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Черниговская областная универсальная научная  
библиотека им. В. Г. Короленко, отметившая в сентябре 
нынешнего года своё 140-летие, выпускает свой еже-
годный библиографический указатель 
«Знаменательные и памятные даты по 
Черниговской области». 

Для любой местной газеты такой 
указатель – это необходимый помощ-
ник в работе.  Естественно, и для ред-
коллегии газеты «Тхия» это издание 
ОУНБ им В. Г. Короленко – просто бес-
ценная книга. 

Ещё в начале года, просмотрев ка-
лендарь, я уже сделал уйму закладок, 
которые подскажут дни рождения зна-
менитых черниговчан – деятелей куль-
туры, науки и спорта, политических и 
общественных деятелей. 

Естественно, нас интересуют все 
наши выдающиеся земляки, но учиты-
вая, что «Тхия» – это газета еврейской 
общины, то особенно интересуют наши 
соплеменники – евреи, которые прославили наш край, 
стали выдающимися деятелями украинской и мировой 
культуры и науки, и материалы о которых мы публикуем, 
часто привязываясь к знаменательным датам их жизни.

Вот и в библиографическом указателе «Знаменатель-
ные и памятные даты по Черниговской области на 2017 
год» я нашёл запись: 

«20 жовтня – 130 років тому у Новгороді-Сіверському 
народився Ісак Михайлович КАУФМАН (1887-1971) – кни-
гознавець, класик вітчизняної бібліографії». 

   Безусловно,  определение – «книгознавець» интри-
гующее, ну, а оценка – «класик вітчизняної бібліографії» 
– вызывает определённый трепет. И, конечно, истори-
кам-краеведам Новгорода-Северского, да и краеведам 
Черниговщины такая личность, несомненно, должна 
быть интересна. Однако, хотя определение деятельнос-
ти И.М. Кауфмана во всех без исключения источниках – 
«классик», найти информацию о его жизни, где бы было 
указано что-то кроме места рождения, дат рождения и 
смерти, перечня работ, практически невозможно.  Од-
нако нам повезло. На протяжении доброго десятка лет 
постоянным автором «Тхии» был черниговский историк 
и краевед Дмитрий Дуденок. Он исследовал и опубли-
ковал в «Тхие» достаточно много портретов-биографий 
знаменитых евреев уроженцев Черниговщины, а также 
биографий знаменитых украинцев в свете их отношения 
к еврейскому вопросу. Написал он несколько лет назад 
и чудесную статью «Библиограф Исаак Кауфман». И се-
годня, используя материал Дмитрия Дуденка, я вкратце  
для наших читателей очерчу основные моменты биогра-
фии и достижений библиографа  И. М. Кауфмана.

Родился Исаак Михайлович Кауфман  20 октября 
1887 года в Новгороде-Северском в бедной семье ев-
рея-ремесленника. Кстати, его дальним родственником 
был дважды Герой Советского Союза генерал-полков-
ник танковых войск Давид Драгунский. В поисках лучшей 
доли семья Кауфманов в середине 90-х годов XIX века 
переехала в Гомель. Исаак рано лишился отца и как 
старший сын (а было ему тогда 9 лет от роду) взял на 
себя заботу о своей большой семье. Так и началась его 
трудовая биография. Начало это было по тем временам 
достаточно заурядным, но для самого Исаака определён-
но знаковым – «мальчик», то бишь слуга, в гомельском 
книжном магазине Сыркина. Таковая должность отнюдь 
не подразумевает продолжения служению миру книг в 
дальнейшем. Поскольку подавляющее число «мальчи-
ков» в книжных лавках дореволюционной России стали 
впоследствии кем угодно, только не библиографами. Но 
всё в этом мире начинается с малого. 

