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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Сибирь до сих пор не имеет ни одного биографического словаря, 
не говоря уже о словарях био-библиографических.

Правда, лет 12 назад М. Е. Стож издал свой «Словарь сибирских 
писателей, поэтов и ученых», но и по плану, и по обработке мате
риала, и по издательским приемам это было макулатурное издание, 
содержащее в себе случайный набор имен, расположенных в хаоти
ческом беспорядке. Несомненно, ценным является труд неизвестного 
автора (И— ч): «Писатели, ученые и журналисты на Дальнем Востоке 
за 1918— 1922 г.г.» (Владивосток, 1922), но этот труд охватывает 
короткий (правда, чрезвычайно важный) период времени и только 
в отношении дальне-восточной окраины Сибири.

Приступая в 1919 г. к работам в Библиографическом Бюро 
Института Исследования Сибири, автор настоящей брошюры начал 
попутное, но планомерное собирание материалов для «Источников 
сибирского био-библиографического словаря» (типа «Источников» 
С. А. Венгерова), которые являются необходимым фундаментом сло
варя, включая в таковой ученых, писателей, журналистов, деятелей 
искусства, административных и общественных деятелей, имеющих 
отношение к Сибири или по своей деятельности, или по темам своих 
произведений, или же по рождению.

В 1920 г. Библиографическое Бюро Института Исследования Си
бири было закрыто, а в 1922 г. закрылось также и преемственно 
связанное с ним Библиографическое Бюро Томского Университета, 
и планомерная работа над словарем прекратилась. Автору пришлось 
продолжать работу в Москве лишь урывками, в свободное от других 
занятий время. Таким образом, работа затянулась, и еще далека до 
окончания, но в картотеке словаря уже имеется несколько тысяч имен.

Недостаток времени не позволяет обработать названную картой 
теку в более широком масштабе и вынуждает автора пока публико
вать свои материалы, во-первых, в виде предварительного списка, 
а во-вторых, частями.

В силу некоторых случайных обстоятельств, автор имел возмож
ность обработать в первую очередь предлагаемый здесь список 
«сибирских» писателей.
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До последнего времени Сибирь не давала блестящих литературных 
талантов, но у нее была своя литература, отражавшая местную при
роду, местный быт, местные настроения. Изучение этой литературы 
поможет глубже понять многоликую и своеобразную Сибирь. Кроме 
того, изучение сибирской литературы необходимо, поскольку она 
являлась и является одним из наиболее выразительных проявлений 
местной культурной жизни. Также чрезвычайно важно изучить, как 
отразилась Сибирь в творчестве общероссийских писателей, и какой 
вклад сделан ею в русскую литературу.

Поэтому понятие «сибирские писатели» принято автором в самом 
широком, условном толковании.

Автору мыслятся пять основных категорий писателей, которые 
имеют то или иное отношение к Сибири.

Первая категория —  коренные сибиряки и заезжие, но осевшие 
в Сибири писатели, творчество которых, главным образом, проник
нуто сибирскими мотивами (напр., И. А. Федоров-Омулевский, 
Вс. В. Иванов, П. Л. Драверт и мн. др.).

Вторая категория — писатели, волей или неволей побывавшие 
в Сибири временно, но посвятившие ей ряд своих произведений 
(напр., В. Г. Короленко, В. Г. Тан-Богораз и мн. др.).

Третья категория — писатели, жившие и печатавшиеся в Сибири, 
но внутренно или только внешне чуждые сибирским мотивам.

Четвертая категория — уроженцы Сибири, впоследствии отошед
шие от нее и также чуждые сибирским мотивам (таковых немного).

Пятая категория — писатели, быть может, никогда не жившие 
и не печатавшиеся в Сибири, но давшие хотя бы одно более или 
менее крупное произведение на сибирские мотивы.

Автор счел необходимым поместить в настоящий список писателей 
всех перечисленных категорий, вполне учитывая возможные возра
жения.

В отношении первой и второй категории писателей, конечно, не 
может быть никаких сомнений. Первая категория составляет основ
ное ядро сибирской литературы; вторая же категория неразрывно 
связана с ней: без «Мертвого дома», без короленковских рассказов 
и других подобного рода произведений писателей, волей или неволей 
побывавших в Сибири, бледнеет, да и не может изучаться сибирская 
литература.

Возможны возражения против включения в список писателей трех 
последних категорий. Автор включил их в список по следующим 
соображениям.

Писатели, чуждые сибирским мотивам, но печатавшиеся в Сибири, 
должны изучаться, как участники местного литературного движения 
ч как деятели местной печати. Кроме того, далеко не всегда пред
ставляется возможным судить об отношении к тому или иному краю 
(в данном случае — к Сибири) произведений художников кисти 
и слова только по их сюжетам. В сюжете произведения может не быть
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никаких внешних признаков местных мотивов, но внутреннее, скры
тое от поверхностного взгляда, содержание произведения может 
оказаться близким данному краю. Самые отвлеченные идеи (любовь, 
добро и зло) могут быть выражены по-сибирски, по-якутски.

Местные думы и местные настроения сплошь и рядом могут быть 
выявлены в художественных произведениях только в результате тща
тельного изучения этих произведений. Такое изучение отходит от 
библиографа к историку литературы, но библиограф обязан дать 
последнему основной библиографический материал.

С точки зрения сибиреведения представляют известный интерес 
также и выдающиеся уроженцы Сибири, ничего не давшие ей непо
средственно, но могущие служить показателем потенциальных сил 
сибирского населения, показателем его культурного уровня. Кроме 
того, в отношении уроженцев Сибири, чуждых сибирским мотивам, 
можно сказать то же, что было только-что сказано о третьей группе 
писателей; однако, следует оговориться, что случайные уроженцы 
Сибири, вывезенные из нее в малолетстве и, следовательно, не испы
тавшие на себе сибирских влияний (как, напр., И. Ф. Анненский), 
в настоящий список не включены.

Писатели пятой категории не могут быть обойдены потому, что их 
хотя бы и случайные, но более или менее крупные произведения на 
сибирские сюжеты дают соответствующий материал для сибиреведе
ния, поскольку отражают отношение к Сибири со стороны. Пусть 
в так называемом «сибирском» произведении не окажется ничего 
действительно сибирского, пусть представление о Сибири с нашей 
точки зрения будет даже курьезным (как, напр., в повести Н. Мамы- 
шева «Трехпещерный камень на р. Исети или нещастная любовь 
Алексея и Мирзы», которую автор назвал «древней сибирской по
вестью»), но все же это— об’ект интереса для сибиреведа,— об’ект, 
который нужно зафиксировать.

К этой группе с равным правом, казалось бы, могли бы быть при
числены также и некоторые наши классики, случайно обронившие 
одно-два небольших произведения на сибирские мотивы (напр., 
А. С. Пушкин— «Послание в Сибирь», И. С. Никитин— «О Сибири», 
С. Г. Фруг — «Сибирь» и др.), а также писатели, в произведениях 
которых имеются отдельные «сибирские» эпизоды, вправленные 
в текст, ничего общего с Сибирью не имеющий (напр., некоторые 
главы третьей части «Воскресения» Л. Н. Толстого). Но автор отка
зался от мысли включить таких писателей в свой список, во-первых, 
в виду явной случайности их «сибирских» мотивов, представляющих 
обычно слишком малый интерес для сибиреведа, и, во-вторых, в виду 
того, что выяснить список таких писателей в достаточной полноте 
не представлялось возможным, а включение только некоторых из них 
не имеет серьезных оснований.

Автор настоящего списка не стремился исчерпать все произведения 
каждого писателя, — это задача «Источников словаря». Здесь отме
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чены только главнейшие или наиболее типичные произведения писа
телей.

В некоторых случаях (неизвестные писатели, печатавшиеся только 
в газетах) отмечены лишь те произведения, наличность которых 
удалось установить, но которые могут оказаться и не главнейшими. 
Да не поставят читатели это в вину автору. При обширности и чрез
вычайной распыленности «сибирской» литературы (главным образом, 
по газетам), и при работе над списком только урывками, недочет!)! 
неизбежны. Кстати, во избежание недоразумений, необходимо огово
риться, что в списке отмечаются лишь произведения, относящиеся 
к Сибири или по содержанию, или по месту печати. Поэтому не 
должно смущать читателей, что в записи сведений, напр., о Ф. М. До
стоевском умалчивается о «Братьях Карамазовых», «Преступлении 
и наказании» и других его важнейших произведениях, а отмечается 
лишь то, что он автор «Записок из мертвого дома».

При составлении списка автор не делал никакого качественного 
отбора писателей. Наряду со всем известными и признанными писа
телями в список вошло много никому неизвестных. Имеются, 
вероятно, и писатели случайные, когда-то обронившие в сибирской 
печати одно-два произведения, подчас бездарных и, казалось бы, 
никому ненужных. Некоторые сочтут это излишним засорением 
списка. Но есть два соображения, которыми руководствовался автор.

Во-первых, автор следовал заветам покойного С. А. Венгерова —  
изучать «не только генералов и полковников от литературы (кото
рых, кстати сказать, в Сибири не так-то много), но и простых 
рядовых» *).

Во-вторых, в условиях, в которых производилась работа, было 
в высшей степени трудно определить случайность того или иного 
писателя. Если автору списка или даже целому ряду лиц известно 
только одно произведение данного лица, то это еще не значит, что 
у него нет других произведений, ибо до сих пор у нас нет указателя 
сибирской художественной литературы 2), тем более, что многие 
писатели печатались или под несколькими псевдонимами, или даже 
анонимно. Нет уверенности в том, что автор единичного произве
дения, подписанного каким-либо псевдонимом, не имеет других про
изведений, подписанных иными псевдонимами. Насколько известно, 
напр., за подписью «К. Треплев» был напечатан только один рас
сказ— и это как-будто дает право признать К. Треплева случайным

х) С. А. Венгеров. Критико-биографический словарь. Изд. 2-е. Том I. 
Игр. 1915. Стр. XIV- XV.

-) Когда настоящая работа была сдана в печать, вышла брошюра М. К. 
Азадовского «Сибирь в художественной литературе». Вып. I. Периодические 
издания Европейской России. 1891—1917. Иркутск. 1927. 16°. 49 стр. Э то- 
первый библиографический указатель, специально посвященный сибир
ской художественной литературе. Кстати сказать, эта брошюра на три



писателем. Но, как увидят читатели списка, эта подпись является 
лишь случайным псевдонимом весьма плодовитого писателя А. С. Со
рокина.

Наконец, в-третьих, некоторые случайные сибирские произведения 
представляют большой историко-литературный или исторический 
интерес,— как, напр., известное сибирское стихотворение дека
бриста Н. А. Чижова «Нуча». Только в самые последние годы вы
яснено в печати историческое значение этого случайного стихотво
рения"). Историки сибирской ссылки, общественности и журнали
стики, без сомнения, откроют еще немало подобных случаев.

Автор настоящей работы поступил бы слишком опрометчиво, 
если бы выкинул из списка таких «случайных» сибирских писателей, 
как Н. А. Чижов, К. Треплев и многие другие, остающихся пока 
загадочными.

Источниками для настоящей работы служили, прежде всего, рус
ские биографические, био-библиографические и энциклопедические 
словари, которые просмотрены полностью; затем труды по библио
графии русской литературы * 3 4). Просмотрены также известные автору 
биографии и некрологи сибирских деятелей; кроме того, были обсле
дованы некоторые важнейшие сибирские газеты и журналы 5). К сожа
лению, автор был лишен возможности произвести сплошное обследо
вание всех сибирских газет (задача колоссальная); точно также 
автор не мог получить и многих других сибирских изданий, в частно
сти, некоторых жѵпналов и сборников, выходивших во время гра
жданской войны. Некоторых из названных изданий нет в московских 
книгохранилищах, а другими чрезвычайно трудно пользоваться, 
вследствие слабой постановки дела в быв. Румянцовской, ныне Все
союзной Публичной Библиотеке имени Ленина, которая совер
шенно не приспособлена для серьезных библиографических заня
тий6). При таких условиях, конечно, пропуски неизбежны. Автор 
полагает, что они относятся главным образом к писателям, печа
тавшимся только в газетах.

Вполне сознавая неполноту своего списка, автор, однако, надеется, 
что существенных пропусков в списке немного, и из-за них нет 
оснований задерживать опубликование списка, который и в этом виде 
может быть полезным. Кроме того, автор полагает, что путем опу

четверти содержит библиографические материалы Библиографического 
Бюро Института Исследования Сибири, о чем автор почему-то умалчивает.

3) H. Н. Бакай. О литературных занятиях декабристов в Восточной Си
бири. («Сиб. Огни», 1922, № 3, ст. 60—65).

4) Западно-европейские писатели, уделявшие свое внимание Сибири, 
в список не включены. Обследование их — специальная задача.

5) Журнальный материал за 1901—1917 г.г. заимствован автором из кар
тотеки Библиографического Бюро Томского университета.

в) Важнейшие газеты—«Сибирская Газета», «Сибирь» (1873—1887), «Во
сточное Обозрение», «Сибирская Жизнь» и др., — обследованы частично, 
гак как полных комплектов получить не удалось.



бликования списка удастся выяснить пропуски и недочеты, а также 
вообще пополнить собранные материалы для «Источников словаря». 
Он обращается с просьбой ко всем сибирским писателям, их род
ственникам и знакомым, а также вообще ко всем лицам, интересу
ющимся сибирской литературой, прислать ему свои дополнения, по
правки и замечания к настоящему списку. Всякое сообщение будет 
принято с глубокой благодарностью и отмечено при издании «Источ
ников словаря». Сообщения следует направлять по адресу: Мо
сква, 69, Трубниковский пер., д. № 26, кв. № 4, Николаю Васильевичу 
Здобнову.

Автор приносит глубокую благодарность за просмотр настоящего 
списка в рукописи и сделанные поправки и дополнения: проф. 
М. К. Азадовскому, Ф. А. Березовскому, Н. И. Гусевой-Архиповой, 
К. В. Дубровскому, В. В. Леоновичу (Ангарскому), Н. И. Леонову, 
А. И. Попову, И. И. Попову, Г. И. Поршневу, Г. М. Пушкареву, 
А. Н. Турунову, М. М. Скуратову, И. А. Черемных и Е. М. Шамурину, 
а также В. А. Адольф, А. И. Жуковой, Ин. Н. Жукову, 3. Н. Матвееву 
и П. П. Славнину— за сообщение ценных сведений.

Автор глубоко благодарен также тем писателям-сибирякам, кото
рые прислали для настоящей работы автобиографические сведения. 
Их фамилии отмечены звездочкой.

В заключение несколько слов о плане списка.
Автор стремился дать следующие сведения о писателях: а) фами

лия, имя и отчество; б) псевдонимы; г) важнейшие из отдельных 
изданий произведений данного писателя, — с указанием в скобках 
места и времени издания, — или важнейшие произведения, напеча
танные в сборниках, журналах или газетах, — с указанием в скобках 
названия издания и года, в котором данное произведение напечатано; 
д) название сборников, журналов и газет, в которых данный писа
тель преимущественно сотрудничал, — с указанием времени сотруд
ничества; е) время, число, месяц, год и место рождения и смерти7); 
ж) происхождение; з) некоторые дополнительные сведения биогра
фического характера, напр., журналист, этнограф, был в ссылке 
и т. п. К сожалению, за отсутствием материалов, далеко не о всех 
писателях даются перечисленные сведения во всей полноте.

В настоящую работу вошел материал по 1-е октября 1926 г.

Автор.

7) Время рождения и смерти, как правило, указано по старому стилю. 
В тех же случаях, когда указывается по новому стилю (время смерти писа
телей, умерших после 1917 г.), это отмечается в скобках.



А
А. А. К ., см. Бесталанный.
А. Б., автор ром. «Ссыльная» (М. 

1866).
А. Б., автор расск. «Сибирские мо

тивы» («Екатеринб. Неделя», 1888).
А. Г., автор стих. «Застольная пес

ня» («Сиб. Газета», 1888).
А. Г., критик, сотр. жур. «Кр. 

Зори» (1923).
А. К ., беллетрист, автор сибир. 

очерков: «На озере прокаженных» 
(«Вест. Евр.», 1896), «Осенью» («Си
бирь», 1897), «В далекой тайге» («Кн. 
Недели», 1900) и др.

А. К ., см. А. К—ов.
А. К. 3., автор стих. «На Байка

ле» (сбор. Стожа) Ц.
А. К ., автор стих, (перев. из Кардул- 

чи) в сбор. «Елань» (Томск, 1919).
А. М., поэт, сотр. жур. «Сиб. Не

деля» (1913).
А. Р., псевдоним А. И. Жуковой.
А. С., автор стих. «Ангара» (сбор. 

Стожа).
А. S., автор трагедии «Развал» 

(Омск, 1914).
А. Ц., см. А. Цвирике.
А. Ш ., автор очерка «Уголки золото

промышленного мира. Из путевых за
меток сибиряка» («Дело», 1870).

А. Ш. «Возжи и транспорт» («Си
бир. Вопр.», 1910).

А., Ев., автор сибир. расск. «Жи
вой мертвец» («Рус. Ст.», 1905).

А—в, автор расск. «Сибирские не
гативы» («Сиб. Вопр.», 1908).

А—в, А., автор расск. «Прахом по
шло» («Сибирь», 1886).

1) Сборник М. Е. Стожа «Как вос
пет Байкал в стихах и прозе». Ир
кутск. [Б. г. п.].

А— в, В., автор расск. из тюрем
ной жизни «Потап» («Сиб. Сбор.», 
1899), сотр. «Сиб. Жизни» (1860-е и 
и 1900-е г.г.).

А—н, М., автор рец. на «Песни си
биряка» Филимонова («Сиб. Сбор.», 
1891).

А—р Рих—Гейн, псевд. А. М. Гейн- 
риха.

Абельгауз, Д. 3., поэт (сбор. Стожа).
Абрамов, Федор, автор расск. «Во

скресник» («Сиб. Огни», 1925).
Абрамович, Илья Яковлевич (исевд. 

И. Енисейский), драматург и поэт, ав
тор пьес: «Аристократ» (Новонико- 
лаевск, 1912), «Великая смута» (Ново- 
николаевск, 1914), «Смертник» (Чита, 
1921), «Тишкин секрет» (премирована 
в Чите на литер, конкурсе), сотр. мно
гих сибирских и дальневосточных из
даний. Р. 27 июля 1888 в Енисейске, 
сын сапожника.

Авдашков, Иосиф Иосифович (псевд. 
О. Веригин), поэт и беллетрист, сотр. 
журн. «Лен. Волны» (1915) и харбин
ских газет и журналов (годы европ. 
войны и революции).

Авдеева, урожд. Полевая, Екате
рина Алексеевна, сестра Ник. и Ксе- 
ноф. Полевых, этнограф, автор сибир. 
расск. «Страшная гроза» («Отеч. Зап.», 
1848). Род. в ноябре 1789 в Курске, 
ум. 21 июля 1865 в Дерпте.

Авесов, псевд. Г. Н. Потанина.
Авилов, П., беллетрист, автор мно

гих рассказов для детей из чукотской 
жизни, изданных Клюкиным (М. 
1914—15).

Агап, псевд. Ф. А. Березовского 
в «Сиб. Жизни» (1906).

Агнивцев, Николай, поэт-юморист, 
автор сбор. «Студенческие песни» 
(СПБ. 1913). Род. 1887 в Воет. Сибири.
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Адов, Адриан Константинович, 
поэт («Спут. но Сибири и Д. В.» 
1914; сбор. Стожа и др.). Род. 13 июля 
1895.

* Адольф, Викентий Андреевич, 
поэт и критик, авт. стих. «Байкал» 
(в сбор. «Русс, учителя за границей», 
М. 1914), сотр. читинских и владиво
стокских пернодич. изданий (1913). 
Род. 2 июня 1885 в Москве.

Адрианов, А. А., беллетрист, сотр. 
«Спб. Жизни» (1908), сын извест. ар
хеолога и журналиста А. В. Адриа
нова.

Адрианов, Сергей Александрович, 
критик и историк литературы, сотр. 
«Вест. Евр.», проф. Петерб. унив. 
Произведений, относящихся к Сиби
ри, не имеет. Род. 18 июня 1871 в 
Томске.

*  Азадовский, Марк Константино- 
нович, историк литературы, этнограф 
и библиограф, проф. Иркут, унив., 
председатель историко - литературной 
секции Вост-Сиб. Отд. Русс. Геогр. 
О-ва, автор работ: «Сибир. пейзаж в 
творчестве Короленко» («Дело», Чита, 
1922), «Из литературы об областном 
искусстве» (Чита, 1922), «Неизвест
ный поэт-сибиряк Е. Милькеев» (Чи
та, 1922), «Бурятия в русской лирике» 
(«Жизнь Бурятии», 1925), предисло
вие к расск. И. Гольдберга «Бабья 
печаль» (Ирк. 1925). Род. 5 дек. 1888.

Ак— нов, автор расск. «Едет. Из 
записок сельского писаря» («Сиб. 
Вопр.», 1909).

Ансель, Н., автор водевиля «Крас
ноярский купец» («Реперт. и Пантеон», 
1846).

Аксенов, беллетрист, сотр. газ. «Сов. 
Сибирь» и жур. «Сиб. Огни».

Алая, псевд. К. Ольховской.
Алгоров, Гурий, автор стих. «Ра

бочее Распятье» («Кр. Зори», 1923).
Алеев, беллетрист, сотр. «Сиб. Отг.» 

(1906).
Александров, автор юмористич. 

сцеп из жизни золотопромышленни
ков (1880-е г.г.). Был исправником 
в Канске. Может быть, Матвей Але
ксандров.

Александров, В., автор очерков «Ар- 
гунь H Приаргунье» («Вест. Евр.»,
1904).

Александров, Матвей (псевд. Бус- 
Харах), поэт, автор многих стихотв.,

посвященных Камчатке и Восточной 
Сибири, а также поэм: «Таежный кар
навал» («Сиб. Сбор.», 1887), «Якут 
Манчары»; автор «Воздушного таран
таса» («Сбор. ист. - стат. свед. о Си
бири», т. I, 1875). Литер, деятельн. 
продолжалась с 1828 по 1852 г. Стих. 
«Тыгынов ысых» (из якутских преда
ний) помещено в жур. «Ленские Вол
ны» (1914). В 40 или 50-х годах был 
якутским стряпчим. Многие произве
дения опубликованы после смерти 
автора.

Алексеев, Степан, автор драмы «До
рогой гость» («Сиб. Вопр.», 1907).

Алексеич, автор эскиза «В тайге» 
(«Сиб. Набл.», 1903) и фельетона «За
писки репортера» («Сиб. Отг.», 1906).

Аленич, беллетрист, сотр. «Воет. 
Обозр.» (1880-е г.г.).

Алеша Попович, беллетрист, сотр. 
«Сибирск. Газеты» и «Воет. Обозр.» 
1880-х г.г.

Алий, беллетрист, сотр. «Сиб. Га
зеты» (1887).

Алимов, Сергей, автор стих. «Кайс» 
(«Сиб. Огни», 1924), «Скрипка» («Пере
вал», 1924). Род. 1905.

Алмазов, И., беллетрист Уссурий
ского края, сотр. жур. «Природа и 
Охота» (1883 и 1884).

Алтаев, И., автор расск. «Из си
бирских сказок» («Сиб. Набл.», 1903).

Алтаев, Сергей Александрович, 
сотр. «Сиб. Огней», «Сов. Сибири», 
«Урал. Рабоч.»,«Крест. Газеты» (Сверд
ловск), «Крас. Набата», «Рабоч. Пу
ти». Род. 5 июля 1883 в Моек, губ., 
родители—сибиряки.

Алтаева, Елизавета Александров
на, сотр. «Сов. Сибири». Род. 1904 в 
Новониколаевске.

Алтайский, Б., автор расск. «В цар
стве черняди» («Сиб. Вопр.», 1906).

Алтайский, Николай, автор отрыв
ка из повести«Взбудораженная заводь» 
(«Таеж. Зори», 1922).

Алтаузен, Джек, поэт, сотр. сборн. 
«Май» (Ирк., 1923) и жур. «Кр. Зори», 
«Кузнецы Грядущего» (1923), «Кр. 
Новь», «Перевал», «Прожектор», и др. 
Род. 1906 на Ленских приисках.

Алымов, Сергей, поэт, сотр. сбор. 
«Отзвуки» (Ирк., 1921).

Альгон, поэт, сотр. жур. «Зап. Лю
бителя» (1916).
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Альтаир, К., поэт, сотр. жур. «Лен. 
Волны» (1914).

Амеро, К., см. Тиссо.
Амурец, леев. Ф. И. Чудакова.
Амурский, Валентин, автор стих. 

«Амурские волны» («Сиб. Зап.», 1917).
Амурский, Николай, леев. Н. П. 

Матвеева.
Ан— ев, автор миниатюры «Побег» 

(«Лен. Волны», 1914).
Ан— ский, С., псевд. С. Раппопорта.
Анафема, фельетонист жур. «Леи. 

Волны» (1913—1914).
Ангаров, поэт, сотр. «Жизни Алтая».
* Ангарский, В., псевд. В. В. Лео

новича.
Ангарский, Иван, поэт и беллет

рист, сотр. «Сиб. Газеты» и «Воет. 
Обозр.» (1880-е г.г.).

Андреев, Андрей Николаевич, бел
летрист, брат известного писателя 
Леонида Андреева, автор воспомина
ний о брате в жур. «Единая Россия» 
(Омск, 1919).

Андреева, Е., автор стих. «Ночью» 
(«Таеж. Зори», 1922).

Анисимов, Сергей Сергеевич, бел
летрист, автор очерков из жизни аре
стантов в Сибири «Как это было» 
(«Совр. Мир», 1913).

Аносова, поэтесса, сотр. «Сиб. 
Жизни».

Антончик, Павел, автор сбор. стих. 
«Гудки» (Омск, 1924).

* Анучин, Василий Иванович, бел
летрист и этнограф, ныне проф. Ка- 
занск. унив., автор книг: «Рассказы 
сибиряка» (СПБ. 1900), «Рассказы и 
скитанья», «По горам и лесам» (СПБ. 
1903), «Сибирские сказки» (1903), «Ска
зания» (1905); сотр. журн.:«Журн. для 
всех», «Образование» (1906), «Юный 
Читатель», «Родник» и газет: «Сиб. 
Жизнь», «Сибирь», «Воет. Обозр.» и 
др. Род. 14 апр. 1875 в с. Базанха, 
Красноярск, у., сын рабочего.

Анчаров, псевд. Артура Куле.
Аполонский, Э., автор стих. «Жизнь 

не сказка» («Лен. Волны», 1914).
Аранский, Василий (Вас. Посу

дин), поэт, сотр. жур. «Лен. Волны» 
(1914).

Аренс, поэт, сотр. сбор. «Трое» 
<Ирк., 1923).

Аркадьина, Н., поэтесса, сотр. «Сиб. 
Студ.» (1915—16), «Сиб. Рассп.» (1919).

Armimus, автор расск. «На свободу» 
(«Сиб. Зап.», 1916).

Арсеньев, Виктор Клавдиевич, 
автор, рассказов из путешествий по 
Уссур. краю «Амба Лицубин» (Ник.- 
Уссур. 1920). Известный путеше
ственник но Дальнему Востоку.

Арт., автор «Сказки» («Сиб. Отгол.», 
1907).

Артем, псевд. Арт. Ершова.
Артемьев, И., автор стих. «Отжив

ший мир» («Кр. Зори», 1923).
Артуров, Г., автор книги «На жниве 

смерти. Портартурские рассказы»
(1913).

Артургкий, Евгений, автор очер
ков «Война. Приключения коммерсан
та на Дальнем Востоке» (Одесса, 1904).

Архангельский, Д. А., автор книги 
«По Дальнему Востоку. Путевые 
очерки» (Хабаровск, 1913).

* Архипова-Морева, Н., псевд. 
Н. И. Гусевой.

Аршаулов, Петр П., беллетрист и 
драматург, автор драмы «Фатима» 
(Томск, 1891) и расск. «Из жизни си
бирского темного люда» («Сиб. Вопр.», 
1890).

Асеев, Николай Николаевич, поэт, 
беллетрист и критик, футурист, ав
тор сбор, стих.: «Бомба» (Владиво
сток, 1921), «Совет ветров» (М. 1923) 
и статьи «Сибирская бась» (в сбор. 
Н. Чужака «Сибир. мотив в поэзии», 
Чита, 1922), сотр. владивостокских 
изданий 1920—1922 г.г.: «Дальнево
сточное Обозрение», «Воля», «Кр. Зна
мя», «Дальневост. Трибуна»; сотр. 
жур. «Леф» (М. 1923—25). Род. 1889.

Астров, Семен, поэт, сотр. жур. 
«Лен. Волны» (1914— 1916).

Астырев, Николай Михайлович, 
беллетрист, публицист и статистик, 
автор собр. расск. «На таежных про
галинах. Очерки из жизни населения 
Восточной Сибири» (М. 1891) «Дере
венские типы и картинки» (М. 1891); 
сотр. «Рус. Вед.» с 1884 г. «Поли. 
Сбор. Соч.» (1905). Род. 16 ноября 
1857 в Тихвине, ум. 3 июня 1894.

Ауслендер, Сергей Абрамович, из
вестный беллетрист. Во время гра
жданской войны жил в Сибири и был 
одним из сотрудников газеты «Сибир
ская Речь» (Омск, 1918—1919), в ко
торой начат печатанием его роман 
«Видения жизни». Автор рассказов
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для детей из эпохи гражданской вой- Ачинский, Я., фельетонист-бел л ет- 
ны в Сибири: «Ромка» и «Много впере- рист «Сиб. Газеты» (1884). 
ди» (М. 1924). Род. 25 сент. 1886 в Ашаров, М., автор расск. «Конпас» 
Петербурге. Ныне живет в Москве. («Сибирь», 1925).

Б
Б., автор очерка «Беглая каторж

ница» («Воет. Обозр.», 1884).
Б., Елена, автор «Очерков Восточ

ной Сибири» («Семья и Школа», 1871).
Б— ва, Елена, автор расск. «Сиби

рячки» («Воет. Обозр.», 1886).
Б— ский, П., псевд. П. Я. Блинов- 

ского.
Байкалов, автор расск. «Один из 

сибирских цивилизаторов» («Воет. 
Обозр.», 1888).

Байкалов, Степан, псепд. П. 3. Озер
ных.

Байкальский, Юрий, автор сибир. 
расск. «Васька Олень» («Жур. для 
всех», 1913).

Балин, Александр Иванович, поэт, 
сотр. «Сиб. Рассв.» (1919) и «Красных 
Зорь» (1923), сбор. «Стихи» (Ирк. 
1925).

Бальдауф, Федор Иванович, поэт, 
сотр. «Благонамеренного», автор поэ
мы из жизни забайкальских туземцев 
«Аван и Гайро» (1834, напеч. 1911 в 
Ирк.). Его стихи собраны в сборнике 
воспоминаний быв. воспитанников 
Горного Института (СПБ. 1872). Род. 
1800 в Забайкалье, ум. 1842.

Баранов, А. А., автор стих. «Пес
ня» „Москвитянин" 1849.

Баранович, Г. В., автор очерков и 
рассказов «Около золота на Амуре» 
(Вып. I, Томск, 1903; вып. II, Томск,
1905). Род. в Благовещенске.

Баршевский, Всеволод, поэт, сотр. 
жур. «Лен. Волны» (1914 и 1916). 
Житель Киренска.

* Басов, Михаил Михайлович, бел
летрист и журналист, сотр. жур. «Си
бир. Огни» и дальневосточных газет. 
Род. 20 сент. 1898 в г. Ялуторовске. 
Ныне председатель правления Сиб- 
крайиздата.

Басов, С., автор расск. «На стан
ции» («Сиб. Вопр.», 1911).

Батеньков, Гавриил Степанович, 
поэт, сотрудник Сперанского в Сиби
ри, декабрист. Сибирские мотивы

неизвестны. Род. 25 марта 1793 в 
Тобольске; ум. 29 окт. 1863 в Калуге.

Бауэр, Мария, беллетристка, сотр. 
«Сиб. Студ.» (1914—1915).

Бауэрберг, Давид Иванович, драма
тург, автор ряда пьес из иркутского 
быта.

Бахарев, А., автор «Очерков» («Сиб. 
Набл.», 1902—1903).

Бахарев, Ефим Афанасьевич, поэт- 
самоучка, автор сборника «Стихотво
рения» (Томск, 1904), сотр. жур. «Сиб. 
Набл.» (1903)., «Сиб. Отгол.» (1906— 
1907), газ. «Сибир. Жизнь», сбор. 
«Сев. Зори» (М. 1916) и др. изданий. 
Род. 20 января 1878 в дер. Нечунае- 
вой Шадринского у.

Бахметьев, Владимир Матвеевич, 
беллетрист, автор сборников расска
зов: «На земле» (М. 1924), «Машина» 
(М. 1925), сотр. «Сибир. Жизни»
(1909—1917), «Сиб. Недели» (1913), 
«Сиб. Студ.» (1914—1916), «Гол. Сиби
ри» (1916), «Ежемесячного Журнала» 
Миролюбова (1915—1916), «Сиб. Зап.» 
(1917), «Алт. Альманаха» (1914), сбор. 
«Сев. Зори» (М. 1916), жур. «Красн. 
Новь» (1924) и др. Собрание сочине
ний выходит в издательстве «ЗИФ» 
(М. 1926). Заведует издательством
ВЦСПС.

Бахмутова, Елена, поэтесса, сотр. 
сбор. «Елань» (Томск, 1919). Род. в 
конце 1890-х г.г.

Бахт, И., псевд. И. И. Бахтина.
Бахтин, Иван Иванович, поэт, сотр. 

жур.«Иртыш,превращающийся в Ипо- 
крену», был тобольским губернатором. 
Род. 1756, ум. 14 апр. 1818.

Бедняк, омский фельетонист-стихо
творец, сотр. газ. «Омский День» 
(1916) и др.

Бездомный, Евстигней, автор расск. 
«Таежный грех» («Сев. Зап.», 1916).

Безродный, Павел, автор расск. из 
сибир. жизни «В чужом краю» («Жизнь 
для всех», 1915).

Безруких, Ф., поэт, сотр. «Сиб. Га
зеты» (1880-е г.г.).
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Безымянный, Нил, исевд. Е. П. 
Ковалевскаго.

Бей ре, С., поэт, сотр. жури. «Лен. 
Волны» (1914). Житель Киренска.

Белецкий, Павел Кузьмич (псевд. 
Ставропольский), беллетрист, жур
налист и этнограф, автор романа из 
жизни русс, золотоискателей «В го
рах Даурии» (1909). Род. 17 мая 1871 
в Ставрополе.

Белоконский, Иван Петрович, пуб
лицист и беллетрист, сотр. «Русс. 
Вед.», «Русс. Бог.» и др. жур. Автор 
книги «По тюрьмам и этапам. Очерки 
тюремной жизни и путевые заметки от 
Москвы до Красноярска» (Орел, 1887). 
Род. 25 мая 1855 в Чернигове. Ныне 
живет в Харькове.

Белоусов, Я. Н., автор историче
ской повести «Илимский воевода Обу
хов» («Сибирь» 1874).

Бельденников, Сергей, автор рас
сказа «Леший» («Сиб. Вопр.», 1907), 
этюда «Нашел» («Сиб. Неделя», 1913) 
и др. Живет в Иркутске.

* Бельский, Михаил, пс вд. М. М. 
Скуратова.

Берг, Николай Васильевич, поэт, 
беллетрист и путешественник, пере
вел вольными стихами ряд бурятских 
стихотворений. Род. 24 марта 1823 
в Москве; ум. 16 июня 1884 в Варшаве.

Бергалл, автор очерков из сибир. 
приисковой жизни: «Горная исповедь» 
(«Воет. Обозр.», 1882), «Забутылили» 
(«Воет. Обозр.», 1884).

Бердяев, Сергей Александрович, ав
тор стих. «Думы сибиряка» и «Сибирь» 
(«Воет. Обозр.» 1885). Род. в середине 
1850 г., сын генерал-лейтенанта.

* Береговой, Фома, псевд. Ф. А. Бе
резовского в «Омск. Вест.» (1909).

* Березовский, Феоктист Алексее
вич (псевд.: Агап, Фома Береговой), 
беллетрист, сотр. газ. «Степной Край» 
(1900 и сл.), «Воет. Обозр.» (1903— 
1904), жур. «Железнодорожник» 
(1904), «Сиб. Сбор.» (1904), «Первого 
Литер. Сбор. Сибиряков» (1906), газ. 
«Сиб. Жизнь» (1906), «Вест. Сибири» 
(1907), «Сиб. Зори» (1909), «Омск. 
Вест.» (1909 и 1913—1914), «Сиб. День»
(1914), «Дело Революции» (1920), 
«Краснояр. Рабочий» (1921), «Сев. Си
бирь» (1921—1922), жур. «Сиб. Огни», 
«Смена», «На посту», автор пов. 
«Мать» (в альм. «Вехи Октября», Мо

сква; отд. М. 1925) и ром. «В стенных 
просторах» («Октябрь», 1924; отд. изд. 
М.—Л., 1926). Быв. типографский ра
бочий. Род. 1 янв. 1877 в Омске. Жи
вет в Москве.

Березовский, Юрий, беллетрист, 
сотр. газ. «Власть Труда» (Иркутской 
и Минусинской).

Берников, Вадим, поэт, сотр. «Сиб. 
Огней» (1922—1923) и «Таежных 
Зорь» (1922).

Бес, псевд. Ф. Ф. Филимонова.
Беседин, Константин, поэт, автор 

сборника стих. «Странствования» 
(Новониколаевск, 1923), сотр. жур. 
«Сиб. Огни» (1922 и 1925), «Таежные 
Зори» (1922), «Пролетарские побеги» 
(1922), «Сибирь» (1923), газ. «Сов. Си
бирь» и др.

Бесприютный, Наум, автор фанта
зии «Горные волны» («Сиб. Отгол.»,
1906).

Бессонов, Дм., Г. автор одного сти
хотворения в «Сиб. Набл.», 1913.

Бесталанный (А. А. К.), беллет
рист, автор очерка «Судьба такая» 
(Бийск, 1893).

Бесталанный, Фома, поэт, сотр. 
жур. «Зап. Любителя» (1916).

Бестужев, Александр Александро
вич (псевдоним Марлинский), изве
стный беллетрист-романтик, декаб
рист, был в Якутской ссылке. Автор 
«Отрывков из рассказов о Сибири», 
«Сибирских нравов», и якутской бал
лады «Саатырь». Род. 23 окт. 1797 в 
Петерб., ум. 7 июня 1837 на Кавказе.

Бестужев, Николай Александрович, 
беллетрист, декабрист, был на катор
ге в Нерчинских рудниках. Автор 
очерка из быта бурят «Гусиное озеро». 
Род. 13 апр. 1791, ум. 15 мая 1855. 
в г. Селенгинске, Ирк. г.

Бета, псевд. Б. Буткевича.
Бирюса, Иван, поэт, сотр. «Сиб. 

Студ.» (1914— 1915).
Благовещенский, Николай Алек

сандрович, беллетрист-этнограф, био
граф Помяловского, автор «Записок 
о Сибири» («Вест. Евр., 1882). Род. 
19 апр. 1837 в Москве; ум. 16(17?) ию
ля 1889 на Кавказе.

Благодатный, Борис Михайлович, 
поэт, сотр. жур. «Сиб. Огни» (1924), 
«Таежные Зори» (1922) и «Сибирь» 
(1925).
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Блиновский, Павел Яковлевич 
(псевд.: П. Б—ский, Мистер Буме), 
поэт и фельетонист, сотр. «Сиб. Набл.» 
(1902—1904), «Урал. Края», «Урал. 
Жизни», «Исети» и др. (до 1917 г.).

Блудоров, Ник. Ник. поэт, изв. общ. 
деятель Забайкалья и Дал. Востока, 
сотр. читинских и владивостокских 
газет. Ум. 1907 в Хабаровске, около 
70 лет от роду.

Блюменфельд, Вик. Мих., поэт и 
критик, сотр. сбор. «Отзвуки» (Ирк.,
1921) , жур. «Горн» и др. изданий.

Блюм мер, Леонид Петрович, беллет
рист и журналист, автор ром. «На 
Алтае» (СПБ. 1886), первая часть ко
торого «Около Золота» помещена в 
«••Заре» (1871); сотрудник многочислен
ных столичных и провинциальных 
журналов и газет. В конце 60-х годов 
был в ссылке в Сибири. Род. 25 дек. 
1840 в Таврич. губ.; ум. весною 1888 
в Саратове.

Бов, Ин., псевд. Иннокентия Бур
кова.

Богданов, А. А., автор расск. «Ро
дионова заимка» («Сиб. Огни», 1925).

Богданов, Александр Арсеньевич 
(псевд. Волжский), поэт и журналист, 
в 1918—1924 г.г. жил на Дальнем 
Востоке и сотр. в «Великом Океане», 
«Дальневосточном Обозрении» и мно
гих владивостокских газетах.

* Богораз, Владимир Гераманович 
(псевдоним Тан), известный беллетрист, 
поэт, публицист и этнограф. Автор 
«Чукотских рассказов» и др. произ
ведений из жизни Якутского и Чу
котского края. Был в ссылке в Якут
ской губ. Род. 15 апр. 1865 г. Ныне 
профессор Ленинградского унив. 
.,Собр. соч.“ в 10-ти томах (СПБ. 
1911—1912).

Богословский, Алексей Николаевич, 
детский писатель, сотр. жур. «Матер, 
п Школа» (1910 годы), автор расск. из 
сибир. жизни.

Богуславский, Александр, поэт, ав
тор сбор, стихов «Переклик» (Томск,
1922) .

Богучаров, Н., автор расск. из 
сибир. жизни «Ольховник» («Нов. 
Вр.», 1883).

Бодрый, Николай, псевд. H. Н. 
Матвеева.

Бойко, И. В., поэт, автор двух 
стихоів., помещенных в сбор. Стожа.

Болдаков, Иннокентий Михайлович, 
переводчик и историк литературы, 
быв. библиотекарь Публичной Биб
лиотеки в Петербурге. Род. 26 ноября 
1846 в Иркутске, в купеч. семье. От
ношение к Сибири только по рожде
нию.

Болдырев-Казарин, Дмитрий Анд
реевич, иркутский художник, автор 
статьи «Sibirica в искусстве» («Кр. 
Зори», 1923).

Болховской, Андрей (псевдоним), 
беллетрист и поэт, сотр. газ. «Русс. 
Армия» (Омск, 1919) и др.

Большак, А., поэт, сотр. жур. 
«Лен. Волны» (1913 и 1914).

Бондаренко, Е. А., автор пов. «В 
пущах тайги» (Одесса, 1889).

Борисов, Мих., автор эскиза «Пе
релом» («Лен. Волны», 1915).

Борисовский, Н. Ф., писатель-юмо
рист (1880—1900 г.г.), автор «Карти
нок сибирской жизни».

Боровиковский, П. Л., автор расск. 
«Из жизни ссыльного» («Тюр. Вест.», 
1898).

Бочаров, Всеволод Федорович, 
дальневосточный поэт и критик, при
мыкавший одно время к футуристам, 
сотр. читинских и хабаровских газет, 
выступал с публичными докладами н 
лекциями. Ныне живет в Хабаровске. 
Род. в начале 1900-х годов.

Бражников (псевд. Николаев), кри
тик, сотр. сибир. поврем, печати.

Бражников, Евг., автор поэмы «По
ход» (Благовещенск, 1922).

Браиловский, Сергей Николаевич, 
историк литературы, этнограф и бел
летрист, автор расск. из дальнево
сточной жизни «В чортовом гнезде» 
(«Ист. Вест.» 1907). Одно время был 
педагогом на Дальнем Востоке. Род. 
1 окт. 1861 в Екатериносл. губ.

Бродяга, Михаил, поэт, сотр. жур. 
«Лен. Волны» (1914—1915), газ. «Ом
ский День» (1816) h др. Житель Вер
хоянского окр.

Брусенин, В., поэт, сотр. жур. «Лен. 
Волны» (1914), сбор. «Огни Севера» 
(Якутск. 1921), и др.

Брусенин, Николай Павлович, поэт 
и беллетрист, сотр. газ. «Сиб. Жизнь» 
( J 904—1905), «Сибирь» ( 1906—1907) 
и др. Посмертное стих. «Сонет» поме
щено в ж. «Лен. Волны» (1914).
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Политич. ссыльный. Ум. и мае 1911 
в Булуне, Верхоянского окр.

Брут, Иван, псевд. Ф. В. Волхов
ского.

Брыдкин, автор стихотв. «Народни
чество» («Кр. Зори», 1923).

Буйницкий, Иван, автор истор. нов. 
«Ермак, завоеватель Сибири» (Мо
сква, 4 изд.: 1867, 1871, 1879 и 1883).

Булатов, Павел, поэт, сотр. сибнр. 
газет («Омский День» и др.); стих. 
«Чары озера» в сбор. Стожа.

Булгаков, Василий Константинович, 
поэт, автор поэмы «Переселенец» 
(«Нов. Сл.», 1894).

Булдаев, Александр Иванович, поэт 
и литер, критик, автор сбор. стих. 
«Потерянный Эдем» (М. 1912?), сотр. 
омских газет 1919 г.

Булыгин, В., беллетрист и поэт, 
сотр. «Первого лит. сборн. сибиряков» 
(1906) и «Сиб. Набл.» Ум. 1907 в 
Харбине.

Бунин, Иван Алексеевич, известный 
поэт и беллетрист, автор очерка «На 
край света» («Нов. Сл.», 1895). Род. 
10 окт. 1870 в Воронеже.

Бунтарь, Иван, поэт, сотр. «Сиб. 
Рассв.» (1919).

* Буревой, Клим, псевд. К. С. Бу
ревого.

* Буревой, Константин Степанович 
(псевд. Клим Буревой), беллетрист 
и журналист, автор очерков «В Ко
поти» и «Все по старому» («Ежемес. 
Журнал» Миролюбова, 1915), сотр. 
«Сиб. Жизни» (1915), быв. член

центр, ком. партии соц.-рев. Был 
в енисейской ссылке (1914—17 г.г.). 
Род. 17 мая 1888 в слоб. Евстратовке, 
Острогожск, у. Воронежск. г. Ныне 
живет в Москве.

Буривой, автор отрывка (из повести) 
«Сибирские скицы. Урбу-Горыхон». 
(«Рус. Инв.», 1840).

Бурлюк, Давид Давидович, поэт, 
критик и художник, известный фу
турист. Во время гражданской войны 
(1918—1919) жил в Сибири, читал 
«лоэзо-лекции», сотрудничал в дальне
восточных газетах, в 1919 г. издал 
в Харбине свой сборник стихов «Лы
сеющий хвост» (два издания). Автор 
стих. «Сибирь» (в сбор. Н. Чужака 
«Сиб. мотив в поэзии», Чита, 1922).

Бурков, Иннокентий (псевд. Ии. 
Бов), поэт, сотр. жур. «Сиб. Рассв.» 
(1919), «Крас. Зори» (1923).

Бурмакин, Андрей, поэт, сотр. «Алт. 
Альманаха» (1914) и «Сиб. Рассв.» 
(1919).

Бурундук, поэт-сатирик, сотр. «Сиб. 
Газеты» (1886—1887).

Бус-Харах, псевд. М. Александрова.
Бутаков, Л., автор расск. «Пастырь» 

(«Сиб. Вопр.», 1910).
Буткевич, Б., (псевд. Бета), гоэт, 

сотр. владивостокских газет 1921— 
1923 г.г.

Бычков, Матвей, автор эскиза «На
кануне» («Сиб. Зап.», 1918).

Бялыницкий-Бируля, В., беллет
рист, сотр. жур. «Лен. Волны» (1914 
и 1916). Житель Олекминска.

В
В., автор эскиза «По Алтаю» («Сиб. 

Вестник», 1892).
В. 3., автор расск. из сибир. жизни 

«Святки» («Ежемес. Журнал» Миро
любова, 1914).

В. И., автор стнхотв. «Возвращение. 
Всеволоду Попову» («Таеж. Зори», 
1922).

В. К ., автор эскиза «6 безработицу» 
(«Сиб. Отгол.», 1906).

В. К ., автор трех стихотв. в прозе 
(сбор. «Елань», Томск, 1919).

В. М., автор стихотв. «Байкал» 
(сбор. М. Е. Стожа), путевого очерка 
«Сибирская дороженька» («Воет. 
Обозр.» 1887) и др.

В. Н., автор стихотв. «Душа раба 
темна, как склеп забытый...» («Про
лет. Побеги», 1922).

В. П., автор стих. «Над могилой 
воина» («Зап. Любителя», 1916).

В. П. М. К ., автор стих. «Горные 
сосны» («Воет. Обозр.», 1887).

В. С., см. С—в, В.
В. Ц ., автор стих. «Сибирский лес» 

(«Деятель», 1897).
В-е-ний, Н., автор этюдов и на

бросков «Мотивы Якутской действи
тельности» («Сиб. Сбор.», 1888).

В— ий, Ф., псевдоним Ф. В. Вол
ховского.

В—ков, Н., автор стих. «Я видел» 
(в сбор. «Отголоски Сибири»).
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В— ский, автор очерка «Якутская 
Палестина» («Сиб. Сбор.», 1891).

В—ский, В., критик жур. «Лен. 
Волны» (1913—1914).

В— ский, Ф., псевдоним Ф. В. Вол
ховского.

В—ъ , С., автор истории, повести 
«Именитые купцы Строгановы и уда
лой витязь, сибирский князь» (М. 
три изд.: 1875, 1883, 1887).

Вагин, Всеволод Иванович, извест
ный сибирский публицист - област
ник, ред.-изд. газеты «Сибирь», сотр. 
«Воет. Обозр.», автор расск.: «Про
гулка» («Сибирь», 1886), «Лунный 
свет» («Сибирь», 188л), «Сибир. ста
рина» («Петерб. Вед.», 1858), «Из 
иркутских сказок» («Воет. Обозр.», 
1884). Род. 10 февр. 1823 в Иркутске, 
сын чиновника, ум. 25 окт. 1900 в 
Иркутске.

Вакар, Митрофан Яковлевич, поэт, 
сотр. «Сиб. Вопр.» и др. изд. Род. 
19 янв. 1881 в Омске.

Ванин (Морозов), А. А., поэт, сотр. 
«Сиб. Рассв.» (1919), «Пролет. Побе
гов» (1922).

Варенцов, Александр Николаевич 
(псевд. П. Золин, Таежный), популяр
ный в свое время фельетонист и бел
летрист, сотр. газ. «Воет. Обозр.» 
«Сибирь», «Новости», «Петерб. Газета» 
и др. Род. 1869 в Пензе, ум. 1915 в 
Иркутске.

Варлаков, Иван Иванович, поэт, 
получивший в свое время известность 
«Сибирского Баркова», сотр. «Вест. 
Евр.» (1819), «Енис. Альманаха» (1828) 
«Сына Отеч.» (1830). Большинство его 
стихотворений, как скабрезные, не 
напечатаны и в свое время распро
странялись по Сибири во множестве 
рукописных списков. Род. 1789 в дух. 
семье;ум. 16 февр. 1830 в Красноярске.

Васильев, В. (псевд. В. Забайкаль
ский, В. Васильев-Забайкальский), 
поэт, автор сбор, стихов, издан, в 
Петрограде (1917).

Васильев-Забайкальский, В., псевд. 
В. Васильева.

Васильева, М. Г., см. Васильева- 
Потанина.

Васильева-Потанина, Мария Геор
гиевна, поэтесса, вторая жена Г. Н. 
Потанина. Печаталась с конца 1890-х г. 
в «Сиб. Сбор.», «Воет. Обозр.», «Сиб. 
Жизни», «Сиб. Студ.», «Сиб. Рассв.»

и др. изд. Автор сборника стих. 
«Песни сибирячки» (СПБ. 1901).

Васкель, Я., автор повести «Темное 
дело» («Сиб. Вестник», 1890; и отд.: 
Томск, 1890).

Ватман, Евлампия Георгиевна, бел
летристка и поэтесса, сотр. «Сиб. 
Студ.» (1914), «Вест. Евр.», «Сиб. 
Вопр.», «Сиб. Недели», барнаульских 
газет и журналов. Род. в Ридерев- 
ском руднике, Усть-Каменогорского у.

Ведринский, Иван Филигр., поэт и 
беллетрист. Род. 29 марта 1851 в 
с. Усть-Кудск., Ирк. г.

Велижанин, поэт, сотр. «Сиб. Студ.»
(1915).

Великопольский -, Аркадий Алексан
дрович (псевд. Арк. Вельский), бел
летрист, сотр. «Совр. Мира», с 1920 г. 
живет на Дал. Востоке, сотр. газ. 
«Воля», «Голос Учительства», жур. 
«Великий Океан» и др. Род. 12 апр. 
1874 в г. Осе, Пермск. губ.

Величко, Василий Львович, поэт, 
автор историч. драмы «Меньшиков» 
(«Рус. Вест.» 1903).

Вельский, А., псевд. А. А. Вели
копольского.

Вельский, В., автор сибир. расска
зов: «Забайкальские волки» («Рус. 
Бес.», 1895), «Лукич» (ibid., 1896), 
«Золотой человек» («Наблюдатель», 
1895).

Венедиктов, Александр Иванович, 
поэт, сотр. «Зари» (Омск, 1918—1919), 
и «Лит. Мысли» (Пгр., 1923). Род. в 
середине 1890-х г.г. Живет в Москве 
(с 1921 г.).

Венин, Е., автор стих. «Адмирал» 
(«Уссур. Край», 1919),

Вер, Александр, поэт, автор сбор, 
стих. «Настроения» (Владивосток, 
1918), сотр. харбинских газет.

Вердеревский, Евгений Александро
вич, поэт и журналист.

Вережников, Александр Василье
вич, беллетрист, сотр. «Родника», 
«Совр. Мира», «Рус. Бог.», «Совре
менника», «Вс. Жур.», «Пробуждения» 
и др. в 1900-х г.г. Автор многочислен
ных рассказов о Сибири и книг для 
детей. Род. 1876 в Чите.

Вересаев (псевдоним Смидовича), 
Викентий Викентиевич, известный 
беллетрист и публицист, автор очерков 
из рус.-японской войны «Рассказы о 
войне» («Мир Божий» 1906, в «Пол.
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Собр. Соч.» изд. Маркса, т. V). Род. 
4 янв. 1867 в Туле, сын врача. Ныне 
живет в Москве.

Веригин, О., нсевд. И. И. Авдаш- 
кова.

Верунин, Иван, автор нов. «Зиноч
ка» («Зап. Любителя», 1916).

Вест, критик жур. «Багульник»
(1916).

Ветлужский, псевд. П. Н. Второва.
Ветров, Борис, поэт, сотр. газ. 

«Омский День» (1916).
Ветров, Владимир, беллетрист, 

автор сбор, повестей и рассказов 
«Кедровый дух» (М. 1926).

Вечерний, А., псевд. А. А. Голен- 
ковского.

Вещий, Сергей, поэт, сотр. нижне
удинской газеты (1916).

Виленский, Д., поэт, сотр. сибир
ских футуристических газет, автор 
книги «Драконовый лорнег».

Виноградов, А., автор путевых за
меток «В дальних краях» (М. 1901).

Виноградский, Николай, автор 
«Очерков приисковой жизни» («Сиб. 
Газета», 1882).

Виноградский, Николай, поэт, автор 
изданных во Владивостоке сборников 
стихов: «Стихотворения» (1915 и 1917), 
«Каледяйская поэзия» (1920), «Живой 
череп» (1922); сотр. владивостокских 
газет «Далекая Окраина», «Голос Ро
дины» и др. Род. 1900.

Висковатов, П., автор расск. «На 
Камчатке» (М. 1914).

Витин, А., автор расск. «Тайга» 
(Харьков, 1915).

Vagabond, псевд. И. В. Родионова.
Вознесенский, Александр Николае

вич, поэт и беллетрист, сотр. «Сиб. 
Набл.» (1902—1903), впоследствии 
редактор жур. «Маски», быв. присяж. 
поверенный в Москве. Род. 1 апр. 
1879 в Томске.

Войтинский, Владимир Савельевич, 
беллетрист и публицист, сотр. жур. 
-«Рус. Бог.», «Рус. Зап.», «Вест. Евр.», 
«Правда», «Совр. Мир», газет «Новая 
жизнь», «Ирк. Слово», «Мол. Сибирь», 
«Новая Сибирь», «Сиб. Слово», «Воет. 
Сибирь» и др. Автор сборников: «Вне 
жизни» (1915), «В тайге но Сибири». 
За революц. деятельность был в ка
торжных работах. Род. 12 ноября 
1885 в Петербурге.

Волжский, А., псевд. А. А. Богда
нова.

Волков, Леонид Петрович, поэт, 
автор сбор, стих.: «На Амуре» (Бла
говещенск, 1895), «На Дальнем Во
стоке» (1899), сотр. газ. «Воет. Обозр.», 
«Амур. Край», «Владивосток», «Даль
ний Восток» и др. Казачий офицер. 
Род. 3 мая 1870 в Петербурге, убит 
хунхузами 21 июля 1900.

Волков, П., автор стих. «Байкал* 
(сбор. Стожа).

Воловников, Марк, поэт, автор 
сбор. стих. «Млечный путь» (Петро
павловск на Камчатке, 1920).

Вологодский, Сергей (псевдоним), 
автор «Сонета» («Сиб. Огни», 1924).

Волховский, Феликс Владимирович 
(псевд: Иван Брут, Ф. В., Ф. В—ский), 
поэт и публицист, известный револю
ционер, один из фактич. редакторов 
«Сиб. Газеты». Был в ссылке по делу 
193-х. Род. 1846 в Украине, в двэр. 
семье, ум. 21 июня 1914 в Лондоне.

Вольнов, Иван Егорович (псевд. 
Иван Вольный), известный беллет
рист, автор расск. из жизни политич. 
ссыльных «Как это было?» («Совре
менник», 1912). Род. 1885 в с. Богоро
дицком, Орловск. губ., сын крестья
нина.

Вольногорский, П., автор книги 
«Пэ белу свету» (том II «Великий 
Путь», М. 1904, содержит сибир. 
очерки).

Вольный, Иван, см. Вольнов.
Вольский, Виктор Кузьмич, поэт, 

сотр. Впадивосгокск. изданий (1913— 
1915). Род. 1896 в Вологодской губ., 
но с детства жил во Владивостоке, 
погиб без вести в мировую войну.

Вольский, 3. Д., беллетрист, соір. 
«Сиб. Оггол.» (1906).

Вольфсон, Дмитрий, поэт, сотр. 
«Сиб. Нлбл.» (1902). Кажется, он же 
автор многих статей и брошюр о на
родном образовании в Томской губ.

Воробьев, Иван, автор стих. «Из 
цикла воспоминаний о Карелии» 
(«Таеж. Зэри», 1922).

Воскресенский, переводчик-беллет
рист жур. «Иртыш, превращающийся 
в Ипокрену».

Восточный поэт, псевд. Н. М. Яд- 
ринцева.

Всеволодская, О. В., беллетрист, 
автор сборника повестей и рассказов

9Прмдож, н Сев. Азии
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«Помощь переселенцам» (Тобольск, 
1894).

Второв, Павел Николаевич (псевд. 
Ветлужский), поэт и фельетонист, 
сотр. «Костром. Листка» (с 1898), 
«Вятской Жизни» (с 1905), «Сибири» 
(с 1910), «Сиб. Жизни» (1916), сбор. 
«Сев. Зорь» (1916) и др. Автор сбор, 
стихов, изданн. в Ветлуге в 1917 г. 
Был сослан в Сибирь на поселение. 
Род. 1 янв. 1874 в Ветлуге; ум. 1919 
в Ветлуге.

Высоцкий, А., беллетрист, сотр. 
«Летописи» (1916), «Сиб. Студ.» (1915), 
«Сиб. Рассв.» (1919).

Вышнеградский, владивостокский 
поэт.

Вяткин, Георгий Андреевич, поэт, 
беллетрист и журналист, автор сбор
ников: <Пэд северным небом» (Томск, 
1912), «Золотые листья» (Пгр. 1917), 
«Опечаленная радость» (Пгр., 1917), 
«Чаша любви» (Новониколаевск,
1923), «Алтайские сказки» (Новоси
бирск, 1926), сотр. «Сиб. Жизни», ом
ских газет: «Заря», «Русь», «Отече
ство», жур.: «Сиб. Вопр.», «Сиб. 
Неделя», «Сиб. Зап.», «Сиб. Огни», 
«Сибирь» (1925), «Искусство», «Таеж 
Зори», «Ежемес. Журнал» Миролю 
бова, сбор. «Сев. Зори» (М. 1916) и 
др. Род. 12 апр. 1885 в Омске, сын 
казака. Ныне живет в Новосибирске.

Вячеславский, Виталий, поэт, сотр. 
жур. «Лен. Волны» (1914—1916).

Г.
Г., беллетрист, сотр. «Отеч. Зап.» 

(1883) и «Наблюдателя» (1884— 1885). 
Автор сибир. рассказов: „Вторая 
Правда" („Отчет Зап.", 1883), „Мы 
победили" („Наблюдатель", 1884), 
„Сон одного заседателя" („Наблюда
тель", 1885) и др.

Г., Исаак, см. И. Г. Гольдберг.
Г. Ф ., беллетрист-переводчик жур. 

«Иртыш, превращающийся в Ипокре- 
ну».

Г. Ф ., автор расск. из сибир. жизни 
«Буховщина» («Воет. Обозр.» 1884).

Г— в, М., псевд. М. Глебова в «Воет. 
Обозр.».

Г— в, Н., автор очерка «Олекмин- 
ская Калифорния» («Лит. Сбор.» изд. 
«Воет. Обозр.», 1885).

Г— ов, Алексей, автор стих. «Про
щай, Амурский Край» («Зап. Люби
теля», 1916).

Г—т, В., автор расск. «Чайка» 
(«Сиб. Студ.», 1914).

Гад мер, Елизавета (см. Голова).
Гаевский, Е., автор стих. «Южа

нину» (сбор. Стожа).
Гаевский, И., иркутский поэт и бел

летрист, сотр. сбор. «Отзвуки» (Ирк., 
1921).

Галич, Юрий, поэт, сотр. владивос
токских газет 1919—1922 г.г.

Ганейзер, Евгений Адольфович, бел
летрист и публицист, сотр. «Русс. 
Вед.» (с 1890), где поместил ряд рас
сказов, очерков и набросков фель
етонного характера: «Из манчжур

ских впечатлений» (1903, № 252 и 
1904, № 19), «Около Манчжурки» 
(1903, № 325), «Порт-Артур» (1904, 
№ 38), «Дальний» (1904, № 57), «Вла
дивосток» (1904, №№ 113, 130) и др. 
Род. 1859 (1861?) в Бессарабии, в 
двор, семье.

Ган и, автор расск. в жур. «Лен. 
Дни» (1922).

Гантимуров, (псевд. Г. Т. Муров;, 
беллетрист, автор автобиографии, ро
мана «Ганя Муров» и книги «По рус
скому Дальнему Востоку», т. 1 и II 
(М. 1910—1911), а также ряда неиз
данных произведений; уроженец За
байкалья ( 1850?) ; ум. 1920 в Иркут
ске.

Гарднер, Ольга, поэтесса, сотр. 
«Рус. Голоса»(Владивосток, 1920-е г.г.)

Гарин, Н., псевд. Н. Г. Михайлов
ского.

Гарин, Сергей, псевд. С. А. Гар- 
фильд.

Гарри, С.-P., псевд. Г. Г. Сатов- 
ского-Ржевского.

Гарфильд, Сергей Александрович 
(псевд. Сергей Гарин), беллетрист и 
поэт, автор очерков из дальне-восточ
ной жизни и конфискованной книги 
о рус.-японской войне, быв. морской 
офицер, сын оперного артиста. Род. 
22 авг. 1873 в Москве.

Гастев, Алексей Константинович 
(псевд. Дозоров), поэт и беллетрист, 
автор расск. из жизни политич. ссыль
ных «За стеной» (1904) и расск.« Экс
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пресс» («Сиб. Зап.», 1916), сотр. си- 
бпр. печати, был в нарымской ссыл
ке. Род. 26 сент. 1882 г. в Суздале, 
сын учителя; ныне директор центр, 
института труда в Москве.

Гвоздев, Р., автор очерка из таеж
ной жизни «Горбач» («Жизнь», 1899).

Гедеонов, А., сотр. «Рус. Бог.» и 
«Мира Бож.» 1890-х г.г., автор очер
ков: «За северным полярным кругом» 
(«Рус. Бог.», 1896), «В ледяной тундре» 
(«Мир. Бож.» 1913) и др.

Гейман, Б. Н., автор стих. «В 
цынге» («Всем. Вест.», 1906).

Гейне из Глуховки, псевд. Н. П. 
Матвеева.

Гейне из Ирбита, псевд. Ф. Ф. Фи
лимонова.

Гейнрих, Александр Морисович 
(псевд. А—р Рих-Гейн), поэт и фелье
тонист, сотр. «Сиб. Зари». Род. в 
1880-х г.г., ум. 1908.

Гейнце, Николай Эдуардович, ро
манист, сотр. «Света» и <Петерб. Га
зеты», автор очерков и рассказов. 
«Петербург и Сибирь» (СПБ. 1891), 
романа из сибирской жизни «Тайна 
высокого дома» (СПБ. 1894) и романа 
из рус.-япон. войны «На театре вой
ны». Род. 13 июня 1852 в Москве; 
ум. 24 мая 1913 в Киеве.

Гельман, Лев Григорьевич (псевд. 
Лев Жданов), романист и драматург, 
автор истор. хроники «Былые дни 
Сибири» («Собр. соч.», т.т. VII и VIII) 
и повести о ленских событиях «Во 
власти золота» (М. 1925). Род. 8 мая 
1854 в Киеве.

Гессе, Артур Карлович, поэт, сотр. 
сбор. «Елань» (Томск, 1919). Род. в 
начале 1890-х годов.

Гиляровский,Владимир Алексеевич, 
московский журналист, беллетрист и 
поэт. О Сибири: стих. «Казак» (сборн. 
Стожа).

Гинцель, Петр, беллетрист, автор 
сбор, расск. <На ниве кооперации» 
(Нэвониколаевск, 1925), «На другой 
берег» (Новосибирск, 1926).

Гиршликович, А. Г. (псевд. Егор 
Ехидин), поэт и беллетрист. Живет 
в Новосибирске.

Гладков, Федор Васильевич, бел
летрист, автор расск. «У костра» 
(«Сиб. Зап.» 1918) и повести из сибир. 
ссылки «Изгои» (альм. «Наши дни»), 
№ 2, М. 1922«; и в сбор. «Изгои», М.

1926). Был в ссылке. Род. 1883, сын 
крестьянина.

Глазков, М., автор стих. «Погублен
ные ели» («Сиб. Вопр.», 19С6).

Глебов, Модест В., поэт и фельето
нист, сотр. «Воет. Ооозр.» (1889), 
«Сиб. Жизни» (1890-е и 1900-е г.г.), 
«Сиб. Вопр.» (1906) и др. изд.

Глухарев, Иван, автор книги «Ино
ки, или вторичное покорение Си
бири» (М. 1834).

Глушков, Борис, поэт и беллетрист, 
сотр. владивостокских газет «Мир», 
«Жизнь Народов», «Голос Родины» и 
др. Род. 1904 во Владивостоке.

Глушков, Дмитрий, Н. (псевд. Д. 
Олерон), поэт, автор сбор. «Олим
пийские сонеты» (Ирк., 1922), сотр.. 
газ. «Сибирь», жур. «Багульник» 
(1916), сбор. «Отзвуки» (Ирк., 1921), 
издатель рукописного сатирич. жур
нала «Гильотина» (Нижнеудннск, 
1918); переводчик Марии де-Эредиа. 
Ум. в Иркутске.

Годлевский, Сигизмунд Фердинан- 
дович, автор сборника рассказов 
«Смерть Неволина и его скитания по 
Сибири» (СПБ, 1900), петербургский 
беллетрист и публицист. Род. 1855 в 
Дисне, Ковенск. губ., в двор, семье.

Голев, Алексей Михайлович (псевд. 
Сумеркин), беллетрист, сотр. «Сиб. 
Жизни».

Голенецкий, Ин., автор очерка «Ста
рый холм» («Сиб. Зап.», 1918).

Голенищев-Кутузов, Дмитрий Ива
нович (псевд. Дм. Илимский), журна
лист, сотр. «Сиб. Жизни», «Сиб. Не
дели», «Алт. Крестьянина» и др. Ныне 
видный советский деятель. Был в ссы
лке в Сибири. Автор ряда беллетри
стических очерков.

Голенковский, Адриан Алексеевич 
(псевд. А. Вечерний), поэт, сотр. 
сбор. «Отзвуки» (Ирк., 1921), «Ильи
чу» (Ирк., 1924), жур. «Кр. Зори» 
(1923).

Голиков (Владимир Георгиевич?), 
автор рассказа «Вор» («Совр. Мир», 
1916).—Вл. Г. Голиков—беллетрист 
и критик. Род. 18 марта 1874 в Са
маре.

Голова, Елизавета Саввишна (псевд. 
Елизавета Гадмер), поэтесса, сотр. 
многих столичных изданий и газ. 
«Сиб. Жизнь» (с 1890-х г.г.).

2*



Головачев, Александр Михайлович, 
беллетрист, автор очерков из алтай
ской жизни: «Отомстили» («Воет. 
Оэозр.», 1891), «Рудный уголок Ал
тая» («Мир Бож.», 1892) и др.

Головачев, Петр Михайлович, пуб
лицист, прив.-доцент Моек. Унив., 
автор истор. повести «Разбойник Се
лезнев» («Сиб. Сбор.» 1888). Род. 
2 окт. 1861 в Кузнецке, Том. губ.; ум. 
4 сент. 1913 в Петербурге.

Головин, Александр Иванович, бел
летрист, сотр. «Родины», автор романа 
«В каторге» (СПБ, 1894).

Голодников, беллетрист и поэт, сотр. 
«Сиб. Жизни».

Голубев, П., автор рассказов для 
детей «Буран» (М.—Л, 1925) и «Ефим
ка партизан» (М. 1924).

Голубев, П., автор «О іерков сибир
ской жизни» («Сев. Вест.» 1890).

Голышманов (псевд. П. Разстрига), 
беллетрист, сотр. газ. «Омск. Вест.» 
(1913) и «Омск. День» (1916), быв. 
священник с. Сыропятского, Омск, 
уезда.

Гольдберг, Исаак Григорьевич 
(Исаак T ., И. Г.), беллетрист, автор 
книг: «Тунгусские рассказы» (М., 1914). 
«Большая смерть» (Барнаул, 1919), 
«Закон тайги» (Ирк., 1923), «Бабья 
печаль» (Ирк., 1925; предвар. в «Кр. 
Ниве» 1925); сотр. газет: «Ирк. Вед.», 
«Сибирь», «Сиб. Жизнь», «Чита», «За- 
байк. Нэвь», «Сиб. Мысль», «Воет. 
Заря», «Голос Сибири,» «Сиб. Вести», 
сбор. «Сев. Зори» (М., 1916), жур. 
«Сиб. Зап.», «Сиб. Огни», «Сибирь» 
(1925), «Кр. Нива», «Звезда» и мн. др. 
Редактор газ. «Сибирь» (1918) и «Го
лос Народа». Нлне живет в Ир
кутске, состоит тов. председателя 
ист.-лит. секции Вост.-Сибир. Отд. 
Русс. Геогр. Общ. Род. 27 окт. 1834 
в Иркутске.

Гольденберг, И., поэт, автор пре
мированного во Владивостоке стих 
«Радость Жизни» (1919).

Гомзяков, Павел Иванович, поэт и 
переводчик, автор сбор, стих., изд. 
1887 и 1904. Род. 1867 в Благове
щенске.

Гон— ич, Евг., авт. стих. «Покину
тый» («Зап. Любителя», 1916).

Гончаров, А., автор пьесы «Не вы
горело» (Благовещенск, 1923).

Гончаров, Иван Александрович, зна
менитый писатель, автор очерков «По 
Восточной Сибири» («Рус. Обозр.», 
1891). Род. 6 июня 1812 в Симбирске, 
ум. 15 сент. 1891 в Петербурге.

Гончаров, М., поэт, сотр. жур. 
«Сиб. Неделя» (1914), «Зап. Люби
теля» (1916).

Горбунов, И. М., поэт (сбор. Стожа).
Гордеенко, Е., поэт, сотр. жур. 

«Архитектура» (Харбин, 1920-е г.г.).
Гордиенко, автор поэмы «Василек» 

(«Крас. Сибирячка», 1922).
Горев, псевд. Е. П. Ковалевского.
Горная, Лидия, поэтесса, автор 

сбор, стихов «Иней» (Харбин, 1921).
Городецкий, Иван, поэт, автор сбор, 

стихов «Итоги» (Семипалатинск, 1924).
Горчина, С., поэтесса, сотр. «Сиб. 

Газеты» (1883 и 1884).
Горшенин, беллетрист, сотр. «Сиб. 

Оггол.» (1906).
Граба, П., псевдоним П. А. Грабов- 

ского.
Грабовский, Павел Арсеньевич 

(псевд. П. Граба), поэт, автор сбор, 
стих. «Кобза», сотр. газ. «Сибир. 
Листок». Был в ссылке в Тобольске. 
Род. 1864 на Украине, сын священ
ника, ум. 1902 в Тобольске.

Граменский, Василий Владимиро
вич, поэт-сатирик, художник - кари
катурист, автор «Сборника экспонатов, 
не попавших на выставку» (1913) и 
альбома «Дружеские шаржи» (Хаба
ровск, 1917). Работал на Дальнем 
Востоке. Род. в половине 1880-х г.г. 
в Иркутске; убит 1920 в Хабаровске.

Гран, автор стих. «Урман» («Сиб. 
Огни», 1922).

Гранов, Александр, журналист и 
критик; лит. деят. начал в 1905 г. 
в провинц. газетах Евр. России; во 
время ссылки сотр. в иркутских и 
столичных газетах иод псевд. Скальд. 
Род. 1887 в Евр. России.

Гребен щинов, Георгий | Григорий?! 
Дмитриевич (псевд. Сибиряк), белле
трист и драматург, автор книг: «В 
просторах Сибири» (том I. Пгр., 1914; 
том II. Пгр., 1915), «Змей Горыныч» 
(Пгр., 1916), «Волчьяжизнь» (Одесса, 
1918), «Любава. Повесть» (1919), «В 
некотором царстве. Очерки» (Париж,
1921) , «Чураевы», роман (Париж,
1922) , <П/ть человеческий. Рассказы» 
(Берлин, 1922), «Родник в пустыне»
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(Париж, 1922), «Степные вороны». 
Редактор «Алт. Альманаха» (СПБ, 
1914); сотр. сборн. «Сев. Зори» (М., 
1916), жур. «Сиб. Новь», «Сиб. Зап.» 
(1916), «Летопись» (1916); редактор 
газ. «Жизнь Алтая» (Барнаул, с 
1912 г.). Род. 28 аир. 1882 в с.Нлкол. 
Рудник, Томск, губ. Ныне эмигрант.

Гребенщиков, Михаил Григорьевич, 
беллетрист и публицист, авт. путевых 
заметок «По Дальнему Востоку» (СПБ, 
1887). Род. 1853; ум. 17 июня 1888 в 
Петербурге.

Гребнев, Петр (псевд. Солнцев), ир
кутский поэт, автор сбор. стих. «Под 
аккомпанемент мировой бури» (Ирк., 
1916?).

Грекова, Елена, беллетристка, автор 
трех сборников рассказов (T. Ill 
«Душа Сибири», Игр., 1923).

Григорьев, Н., соавтор В. Ягунова 
по истор. роману «Ермак, князь Си
бирский» (М., 1882).

Григорьев, Сергей Тимофеевич, бел
летрист, автор сибир. рассказа «Па
ровоз Э-т 5324» (М. 1924). Род. 2 окт. 
1875 в Сызрани, сын рабочего. Ныне 
живет в Москве.

Гром, А., автор сатирич. стихов 
(«Сиб. Отгол.», 19С6).

Гудков, Н., автор расск. «Затра
вленный» («Сиб. Неделя», 1913).

Гумилевский, Лев Иванович, бел
летрист и поэт, автор ряда произведе

ний из якутской жизни («Кладбище 
Мамонтов», М.—Л., 1925; «Золотой 
узел», М.—Л., 1926 и др.).Род. 17 февр. 
(стиль ?) 1890 в Саратове, сын чинов
ника. Ныне живет в Москве.

Гусев, Александр Иванович, бел
летрист и публицист, револ. деятель- 
«искровец». Автор двух рассказов. 
«Алая и белая роза» и «Лесная гроза» 
(начало 1900-х г.г.), напечатанных 
после смерти автора за подписью 
«А. Трунева»,—отношения к Сибири 
не имеют. Род. 22 апр. 1880 в Мину
синске, сын сахарозаводчика; ум. к 
окт. 1903 в Женеве *).

Гусев, Сергей, беллетрист, сотр. 
«Сиб. Жизни» (1890-е г.г.).

Гусев (Гусев-Оренбургский), Сергей 
Иванович, известный беллетрист, во 
время гражданской войны жил на 
Дальнем Востоке и сотрудничал в 
«Рус. Голосе». Род. 23 сент. 1897 в 
Оренбурге, в купеч. семье, быв. свя
щенник.

* Гусева, Нина Ивановна (псевд. 
Н. Архипова-Морева, Сестра Нина), 
беллетристка, автор рассказов: «В тю
ремной школе» («Рус. Бог.», 1899), 
«Сибирские силуэты. Дуня. Луша» 
(«Жен. Дело», 1901), «Сибирские очер
ки. Митюха. Мать» (<Петерб. Жизнь», 
1900). Род. 20 февр. 1876 в Мину
синске. Ныне живет в Москве. Се
стра А. И. Гусева.

д
Д. Н. (Д. А. Клеменц?), автор са

тир: «Сказка о двух родителях и де
вах Платониде, Проскупине и Пере- 
петуе» («Сиб. газета», 1887) и «Плато- 
пидина Новелла» (Ibid. 1887).

Д. С., см. Добродушный Сибиряк, 
псевд. Н. М. Ядринцева.

Д—ъ, А., поэт и беллетрист, сотр. 
«Воет. Обозр.» (1900-е г.г.).

Давыдов, Дмитрий Павлович, автор 
сбор, стихов «Волшебная скамеечка» 
(Верхнеудинск, 1859),смотритель уезд
ного училища.

Давыдова, Ольга Александровна, 
беллетристка, автор расск. из сибир. 
жизни «Над холодной рекой» («Обра
зование», 1904). Род. 1877 в Кинешме; 
ум. 1913 в Мелитополе.

Далецкий, автор стихотворения 
(«Сиб. Студ.», 1914).

Далецкий, Павел, поэт и беллетрист, 
автор сбор. стих. «Черные Змеи» (Вла
дивосток, 1919), «Белый Храм» (Вла
дивосток, 1921). автор повести из 
истории революции в Сибири «Зеле
ный Клин» («Сиб. Огни», 1924), сотр. 
владивостокских газет.

Далматов, В., поэт и беллетрист, 
сотр. «Сиб. Огней» (1922 и 1926), «Та- 
ежн. Зорь» (1922).

Дамбинов, Петр (псевд. П. Д. и 
Солбонэ-Туя), поэт-бурят, автор сбор, 
стих. «Цветостепь» (Чита, 1922); сотр. 
«Сибир. Огней», читинских газет (1921 
1922) и верхнеудинских газет (1924— 
1925).

*) Сведения сообщены мне сестрой 
А. И. Гусева Н. И. Гусевой-Архи
повой.
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Дараган, В. А., журналист, сотр. 
газ. «Приишимье» (1914), где напеча
тан его очерк из жизни новоселов 
«Трагедия ведьмы».

Даурский, А., псевд. А. И. Попова.
Даурский, Дм., псевд. Д. П. Пер

шина.
Два Аякса, псевд. Ф. Ф. Филимо

нова.
Добрина, К., автор рассказа из 

сибир. жизни «В седом тумане» («Нов. 
Журн. для Всех», 1915).

Дед Таврило, фельетонист-стихотво
рец газ. «Сибир. Гудок».

Дедлов, В., псевд. В. Л. Кигна.
Дедушка Фаддей, псевд. Ф. Ф. Фи

лимонова.
Дементьев, Г., беллетрист, автор 

ряда рассказов из русско-японской 
войны (П. 1914).

Дени, автор пов. «Пленник Сихотз- 
Алиня» (М. 1915).

Деревяшкин, Иван Иванович, автор 
ком. «Лука и стихи. Китайская коме
дия в 1 д., написанная в Кяхте» 
(«Сын Огеч.», 1842).

Джиакомо, «Сон в зимнюю ночь. 
Невероятная драматич. фантазия», в 
стихах («Сиб. Газета», 1888, №№ 1—3, 
5, 7, 13, 15), «Послеобеденный сон 
дореформенного Гаруна-аль-Рашида, 
старинная сибирская сказка» («Воет. 
Обозр.», 1888).

Дилетант, писатель по вопросам 
теории литературы и искусства, сотр. 
«Дальневосточного Обозрения» (Вла
дивосток, 1919—1920).

Дмитриев-Ангарский, В., поэт, ав
тор сбор. стих. «Молодые вздохи» 
(Томск, 1912).

Дмитриев-Садовников, Григорий, 
беллетрист и исследователь Тоболь
ского Севера. Ум. 1920 в Обдорске.

Днепров, Г., автор стих. «Октава» 
(«Сиб. Рассв.», 1919).

До— ов, М., беллетрист, сотр. жур. 
«Сиб. Неделя» (1913).

Добель, Петр Васильевич, белле
трист, автор ряда рассказов о Сибири. 
Русский консул на Филиппинских 
островах. Ум. 75-ти лет, 26 апр. 1852.

Добров, Михаил Александрович, 
беллетрист, сотр. сибирских газет 
(1910—1913), автор рассказов «Сви
ные котлеты», «Мыльные пузыри» 
и мн. др.

Добродушный сибиряк, псевд. H. М. 
Ядринцева.

Доброславин, С., автор расск. «Жу
желица» («Кр. Зори», 1923).

Дозоров, псевд. А. К. Гостева.
Доктор Панглос, псевд. И. А. Ко

марова.
Докукин. В ., поэт, участник альм. 

«Рабочие Зори» (Барнаул, 1921),
Долгоруков, Всеволод Алексеевич 

(псевд. Всеволод Сибирский), поэт и 
журналист, автор расск. «Мнимый 
брак» («Колосья», 1885) и сбор. стих. 
«Не от скуки» (Томск, 1890), «Стихо
творения» (Томск, 1912), издатель «До
рожника по Сибири» (1899—1901), 
«Сиб. Наблюд.» (1901—1906) и «Сиб. 
Оггол.» (с 1906). Лит. деят. начал 
в 80-х г.г. в газ. «Сиб. Дневник». 
Ум. 1912.

Долбнев, Иван, поэт, сотр. газ. 
«Омский День» (1916) и др.

Долгушин, В. А., поэт-самоучка, 
автор «Сборника стихотворений» (Ми
нусинск, 1921?) и сбор. стих. «Саяны» 
(Минусинск, 1925), сотр. «Сиб. Огней», 
минусинский партизан, по профессии 
сапожник.

Домбровский, А. А., автор стих. 
«Мимо Байкала» (сбор. Стожа).

Доморощенный Эдип, автор «Домо
рощенной Троицы» (в сбор. «Трое»).

Доронин, Георгий Антонович, поэт, 
сотр. Т о б о л ь ск , изданий «Северянин» 
и «Наш Край». Род. 1904 в Тобольске.

Дорохов, Павел Николаевич, бел
летрист, сотр. „Дела Сибири" (1917), 
«Сиб. Зап.» (1917), «Кр. Нови» (1924) 
и др., автор пов. «Белые волки» 
(М. 1924), расск. «На Иртыше» (М.— 
Л. 1926), «Житье-бытье» (М. 1923), 
романа — хроника „Колчаковщина“ 
(М. 1924 и 1925) и 1925 и др. Во вре
мя гражд. войны жил в Сибири. Уро
женец Самарской губ.

Дорошевич, Влас Михайлович, из
вестный фельетонист, автор книги 
«Сахалин» (М. 1903, изд. 3-е М. 1905, 
первоначально в газ. «Одес. Листок» 
и «Россия» в конце 90-х г.г.). Род. 
1864; ум. 24 февр. (нов. ст.) 1922 
в Петрограде.

Досекин, Виктор Васильевич, автор 
«Песен сердца» («Сиб. Студ.», 1915), 
расск. «Ганька».

Достоевский, Федор Михайлович, 
знамен, писатель, автор «Записок из
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мертвого дома» (1861—1862). Род. 
30 окт. 1821 в Москве; ум. 28 янв. 
1881 в Петербурге.

Драверт, Петр Людвигович, извест
ный поэт и геолог, автор сбор. стих. 
«Тени и отзвуки» (Казань, 1904), 
«Ряды мгновений» (Якутск, 1908), 
«Под небом Якутского края» (Томск, 
1911), «Стихотворения» (Казань, 1913), 
«Сибирь» (Новониколаевск, 1923) и 
др.; сотр. жур. «Сиб. Огни» и мно
гих других сибир. журналов и газет. 
Был в якутской ссылке (с 1906); ныне 
профессор Сибир. С.-Х. Академии. 
Род. 4 янв. 1879.

Дружинин, Г., поэт, сотр. «Сиб. 
Рассв.» (1919), «Сиб. Недели» (1913), 
«Сиб. Огней» (1922—1923).

Друзин, Валерий Павлович, поэт 
и критик, сотр. «Кр. Зорь» (1923), 
сбор. «Май» (Ирк., 1923), «Ковш» 
(Ленинград, 1925) и др.

Дрягин, П. П., дальневосточный 
поэт, сотр. сбор. «Камены» (Чита, 
1922), жур. «Сиб. Огни» (1922) и ряда 
читинских изданий 1919—1922 г.г. 
Был препод. Инст. Нар. Образ, в 
Чите. Род. в конце 1880-х или начале 
1893-х г.г.; ум. осенью 1922.

Дубинский, Александр, поэт, сотр. 
владивостокской печати (1917—1919).

Дубняк, Ник., автор расск. «В те 
поры» («Сиб. Огни», 1924), «Зеленая 
топь» («Сиб. Огни», 1926).

Дубовик, Елена Болеславовна, поэ
тесса, сотр. «Воет. Обозр.» (1893— 
1894).

* Дубровский, Константин Влади
мирович, поэт и журналист, сотр. 
«Воет. Обозр.», «Сибир. Обозр.», «Си

бирь», «Сибир. Жизнь», «Забайк. 
Новь» и др. сибир. газет; «Сиб. На- 
блюд.», «Сиб. Студ.», «Лен. Волн.», 
«Сиб. Зап.», «Сиб. Рассв.», «Жизнь 
для всех», «Общедоступ. Жур.», «На
род. Жур.» и др., первого и второго 
«Лит. сбор, сибиряков», альм. «Су
гробы», «Север. Зори» (1916) и др. 
В газете «Сибирь» и др. вел фельетоны 
в стихах и прозе под псевд. К. Лен
ский, Каде 'и др.; редактор жур. 
«Ирк. Незабудка» (1915), «Шиповник» 
(1917), «Сибир. Учитель» (1918), «Про
лет. Культура» (1920—1921). Род. 
28 авг. 1879 в Иркутске; ныне живет 
в Москве.

Дударев, В. В., поэт, сотр. газ. 
«Сов. Сибирь».

Думин, беллетрист и фельетонист, 
автор рассказа из приангарского де
ревенского быта «Богатый» («Сибир. 
Сбор.», 1899), сотр. «Воет. Обозр.» 
(1890-е и 1900-е г.г.).

Дунин, А., беллетрист, автор рас
сказа «Око за око» («Ист. Вест.», 
1913) и расск. из рус.-япон. войны 
«На пороге смерти» («Современник», 
1913).

Дуров, Сергей Федорович, поэт, 
беллетрист и переводчик. Петраше
вец, жил в Омске. Род. 1816 в Пол
таве, ум. 6 дек. 1869.

Дьячков, Павел, поэт, автор сбор, 
стихов (Владивосток, 1912?), был ди
ректором владивостокской гимназии; 
утонул в Владивостоке в 1912 (?).

Дягилев, поэт, сотр. жур. «Иртыш 
превращ. в Ипокрену».

Дядя Пилот (И. С.), поэт-фельето
нист, сотр. газ. «Омский День» (1916).

Е
Е. Н., см. Е. П. Ковалевский.
Е— ва, автор стих. «Сибир. осень» 

и сибир. баллады «Мститель» («Сиб. 
Газета», 1884). Через два столбца.

Е--въ, автор стих. «Сибирская 
осень» («Сиб. Газета», 1884) и сибир
ской баллады «Мститель» (там же,
1884).

Европейцев, В., беллетрист и поэт, 
сотр. «Сиб. Оггол.» (1906—1907).

Евсенин, Иван Афанасьевич, поэт 
и беллетрист, сотр. «Божьей Правды» 
(ред. Гр. Петрова), «Рус. Вед.», «Сиб.

Жизни», «Мол. Сибири», «Луча» и др. 
Род. 29 мая 1884 в Томске.

Евсентьев, переводчик жур «Иртыш, 
превращающийся в Ипокрену».

Егоров, псевд. Е. П. Коваленского.
Егоров-Чащин-Ваеч («Поэмы», Ирк., 

1924).
Егорова-Семчевская, Е., автор двух 

стихотв. («Сиб. Зап.», 1917).
Елагский, Я . Гр., поэт, автор ряда 

стих, в сбор. Стожа.
Елисеев, Александр Васильевич, 

путешественник, автор очерков «По 
белу свету» (П. 1898). Род. 1 авг.
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1858 в Свеаборге; ум. 22 мая 1895 
в Петербурге.

Елисеев, Григорий Захарович* из
вестный публицист, автор очерков: 
*В тайге», «Манто» и др. Род. 25 янв. 
1821 в с. Спасском, Томской губ.; 
ум. 18 окт. 1891 в Петербурге.

Елпатьевский, Сергей Яковлевич, 
известный беллетрист и публицист, 
автор <Очерков Сибири» («Рус. Вед.», 
1891 и 1892, отд. 2 изд.: СПБ. 1893, 
1897, 1903) и др. Был в ссылке в Во
сточной Сибири. Род. 22 окт. 1854 
во Владим. губ. в дух. семье.

Емельянов, Е. Ф., беллетрист, автор 
очерков «В забытом краю» («Рус. 
Мысль», 1903), «С ямщиком» («Всемир. 
Вести.», 1903).

Емельянченко, И., беллетрист, сотр. 
«Всем. Вест.» (1903), <Нов. Слева» 
(1909), «Сибир. Вопр.» (1907—1911), 
«Сибир. Сбор.», «Вест. Обозр.».

Енисейский, И., псевдоним И. Я. 
Абрамовича.

Еремин, Н., автор повести «Ванюха 
Никудышный. Повесть про черных 
генералов и красных сибирских 
орлов» (Иркутск, 1920) и пьесы «Сы
тые и голодные или поросенок в шля
пе» (Омск, 1921).

Ерошин, Иван, поэт, сотр. «Сиб. 
Огней» (1922—1926), «Пролет. Побе
гов» (1922), «Кр. Нови», автор сбор, 
стих. «Переклик» (Новоникелаевск, 
1922).

Ершов, Артем Ильич (псевд. Артем), 
беллетрист, автор расск. «В поисках

родины» (сбор. «В помощь жертвам 
войны», Омск и отдельно), сотр. «Сиб. 
Вопр.» (19С8—1909), «Сиб. Недели», 
Дня, «Омск. Вест.», «Сов. Сибири», 
автор расск. «Бабья запятая» (Ново- 
николаевск, 1925) и пьесы «Чтоб было 
тихо». Род. 1887, в Омске.

Ершов, Петр Павлович, известный 
поэт и беллетрист, автор знаменитой 
сказки «Конек-Горбунок» («Библ. для 
чт.», К 34 и множ. отд. изд.), автор 
поэмы «Сузге» («Сиб. Сбор.», 1886) и 
ряда рассказов из сибирской жизни, 
сотр. «Библ. для чт.» (1834—1840), 
«Современника» (1846), «Живопис. 
Сборника» (1857), сборника в память 
А. Ф. Смирдина (т. Ill) и др. Дирек
тор Тобольской гимназии. Род. 22 фев. 
1815 в с. Безрукове, Ишимского скр., 
сын исправника; ум. 18 авг. 1869 в 
Тобольске.

Ерыгин, Павел Васильевич, поэт 
и драматург, автор пьес (Пугачев», 
«Кто они» и др.,не изданных, но шед
ших на сцене дальне-восточных теа
тров в последние годы; сотр. ж. «Лен. 
Волны» (1914) и ряда соврем, дальне- 
восточн. изданий. Род. в 1880-х годах.

Ефимов, Т., беллетрист, сотр. <Сиб. 
Набл.» (1903—1904), «Вест. Обозр.» 
(1900-е г.г.).

Ехидин, Егор, псевдоним А. Г. 
Г иршликовича.

Ещик, поэт, сотр. дальневосточной 
печати во время гражданской войны, 
ныне эмигрант.

Ж
Жданов, Б., автор книги «Вагон 

смерти» (Чита—Владивосток, 1924).
Жданов, Лев, псевд. Л. Г. Гель

мана.
Жигало, фельетонист-стихотворец, 

сотр. газ. (Омский День» (1916).
Жилкин, поэт, участник сбор. «Сти

хи» (Ирк., 1925).
Жиляков, Арсений Иванович, бел

летрист, сотр. «Сиб. Рассв.» (1919), 
«Сиб. Нови», автор сбор, рассказов 
«В тихих лесах» (Барнаул, 1919) и 
трилогии «У истоков жизни». Ум. 1921.

* Жуков, Иннокентий Николаевич, 
известный скульптор, поэт, автор 
поэмы «Замок души моей» (Чита,

1921), нов. «Путешествие пионеров 
в страну чудес» (Харьков, 1924), ряда 
стихотворений на сибирские мотивы 
(конец 1890-х г.г.), сотр. газ. «Си
бирь». Род. 5 окт. 1875 в Нерчинском 
заводе. Ныне живет в Москве.

* Жукова, Александра Ивановна 
(псевдоним А. Р.), поэтесса, автор 
ряда стихотворений на сибирские мо
тивы, сотр. жур.:«Товарищ», «Детский 
отдых», «Всходы», «Театр и Искусство» 
(Чита, 1918—1919), читинских газет 
за годы гражд. войны.: «Власть Сове
тов» и «Путь». Род. 16 апр. 1880 на 
прииске Дапенда, Забайкал. обл. Же
на Ии. Н. Жукова.



26 —

Журавский, Константин Станиславе)- забудка», сбор.: «Иркутские вечера» 
вич, поэт, сотр. газет: «Сибир. Заря» (1916), «Сев. Зори» (М. 1916).
(в ней начал свою лит. деят. в 1912), Журин, Александр Иванович, поэт 
«Сибирь», журн.: «Багульник» (1916), и журналист, сотр. владивостокских 
«Сиб. Зап.» (1916), «Иркутская Не- газет (1919—1923).

3

Забайкальский, В.,.псевд. В. Ва
сильева.

Забиранник, Матвей, беллетрист, 
сотр. жур. «Сиб. Неделя» (1913 и 1914).

Завадовсккй, Леонид В.,беллетрист, 
автор расск. «В тайге» (М.—Л., 1926). 
„Вражда" (М. 1926).

Завитков, автор ряда очерков из 
приисковой жизни в Сибири («Воет. 
Обозр.», 1882—1884) и «Лит. Сбор.» 
Изд. «Воет. Обозр.», 1885).

Заводчиков, Владимир, поэт, сотр. 
«Сиб. Огней» (1924, 1925), «Сибири» 
(1925), сбор. «Вьюжные дни» (Ново- 
николаевск, 1925) и др. Род. 1903 
в с. Снотопе, Брянской губ., сын 
углекопа. Жил в Сибири во время 
гражд. войны (с 1920 г.). Автор сбор, 
стихов «Горький Мед» (М. 1925).

Загоскин, Михаил Васильевич, си
бир. публицист, ред. газ. «Амур» 
(Ирк., 1860—1862), «Сибирь» (Ирк., 
1873—1887), автор романа «Магистр» 
(сбор. газ. «Сибирь», 1876). Род. 
1830 в Ирк. губ., сын свящ.; ум. 
И сент. 1904 в дер. Грановіцине под 
Иркутском.

Зазубрин, Владимир Яковлевич,бел
летрист, сотр. «Сиб. Огней» (1922— 
1925), автор романа «Два мира» 
(Ирк., 1921 и «Сиб. Огни» 1922), 
нов. «Общежитие» («Сиб. Огни», 1923), 
«Бледная правда» («Сиб. Огни», 1923) 
и др.

Заикин, Николай Федорович, де
кабрист, был на поселении сначала в 
Гижичинске (Эхотск. окр ), а затем 
Витимске (Ирк. г.). Известно его 
стихотв., посвященное М. И. Му- 
равьеву-Апостолу, навеянное Сибирью. 
Помещено в сбор. „Декабристы" (М. 
1907). Род. 1801, сын ю рского дво
рянина; ум. 23 июля 1833 в Витипске.

Залетный, автор очерка «По дороге 
в Сибирь» («Воет. Обозр.», 1886).

Замиралов, А., беллетрист и поэт 
1900-х г.г., автор одного стих, в

«Первом Лит. Сбор. Сибиряков» (1906), 
расск. «Дождь» («Сиб. Студ.», 1914), 
«Два счастья» («Ежемес. Журнал» Ми
ролюбова, 1915).

Замятин, Евгений Иванович, из
вестный беллетрист, автор повести из 
жизни офицеров на Дальнем Востоке 
<На куличках» («Заветы», 1914). Род. 
1884 в Лебедяни, Харьковской губ. 
названная повесть вошла в сбор, 
автора. «На куличках» (Пгр. 1922).

Зарккцык, Николай, автор расск. 
«Около костра» («Сиб. Воир.», 1911).

Затертый, А., матрос, псевд. Но
викова-Прибоя.

Затолин, Сергей, псевд. С. М. 
Моисеева.

Збрицкий, Яков Ефимович, автор 
нов. «Злой рок» («Зап. Любителя», 
1916).

* Звягин, Алексей Иннокентьевич, 
поэт, автор сбор. «Хлебануха» (М. 
1925), сотр. газ. «Власть Труда». Род. 
1889 в дер. Большая Речка (Прибай
калье). Живет в Москве.

Зенкова, С., автор двух стихотв. 
в «Сиб. Студ.» (1914).

Зиновьев, Н. И., автор рассказов 
для детей (Барнаул, 1895).

Злобин, И., беллетрист, автор кни
ги «Земля в паутине» (М.—Л., 1925)— 
из сибир. жизни.

Знакомец, автор сибирских очерков 
«Непочатый угол» («Воет. Обозр.»,
1885), «Харбинка с натуры» («Рус. 
Бог.», 1894) «Сцены из жизни темного 
люда» («Сиб. Газета», 1888).

Знаменский, Мих. Стен., извести, 
сибирский художник - карикатурист, 
автор книги «Моя поездка на кумыс» 
(Тюмень, 1872), сотр. «Искры» Ку
рочкина. Род. в Тобольске.

Золин, П., псевд. А. Н. Варенцова.
Золотилов, П.,беллетрист 1860-х г.г., 

автор рассказов «Сибирская тайга» 
(«Рус. Вест.», 1863), «Дикая» («Вс. 
Груд», 1868).

Зорька, Иван, поэт, сотр. никольск- 
уссурийских изданий.



Зотов, Дмитрий, поэт, сотр. газ. 
«Власть Труда», жур. «Кр. Зори», 
сбор. «Стихи» (Ирк., 1926).

Зубарев, Иннокентий Дмитриевич, 
драм, писатель и журналист. Сибир
ские мотивы неизвестны. Род. 10 мар

та 1845 в Красноярске, сын председ. 
губ. суда.

Зубовский, Юрий Николаевич, киев
ский журналист и поэт. Сибирские 
мотивы неизвестны. Род. 10 июля 
1890 в Тобольске, в двор, семье.

И
И., автор трех очерков в «Сиб. 

Газете» (1886).
И. Б., автор сибир. святочного рас

сказа «Правдивая душа» («Сиб. Га
зета», 1886).

И. Г., с.м. И. Г. Гольдберг.
И. К ., автор стих. «29 декабря 

1883 г. Памяти поэта-сибиряка» А) 
(«Воет. Обозр.», 1884).

И. К ., автор стих. «Гимн Сибири» 
(«Сиб. Зап.», 1918).

И. С. ,—он же «Дядя Пилот»,—поэт 
и фельетонист, сотр. газ. «Омский 
День» (1916).

И. Т . , автор «Сонетов» («Сиб. Зап.», 
1917).

И. У ., см. И. Усов.
Иванов (Рабочий Иванов), поэт, 

автор сбор, стихов и басен «За ушко 
да на солнышко» (Омск, 1923), сотр. 
газ. «Рабочий Путь».

Иванов, А., поэт, сотр. газ. «Омский 
День» (1916).

Иванов, Всеволод Вячеславович, 
известный беллетрист, автор сбор, 
расск. «Рогульки» (Тайга, 1919), по
вести «Партизаны» (1921,4-е изд. Ека
теринбург, 1924), сбор. «Лога» (П., 
1922), «Цветные ветра» (1922), «Бро
непоезд № 14.69» (1922), пов. «Воз
вращение Будды» (Берлин, 1923), 
«Сопки» (1923), ром. «Голубые песни» 
(1922—1923) и «Ситцевый зверь»,сбор, 
расск. «Седьмой берег» (М.—П. 1923), 
«Пустыня Гууб-Кая» (М. 1926) и мн. 
др., сотр. «Сбор, сибир. пролет, пи
сателей» (1917), «Искусство» (Омск,
1921), «Грядущее» (192*2), «Кр. Новь» 
(1921—1925). Лит. деят. начал в 1916 
в газ. «Приишимье». Быв. типограф
ский рабочий. Род. 1895 (1896?) в 
с. Лебяжьем, Петроп. у., Акмол. обл. 
Ныне живет в Москве.

Иванов, Всеволод Никанорович, 
поэт и журналист, быв. ассистент 
Пермск. унив., ред. газеты «Сибир.

') Памяти И. В. Федор-ва-Омѵлзѳского.

Стрелки», «Нашей Газеты» (Омск), 
«ВечернейГазеты» (Владивосток),сотр. 
газ. «Русский Голос» (Харбин), автор 
книги «Поэма еды» (изд. 2-е, Влади
восток, 1922,—первое изд. в Шан
хае).

Иванов, Г. И.,псевд. Ф. Ф. Фили
монова.

Иванов, Иосиф Алексеевич, бел
летрист, поэт и критик, сотр. «Сиб. 
Жизни», род. 1872 в Ковне.

Ивановский, С., автор расск. «В го
рах Алтая» («Сиб. Вестник», 1893).

Игнатович, Л. В., автор стих. «По
бежденный Байкал» (сбор. Стожа).

Идин, М., поэт, сотр. «Сиб. Отгол.» 
(1906).

Извольский, С. С., автор повести 
«Ермак Тимофеевич, покоритель Си
бири» (М. 1869, изд. 2-е М. 1872).

Изонги (псевдоним), Нина Алексан
дровна. поэтесса, сотр. жур. «Сиб. 
Огни» (1922—1925), «Сибирь» (1925) 
и др.

Икар, автор стих. «Тут и там» 
(«Ирк. Жизнь» и «Зап. Любителя» 
1916).

Икс, фельетонист газ. «Сибирь» 
(1886).

Илимский, Дм., псевд. Д. И. Голе
нищева-Кутузова .

Иллич-Свитыч, Владислав Стани
славович, беллетрист и публицист, 
сотр. «Воет. Обозр.» (1890-е г.г.), 
автор расск. из сибир. жизни «Вы
нырнул» («Рус. Бог.», 1892), «Дети 
полка» («Рус. Бог.», 1893). Был в Си
бири в ссылке. Род. 1852, в двор, 
семье; ум. 21 июля 1916.

Ильин, П., поэт, сотр. «Сиб. Зап.» 
(1917).

Ильинский, А., авт. очерка «Жесыр- 
Алып-Кату» («Сиб. Оггол.», 1906).

Имов, Олег, псевд. И. Молчанова.
Имрей (псевд.) Михаил П., поэт, 

сотр. газ. «Власть Труда», «Крас.
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Стрелок» и coop. «Отзвуки» (Ирк. 
1921).

Инкогнито, автор стих. «Им дали 
желтые билеты» («Кр. Зори», 1923).

Иноземцев, Павел, автор пов. из 
спбир. жизни «Ссыльный» (Харьков, 
1833).

Инфантьев, Порфирий Павлович, 
автор ряда рассказов из жизни сибир
ских туземцев; из них многие вышли 
отдельным изданием. Ум. в конце 
1913.

Ирецкой, Сергей Александрович 
(псевд. Лорд Стек, С. И.), поэт, сотр. 
«Голоса Приморья» (1918). Род. 1883; 
ум. 3 июня 1918 во Владивостоке.

Иртышев, Мих., автор баллады 
«Курган. Из сибирских преданий» 
(СПБ. 1853).

Исаков, Стенай Ильич, беллетрист, 
автор сбор. «Там, в горных долинах» 
(Барнаул, 1919), сотр. «Жизни Ал
тая» (1913), «Сиб. Зап.»,«Сиб. Рассв.», 
«Алт. Альманаха» (1914), «Совр. Мира» 
(1916), «Ежемес. Журнала» Миролю
бова. Редактор «Сиб. Рассв.» (1919). 
Ум. 19 авг. 1921 в Москве.

Итин, Вивиан Азарьевич, поэт, бел
летрист и критик, сотр. «Сиб. Огней» 
(1922—1926), «Сибири» (1925), «Кр. 
Н)ви», автор пов. «Страна Гонгури» 
(Канск, 1922) и сбор. стих. «Солнце 
сердца» (Нэвониколаевск, 1923), ре
дактор сбор. «Вьюжные дни» (Нэвони
колаевск, 1925). Род. 1893 в Уфе.

Ицын, Мих., поэт, сотр. владиво
стокских, благовещенских и никольск- 
уссурийских газет (с 1912).

К
К ..., поэт, стихи напечатаны в кни

ге И. Пестова «Записки об Енисей
ской губ.» (1833).

К. Е ., автор стих. («Сиб. Вопр.», 
1909).

К.О.Н, псевдоним Ф. Я. Кона.
К ., Ел., поэт, сотр. «Сиб. Зан.», 

(1919).
К— а, И., критик и писатель по во

просам областного искусства, сотр. 
газ. «Сиб. Слово».

К—в, В., псевдоним В. Я. Кокосова.
К—в, А., автор расск. из жизни 

якутов «Первый клиент» («Вест. Евр.», 
1905).

К— лов, П., поэт и беллетрист, сотр. 
«Сиб. Набл.» (1902).

К — ов, А., поэт, сотр. «Сиб. Набл.» 
(1902), «Сиб. Отгол.» (1906).

К—ъ , Д., автор стих. «В Абакан
ской степи» («Сиб. Газета», 1884).

Казак Омелька, автор расск. «Куль- 
джинские дельцы» («Воет. Обозр.», 
1883).

Казакова, С., автор сбор, расск. 
«На Дальнем Востоке» (СПБ, 1912).

Казанский, П. А. (вероятно, следую
щий), автор расск. «Еще одна» («Сиб. 
Студ.», 1914).

Казанский, Порфирий Алексеевич, 
(псевд. К. Порфирьев, Премудрая кры
са Онуфрий), беллетрист и поэт, сотр. 
«Сиб. Рассв.» (1919) и «Мол. Сибири», 
«Алтайского Альманаха» (1914), «Сиб. 
Огней» (1926), «Жизни Алтая».

Наин, псевд. И. И. Климова.
Калачев, К. И., автор пов. в стихах 

«Ермак, покоритель Сибирского цар
ства» (Новочеркасск, 1884).

Калашников, Иван Тимофеевич,бел
летрист, автор ряда повестей и рома
нов из сибирской жизни: «Жизнь 
крестьян» («Библ. для чт.», 1835), 
«Изгнанники» (СПБ. 1834—1842), 
«Дочь купца Жолобова» (СПБ. 1832) и 
1842),«Камчадалка» (СПБ. 1833, 1843 и 
1871,—три изд.), «Автомат» (СПБ., 
1841), драмы «Изеса де-Комен» («Ко
лосья», 1888). Род. 22 окт. 1797 в 
Иркутске; ум. 8 сент. 1863 в Петер
бурге.

Калматон, Г., автор двух стих, в 
«Сиб. Набл.» (1902).

Калмыков, Георгий, поэт, автор 
сбор. стих. «Песни в неволе» (Влади
восток, 1914). Был в сибирской ссылке.

Калмыков, Н., автор стих, из 
цикла «Отставшие путники» (<И:кус- 
ство», 1922).

Камова, Надежда, поэтесса, сотр. 
сбор. «Ирк. Вечера», жур. «Багуль
ник» (1916) и газ. «Сибирь». Живет 
заграницей. Род. в Иркутске.

Камышнюк, Федор, Леонтьевич, 
поэт автор, сбор. стих. «Музыка боли» 
(Харбин, 1918), «Лепестки. Скрижали» 
(Харбин, 1920-е г.г.).

Кананов, А. И., автор расск. «Ган- 
нуся» («Сиб. Набл.», 1904).



Канунов, Иван Дудорович, поэт, 
сотр. газ. «Владивосток» (1883),«Даль- 
ний Восток» (1893). Род. 1853; ѵм. 
1898.

Капуста,Варвара Феодосьевна(Дин- 
на Стож), поэтесса, сотр. «Балагура» 
(Ирк., 1907 и 1908), автор сбор. стих. 
«Сердце и невежество» (Ирк., 1916) 
и ряда стихотв. о Байкале (в сбор. 
Стожа), редактор безграмотного аль
манаха «Сибирский Пересмешник» 
(Ирк., 1916).

* Караваева, Анна Александровна, 
поэт и беллетрист, сотр. «Сиб. Огней» 
(1923—1926), «Кр. Нови» (1925), «Си
бири» (1925), «Сов. Сибири», альма
наха «Красная Нэвь» (М. 1925) и др., 
автор сбор, стихов «Чертополошье» 
(Барнаулы, 1923) и повести «Медве- 
жатное» (М.—Л. 1926). Род. 15 дек. 
1893, в Перми дочь служащего.

Каракурт, беллетрист, сотр. «Воет. 
Обозр.» (1882 и 1883).

Карачев, М. В., автор стих. «Жена 
байкальского рыбака» (сбор. Стожа).

Карпыч, автор расск. «Беглый по
койник» («Воет. Обозр.», 1886).

Каргаполов, Александр, беллетрист, 
автор расск. (Повесть полей» и «Зем
ной тряс» («Сиб. Огни», 1926).

Карлгоф, Вильгельм Иванович, бел
летрист и поэт, сотр. альманахов 
1820—1830-х г.г. В его стихотворе
ниях преобладают киргизские моти
вы. Род. 1796 в Двинске; ум. 29 марта 
1841 в Одессе.

Кармен, поэт и беллетрист, сотр. 
жур. «Сиб. Неделя» (1913).

Карпыч, автор расск. «Охота на 
медведя» («Сиб. Газета», 1884).

Кар шин, Анатолий, автор стих. 
«Байкал» (сбор. Стожа).

Касаткин-Ростовский, Федор Нико
лаевич, поэт, сотр. газ. «Слово» (эпоха 
гражд. войны).

Кассеньев, П. Fi., автор стих. «За
байкалье» (сбор. Стожа).

Катин, автор очерка <Из путевых 
впечатлений» («Сиб. Сбор.», 16СЗ).

Катков, План, поэт, сотр. никольск- 
уссурийских изданий (1920).

Качаровская, Анна Семеновна, кри
тик, сотр. «Сиб. Жизни» и <Ирк. 
Жизни». Род. в Акмолин. обл.

Качка, А., поэт и беллетрист, автор 
романа «В погоне за золотом» («Не
деля», 1884).

Кашинцев, Федор, ноэт-сибиряк, 
автор сбор. стих. «Боли сердца» (СПБ, 
1911). Сибирские мотивы неизвестны.

Кашурин, М., автор стих. «Невоз
вратное» («Лен. Волны», 1914). Якут
ский житель.

Квант, автор стих. «Рабфаковский 
марш» («Кузнецы Грядущего», 1923).

Квитка, Марк, беллетрист, сотр. 
«Жур. для Всех» (1900) и «Сиб. Набл.» 
(1903).

Квятковский, Александр, автор сти
хотворения в «Сиб. Рассв.» (1919).

Квятковский, В. Г., автор повести 
«Красота жизни» (Ирк., 1923).

Кефалевиус, П., поэт, сотр. «Сиб. 
Газеты» (1880-е г.г.).

К и гк, Владимир Людвигович (псевд. 
В. Дедлов), беллетрист и журналист, 
автор книги «Переселенцы и новые 
места» (СПБ, 1894), (От Петербурга 
до Владивостока» («Неделя», 1898), 
«В Сибирскоді тарантасе» («Неделя», 
1899). Род. 15 янв. 1856 в Тамбове; 
ум. 4 июня 1908 в Могилеве.

Кимано, автор стих. «Я устал, уто
мился в борьбе» («Омский День», 1916).

Киселев, Михаил Никанорович 
(псевд. Челдон), беллетрист и журна
лист. Род. 1867 в Омске; ум. 2 июня 
1933. Имеются сибир. мотивы.

Киска (псевд.), автор двух эпиграмм 
в сбор. «Елань» (Томск, 1919).

Кларин, М. С., псевд. М. С. Попова.
Кларина, И., автор расск. из сибир. 

жизни «Она» («Нов. Слово», 1912).
Кларк, Н., автор очерка «Варнач- 

ка» («Дело», 1887).
Клейнмихель, Мих., автор сбор, 

стих. (Томск, 1911).
Клементовский, автор расск. из 

жизни алт. рудокопов (По своей не
осторожности» («Сиб. Вестник», 1892).

Клеме нц, Дмитрий Николаевич 
(псевд. Нургали), известный этнограф 
и путешественник, публицист, белле
трист и поэт, сотр. «Воет. Обозр.», 
«Сиб. Газеты», «Сиб. Вопр.» (1910— 
1911), «Отеч. Зап.», «Знания» и др.; 
редактор «Земли и Воли». По процес
су 193-х был сослан в Сибирь. Род. 
14 дек. 1848 на Волге; ум. 8 янв. 
1914 в Петербурге.

Клеппер, А. С., автор очерка из 
рус.-яп. войны «Между долгом и со
вестью» («Позп. Росс.», 1909).
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Климин, Борис, автор стих. «Пом- 
нятся волны»... («Сиб. Неделя», 1914).

Климов, И зам Иванович (псевд. 
Каин), автор книг «Сибирь» (М. 1903) 
и «Недремлющие люди» (М. 1904).

Клиорин, Марк, поэт, участник- 
сбор. «Трое» (Ирк., 1923), сын хар
бинского журналиста.

К л юнге, А., беллетрист, сотр. «Сиб. 
Набл.» (1902—1903).

Князев, Василий Васильевич, поэт, 
сотр. «Сатирикона», автор ряда сбор
ников стихов (1910—1921), собиратель 
частушек. Сибирские мотивы неиз
вестны. Род. 6 янв. 1887 в Тюмени, 
сын купца.

Ковалев, М., беллетрист, участник 
альм. «Рабочие Зори» (Барнаул, 
1921).

Ковалев, Павел Иванович (псевд. 
Оёкский), поэт, беллетрист и журна
лист. самоучка, автор расск. «Льгот
ный первого разряда» («Сиб. Сбор.», 
1898), сотр. «Воет. Обозр.» (1892— 
1894). Род. 1863 в с. Оеке, Ирк. губ., 
в крест, семье; ум. 9 марта 1901 в 
Иэкутске.

Ковалевский, А. А., автор стих. 
«Скажи Байкал, скажи могучий» (сбор. 
Стожа).

Ковалевский, Егор Петрович, бел
летрист и путешественник, автор сбор, 
стихов «Сибирь. Думы» (СП5, 1832, 
под псевд. Е. К.); в других произв. 
мотивы неизвестны. Псевдонимы: Е. К.. 
Горев, Нлл Безымянный, Егоров и др. 
Род. б февр. 1809 (1811?) в Харьковск. 
у.; ум. 20 сент. 1868.

Ковальский, Казимир Адольфович, 
беллетрист и драматург, автор расск. 
из рус.-японской войны: «Два рас
сказа» («Рус. Бог.», 1905), «Жизнь- 
мгновенье» («Мир Бож.», 1905), «Из 
жизни рядового Семена Незабудкина» 
(«Рус. Бог.», 1905), «Ушли» («Рус. 
Мысль», 1908) и др. Род. 1878 в Одессе.

Ковязин, H. Е., поэт, автор рядз 
стих, в сбор. Стожа.

Кожевников, П., автор стих. «К ро
дине» (Сбор. «Сиб. мотивы», СПБ,
1886).

Козлов, Аристарх, поэт, сотр. жур. 
«Сиб. Огни» (1925), «Сибирь» (1925).

Коэьмин, Г. (псевд. Стрелок), автор 
книги «Дальний Восток. Воспомина
ния и рассказы» (СПБ, 1904).

* Козьмин, Николай Николаевич, 
известны 1 сибирский общественный 
деятель и журналист, ныне профессор 
Иркутского унив., автор ряда статей 
по литературе и искусству в газ. 
«Сибирь» (1906—1915) и др. Род.
16 марта 1872 в Красноярске.

Кокосов, Владимир Яковлевич, бел
летрист, автор книги «Рассказы о ка
рийской каторге» (СПБ, 1907) и ряда 
очерков и рассказов, помещ. в «Рус. 
Вед.» (1907—1911). Первые рассказы 
помещ. в «Рус. Бог.» (1902) за под
писью В. К—в. Род. 8 (1?) июля 
1845 в с. Крестовском Камышл. у.,, 
сын священника, военный врач. Ум.
17 окт. 1911 в Нижнем Новгороде.

Коленко, А. А., автор путевых очер
ков «Сквозь Сибирь» («Книжки Не
дели», 1894).

Колесников, Николай, поэт, сотр. 
«Кр. Зорь» (1923).

Коловратов, И., беллетрист, сотр. 
■'Сиб. Наблюд.» (1902—1903).

Колтоновская, Елена Александров
на, критик, сотр. «Речи», «Рус. 
Мысли», «Вест. Евр.», автор статей 
(в жур. «Сиб. Вопр.» 1908) об Олигере 
и Федорове-Омулевском.

Колубанский, Г., поэт, автор сбор, 
стих. (Барнаул, 1911).

Колчин, М., автор сбор, стихов 
«Песни войны», посвящ. сибирск. 
стрелкам (Омск, 1915).

К о л ь д э, В л а дим и р , фе л ьетон ист-сти - 
хотворец, сотр. газ. «Омский день» 
(1916).

Колючий, Александр, автор стих. 
«Голос моря» («Сиб. Нед.», 1913).

Коляда, П. Н., беллетрист, сотр. 
жур. «Сиб. Неделя» (1913), «Багуль
ник» (1916) и др.

Комаров,Иван Александрович,жур
налист и беллетрист, автор сбор, очер
ков и рассказов: «Люди, птицы и зве
ри», сотр. сибир. газет., в которых 
писал фельетоны под псевд. «Доктор 
Панглос». Род. 1859 в Сердобске; ум. 
4 авг. 1913 в Красноярске.

Комлев, Иван, автор очерка «На 
берегу» («Омский День», 1916).

*Кон, Феликс Яковлевич (псевд. 
К. О. Н., Стогов), беллетрист, этно
граф и антрополог, авторсибир. расск. 
«Не по тому пути» («Рус. Мысль», 
1904) и сбор, расск. «Сказки сибир
ской действительности» (Томск, 1902),
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сотр. «Воет. Обозр.», «Сиб. Жизни», 
«Степного Края», «Нового Слова», 
«Рус. Мысли» (гольцевской). Народо
волец, был в каторге на Каре и на 
поселении в Якутской обл., Баганск. 
окр. и Минусинске; ныне видный ком
мунист, редактор газ. «Красная Звез
да» в Москве. Род. 18 мая 1864 в Вар
шаве, сын купца.

Кондаков, Н., сотр. «Сиб. Отг.» 
(1906).

Кондевкин, К., сатирик жур. «Лем. 
Волны» (1914— 1915).

Консерватор,поэт-фельетони ст «Сиб. 
Газеты» (1884—1885).

Константинов, А., поэт, сотр. «Сиб. 
Зап.» (1918).

♦Коптелов, Афанасий Лазаревич, 
беллетрист, автор расск. «Антихри
стово время» («Сиб. Огни», 1925), 
«Васька деревенский» (не издан, одоб
рен на сибирском лит. конкурсе), 
пьесы «Дьяволье комолое» (премиро
вана на сибирском лит. конкурсе, но 
не издана), сотр. жур. «Сиб. Деревня», 
«Алт. Деревня», «Охотник и Пушник 
Сибири», «Сибирь». Род. 24 окт. КОЗ 
в д. Шатуново, Барнаульского у., сын 
крестьянина.

Копчик, поэт-фельетонист, сотр. 
«Сиб. Газеты» (1887).

Корзунов, псевд. Н. И. Наумова.
Корнев, Мих., сибир. беллетрист 

1900-х г.г.
Корнильев, Василий, автор стих., 

посвященного тобольскому епископу 
Варлааму; тобольский фабрикант и 
владелец типографии (1789).

Коровин-Карпов, Леонид Яковле
вич, автор расск. из дальневосточной 
жизни «Ночью» (сборн. «Горн», Евпа
тория, 1924), жил на Дальнем Восто
ке. Род. 6 авг. 1894 в Бирске, Уфимск. 
г., живет в Москве.

Коровина, Лариса, поэтесса, сотр. 
газ. «Приишимье» и «Курганский Вест- 
пик» (1910-е г.г.). Род. 1895 в Тюмени.

Короленко, Владимир Галактионо
вич, знаменитый писатель, автор мно
гих рассказов и повестей из сибирской 
жизни: «Сон Макара» («Рус. Мысль», 
1885), «Очерки сибир. туриста» («Сев. 
Вести.», 1885),«Соколинец» (ibid. 1885), 
«Маруся» (сбор. «Русс. Бог.», СПБ., 
1899), «Сибирские рассказы» («Рус. 
Бог.», 1901), «Река играет», «Ат-Да- 
ван», некоторые главы из «Истории

моего современника» и др. «Полное 
собр. соч.» (прилож. к «Ниве», 1914) 
и изд. Всеукр. Гос. Издат. 1922. Был 
в якутской ссылке (1880-е г.г.). Род. 
15 июля 1853 в Житомире, ум. 25 дек. 
1921 (нов. ст.) в Полтаве.

Коротков,С.,якутский поэт 1920 г.г.
Корш, Е. В., беллетрист, автор рас

сказов из сибир. жизни «Без театра» 
и «Четвертый брак» (оба в «Ист. Вест.», 
1910—1911).

Костромин, В., автор стих. «Не 
обвиняй меня» («Воет. Обозр.», 1888).

Костырев, Николай, поэт и драма
тург, автор трагедии «Idee fixe» (Вла
дивосток, 1919), поэмы «Белый флаг» 
(Владивосток, 1920),«Аэропоэма» (Вла
дивосток, 1924), романа из»гражд. 
войны «Желтый дьявол» (Л. 1925).

Кот, автор расск. «Сибирская ста
рина» («Воет. Обозр.», 1883).

Котельников, Константин Алексан
дрович, поэт, автор сбор. «Востокиа- 
да» (Владивосток), сотр. владивосток
ских газет. Род. 1869 в Кургане.

Кочевой, беллетрист, сотр. жур. 
«Лен. Волны», (1914).

Кочетов, Евгений Львович (псевд.: 
Евгений Львов, Русский Странник), 
беллетрист и журналист, автор книги: 
«В Сибирь на каторгу. Повести, ха
рактеристики и арабески» (М. 1876). 
Род. 1845 в Тул. губ., ум. 26 янв. 
1905 в Туле.

Кравков, Максимилиан Алексеевич, 
беллетрист, автор сбор, расск. (М.
1925) , сотр. жур. «Сиб. Огни» (1922—
1926) , «Сибирь» (1925), «Перевал» 
(1924).

Кравцов, Константин Петрович, 
автор очерка «В чужой земле» («Сиб. 
Вопр.», 1908).

Кравчук, Лев, автор стих. «Простор» 
(«Лен. Волны», 1914).

Краснов, А. Н., автор очерков са
халинского быта «На острове Изгна
ния» («Книжки Недели», 1893).

Красногорский, Василий Петрович, 
поэт, автор стих. «Ноябрь. Партиза
нам 1812 г.» (сбор. «Камены», Чита,
1922). Его произведения затерялись. 
Во время гражд. войны жил в Том
ске, где руководил некоторыми литер, 
группами молодежи и редактировал 
сборник «Елань» (Томск, 1919). Ум. в 
конце ноября 1919 в Томске в молодом 
возрасте.
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Красноперов, иркутский поэт вто
рой половины XIX в.

Крекнин, Георгий Яковлевич, бел
летрист, сотр. «Сиб. Отг.» (1906) и др.

Круковский, М. А., автор расск. 
из сибир. жизни «За дорогим зверком» 
(«Юн. Рос.», 1913).

Крутогоров, А., псевд. А. И. Шту- 
кенберга.

Кручина, Андрей, фельетонист, авт. 
сбор. «Кляузы» (Новопиколаевск, 
1924).

Кручинин, Вит., поэт., сотр. «Сиб. 
Зал.» (1916—1917).

Кручинин, И., поэт, сотр. «Таежн. 
Зорь» (1922).

Крушин, Д., автор «Он умирал» 
(«Сиб. Вопр.», 1906).

Крушинская, Ев., автор стих. «Русь» 
(«Сиб. Наблюд.», 1902). Самоучка.

Крушинский, В., беллетрист, сотр. 
«Сиб. Вопр.» (1909—1910).

Крылов, Виктор Александрович 
(псевд. В. Александров), известный 
драматург, автор пьесы «В глуши 
Сибири» («Вест. Евр.», 1893). Род. 
29 янв. 1838 в Москве; ум. 28 февр. 
1906 в Москве.

Крымская, Лариса, поэтесса, сотр. 
«Сиб. Огней» (1925—1926), «Сибири», 
«Сов. Сибири». Живет в Новосибирске.

Крюков, А. П., автор отрывка из 
повести «Киргизы» («Лит. Газета», 
1830).

Крюков, Федор Дмитриевич, бел
летрист, сотр. «Рус. Бог.», автор 
очерка из быта ссыльных «В разных 
местах» («Рус. Бог.», 1903), быв. 
член 1-й Гос. Думы. Род. 1870.

Кудряшев, Петр Мих., беллетрист, 
автор поэмы «Сетование киргиз-кай- 
сацкого пленника» (1824), ордина
тор оренбургского ордонанс-гауза. 
Род. 1801 в Верхнеуральске; ум. 1892.

Куз—ин, П., см. П. Кузьмин.
Кузнецов, Ев. В., тобольский исто

рик, беллетрист и поэт, сотр. «Тоб. 
Епарх. Вед.», свящ. Род. 1870, ум. 
1900 в Тобольске.

Кузнецов-Тобольский, беллетрист, 
сотр. «Сиб. Наблюд.» (1903).

Кузьмин, А., поэт, автор многих 
стихотв. на сибирские мотивы, в част
ности, из быта минусинских туземцев, 
сотр. «Енис. Альманаха» (1828). Сти

хотв. помещены р книге Пестова «За
писки об Енисейской губ.» (1833).

Кузьмин. П. (Куз-ин, П), белле
трист., сотр. «Сиб. Наблюд.» (1902).

Кулаков, Петр Ефимович, этнограф 
и публицист, автор сибирских очерков 
«Копак» и «Хищник» (<Журн. для 
всех», 1898). Род. 1867.

Кулаковский, Алексей Елисеевич, 
якутский национальный поэт и крае
вед, автор двухтомного собрания сти
хотв. на Якутск, яз. (Якутск, 1925). 
Род. 1877 в Таттинском улусе, Якут
ского окр.; ум. 6 июня 1926 в Москве.

Куле, Артур (псевд. Анчаров), ир
кутский поэт-футурист, был на ка
торге.

Куммиа, Аделаида, автор эскиза 
«Голубая трава» («Искусство», 1921).

Куперер, А., автор алтайского пре
дания, перелож. в стихи «Великаны 
на Кар-Кечу» («Воет. Ооозр»., 1891).

Курицын, Валентин (псевд. Не-Кре- 
стовский), поэт и беллетрист, сотр. 
«Сиб. Наблюд». (1902) и «Сиб. Отг.» 
(1906), автор авантюрного романа 
«Томские трущобы».

Курманова, К. В., автор стих. «Зим
няя картинка» (сбор. Стожа).

Кутоманов, Г. Н., автор рассказа из 
сибир. жизни «Фея тундры» («Рус. 
Бог.», 1911).

Кухлин, Георгий Осипович, бел
летрист. Род. 1903 в Нижнеилимском 
крае. Ныне оставлен при Ленинград
ском университете по кафедре истории 
литературы.

Кущевский, Иван Афанасьевич 
(псевд. Хайдаков), изв. беллетрист, 
автор романа «Николай Негорев или 
благополучный россиянин» и сборни
ков: «Маленькие рассказы» (СПБ, 
1875), «Неизданные рассказы» (СПБ, 
1888). О Сибири: «Не столь отдален
ные места Сибири» («От. Зап.», 1875), 
ряд очерков из сибирской заводской 
жизни» (ibid., 1876) и др. Род. 1847 
в Барнауле; ум. 12 авг. 1876 в Пе
тербурге.

Кюхельбекер, Вильгельм Карлович, 
поэт, декабрист, друг А. С. Пушкина. 
В его лирике много откликов на сибир
ские темы. Род. 10 июня 1797 в Петер
бурге, в немец, семье; ум. И авг. 
1846 в Тобольске.
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Л. С., автор стих. «Христос Воскре- 

се» («Сиб. Газета», 1888).
Л— в, А., автор очерка «К северу 

дальнему» («Рус. Мысль», 1905).
Л— г, М., автор набросков из охот

ничьей жизни на Сахалине «Медвежьи 
проказы» («Владивосток», 1887).

Л— кин, Н., псевд. Н. В. Латкина.
Л— т, псевд. H. М. Литвинцева.
Лавошников, Вл., восточно-сибир

ский поэт.
Лаврентьев, Николай, автор стих. 

«Одинокий» («Лен. Волны», 1914). 
Житель Киренска.

Лагу— н, Ив., автор рассказа«Наст» 
(«Сиб. сбор.», ШЛО).

Лазаревский, Борис Александрович, 
беллетрист, автор расск. из дальне
восточной жизни «Далеко» («Образо
вание», 1906). Род. 26 марта 1871 в 
Полтаве, сын украиского историка.

Латкин, Николай Васильевич, бел
летрист и этнограф, автор книги «На 
сибирских золотых приисках. Из та
ежных воспоминаний» (СПБ, 1898), 
сотр. «Рус. Вест.» (1890-е г.г.). Род. 
13 ноября 1832 г. в с. Вавчуге, Ар- 
ханг. г., в семье торговца; ум. 17 февр. 
1094 в Петербурге.

Лафинов, Иван, поэт и беллетрист- 
иереводчик жур. «Иртыш, превращаю
щийся в Ипокрену».

Лебедев, Георгий Иванович, бел
летрист и журналист, редактор «Воль
ной Сибири», автор книги сибир. ре- 
волюц. рассказов «В годы борьбы и 
исступления». Ныне коммунист, пред- 
сед. ред. коллегии изд. «Новая Де
ревня», живет в Москве.

Лебедев, И. М., автор рассказа «В 
глухом углу» («Сиб. Вест.», 1890).

Левенец, Н., поэт, сотр. «Воет. 
Обозр.» (1889).

Левит, Ефим Владимирович, поэт, 
участник сборников «Трое» (Ирк.,
1923) и «Стихи» (Ирк., 1925), сотр. 
жур. «Кузнецы Грядущего» (1923). 
Род. в 1900-х годах, сын проф. Ирк. 
унив.

Левитов, Илья Семенович, белле
трист и этнограф. Род. 1850 в г. Алеш
ках, Херсонской г., в купеч. семье.

Левченко, Николай, беллетрист, 
автор сбор, рассказов «Таежное» (М.,

1924), расск. «Кузница в Тайге» (М., 
1926), сотр. «Сиб. Студ.» (1915) и др.

Лежанкин, Петр Иванович (псевд. 
Незнамов), поэт-футурист, сотр. сбор. 
«Пикник поэтов» (Чита, 1920), жур. 
«Леф», «Красн. Нива», сбор. «Камены» 
Чита, 1922), и др. Род. в Чите. Жи

вет в Москве.
Лейзерман (Рахтанов), поэт и бел

летрист, автор сбор. стих. «Дар кра
соте» (Харбин, 1915), сотр. многих 
дальневост. газет. Род. 1900, ум. 1925.

Лелин, Т., беллетрист, сотр. «Сиб. 
Огг.» (1906), «Рус. Мысли» (1906).

Ленский поэт, поэт, сотр. «Сиб. Га
зеты» (1885).

Ленцевич, Ал., псевд. А. Н. Хав
ского.

Леонидович, Н:ік., псевд. Н. Л. 
Янчевского.

* Леонов, Л., автор стих. «Енисей» 
(«Сиб. Зап.», 1916). Инициал имени 
напечатан ошибочно: стих, принадле
жит Н. И. Леонову (см. ниже).

* Леонов,Николай Иванович, поэтп 
историк Сибири, сотр. «Сибир. Зап.» 
(1916), «Минусинского Края» (1915) 
и др., автор сборника «Стихотворе
ния» (М. 1915). Был преподават.Томск, 
унив. (1920—1922). Род. 9 мая 1894 на 
прииске Матвеевском, Минусинск, у. 
Ныне живет в Москве.

* Леонович, Василий Викторович 
(псевд. Василий Ангарский), поэт, 
критик и публицист, дебютировал 
1893 в «Воет. ОЗозр.», сотр. «Сиб. 
Жизни», « Си би ри», « Си б. Л и стка», « Си б. 
Края», (Образования», «Нов. Слова», 
«Жизни», «Современника» и мн. др. 
Род. 27 февр. 1875 в с. Оеке, Ирк. губ. 
Ныне живет в Москве.

Ленсний, Соломон Маркович, автор 
расск. «Звено» в альманахе «Рабочие 
Зори» (Барнаул, 1923).

Лепок, Николай, молодой поэт-фу- 
турист, автор сбор, стихов «Мозговой 
ражжиж» (М. 1924); уроженец Даль
него Востока.

Лесевич, Лидия Парменовна, урож. 
Пичугина, жена философа В. В. Лесе- 
вича, переводчица, сотр. «Воет. 
ОЗозр.» и «Огеч. Зап.». Род. 1844 в 
Москве в воен. семье; ум. 21 ноября 
1901 в Полт. губ.
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Л е о н о в , Николай Семенович, из
вестный писатель, автор «Сибирских 
картинок XVIII века» («Вест. Евр.», 
1893). Род. 4 февр. 1835 в с. Горо
хове, Орловской г., в двор, семье; 
ум. 21 февр. 1895 в Петербурге.

Л е с н а я , Лидия Валентиновна, по
этесса, сотр. «Сиб. Рассв.» (1919), 
«Сиб. Огней» (1922 и 1925), автор сбор, 
стих. «Жар-Птица» (Барнаул, 1921) 
и др. Живет в Ленинграде.

Л е т у н о в , Николай Яковлевич, поэт- 
самоучка, дебютировал в жур. «На 
берегах Невы», сотр. сбор. «Ветки», 
«Иммортель» и др. Ряд стих, посвя
щен Байкалу (см. в сбор. Стожа). 
Род. 5 дек. 1880.

Л и ,  Р., автор рассказа «У Ивана 
Ивановича Силина» («Сиб. Bonn.», 
1909).

Л и д и н , Владимир Германович, 
беллетрист, автор сибир. рассказов 
в его сбор. «Голубое и желтое» (М.
1925), был в Сибири во время гра
жданской войны. Род. 3 февр. 1894 в 
Москве.

Л и р и к ,  Владимир, поэт, автор сбор. 
«Стихи» (Томск, 1922).

*  Л и с т в я н с к и й , П., псевд. П. Н. По
пова.

Л и т в и н ,  Н., автор стих. «Река» 
(«Сиб. Газета», 1881).

Л и т в и н ц е в , Николай Михайлович, 
поэт и журналист, псевдонимы: а) в 
литературе: Тарин, Н. Л., Л-т.;
б) в журналистике: Тарин, И. Ансов, 
Антон Крулев, И. А., А—к, сотр. 
газ. «Забайк. Скаут» (1917), «Сов. 
Власть» (1918), «Наше Дело», жур. 
«Думы Забайк. учителя» (1918), «Театр 
и Искусство» (1919) и др. Посмертные 
стих, в сбор. «Камены» (Чита, 1922). 
Род. 6 мая 1899 в с. Шипицино, Ба- 
лаганск. окр. Ирк. губ.; ум. 9 янв. 
1920 в Чите, покончил самоубийством.

Л и ш е н е ц , И., поэт, сотр. «Сибир. 
Мысли» (1916).

Л о г и н о в -Л е с н я к ,  П., беллетрист, 
автор сбор. «Огоньки» (М. 1924).

Л о п а т и н , Борис Петрович (псевд. 
В. Шуйский), художественный кри

тик, редактор владивостокских газет 
«Моя газета», «Эхо», (1918—1920).

Л о ги н о в -Л е с н я к , П . ,  беллетрист, 
автор сбор. «Огоньки» (М. 1924).

Л о р д  С тек, псевд. С. А. Ирецкого.
Л о щ и л о в , Влад., автор рассказа 

«В дороге» («Сиб. Студ.», 1914).
Л о щ и л о в , П., автор стих. «Степная 

мелодия» («Сиб. Студ.», 1915).
Л у н ц ,  Ал., автор рассказа «На пе

репутью) («Сиб. Студ.», 1914).
Л у х м а н о в а , Надежда Александров

на, урожд. Байкова, беллетристка 
и публицистка, автор «Очерков из 
жизни Сибири» (СПБ. 1896), сотр. 
«Рус. Бог.». Род. в 1840-х г.г.; ум. 
25 марта 1907 г. в Ялте.

Л ы т к и н ,  Федор, поэт и журналист, 
сотр. «Сиб. Зап.» (1916—1917), редак
тор боевых коммунистач. и красноарм. 
газет в Сибири, автор сбор, стихов, 
изд. в Иркутске, быв. сибир. комиссар 
внутр. дел в Иркутске. Ум. в сентябре 
1918 близ Олекминска, в тайге (рас
стрелян белыми вместе с Н. Н. Яков
левым).

Л ь в о в , В. М., поэт-самоучка, типо
графский рабочий в Красноярске, 
сотр. профессиональных органов си
бирских печатников.

Л ь в о в , Евгений, псевд. Е. Л. Ко
четова.

Л ь в о в , Ф. Н., автор «Выдержек из 
воспоминаний ссыльно - каторжного» 
(«Современник», 1861).

Л ь в о в а , Александра Дмитриевна 
(Шидловская), поэтесса и драматург, 
автор книги «300 лет покоренной Си
бири» (СПБ. 1881). Род. 24 марта 1849 
в Москве, в дворян, семье.

Л ь в о в а , Ксения, поэтесса, сотр. 
«Сиб. Огней» (1922—1924).

Л ю б а р с ки й -П р о к о п ь е в , поэт, сотр. 
владивостокских газет. Род. 1902.

Л ю б и ч , Ефим Николаевич, белле
трист, автор расск. из быта Зап. Си
бири «С обозом» («Рус. Мысль», 19Э5) 
Род. 15 окт. 1867в с. Вышенках, Чер- 
ниговск. г., сын механика.

ІИ
М., беллетрист, автор очерка из 

сельской жизни в Сибири «Коршунов- 
цы» («Дело», 1872) и др., сотр. «Дела», 
«Рус. Вест.», «Соврем.», «Отеч. Зап.».

М.***, автор пов. «Байзайтуй» 
(«Сборн. ист. - стат. свед. о Сибири, 
т. I, вып. 1 и 2, 1875-1876).

М . А . В .,  см. М., Виктор.
Л р и л о ж . и С ев . А з и я 3
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М . А . К . ,  беллетрист, сотр. жур. 
«Сиб. Неделя» (1913).

М . В . ,  см. М., Виктор.
М. В .,  псевд. Л. И. Славниной в 

«Сиб. Листке» (1903).
М . 3 . ,  автор сибирской поэмы «Мед

ведь» («Воет. Обозр.», 1889).
М . М .,  автор расск. из сибир. жиз

ни «Тигровая шкура» («Прир. и Охо
та», 1883).

М . 0 . ,  автор стих. «Сибирскому ро
манисту» («Сиб. Вест.», 1886).

М . П . ,  см. М. Плотников.
М . С ., см. Мелкая Сошка.
М . Ч . ,  автор стих. «Байкал» (сбор. 

Стожа).
М ., Ада, псевд. В. А. Обручева.
М ., Виктор А. (псевдоним Таеж

ник), поэт, сотр. жур. «Лен. Волны» 
(1913—1916). Житель Киренска.

М ., Иннокентий, поэт, сотр. жур. 
«Сиб. Студ.» (1914—1915), «Лен. Вол
ны» (1915—1916).

М ., Федор, автор стих. «Я готов 
склониться»... («Сиб. Неделя», 1914).

М— в, см. Е. Л. Мильцеев.
М— в а, С., автор стих. («Сиб. От- 

гол.», 1906).
М— и н , Г., автор очерка «Из сказок 

жизни» («Сиб. Вопр.», 1910).
М— и я , беллетрист и критик жур. 

«Кр. Зори» (1923).
М— к ,  автор расск. «Тайны сибир

ской деревни» («Воет. Обозр.», 1887).
М— т и ,  автор сибир. расск. «Весен

ние гости» («Воет. Обозр.», 1887).
М а ги д , X., автор расск. «В сте

пях» («Жизнь для всех», 1914).
М а й с ки й , Иван Ник., автор драмы 

«Вершины» (Новониколаевск, 1921), 
видный соц.-демократ, ныне комму
нист, быв. редактор жур. «Звезда».

М ака р , автор сатиры «Якутская по- 
шехония» (1908).

М а ка р о в а -М и р ска я , Александра Ива
новна, урожд. Латышева, белле
трист, автор ряда сборников алтай
ских рассказов, сотр. жур. «Мирный 
Труд» (1907—1914). Род. 17 сент. 1872 
в Томске, дочь свящ.

М а кси м о в , Александр Яковлевич, 
беллетрист, журналист и путеше
ственник, автор очерков и рассказов 
«На Дальнем Востоке» (СПБ. T. 1,1887, 
т. II, 1895) и др., кот. вышли третьим 
изданием иод назв. «Рассказы и были 
с далеких окраин востока». «Полное

иллюстрированное собрание сочине
ний»; кн. I— V (СПБ. 1898—1899). 
Род. 3 сент. 1851; ум. 22 авг. 1896.

М а кси м о в , Сергей Васильевич, из
вестный этнограф-беллетрист, почет
ный академик, автор книг: «На вос
токе. Поездка на Амур. Дорожные 
заметки и воспоминания, 1860—1861». 
(СПБ, 1864 и 1871,—два изд.), «Си
бирь и каторга» (СПБ. 1871) и др. 
Род. 1831 в пос. Парфентьевском, Ко
стром. г.; ум. 3 июня 1901 в Петер
бурге.

М алеев, Иван, автор рассказа из 
быта политич. ссыльных в Якутской 
обл. «Тяжелый путь» («Совр. Мир», 
1911).

М а л и н ко , М., беллетрист, автор по
вести из южно-уссур. жизни «На да
лекой окраине» (Лит. прилож. к «Ни
ве», 1895) и расск. «Нд охоте собаку 
с'ел» («Прир. и Охота», 1882).

М ал ы х , Иннокентий, поэт 1900-х гг., 
автор стих. «Монгол» («Правда», 1905).

М а м и н , Матвей, одописец, сотр. 
жур. «Иртыш, превращающийся в 
Ипокрену» (1789—1791).

М а м и н -С и б и р я к , Дмитрий Нарки- 
сович, известный бытописатель Ура
ла, автор 4-х сбор. «Сибирских рас
сказов». Род. 1852 в Высимо-Шайтанск. 
зав., Екатеринб. у.; ум. 2 ноября 
1912 в Петербурге.

М ам ы ш е в , Николай Родионович, 
автор «Трех-пещерный камень на реке 
Исети, или неіцаетная любовь Алек
сея и Мирзы. Древняя сибирская по
весть» («Минерва», 1807). Обергмей- 
стер, горн. нач. Кам.-Вотк. и Горо
благо датск. заводов. Род. 1777; ум. 
1840.

М а р ко в , Е. Л., автор очерка 
«Переселенцы» («Книжки недели», 
1897).

М а р ко в , Сергей, поэт, сотр. «Сиб. 
Огней» (1926).

М а р л и н ски й , А., псевд. А. А. Бе
стужева.

*  М а р т , Венедикт, псевд. В. Н. Мат
веева.

М а р ты н о в , К., автор расск. «На 
пароходе» («Сиб. Вопр.», 1911).

М а р ты н о в , Леонид Николаевич, 
поэт, сотр. жур.: «Сиб. Огни» (1922—
1926), «Искусство» (1922), «Сибирь» 
(1925) и др., автор поэмы «Адмираль
ский час» (сборн. «Вьюжные дни», Но-
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вониколаевск, 1925). Род. 1905, сын 
ж.-д. техника.

П а р у с и н , С., псевд. С. П. Швецова.
М а р ч е н ко , Владимир Николаевич 

(псевд. Селли), поэт и фельетонист, ре
дактор газет: «Чита», «Думы Забай
калья», сотр. ряда сибир. газет. Род. 
1858 в Европ. России.

М аслов, Георгий Владимирович, 
поэт, сотр. газ. «Заря», «Сиб. Речь» 
(1919) и др., автор поэмы «Аврора» 
(Пгр. 1922). Ум. зимой 1919 в Красно
ярске.

Г а с ю к о в , П. Ф., поэт-самоучка, 
сотр. «Сиб. Газеты» (1883), крестья
нин-хлебопашец Нерчинского окр.

*  М атвеев, Венедикт Николаевич 
(псевд. Венедикт Март), поэт и бел
летрист, редактор дальне-восточн. фу- 
туристич. журнала «Глашатай» (1917) 
и жур. «Великий Океан» (Владивосток, 
1918—1921), автор сборников: «По
рывы» (Владивосток, 1914), «Песенцы» 
(Владивосток, 1917 и Харбин, 1922), 
«Черный дом» (Владивосток, 1918), 
«Фаин» (Владивосток, 1918), «Изум
рудные черви»—поэма (Владивосток, 
1919), «Тигровые чары» (Владивосток, 
1919), «Строки» (Хабаровск, 1919), 
«Лепестки Сакуры» (Владивосток, 
1919), «Три солнца»—поэма (Харбин, 
1921), «Украденная смерть» (Харбин, 
1921), «Причуды» (Харбин, 1922), «Рос
сия без ъ» (Харбин, 1922), «Благосло
венный голод» (Харбин, 1922), «Луна» 
(Харбин, 1922); сотр. жур. «Зори», 
«Ленинград», «Рабочий журнал» и др. 
Род. 1896 во Владивостоке, сын писа
теля Н. П. Матвеева-Амурского. Жи
вет в Москве.

М атвеев, Гавриил Николаевич 
(псевд. Фаин), поэт-футурист, сотр. 
владивостокских газет в годы гражд. 
войны. Род. 1898 во Владивостоке, 
сын Н. П. Матвеева (Амурского).

М атвеев, Григорий, поэт, сотр. 
«Кр. Зорь» (1923).

М атвеев, Николай Николаевич 
(псевд. Николай Бодрый), поэт и бел
летрист, автор сбор. стих. «Алая Новь» 
(Чита, 1923), сотр. многих вост.-си- 
бир. и столичных газет. Был предсе
дателем совета министров ДВР. Род. 
1891 во Владивостоке, сын Н. П. Мат
веева (Амурского). Сотрудник «Совре
менного Мира».

М атвеев, Николай Петрович (псевд. 
Николай Амурский, Путник, Гейне из 
Глуховки и др.), поэт, беллетрист и 
журналист, автор сбор. «Стихотворе
ния, пародии и подражания» (СПБ. 
1903), сбор. «Уссурийские рассказы» 
(М. 1904), сбор. «Стихотворения» (Вла
дивосток, 1913) и др., сотр. влади
востокских сатирич. жур. «Брызги», 
«Владивостокский Бес», «Домовой» 
и газ.: «Далекая Окраина», «Воет. 
Обозр.», жур. «Совр. Мир» (1913) и 
др.; редактор-издатель газ. «Далекий 
Край» и науч.-популяр, жур. «При
рода и Люди Дальнего Востока». Род. 
1865 в г. Хакодаше (Япония). Живет 
в Японии.

М атвеева, С., автор стих, в прозе 
«Фантастич. песни» («Сиб. Отг.»,1906).

М ахов , Виктор Николаевич, поэт- 
фельетонист, известный сибирский ко
оператор. Живет в Новосибирске.

М ачиде, X., автор очерка «В степи» 
(«Жизнь для всех», 1914).

М а ч ко в , А., автор очерка «В поисках 
за золотом» («Рус. Бог.», 1907).

М а ч те т , Григорий Александрович, 
известный беллетрист, автор расска
зов из сибир. жизни: «Вторая правда» 
(«От. Зап.», 1883), «Мы победили» 
(«Наблюд.», 1884), «Сон одного заседа
теля» (ibid., 1885), «В тундре и тайге» 
(«Рус. Мысль», 1891), «Таежные тай
ны» («Сиб. сбор.», 1891) и др., во
шедших в его книги: «Повести и рас
сказы» (М. 1887, изд. 2-е—М. 1889) и 
«Силуэты», т. I (М. 1889); расск. «В 
тундре и тайге» («Рус. Мысль», 1891). 
Был в сибирской ссылке. Род. 1852 в 
Луцке; ум. 13 авг. 1901 в Ялте.

М е д н и ц ки й , К., поэт, участник сбор. 
«Огни Севера» (1921?).

М езенцов, В. И., автор драмы «Доля 
или сибирская глушь» (Омск, 1905).

М ейснер, Александр Федорович, 
поэт и беллетрист, автор расск. из 
быта сахалинских каторжан «Один» 
(«Рус. Вести.», 1905). Род. 29 марта 
1865 в Боровичском у. Новг. г.

М ейссельм ан, Александр Д., иркут
ский поэт, участник сбор. «Отзвуки» 
(Ирк., 1921). Род. в 1900-х г.г.

М елкая со ш ка , автор сатирич. сти
хов («Сиб. Газета», 1886).

М ел ьни ков  (С ибиряк), Николай Кон
стантинович, драматург и беллетрист, 
сотр, «Нов. Время» 1900-х г.г.

3*
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М ѳл ь ш и н , Л., псовд. П. Ф. Якубо
вича.

М ендельсон, Николай Михайлович, 
(псевд. Надеждин), историк литера
туры и этнограф, известный москов- 
скйй педагог. Род. 3 февр. 1872 в 
Иркутске.

М зура , псевд. А. М. Оссендовского.
М и Гунов , Ал., участник сбор. «Сти

хи» (Ирк., 1925).
М иллер, Исаак Леонтьевич, журна

лист и беллетрист, ред.-изд. «При- 
амур. Жизни» (до 1920), сотр. газ. 
«Вечер» (Владивосток, 1920), затем 
редактор газ. «Рупор» (Харбин), автор 
ряда миниатюр и пьесы «Догорели 
огни». Род. в Томске.

М ил ькеев , Евгений Лукич (псевд. 
М—в, Эм—в), поэт-самоучка, сотр. 
«Современника» (с 1838), автор поэмы 
«Абалак» и сбор. «Стихотворения» 
(СПБ. 1842). Род. 1815 в Тобольске; 
ум. в 1840-х г.г. в Москве.

*  М и н и н , Евлампий Андреевич, 
поэт и беллетрист, сотр. «Сиб. Огней» 
(1923—1925), «Сибири» (1925), «Крас
ной Сибирячки» (1922—1923), газет: 
«Клич» (Омск, 1921), «Рабочий Путь» 
(1923—1926), «Новая Деревня» (1923), 
«Сов. Сибирь» (1924 и 1925). Род. 
1893 в с. Черно Луцком, близь Омска. 
Живет в Омске.

М и р с ка я , А., см. Макарова-Мир- 
ская.

М истер Б ум е , псевд. П. Я. Блинов- 
ского.

М и та л ь , А., беллетрист, сотр. жур. 
«Сиб. Неделя» (1913—1914).

М и т р и ч , В., псевд. В. Д. Соколова.
М и тр о п о л ь с ки й , Иван Иванович, 

беллетрист и журналист, автор «Из 
маньчжурских рассказов» («Рус. 
Мысль», 1905 и 1906).

М и ха й л ов , Иосиф, автор рассказа 
«Пираты» («Сиб. сбор.», 1899).

М и ха й л ов , С., автор рассказа «Не
вод» («Сиб. Наблюд.», 1903).

М и х а й л о в с ки й , Николай Георгие
вич (псевд. Н. Гарин), известный бел
летрист, автор «Путевых очерков по 
Дальнему Востоку» и «Война». Род. 
8 февр. 1852 в Петербурге; ум. 27 но
ября 1906 в Петербурге.

М ихеев, Василий Михайлович, поэт, 
беллетрист и драматург, автор сбор, 
стих, «Песни о Сибири» (М. 1884),
драмы «Тайга» (М., 1893), ком. «По

хорошей веревочке» (М. 1889), ром. 
«Золотые россыпи» (М. 1894) и др., 
сотр. «Воет. Обозр.» (1886), «Рѵс. 
Бог.» (1897—1900), «Сиб. Сбор.» (1891), 
«Труд» (1890—1895), «Артиста» (1892— 
1893), «Мира Бож.» (1892), «Театр. 
Библиотеки» (1891—1893), «Сев. Вест.» 
(1891), «Нивы» и др., ред. газ. «Се
верный Край» (Ярославль). Род. 1859 
в Иркутске; ум. 8 мая 1908 в Яро
славле.

М и х т а н с ки й , автор стих. «На ст. 
Гондатти» («Зап. Любителя», 1916). 

М и ш л а , псевд. М. И. Орфанова. 
М ов и , беллетрист, сотр. жур. «Сиб. 

Неделя» (1913).
М о гу ч и й , Николай, беллетрист и 

драматург (1909—1916), сотр. «Сиб. 
Зап.» (1916).

М од зал евский , Илья Андреевич, 
поэт, сотр. «Алт. Альм.» (1914), «Сиб. 
Студ.» (1915), «Молодой Гвардии» 
(1625), автор сбор. стих. «По новому 
руслу» (1923) и книги «Пролетарское 
мифотворчество».

М оисеев, В., поэт, автор двух стих, 
в сбор. Стожа.

М оисеев, Сергей (псевд. Сергей За- 
толин), поэт, сотр. «Воет. Обозр.» 
(1898), «Ирк. Вед.» и др. Род. 6 янв. 
1876.

М о кр и н ски й . Георгий (псевд. Ю.Нир- 
комский), поэт, автор сбор стих. «Су
мерки» (Омск, 1915), сотр. владиво
стокских изданий. Погиб без вести в 
мировую войну.

М ол чанов , Иван (псевд. Олег Имов), 
поэт, сотр. «Кр. Зорь» (1923), сбор. 
«Май» (Ирк., 1923), «Стихи» (Ирк., 
1925), жур. «Сибирь» (1925), «Сиб. 
Огни» (1926) и др. Автор сбор. стих. 
«Борьба и сердце» (М. 1925).

М он а сты р е ва , Ольга, автор пере
вода бурятск. расск. «Души» («Лен. 
Волны», 1915).

М о н а с ты р с ки й , Н., автор эскиза 
«Пособие» («Снб. Наблюд.», 1902).

М о н и н , В. А., поэт, автор сбор
ников сибир. стихов: «В степи», 
«Ермак», «Тройка».

М он ом ахов , H .  Н . ,  автор сбор. 
«Мои песни» (Петропавловск на Кам
чатке, 1915).

М орд ви нов , Александр Александро
вич, беллетрист, вице-губернатор в 
Чите (середина XIX в.).
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М о р д о в ски й , Иннокентий, поэт, 
сотр. «Сиб. Зап.» (1918). Житель Ени
сейска.

М орозов , А. (псевд. А. Ванин), 
поэт, сотр. «Пролет. Побегов» (1922).

М орозов , К. И. (псевд. С. Сельский).
М орозова, Мария, беллетрист, автор 

сбор. «Этюды» (Владивосток, 1920), 
сотр. владивостокских изданий во вре
мя гражданской войны. Живет в Ле
нинграде.

М ор ской , автор расск. из сахалин
ского быта «Шторм» («Вест. Евр.», 
1910).

М о с кв и н , С. И., поэт и беллетрист, 
сотр. «Сиб. Листка», «Сибири», «Воет. 
Обозр.» (1880-е г.г.).

М у з ы ч у к , Федор Елизарович, бел
летрист, сотр. владивостокских газет: 
«Далекая Окраина», «Дальневосточ

ное Обозрение», «Красное Знамя» 
И др. Род. 1886.

М уравьев , Н . ,  автор повести в сти
хах «Киргизский пленник» (М. 1828).

М ураш ева , Л., поэтесса, сотр. газ. 
«Слово» (Троицк) во время граждан, 
войны.

М у р и н с ки й , П. Е., автор стих. «Бай
кал» («Зап. Любителя», 1916).

М уров , Г. Т., псевд. Гантимурова.
М уста ш е в , А., псевд. А. Д. Усова.
М ухачев , Илья, поэт-самоучка, сотр. 

«Сиб. Огней» (1926) и «Экрана» (1925), 
рабочий бийского конного завода.

М я гк о в , А., автор очерка «В поисках 
за золотом» («Рус. Бог.», 1901).

М я с н и ко в , Василий, поэт, сотр. 
жур. «Зап. Любителя» (1916). Житель 
Хабаровска.

Н

Н . В .,  автор расск. «Сон ли это?» 
(«Сиб. Жизнь», 1898).

Н . Д . ,  автор «Пустыни» (сбор. «Сиб. 
Мотивы», 1886).

H . Е. Т . ,  автор «Кусит» («Сиб. На- 
блюд.», 1903).
н. Л  ., см. H. М. Литвинцев.
N N ., автор пьесы из револ. борьбы 

в Сибири «На переломе» (Минусинск, 
1925).

NN, автор стих. «Из дневника одно
го заседателя» («Воет. Обозр.», 1887).

NN, поэт, сотр. «Воет. Обозр.» 
(1905).

NN, автор стих. «К Сибири» («Му
за», 1796).
н. н. н., поэт и беллетрист, сотр. 

«Сиб. Газеты» (1884—1888).
N. S .,  автор рассказа «В распутицу» 

(«Сиб. Вопр.», 1911),—см. след.
Н . С ., автор расск. «Сорок девя

тый» («Сиб. Вопр.», 1911),—см. пре- 
дыдущ.

Н . С. К . ,  автор стих. «Привет изда
ли» («Воет. Обозр.», 1884).

Н . У . ,  автор «Стихотворения» («Воет. 
Обозр.», 1884).

Н а б е р е ж н ы й , Иван, поэт, сотрудник 
жур. «Иртыш, превращ. в Ипокрену» 
(1789—1791).

Н а ги б и н , Иван Андреевич, сибир
ский поэт, сотр. «Лит. прил. к Русс. 
Инвалиду» и «Лит. Газеты» (1830— 
1840).

Н а д е ж д и н , псевд. H. М. Мендель
сона.

Н а д и н , П., автор расск. из быта 
поселенцев «Анна Загибалова» («Сев. 
Зап.», 1914).

Н а за р ье в , В., автор расск. «На но
вую линию» («Ист. Вест.», 1900).

*  Н а ко р я ко в , Николай Никандро- 
вич, беллетрист, автор расск. из си
бирской жизни «Сенькин первомай» 
(М. 1925), «Петька-адмирал» (М.-Л. 
1926), сотр. газет «Омский день», «При- 
уралье» (1900-е г.г.), видный больше
вик, ныне директор акц. о-ва «Между
народная Книга». Род. 11 окт. 1881 
в Тобольском уезде.

Н а кр а п , П., автор стих. «Байкаль
ские грезы» (сбор. Стожа).

Н а л и н , М. С., беллетрист (Томск, 
1910).

Н а н д , псевд. Н. А. Немирович- 
Данченко.

Н а р ги н , автор очерка из сибир. 
жизни «Свой подождет» («Ежемес. 
Жур.» Миролюбова, 1917).

Н а р и н , Ф., авюр расск. «Пурга» 
(«Нов. жур. для всех», 1913).

Н арл и , Ф., автор рассказа из сибир. 
жизни «Пурга» («Нов. жур. для всех», 
1913).

Н а си м о в и ч , А. Ф., поэт, сотр. «Сиб. 
Студ.» (1914).

Н а си м о в и ч , Николай Федорович, 
известный футурист (см. Н. Чужак).



Н а ум о в , Николай Иванович, из
вестный беллетрист-народник, быто
писатель Сибири, дебютировал в 1858 
в «Воен. Сбор.» под псевд. Корзунов, 
сотр. «Светоча», «Нар. Беседы», «Иск
ры», «Дела», «Отеч. Зап.», «Устоев», 
«Рус. Бог.», «Воет. Обозр.», «Слова», 
«Вест. Евр.» и др., автор сбор, расска
зов: «Сила солому ломит» (СПБ. 1874), 
«В тихом омуте» (СПБ. 1881), «В за
бытом краю» (СПБ. 1882), «Паутина» 
(СПБ. 1888). В «Собр. соч.» (т. I— II, 
СПБ. 1897) вошли не все произведе
ния. Род. 16 мая 1838 в Тобольске; 
ум. 10 дек. 1901 в Томске.

Н е б у, ирк. поэтесса, автор сбор, 
стихов, изд. в Москве. Род. в Иркут
ске.

Н е в е ж и н , Андрей, поэт, сотр. жур. 
«Ленские Дни» (1922).

Н евесов, А., псевд. А. Е. Новосе
лова.

Н е ви д и м ка , псевд. Н. И. Соколова.
Н евол я , X., автор расск. из иорт- 

артурекой жизни «Перед грозой»(«Зап. 
Любителя», 1916).

Н ед олин , Сергей, поэт, сотр. «Рус
ского Голоса» (Владивосток, годы 
гражд. войны).

Н езнам ов , П., псевд. П. И. Лежан- 
кина.

Н е кр а со в , Николай Алексеевич, из
вестный поэт, автор «Русских жен
щин». Род. 22 ноября 1821 ; ум. 27 дек. 
1877.

Н е -К р е с т о в с ки й , псевд. В. Кури
цына.

Н ел ьм ан , автор очерков «В далекие 
края» («Рус. Мысль», 1886).

Н е л ю б а н ски й , беллетрист, сотр. 
«Воет. Обозр.» (1882 и 1884).

Н е м и р о в и ч -Д а н ч е н ко , Василий Ива
нович, известный беллетрист и фелье
тонист-путешественник, автор расск. 
«В Сибирь» и др. из сибир. жизни. Род. 
24 дек. 1848 (1844?) в Тифлисе. Ныне 
эмигрант.

Н е м и р о в и ч -Д а н ч е н ко , Николай Але
ксандрович (псевд. Нанд), автор «Очер
ков и рассказов» о русс.-япон. войне 
и Сибири, сотр. «Воет. Обозр.», «Рус. 
Бог.» (1908) и др.

Н е п о м н я щ и х , Василий, участник 
сбор. «Стихи» (Ирк., 1925).

Н е п р и м и р и м ы й , автор расск. «Мерт
вое тело» («Сиб. Газета», 1884).

Несмелов, Арсений, поэт, автор 
сбор, стихов, издатшых во Владивос
токе: «Стихи» (1921), «Устрицы» (Вла
дивосток, 1924), и повести в стихах 
«Тихвин» (Владивосток, 1922), сотр. 
«Сиб. Огней» и владивостокских 
газет.

Н есмелов, Борис, поэт, сотр. газ. 
«Голос Сибири» (1916), участник сбор, 
стихов «Четвертый год» (Томск, 1921).

Н еустроев , Н., автор расск. «Дикая 
Жизнь» («Сиб. Зап.», 1917).

Н и зо в о й , Павел, псевд. П. Г. Ту
ликова.

Н и к и т и н ,  Е., автор расск. «Гости
нец» («Сиб. Отгол.», 1907).

Н и к и т и н ,  Л., псевд. Л. А. Ники
форовой.

*  Н и к и т и н ,  Михаил Александрович, 
беллетрист, автор ряда сибир. рас
сказов, сотр. жур.: «Сиб. Огни» 
(1925—1926), «Красное Студенчество» 
(1925), газет: «Сов. Сибирь», «Сиб. 
Гудок». Род. 5 ноября 1902 в с. Верх
ний Мелекес, Самарск. губ.

Н и ки ф о р о в , Василий Васильевич, 
автор драмы «Разбойник Манчары» 
(«Лен. Волны», 1914). Якут.

Н и к и ф о р о в ,Константин,автор стих. 
«На открытие Сибирского универси
тета» («Воет. Обозр.», 1882).

Н и ки ф о р о ва , К., поэтесса, сотр. 
сбор. «Огни Севера» (Якутск, 1921).

Н и ки ф о р о ва , Людмила Алексеевна 
(псевд. Л. Никитин), беллетристка, 
сотр. дальне-восточн. поврем, изд., 
автор ром. «Сила Земли» («Русс. 
Обозр.», Харбин).

Н и кол а е в , П., псевд. Бражникова.
*  Н и к у л и н ,  Андрей Осипович, 

беллетрист и художник, автор расск. 
«Неуделов». («Сиб. Рассв.», 1919), 
«На новые места» (в сбор. «Много
угольник», Саратов;, «Кужего Таш» 
(там же) и статьи «Война в искус
стве» (в сборн. «Война и жизнь», 
Саратов). Род. в авг. 1878 в с. Ка
мыши, Курганск. у., Тоб. г., сын 
крестьянина. Ныне живет в Москве.

Н и кэд  М а т , автор ром. из эпохи 
гражд. войны в Сибири «Желтый 
дьявол» (Л.-М., 1924).

Н и р ко м с ки й , Ю., псевд. Г. Мокрин- 
ского.

Н о в и ко в -П р и б о й , Алексей Силыч, 
извест. соврем, беллетрист, редактор 
жур. «Сиб. Рассвет» (1919), сотр. ряда
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сибир. изданий, подпольной военной 
газеты «За народ», жур. «Живое Сло
во», «Жизнь для всех», «Современ
ник», «Соврем. Мир» и др., автор 
расск. из эпохи гражд. войны в Си
бири «Зуб за зуб» (М. 1922 и М.-П. 
1923) и двух книжек о Цусимском 
бое: «За чужие грехи» и «Безумцы и 
беспл. жертвы»—под псевд. Матрос 
А. Затертый (1906—1907). Род. 12 мар
та 1877 в с. Матвеевском, Спасск. у., 
Тамбовск. губ. Ныне живет в Москве.

Н о в и ц ки й , Николай Константино
вич, беллетрист, сотр. владивосток
ских период, изданий (1918—1924).

Н о в о кш а н о в , Иван Мих., сотр. газ.: 
«Власть Труда», «Бурят-Монгол. Прав
да», «Владивостокск. Рабочий», «Голос 
Сибири», «Читинское Слово». Род. 
1895 в Томске.

Н овоселов, Александр Ефремович 
(псевд. А. Невесов), беллетрист, автор

сбор, расск. «Беловодье» (Барнаул', 
1919), сотр. «Сиб. Вопр.», «Сиб. Не
дели», «Сиб. Зап.», «Летописи» (1916— 
1917) и др. Был министром внутр. дел 
Сибир. правит. Убит колчаковцами 
летом 1918 в Омске.

Н о сил ов , Константин Дмитриевич, 
беллетрист и путешественник, автор 
очерков и рассказов: «У вогулов» 
(СПБ. 1904), «В снегах» (СПБ. 1902, 
1904, 1907), «В лесах (М. 1915) и др., 
сотр. «Рус. Мысли», «Совр. Мира» 
(1909), «Нов. Вр.», «Урал. Жизни», 
ряда детских журналов и др. Род. в 
Шадринск. у. Перм. г.

Н оэл ь , псевд. В. В. Павчинского.
Н у р га л и , псевд. Д. А. Клеменца.
Н ы д ро , X., беллетрист, автор «От

рывков из дневника, веденного в Си
бири» (Тобольск, 1894).

Н ю р б и н с ки й , Ст., беллетрист, сотр. 
жур. «Лен. Волны» (1914).

О

0. А., автор очерка «На Амур» 
(«Воет. Обозр.», 1885).

0. С., автор очерка «Буран» («Сиб. 
Газета», 1883).

О—в, М., автор очерка «Из прииско
вых легенд» («Сибирь», 1887).

О— ко в , автор расск. «Помешанные 
на правде» («Воет. Обозр.», 1885).

О— р, автор расск. «Марсойка» 
(«Лен. Волны», 1914).

О— ски й  (Оёкский?), автор расск. 
«Поденщик» («Воет. Обозр.»., 1889).

О борин , Александр Константино
вич, поэт и журналист, автор сбор
ников стихов: «В вольном просторе 
Сибири» (Ирк., 1914) и «Прокажен
ные. Байкал. Сибирь» (Ирк., 1923), 
сотр. «Воет. Обозр.» (с 1903), «Власть 
Труда» (Ирк., 1917 и сл.) и др. Род. 
18 апр. 1885 в Иркутске.

*  О бручев, Владимир Афанасьевич, 
известный геолог, быв. ректор Том
ского технологич. института, ныне 
профессор Московской горной акаде
мии, автор научно-фантастических 
романов «Плутония» (М. 1925) и «Зе
мля Санникова, или последние онки- 
лопы» (М. 1926). В 1905—1912 г.е. 
подвсевд. Н. Сармин, Кадет, Ш. Ерш, 
Аксакал, Аада М. печатал юмори
стические и сатирические фелье
тоны в стихах и прозе в газ. «Сиб.

Жизнь» и «Сиб. Мысль», а в 1919 г. 
такие же фельетоны в ялтинской 
газете. Род. 28 сент. в с. Клепинино, 
Ржевск. у., Тверск. губ.

О водов, А., автор рассказа «Дядя 
Вася» («Сиб. Вопр.», 1908).

О в с я н н и ко в , беллетрист, сотр. газ. 
«Сиб. Вестн.» (1888).

О в ч и н н и ко в , И., беллетрист, сотр. 
«Жизни для всех» (1915), «Сиб. Рассв.» 
(1919).

О в ч и н н и ко в , М., (псевдоним}, бел
летрист, автор расск. «Медведь» (Сиб. 
Рассвет, 1914). Расстрелян колчаков
цами в Семипалатинске.

О д и н о ки й , автор стих. «В скитах» 
(«Багульник», 1916).

О д и н о ки й , К., автор расск. «Поэт» 
(Чита, 1921).

О д оевский , Александр Иванович, 
поэт-декабрист, был в ссылке в Си
бири (1826—1837), в лирике этого 
периода сильны сибирские мотивы. 
Род. 1802 в Москве; ум. 15 авг. 1839 
на Кавказе.

О ё кс ки й , псевд. П. И. Ковалева.
О зерны х, Петр 3. (псевд. Степан 

Байкал ов), поэт, сотр. газ. «Сиб. 
Край», «Голос Сибири», «Сиб. Вести», 
сборн. «Жертвам войны». (Омск,
1915), журн. «Сиб. Зап.», редактор



—  40 —

журн, «Сиб. Неделя». Род. 16 янв. 
1886 в Ачинском у.
♦ О н и н с ки й , П., псевд. П. Н. Попова.

О кр е й ц , Станислав Станиславович 
(псевд. С. Орлицкий), беллетрист, 
критик и публицист, автор уголовных 
романов «В Сибири» (СПБ, 1889), 
«Крах. Таинственный незнакомец» 
(СПБ, 1890). Род. около 1834.

О кс е н ш то р н , И., автор стих. «Бай
кальские цветы» («Зап. Любителя»,
1916).

О кул ов , Алексей Иванович, белле
трист, автор сбор, сибир. расск. «На 
Амыле-реке» (М.-П. 1925), сотр.«Нов. 
Слова» (1911), «Заветов», «Ежемес. 
Журнала» Миролюбова, «Всеобщего 
Журнала» (1911), «Современника» 
(1913), «Рус. Мысли», сборн. «Зна
ние», «Крас. Нови» (1925) и др., уро
женец Сибири.

О кун е в , К., автор стих. «По Забай
калью» (сборн. Стожа).

О л агир , В., автор расск. «Забай
кальский бродяга» («Владивосток», 
1907).

О л ей н и ко в , Николай Ефимович, 
беллетрист и библиограф, автор сборн. 
рассказов «Устьянские рассказы» 
(Якутск, 1914) и «Якутские рассказы» 
(1916), издатель и сотр. жур. «Ленские 
Волны» (1913—1916).

О л е н и н -Г н е н е н ко , Александр П., 
поэт, автор сборн. стихов «Отклики 
сердца» (1916), был редактором жури. 
«Искусство» (1921—1922), сотр. журн. 
«Сиб. Студ.» (1915), «Сиб. Огни» (1922), 
«Сибирь» (1925) и др., редактор газеты 
«Сельская Правда».

О лерон, Д., псевд. Д. Н. Глушкова.
О лигер , Николай Фридрихович 

(псевд. Н. Степняк), известный бел
летрист, сотр. «Воет. Обозр.», «Степ. 
Края», «Сиб. Жизни», «Сиб. Вест.» 
(1903), «Сиб. Вопр.» (1906—1910), 
«Нов. Жизни» (1911), «Вест. Евр.», 
«Рус. Бог.», «Совр. Мира», «Рус. Во
стока» (1919), «Рус. Курьера» и др., 
редактор газ. «Призыв» (1918). «Собр. 
соч.» в 5-ти томах (СПБ. 1911—1914). 
Во время гражд. войны жил в Чите, 
был начальн. освед. отдела у атамана 
Семенова и руководил его газетами. 
Род. 2 дек. 1882 в Омске, сын чинов
ника; ум. 27 ноября 1919 (нов. ст.) 
в Чите.

О л он ичѳнко , А., беллетрист, сотр. 
жур. «Сиб. Зап.» «Сибир. Р ассвет.»  
(1918—1919).

О ль, К., псевд. К. Ольховской.
О л ь ги н , псевд. А. А. Шевелева.
О л ьхов ска я , К. (псевд. Алая, К. 

Оль), поэтесса, сотр. журн. «Кузнецы 
Грядущего» (1923) и др.

О л ь ш а н и н , Дмитрий, беллетрист и 
драматург, автор сцен из сибир. жиз
ни «Забавницы и жертвы» («Рус. 
Вест.», 1885), ром. «Невменяемые» 
(«Рус. Вест.», 1897) и «Бабушка Ель
цова» («Рус. Обозр.», 1894).

О м ельченко , А., автор очерков из 
жизни переселенцев: «В Сибирь за 
землей и счастьем» («Мир Бож.», 1900) 
и «По дороге на вольные земли» 
(«Жур. для всех», 1900).

О м ул евски й , псевд. И. В. Федорова.
О н е ги н , Александр, автор стих. 

«Деревенское горе» («Второй лит. 
сборник сибиряков», Спб. 1908).

О р д ы н ска я , Ева, автор отрывка (из 
пов. «Пурга»)—«Из альбома молодой 
сибирячки» («Сибирь», 1874).

О р д ы н ски й , Аполлон Ксаверьевич, 
беллетрист, журналист и этнограф, 
автор «Очерков из бурятской жизни», 
«Вечеров над Обью», и др., деят. 
сотр. газ. «Сибирь», «Сиб. Газеты», 
«Воет. Обозр.», «Сиб. Жизни» и др. 
Ум. 6 сент. 1915.

О р е ш и н , Петр Васильевич, поэт, 
автор поэмы «В стране снегов» («Сиб. 
Огни», 1922). Род. 25 июня 1887 в Са
ратове, сын крестьянина. Живет в 
Москве.

О р л и ц ки й , С., псевд. С. С. Окрейца.
О рлов, Николай Афанасьевич, бел

летрист, автор кн. «Рассказы. Путе
вые заметки» (Харбин, 1922).

О рлов, Сергей, автор стих. «Осен
ней няне» («Искусство», 1922).

О рлова, М. П., беллетристка (Омск, 
1909).

О р ски й , беллетрист, сотр. жур. 
«Лен. Волны» (1914).

О рф анов, Михаил Иванович (псевд. 
Мишла), извест. беллетрист, автор 
многих рассказов из сибирской жиз
ни, вошедших в книгу «В дали» (М. 
1883) и рассказов: «Сибирские коло
низаторы» («Рус. Мысль», 1883). Был 
судебн. следователем в Сибири. Род. 
1847; ум. 4 сент. 1884 в Москве.
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О си по ви ч , Наум Маркович, бел
летрист, автор ряда рассказов из 
сибир. жизни, сотр. «Мира Божьего» 
(1905), «Совр. Мира» (1911), «Сиб. 
Вопр.» (1911), «Жизни для всех»
(1912) и др. «Собр. соч.» в 4-х то
мах (СПБ, 1911 — 1912). Ндродэ- 
волец, был дважды в ссылке: в Во
сточной Сибири (1889— 1893) и в 
Колымском окр. Якугской области 
(с 1905 г.). Родился 1870 в Очакове, 
сын рыбака.

О соендѳвский , Антон Мартынович 
(псевд. Мзура), беллетрист и журна
лист, автор расск. из сибир. жизни 
«В гиблых местах» («Нов. Жур. для 
всех», 1910). Род. 27 мая 1876 в Опоч- 
ке, Псковск. г.

О стровид ов, В. А., автор книги 
«Дальний Восток и путевые впечатле
ния от Владивостока до Петрограда» 
(Одесса, 1915).

О х о ти н , автор стих. «Есть угол в 
отчизне далекой» («Сиб. Газета», 1888).

П

П .,  автор очерка «Елизар Никитич 
Хомутов» («Сиб. Газета», 1885) и расск. 
«В лесу» («Воет. Обозр.», 1889).

П . В .,  поэт, автор сбор. стих. «Над 
Амуром» (Хабаровск, 1912).

П . Д . ,  псевд. П. Дамбинова.
П . К . ,  автор рассказа «Ссора» («Сиб. 

Наблюд.», 1902).
П . Н . ,  автор «Анекдотов сибирской 

храбрости» («Огеч. Зап.», 1822).
П . Я . ,  псевд. П. Ф. Якубовича.
П .,  Александр, поэт, сотр. «Сиб. 

Студ.» (1914).
П— в, автор стих. «На новый год» 

(«Воет. Обозр.», 1887).
П— в ., С. С., см. С. С. Попов,
П ав— л ов, поэт, сотр. «Сиб. На

блюд.» (1902).
П авл ов , Георгий, поэт, сотр. жур. 

«Сиб. Огни» (1922—1926), «Сибирь» 
(1925), сбор. «Вьюжные дни» (Ново- 
николаевск, 1925).

П ав л ов и ч , автор ром. из железно- 
дор. мира Сибири «Переписчица» 
(Томск, 1898).

П а в л о гр а д ски й , Вас., поэт, сотр. 
«Сиб. Оггол.» (1906).

П а в ч и н с к и й , Вадим Вадимович 
(псевд. Ноэль), поэт и беллетрист, 
автор сбор. стих, в прозе «На пере- 
путьи» (Владивосток, 1914), сотр. га
зет: «Далекая Окраина» (1912—
1915), «Голос Родины» (1919—1923) 
и «Кр. Знамя». Род. 8 апр. 1887 в Жи
томире. Живет в Приморье с 1907 г.

П а з у х и н , И., автор ром. «Ермак— 
покоритель Сибири» (М. 1885—1887).

П а н о в , М., автор стих. «К универ
ситету» («Зап. Любителя», 1916).

П антелеев, Логин Федорович, бел
летрист, журналист, известный изда
тель, автор ряда рассказов и очерков

из сибир. жизни, напеч. в «Отеч. Зап.» 
(1879), «Воет. Обозр.» (1880-е г.г.), 
«Сибир. Вопр.» (1910) и др. Был на 
каторге (1868 и сл.). Род. 1840 в Соль- 
вычегодске.

П а п е л л о -Д а в ы д о в , М. М., автор 
расск. «Больной Пашка» («Воет, 
обозр.» 1905).

П а р а д о вски й , Л., поэт, сотр. сбор. 
«Огни Севера» (Якутск, 1921).

П а ске в и ч , М., автор расск. «Ка
торжная» («Жен. Дело», 1900).

П а у с т о в с ки й , К., беллетрист, сотр. 
«Сиб. Огней» (1925), «Сибири»( 1925).

П ед енко, Константин, дальневосточ
ный поэт эпохи гражд. войны.

П ерелеш ин , Борис Николаевич, 
поэт, участник сбор. «Елань» (Томск, 
1919), «Четвертый год» (Томск, 1921), 
автор сбор. стих. «Бельма Салара» 
(М. 1923).

П е р м и ти н , Ефимий Николаевич, 
беллетрист, сотр. жур. «Охотник и 
Пушник Сибири», автор ряда охот
ничьих рассказов. Живет в Новоси
бирске.

П ерси на , Л., псевд. Л. И. Славниной 
в «Сиб. Листке» (1903).

П ерф ильев, Иннокентий, автор стих. 
«Карийская быль» («Зап. Любителя»,
1916).

П е р ш и н , Дмитрий Петрович (псевд. 
Дм. Даурский), беллетрист и этно
граф, сотр. «Воет. Обозр.». Живет в 
Урге.

П етре н ко , Алексей, поэт,автор сбор, 
стих. «Распятая» (Омск, 1923).

П етро в , А., поэт, сотр. «Сиб. Отг.» 
(1907).

П етро в , С., поэт, ред. «Енис. Альма
наха» (1828).
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П етро в , Степан Гаврилович, см. 
Скиталец.

П е т р о в -Б а ту р и н , автор очерка «Ми
нусинская быль» («Вест. Евр.», 1895).

П е тр о в и ч , А., поэт, сотр. «Сиб. 
Набл.» (1903), «Сиб. Вопр.» (1911).

П е тр о в ска я , Ольга Георгиевна, 
дальневосточная поэтесса, автор сбор, 
стих. «Крылья взмахнувшие» (Хар
бин, 1920), сотр. сбор. «Камены» (Чи
та, 1922), совместно с В. А. Силловым 
выпустила сбор. «Зрачки весен» (Хар
бин, 1920). Жена В. А. Силлова.

♦ П е т у х о в , Евгений Вячеславович, 
историк литературы, быв. профессор 
Петербургского и Дерптского универ
ситетов, ныне профессор Крымского 
ун-та, автор книги «И. В. Федоров- 
Омулевский» (Томск, 1900), сотр. си
бирских газет 1880-х и 1890-х г.г. 
Род. 6 февр. 1863 в Томске, сын ме
щанина.

Пеэ Рэм, поэт, сотр. жур. «Зап. Лю
бителя» (1916).

П и л и гр и м м , автор стих. «Коло
кола» («Лен. Волны», 1913).

Пи наев, Т., поэт, сотр. «Сиб. Рассв.» 
(1919).

П и о тр о в сн и й , Александр Степано
вич, поэт, автор сбор. стих. «Алые 
сумерки» (Барнаул, 1921), сотр. «Алт. 
Альм.» (СПБ. 1914), «Сиб. Рассв.» 
(1919), «Сиб. Огней» (1922—1924), 
«Сибири» (1925) и др.

П и о т т у х , Ф., автор расск. «Каторж
ник» («Сиб. Жизнь», 1898).

П л а в и л ь щ и ко в , П., драматург, ав
тор траг. «Ермак, покоритель Си
бири» (1806) и комедии «Сибиряк» 
(1807).

П летн ев , Валериан Федорович, бел
летрист и драматург, автор ряда про
изведений из сибир. жизни. Был в 
ссылке на Лене. Род. 1886.

П л еханов , Н., автор стих, в «Сиб. 
Наблюд.» (1903).

П л ещ ей , сибирский беллетрист, 
сотр. «Всемир. Вест.» (1903—1905).

*  П л о т н и ко в , Михаил Павлович(псев. 
М. Хелли), поэт и беллетрист, сотр. 
жур. «Лен. Волны» (1914 и 1916), 
«Нов. Жур. для всех» (1915), «Сиб. 
Арх.» (1916), «Сиб. Зап.» (1916—1918) 
«Сиб. Рассв.» (1919), «Сиб. Огни»; га
зет: «Сиб. Жизнь», «Утро Сибири», 
«Омский Телеграф», «Алт. Дело», 
«Омский День» (1916), «Сов. Сибирь»,

«Сиб. Гудок» и др., сбор. «Жертвам 
войны» (Омск, 1915). Род. 5 ноября 
1892 в г. Колывань, Томск, губ. 
Живет в Новосибирске.

П л о т н и ко в , Н., поэт, сотр. «Воет. 
Обозр.» (1880-е г.г.).

П о в а л и ш и н , Н., автор расск. «Пла
тон Тихонович Сотнев» («Сиб. Зап.»,
1917).

П о в и ц к и й , Лев, поэт, сотр. «Ирк. 
Вечеров» (1916), жур. «Багульник» 
(1916) и др.

П о д го р и ч а н и , Нина Михайловна, 
поэтесса, сотр. омских и др. сибирских 
изданий (1919—1920), автор «Сибир
ских триолетов».

♦ П о д с т а в и н , Сергей Георгиевич,бел
летрист и журналист, сотр. «Забайк. 
Нови» (1908—1913), «Забайк. Епарх. 
Вед.», «Псовой и Руж. Охоты» (1897— 
1899), быв. священник. Род. 28 июня 
1876 в Красноярске.

П о ко р е н и й , Порфирий Петрович, 
поэт, сотр. владивостокских изданий 
периода гражд. войны. Живет во Вла
дивостоке.

П ол евой , Николай Алексеевич, из- 
вест. беллетрист, драматург, критик, 
журналист, издатель «Моек. Телегр.», 
автор пьесы «Параша Сибирячка» и 
драмы «Ермак Тимофеевич или Волга 
и Сибирь». Род. 22 июня 1796 в Ир
кутске, сын купца; ум. 22 фев. 1846.

Полф еров, Я., беллетрист, сотр. 
«Сиб. Вопр.» (1909—1911).

♦ П о п о в ,Александр Иванович(псевд. 
А. Даурский), беллетрист и перевод
чик, автор расск. «Дух тайги», «Вихрь 
степей» и др., сотр. «Воет. Обозр.», 
«Байкала», «Женек. Дела». Сын И. И. 
Попова. Род. 9 сент. 1886 в Кяхте, 
Забайк. обл. Ныне живет в Москве.

♦ П о п о в , Иван Иванович, беллетрист 
и журналист, ред.-издатель «Воет. 
Обозр.» и «Сибир. Вест.» (1894—1906), 
автор ряда рассказов из сибир. жизни 
(«На этапе» и др.). Народоволец, был 
в ссылке по делу Г. Лопатина. Род. 
1861 в Петербурге. Ныне живет в 
Москве.

♦ П о п о в , Леонид Викторович, см. 
под всевд. Саянский.

П о п о в , Михаил Степанович (псевд. 
Кларин), поэт, журналист и обще
ственный деятель, автор известного в 
Сибири памфлета «Утро тетушки кон
ституции» (Томск, 1906), сотр. газ.
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«Сибир. Жизнь» и барнаульских пе
риодических изданий, издатель юмо
ристического журнала «Ерш» (Томск, 
1906).* Ум. в Петербурге.

♦ П о п о в , Павел Николаевич (псевд. 
П. Листвянский, П. Окинский, Чел- 
дон,—ъ), беллетрист и журналист, сотр. 
«Воет. Обозрения», «Ирк. губ. Вед.», 
«Свободная Степь» (Павлодар), «Сиб. 
Зап.». Род. 15 дек. 1883 в дер. Ли
ствянской, Нижнеудинского у., Ирк. 
г., сын оспопрививателя. Ныне живет 
в Бахты, Джетысуйской обл. (врач).

П о п о в , Степан Степанович (С. С. 
П—в), поэт, сотр. газ. «Сибирь» (1886), 
«Ирк. Епарх. Вед.» (1890) и др. Иркут
ский житель.

П орф ирьев, К., псевд. П. А. Ка
занского.

П оспел ов , М., автор очерка «Чер- 
толомовские чары» («Воет. Обозр.», 
(1887).

П оспел ов, С., автор книги «В сне
гах Восточной Азии» (СПБ. 1903).

П о суд и н , Вас., см. В. Аранский.
П о т а н и н , Григорий Николаевич 

(псевд. Авесов), известный ориента
лист и сибирский областник. Автор 
ром. «Старое старится, молодое ра
стет» («Соврем.», 1861, «Рус. Сл.» 
1864— 1865), пов. «Год жизни» («Рус. 
Сл.», 1865) и «Штатный смотритель» 
(«Беседа», 1871), и статей: «Роман и 
рассказ в Сибири» («Сибирь», 1876). 
Род. 21 сент. 1835 в станице Ямышев- 
ской, Акмолинск, обл.; ум. 30 июня 
1920 (нов. ст.) в Томске.

П о т а н и н а , Александра Викторовна, 
урожд. Лаврская, путешественница, 
этнограф и беллетрист, первая жена 
Г. Н. Потанина, автор расск. «Дорд- 
жи, бурятский мальчик» и др., сотр. 
«Воет. Обозр.», «Сибир. сбор.». Род. 
1845 в Нижегор. губ.; ум. 19 сент. 
1893 на пути в Шанхай.

П о т а н и н а , М. Г. (см. Васильева).
П о т е м ки н , Петр (Петрович?), поэт 

1900-х г.г., автор сбор. «Герань» и др. 
Род. в Томске.

П о х о р у ко в , Николай Дмитриевич, 
поэт. Род. 2 марта 1862.

П р а в д ухи н , Валерьян Павлович 
(псевд. Шанявец), критик, беллетрист 
и драматург,сотр.«Сиб. Огней» (1922— 
1925), автор книги «Творец-общество- 
искусство» (Новониколаевск, 1923),

«Литературная современность»^. 1924) 
и пьесы «Новый учитель» (Новонико
лаевск, 1922), соавтор Л. Н. Сейфул- 
линой по пьесе «Виринея» (М. 1925). 
Ныне живет в Ленинграде.

П рем иров, М., поэт и драматург, 
сотр. «Сиб. Огней» (1923).

П рем удрая К р ы с а  О нуф рий , псевд. 
П. А. Казанского.

П р о ко п ь е в , см. Любарский - Про
копьев.

П ростосерд ова , Феодоса, автор сказ
ки в стихах «Пути в храм славы» 
(«Воет. Обозр.», 1886).

П р о х о ж и й , А., автор «Картинок с 
натуры» («Сиб. Наблюд.», 1903).

П р о х о ж и й , Иван, фельетонист, сотр. 
«Сиб. Газеты» (1888).

П рохоров , П., автор «Очерков Юж
ной Сибири» («Воет. Обозр.», 1883).

П р у д ко в с ки й , Василий, поэт, сотр. 
жур. «Иртыш, превращ. в Ипокрену».

П р усса к , Владимир, поэт, автор 
сбор.: «Деревянный крест» (Иркутск, 
1915) и «Цветы на свалке» (Пгр., 1916), 
сотр. «Ирк. Вечеров» (1916), «Багуль
ника» (1916), «Совр. Мира» (1916), 
«Нивы», «Сиб. Зап.» (1917), газ. «Ом
ский День» (1916) и др. Был в ссылке 
в Иркутске (с 1914). Ум. осенью 1918 
в Петербурге.

П у т н и к ,  псевд. Н. П. Матвеева 
(Амурского).

П у т н и к ,  автор расск. «На заимке» 
(«Сиб. Зап.», 1919).

П у т р и н , Николай, автор стих.«Дым
ные звуки» («Кр. Зори», 1923).

П у ц я т о , Иосиф Александрович, ав
тор расск. «В цепях» («Сиб. Зап.»,
1917). Род. в Иркутске, во второй 
половине 1880-х г.г.

*  П уш ка р е в , Глеб Михайлович, бел
летрист, автор сбор, расск. «Детвора» 
(Барнаул, 1922), «Яшка таежник» 
(Новониколаевск, 1925), автор дет
ских расск.: «Большак», «Советчик» 
(Новосибирск, 1926), сотр. «Сиб. 
Огней» (1922— 1925), «Сиб. Рассв», 
«Сибири» (1925), «Красной Нови», 
«Кр. Алтая» и др., составитель печа
тающейся хрестоматии «Сибирь в ху
дожествен. литературе»1). Род. 10 ию
ня 1889 в Томске.

П у ш к и н , Михаил, поэт, сотр. жур. 
«Иртыш, превращ. в Ипокрену».

*) Хрестоматия издана Гиз’ом в 1927-’.
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И

Р—в , В., псевд. В. В. Романова.
Р а б о тн и ко в , К., автор расск. «Две 

матери» («Сиб. Огни», 1922).
Рабочий И ва н о в , см. Иванов.
Раднева, Н., автор стих, в «Багуль

нике» (1916).
Р а е вски й , Владимир, поэт, сотр. 

«Сиб. Оггол.» (1907).
Р ам ш ев, М., псевд. П. Ф. Якубовича.
R anunculus, беллетрист, сотр. «Си- 

бир. Газеты» (1882—1884).
Р а п п о п о р т , Семен Акимович (псевд. 

С. Ан—ский), беллетрист, автор ряда 
рассказов в «Воет. ОЗозр.». Собр. соч. 
в б-ти томах (СПБ. 1909—1912). Род. 
1863; ум. 8 ноября 1920 (Нов. ст.)

Р а сстр и га , П., псевд. Голышманова.
Р а х та н о в , см. Лейзерман.
Р ев ѳр д а тто , Юрий Владимирович, 

поэт, сотр. жур. «Сиб. Рассв.», «Алт. 
Крестьянин» и газ. «Сиб. Жизнь» 
(1912), «Луч». Род. 30 июля 1893 в 
Ялуторовске; ум. в феврале 1922 во 
Владивостоке,—застрелился.

Ремезов, Николай Владимирович, 
беллетрист, редактор газ. «Владиво
сток» (со 2-й полов. 1890-х г.г. до 
1906 г.). Умер во Владивостоке.

Р ж а н о в , Георгий Александрович, 
редактор газ. «Власть Труда» и «Тихо
океанская Звезда». Род. 1894 в Забай
калье, сын ж.-д. сторожа.

Р им а, поэт., сотр. жур. «Лен. Вол
ны» (1913).

Р к л и ц ки й , М., беллетрист, автор 
очерков из сибир. жизни: «В лесной 
глуши» («Рус. Бог.», 1898; и «Жур. для 
всех», 1898), «Злой дух» («Жур. для 
всех», 1900), «Мщенье» («Жур. для 
всех, 1899).

Р огоза , О. И., автор ром. «Сибир
ские тени» (СПБ. 1903).

Р од им ов , П., поэт, сотр. «Сиб. 
Студ.» (1915—1916).

Р од ионов , Иван Васильевич (псевд. 
Vogabond), беллетрист, автор сбор, 
расск. «На Пасху» (СПБ. 1906), сотр. 
«Ирк. Губ. Вед.», «Сиб. Наблюд.»и др.

Р о ж д е ств е н ски й , Всеволод Але
ксандрович, поэт, авюр стих. «Си
бирь» («Звезда», 1926). Род. 1895.

Р ом ан ов, Вадим Владимирович, 
беллетрист, автор рассказов из сибир
ской жизни «За Урал» (СПБ, 1884), 
«Листки из сибирского альбома»

(«Вест. Евр.», 1884), «Исповедь ссыль
ного» (<Ніблюд.», 1886). Был в Ени
сейской ссылке. Род. 23 апр. 1841; ум. 
19 янв. 1890 в Ницце.

Р ом анов, Пантелеймон Сергеевич, 
известный беллетрист, автор «Очерков 
Сибири» («Рус. Вед.», 1913). Род. 
1884 в с. Петровском, Тульской г.

Р ом анов, Ф., беллетрист, автор 
расск. из сибир. жизни «В тайгу с ра
бочими» («Жур. для всех», 1898), «На 
семена» (ibid, 1899).

Р ославлѳв, А., поэт, сотр. «Сиб. 
Наблюд.» (1902—1903).

Р осл ы й , Константин, молодой поэт- 
самоучка, сотр. жур. «Великий Океан» 
и владивостокских газет, партизан, 
утонул близ Камчатки осенью 1926.

Р о с л ы й ,Пахом,псевд Г.И Шпилева.
Россиев , П., автор очерков «На 

Дальнем Востоке» (М. 1905).
Р о тш те й н , А., автор «Маньчжур

ских очерков» («Вест. Евр.», 1907).
Р уд м ан , Владимир, поэт, автор 

сбор. стих. «Вольные песни» (Благо
вещенск, 1923), сотр. владивосток
ских и харбинских газет. Род. 1901.

Р ун о ва , О., беллетр., сотр. «Сиб. 
Огней», «Сиб. Гудка» и др., автор 
сбор, расск. «У корня» (М.-Л. 1926).

Р у с с ки й  С т р а н н и к , псевд. Е. Л. 
Кочетова.

Р ы б а ко в , С., беллетрист, сотр. «Сиб. 
Вопр.» (1908—1909).

Ры леев, Кондратий Федорович, 
поэт, декабрист, автор поэмы «Война- 
ровский» (1824) и думы «Смерть Ерма
ка» (1822). Род. 18 сент. 1795 в с. 
Батове, Петербургск. губ., казнен 
13 июля 1826 в Петербурге.

Р ы ч ко в , К., автор очерков из жиз
ни тунгусов в жур. «Сиб. Арх.» (1914— 
1915) и «Лен. Волны» (1915).

Р ябин и н , Виталий, владивосток
ский поэт (1920-е г.г.). Ныне живет в 
Ярославле.

Р я б о в -Б е л ь ски й , поэт, автор пьесы 
«Последний заговор» (Омск, 1920), 
сотр. жур. «Искусство» (1922) и газ. 
«Сов. Сибирь».

Р я х о в с ки й , Василий, беллетрист, 
автор рассказа для детей из эпохи 
гражд. войны в Сибири «За отцом» 
(М.-Л. 1926).
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С

С., поэт, сотр. «Сиб. Газеты» (1880-е 
Г .Г . ) .

С. Е.ч автор стих. «Перед днем» 
(«Сиб. Неделя», (1913).

С. И . ,  см С. А. Ирецкой.
С. Н . ,  беллетрист, сотр. «Воет. 

Обозр.» (1900-е г.г.).
С—а, В., автор стих, в прозе «Встре

чи весенние» («Лен. Волны», 1915).
С—б , Л., автор рас. «Их уже нет» 

(«Сиб. Зап.», 1917).
С— в, В., поэт и беллетрист, сотр. 

«Воет. Обозр.» (1883).
С -к и й , Мих., см. М. Сосновский.
С—н , А., автор расск. «В сибирской 

глуши» («Ист. Вест.», 1904).
С— н , Петр, автор расск. о сибир. 

ссылке «Рассказ» («Нов. Жур. для 
всех», 1914).

С— н , Сергей, поэт, сотр. «Сиб. 
Вопр.» (1909).

С—р, Н., псевд. Н. А. Снегуль- 
ского.

С— х и н , А., беллетрист, сотр. жур. 
«Сиб. Неделя» (1913).

С а б ур о в -Д о л и н и н , С. П., автор траг. 
«Келья» (Ачинск, 1924).

*  С авельев, Семен Кириллович, 
беллетрист, сотр. газ. «Приишимье»
(1913), «Степная Речь», «Голос Сво
боды», «Знамя Революции» и др.), 
а также жур. «Сибирь», «Смехач». 
Род. 1886 в Акмолинске. Ныне жи
вет в Томске.

С а ви н ко ва , С. А.,.автор рас. «Там 
где-то» («Сиб. Вопр.», 1909).

С авченко , С., автор пьесы «Недавно 
минувшие дни» (Омск, 1921).

С а д о вн и ко в , Дмитрий Николаевич, 
поэт, беллетрист и этнограф, автор 
рассказов о заселении Сибири «Наше 
землепроходцы» (М. 1874, изд. 2-е
1897). Род. 1846 в Симбирске, ум. 
19 дек. 1883 в Петербурге.

С ад овников , Е. Д., автор бурят
ской легенды в стихах «Три брата» 
(«Воет. Обозр.», 1882).

С ад овский , Дмитрий, поэт, автор 
сбор, стихов (Минусинск, 1921), сотр. 
газ. «Красн. Алтай».

С азон, Глеб, автор стих. «Любовь» 
(«Омский День», 1916).

С азонов, Иван, автор рас. из сибир. 
жизни «В пути» («Рус. Бог.», 1905).

Сайдер, А., автор стих. «Рассказ 
веков» («Сибир. Зап.», 1919).

С а л т ы к о в , Владимир Алексеевич 
(всевд. Салькс), Владивостокский 
поэт (до мировей в. й ы), известный 
в свое время оперный артист.

С ально, псевд. В. А. Салтыкова.
С ам арский , автор стих. «Тоска по 

родине» («Зап. Любителя», 1916).
Самбо, А., поэт, сотр. жур. «Зап. 

Любителя» (1916).
Сандро ІѴІаенский, беллетрист, сотр. 

жур. «Лен. Волны» (1914).
С арм атов, Владимир, автор расск. 

из быта сибир. ссыльных «Панас» 
(«Жизнь для всех», 1913).

*  С арм ин , Н., нсевд. В. А. Обру
чева.

С а то в с ки й -Р ж е в с ки й , Григорий Гри
горьевич (псевд. Гарри С.—Р.), бел
летрист 1900-х г.г., автор ряда рома
нов и рассказов, сотр. газ. «Сибирь», 
«Утро Забайкалья» и др. Ныне редак
тор реакционной газеты «Свет» в Хар
бине.

С аур, Н., псевд. Н. А. Снегульского.
С аф ьянов, Иннокентий Георгиевич, 

поэт, сотр. «Сиб. Наблюд.» (1903), 
«Сиб. Жизни», «Сиб. Арх.» (1915), 
минусинских и др. сибир. газет. Род. 
в 1870-х г.г.

С аянов, Виссарион, автор отрывка 
(из поэмы «Лена»)—«На кедровой заре» 
(альм. «Стройка», Л. 1926), автор 
сбор. стих. «Фартовые года» (М.-Л. 
1926).

*  С а я н ски й  (Попов), Леонид Вик
торович, беллетрист и фельетонист, 
автор романа из жизни на Ленских 
приисках «Человек без имени» (1917) 
и ряда сборников сатирических рас
сказов и фельетонов, не относящихся 
к Сибири; сотр. газ. «Воет. Обозр.», 
жур. «Солнце России», «Весь Мир», 
«Новый жур. для всех». Род. 27 ию
ля 1889 в Иркутске. Ныне живет 
в Москве.

С в а д ко в ски й , И., автор драмат. кар
тин из сибир. жизни «Битый пимокат» 
(Омск, 1921) и драмы «Изобретатель» 
(Омск, 1921).

С вѳ р кун о в а , см. Л. М. Сіукова.
С видѳрокий , Ю., автор сборн. «Сти

хотворения» (Хабаровск, 1885).
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С в и н ь и н , П. П., автор истор. романа 
«Ермак, покоритель Сибири» (М. 
1834).

С ви р ски й , Алексей Иванович, из
вестный беллетрист, автор расск. из 
быта сахалинских каторжан «Кровь» 
(«Нов. Жур. для всех», 1911). Род. 
26 сент. 1865.

С в и ты ч -И л л и ч , см. Иллич-Свитыч.
С в я то п о л к, поэт, автор ряда стих., 

посвящен. Байкалу (в сбор. Стожа), 
сотр. жур. «Лен. Волны» (1914).

Се— ров, автор сатиры «Якутская 
мелодия» («Лен. Волны», 1915).

С еверянов, переводчик жур. «Ир
тыш, превращ. в Ипокрену».

Седой, Константин, автор романа 
«Яшка душегуб» (Харбин, 1920-е г.г.).

Сейф уллина, Лидия Николаевна, 
известная соврем, писательница, ав
тор пов. «Правонарушители» (Ново- 
николаевск, 1922), «Четыре главы» 
(Барнаул, 1922), сбор, повестей «Пе
регной» (Новониколаевск, 1923), «Мо
лодняк» (М. 1924), сбор. «Рассказы» 
(М. 1924), пов. «Виринея» (Симфе
рополь, 1925), переделанной, совме
стно с В. П. Правдухиным, в пьесу 
под тем же названием; пов. «Встреча» 
(М. 1926) и др. «Собр. соч.», т. I— I I I  
(М., изд. «Совр. Проблемы», 1925); 
с 1926 г. выходит «Собр. соч.» в изда
нии ГИЗ’а. Сотр. жур. «Сиб. Огни» 
(1922—23), «Молодая Гвардия» (1923), 
«Красная Новь» (1923—1925) и др. 
Род. 22 марта 1889 в станице Вар
ламово, Троицкого у., Оренб. губ. 
Живет в Ленинграде.

Селли, псевд. В. Н. Марченко.
С ел ьский , С., псевд. К. И. Моро

зова.
С ельский Го м е р , автор очерка 

«Сельский триумф» («Воет. Обозр.» 
1884).

С е м ..., В., переводчик некоторых 
рассказов Шиманьского.

Семенов, Александр Сергеевич, бел
летрист, автор пов. «Белый Бурхан» 
(«Алт. Альманах», 1914).

С еменов, В., автор трилогии из 
рус.-японск. войны «Расплата».

Семенов, Н., поэт и белДетрист, 
сотр. жур. «Искусство» (1922).

С ем ентовский , В., автор пов. «Си
биряк» (Киев, 1846).

С е м и л уж е нски й , псевд. H. М. Ядрин- 
цева.

Сенов, П. Г., соврем, поэт, Сотр. 
читинских и владивостокских пе- 
риодич. изданий.

С енч, Агния, автор, дет. расск. 
«Повстанчик» (Новониколаевск, 1926). 
Сотр. газ. «Красный Алтай».

С еребренников, А., поэт, сотр. «Пер
вого лит. сборн. сибиряков» (1906).

Серебров, Н., автор расск. из сибир. 
жизни «В лесу» («Совр. Мир», 1915).

С еребрянский , Марк, поэт, автор 
сборн. стих. «Зеленая шинель» (Бар
наул, 1922).

С ерош евский , Вацлав Леопольдо
вич (псевд. В. Сирко), известный 
беллетрист, автор многих произведе
ний из сибирской жизни, в частности 
из быта туземцев Якутии и ссыльных. 
С 1880 по 1892 г. был в якутской 
ссылке за участие в польском рабочем 
движении. Сотр. «Воет. Обозр.», «Сиб. 
Вопр.», «Рус. Вед.», «Рус. Бог.», 
«Мир Божий», «Совр. Мир» и др. 
«Поли. собр. соч.» в 8-ми томах, изд. 
2-е (СПБ. 1908—09). Род. 1858 
в с. Воля-Козловка, Варшавск. губ., 
ныне живет в Варшаве.

*  Сестра Н и н а , псевд. Н. И. Гусе
вой-Архиповой.

С и б и р ски й , Всеволод, псевд. В. А. 
Долгорукова.

С и б и р ски й , Георгий, поэт, автор, 
сборн. стихов «Сибирь» (Ирк., 1919), 
сотр. ж. «Сиб. Зап.» (1919).

С иби рский  ка з а к , псевд. С. И. Чере
панова.

С ибирский  п о э т , автор ряда стих, 
в «Сиб. Газете» (1886).

С ибирцев, В., беллетрист, автор 
сбор. «Мотивы Сибири» (М. 1916).

С и б и р як , псевд. Г. Д. Гребенщи
кова.

С и б и р я к , псевд. Н. К. Мельникова.
С и б и р я к , Алексей, поэт, автор сбор. 

«Стихи» (СПБ. 1914), сотр. жур. 
«Зап. Любителя» (1916).

С и б и р як , Д ., псевд. Д. Н. Мамина.
С и б и р я к , Д ., псевд. H. М. Ядрин- 

цева (Добродушный Сибиряк).
С и б и р я к , Евгений, беллетрист, сотр. 

жур. «Сиб. Неделя» (1913—1914).
С и б и р яч ка , В., автор, стих. «В борь

бе» («Сиб. Студ.», 1914).
С ивачев , М., беллетрист, сотр. аль

манаха «Утес» (Благовещенск, 1921).
С идлей, де, Эдгар Иосифович, поэт, 

сотр. «Ирк. Губ. Вед.» (с 1903) и др.,
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автор ряда стих, о Байкале (в сбор. 
Стожа). Род. 2 апр. 1881.

С идоров, А., автор стих. «Я родился 
от солнца» («Сиб. Зап.» 1917).

С ил ин , Василий, поэт, автор сбор. 
«Стихотворения» (Тобольск, 1915), 
сотр. жур. «Лен. Волны» (1914—1916), 
«Сиб. Студ.» (1915).

С иллов, Владимир Александрович, 
поэт-футурист, сотр. дальневосточ. 
изданий (годы гражд. войны), сбор. 
«Камены» (Чита, 1922), жур. «Леф».

С им онова , Л., псевд. Л. X. Хохря
ковой.

С и н егуб , Евгений Сергеевич, поэт 
и журналист, сотр. «Сиб. Жизни», 
«Отеч. Вед.», «Рус. Бог.», «Рус. Вед.» 
и мн. др. Лит. деят. начал на рубеже 
1890-х и 1900-х г.г. в «Сиб. Жизни». 
Род. 1881 в Чите, сын извест. наро
довольца.

С и р ко , Вацлав, псевд. В. Л. Серо- 
шевского.

С ирота , Исаак, автор расск. «Искор
ки» («Лен. Волны», 1913).

С иязов , Михаил Михайлович, поэт, 
ботаник, сотр. газ. «Сиб. Жизнь», 
«Степной Край», «Омск. Вест»., журн. 
«Сиб. Неделя» (1913—1914). Ум. 1914 
в Омске.

С кальд , псевд. А. Гранова.
С кворц ов , Дмитрий, беллетрист, 

сотр. «Сиб. Вопр.» (1911).
С киталец  (псевдоним Степана Гав

риловича Петрова), известный белле
трист и поэт, во время гражданской 
войны сотрудничал в жур. «Великий 
Океан» и др. дальневосточных изда
ниях, сотр. альм. «Утес» (Благо
вещенск, 1921). Род. 1868. Живет 
в Харбине.

С кры л ев , Вас. (псевд. В. Томский), 
поэт, сотр. «Кр. Зорь» (1923), сбор. 
«Май» (Ирк. 1923).

^С кур а то в , Михаил Маркелович 
(псевд. М. Бельский), пролетарский 
поэт, сотр. жур. «Кр. Зори» (1923), 
«Кузнецы Грядущего» (1923), «Сиб. 
Огни», «Сибирь», «Кр. Новь», «Кр. 
Нива», «Звезда», «Прожектор», газет: 
«Власть Труда», «Кр. Стрелок», сбор
ников: «Май» (Ирк., 1923), «Ильичу» 
(Ирк., 1924),. «Вьюжные дни» (Ново- 
николаевск, 1925), «Перевал», «Ковш». 
Род. 5 ноября 1903 в с. Уяне, Ирк. 
губ. Живет в Москве.

С л а в ки н , Игорь, поэт, сотр. сборн. 
«Отзвуки» (Ирк. 1921), жур. «Кр. 
Новь», «Октябрь», «Мол. Гвардия», 
«Кр. Нива», «Перевал», «Прожектор», 
«Пролет. Связь» и ряда сибирских 
газет. Утонул 13 июля (нов. ст.) 
1925 в Валоватове, Бузулукск. у.

*С л а в н и н , Порфирий Порфирович, 
журналист и краевед, автор ряда 
статей по литературе и искусству 
в «Сиб. Листке» (1905—1910), сотр. 
газет: «Сов. Сибирь», «Красное Знамя» 
(Томск). Род. 6 февр. 1878 в Ревдин- 
ском заводе, Перм. губ. Живет в 
Томске.

С лавнина , Людмила Ивановна, 
(псевд. М. В., Л. Персина), поэтесса, 
сотр. «Сиб. Листка» (Тобольск, 1903— 
1905), б. преподавательница Тоболь
ской женск. гимназии. Род. 22 окт. 
1878 в Тобольске.

Слеза, Димитрий, автор расе. «Пе
тух» («Сиб. Набл.», 1903).

См— ва, Н., см. Н. Смирнова.
С м и дови ч , Викентий Викентьевич, 

см. Вересаев.
С м и рн о в , поэт и переводчик жур. 

«Иртыш, превращ. в Ипокрену».
С м ирнов, Алексей Ефимович, докт. 

мед., быв. проф. Томск, ун-та, автор 
стих. «Быть пахарем нивы народной», 
посвящ. П. И. Макушину («Сиб. 
Жизнь», 1898). Род. 24 апр. 1868.

С м ирнова, Нина (Н. См—ва), бел
летристка, сотр. жур. «Сиб. Зап.» 
(1918—1919), «Пролет. Побеги», 1922, 
«Сиб. Огни» (1922) и др.

С м олин, Виктор Федорович, поэт, 
беллетрист и археолог, сотр. «Сиб. 
Отгол.» (1906), «Сиб. Жизни», «Ерша», 
«Осы»; в 1919—1922 был преподава
телем Томск, университета, а затем 
профессором Казанского универси
тета.

С м ол яков , А., автор расск. «Путь» 
(«Таеж. Зори», 1922).

С н е гул ь ски й , Николай Александро
вич (псевд.: Н. Саур, Н. С—р), 
беллетрист, сотр. газ. «Ирк. Слово»,' 
«Сибирь», жур. «Рус. Бог.», «Совре
менник» и др.; быв. политич. катор
жанин. Ум. 19 авг. 1916 в Томске.

С н е ж и н , Виктор, поэт и беллетрист, 
сотр. жур. «Зап. Любителя» (1916).

Соболь, Андрей Михайлович, бел
летрист, автор книг: «На каторге» 
(М. 1917), «На каторжном пути»
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(М* 1924) и  др.; сотр. ж. «Жизнь для 
всех» (1912), «Совр. Мир» (1916) и 
др. Был в Зерентуйеной каторге 
(1906—1909). Род. 1888 в Саратове; 
ум. 7 июня (нов. ст.) 1926 в Москве,— 
покончил самоубийством.

Сок— л ов , Д., автор расск. «Горюн 
и рояль» («Сиб. Набл.», 1902).

С околов, Владимир Дмитриевич, 
(псевд. Митрич), извест. в 1890-х и 
1900-х г.г. сибир. поэт и фельетонист, 
организатор (вместе с П. Ф. Якубо
вичем) первой редакции газ. «Степ
ной Край» (Омск), сотр. газ. «Сиб. 
Жизнь», «Омск. Вест.», «Сибир. День». 
Ссыльный, народоволец. Ум. 1916 
в Омске.

С окол ов, Константин Леонидович, 
поэт, беллетрист и драматург, ре
дактор жур. «Таежные Зори» (1922), 
сотр. жур. «Искусство» (1921) и др., 
автор пьесы «Вороги» (Омск, 1921 и 
Краснодар, 1925), поэмы «Подухи 
Ермака» и ряда сибирских рассказов, 
изданных «Буревестником» (Красно
дар, 1925) отдельными брошюрами.

С околов, Николай Иосифович (псевд. 
Невидимка), беллетрист и фельетонист, 
сотр. «Сиб. Газеты», «Сиб. Вест.», 
«Сиб. Новостей», «Урала» и др. Род. 
1869 в Николаевске на Амуре.

С о ко л о вски й , В., автор сборн. «Рас
сказы сибиряка» (М. 1833).

♦С о ко л ь ски й , Георгий Захарович, 
поэт и беллетрист, автор расск. «Чест
ный подход» («Кр. Нива», 1924), 
«Митькина судьба» (Томск, 1926), 
«Друг детей» (Томск, 1926); дебюти
ровал в «Новом Сатириконе» (1914), 
сотр. газ. «Кр. Знамя» (Томск). Род. 
1891 на Украине; с 1918 г. живет 
в Томске.

Солбонэ Т у я ,  псевд. П. Дамбинова.
С олнцев, Петр, псевд. П. Гребнева.
С оловьев, Вал., автор очерка из 

быта тунгусов «Свадьба Тюнятия» 
(«Образование», 1906).

С оловьев, Николай Николаевич, 
беллетрист и журналист, сотр. «Сиб. 
Вест.», автор расск. «Сон N—ского 
обывателя» («Сиб. Вест.»). Лит. деят. 
нач. в «Воет. Обозр.» 1889. Род. 
21 мая 1871 в Якутске. Живет в Ир
кутске.

С опов, Петр Ионович (псевд. Юрий 
Сопов) поэт. Его лучшая поэма 
остается в рукописи. Род. 1895 в

Омске; погиб 1919 во время взрыва 
в караульном помещении при доме 
Колчака, будучи дежурным в юнкер
ском карауле.

С опов, Юрий псевд. П. И. Сопова.
С о р о ки н , Антон Семенович, белле

трист и драматург, автор монодрамы 
«Золото» (М. 1912) и многих расск. из 
сибирского и киргизского быта, со
трудник журнала «Сибирск. Неделя» 
(1913—1914), «Лен. Волны» (1914), 
«Сиб. Студ.» (1915), «Зап. Любителя» 
(1916), «Искусство» (1922), «Сибир. 
Огни» (1922—1926), «Сибирь», газ. 
«Омский День» (1916), «Омский Вест
ник», «Сов. Сибирь», сбор. «Жертвам 
войны» (Омск, 1915) и др. Под псевд. 
К. Треплев поместил в «Сибир. Зап.» 
(1916) расск. «Чукча Коплянто Ана
дырский». Род. 29 июня 1884 в Павло
даре. Живет в Омске.

С о сн о в ски й , Мих. (М. С—кий), 
автор очерков «Под утесом» («Рус. 
Бог.» 1895), «Уйбан Хайлах» (ibid. 
1896), «На Лене» («Сиб. сбор.» 1896) 
и др.

С охачевский , Александр, беллетрист, 
сотр. «Сиб. Вопр.» (1909), «Сиб. Арх.»
(1914), автор книги «В Сибирь» (на 
нем. яз.). Поляк-повстанец, был 
в сибир. ссылке.

С р етенски й , Сергей Александрович, 
поэт и журналист, сотр. газ. «Сибирь» 
и «Сиб. сборн.» (1886), священник; 
до принятия священства сотрудничал 
в «Искре» Курочкина. Ум. 20 янв. 
1880 в с. Николаевском, