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
настоятелю русского прихода в Гери, Индиана,
о. протоиерею Вениамину Кедровскому

27 февраля 1936
Дорогой и Высокочтимый отец Вениамин,
Приехавши из Гери, я расхворался и уже на банке-

те 21 февраля чувствовал себя плохо, а потом всё же 
держался на ногах, пока, наконец, свалился и вылежал 
столько, сколько позволили лекции. И вот, уезжая из 
Чикаго в направлении на Миннеаполис, я чувствую, 
что какой-то ещё большой долг тяготеет на мне. Этот 
долг – письмо в редакцию с выражением благодар-
ности Вам и всей Вашей русской герийской колонии, 
вами возглавляемой, за изумительно тёплый приём, 
братское радушие и за щедрое вознаграждение за мою 
скромную лекцию. Но благодарность на словах и на 
письме всё-таки недостаточна. Надо как-то выразить 
всё это в образах и в тех радостных чувствах, которые 
возникли во мне на всю мою жизнь от посещения Ва-
шего маленького русского государства в Гери.

 Короче говоря, надо написать о Гери хороший 
очерк, а в своих очерках я отстал ещё в Новой Англии, 

и когда наступит очередь для Гери и Чикаго – сказать 
при кочевом образе жизни трудно. А тут ещё просту-
да и постоянные передвижения. Значит, этими стро-
ками хочу Вам только сказать, что трудно найти вооб-
ще подходящие слова для моей глубокой-глубокой 
признательности всем Вам, начиная с Вашей славной 
семьи, с матушкою в центре, и кончая самым малень-
ким школьником или школьницею в Вашей школе, за 
те незабываемые переживания, которые Вы дали нам 
своим редчайшим для наших времён отношением, лас-
кою, заботой и истинно христианскою любовью. И по-
верьте, и передайте всем Вашим, братски любимым 
нами прихожанам, что мы всё-таки найдём слова для 
того, чтобы запечатлеть в печатном слове нашу ра-
дость совместного духовного, культурного и братско-
го общения со всеми Вами в родном «нашем» Гери.

С глубоким поклоном и с истинной любовью ко 
всем близким и далёким Герийцам.

Искренно Ваш
Георгий Гребенщиков

18. К.Д. Бальмонт. Голубая Подкова. Стихи 
о Сибири. Southbury: Alatas, 1935. – 48 с. Иллю-
страции художника Вс.Ф. Ульянова. Обложка 
художника Ив.Ф. Замотина. Типография книго-
издательства «Алатас». Сборник включает сти-
хи, посвящённые Георгию Гре бенщикову (два) и 
поэму «Голубая Подкова».

19. Георгий Гребенщиков. Чураевы. Том VI: 
Океан багряный. Southbury: Alatas, 1936. – 196 с.
Типография книгоиздательства «Алатас», Чура-
евка, Северная Америка. Предисловие автора. 
Портрет: «Бюст Г.Д. Гребенщикова работы С.Т. Ко-
нёнкова». Нумерованный экземпляр № 7. Авто-
граф: «Дорогим и самым близким друзьям Ел.Ал. 
и Иг.Ив. Сикорским на благосклонный суд. – Геор-
гий Гребенщиков. 9 декабря 1936 г.»

Россия, по крайней мере мыслящая и 
чув ствующая, низвергнута всею массой в ог-
ненную лаву революции. И кто знает, может 
быть, как и с её поэтом Бальмонтом, будет и 
с Россией. Как он, после падения, в минуту 
встречи с ликом смерти познал бессмертное 
начало гения, так и Россия в своём бунтар-
ском самоотречении постигнет эту тайну, и 
гений её славы воссияет миру той радостью, 
которую мы пьём из трепетной десницы 
Бальмонта.

Георгий Гребенщиков. Одна из тайн
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Константин Бальмонт

ГОЛУБАЯ ПОДКОВА

Георгию Гребенщикову

В этих минутах, залитых родимым солн-
цем, зелёно-голубых от леса и небес...
Гребенщиков. Трубный глас, гл. 3

Неоглядная равнина от стальной далё-
кой щетины леса до голубой подковы 
небосклона...

Сто племён с единым, гл. 3

1.

Солнцезахваченным бродил я много в мире,
В тех странах, где на всём лишь солнечный закал.
Но жарок он и там, в раскинутой Сибири,

Где внутренним огнём всегда кипит Байкал.
Сибирские леса – земная небу риза,
В разлитии степей сверкает песнь, звонка.
Там братски полюбил я лёгкого Киргиза
И дымнотёплую кибитку Калмыка.
Там каждый, подходя, мне улыбался вольно,
Там каждая душа собой являла ширь.
В фиалках, в ландышах, невестна, хлебосольна,
Простором исполин, великая Сибирь.
А пирамиды льда при вскрытии Амура,
А чаши орхидей, где думал чуять цепь.
Алтай. Полёт орла. Два дня, что смотрят хмуро.
Семь дней – златоогонь. Вся солнечная степь.
Но я сейчас в стране, где мысли в узких путах.
Тоскую длительно. Дух жизни здесь исчез.
И лишь с тобой опять я в солнечных минутах,
Зелёно-голубых от леса и небес.

2.

Ты Сто племён с единым, в гуле звона,
Качнул, их замыкая в мудрый сказ.

До голубой подковы небосклона
Зажёгся снежный пламень и не гас.

Чубек, рыбак, любимец Енисея,
Их три – Чубек, тайга и Енисей.

Без слов поёт Чубек, шаманно млея,
О рыбине с жемчужиной очей.

А у жены Чубековой есть шубка,
Не сосчитать оленьих лапок в ней.

Чубекова жена, она голубка, 
Чубек же голубь, хан средь голубей.

Но царь послал поклон до Енисея,
Чубек оставил чум свой и жену.

Прощай, тайга. От блёсток снега млея,
Чубек на лыжах мчится на войну.

Там далеко, где льды – хрустальным лугом,
Где вьёт пурга над Леной вой и гул.

Средь сполохов, там за Полярным кругом
Без солнца бьёт песцов Якут Туртул.
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Из узких глаз зрачки – как звёзды ночи.
«Поход. Война. Зовёт тебя сам царь».

Якутский день – полгода, не короче,
И ночь Якута долгая, как старь.

И мысль Якута – снежные туманы,
Метель вёдет напев в одну струну.

Цари якутских сказок щедры, пьяны,
Туртул на лыжах мчится на войну.

Царицы дочь, красавицы Ангары,
Байкала внучка, Енисей – жених,

Рекой Тунгуской все зальём пожары
В душе Тунгуса. Сны? Зальёшь ли их.