Работа в лавке сопровождалась учёбой в хедере. 
Кроме того, юный Исаак занимался самообразованием. 
Преодолевая немалые трудности, при 10-часовом рабо-
чем дне, Исаак Кауфман в 1911 году при местной муж-
ской гимназии выдержал испытания на аттестат зрелости 
полного курса гимназии, что в те времена было делом 
нелёгким, тем более для еврея в Российской империи. 
В 1915 году Кауфман был принят на медицинский фа-
культет Московского университета. Хотя хотел посвятить 
свою жизнь филологии, а вовсе не медицине. К тому же 
в России в то время бурно развивалась библиографиче-
ская наука. Но жизненные обстоятельства внесли в его 
жизнь свои коррективы. 

  Наступил 1917 год, и всё коренным образом из-
менилось. Февральская революция привела к падению 
в России монархии, а заодно и к отмене ограничитель-

ных дискриминационных законов, касав-
шихся еврейских подданных российского 
императора. Евреи, в том числе Исаак 
Кауфман, получили законное право жить, 
учиться и работать, где хотят и кем хотят. 
Исааку Кауфману захотелось остаться в 
Москве. Захотелось бросить навязанный 
обстоятельствами медицинский факуль-
тет и заняться-таки историей  литературы 
и библиографией. Делом всей своей жиз-
ни! К тому времени он уже в этом не  сом-
невался. И принял решение, как показало 
время – единственно правильное.

 В том же 1917 году (поисти-
не судьбоносном!) Исаак Михайлович 
перешёл с медицинского факультета 
Московского университета на историко-
филологический. Не закончив курса, он 
в 1921 году поступает на 

службу в Государственное издательство 
РСФСР и его Книгоцентр. Так началась 
трудовая деятельность Кауфмана-библи-
ографа, официально продолжавшаяся до 
его ухода на пенсию в 1959 году. А пра-
ктически – до самой смерти! Вначале ра-
бота в Книгоцентре в качестве сотрудника 
и начальника информационно-библиогра-
фического отдела, а с 1942 года – в Госу-
дарственной библиотеке СССР имени В. И. 
Ленина. Сотрудника весьма деятельного, 
образованного, страстно влюблённого в 
своё дело. Член-корреспондент Академии 
наук СССР П. Н. Берков дал такую харак-
теристику Исааку Михайловичу: «Это не 
только замечательный библиограф, труды 
которого являются украшением советской 
библиографии, но и ещё более, замечательный чело-
век: внутренне богатый, оригинальный, чуткий и, – когда 
преодолевает свою необычайную скромность и раскры-
вается перед собеседником, – необыкновенно привлека-
тельный, обаятельный». Интересно, что на экслибрисе 
советского библиографа Исаака Михайловича Кауфмана 
было  изображено окно, на подоконнике лежит открытая 
книга, а рядом стоит  семисвечник-менора. А внизу две 
надписи:  фамилия «Кауфман», написанная еврейскими 
буквами на идиш, а ниже по-русски «И. Кауфман», что 
ярко свидетельствует о его отношении к своему родному 
еврейскому народу. 

Жил Кауфман весьма скромно, если не сказать бедно. 
Но это была, по выражению Роберта Бёрнса, «честная 
бедность», не имеющая ничего общего с убожеством. Не 
ахти какая зарплата. Комнатка в обыкновенной москов-
ской коммунальной квартире. А в этой комнатке – боль-
шой письменный стол, диван да два книжных шкафа. Вот 
и всё имущество! Внешнее. А внутренне, как пишет Ду-
денок, он был богат как Крез! Ибо интеллектуальные за-
просы Исаака Михайловича были поистине безграничны. 
А интересовало его всё: искусство, история, политика, 
философия, замечательные люди. Только так и можно, в 
общем-то, стать библиографом!  Его личная библиотека 
насчитывала около полутора тысяч книг, многие из кото-
рых – золотой фонд русской библиографии! Чего стоил 
только один «Словарь псевдонимов» И. Ф. Масанова, в 
который Кауфман вписал около 2 тысяч псевдонимов 
русских писателей, деятелей науки и культуры, не учтён-
ных в этом словаре, автор которого сам был великим ма-
стером своего дела! 

