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Знакомство со Станиславом Бемовичем началось в 1980-е годы с общих 
интересов к наследию В. В. Розанова и закончилось на незавершённой работе 
по публикации книги известного исследователя о Розанове.

В годы «перестройки» был снят гриф секретности с архива Розанова в 
РГАЛИ, и с 1987 г. я мог обратиться к подлинным страницам, написанным 
великим писателем. В аспирантские годы и позднее я читал его «Опавшие 
листья», но понимал, что писать о нём, тем более издавать его совершенно 
цензурно невозможно. Мой друг, известный критик, смог тогда процитиро-
вать Розанова в «Литературной газете» только без упоминания имени («один 
русский философ писал»).

Более года изучал я в РГАЛИ рукописи Розанова, просмотрел значи-
тельную часть розановского фонда, когда вдруг меня вызвали к директору 
архива Н. Б. Волковой. Она обвинила меня, будто я похитил одну страницу из 
рукописи «Мимолётное», в которой несколько сот страниц. Обнаружил это 
В. Г. Сукач, который, готовя рукопись к печати, пришёл сверять и обнаружил, 
что вместо исчезнувшей страницы была разрезана на две части следующая 
страница и вторая её часть пронумерована номером исчезнувшей страницы. 
То есть был преступный умысел; проверка наличия страниц при возврате 
рукописи в фонд этого не обнаружила.

За всё время этой рукописью пользовались только три человека: В. Г. Су-
кач, я и сотрудница фонда. Волкова решила сделать судебную экспертизу 
почерков всех троих, чтобы определить, кем написан новый номер страницы. 
Началась детективная история, как у Конан Дойля. Экспертиза ничего не вы-
явила, и тогда Волкова, работник советских органов, послала жалобу-донос 
директору Института, где я работал.
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Этим она добилась главного: сохранить монополию Архива на фонд. 
Когда я серьёзно взялся за исследование рукописей Розанова, это встрево-
жило некоторых сотрудников: В. Г. Сукач давно занимается Розановым, и он 
не в счёт, но вдруг возник ещё и Николюкин!.. Фонд Розанова был закрыт на 
долгие годы вплоть до ухода директора с должности в 2001 г.

Естественно, я подал в суд за клевету. В июне 1989 г. суд состоялся по 
ст. 7 о защите чести и достоинства в Гражданском кодексе. Судья спросила 
явившуюся Н. Б. Волкову, чем она руководствовалась, посылая такое письмо 
обо мне в Институт. Та заявила, что её обязанность — хранить фонды Архива, 
и потому она отправила письмо профилактически. Судья была несказанно 
удивлена словом «профилактически» и просила разъяснений. Волкова ничего 
добавить не смогла. Суд решил дело в мою пользу, обязал Архив отправить 
извинение в адрес Института и постановил взыскать с РГАЛИ определённую 
небольшую сумму в мою пользу. Я сразу распорядился перечислить эту сумму 
в фонд восстановления Храма Христа Спасителя, о чём появилось сообще-
ние в газете, публиковавшей списки таких жертвователей. Так В. В. Розанов 
содействовал восстановлению Храма, разрушенного большевиками.

Станислав Бемович очень смеялся, когда я рассказывал ему всю эту ро-
зановскую историю. Да и как было не смеяться, когда он сам сталкивался с 
подобными явлениями в архивах в советские времена.

Общение со Станиславом Бемовичем особенно усилилось во время подго-
товки празднования 150-летия со дня рождения Розанова. Он принял участие 
в Международной научной конференции 29–31 мая 2006 г., где выступил с 
докладом «Мировоззрение Розанова в контексте русской философии» (опу-
бликован; см.: [1]).

Особенно деятельно довелось мне сотрудничать с С. Б. Джимбиновым во 
время подготовки затеянной мною «Розановской энциклопедии» [2]. Я при-
гласил его в состав редакционной коллегии. Вместе с членами редколлегии — 
П. В. Палиевским, С. Р. Федякиным и другими — он нередко бывал у меня 
дома и принимал участие в обсуждении словника энциклопедии и первых 
написанных статей. Сам он написал несколько важных статей для этого труда. 

Среди них статьи о Ю. И. Айхенвальде, С. А. Венгерове, Эрихе Голлер-
бахе, К. И. Чуковском, М. С. Шагинян. В разысканной Станиславом Бемови-
чем статье Шагинян в тифлисской газете 1915 года она называла Розанова 
гениальным философом, а в советские годы, как типичный прокоммуни-
стический перевёртыш, обзывала его в своей книге «Человек и время» (М., 
1980) самыми гнусными словами, которые приведены в статье Джимбинова 
[3]. Исчерпывающая информация об участии Розанова в журнале «Мир 
Искусства» содержится в «Розановской энциклопедии» в статье Станислава 
Бемовича об этом журнале.

Ещё в «Розановской энциклопедии», вышедшей в 2008 г., С. Б. Джимби-
новым была написана статья о литературоведе Д. С. Дарском, труды которого 
высоко ценил Розанов. После смерти Розанова Дарский в 1922–1923 гг. на-
писал книгу «Розанов», несколько отрывков из которой появились в печати. 
Получив рукопись этой книги, мы со Станиславом Бемовичем стали готовить 
её к изданию, хотя не нашли ещё издательство для печати. Я готовил тексты. 
Джимбинов должен был написать вступительную статью, но не успел. 
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Я услышал о его тяжёлой болезни, когда подошло время защиты одной 
кандидатской диссертации об американских романах Набокова в Московском 
государственном областном университете (МГОУ), в диссертационном совете 
которого я состою. Станислав Бемович был научным руководителем этой дис-
сертации. Защита прошла спокойно, а Станислава Бемовича вскоре не стало.
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