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РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ 
И ОРЕНБУРГСКАЯ ПЕРИОДИКА 

КОНЦА ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВВ.

I

В жизни и творчестве ряда значительных русских писателей, 
таких, как С.И. Гусев-Оренбургский, А.И. Завалишин, Л.Н. Сей-
фуллина, М.П. Герасимов, А.В. Ширяевец, Ст. Щипачев и др., 
немаловажную роль сыграла оренбургская периодика. Бурное 
развитие периодической печати в Оренбургском крае, как и во 
всей России, наблюдалось в конце XIX – начале ХХ века. Первая 
официальная газета «Оренбургские губернские ведомости» на-
чала выходить в 1838 г., а с 1898 г. неофициальная её часть стала 
издаваться как «Оренбургская газета». К официальным издани-
ям относились и «Тургайские областные ведомости» – газета, из-
дававшаяся с 1891 г. в силу необходимости освещать проблемы, 
связанные с многонациональностью обширного Оренбургского 
края. Неофициальная часть её стала называться «Тургайской га-
зетой».

Первую частную газету «Оренбургский листок» в Оренбурге 
с 1876 г. начал издавать окончивший Петербургский универси-
тет И.И. Евфимовский-Мировицкий (1839 – 1905), журналист, 
публицист. Он был правителем канцелярии попечителя Орен-
бургского учебного округа, преподавателем Оренбургского Ни-
колаевского института по предметам – русский язык, теория 
словесности, действительным членом Оренбургской ученой ар-
хивной комиссии и Петербургского отделения славянского бла-
готворительного комитета, в 1874 – 1887 годы состоял гласным 
Оренбургской городской думы. Газета «Оренбургский листок», 
более четверти века освещавшая жизнь оренбуржцев, стала де-
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лом его жизни, но после его смерти в 1905 году газета просуще-
ствовала всего год, с 1906 г. она стала называться «Наш край».

Редактором «Оренбургского листка» в последний год суще-
ствования газеты был петербуржец П.Н. Столпянский (1872 – 
1938), прозаик, публицист, культуролог, автор произведений 
о Петербурге и Оренбурге. Он окончил Петербургский техноло-
гический институт, был женат на Н.А. Введенской, дочери из-
вестного литературного критика. В начале 1900-х гг. П.Н. Стол-
пянского пригласили секретарем «Оренбургской газеты». Свои 
произведения в оренбургской печати он нередко подписывал 
псевдонимом Эспе. Но в 1906 году газета была закрыта за статьи 
антиправительственного характера, а Столпянский как её редак-
тор подвергся судебному преследованию. Газета «Оренбургский 
край» (1902, № 32) так отозвалась на закрытие «Оренбургского 
листка»: «На днях распоряжением Саратовской судебной палаты 
прикрыта местная газета «Оренбургский листок», редактировав-
шаяся Столпянским. Судьба «Оренбургского листка» есть вмале 
история лучшей русской периодической печати».

В одной из лучших своих повестей – «Стране отцов», ставшей 
в 1905 году наряду с «Поединком» А.И. Куприна книгой года для 
читателей России, – С.И. Гусев-Оренбургский рассказал о со-
держании и направленности оренбургских газет, о преследова-
ниях за прогрессивные корреспонденции со стороны местных 
властей. В повести выведен образ редактора «Старомирского 
листка» Веселухи-Миропольского – явный намек на редакто-
ра «Оренбургского листка» И.И. Евфимовского-Мировицкого 
(кстати, дочь его Н.И. Немчинова, урожденная Евфимовская, 
стала известной переводчицей произведений Бальзака, Золя, 
Стендаля).

С.И. Гусев-Оренбургский (1867 – 1963), крупный прозаик на-
чала ХХ века, писавший о русском духовенстве и провинциаль-
ной глуши, успел до своей эмиграции в 1921 году в США издать 
в России собрание сочинений в 16 томов.
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Первый его рассказ «Слепой» был опубликован на страни-
цах «Оренбургского листка» (1890 г., 6 мая) под псевдонимом 
М. Инсарский. Оренбургская периодика опровергает мнение 
И.С. Гронского [1], считавшего, что после первого рассказа писа-
тель надолго (на 9 лет) прервал свое творчество. Но если посмо-
треть газету «Оренбургский край» (1894, № 272, от 2 ноября), 
то можно увидеть напечатанный под псевдонимом «Анзерский» 
«маленький фельетон» Гусева – Оренбургского «Деревенские 
письма. Житьишко захудалое» – небольшой очерк о трудностях 
жизни деревенского обывателя, чья жизнь зависит от погоды, 
посевы от кобылки и т.д.

Под тем же псевдонимом «Анзерский» в 1896 году в 51 но-
мере «Тургайской газеты» была опубликована заметка Гусева – 
Оренбургского «Читатель», рассказывающая о читательских 
вкусах обывателей (очевидно, оренбургских). В 1897 году в сен-
тябре был помещен под тем же псевдонимом (но с добавлением 
С.: С. Анзерский) рассказ «Умерла» с пометкой – «из жизни духо-
венства», показывающий убогую жизнь в приходе, населенном 
мордвой.

Став корреспондентом «Киевской газеты», писатель не забы-
вает оренбургских газет: 30 июля 1900 г. на страницах «Орен-
бургского листка» (№ 31) под псевдонимом Мистер Доррит он 
печатает дорожные зарисовки «Китайцы едут». В 1901 году на 
страницах той же газеты появляются сказка «Трубочист» (№ 2, 
от 14/1), подписанная Гусевым-Оренбургским, и рассказ «Коно-
крад (деревенский случай)» под псевдонимом Мистер Доррит.

Спустя три года «Оренбургская газета» (№ 2171, 1904, 11 
сентября) поместила заметку о Гусеве-Оренбургском Вл. Пе-
ровского, в которой, кроме биографических данных (уроженец 
Оренбурга, сын мелкого чиновника, служившего в канцелярии 
Оренбургского генерал-губернатора, учился в местной класси-
ческой гимназии, в оренбургской и уфимской духовной семи-
нарии, был некоторое время сельским учителем в глухой мор-
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довской или чувашской деревне, затем – сельским священником 
в разных приходах Оренбургского и Челябинского уездов), дают-
ся некоторые сведения о начале творчества писателя: «Первые 
произведения в форме корреспонденций и мелких рассказов 
Сергей Иванович начал печатать в газете Н.А. Баратынского 
«Оренбургский край». Баратынский говорил: «У Гусева есть ис-
кра Божия, ему необходимо писать». Позднее Сергей Иванович 
обратился за советом к Н.К. Михайловскому, тот сказал: «Вам 
нельзя не писать». С закрытием «Оренбургского края» Сергей 
Иванович продолжал печататься в «Тургайской газете», «Самар-
ской газете», «Сибирской жизни» и др. Его рассказы ежегодно 
встречаются на страницах симпатичного «Журнала для всех», 
в «Образовании» и др. В 1902 г. благодаря содействию М. Горько-
го, горячо приветствовавшего каждый молодой талант, Сергей 
Иванович выпустил в свет первый томик своих рассказов...»

В недолго просуществовавшей оренбургской газете социал-
демократического направления «Степь» (1906 год) можно найти 
рассказ писателя «В буран (эпизод из жизни Ивана Филипповича 
Гусляра)», за привычной для нас подписью Гусев-Оренбургский.

Редакция «Оренбургского листка» особое внимание уде-
ляла памяти тех, кто имел отношение к Оренбургскому краю: 
Л.В. Далю, известному архитектору, сыну В. Даля, урожен-
цу Оренбурга (1878, №18, 30/IV); И.С. Аксакову, поэту, сыну 
С.Т. Аксакова (1886, № 7); известному в Оренбурге публицисту 
и писателю Р.Г. Игнатьеву (1886, № 11), автору исследований 
истории Оренбургского края, деятельности В.А. Перовского 
как губернатора; казахскому поэту-просветителю Алтынсарину 
(1889, № 31); П.Н. Распопову, публицисту, переводчику киргиз-
ской поэзии, краеведу, ездившему от оренбуржцев в 1880 году 
на торжественное открытие памятника А.С. Пушкину в Москве 
(1893, № 51); оренбуржцу П.П. Пекарскому, историку литерату-
ры, автору научных биографий М.В. Ломоносова, П.И. Рычкова 
(1897, № 30) и др.

Книга А.Г.Прокофьевой_БЛОК.indd   7Книга А.Г.Прокофьевой_БЛОК.indd   7 20.03.2019   00:29:2820.03.2019   00:29:28



8

В 1890 г. редакция помещает ряд статей об удивительной 
природе Илецка и соляном промысле, предоставляя сведения 
как географического, так и промыслово-экономического харак-
тера. В связи с этим на страницах «Листка» начинает печататься 
местный поэт, воспевший в своих стихах Илецкую Защиту, при-
роду илецких мест, – Лев Исаков (поэтический цикл «Илецкие 
мотивы» – № 29 за 1890 г.; «Мертвые соли» – № 5 за 1891). Вот 
как начинается поэма «Мёртвые соли»:

В равнине широкой, в степной стороне
Есть горы в обширнейшем поле.
И местное носят названье оне
Урочище «Мёртвые соли».
Там водятся змеи в горах без числа,
Их гнёзда в расщелинах скрыты,
И лентой широкой дорога легла
От гор до Илецкой Защиты…
Там почва, похожая с виду на соль,
Из гипсовой камня породы,
Она серебрится по берегу вдоль
И блещет в дни ясной погоды…

Исаков же представил на страницах газеты множество пере-
ложений восточных легенд и сказок («Фатьма» – 1896, № 31, 4/
VIII; «Сердобольный Тюбет» – 1898, № 43; «Благоразумная Зу-
лейха» – 1903, № 37, 7/IX).

В 1895 по предложению литературоведа Н.М. Гутьяра, рас-
шифровавшего рукописи П.И. Рычкова (историка, краеведа, 
чьими трудами пользовался Пушкин при написании своих исто-
рических произведений о Пугачеве), газета начинает с № 1 пу-
бликацию рычковской «Истории Оренбуржья», которая будет 
продолжаться и в следующем, 1896 г. В этом же году наблюдается 
всплеск полемики «Листка» с «Тургайской газетой»: в №№ 2,3, 5 
и 9 за 1896 г. опубликованы четыре открытых письма за подпи-

Книга А.Г.Прокофьевой_БЛОК.indd   8Книга А.Г.Прокофьевой_БЛОК.indd   8 20.03.2019   00:29:2820.03.2019   00:29:28



9

сью П. Юдин, в которых «тургайские историографы» обвиняются 
в искажении фактов, касающихся истории Оренбуржья, в связи 
с чем № 21 печатается басня Л. Исакова «Историк»:

– Ты выслушай меня, теперь я врать не стану, –
Сказал осел барану.
«Тому назад лет двести или больше,
Дружиной храброй окружен,
Батый явился в Польше.
Но вдруг Наполеон
С войсками появился
И здесь, в бою у Фермопил,
Он так Батыя отлупил,
Что бедный с горя удавился!
Тогда, призвав сюда муллу,
Батыя труп послали в Ниццу…»
Мы из истории ослу
Поставим единицу.

В № 51 за 1896 г. редакция помещает «Хронику о «Тургайской 
газете»», где называет ее «счастливой соперницей» «Оренбург-
ского листка», тургайская же типография Б. Бреслина именуется 
как «депо сплетен об Оренбурге». Современными исследователя-
ми проанализирована эта полемика [2 ]

В 1898 г. газета отмечала десятилетие Оренбургской Ученой 
Архивной Комиссии, и, поскольку многие сотрудники «Листка» 
являлись одновременно и членами Комиссии, первые шесть но-
меров за этот год посвящены истории создания Комиссии, спи-
ску ее членов и перечню их основных работ. Членом ОУАК был и 
Н.М. Гутьяр, печатавший свои статьи не только в «Оренбургском 
листке», но и в «Оренбургской газете». В 1898-1899 гг. в «Орен-
бургской газете» была опубликована целая серия статей Н.М. Гу-
тьяра. Она начиналась рецензией на сочинение Л.Н. Толстого 
«Что такое искусство» (№№ 289, 347), а затем последовали пят-
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надцать статей об И.С. Тургеневе: «К биографии И.С. Аксакова», 
«Тургенев и Белинский», «Разрыв Тургенева с «Современником», 
«Тургенев и семья Аксаковых», «Тургенев и польский вопрос», 
«На родине И.С. Тургенева». Впоследствии эти статьи стали ос-
новой для биографической книги о Тургеневе – так Н.М. Гутьяр 
стал первым биографом И.С. Тургенева [3]

В конце ХIХ – начале ХХ вв. из оренбургских газет особенно 
выделялись, кроме «Оренбургского листка», «Оренбургская газе-
та», «Оренбургский край» и «Тургайская газета». На страницах 
этих газет часто появлялись произведения уже известных к тому 
времени авторов. Так А.П. Чехов дал согласие на печатание двух 
своих рассказов («Черный монах», «Попрыгунья») редакции 
«Оренбургского края» – газеты оренбургской интеллигенции. 
В состав редакции этой газеты входил некоторое время писатель 
В.Л. Дедлов-Кигн (1856 – 1908), способствовавший связям ре-
дакции с А.П. Чеховым.

В.Л. Дедлов-Кигн, служивший в 1891 – 1892 гг. в Оренбурге, 
был достаточно уже известным в то время прозаиком, критиком 
и публицистом, ведущим сотрудником «Недели». Публикации 
писателя в газете «Оренбургский край» выглядели следующим 
образом: сначала Дедлов – Кигн под псевдонимом Переселе-
нец вел рубрику Заметки и картинки (1892, №№ 2,3,4, 1893, 
№№ 5,6,9), комментировал письма читателей, затем давал зари-
совки Оренбурга, в том числе и темного, его зданий, сравнивая 
с Петербургом («оба бурга, но один бург почти Европа, а другой – 
почти Азия» – № 5, 1/01 – 1893), в № 10 читателям предлагались 
сцены из повести «Сашенька», а в № 16 писатель поместил рас-
сказы о столичной литературной жизни. В 1894 г. в №№ 167,170, 
175, 176 газетой была предложена перепечатка из «Севера» 
отрывков из произведения «Спор славян», в №№ 260, 261 при-
ведены отрывки из книги писателя «Переселенцы и новые ме-
ста». С 262 номера газета публикует «Литературные заметки», 
в которых речь идет о разных произведениях Дедлова: путевых 
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очерках – зарубежные путешествия, поездки по переселенче-
ским делам, рассказах, повести «Сашенька». Начинаются «Лите-
ратурные заметки» с сообщения о том, что в начале осени 1894 
г. в Петербурге вышли «Переселенцы и новые места», и отмеча-
ется, что «заметки, составившие эту книгу, писаны в 1891 – 1892 
гг. и в первоначальном виде печатались в книжках «Недели»... В 
1891 – 1892 годах Дедлов (В.Л. Кигн) служил в Оренбурге чинов-
ником особых поручений Министерства внутренних дел по пе-
реселенческим делам для Оренбургской губернии и Тургайской 
области. Объехав часть Оренбургской губернии и Тургайской 
области, в 1891 году Дедлов описал свою поездку в очерках «По 
дальнему востоку», «В переселенческой конторе». Очерки «Пере-
селенцы и новые места» были разбросаны, ныне собраны в одну 
книгу «Переселенцы»... [4 ]

Многие номера «Тургайской газеты» украшали оригиналь-
ные рисунки и рассказы художника и писателя Н.Н. Каразина 
(1842 – 1908). Например, в 1896-ом году в № № 44 – 52 были 
помещены следующие его рисунки: «Осень», «По первопутку», 
«Буран в степи», «Метель» (к рассказу Л.Н. Толстого «Из жизни 
беглых»), «Зима», «Охота на медведя», «Елку везут». Известно, 
что Н.Н. Каразин иллюстрировал популярный в России журнал 
«Нива», в котором он поместил свыше 450 рисунков.

С Оренбургским краем Каразин познакомился в период уча-
стия в военных действиях в Туркестане в 1867 – 1870 гг. Кроме 
того, писатель был членом Самарской экспедиции в 1880-е годы. 
Оренбургские места Каразин изобразил в очерковой книге «От 
Оренбурга до Ташкента», сказке «Дедушка Буран, бабушка Пур-
га» – эти произведения проиллюстрированы самим Каразиным. 
Как художник Н.Н. Каразин известен своими иллюстрациями 
к произведениям А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, Н.В. Гоголя, 
Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского. Альбомы 
рисунков и живописи Н.Н. Каразина были изданы не только 
в России, но и в Париже и Берлине. Писателю Н.Н. Каразину 
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принадлежит двадцатитомное собрание сочинений, вышедшее 
в 1904 – 05 гг. в Петербурге.

На страницах «Тургайской газеты» и «Тургайских ведомо-
стей» часто публиковались очерки, основанные на результа-
тах краеведческих изысканий, историка, краеведа П.Л. Юдина 
(1864 – 1928), Представляет исторический, краеведческий и 
литературный интерес исследование П. Л. Юдина, написанное 
по архивным делам, – «Султан Каратай (Из истории киргизских 
волнений в Малой орде)», оубликованное в ряде номеров (1894, 
№№ 36, 37, 39, 40). П. Юдин прослеживает историю взаимоотно-
шений оренбургских властей и хана Абдулхаира, по чьей прось-
бе Малая орда присоединилась к России, и его внука Каратая, 
устраивавшего в начале Х1Х в. в Оренбургском крае волнения 
киргиз-кайсаков, организатора грабежей торговых караванов и 
убийств мирных жителей. Любопытно, что газета после публи-
кации Юдина поместила заметку султана Бахит-Джана Карата-
ева, внука Каратая, обидевшегося на то, что его деда назвали 
разбойником (1894, № 45), и ответное письмо автора – П. Юди-
на (№ 46), порадовавшегося интересу к его статьям и подтвер-
дившего достоверность приведенных им фактов, основанных на 
архивных документах. Следует отметить, что исторические со-
бытия, ставшие предметом обсуждения в конце Х1Х в., ещё в на-
чале века были отражены в балладе оренбургского поэта А. Крю-
кова «Каратай» [5]. Вот отрывок из баллады – исповедь Каратая 
перед русской пленницей:

Тайной скукою водимый
И отцов моих враждой,
Я принес в твой край родимый
Страх и трепет с барантой.
Потоптал златые нивы,
Мирных пахарей пленил,
И Урала брег счастливый
Русской кровью обагрил…
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Шум сражений, а не славу
Прежде сердцем я любил,
И ужасную забаву
В грозных сечах находил…
 (А. Крюков. Каратай)

На страницах «Тургайской газеты» часто появлялись стихи 
и уже упоминавшегося Л. Исакова: 1895, № 1 – «Новый год», 
№ 2 – «Не найти в сугробе снежном...», № 6 – «Памяти N”, № 9 
(26/02) – «Залив окрестную равнину..., № 12 – «Весна»; 1896, 
№ 80 (10/VI) – киргизская басня «Лиса и волк» и др. В 1895 году 
в Оренбурге вышла книга стихов поэта «Степные отголоски».

Активным сотрудником газеты был Александр Иванович Ма-
тов (псевдонимы – А.Степной, Русский) – журналист и прозаик. 
Он был чиновником в Оренбургском губернском правлении, 
сотрудником оренбургских и самарских газет в 1890 – 1900-е 
годы. В «Тургайской газете» печатались его рассказы («Необык-
новенная история» – 1896, № 53), записи преданий и легенд 
(1896, № 11 – «Гора-верблюд»), биографические очерки, посвя-
щенные деятельности в Оренбурге известных ученых и писате-
лей – Г.Ф. Генса, В.В. Григорьева, заметки, наброски («Как мы 
ездили на выставку» – 1896, № 90), путевые очерки («Дорожные 
очерки» – 1897, № 27), журналистские очерки-расследования 
(«Святая ночь в тюрьме. Из дневника заключенного» – 1896, 
№ 13, 24/III; «Проституция в Оренбурге» – 1897, №№ 103, 104). 
А. Матовым многое было сделано по сбору воспоминаний, ма-
териалов о пребывании Т.Г. Шевченко в Орске – месте ссылки 
украинского поэта.

Сведений о жизни и литературной деятельности Матова не-
много. В архивах сохранились некоторые его письма. В Пуш-
кинском Доме находится письмо-поздравление А. Матова и 
В. Покровского (оренбуржца, приятеля Матова и Гусева-Орен-
бургского) Н.К Михайловскому, известному публицисту и кри-
тику, сотруднику журналов «Отечественные записки» и «Русское 
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богатство». Кроме поздравлений с 35-летием «безупречной и вы-
сокоталантливой литературной деятельности», в письме Матова 
есть такие строчки: «Не разделяя... раньше Вашего взгляда на 
проповедь Л.Н. Толстого, я опытным путем убедился, насколь-
ко Вы были справедливы в отношении их нравственной фило-
софии «великого писателя земли русской». [6] Очевидно, речь 
идет о литературно-критических статьях Н.К. Михайловского, 
посвященных повестям Л. Толстого «Поликушка», «Казаки» и др.

В 39 номере «Оренбургского листка» за 1900 год была поме-
щена статья под названием «А. Матову – тюрьма. (литературный 
процесс)», где сообщалось: «В № 28 ж. «Жизнь» за 1898 г. ...за 
подписью Русский появилась резкая корреспонденция о дея-
тельности бывшего киргизского (Тургайская область) уездного 
начальника генерал-майора Краснокутского. Краснокутский 
возбудил судебное преследование против автора статьи – кре-
стьянина Александра Матова...». Далее шло описание суда, кото-
рый вынес приговор: заключение в тюрьме на 3 месяца. Но уже 
в сообщении о подписке на «Самарскую газету» (на 1902 год) 
говорится, что в газете принимают участие: А.И. Матов (Степ-
ной), Н.Г. Михайловский (Гарин), А.М. Пешков (М. Горький), 
А.С. Пругавин, С.Г. Петров (Скиталец), П.Л. Юдин...

Если сравнивать «Тургайскую газету» с другими оренбург-
скими газетами того времени, то можно заметить, что газета 
«Оренбургский листок» отличалась публицистичностью, статья-
ми обличительного характера, «Оренбургский край» нёс про-
светительские идеи и знания, а «Тургайская газета» привлекала 
читателей прежде всего обилием произведений беллетристиче-
ского плана, нередко печатавшихся под рубрикой фельетон или 
маленький фельетон.

В газете часто помещались стихи разных жанров: элегии 
(«Осенняя элегия» С. Осс-го – 1897, № 112); баллады («Степные 
видения» Сенцова – 1897, №106), басни («Лиса и волк» Л. Исако-
ва – 1896, №80), пейзажные стихи («Осенние мотивы» В. Попова 
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– 1896, № 96), стихи о родном крае («Меновой двор» В. Попова – 
1896, № 77), переводные стихи (В. Терехов «Одна из тех» – 1896, 
№76) и пр. С газетой сотрудничали, кроме перечисленных, по-
эты М. Лубошников, М. Леонов, авторы, подписывавшие стихи: 
П.Б – в, Гусляр, Н.Ю., П.И., Б., Н***; в 1900-е: Н. Иванов, В. По-
пов, Л. Исаков, Энбе, К.Р. «Тургайская газета» была внимательна 
к известному поэту – князю Константину Романову, основателю 
Пушкинского Дома, шефу оренбургского казачества, не раз при-
езжавшему в Оренбург в качестве начальника военных училищ 
России. В 1905 и 1907 гг. газета помещала портреты К.Р. (№ 41 и 
№ 37), стихи Н. Иванова, посвященные К.Р., а в № 48 за 1907 год 
напечатала стихотворение самого К.Р. «Новобранцу».

Теперь ты наш. Прости, родная хата,
Прости, семья! С военною семьей
Сольешься ты родством меньшого брата,
И светлый путь лежит перед тобой.

Усердием душа твоя богата,
Хоть дремлет ум, объят глубокой тьмой;
Но верность, честь, все доблести солдата
Тебе внушит отныне долг святой.

И прежний мрак уступит дня сиянью
Все доброе, досель в груди твоей
Дремавшее, пробудится к сознанью;

Когда ж придешь к своим, в простор полей,
Не изменяй высокому призванью
И сей добро на родине своей!
          (1891)
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К числу достоинств «Тургайской газеты» стоит отнести её 
иллюстративность, и надо отметить высокую художественность 
помещённых в газете рисунков.

Целый букет имен известных русских писателей можно 
встретить на страницах уникальной оренбургской газеты «Го-
лос трудового казачества», выходившей в трудное для Оренбурга 
время (1918 год) противостояния оренбургских большевиков, 
в том числе и из казаков, и казачества, возглавляемого атама-
ном Дутовым. Редактором газеты был Н. Степной (1878 – 1947) – 
Н.А. Афиногенов (отец будущего драматурга А. Афиногенова), 
прозаик, у которого в 1920-ые годы вышло полное собрание со-
чинений в 10-и томах. Н. Степной, прошедший Первую мировую 
войну, в 1917 году был избран членом ВЦИК, членом предпар-
ламента при Временном правительстве, участвовал в штурме 
Зимнего, а в 1918 году был направлен большевиками в Оренбург 
для работы среди казачества. У Н. Степного было еще одно за-
дание – создать казачью газету. Выполнение этой задачи у писа-
теля не вызывало трудностей, ибо выпуском в Оренбурге газет, 
альманахов и литературных сборников Н. Степной занимался 
с 1906 года. В газете «Простор» (1907 г.), официальным редак-
тором которой считалась его жена, он помещал свои статьи под 
псевдонимом Наровчатский (в Наровчате писатель родился); 
там же появились первые произведения Л.Н. Сейфуллиной «Кого 
выбирать рабочим», рассказ «Ночь» (заметим, что сотрудниче-
ство с редакцией газеты, дружба с семьей Афиногеновых оказа-
ли благотворное влияние на начинающую писательницу).

В издании в 1918 году газеты «Голос трудового казачества» 
(с № 28 «Голос трудового казачества и крестьянства») Н. Степной 
был свободен от прежнего полицейского надзора. Обязанность 
перед большевиками вести на страницах газеты определенную 
политическую пропаганду (на страницах газеты регулярно пе-
чатались призывы к борьбе против Дутова) не мешала Степному 
заниматься любимым делом, осуществлением давней мечты: со-
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бирать местные литературные силы, публиковать художествен-
ные произведения о крае. Л.Н. Клейнборт приводит следующее 
любопытное высказывание Степного: «Освещать природу, быт и 
жизнь как аборигенов-киргиз, башкир и казаков, так и новосе-
лов; установить разницу между прошедшим и настоящим в бы-
товом отношении; создать так называемую областную, окра-
инную литературу – вот чем задался наш кружок, к которому я 
принадлежу. Сборники печатаем до 1000 экземпляров. Район 
распространения – Асхабад, Ташкент, Оренбург, Самара, Орск, 
Актюбинск, Илецк, В. Уральск, Троицк, Томск, Омск и Ново-Ни-
колаевск» [7, С. 87 – 88].

Н. Степной многое сделал для объединения литературных 
сил Оренбуржья. На страницах казачьей газеты, издававшейся 
Степным, появились произведения и нового для Оренбурга ав-
тора – Леонтия Котомки (В.И. Зеленского). В Рукописном фонде 
Пушкинского Дома хранится автобиография Котомки, написан-
ная в 1923 году: «Родился 13(26) июля 1890 г. в Елани Аткарско-
го уезда (теперь Камышинского округа) Саратовской губернии. 
Учился в Камышине, в реальном училище. Здесь пережил револю-
цию 1905 г. Она меня захватила и определила навсегда мой жиз-
ненный путь. После Камышина учился в Петербурге, тут про-
должилась и моя революционная деятельность. Эпоха «Звезды» и 
«Правды» окончательно сформировала меня как революционера. 
Нелегальная деятельность, сотрудничество в «Правде», «Вопро-
сах страхования», работа в думской фракции – сблизила меня 
с лучшими представителями последовательных марксистов. 
Я был членом объединенного комитета социал-демократической 
фракции Высших учебных заведений Петербурга, членом его про-
пагандистской коллегии, членом редколлегии большевистского 
студенческого журнала «Утро жизни». Февральская революция 
меня застала в Москве. Моя революционная работа и тут пе-
реплеталась с работой в печати. Был одним из организаторов 
Союза молодежи и редактором ж. «Интернационал молодежи», 
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работал в «Социал-демократе», а затем заведовал литератур-
ным и провинциальным отделом «Правды» (1918). Затем идет 
4 армия: редактор «Красного бойца». Провинция: редактор «Са-
ратовских известий» (1920 –1925). Снова Москва: литотдел 
«Рабочей газеты», редактор «Экрана», затем провинциальный 
отдел «Известий ВЦИК», спецкор «Голоса текстилей» и, наконец, 
«Земля советская».

Стихи, очерки и рассказы до революции печатал в «Правде», 
«Вопросах страхования» (Санкт-Петербург), «Прикубанских 
степях» (Екатеринодар), «Наше слово» (Кинешма). Во время 
революции в журналах: «Грядущее» (Петроград), «Творчество», 
«Интернационал молодежи» (Москва), «Горнило» (Саратов), 
в газете «Беднота», «Правда», «Голос трудового крестьянства и 
казачества» . Леонтий Котомка.» [8]

Стихотворения Л. Котомки, опубликованные в Оренбурге, 
представляют собой в основном лирику революционного харак-
тера, насыщенную патетической лексикой, риторическими во-
просами и обращениями («Другу», «Песни волн» и др.).

В газете Н. Степного «Голос трудового казачества» достаточ-
но полно отражалась литературная жизнь Оренбургского края: 
печатались даже протоколы заседаний литературного общества 
«Союз писателей, поэтов и журналистов Оренбургского степ-
ного края». Этот «Союз» ставил перед собой задачи: открывать 
литературные и художественные журналы, устраивать конкурсы 
произведений, театрально-музыкальные музеи и выставки, со-
зывать съезды окраинных писателей, защищать интересы чле-
нов Союза по охране их авторских прав и т.д. [9]

На страницах газеты регулярно давались объявления о «ли-
тературных утрах», на которых выступали местные авторы или 
же их стихи читались актерами оренбургского театра. Вот от-
рывок из заметки, опубликованной в майском номере газеты: 
«7 мая в зале Декаданс состоялось первое для Оренбурга Литера-
турное утро. Раньше, год тому назад, не только в Оренбурге, но 
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и в остальной России ничего подобного не могло быть. И только 
революция, пронесшаяся как ураган, внесла изменения и в жи-
вое слово. – Мы видели в Москве литературно-художественные 
клубы «Пролетарских писателей и поэтов», «Клуб писателей ле-
тучей мыши», «Клуб футуристов» и т.д. Поэтому и наши местные 
писатели дали свое художественное утро. Не входя в подробный 
разбор критики, скажу: обещания, выставленные в программе, 
они сдержали. Наличие сил оказалось довольно полным. Пре-
красное впечатление произвели на меня стихи Н. Постникова, 
Ширяевца, Батрака, артистически продекламировал свои стихи 
С. Макаровский, Е. Гугучкина, Филонов.

Из прозы надо отметить «Смех» Н. Степного, скорее это даже 
и не проза, а по ритму белые стихи. Проза Байкалова и В. Павло-
вича немного суховата, но в общем искупалась местным жанро-
вым колоритным языком.

Предо мною прошли все местные поэты и писатели. Некото-
рые из них десятки лет подвизаются на столбцах местной прес-
сы – как Л. Исаков, н. Степной (Н. Афиногенов), Барулин, А. Ши-
ряевец, В. Павлович, некоторых знает уже столичная печать.

Стихи А. Ширяевца вы могли встретить на страницах «Зна-
мени труда», беллетристические рассказы Н. Степного на стра-
ницах «Голос трудового крестьянства», «Деревенской бедноты», 
«Известий Ц.И.К.», «Рабочий и солдат» в Петрограде. Встреча-
лись их имена и в толстых журналах – первого в «Современном 
мире», второго – «Жизнь для всех»... [10]

А. Ширяевец (1887 – 1924) – поэт, друг С. Есенина, считал-
ся в Оренбурге местным поэтом, видимо, потому, что служил 
в Ташкенте в почтовой конторе, а почтовые отделения ряда горо-
дов, в том числе и Ташкента, находились в ведении оренбургско-
го жандармского управления. В оренбургской газете Н. Степным 
были опубликованы многие стихи Ширяевца.

В афишах, текст которых приводится в казачьей газете, в чис-
ле местных поэтов, кроме А. Ширяевца, назывались и Л. Поро-
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шин, П. Поршаков. В 1911 году в Ташкенте вышла небольшая 
книжечка стихов этих трех авторов, называлась она непритяза-
тельно «Стихи». Из всех троих наиболее известен А. Щиряевец, 
но, безусловно, представляют интерес и сведения о его соавто-
рах и их творчестве.

В Рукописном фонде Пушкинского Дома в архиве Л.Н. Клейн-
борта хранится автобиография Павла Семеновича Поршакова: 
«Я родился в 1888 году 29 февраля. Мать моя родом казачка, гра-
мотная, религиозная и очень суеверная. Отец мой крестьянин 
из Пермской губернии из деревни Шантары. Он отбывал солдат-
скую службу сапером в Ташкенте. Выйдя в запас, отец не поехал 
на родину, а остался жить у бабушки. Получив как туркестан-
ский солдат надел в селе Троицком, он стал заниматься хозяй-
ством. На усадьбе разбил прекрасный сад и завел пчел. Но невзлю-
била нужда пермского мужика...10 лет провел я среди казарм, 
среди солдат. На 8 году мать повела меня в приходскую школу. 
Каждый год из Троицкого я со слезами уезжал в город на ученье. 
Через год мать взяла меня из приходского училища и перевела 
в четырехклассное городское. Учился я хорошо...

В 1904 г. я выдержал экзамен в Туркестанскую учительскую 
семинарию, где стал все больше и больше отдаваться любимому 
делу – литературе. Когда я был учащимся городского училища 
в 4 отделении, то у меня уже была тетрадь рассказов, стихов и 
дневник.

В 1903 году я начинаю мечтать о напечатании своих произ-
ведений в газетах, но увы, там приняли меня только еще спустя 
5 лет.

Попав в семинарию, я серьезно принялся читать все: от Пуш-
кина до М. Горького и И. Бунина...

В 1908 г. было напечатано мое первое стихотворение «Осен-
ние думы» в г. «На рубеже». После 6 лет упорного труда я овладел 
формою стиха и самоучкою постиг тайну размера и его звуч-
ность. В 1910 был в учительской экскурсии по Италии.
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В 1910 г. я познакомился с Александром Васильевичем Ширя-
евцем. Часто собирались ко мне на холостую квартиру молодые 
люди, где мы читали почти все новое, что появлялось тогда 
в литературе русской. Счастливое, светлое время! Кружок этот 
жизнь вскоре распаяла, но он много дал нам бодрости и надеж-
ды. Я поехал в с. Садовое, но проучительствовал там только 
один месяц, меня перевели в Ташкент в русско-туземное учили-
ще учить детей инородцев. В 1913 г. я выпустил сборник стихов 
«Ночи певучие». В 1914 выпустили альманах втроем «Под небом 
Туркестана». В настоящее время жизнь загнала меня в Закаспий-
ский край, но я не унываю... Я счастлив, что пишу, потому что я 
умею чувствовать, понимать, любить и жить.

Жить по-иному, – а как?!
Я этого не в силах и высказать...
Вся жизнь в литературе, литература – жизнь моя!

   Пав. Поршаков
   1915 г. 17/1 г. Мерв» [11]

Кроме автобиографии, в том же архиве Клейнборта (ИРЛИ) 
хранится еще и письмо, как помечено: «неизвестному», но обра-
щение «Николай Александрович» и содержание письма (упоми-
нание сборника «Степь») говорят о том, что это письмо Н. Степ-
ному (Николаю Александровичу Афиногенову):

«Уважаемый Николай Александрович!
Сегодня получил письмо от Ширяевца и Ваш привет – спаси-

бо, что не забываете меня, окраинца.
А. Ширяевец пишет, что Вы будете издавать снова свою 

«Степь» и что хотите поместить и наши стихи из сборника 
«Под небом Туркестана». Хотел бы знать, что Вы думаете взять 
из моего материала и между прочим хочу предложить Вам свои 
новые стихи на туркестанские мотивы. Если Вы не откажете, 
то тисните вот эти, прилагаемые.
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Живу в Мерве... Думает ли там что-нибудь издать А. Ши-
ряевец отдельно?.. Сейчас пока слежу за литературой, как по-
зволяет только окрайна, читаю, пишу. Кажется, выпущу к маю 
туркестанские стихи: «Родным степям» при газете «Асхабад», 
но все это пока одни мечты. Пишите, что у Вас нового. Какая 
новая есть литературная работа? Сообщите мне по получении, 
пойдут ли эти (киргизские...) в новой «Степи». А пока жму руку 
и остаюсь Поршаков».

К письму сбоку сделана приписка: «г. Мерв. 1916 16/ Ш. Глу-
хая ночь».

Упоминание в письме сборника «Степь» позволяет предпо-
ложить, что стихи Поршакова, видимо, печатались в одном из 
номеров этого сборника (не все номера сохранились).

Имя Леонида Порошина встречается в оренбургской перио-
дике с 1905 года: в этом году в «Оренбургской газете» были опу-
бликованы следующие произведения поэта: «Мечтатель. (Драма 
на Волге)», «Думы паяца», «Грезы», «После грозы» (последние 
два стихотворения вошли потом в коллективный ташкентский 
сборник). Вот отрывок из характерного для Л. Порошина стихот-
ворения «Грёзы»:

Всё спокойно в тиши,
Не шумят камыши .
Не колышут ветвями берёзы,
И повсюду кругом
Над землей, над прудом
Тихо реют волшебные грёзы. ..
И боясь как-нибудь
Эти грёзы спугнуть,
Не поет соловей голосистый,
И в тени старых ив,
Свой восторг усмирив,
Тише плещет ручей серебристый…
      (Оренбургская газета, 1905)
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В 1906 году в газете «Оренбургский край» (№186) была поме-
щена заметка, где сообщалось: «В редакцию поступило письмо 
от г. М. Большакова (М. Вологодский, М. Багаев), в котором так 
характеризуется поведение молодой еще тогда г. «Степь», что... 
боюсь редактор не пропустит. Впоследствии редакция ближе 
узнала г. М. Большакова... и знакомство с ним закончилось так-
же письмом в редакцию. На этот раз М. Вологодский уже писал 
в редакцию «Степи» о редакторе «Оренбургского края»... Г. Боль-
шаков ушел и с ним вместе Л. Порошин (Диноэль, Л. Хмурый, 
бывший сотрудник «Варшавского Дневника»)». М. Багаев воз-
главлял марксистский кружок в Оренбурге, членами этого круж-
ка одно время были Матов и Гусев-Оренбургский.

В 1908 году в «Оренбургской газете» часто появлялись как 
лирические, так и прозаические произведения Л. Порошина под 
псевдонимами Л. Чагин, Л. Хмурый, Диноэль: «Из весенних ме-
лодий», «Во мгле», «Голод», «Сонет», «Поэту», «Светает (с мало-
российского)», «Весной (этюд)» и др.

Сонет
Ещё кругом лежат глубокие снега,
Но воздух уж не тот: в нем блеск и перезвоны, –
И дедушка Мороз пускается в бега,
И громко каркают во след ему вороны…
–
На всем лежит печать, что нужно ждать весны,
Что радостный приход её не за горами…
И стали дни длинней, короче стали сны
И что-то странное почуяли мы сами.

Тревога и тоска плывут куда-то в даль,
Безбрежные мечты колышут сердце снова, –
И всё так кажется и радостно и ново:
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И голубых небес прозрачная эмаль,
На крыше серый снег и ледяной хрусталь,
И отзвуки таинственного зова.

 (Оренбургская газета, 1908, № 45, 6/02)

Стихи А. Ширяевца в газете «Голос трудового казачества» 
печатались в основном из сборника выше названных авторов 
«Стихи», вышедшего в Ташкенте в 1911 году, но в номере 49 
был опубликован отрывок «Клич зимы» из поэмы, не вошедшей 
в сборники поэта, – «Пир зимы». Вот текст этого отрывка:

Пир великий затевала
Ведьма старая – Зима.
И гостей она скликала –
То-то будет кутерьма!
Серый волк исполнит волю...
Говорит ему: «Скорей
Выбегай во чисто поле,
Кликни милых дочерей!
Двух моих любимых дочек,
Снежных Вьюгу и Метель,
Чай, устали за денечек –
Уложу потом в постель...
А от них в заиндевелый
Ударяйся быстро в бор,
Где старик Морозко смелый
Вышел с палицей в дозор;
Молви: гость он мне желанный!
Жду я всех их! – все милы!»
По равнине сребротканой
Мчится волк, быстрей стрелы...
И в меха из горностая
Наряжалася зима, –
Ждет гостей старуха злая
В снеговые терема...
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Как и в приведенном отрывке, основная тема стихотворений 
Ширяевца, напечатанных в оренбургской казачьей газете, – при-
рода и философские размышления о жизни, о красоте («Сирень», 
«Льдина», «Вьюга», «У моря», «Пал туман», «Между отвесных 
горных скал», «Моление», «Гусли»). Подписаны произведения 
по-разному: А. Ширяевец, Ширяевцев, Алексей Абрамов (Абра-
мов – настоящая фамилия поэта, уроженца села Ширяево, – от-
сюда псевдоним; «Алексей» вместо «Александра», очевидно, 
ошибочно).

Кроме произведений перечисленных авторов, в большинстве 
своем ставших известными в России, на страницах оренбургской 
периодики часто помещались стихи, басни, записи преданий и 
легенд Л. Исакова, оставшегося не замеченным столичной кри-
тикой местным поэтом. Известно лишь, что стихи Исакова полу-
чили одобрительную оценку поэта из царской семьи К. Романо-
ва – К.Р. (что после Октября 1917 г. не шло на пользу Исакову). 
В Оренбурге с 1893 по 1916 год вышло шесть книг Л. Исакова: 
«Юные грезы», «Степные отголоски», «Уральские волны», «Степ-
ные огни», «Пугачевщина», «Степные миражи». К сожалению, 
в настоящее время в Оренбурге не сохранилось книг Л. Исакова 
(но они есть в центральных столичных библиотеках). Видимо, 
его книги были увезены в 1925 году в Казахстан (у Исакова было 
много переводов с киргизского, хотя он был русским, его семья 
происходила из дворян Тамбовской губернии), когда столица 
Казахстана была переведена из Оренбурга в Алма-Ату.

II

Почти каждая оренбургская газета отводила страничку для 
литературных произведений, но этого оказалась мало. Появи-
лась потребность в выпуске литературных сборников и альма-
нахов. Журнал «Провинциальное чтение» в 1885 г. в Оренбурге 
попробовал издавать А.Е. Алекторов (1861 – 1919), публицист 
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и этнограф, автор статей в «Оренбургской газете» и «Оренбург-
ском крае», но сумел выпустить всего один номер. Сборники 
и альманахи стали выходить уже в ХХ в. Не редко их издавали 
те же, кто являлся редакторами, издателями газет. Так после 
издания газет «Простор» и «Степь» Н. Степной (Н.А. Афиноге-
нов) обратился к созданию литературных сборников. Благодаря 
Н. Степному в Оренбурге издавались альманахи и литературные 
сборники «Серый труд» (1910 и 1913 гг.), конфискованный по-
том полицией, «Степь» (пять выпусков – 1914, 1915, 1916, 1917 
гг.), в которых, кроме Степного, публиковали свои произведе-
ния А. Мокшанцев, видный провинциальный редактор, Л. Иса-
ков, оренбургский поэт, М. Герасимов, впоследствии ставший 
одним из основателей литературной группы «Кузница» (1920 
год).

К изданию литературных сборников Н. Степному удалось 
привлечь талантливых поэтов и прозаиков. В первом выпу-
ске сборника «Степь» были опубликованы стихи оренбургских 
поэтов Л. Исакова – «Степь», «Киргизские песни», А. Зенгера – 
«В ночь волшебную», М. Муравьева-Верхоторского – «Источник 
веры»; сценка из жизни «Душегуб и ведьма» А. Завалишина и 
многие рассказы, очерки, предания самого Степного – «В сте-
пи», «Изыскатель», «Выкрал», «Жалоба», «Старый Челкар», 
«Змея»(предание), «Два бугра»(легенда), «Малые барсуки», 
«Дети», «Иван безвестный», «Смертное», «Пугач и Линь» (преда-
ние), «Настроения». Многие из этих рассказов и очерков потом 
вошли в оренбургскую книгу Н. Степного «Сказки степи».

В третьем выпуске сборника (1916) были напечатаны стихи 
А. Барулина («Не робейте!»), А. Зенгера («Спи, малютка…»), 
Л. Исакова («Сияло море в лучах лазури»), рассказы Н. Афино-
генова («Патима» и др.), помещен написанный Н. Степным, но 
подписанный другим псевдонимом – Старый некролог «Памяти 
А.А. Мокшанцева»
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В четвертом выпуске сборника «Степь» помещены стихи бу-
дущих известных поэтов М. Герасимова – «Курганы» и А. Ширя-
евца «На тройке». Менее известен П. Поршаков, представленный 
в сборнике стихотворением «В ночной степи», но он интересен 
как соавтор А. Ширяевца.

В пятом выпуске «Степи» было напечатано стихотворение 
А. Ширяевца «Текинская», вошедшее впоследствии в сборники 
поэта.

В сборнике «Серый труд» появились первые произведения 
А. Завалишина (1891 – 1939), в будущем известного прозаика 
и драматурга, чьи пьесы «Стройфронт» и «Партбилет» в 1930-
ые годы шли во многих театрах России. Некоторые свои пьесы 
драматург публиковал на страницах оренбургских газет. Так 
в «Казачьей правде» (№17 за 1918 год) была напечатана пьеса 
«Крючки» с посвящением писателю и книговеду Н.А. Рубаки-
ну. Сохранилось любопытное письмо А. Завалишина Н.А. Руба-
кину (от 3.12. 1913 г.) из Оренбурга в Лозанну: «Оренбургский 
местный кружок литераторов, в который недавно вступил и я, 
выпустил сборник под названием «Серый труд» – 2-ое издание 
Н. Афиногенова при участии г. Мокшанцева и др. Через месяц 
после выпуска этого сборника полиция внезапно стала конфи-
сковывать в магазинах этот сборник. Г. Афиногенов просит меня 
послать Вам для отзыва один экземпляр этого сборника. По-
корнейшая моя просьба состоит в следующем: дать отзыв, если 
можно, в каком-либо периодическом издании и, кроме того, со-
общить мне также отзыв, чтобы я мог успокоить г. Афиногенова, 
который сильно желает иметь Ваше слово о его «детище»». [12]

А.А. Мокшанцевым в 1913 году был издан оренбургский ли-
тературный сборник «Севы», в который вошли воспоминания 
о детстве самого Мокшанцева, проза Н. Степного, А. Барулина, 
стихи и проза Л. Исакова.
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Любопытен «Пилигрим» Исакова, напечатанный как проза-
ическое произведение», он явно представляет собою рифмован-
ную речь. Вот его начало:

«О землю посохом стуча, в степи бродил седой калека, оста-
ток дней своих влача на берегах реки Илека. Старик грустил 
в степной глуши и становился все печальней. Но в глубине его 
души жила мечта о Мекке дальней. И наконец родной аул собрал 
его на поклоненье местам священным. Но взглянул на старца 
с чувством сожаленья. Он беден, хил, в лохмотьях, бос.

Но старец смело и без страха одноаульцам произнёс: « Во всём 
да будет власть Аллаха.

И с длинным посохом в руке, без горьких слёз и сожаленья, род-
ной аул свой на реке оставил он без сожаленья».

Вторая часть – это рассказ о самом путешествии. В третьей 
части автором

раскрыта суть произведения.
«В слезах от счастья пилигрим, взглянув последний раз на 

Мекку, вернулся, здрав и невредим, в родной аул, к реке Илеку.
Чалмой увенчана глава. Почет киргиз за ним упрочен. С тех 

пор, – гласит о нем молва, – он свят и в жизни непорочен.
Огонь любви в нем не угас. Старик твердит ещё доныне: бла-

жен, кто слышит Божий глас и твердо верует святыне….Без 
веры краткий путь тяжел, а с верой дальний путь нетруден». 
(«Севы», 1913)

В произведении три части, рассказывающие о трудном пути 
пилигрима. В конце же автор делает вывод, подчеркивая значи-
мость веры для человека

В том же 1913 году вышел литературно-художественный сбор-
ник еще одного оренбургского издателя и редактора А.И. Бабки-
на-Оренбургского – «В родном углу». А.И. Бабкин был поэтом, 
прозаиком, журналистом. К изданию литературного сборника 
он привлек Н. Степного, напечатавшего там рассказ «О чем го-
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ворил старик Челкар», Сердобского. Сам Бабкин напечатал по-
весть из казачьей жизни «В темном царстве».

В начале 1920-х гг. в Оренбурге было издано несколько сбор-
ников и альманахов. Кружок пролетарских писателей выпустил 
литературно-художественный сборник «На переломе» (1920). 
Возглавлял кружок поэт, прозаик и публицист П. Заякин-Ураль-
ский (1877 – 1920), один из организаторов оренбургского Про-
леткульта, редактор оренбургской газеты «Коммунар».

В сборник «На переломе» вошло много произведений само-
го П. Заякина – «Вечная мелодия», «Кто ты?» и др., подписанных 
П. Уральский, стихи И. Батрака, Б. Прицкера, Ст. Щипачева, впо-
следствии известного советского поэта, М. Сердобского, орен-
бургского прозаика и драматурга Андрея Свенцицкого (А. Пле-
мянникова).

В 1922 г. вышли два номера альманаха «Зарево степей». 
В этих номерах много произведений И.Н. Антонова-Изгнанни-
ка (1878 – 1936), поэта и прозаика, репрессированного в 1930-
гг. По воспоминаниям Антонова (Изгнанник – его псевдоним), 
он трижды встречался с М. Горьким: в 1904 г. у Л. Андреева, 
к которому пришел со Скитальцем, в 1909 г. на о. Капри, ког-
да жил в Неаполе, и осенью 1916 г. в Петрограде. В Оренбурге 
Антонов-Изгнанник жил после 1910 г., к этому времени он из-
дал в Японии первую свою книгу стихов «Песни бури». В Орен-
бурге вышел сборник его стихов «В великую годину» (1914), а до 
этого он редактировал оренбургские журналы «Урал» (1911) и 
«Железнодорожник» (1911), «Юнкер-казак» (1908). Кроме того, 
Антонов печатался в газетах «Степная правда» (1922, январь), 
«Оренбургский рабочий» (1925, № 14,15), в альманахе «Зарево 
степей» (1922). Во втором выпуске альманаха «Зарево степей» 
напечатано стихотворение Изгнанника «Осенние листья», в ко-
тором явно звучат уральские мотивы:

…Родились мы в стране Урала
Под дикий вой косматых вьюг,
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Нас грели песни океана
Во тьме заброшенных лачуг.
Носились ветры в буйной пляске,
И седовласая метель,
Плетя чудовищные сказки
Качала нашу колыбель…

В первых двух выпусках альманаха, кроме антоновских, 
публиковались произведения М. Сердобского, И. Доронина, 
А. Свенцицкого, Яна Гаекского, Г. Дунаева, Я. Шейнина, Микулы 
Вольного, П. Дальнего, М. Постниковой и др. Многие стихи этих 
авторов были революционного характера, посвящены воспева-
нию свободы, воли.

В 1923 году в Оренбурге в киргизском издательстве (в те годы 
Оренбург был столицей Казахстана) вышел литературно-художе-
ственный и научно-публицистический сборник «Степные зори», 
в который были включены стихи молодого талантливого поэта 
Д. Гуглинского (к сожалению, через два года умершего в Ленин-
граде в 21 год от воспаления легких) – «Сонная соната», поэта 
М. Баталова – «Скрижали», поэма И. Доронина «Садовник» и 
его же «В степи (из впечатлений по Украине)», перевод отрывка 
из произведения «Чёрный орел» казахского поэта С. Сейфулли-
на (с посвящением Троцкому). Сакен Сейфуллин (1894 – 1939), 
которого называли казахским Маяковским, приехал в Оренбург 
в 1920 году, где стал председателем Совета народных комисса-
ров Казахской республики. В Оренбурге вышел сборник стихов 
Сейфуллина «Неукротимый конь», пьесы «Путь к счастью» и 
«Красные соколы». В 1930-е годы поэт был репрессирован.

В сборнике «Степные зори» были напечатаны литературовед-
ческая статья И. Насонова «Этюды о Маяковском» и открытое 
письмо редакции журнала «Сибирские огни» в защиту раскрити-
кованной книги стихов М. Баталова.

Следует отметить, что названные литературные сборники 
и альманахи достаточно ярко отражают эстетические пристра-
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стия печатавшихся поэтов и прозаиков, особенности литератур-
ной жизни Оренбуржья начала ХХ в.– тематическое и жанровое 
разнообразие, частое обращение авторов к фольклорным моти-
вам и жанрам, пейзажным зарисовкам, специфике края.

Достаточно много в оренбургской периодике этого времени 
юмористических и сатирических журналов: в 1906 – 1913 годы 
в Оренбурге выходили «Кобылка», «Саранча», «Пыль», «Волшеб-
ное зеркало», «Крапива», «Фавн», «Шипы и розы», «Скворец».

Среди этих журналов выделялись «Кобылка» и «Саранча». 
«Кобылка» выходила в 1906 году (№ 1 – 31), к ней было экстрен-
ное прибавление «Сыпучий». Редактор-издатель журнала – уже 
упоминавшийся А.А. Мокшанцев , до Оренбурга занимавшийся 
журналистской и редакторской работой в Томске. В редакцию 
входили И.Г. Гольдберг, печатавшийся до этого в Красноярске, 
Владивостоке, П.Н. Столпянский, автор книги об Оренбурге, по-
этесса П.Ф. Лукина, П.И. Чурский, М. Сергеев и др.

На страницах этих журналов часто появлялись сатирические 
стихи пародийного плана без подписи. Вот, например, журнал 
«Крапива» печатал «Колыбельную песню избирателя над октя-
бристом»:

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю:
Тихо ляжет кантик красный
На шинель твою…
Долго сказывал ты сказки,
Портил кровь мою,
Спи теперь уже без ласки,
Баюшки-баю!
Либерал ты будешь с виду
И лакей душой.
Избирать тебя я выйду
И – махну рукой…
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Не редко авторы пародий в своих сочинениях отталкива-
лись от поэзии классиков, что подчеркивалось в подзаголовках: 
«кажется, из Пушкина», в эпиграфах: «из недавнего прошлого. 
Ты грустна, ты страдаешь душою! – Некрасов»; в псевдонимах: 
«Не – Чехов», «Не-Крылов».

За сатирические публикации политического характера № 4 и 
17 журнала «Кобылка» конфисковывались местной администра-
цией. Редактор-издатель дважды привлекался к судебной ответ-
ственности, и в конце концов журнал, видимо, был закрыт.

Редактором-издателем юмористическо-литературного 
журнала «Саранча» (1906, № 1 – 5) являлся П.А. Александров. 
Авторами были А. Мокшанцев, Леонид Порошин (Хмурый), 
П. Чурский, Е. Бурцев и др. Текст в журнале частично давался на 
татарском языке.

Сатирические стихи некоторых оренбургских авторов, на-
пример С.И. Гусева-Оренбургского, публиковались и в столич-
ных изданиях «Скоморох», «Жупел». Известно сатирическое сти-
хотворение Гусева –Оренбургского «Мидас».

Современно звучат публиковавшиеся в оренбургских журна-
лах и газетах начала ХХ в. эпиграммы и шутки Л. Исакова. Вот, 
например, зарисовка оренбургской Думы:

В думе заведенье,
Слушают доклад;
Точно изваянья
Гласные сидят.

Сладко они дремлют
В мертвой тишине.
И докладу внемлют
В непробудном сне.

Спят они без шума,
Словно как в раю!
– Спи спокойно, дума, –
Баюшки-баю!
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III

«Несколько особняком стоит периодическое издание Трудов 
Оренбургской ученой архивной комиссии. Сборники «Труды 
Оренбургской ученой архивной комиссии», уникального изда-
ния научных работ, периодически выходили в Оренбурге в кон-
це ХIX – начале ХХ вв. Последний номер (№ 35) их вышел в 1917 
году.

В «Трудах ОУАК» публиковались научные статьи на самые 
разнообразные темы, затрагивающие многие аспекты жизни 
Оренбургского края, исследовательской деятельности орен-
буржцев. Отдельные статьи и даже целые сборники «Трудов 
ОУАК» освещали жизнь и деятельность, литературные связи 
с Оренбургским краем ряда писателей.

Так в четвертом выпуске «Трудов ОУАК» (1898 г.) была поме-
щена статья литературоведа Н.М. Гутьяра (1866 – 1930), перво-
го биографа И.С. Тургенева (служившего в 1890-е годы в Орен-
бурге), под названием «К биографии И.С. Тургенева», в которой 
речь шла о проблемах публикации и постановки пьесы Тургене-
ва «Нахлебник», приводилось несколько отрывков из писем Кра-
евскому и письмо писателя актёру Щепкину.

Сам Н.М. Гутьяр так пишет о значимости этого письма:
Несколько интересных подробностей к выше изложенной 

истории с «Нахлебником» прибавляет следующее письмо Ивана 
Сергеевича к Щепкину, еще неизвестное в печати и доставлен-
ное в подлиннике Оренбургской Ученой Архивной Комиссии 
Варварой Петровной Щегловой, сестра которой была замужем 
за внуком М. С. Щепкина...Приведенное письмо, единственное 
пока из значительной переписки Ивана Сергеевича со Щепки-
пым, интересно и для характеристики творчества Тургенева, 
а также и для большего выяснения его дружеских отношений 
к знаменитому артисту» [13, с.91].
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В пятый выпуск Трудов (1899 г.) включено сообщение публи-
циста и краеведа И.С. Шукшинцева «Из неизданных произведе-
ний Державина, в котором говорится о том, что в архиве ОУАК 
находится дело за номером 1797 под заглавием «По репорту 
Оренбургской казенной палаты о рассмотрении берг коллегии 
состояния казенного Вознесенского медиплавильного завода» за 
подписью Державина. В этом документе для литературы важна 
прежде всего подлинная подпись самого поэта. По содержанию 
документ – чиновничья справка, отражающая интересы Орен-
бургского края и подчеркивающая экологическую важность за-
щиты Вознесенского бора, начинающегося у устья реки Мелеуза.

Наиболее важный в литературном плане – 6-ой выпуск Тру-
дов, где помещено большое количество материалов, посвящен-
ных А.С. Пушкину, 100-летию со дня его рождения. В этом вы-
пуске выделен раздел «Пушкинские дни в Оренбурге», в который 
вошли протоколы заседаний Пушкинской комиссии, две статьи 
М.Л. Юдина: «Воспоминания современников о пребывании А.С. 
Пушкина в Оренбурге» и «Дом, в котором останавливался Пуш-
кин в Оренбурге»; сообщение С.Н. Севастьянова «Несколько 
указаний о пребывании А.С. Пушкина в Бёрдах», заметка Н.Г. 
Иванова «Пушкин в Бёрдах». Кроме того, в этот раздел включена 
перепечатка из газеты «Свет» № 144 за 1889 г.

Благодаря этим материалам мы имеем возможность узнать, 
каков был план чествования Пушкина в 1899 году и как прошло 
торжественное заседание 27 мая 1899 года в Оренбурге в память 
100-летнего юбилея со дня рождения А.С. Пушкина.

М. Юдин в своей работе представил воспоминания двух 
оренбуржцев: во-первых, бывшего воспитанника Оренбургско-
го кадетского корпуса Н.П. Иванова – (взяты из книги «Хивин-
ская экспедиция 1839 – 40 гг. Очерки и воспоминания очевидца 
Н.П. Иванова, СПб., 1873, – С 20-23); во-вторых, воспоминания 
купца Н.А. Кайдалова (помещено первоначально в 1880 г. в «Со-
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временных известиях», а затем перепечатано в «Оренбургском 
листке» № 28 за 1880 год).

М.Л. Юдин дает воспоминания Иванова со своими коммен-
тариями. Так он сомневается в утверждении Иванова о том, что 
Пушкин приехал в один из субботних вечеров, как утверждает 
автор воспоминаний. Юдин указывает точные даты – 18 – 20 
сентября 1833 г., приводит отрывок из письма поэта жене, где 
Пушкин сообщал: «Я здесь со вчерашнего дня...», находит ещё 
две ошибки в воспоминаниях: Пушкин не мог приехать к Ар-
тюхову на санях – снег тогда еще не выпал, и не мог говорить 
об ученой экспедиции на Аральское море, проектировавшейся 
лишь в 1836-37 гг.

Воспоминания оренбуржца Кайдалова, шестнадцатилетним 
видевшего поэта в Бёрдах, ценны описанием внешности Пушки-
на, цитируемым и в настоящее время во многих книгах о Пуш-
кине.

М.Л. Юдин и его брат П.Л. Юдин одними из первых подняли 
вопрос о том, где в Оренбурге останавливался Пушкин. Рассуж-
дения, основанные на воспоминаниях современников поэта, на 
анализе документов (а именно: делах канцелярии оренбургско-
го военного губернатора) позволили М. Юдину предположить, 
что Пушкин останавливался у губернатора В.А. Перовского, 
который жил в Оренбурге в то время в доме Тимашева. Юдин 
прослеживает и судьбу дома, перешедшего потом купеческому 
сыну Скворцову, а затем купчихе Ладыгиной. (Необходимо от-
метить, что письма Е.З. Ворониной, в которых сообщается, что 
В.А. Перовский в то время ещё жил в пригородном доме, были 
опубликованы позже, через два года – в 1902 году).

В основе статьи Н.Г. Иванова «А.С. Пушкин в Бёрдах», как от-
мечается в сноске, лежат произведения поэта, работы П. И. Рыч-
кова, воспоминания В. Даля и Кайдалова, рассказы старожилов. 
В другой сноске автор статьи сообщает о том, что по его ини-
циативе «будет вывешена в скором времени мраморная доска 
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с подобающею надписью о пребывании в этом доме великого 
русского поэта А.С. Пушкина». [14, с. 221].

Кроме пересказа известных фактов о Пушкине, в статье да-
ются сведения об Оренбурге (выдержал шестимесячную осаду 
Пугачева) и Бёрдах (после Пугачева в Бёрдах остались 18 пу-
шек, 17 бочек медных денег, множество хлеба и т.п.), отмеча-
ется, что Пугачев называл Каргалу Петербургом, Сакмарский 
городок Киевом, а Бёрды – Москвой, говорится об истории села 
Бёрды: « Бёрдский поселок, называвшийся раньше Бёрдской сло-
бодой, основан и укреплён в 1743 году сначала на р. Урале, на 
месте теперешнего Оренбурга, а затем перенесён на р. Сакмару, 
в расстоянии 7 вёрст от города. Слобода эта, как и большинство 
тогдашних крепостей, была обнесена небольшим деревянным 
оплотом, со рвом и рогатками, а по углам имела батареи, дворов 
в слободе было не больше 200, жалованных казаков до 100...» 
[14, с.222 – 223]

Заслуживают внимания публикации краеведа, собирателя 
казачьих народных песен (автора комментариев к сборнику пе-
сен оренбургских казаков, опубликованному в 1904 г. А.И. Мя-
кутиным) Сергея Никаноровича Севастьянова (1863 – 1907). 
В этом выпуске Трудов он представил воспоминания Акулины 
Тимофеевны Блиновой, урожденной Мордвинцевой, о «пребы-
вании поэта в Бёрдах», о встрече Пушкина с бёрдинской казач-
кой Бунтовой, о записи её песен курчавым господином, о внеш-
ности этого господина.

Шестой выпуск Трудов ОУАК по сути положил начало орен-
бургскому пушкиноведению, ибо в нем были собраны все из-
вестные ныне основные сведения о пребывании Пушкина 
в Оренбурге.

Важен для понимания литературной жизни Оренбуржья и 
выпуск Трудов № 12 (1903), посвященный 200 – летию русской 
прессы. В этом номере собран материал не только о газетах, но и 
об оренбургских издателях и редакторах. Основательна по ана-
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лизу оренбургских газет статья публициста, журналиста, культу-
ролога, члена ОУАК П.Н. Столпянского, петербуржца, впослед-
ствии автора многих книг о Петербурге.

В девятнадцатом выпуске Трудов ОУАК помещена статья «Па-
мяти И.И. Евфимовского-Мировицкого, журналиста, публици-
ста, редактора известной газеты «Оренбургский листок».

Проблемой писатели в Оренбургском крае основательно за-
нимался краевед Н.Н. Модестов, выпускник Московской духов-
ной академии. Им написан большой труд, занявший весь ХХУII 
выпуск Трудов ОУАК (1913), – «В.И. Даль в Оренбурге». Моде-
стов на основании архивных документов, имевшихся в Орен-
бурге в распоряжении ОУАК, описал деятельность В.И. Даля как 
чиновника, писателя, ученого-лексикографа и фольклориста 
в оренбургский период его жизни.

А в ХХХIII выпуске Модестов напечатал статью «Шевченко 
как бытописатель и историк Оренбургского края», в которой 
сделал попытку (правда, несколько субъективную) проанали-
зировать некоторые повести Т. Шевченко, выявив в них орен-
бургский текст, проявившийся в многочисленных описаниях 
(знаменитого оренбургского Караван-сарая, воздвигнутого «по 
рисунку А. Брюллова», оренбургского земляного вала, «одетого 
красным камнем», Орской крепости и т.д.).

Интересовал Н.Н. Модестова и Фома Карлович Зан, польский 
поэт-романтик, друг Адама Мицкевича, сосланный за революци-
онную деятельность в Оренбург. Ф. Зан был одним из учителей 
будущего прозаика М.В. Авдеева, организатором оренбургского 
краеведческого музея. Исторический очерк, названный «Ма-
гистр философии Фома Карлович Зан в Оренбурге», Н.Н. Моде-
стов опубликовал в 1917 году в 35 – ом выпуске Трудов ОУАК.

Следует отметить, что многие выпуски Трудов ОУАК содержат 
важные сведения для понимания литературной жизни Оренбур-
жья и деятельности ряда известных писателей, а помещенные 
в них работы заслуживают серьёзного изучения.
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Таким образом, картина литературной жизни Оренбурга, 
складывающаяся при анализе «литературных страниц» орен-
бургских газет, журналов и альманахов, 35 выпусков Трудов 
Оренбургской ученой архивной комиссии свидетельствует 
о том, что можно говорить о существовании в начале ХХ века 
своеобразного, пользуясь термином Н.К. Пиксанова, «литера-
турного гнезда» в Оренбурге и начале научного изучения орен-
бургского текста русской литературы.
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