Что же дал науке и людям библиограф Кауфман? 
Дал энциклопедии и библиографические словари и 
справочники – надо ли объяснять их важность! Научные 
труды Исаака Кауфмана по библиографии, важнейши-
ми из которых были «Русские биографические и био-
библиографические словари» (1955) (его крупнейший 
напечатанный труд), «Русские энциклопедии. Общие 
энциклопедии» (1960), «Терминологические словари. 
Библиография» (1961) (его любимое детище), «Геогра-
фические словари. Библиография» (1964). Отличают-
ся они, по словам его друга и коллеги А. П. Толстякова, 
«редкой полнотой охвата материала, поистине научной 
точностью сведений, ценным вспомогательным аппара-
том; обстоятельные аннотации в них нередко являются 

оригинальными книговедческими исследованиями». Би-
блиографические труды И. М. Кауфмана переведены на 
многие иностранные языки. Перу Исаака Михайловича 
принадлежит также замечательная статья «400 лет рус-
ского книгопечатания», опубликованная в 1964 году в 
журнале «Советская библиография». Эту статью очень 
даже полезно прочесть всем, интересующимся развити-
ем книжного дела в России! А заодно и всем, считающим 
себя русскими патриотами! Под его редакцией вышли 
такие необходимые для русской науки и культуры книги, 
как «Сводный каталог русской книги гражданской печати 
18-го века» в 3-х томах (1962 – 1966), «Моя библиотека» 
(1969) Н. П. Смирнова-Сокольского, 12 выпусков анно-
тированного указателя «Великая Отечественная война 
1941 – 1945 гг.».  

Коньком самого Исаака Михайловича были библи-
ографические работы, связанные с деятелями отече-
ственной культуры и науки. А главной идеей при этом 
– собрать весь накопленный биографический матери-
ал, разрозненный по многочисленным источникам, во-
едино. До конца жизни Исаак Михайлович работал над 

списком персоналий для давно задуман-
ного им «Словаря деятелей книги России 
и СССР». Благодаря своей невероятной 
работоспособности успел полностью под-
готовить картотеку, насчитывавшую около 
6 тысяч имён (!), впоследствии исполь-
зованную при создании русских энцикло-
педий «Книговедение» (1982) и «Книга» 
(1999). Только смерть не позволила Кауф-
ману довести работу над этим своим де-
тищем до конца. Умер Исаак Михайлович 
Кауфман в Москве 18 декабря 1971 года.

 «Жизнь И. М.  Кауфмана, – пи-
шет Дмитрий Дуденок, – является приме-
ром трудового и гражданского подвига! 
Жизнь самого обыкновенного человека  

– нашего земляка из Новгород-Северского. 
Земляка, имя которого внесено в “Книгу па-

мяти Российской государственной библиотеки”! Земляка, 
труды и дни которого достойны нашей с вами доброй 
светлой памяти!»

Семён БЕЛЬМАН

Экслибрис 
И.М. Кауфмана 

  

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА МЕСЯЦАЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА МЕСЯЦА

Наши юбиляры Наши юбиляры 
 Чернигов
Бровченко Владимир Иванович  
Ермаков Сергей Гершович 
Лещук Надежда Ивановна 
Минчина Геня Давидовна 
Овручевский Александр Борисович 
Ратнер Альбина Исааковна 
Семина Тамара Леонидовна 
Хорошилова Елизавета Аркадьевна 
Цейтленок Валерий Михайлович 

 Нежин
Зимнева Елена Анатольевна 
Ковальский Виталий Павлович 
Рабинович Борис Израилевич 
Хохлов Эдуард Израилевич 

 Прилуки
Шептовицкий Михаил Львович    

 Сосница
Левкович Ефим Борисович  

 МАЗЛ ТОВ! 
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