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Уважаемые читатели! 
Представляем вашему вниманию  обзор книг из коллекции  

А. И. Лёвушкина. 
 
      Анатолий Ильич Лёвушкин – рязанский поэт, стоявший у истоков 

создания Рязанской писательской 
организации. Он родился и прожил первую 
половину жизни в Рязани. Окончил 
Литинститут имени Горького, работал в газете 
«Сталинское знамя», много публиковался и 
часто издавался.  
 

В 1964 году уехал из Рязани в Архангельск. Был редактором отдела 
художественной литературы в Северо-
Западном книжном издательстве, потом 
занялся активной творческой деятельностью, 
возглавил молодежное литературное 
объединение «Поморье», стал автором двух 
десятков поэтических сборников.  
      

За свою долгую жизнь Анатолий Ильич объездил почти всю 
Россию, побывал и за  границей, был знаком со многими известными 
литераторами своего времени. Выступал на одном концерте с Анной 
Андреевной Ахматовой, читал стихи Борису Леонидовичу Пастернаку,  

учился у Павла Григорьевича Антокольского, 
редактировал первый сборник Николая 
Рубцова, был знаком с Расулом Гамзатовым, 
Семёном Гудзенко, Вероникой Тушновой, 
Григорием Троепольским  и многими другими 
известными и менее известными писателями 
и поэтами.  

Его друзья, наставники и ученики дарили ему свои  книги, которые 
принимались  поэтом с необычайно теплотой и благодарностью и 
находили свое место на заветной полке. Недаром в одном из интервью 
Анатолий Ильич Лёвушкин сказал, что книги с автографами  -  его 
настоящие сокровища.  

Коллекция книг с автографами находится в Зале А.И. Левушкина, 
который был  открыт в 2018 году в библиотеке-филиале № 1 МБУК 
«ЦБС г. Рязани».   

 
 

Предлагаем Вам познакомиться с 
произведениями, подаренными поэту 

его соратниками. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Край Рязанский – родной для 

Анатолия Ильича Лёвушкина. Здесь он 
родился, здесь был  издан сборник  его 
стихов, молодой поэт стоял у истоков 
создания Рязанской писательской   
организации. Его связывали дружеские 
отношения со многими рязанскими 
литераторами: Эрнстом Сафоновым, Александром Чувакиным, Николаем 
Родиным, Борисом Леонтьевым, Алексеем Осиповым и другими.   

Друзья и соратники дарили книги, которые и положили начало 
коллекции. 

 
 
 

                   
Большой путь: (из истории Рязанского 
завода сельскохозяйственных машин). - 
Рязань:  Приокская правда, 1957. - 56 с.  

 
 
 «Другу Анатолию  
от автора. 
 10/XI – 57г.» 

 

Книга «Большой путь» подарена  поэту  его другом А. В. Бобровым, 
ответственным секретарем редакции заводской многотиражной газеты 
«Вагранка». В ней  рассказывается об истории одного из старейших 
сельскохозяйственных заводов нашей страны -  завода «Рязсельмаш». 
Вся история становления и развития завода, начиная с 1904 года и до 
1957 года, предстанет перед глазами читателя. Особое внимание 
уделено работе   предприятия в  годы Великой Отечественной войны.  

 
 

 
 

 

От рязанских писателей 
 



 
Живетьев,  В. Г. Юность комсомольская  / В. 
Г. Живетьев. - Рязань : Рязанское книжное 
издательство, 1960. - 31 с.  

 
«Вспоминай  
II Рязань и липу на 
ул. Кр. Армии. Другу 
Анатолию от 
Виктора.  
13/IV -60 г.» 

                 В  очерке «Юность комсомольская» друг поэта А. Г. Живетьев 
рассказывает  о  бывшей заведующей молочно-товарной фермой 
колхоза имени  XIII съезда  ВЛКСМ, Шиловского района, секретаре 
Шиловского райкома ВЛКСМ Екатерине Владимировне Радюхиной. 
 
 

 
 

 

 
 

Конова,  В. Д. Сборник стихов для детей / В. 
Д. Конова. - Рязань: Сталинское знамя, 1956. - 
23 с.  

 
 
 
«Анатолию 
Ильичу Лёвушкину 
– моему дорогому 
учителю и 
замечательному 
человеку в знак 
моего глубокого 
уважения.   
 От автора.  