Тунгус поёт так тонко и певуче,
Не различишь, не ветер ли поёт.

Спит наяву. В одной все звёзды куче.
Всех любит он. Душа его как мёд.

Уйби-Кута, Тунгус, ребёнок малый,
«Помочь царю», – он понял мысль одну. –

«И вновь к невесте, в куст малины алой».
Уйби-Кута уходит на войну.

Так всех, так всех – обманом – заманила
В своё жерло свирепая война.

И Сто племён с единым – это было,
Но тех племён вся сказка – где она?

От леса, где мы спим в разгуле звона,
Мы, мёртвые, среди бездушных плит,

До голубой подковы небосклона
Зажёгся вещий пламень – и горит.

Кламар. Сена.
1934, 12 мая

«Уйби-Кута уходит на войну»
К поэме «Голубая Подкова». – илл. Вс.Ф.Ульянова

«Чубек на лыжах мчится на войну»
К поэме «Голубая Подкова». – илл. Вс.Ф.Ульянова
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20. Георгий Гребенщиков. Первая любовь. 
Рассказ. Southbury: Alatas, 1936. – 32 с.

21. Георгий Гребенщиков. Купава. Роман ху-
дожника. Southbury: Alatas, 1936. – 110 с. Типогра-
фия книгоиздательства «Алатас». At Churaevka 
Russian Village. Автограф автора: «Дорогим и 
горячо любимым Елизавете Алексеевне и Игорю 
Ивановичу Сикорским к Рождеству Христову – 
от автора. 1935, декабрь. Чураевка».

22. George Grebenstchikoff. Author – Traveler – 
Lecturer. Southbury: Churaevka, [1936]. – 8 c.
Буклет. На обложке – фото бюста Г.Д. Гребенщи-
кова работы скульптора С.Т. Конёнкова.

23. Георгий Гребенщиков. Златоглав. Эпиче-
ская сказка XX века. Southbury: Alatas, 1939. – 108 с. 
Первое издание. Типография книгоиздательства 
«Алатас», Чураевка. Обложка работы художника 
И.Ф. Замотина. Автограф автора: «Дорогому Игорю 
Ивановичу Сикорскому с братской любовью. –
Георгий Гребенщиков. 17 февраля 1939». 

24. Георгий Гребенщиков. Златоглав. 
Эпи ческая сказка XX века. Southbury: Alatas, 
1939. – 108 с. Второе издание. Типография 
книгоиздательства «Алатас», Чу раевка.
Обложка работы художника Вс.Ф. Ульянова.

В.Ф. Ульянов. Илл. к сказке «Златоглав»
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25. Лидия Нелидова-Фивейская. С чужих 
берегов. Второй сборник стихотворений. 
Southbury: Alatas, 1939. – 104 с. Фотопортрет.

Г.Д.ГРЕБЕНЩИКОВУ
По случаю 25-летия Чураевки

Укрытый чащею лесною
Я вижу домик с грудой книг...
Часовню... Речку под горою...
И четверть века предо мною
Проносится как будто миг!

Я помню дружеские встречи...
Чураевские вечера...
И Ваши пламенные речи
О силе правды и добра.
Вы нас будили, окрыляли
И вдохновляли для труда!
И только лилии дремали
На глади сонного пруда.

Литературный помню вечер:
Вы говорили про Алтай.
На кафедре мерцали свечи.
За окнами струился май.
Рахманинов, Шаляпин в зале...
Зилоти, Фокин... Их уж нет...
Но всё, о чём Вы рассказали,
Живёт в душе, как тихий свет...

Там есть живой воды родник.
Там Сергия святого лик
Глядит со стен, поросших мохом.

Чураевка была эпохой
Весны, надежд... Ах, где они,
Весны моей златые дни?..
Лишь эхо отвечает вздохам...

Там что ни терем, что ни дом –
То Вашим создано трудом,
Георгий Дмитрич и Татьяна!
И струны звонкие баяна
Расскажут правнукам о том!

Нью-Йорк. Сентябрь, 1950
(Фрагмент стихотворения)
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26. George Grebenstchikoff. The Turbulent 
Giant (Былина о Микуле Буяновиче). An Epic 
Novel on Rus sian Peasantry. Southbury: Alatas, 
1940. – 392 с. Предисловие автора на англ. яз. 
(1940, май). Тираж – 800 экз. Издано Alatas 
Publishing Company. Экземпляр № 398. Авто-
граф автора: «Тишина была такой глубокой, 
что можно было слышать восхищённое пение 
жаворонка... Стр. 229 – Георгий Гребенщиков». 

27. George Grebenstchikoff. The Trumpet Call 
(Трубный глас). Southbury: Alatas, 1947. – 20 с. 
Лимитированное издание в количестве 700 эк-
земпляров. Отпечатано Татьяной Гребенщи-
ковой в типографии Southern College (Lake-
land, Florida). Изображение с бюста Георгия 
Гребенщикова работы скульптора Сергея 
Конёнкова.
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28. Иван Умов. Незримый гость. Стихи. 
Southbury: Alatas, 1949. – 198 с. Обложка худож-
ника И.Ф. Замотина. Фото автора И.П. Умова. 
Предисловие Георгия Гребенщикова.

ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ

Мы дети России, бездомные птицы,
Мы бедствуем вюду, под небом всех стран.
Летят разорённых скитальцев станицы
В Египет, в Алжир, на седой океан.

Нас видели в Смирне у дряхлой мечети,
И в римском Палаццо, в старинном окне,
А матери наши, а малые дети
Тоскуют о нас в незабвенной стране.

И мучит нас вечным безмолвным укором
То матери облик во мраке ночном,
То призрак сестры с угасающим взором,
То, с плачем о хлебе, дитя под окном.

Иван Умов (1883–1961)

Иван Павлович Умов не является эмигрантом 
в буквальном значении этого слова, вернее, он пред-
ставляет собой счастливое исключение среди поте-
рявших родину. Потомок одного из декабристов, вы-
росший в родовом имении своего отца, героя Плевны, 
на привольном Поволжье, где, в пору его детства и 
юности, культурную атмосферу его семьи создава-
ло близкое соседство поместий, в которых когда-то 
жили и творили Гавриил Державин, Карамзин, Акса-
ков, граф Сологуб и др., Иван Умов с юности воспри-
нял лучшие культурные традиции...

Георгий Гребенщиков

29. Георгий Гребенщиков. Лобзание Змия. 
VII том эпопеи «Чураевы». Southbury: Alatas, 
1952. – 192 с. 

Обложка художника Ив.Ф. Замотина. Ти-
пография кн-ва «Алатас» в Чураевке (Chu ra-
evka, Southbury, Conn.). Предисловие авто ра.
На об ложке – пометка Г.Д. Гребенщикова ка-
рандашом: «Личный».

30. George Grebenstchikoff. A Message 
to Youth (Послание к молодёжи). Lakeland: 
Dixie Press, 1953. – 4 c.

Георгий Гребенщиков
ИЗ «ПОСЛАНИЯ К МОЛОДЁЖИ»

Мы не можем пренебрегать тем фактом, что одно 
из проявлений нашего ума – воображение – само по 
себе есть истинное чудо, так же как и наше зрение. 
Просто начните осознавать нашу способность ви-
деть – это изумительно! Но воображение – и даже 
наука – это лишь первый шаг к вере, потому что вера 
есть мать всех вдохновений, а само вдохновение – 
дополнение к воображению. Из всех этих слишком 
редко применяемых качеств нашего существа выхо-
дит прозаическое слово «абстракция». Оно убивает 
дух, если сочетается лишь с практичным умом. Итак, 
чтобы незрелые умы нашего подрастающего поколе-
ния начали практиковать такие качества, они должны 
чётко отличать культуру от цивилизации.
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31. Георгий Гребенщиков. Радонега. Чура-
евка, 1954. – 218 с. Второе издание. Обложка 
художника И.Ф. Замотина. Типография кн-ва 
«Алатас» в Чураевке. Printed in the USA. Ав-
тограф владельца книги: «Л. Мастная».

32. Георгий Гребенщиков. Егоркина жизнь. 
Автобиографическая повесть. South bury:
Славянская типография (бывшая типография 
Г.Д. Гребенщикова), 1966. – 350 с.Часовня св. Сергия в скиту Радонега, Чураевка

Илл. художника Вл. Иванова

КНИГИ И СТАТЬИ Г.Д. ГРЕБЕНЩИКОВА
Российские и зарубежные издания

КНИГИ

33. Густав Зелинский. Киргиз. Поэма. Пе-
ревод с польского языка Георгия Гребенщи-
кова. Томск: издание товарищества «Бытовая 
Сибирь», 1910. – 54 с. Предисловие Г. Гребенщи-
кова. Рисунки художников Григория Гуркина и 
Виктора Белослюдова. Обложка – художник 
Михаил Щеглов. Типолитография Сибирского 
Т-ва Печатного Дела, Томск, ул. Ямского пер. 
Вклеена фотография Г. Гребенщикова, 1906.

34. Георгий Гребенщиков. Чураевы. Ро-
ман. Париж: Кн-во «Русская Пе чать», 1922. – 
238 с. На фронтисписе портрет Г.Д. Гребен-
щикова худ. Н. Пинегина, 1919.
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35. Георгий Гребенщиков. Путь челове-
ческий. Берлин: Русское Универсальное Из-
дательство, 1922. – 128 с. Отпечатано в типо-
графии Druck von Kummer & Co., Berlin C 2, 
Neue Promenade 6.

36. Георгий Гребенщиков. Родник в пус-
тыне. Собр. соч., том V. Париж: Русское кн-во 
Я. Поволоцкого и Ко, 1922. – 270 с. Обложка 
художника – Б. Гроссер. Типография Зина-
бург и Ко (Berlin SW 68, Alte Jakobstr. 129).

37. Александра Мазурова. Земля. Совре-
менный роман. Рига: издание М. Дидковско-
го, 1929. – 196 с. Типография «Vards», Рига, Бл. 
Плавучая ул., № 24. – Предисловие Г.Д. Гре-
бенщикова.

38-39. Roerich Pact and the Banner of Peace. 
New York: Roerich Museum, 1934. Включена речь 
Г.Д. Гребенщикова на конвенции Пакта Рериха 
в Вашингтоне. (Оттиск: Against Atheism and 
Vandalism. Address delivered on November 17th 
and 18th, 1933. Автограф: «George Grebenstchikoff»).

40. George D. Grebenstchikoff, Ph. D. Siberia. 
The Country of Great Future (Сибирь. Страна 
великого будущего).  Andhra Research Uni ver-
sity, India, 1945. – 40 с. Фото автора. Автограф 
автора: «To one of the greatest contemporaries 
Dr. Igor I. Sikorsky and his Family for frank 
judgement. – George Grebenstchikoff. June 10, 
1945». («Одному из величайших современни-
ков доктору Игорю И. Сикорскому и его Се-
мье на справедливый суд. – Георгий Гребенщи-
ков. 10 июня 1945»).

Первая страница брошюры «Siberia»
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41. Georges Grebenstchikoff. Le Geant Tur-
bulent (Былина о Микуле Буяновиче). Traduit 
du russe par Nicolas de Mazaraky. Bruxelles, 
La  Sixaine, 1947. – 392 с. Предисловие – Adrien 
Jans.

42. А.А. Волошин (Негритос). На путях 
и перепутьях. «Досуги вечерние». Европа – 
Америка, 1921–1952. Сан-Франциско: Из-во 
«Дело», 1953. – 148 с. Предисловие Г.Д. Гре-
бенщикова. Портрет Александра Волоши-
на (портрет-шарж – Я. Анчутин). Автограф: 
«Книга прот. Д. Кутенко. 30-XII-59. Вайланд».

ПЕРИОДИКА

43. Современные Записки (Париж). Еже-
месячный общественно-политический и ли-
тературный журнал. IX. 1922. Роман Георгия 
Гребенщикова «Чураевы», часть 3-я.

44. La Nouvelle Revue Française (Paris). 
11 Année № 126, 1 Mars 1924. Повесть Геор гия 
Гребенщикова «Любава» (Georges Greben stchi-
kov, «Lioubava», VII–XIII). Перевод Анри Мон го 
(Henri Mongault). Автограф Г.Д. Гре бенщикова: 
«Прилагаю эту манжетку с ново го моднейше-
го в Париже журнала Nouvelle Revue Française, 
в котором идёт моя Любава».

Автограф Георгия Гребенщикова
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45. Зарница (Нью-Йорк). 1926. № 9. Фев-
раль. Том II. Ежемесячный литературный и 
научно-популярный журнал. Статьи Георгия 
Гребенщикова: «Московский художествен-
ный Театр и Будущее», «Серёжа Есенин», 
«Вечер в честь МХТ при участии “Зарницы”», 
«Литературный вечер “Зарницы”».

46. Oriental Magazine (New York City). 
1927, May–June. Number 2. Volume I. Статья 
Георгия Гребенщикова «The Call of Asia».

47. Oriental Magazine (New York, Times 
Building). 1928, June–July. Number 1. Volume II. 
Статья Katharine Anderson «From Siberia to 
America». Публикация о Г.Д. Гребенщикове 
и деревне Чураевка.

48. Современник (Нью-Йорк). 1929. № 5. 
Май. Орган Национального Русского Студен-
ческого Христианского Союза. Публикация 
Георгия Гребенщикова «Ноктюрн» (Из днев-
ника).

49. Современник. 1929. № 6. Июнь. Орган 
Национального Русского Студенческого Хри-
стианского Союза. Публикация Георгия Гре-
бенщикова «Чураев Кондратий» (Из 5-го тома 
эпопеи Чураева).

50. Москва (Чикаго). 1929. № 8. Октябрь. 
Год издания первый. Ежемесячный литера-
турный и научно-популярный журнал. Ста-
тья Г.Д. Гребенщикова «Зов Востока». 

Георгий Гребенщиков
ИЗ ОЧЕРКА «ЗОВ АЗИИ»

«Там шатёр всех путников и искателей» – го-
ворит об Азии Николай Рерих, и ему, творящему 
новую сказку Востока, воплотившему в бессмерт-
ные образы лик священных Гималаев, я по свящаю 
эти мои страницы.

«Всегда, во всём звучит одна основная нота – 
клич к действию, к преодолению всех препят-
ствий, к созиданию, к радостному творчеству для 
блага всех людей, для блага будущих, грядущих 
поколений. И удивительная постоянная любовь 
ко всем и, в особенности, любовь к народам 
Азии, Америки, России и Сибири, которую Ре-
рих называет “Новой Страной”, где в ближайшем 
будущем должна возникнуть новая, прекрасная, 
небывалая на земле жизнь... Рерих, как мне дума-
ется, видит в Сибири будущий союз избранных, 
духовно откристаллизовавшихся народов всей 
великой Азии».
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51. Наш Путь (Чикаго). Издание Тихо-
новского Православного Русского Обще-
ства. 1931, декабрь. № 12. Год V-й. Статья 
Георгия Гребенщикова «В человецех благо-
воление…»

52. Наш Путь. Издание Тихоновского Пра -
во славного Русского Общества. 1933, июль – 
декабрь. № 7–12. Год VII-й. Послание Геор-
гия Гребенщикова «Приветствие к юбилею 
(Письмо на имя Епископа Леонтия)».
На обложке штамп: «Personal property of Mr. 
I.I. Sikorsky».

53. Калифорнийский Альманах. 1934.  (Сан-
Фран циско). Издание Литературно-Художест-
венного Кружка, 1934. – 176 с. Обложка худож-
ника П.Б. – Материалы Г.Д. Гребенщикова: 
очерк «Материнское благословение», «Указа-
тель книг Г.Д. Гребенщикова», «Ответ на ан-
кету». Типография Н.Е. Чинарёва, Харбин. 

54. Наш Путь. Издание Тихонов ского Пра-
вославного Русского Общества. 1935, декабрь. 
№ 12. Год IX-й. Упоминание Г.Д. Гребенщико-
ва в связи с юбилейным чествованием Леон-
тия, епископа Чикагского.

55. The Russian Orthodox Journal. 1935, July.  
The Day of Glory by George D. Grebenstchikoff. 
Очерк Георгия Гребенщикова «День славы», 
посвящённый изобретателю Игорю Ивано-
вичу Сикорскому.

Георгий Гребенщиков
ИЗ ОЧЕРКА «ДЕНЬ СЛАВЫ»

Ясное, солнечное утро 1-го августа 1934 года. 
Вместе с восходом солнца около обширных из 
стекла и стали корпусов аэропланного завода 
корпорации Сикорского необычное оживление.

В ангаре, где стоит вкаченный боком новый 
гигант, воздушный корабль C-42 с именем «Бра-
зильский Клиппер», идут серьёзные и торжест-
венные приготовления. Взвешивают мешки с пес-
ком и грузят на корабль... Целая комиссия офи-
циальных лиц со строгой деловитостью считает 
мешки, записывают вес. Пожилой американский 
чиновник в очках низко наклоняется к делениям 
весов и всматривается: нет ли ошибки. Подкаты-
вает заспанный швейцарец Ф. Хейнмюллер, упол-
номоченный Международной федерацией возду-
хоплавания. Почти одновременно подъезжают 
на своих автомобилях капитан Б.В. Сер гиевский 
и главный пилот компании Американских воз-
душных путей Эдвин Мюзик. Оба в своих обыч-
ных деловых костюмах...

Все собираются в кучку около немого гиган-
та, в который только что из последнего грузови-
ка-резервуара заканчивают вливание газолина. 
1540 галлонов газолина и 152 галлона масла – 
пища на один полёт.

Разговор тихий, почти шёпот, таинственный, 
священнодейственный. По-английски – среди 
официальных лиц. По-русски – среди работаю-
щих у корабля.

На своём изящном Форде подъезжает Е.А. Си-
корская. Она привезла для пилотов своего из-
готовления провизию: полуведёрный термос 
с горячим кофе, а в корзине малюсенькие рус-
ские пирожки и ещё меньшие мясные котлетки. 

Линдберг первый идёт к ней навстречу. Игорь 
Иванович ласково улыбается и чуть слышно, 
коротко по-русски, говорит жене: «Ну, Лиличка, 
ты – молодец!»

Это на минутку вносить струйку тёплой ин-
тимности, которая сейчас же уступает место 
английскому языку, ибо Елизавета Алексеевна 
не может сдержать своей бурной радости... Но 
Линдберг конфузится и, чтобы переменить раз-
говор, спрашивает: «А мальчики все здоровы?» – 
«О, да!.. Все от загара стали негритосами».

Однако пора к кораблю. Елизавета Алексеев-
на скромно отступает на задний план. Линдберг 
и Сикорский присоединяются к растущей группе 
«заговорщиков» у корабля... А там, действительно, 
как будто происходит заговор – ни одного резко-
го слова, никаких споров или смеха...
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Они шестеро будут творить сегодня величай-
ший день в истории американской авиации...

Ещё около часа происходит колдование око-
ло гигантской птицы, и птица, послушная воле 
этих колдунов, казавшихся около неё гномами, 
медленно сползла на воду... Вот она фыркнула, 
загудела четырьмя моторами и чудесно ожила... 