В. Конова.  
                               9 сентября 1956 года». 

 
 Сборник стихотворений для детей младшего возраста рязанской  

поэтессы  В. Коновой: 
Мы бумажные простые 

Смастерили корабли, 
Но они нам дорогие, 

Мы трудились, как могли. 
Мы кораблики пускаем, 

Ты неси их, ручеек, 
А куда им плыть, не знаем, 

Помоги им ветерок. 
Подгоняй их осторожно 

В даль, какую  хочешь сам, 
И обратно, если можно,  
Возврати их малышам. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Леонтьев,  Б.  Русское 
сердце : стихи / Б.  А.  Леонтьев. - Рязань : 
Книжное издательство, 1960. - 52 с. 

 
 «Дорогому 
Анатолию Ильичу 
Лёвушкину -  
ответный визит 
дружбы 
«Приокским 
рассветам».                                                    
21. III 60г.  

Б. Леонтьев». 

 
   Сборник стихов «Русское сердце» принадлежит перу рязанского 
поэта,  одного из идейных вдохновителей создания Рязанской 
писательской организации,  Б.А. Леонтьева.  

Борис Андреевич Леонтьев  был человеком высокой культуры, 
замечательным знатоком литературы 19 века. Его поэзию отличает 
тонкий литературный вкус, своеобразие тематики и интонаций, а стихи 
подкупают задушевностью, непосредственностью чувств и 
удивительной добротой: 

Есть тому высокие примеры: 
Фет зажёг «Вечерние огни»… 

Розовый рассвет и сумрак серый, 
Если ты поэт,- соедини! 

 
Может быть, не так уж будет поздно, 

Если мы ступеньками крыльца 
Выйдем в сумрак этой ночи звёздной, 

Чтобы сблизить руки и сердца. 
 

Слушай, как звенят они упруго, 
Словно сосен гулкие верхи, 
Твоего стареющего друга 
Никогда не старые стихи. 

(«Есть тому высокие примеры…») 
 

 
 



 
Матушкин,  В.  С. Солдатский котелок : 
рассказы / В.  С.  Матушкин. - Москва : 
Советская Россия, 1960. - 44 с. 

 
 
 

 «Анатолию 
Лёвушкину  от всего 

сердца. 
14 апреля 61 г.» 

Сборник рассказов «Солдатский  котелок» Василия Семеновича 
Матушкина, автора знаменитой повести «Любаша», повествует  о детях, 
помогающих взрослым в  их труде  в тяжелые военные и послевоенные 
годы.  

 
 
 

           
Осипов, А. И. Веселая поляна / А. И. Осипов. - 
Рязань : Книжное издательство, 1963. - 55 с. 
 

«Дорогому 
Анатолию Ильичу 
Лёвушкину, поэту – 
лирику и человеку в 
знак особого 
уважения в память 
о нашей дружбе.                                                                                            
                      Алексей  

Осипов. 24. 12. 62 г.» 

       

 
 
Осипов, А. И. Как Володя стал охотником : 
рассказы / А. И. Осипов . - Рязань : 
Книжное издательство, 1961. - 54 с.  

 
 «Дорогому 
Анатолию Ильичу 
Лёвушкину,  
старинному и  
старшему другу, 
чертовски 
интересному  во 
всех отношениях 
поэту русской  
природы в память 

о наших дружеских встречах. Алексей 
Осипов    -…  земли Рязанской. 
29. IV.62.» 

        «Как Володя стал охотником» и «Веселая поляна»  - сборники 
рассказов рязанского прозаика Алексея Ивановича Осипова – 
замечательное  чтение для детей  среднего  возраста.  Герои его 
произведений  -  сельские  мальчишки, веселые, озорные и смекалистые. 
 
 
 



    

 
                                   
Чувакин, А. И. Степной орел : роман / А. 
И. Чувакин. - Москва : Советская Россия, 
1959. - 285 с. 

 
 «Дорогому Анатолию Ильичу Лёвушкину 

– собрату по перу  на 
добрую память о 
трудных рязанских 
литературных 
временах, о  стихах и 
схватках с надеждой и 
верой в нашу общую 
победу. 
 А. Чувакин.   

1 декабря 1959 г.                        г. Рязань». 

Центральное место в творчестве Александра Ивановича Чувакина,  
писателя и журналиста, основателя Рязанской писательской 
организации и ее ответственного секретаря  с 1958 по 1961 годы,  
занимают проблемы жизни, труда, взаимоотношений людей села - 
колхозников, сельских интеллигентов, партийных и советских 
работников в первые послевоенные годы. Этой теме посвящен и роман 
«Степной орел» (в первой редакции - «Урожай»). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Значительное место в коллекции А. И. Лёвушкина занимают  книги  

поэтов и писателей Севера.   
В  Архангельск рязанский 

поэт переехал в 1964 году. Он 
много путешествовал по северному 
краю, по Белому, Баренцеву и 
Карскому морям. Север обогатил 
Анатолия Лёвушкина новым 
жизненным материалом, новыми 
темами и характерами  и новыми 
друзьями. 
 
 
 

 

От поэтов Севера 
 



 
 

                                                    
  
 
 

 
 
 
 
Белозеров, В.  Студеные мили : стихи 
 / В. Белозеров. - Мурманск : Книжное 
издательство, 1963. - 40 с. 

 
«Анатолию Ильичу 
Лёвушкину  на добрую 
память о встречах в 
Заполярье. От души 
желаю  больших 
творческих успехов. 
Спасибо за 
доброжелательную 

критику. 
                                С уважением, В. Белозеров.   
                                              г. Мурманск». 

 
В библиотеке А. И. Лёвушкина хранится первый сборник стихов 

военного врача, поэта Валерия Васильевича Белозерова - «Студеные 
мили». Основная тема его стихов -  северное  море,  служба во флоте и 
суровые трудовые будни моряков:  
 

Навечно запомнятся, 
Где бы я ни был, 

Обросшие мхом и лишайником 
Скалы. 

Безлюдье, безлесье 
И рваное небо, 

И волны клыкастые 
С белым оскалом. 

Тифоны дерут 
Свои медные глотки, 
Компасная стрелка 
Застыла на норде, 

Сигналит прожектор 
Тревожные сводки. 
Беснуются ветры 

В Варангер-фиорде... 
Сжимается ртуть – 
Словно робкое сердце, 
Прижался к причалу 

Стремительный катер. 
Озябшие чайки 

Не могут согреться... 
И сопки - крутые, 

Как флотский характер. 
Студеное море! 

 
 
 
 



 
 

 
 

                                                    
  
 
 
 
 
 
Горюнов, Л. В. Морская соль : записки 
матроса / Л. В. Горюнов. - Мурманск : 
Мурманское книжное издательство, 
1963. - 63 с. 

 
 
 
«Поэту Анатолию 
Ильичу Лёвушкину  с 
глубоким уважением. 
Автор 21. II. 64 г. г. 
Мурманск». 

 

О трудовых буднях матросов, о рыболовецком промысле  
рассказывает в своей книге «Морская соль»  мурманский прозаик 
Леонид Горюнов. 

 
 
 

 
     

 
                                                
 Гусаров, Д  Я.  Боевой призыв : роман / Д. 
Я. Гусаров. - Петрозаводск : Госиздат 
КАССР, 1961. - 610 с.  

 
«Собрату по перу 
Анатолию Ильичу 
Лёвушкину на 
добрую память о 
встречах в 
Карелии.  
3/VII – 63 г.» 

 

Путешествуя  по Карелии, Анатолий Ильич Лёвушкин 
познакомился с  народным писателем Республики Карелия, главным 
редактором литературного журнала «Север» Дмитрием Яковлевичем 
Гусаровым. Его роман «Боевой  призыв» основан на реальных фактах. 
Автор, сам участник партизанского движения, рассказывает о 
героической борьбе советских людей на оккупированной территории 
Карелии в годы Великой Отечественной войны.  

 
 



        
Журавлев, Н. А. Песня любви : стихи / Н. 
А. Журавлев. - Архангельск : 
Архангельское книжное издательство, 
1962. - 45 с. 

 
 
«А. Лёвушкину,  
хорошему поэту с 
самыми добрыми 
чувствами.  
16.63 г.» 

 

           «Песня любви» - первая книга архангельского поэта Николая 
Андреевича Журавлева. Стихи, вошедшие в сборник, свежие, яркие, 
наполненные любовью к миру, природе, людям. В лучших 
стихотворениях сборника видно умение поэта по-своему, неожиданно 
взглянуть на мир, увидеть необычное - в привычном. Как, например, в 
зарисовке «Утро на Двине» - восход солнца: 

Утро у нас начинается рано, 
Солнце всплывает на гребне волны. 

Кажется, 
Будто портальные краны 

Подняли солнце из гулкой Двины. 
 
  
 
 
 

 

      
                                                
Константинов, К. Г. За треской / К. Г. 
Константинов. - Мурманск : Книжное 
издательство, 1960. - 62 с. 

 
 

 
«Анатолию 
Лёвушкину на 
добрую память о 
визите в 
Заполярье  от 
автора».   

 

«За треской» - повесть в стихах о приключениях мальчика, 
попавшего на промысловый корабль. Её автор Константинов 
Константин Гаврилович  - поэт,  исследователь, доктор биологических 
наук.  Имя ученого присвоено одному из промысловых судов Северного 
бассейна. 
       

 
 
 
 



 
 

                                                
Осин, А. В. День рождения / А. В. Осин. - 
Мурманск : Книжное издательство, 1963. 
- 32 с. - (Библиотека короткого рассказа). 

 
 
«Лёвушкину 
Анатолию Ильичу 
с большим 
уважением автор. 
18/XI. 63 г.                                                                                                         
г. Мурманск». 

 «День рождения»  - сборник рассказов   о родном  крае поэта, 
прозаика и журналиста, Дмитрия Дмитриевича Осина. 

 
 
 
 
 

 

                                                    
Пустынцев, Н. П. Сквозь свинцовые 
вьюги : записки разведчика / Н. П. 
Пустынцев. - Мурманск : Книжное 
издательство, 1963. - 112 с.  

 
Дорогому другу 
Анатолию Ильичу 
Лёвушкину в память о 
трудных дорогах войны 
от автора. 
Н. Пустынцев. 
Мурманск,  
14/XI-1963 г.» 

 

      В романе «Сквозь свинцовые вьюги» рассказывается о  боевой жизни 
разведчиков. События, описанные в произведении,  взяты из жизни 
самого автора. Николай Петрович Пустынцев  -  Герой Советского Союза. 
В годы Великой Отечественной  войны служил разведчиком 47-й 
Гвардейской отдельной разведывательной роты 48-й Гвардейской 
стрелковой дивизии 57-й армии Степного фронта.   
 
 
 
 
 



                                                     
Фролов, В. В. Сердцем с тобой / В. В. 
Фролов. - Архангельск : Книжное 
издательство, 1962. - 51 с. 

«Удивительному 
Анатолию Ильичу 
Лёвушкину в 
память  о встречах, 
в благодарность за  
настоящие стихи. 
Автор. 1963 г.                        
г. Архангельск». 
  

 «Сердцем с тобой» - первый сборник стихов Виталия Васильевича 
Фролова, поэта,  летчика-истребителя. В его  стихах  встает 
замечательный образ человека с пытливым  умом, горячим сердцем  
большим чувством долга: 

Кто неба глотнул однажды, 
Покоя уже не найдёт. 

Я знаю, как лётчики жаждут 
Короткой команды «Взлёт». 

И много летал или мало - 
Знакомо это и мне. 

Лётчик, лишённый штурвала, 
Как мальчик летает во сне. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Шамшурин, Ю. И. Счастье в твоих руках : 
роман : в 2 частях/ Ю. И. Шамшурин. - 
Якутск : Книжное издательство, 1961 – 
1962. 

 
«Анатолию Лёвушкину 
с искренним, 
дружеским 
пожеланием больших 
творческих удач – 
автор.  
7 декабря 1962 г. г. 

Якутск». 

 
        
                                                   
 
 
 
 
Шамшурин, Ю. И. Счастье в твоих руках : 
роман : в 2 частях/ Ю. И. Шамшурин. - 
Якутск : Книжное издательство, 1961 – 
1962. 

 
«Анатолию Лёвушкину, 
дружески – автор 7 
октября 1962 года г. 
Якутск. Ю. Шамшурин.  
Никогда не забывай нашу 
холодную, но 
гостеприимную Якутию».   