Ровно в 5 час. мы снова возле маяка, где на 
этот раз автомобилями уже переполнен весь бе-
рег. Опять фотографы, корреспонденты, кино-
съёмщики, множество нарядных дам... «Летит!.. 
Вон он!» – раздаётся мелодичный женский голос.  
Но почти никто его не видит. Все смотрят в море 
и на свои часы. Да, его минуты приближались. 
Корабль показывается над заливом тонкокрылой 
чайкой... Вот он приближается, растёт. До слу-
ха долетает музыка его моторов. Вот он уже во 
всей красе победы. Е.А. Сикорская восторженно 
вскрикивает и молитвенно всплескивает рука-
ми. Мне так понятен этот восторг. Ярко пред-
ставилось недавнее прошлое. Убогая комнатка 
в Нью-Йойрке, нужда, борьба за жизнь... Игорь 

Игорь Сикорский и Георгий Гребенщиков. Лейкленд, 21 марта 1943

Иванович на разбитом старом автомобиле при-
возит где-то по дороге собранные чурки на дро-
ва, чтобы согреть своего первенца, лежащего без 
люльки на кровати. Неудачные и долгие поиски 
работы... ещё и посмеялись самонадеянные янки: 
«Вы нас приехали учить! Мы имеем своих пре-
красных инженеров». С тех пор пронеслось всего 
лишь десять лет, и каких лет! Годы труда, борь-
бы, усилий самостоятельной постройки первых 
аэро планов... Всё это должно было в одну мину-
ту уместиться в хрупком женском сердце, и вос-
торженный возглас отзывается в моём сознании 
как вскрик чеховской «Чайки»...

Смотрю и я на небо. Небольшое облачко за-
крыло солнце так, что корабль, который подле-
тел под солнце, очутился на фоне этого облачка, 
а из-за облачка во все стороны разбросались яр-
кие, длинные, стреловидные лучи. Корабль-по-
бедитель оказался в ореоле этих солнечных 
лучей, и Е.А. Сикорская дрожащим слабым голо-
сом воскликнула: «Благословение Божие! Смо-
трите!.. Чудо!»

56. Наш Путь. Издание Тихоновского Пра-
вославного Русского Общества. 1936, ян-
варь–февраль. № 1–2. Год X-й. Публикации: 
1) Поздравление с юбилеем литературной 
деятельности Г.Д. Гребенщикова от редакции 
журнала «Наш Путь». Помещена фотогра-
фия часовни святого Сергия в Чураевке и 
стихотворение «Часовня в Чураевке» (без ав-
торства); 2) George Grebenstchikoff. Synopsis 
of Lecture «Unknown Russia»; 3) «Святейший 
Патриарх Сербский благословляет труды 
нашего писателя Г.Д. Гребенщикова». Пись-
мо Варнавы, Патриарха Сербского, с привет-
ствием Г.Д. Гребенщикову; 4) Приветствие Ле-
онтия, епископа Чикагского: «К 30-летнему 
юбилею литературной деятельности Г.Д. Гре-
бенщикова». Фото Г.Д. Гребенщикова.

Первая страница журнала «Наш путь». 1936. № 1–2

Леонтий, Епископ Чикагский
К 30-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ЛИТЕРАТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г.Д. ГРЕБЕНЩИКОВА

В декабре 1935 года исполнилось 30 лет от на-
чала выступления Г.Д. Гребенщикова в качестве 
творца русского слова – писателя. С того време-
ни Георгий Дмитриевич не переставал дарить 
читающую публику всё новыми и новыми про-
изведениями, какие от малых очерков быта от-
далённой Сибири перешли к сложной эпопее 
«Братья Чураевы». Его литературная деятель-
ность не оказалась прерванной Великой Евро-
пейской Войною. Принявши в ней участие, он 
волею судеб оказался жив и цел и перенёс свою 
писательскую деятельность во Францию, а затем 
в Северные Штаты Америки. Здесь его уголок 
в штате Коннектикут под именем Чураевка стал 
одним из центров-очагов Русской Культуры. Рас-
положенный в живописнейшей местности, как 

бы удалённый от шума больших городов Амери-
ки, этот уголок, напоминая Сибирь и «сибирские 
выселки», связан в то же время со всем миром 
узами единства русской мысли и неумирающего 
творчества русского слова.

Честь и слава дорогому нашему современни-
ку – великому писателю Земли Русской, за дарова-
ние нам радости видеть человека, посвятившего 
русскому слову всю свою жизнь и сохранившего 
веру в русского человека и правдивость его тради-
ционных идеалов! Выражаясь фигураль но, Г.Д. Гре-
бенщиков в своей литературной деятельности 
показал Сибирь, наиболее им описываемую, как 
неотъемлемую часть великой России, дал чувство 
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КНИГИ С ЛИЧНОЙ ПРАВКОЙ
Г.Д. ГРЕБЕНЩИКОВА
61. Георгий Гребенщиков. Чураевы. Том IV: 

Трубный Глас. Southbury: Alatas, 1927. – 128 c. 
62. Георгий Гребенщиков. Гонец. Письма 

с Помперага. Southbury: Alatas, 1928. Гранки 
с правкой автора, 128 с.

63. Георгий Гребенщиков. Чураевы.
Том V: Сто племён с единым. Southbury: 
Alatas, 1932. – 208 с.

64. Георгий Гребенщиков. Чураевы.
Том VI: Океан багряный. Southbury: Alatas, 
1936. – 196 с. Вариант оформления кни-
ги: вместо бюста Г.Д. Гребенщикова работы 
С.Т. Конёнкова – изображение типографии 
издательства «Алатас» в Чураевке. Листок с ав-
торской правкой вклеен на первой странице.

65. Георгий Гребенщиков. Радонега. 
Southbury: Alatas, 1938. – Фрагменты книги.

59. Военная Быль (Париж). 1956. № 18. 
Май. Год издания 5-й. Издание Обще-Кадет-
ского Объединения. Публикация Г.Д. Гребен-
щикова «Во дворце Великого Князя Влади-
мира Александровича в Петербурге».

57. Наш Путь. Издание Тихоновского Пра-
вославного Русского Общества. 1937, сентябрь. 
№ 9. Год XI-й. Материал Г.Д. Гребенщикова о 
кончине Патриарха Сербского Варнавы.

ощущения, что Россия именно двуглавый и дву-
крылый орёл, для сущности которого Сибирь 
такая же неотъемлемая часть, как и Европейская 
Россия. В русской литературе он своим трудом 
поставил Сибирь и с нею своё литературное имя 
наравне с почётнейшими именами общерусской 
литературы.

Исполать ему за этот гигантский труд. А вме-
сте поистине стоит возблагодарить Всевышний 
Промысл Божий, давший нам радость иметь 
Георгия Дмитриевича своим современником и – 
пожелать ему много лет творчествовать великим 
языком на славу всей России.

58. Наш Путь. Издание Тихоновского Пра-
вославного Русского Общества. 1938, ян-
варь–февраль. № 1–2. Год XII-й. Материал о 
юбилее профессора В.Н. Ипатьева, коррес-
понденция Г.Д. Гребенщикова.

Дополнительно:
60. Лидия Нелидова-Фивейская. Запечат-

лённые мгновения. Третий сборник стихо-
творений. Нью-Йорк, 1952. – 88 с. Стихотво-
рение «Г.Д. Гребенщикову».

АРХИВ
И.И.СИКОРСКОГО
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ОБ АРХИВЕ И.И.СИКОРСКОГО

Архивные документы, представленные на 
выставке, относятся к жизни известных дея-
телей Русского зарубежья – сибирского писа-
теля Георгия Дмитриевича Гребенщикова, 
знаменитого изобретателя, авиатора Игоря 
Ивановича Сикорского и его жены Елизаве-
ты Алексеевны. Они включают личную пе -
ре писку, очерки Гребенщикова, рукописи 
литературных произведений Сикорского, га -
зет  ные и журнальные вырезки, фотоальбом 
и отдельные фотографии. В 1997 году мате-
риалы переданы младшим сыном Сикорско-
го, аме риканским адвокатом Игорем Сикор-
ским, российскому исследователю Владими-
ру Росову, который ранее встречался с семьёй 
Сикорских в США.

К упомянутым документам из личного 
соб рания знаменитого авиаконструктора при-
соединены материалы Георгия Гребенщикова, 

оставшиеся после смерти писателя во Фло-
риде. Семья Сикорских получила их от душе-
приказчика Гребенщикова епископа Дании-
ла (Александрова) Ирийского, который жил 
в русской деревне Чураевке (Southbury, Conn.) 
и вёл там службы в часовне святого Сергия 
Радонежского.

Архив Сикорского не является полным, 
в нём есть лакуны по отдельным периодам. 
Дополнительные материалы, имеющие от-
ношение к дружбе изобретателя Сикорского 
с Георгием Гребенщиковым, находятся в раз-
ных американских учреждениях, это – музей 
Николая Рериха (Нью-Йорк), Бахметьевский 
архив Колумбийского университета, Центр 
по изучению истории эмиграции при уни-
верситете штата Миннесота (ЦИИЭ), а также 
в Рос сии, в Музее истории литературы, ис-
кусства и культуры Алтая (Барнаул).

СПИСОК АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Условные сокращения:
ГДГ – Георгий Дмитриевич Гребенщиков;
ИИС – Игорь Иванович Сикорский;
ТДГ – Татьяна Денисовна Гребенщикова;
ЕАС – Елизавета Алексеевна Сикорская;
А – автограф; М – машинопись; К – конверт; Бл. – бланк.

Письма:
1. ГДГ – ИИС. 1930: 15 декабря. – 1 л. Бл. изд-ва 

«Алатас». М.
2. Расписка ГДГ – ИИС на $ 3800 для изда ния труда 

И.А.Сикорского «Книга Жиз ни». [1930]. – 1 л. Бл. изд-
ва «Алатас».  А.

Игорь Сикорский. 1 января 1943
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3. ГДГ – ИИС. 1931: 14 сент. – 1 л. Бл. «Чураевка». 
М. + К.

4-6. ГДГ – ИИС. 1932: 10 февр. – 1 л. М. На оборо-
те рукописный план земельных участков в д. Чураев-
ке; 11 февр. – 1л. А.; 15 июня. – 1 л. М.

7-8. ГДГ – ИИС. 1933:  3 июля. – 1 л. Бл. «Paradise 
Lodge». А. + К.; 5 авг. – 1 л. А.

9. ИИС – ГДГ. 1933: 3 окт. – 1 л. М. Бл. «Sikorsky 
Aviation Corporation».

10. ИИС – ГДГ. 1934: 28 июня. – 1 л. М. Бл. «Sikorsky 
Aviation Corporation».

11. Б.В.Сергиевский – ГДГ. 1934: 29 июня. – 1 л. А.
12. ИИС – ТДГ. 1934: 31 окт. – 1 л. М. Бл. «Sikorsky 

Aviation Corporation».
13-14. ИИС – ГДГ. 1935: 2 окт. – 1 л. М.; 21 окт. – 1 л. 

М. + К. Оба бл. «Sikorsky Aircraft».
15. ИИС – ГДГ. 1937: 1 февр. – 1 л. М. + К. Бл. 

«Sikorsky Aircraft».
16. ИИС – ГДГ. 1938: 16 июня. – 1 л. М. + К. Бл. 

«Sikorsky Aircraft».

17. ИИС – ГДГ. 1939: 6 февр. – 1 л. М. Бл. «Sikorsky 
Aircraft». + К.

18-19. ГДГ – ИИС. 1939: 7 февр. – 1 л. М.; 11 февр. – 
  1 л. М.

20. ИИС – ГДГ. 1941: 24 нояб. – 1 л. М. Бл. «Igor I. 
Sikorsky». + К. Проспект «Russian-Ame rican National 
Committee», 2 л.

21-22. ГДГ – ИИС. 1941: 25 дек. – 2 л. М.; 25 дек.
(фрагм.). – 1 л. М.

23-26. ГДГ – ИИС. 1942: 25 янв. – 1 л. М.; 15 мар-
та. – 1 л. М.; 17 мая. – 1 л. М.: 20 окт. – 1 л. М. На об. 
письма Сикорского от 5 окт. 1942.

27-30. ИИС – ГДГ. 1942: 19 марта. – 1 л. М. + К.;  
25 июля. – 1 л. М. Оба на бл. «Igor I. Sikorsky»; 5 окт. –  
1 л. М. + К.; 29 дек. – 1 л. М. Оба на бл. «Vought-Sikorsky 
Aircraft».

31. ИИС – Н.Р.Вредену. 1942: 25 июля. – 1 л. М.
32-33. ИИС – ГДГ.  1943: 2 марта. – 1 л. М. Бл. «Igor I. 

Sikorsky»; 12 марта. – 1 л. М. Бл. «Igor I. Sikorsky». При-
ложение: Из книги ИИС «The Mysterious Encounter», 
Chapter XV (22 л.); Conclusion (12 л.). М.

34. Стих. ГДГ «Современнику». Апр. 1943. – 1 л. 
М. Автограф автора: «Это стихотворение (очень сла-
бое по форме) написано под впечатлением последнего 
свидания с И.И.Сикорским и чтения его рукописи “The 
Mysterious Encounter”».

35-37. ГДГ – ИИС. 1943: 10 июня. – 1 л. М. Бл. «Uni-
versity Club». Автограф ГДГ «The Rose in the…» [1943]. – 
1 л. Бл. «University Club»; 10 дек. – 1 л. М.; 11 дек. – 3 л. М.

38-39. ИИС – ГДГ. 1944: 15 ноября. – 2 л. М. + К.;  
18 дек. – 1 л. М. Оба на бл. «Igor I. Sikorsky».

40-42. ИИС – ГДГ. 1945: 14 февр. – 1 л. М.; 24 апр.  – 
1 л. М.; 22 мая. – 1 л. М. + К. Все на бл. «Sikorsky Aircraft».

43-46. ИИС – ГДГ. 1946: 13 марта. – 1 л. М. Бл. 
«Sikorsky Aircraft»; 17 июня. – 1 л. М.; 3 дек. – 1 л. М.; 
26 дек. – 1 л. М. + К. Три посл. на бл. «Igor I. Sikorsky».

47-48. ГДГ – ИИС. 1946: 23 июня. – 1 л. М.; 6 дек. – 
1 л. М.

49-54. ИИС – ГДГ. 1947: 29 янв. – 1 л. М. + К.; 20 
мар та. – 1 л. М.; 31 марта. – 1 л. М.; 13 мая. – 1 л. М.; 14 
окт. –  1 л. М. Все на бл. «Sikorsky Aircraft»; 30 окт. – 1 л. 
М. Бл. «Igor I. Sikorsky». + К.

55-56. ГДГ – ИИС. 1947: 17 авг. – 1 л. М.; 9 окт. – 
1 л. М.

57. Письмо Carolyn Bentlage, секретаря ИИС – 
ГДГ. 1947: 1 дек. – 1 л. М. Бл. «Sikorsky Aircraft».

58-59. ИИС – ГДГ. 1948: 23 янв. – 2 л. М. + К.; 3 
февр. – 1 л. М. Оба на бл. «Igor I. Sikorsky».

60. ИИС – М.Лукомскому. 1949: 27 янв. – 1 л. М.
61-70. ИИС – ГДГ. 1949: 27 янв. – 2 л. М.; 2 февр. – 

1 л. М.; 4 февр. – 1 л. М.; 24 февр. – 1 л. М.; 8 апр. – 1 л. 
М.; 17 мая. – 1 л. М.; 3 июня. – 1 л. М.; 8 июля. – 1 л. М. 
Все на бл. «Sikorsky Aircraft»; 19 окт. – 1 л. М. Бл. «Igor 
I. Sikorsky»; 16 дек. – 1 л. М. Бл. «Sikorsky Aircraft».

71-76. ГДГ – ИИС. 1949: 30 янв. – 1 л. М.; 1 февр. – 
1 л. М.; 20 февр. – 1 л. М.; 2 марта. – 1 л. М.; 7 мая. – 1 л. 
М.; 29 мая. – 1 л. М.

77-80. ГДГ – ИИС. 1950: 10 янв. – 1 л. М.; 2 марта. – 
1 л. М.; 12 мая. – 1 л. М.; 12 авг. – 1 л. М.

81-88. ИИС – ГДГ. 1950: 16 янв. – 1 л. М. Бл. «Igor 
I. Sikorsky»; 7 февр. – 1 л. М. Бл. «Sikorsky Aircraft»;  
24 февр. – 1 л. М.; 21 марта. – 1 л. М. Оба на бл. «Igor I. 
Sikorsky»; 26 апр. – 1 л. М.; 23 мая. – 1 л. М.; 25 июля. – 1 л. 
М.; 11 авг. – 1 л. М. Четыре последних на бл. «Sikorsky 
Aircraft».

89. ГДГ – ЕАС. 1950: 12 авг. – 1 л. М. Бл. «George 
D. Grebenstchikoff, Churaevka Village, South bury, Con-
necticut, U.S.A.».

90-92. ИИС – ГДГ. 1952: 23 янв. – 2 л. М.; 2 мая. – 1 л. 
М. + К.; 12 мая. – 1 л. М. + К. Все на бл. «Sikorsky Aircraft».

93-106. ИИС – ГДГ. 1953: 6 янв. – 1 л. М.; 22 янв. – 
1 л. М.; 23 февр. – 1 л. М.; 24 марта. – 2 л. М.; 9 апр. – 2 л. 
М.; 8 мая. – 1 л. М.; 9 июня. – 1 л. М. + К.; 12 нояб. – 2 л. 
М. + К. Три последних на бл. «Sikorsky Aircraft»; теле-
грамма от 13 нояб. – 1 л. Бл. «Western Union»; 23 нояб. – 
1 л. М. + К.; 25 нояб. – 1 л. М. + К. Два последних на бл. 

На переднем плане: Г.Д. и Т.Д. Гребенщиковы и И.И.Сикорский. Нач. 1930-х
Из альбома Гребенщиковых: «Мы водили их на чистые каскады Помперага». Архив ЦИИЭ
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«Sikorsky Aircraft»; 26 нояб. – 25 л. А.; 27 нояб. – 1 л. М.; 
записка [ноябрь]. – 1 л. А.

107. ИИС – Николаю фон Бреверну. 1953: 15 окт. – 
1 л. М. Приложение к письму ИИС – ГДГ от 12 нояб. 
1953.

108-116. ГДГ – ИИС. 1953: 10 янв. – 1 л. М. А.;   
8 февр. – 1 л. М.; 26 февр. – 1 л. М. А.; 29 мар та. – 1 л. М. 
А. Три послед. на бл. «George D. Greben stchikoff, 632 
Easton Drive, Lakeland, Florida»; 17 апр. – 1 л. А.; <11 но-
яб.>. – 1 л. М. Бл. «George D. Grebenstchikoff, 632 Easton 
Drive, Lakeland, Florida»; 18 нояб. – 2 л. М.; 25 нояб. – 1 л. 
М. Два послед. на бл. «Dixie Press»; 16 дек. – 1 л. М.

117. ГДГ – Б.В.Сергиевскому. 1953: 25 февр. – 1 л. М.
118. ГДГ – Содружеству преподобного Сергия Ра-

донежского в Зальцбурге. 1953: 28 марта. – 1 л. М.
119. ГДГ – Александру Сосику. 1953: 25 нояб. – 1 л. М.
120-121. ГДГ – ИИС. 1954: 26 июля. – 1 л. М. Бл. 

«Dixie Press»; 12 дек. – 1 л. М.

122-123. ИИС – ГДГ. 1954: 3 сент. – 1 л. М. + К.;  
3 дек. – 1 л. М. + К. Оба на бл. «Sikorsky Aircraft».

124-126. ГДГ – ИИС. 1955: 5 янв. – 1 л. М. Бл. худ.  
«Florida, The Sunshine State»; 12 янв. – 1 л. М.; 28 апр. – 
1 л. М.

127-130. ИИС – ГДГ. 1955: 10 янв. – 2 л. М. + К.;  
28 янв. – 1 л. М. Оба на бл. «Sikorsky Aircraft»; 20 апр. –  
1 л. М.; 2 нояб. – 1 л. М. Два последних на бл. «Igor I. 
Sikorsky».

131. ИИС – ГДГ. 1956: 11 апр. – 1 л. М. + К. Бл. 
«Igor I. Sikorsky».

132. Николай Игоревич Сикорский – ГДГ. 1956: 
18 июля. – 3 л. М. Бл. «Lake Minnewaska Mountain 
Houses». + К.

133-136. ИИС – ГДГ. 1957: 11 янв. – 1 л. М. + К.;  
26 февр. – 1 л. М.; 20 марта. – 1 л. М.; 30 авг. – 1 л. М. + 
К. Все на бл. «Sikorsky Aircraft».

137. ГДГ – ИИС. 1957: 9 марта. – 1 л. М.

138. ЕАС – ГДГ и ТДГ. 1957: 15 марта. – 1 л. А.
139. ГДГ – ЕАС. 1957: 19 марта. – 1 л. М.
140-142. ЕАС – ГДГ и ТДГ. 22 июня. Б. д. – 1 л. А.; 

Б. д. – 1 л. А.; 19 окт. Б. д. – 1 л. А.
143. Георгий Гребенщиков. Посвящение. Стих. – 

Ксерокопия страницы из книги. 1 л. Автограф Е.А.
Сикорской: «Как красиво! И глубоко».

Очерки Г.Д.Гребенщикова:
144. «День славы. Впечатления». Рукопись. 3 авг. 

1934. – 10 л. М. Подпись ГДГ.
145. «Камни Египта. Из беседы с И.И.Сикорским». 

Рукопись. Б. д. – 9 л. М. Подпись ГДГ. Копия.
146. «Награждение Игоря Ив. Сикорского док-

торской степенью». Рукопись. [1943]. – 1 л. М.
147. Черновые заметки к биографическому очер-

ку о И.И.Сикорском. Б. д. – 4 л. А. На рус. и англ. яз.

Фотографии:
148. Альбом с фотографиями и вырезками из 

журналов и газет (27 фото + 13 вырезок). 1928. – 14 л.
149. Г.Д.Гребенщиков и И.И.Сикорский. Лейкленд, 

1943. – 1 ед.
150. Г.Д.Гребенщиков, С.Т.Конёнков, И.И.Сикор-

ский. Начало 1930-х. – 1 ед.
151. Г.Д. и Т.Д. Гребенщиковы, Е.А.Сикорская и 

четверо её сыновей. Середина 1930-х. – 1 ед.
152. Е.А.Сикорская, сыновья Сергей и Николай. 

[Нач. 1930-х]. – 1 ед.
153. Сергей и Николай Сикорские. [1929]. – 1 ед.
154. Сергей и Николай Сикорские на детских ав-

томобилях. [1929]. – 1 ед.
155. И.И.Сикорский, др. Конец 1920-х. – 1 ед.
156. Г.Д.Гребенщиков. Лейкленд, нач. 1950-х. – 1 ед.

Г.Д. и Т.Д. Гребенщиковы, Е.А.Сикорская и её сыновья. Середина 1930-х

Г.Д.Гребенщиков и И.И.Сикорский с сыновьями 
Сергеем и Николаем. Чураевка, 1929. Архив ЦИИЭ

МАТЕРИАЛЫ С.И.ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСКОГО

Писатель Сергей Иванович Гусев-Оренбургский 
(1867–1963) получил широкую известность в дорево-
люционной России, но после трагических событий 1917 
года был вынужден покинуть родину. Сначала он ока-
зался в эмиграции в Харбине, а затем в 1923-м пере-
брался в Нью-Йорк. Там возобновились его давние 
дружеские связи с Георгием Гребенщиковым, писатели 
сблизились в годы военного лихолетья в Киеве (оба пе-
чатались в «Киевской мысли»). Гусев-Оренбургский 
продолжил литературную работу в Америке, опуб-
ликовал сборник рассказов «Горящая тьма» (1926), ро-
ман «Страна детей» (1928), книгу стихов «В поисках 
пути (Ритмические размышления)» (1955) и эмигрант-
ские рассказы «Святая Русь» (1957). Его творчество вы-
соко оценили собратья по перу, в авторитетном изда-
тельстве им. Чехова вышло в свет собрание рассказов 
«Глухой приход» (1952). Эта книга переиздавалась не-
сколько раз – и в Советском Союзе, и в пост советской 
России. Среди корреспондентов Гусева-Оренбургского 
числятся выдающиеся деятели русской эмиграции – 
Сергей Рахманинов, Георгий Вернадский, Игорь Си-
корский, др. Некоторые материалы сохранились в ар-
хиве семьи Сикорских.
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Из письма С.И.Гусева-Оренбургского –
Г.Д.Гребенщикову

Харбин, гост. «Сибирь»
17.I.1922
Здравствуйте, дорогой коллега и собрат!
Думали ли мы, угощаясь пельменями в Киеве, что 

будем переписываться с разных концов света: Вы где-то 
там, в Париже, вероятно, я – в Харбине. Кто знает, не 

встретимся ли снова? Я предполагаю месяца через 2–3 
ехать в Европу. Напишите мне скорее, чтобы письмо 
застало. Мне многое надо знать. Сообщите мне – где 
можно сотрудничать, каковы условия труда, где можно 
издаваться, и вообще – можно ли в Европе суще-
ствовать, да ещё с семьёй. У меня жена – камерная пе-
вица, мы с нею выступаем иногда и вместе, устраивая 
«литературно-музыкальные вечера»… Как это в Евро-
пе пройти может и что может дать? А затем – издатель-
ство. Можно ли издаваться? Словом – всё сообщите!..

Поговорите там, у себя в Европе, живёт, мол, на 
краю света такой бродячий литератор, у которого 
«Дневник беллетриста», содержащий историю 4–5 лет, 
занимает целый чемодан, а оборотный капитал умеща-
ется в жилетном кармане.

Ну вот… всё. Жму крепко-крепко руку!
Мечтаю о пельменях на Монмартре – каково со-

единение!! А главное – мечтаю расцеловаться с Вами и, 
быть может, многими друзьями старых лет. А потом, 
рука об руку, вместе со всеми вернуться в «Великую 
Страну»!! В нашу общую, любимую, подлинную «Страну 
мечты нашей».

Архив ЦИИЭ
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