 
Роман в двух томах «Счастье в твоих руках» повествует о трудовых 

буднях и нелегких условиях жизни  и труда нефтеразведчиков.  Его  
автор  -  Юрий Иванович  Шамшурин.  Он  писал о природе Севера и тех, 
кто обживает этот суровый край, о дружбе людей разных 
национальностей, готовых всегда прийти на помощь друг другу. 

 
 
 
 

 
Яковлев, Е. М. Год жизни : очерк / Е. М. 
Яковлев. - Мурманск : Книжное 
издательство, 1963. - 16 с. - (Жить и 
трудиться по-коммунистически). 
 

 
  

 
«Ильичу Лёвушкину, 
моему первому 
учителю. Женя 
Яковлев. В  63 г. 
Мурманск, ноябрь».  
 

Очерк  о  непростой жизни  молодых людей – участников  ударной 
комсомольской  стройки в Заполярье. 

 
 
 
 
 
 

   
Яровой, А. Ф. Так сердце велело / А. Ф. 
Яровой, Ж. Васильев. - Петрозаводск : 
Государственное издательство Карельской 
АССР, 1961. - 80 с.  

 
  « На память поэту 
Анатолию  Лёвушкину   
в честь  пребывания в 
Большой Кондопоге. 
 27  июня 1963 года.  
А. Коровин, зам. 
председателя 
Комбината». 

Книга о жизни и труде молодых строителей  Кондопоги.  Её автор  
А. Коровин, зам. председателя Кондопожского целлюлозно-бумажного 
комбината. 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

Все свою жизнь А. И. Лёвушкин оставался активным участником 
литературного  процесса, выступал с чтением своих стихов  и в Кремле, и 
в Доме литераторов, часто  бывал на писательских совещаниях и 
съездах, как в Москве, так и в других городах  нашей страны. У поэта  
появлялись новые друзья, а на заветной полке  - новые книги. 
 
 
 

    

                                      
Богданов, И. Ф. Сквозь годы / И. М.  
Богданов. - Калуга: Калужское книжное 
издательство, 1958. - 54 с.  

 
 
 «Лёвушкину Павлу 
Анатольевичу. Собрату 
по перу, 
единомышленнику по  
поэзии. 
 С искренним 
уважением,  
И. Богданов». 

«Сквозь годы»  - сборник стихов, басен и фельетонов калужского 
поэта-фронтовика  Ивана Мефодьевича Богданова о родине, любви, 
природе и о  войне:  

Был год сорок первый — 
Мы шли на восток: 

Громадой теснили нас танки. 
На месте пожарищ, развилок дорог — 

Товарищей наших останки... 
...Повсюду с тех пор обелиски стоят 

Упорству и доблести нашей: 
Стал вечной легендою русский Солдат 

С его добротой 
И бесстрашьем. 

…Нет, мы в боях не береглись: 
Врагов крушили пулей и гранатой. 

И пусть запомнят навсегда враги – 
За 41-м был и 45! 

 
 
 

«Земляку Есенина…» 

 



    

                                         
Достян, Р. М. Нежданный друг : повесть / 
Р. М. Достян. - Ленинград: Детская 
литература, 1959. - 47 с. 

 
 
 
 «Тосе – 

другу 

незабываемых времен». 

«Нежданный друг» - повесть Ричи Михайловны Достян – советской 
писательницы, родившейся в Польше. События, о которых рассказано в 
этом произведении, могут показаться незначительными.  "Двор, в 
котором каждый сам себя кормит", живёт тихой и неинтересной 
жизнью, - но это только на первый взгляд. Герой повести, внимательно 
присмотрелся к жизни двора и увидел много неожиданного и 
интересного и, более того, у него появился друг.  

 
 
 

       
                                   
Жернаков, И. Д. Новоселье : стихи и 
поэмы / И. Д. Жернаков. - Калининград : 
Калининградское книжное издательство, 
1958. - 103 с. 

 
 
 «Анатолию 
Лёвушкину  на 
память  о нашем 
знакомстве в 
Калининграде.                                                           
Илья Жернаков. 
4/XII-60г.» 
 

«Новоселье». Стихи и поэмы о  жизни тружеников села 
калининградского поэта, журналиста, фронтовика Ильи Дмитриевича 
Жернакова. Главная тема его творчества – село, будни крестьян, труд на 
полях. С темой деревни неразрывно связана и фронтовая тема: кто 
побывал на войне, то до конца жизни помнит ее и о чем бы ни писал, не 
может забыть: 

Я вернулся, значит, стихла буря. 
Добрый мир вам, пашни и леса... 

Доставай кисет, браток, закурим, 
посидим у отчего крыльца. 

 
 



                                         
 
 
 
 
 
 
 

Кольчугин, М. П. Красивая Меча : повесть, 
рассказы, стихотворения / М. П. 
Кольчугин. - Тула : Книжное 
издательство, 1959. - 248 с. 

  
«Дорогому Анатолию 
Ильичу Лёвушкину в 
знак нашего 
шестилетнего 
хорошего знакомства.  
М. Кольчугин  
   27 июня 1960 года. 
Тула» 

 

В сборник «Красивая Меча» вошли повести, рассказы и 
стихотворения тульского литератора Михаила Кольчугина. В своих 
произведениях  автор славит Родину, родной   край, его  историческое  
прошлое, рассказывает о  чудесной природе Тульской области. 
 
 
 

 

                                                    
Краснов, А. М. Голубая Россия : стихи         
/ А. М. Краснов. - Калининград : Книжное 
издательство, 1961. - 79 с. 

 
 
 «Уважаемому 
Анатолию Ильичу 
Лёвушкину на память о 
калининградских 
встречах. Анатолий 
Краснов. 27 сентября 
1961 года.  Москва.» 

 

 «Голубая Россия»  - первая книга стихов Анатолия Михайловича 
Краснова, кандидата медицинских наук,  полковника медицинской 
службы. Она  посвящена морякам и летчикам Балтики.  Стихи, вошедшие 
в сборник, получили высокую оценку у Всеволода Рождественского, 
Сергея Орлова и Вадима Шефнера, давших начинающему поэту 
рекомендацию для вступления в Союз писателей СССР.  

Ветер с моря. 
И дождик ночной. 

И едва различимой полоской 
Чуть желтеет 

над темной волной 
Свет из окон гостиницы флотской. 

Мы на пирсе с тобою стоим, 
Молчаливые, 

словно деревья. 
 

 



 

                                                    
 Иван Меньшой - разум большой : русские 
сказки / пересказал А. Нечаев. - Москва : 
Детская литература, 1959. - 254 с.  

 
 «С хорошими чувствами  любви и 

уважения дарю 
эту  книгу 
Анатолию 
Ильичу 
Лёвушкину, 
талантливому 
поэту. А. Нечав. 
Москва, 9 
декабря 1960 г.» 

 

Русские народные сказки в пересказе Александр Нечаева, русского 
фольклориста, писателя, референта А. Н. Толстого. Язык его  пересказа  
краток и самобытен. Поговорка «бедняцкая сила – ум да смекалка» легла 
в основу работы над сборником. 

Один из основных образов русского народного фольклора – 
Иванушка, предстает здесь перед читателем как веселый богатырь, 
верный в дружбе, бесстрашный в битве, готовый до последней капли  
крови защищать свою Родину и свой  народ.  
 
 
 
 

 

 
Семин, Л. Вторая весна / Л. Семин ; 
художник А. Карасик. - Москва ; 
Ленинград: Детгиз, 1952. - 55 с. 

 
«Анатолию Ильичу 
Лёвушкину – 
старшему 
товарищу, 
спутнику на 
литературной 
дороге. 22/X- 52 г.»  

 
«Вторая весна» - сборник рассказов для детей. Он был подарен 

рязанскому поэту его земляком Л. П. Семиным, переехавшем в 1931 году  
в Ленинград.  

Леонид Павлович Сёмин –  фронтовик, прозаик, автор многих книг. 
Его первые книги обращены к детям и рассказывают о жизни природы. 
В сборнике «Вторая весна» вместе с юным читателем писатель 
углубляется в нетронутые лесные места, приникает к родной земле, 
испытывая чувство радостного возрождения. 

 
 
 



Среди книг на заветной полке  особое место занимают 
произведения  на украинском и якутском  языках. 

С их авторами Анатолий Ильич Лёвушкин  познакомился во время 
творческих поездок  по Украине и  Якутии. 

 
 

   
Артамонов, И. И. Хотугу Сибэкки / И. И. 
Артамонов. - Якутск : САХА СМРИНЭЭБИ 
КИНИГЭ ИЗДАТЕЛЬСТВОТА, 1962. - 94 с.  

 
      
«Земляку Есенина  
Анатолию 
Лёвушкину от всего 
сердца. Автор 27/IX- 
62 г.» 

 

Сборник стихов «Хотугу Сибэкки» (Цветок Севера) поэта и 
переводчика Иннокентия Ивановича Артамонова. Автор - участник 
Великой Отечественной  войны,  поэт, переводчик, редактор, Отличник 
народного образования РСФСР и Отличник печати СССР. Награждён 
орденом Отечественной войны второй степени, медалью китайско-
советской дружбы, трудовыми и юбилейными медалями, почетными 
грамотами. 

 
 
 

     
Данилов, С. П. Эйэлээх куорат / Семен 
Петрович Данилов. - Якутск : САХА 
СМРИНЭЭБИ КИНИГЭ ИЗДАТЕЛЬСТВОТА, 
1958. - 107 с. 

 
      
«Анатолию Ильичу 
Лёвушкину  с надеждой 
на настоящую 
творческую дружбу. От 
души, Семен Данилов 
27/IX 1962 г. 
г. Якутск». 

 Стихи и песни из книги «Эйэлээх куорат» (Мирный город) 
принадлежат  перу якутского поэта Семена Петровича Данилова. Автор  
– поэт, переводчик, лауреат Государственной премии РСФСР им. М. 
Горького, заслуженный деятель культуры Польской Народной 
Республики. Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени и медалями,  был председателем правления Союза 
писателей Якутии.  
  Произведения С. П. Данилова посвящены природе родного края, 
людям труда, промышленному освоению Севера.  



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Попов, Л. А. Хаамыах халын хаарынан / Л. 
А. Попов. - Якутск : САХА СМРИНЭЭБИ 
КИНИГЭ ИЗДАТЕЛЬСТВОТА, 1962. - 118 с. 

 
  
«Свой якутский 
сборник  - другу - 
русскому поэту 
Анатолию 
Лёвушкину.  
22. IX. 1962г.» 

«Хаамыах халын хаарынан» (Идём по снежной целине)  - книга 
стихотворений о родном крае, его истории, о трудовом подвиге  
якутского народа. Его автор    - Леонид Андреевич  Попов, писатель  и 
переводчик, народный поэт Якутии.   Стихи Л.  А. Попова переводила на 
русский язык Анна Ахматова: 
 

…Алмазной пылью, ледяной иглою 
Сверкают ветви кедров вековых, 

Здесь, прыгая и хвост подняв трубою, 
Резвятся белки в дебрях снеговых…» 

пер. Анны Ахматовой 
 

 
С авторами следующих двух книг Анатолий Левушкин  

познакомился во время поездки на Украину. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Бурбак, М. Сестры / М. Бурбак. - Львов : 
Книжково-журнальне видавництво, 
1959. - 120 с. 

 

 
 «Другу по профессии 
поборнику трудового 
братства 
буковинских и 
рязанских 
колхозников 
уважаемому 
Анатолию Ильичу 
от автора на 
добрую память . 

 М. Бурбак 20/ IX- 59». 

   Рассказы Миколы Бурбака о жизни украинских рабочих  и 
крестьян в период становления советской власти. Микола  Бурбак - 
известный в своё время украинский писатель, журналист, а 
впоследствии ответственный секретарь Черновицкой областной 
организации Союза писателей Украины. 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
Фесенко, И. К. Расцветает Буковина под 
звездой Советской власти : [книга на 
украинском  языке] / И. К. Фесенко. - 
Черновцы : Областне Видавництво, 1957. 
- 70 с. 

   
 

«Анатолию Ильичу 
Лёвушкину.   
Фесенко Иван 
Константинович». 

 

 
Иван Константинович  Фесенко  - автор   многих исторических и 

публицистических книг.  «Расцветает Буковина под звездой Советской 
власти» -  исторический очерк об установлении Советской  власти на 
Украине. 
 
 
 

С  представленными в обзоре книгами можно познакомиться  в 

библиотеке-филиале № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани». 

 

 

 


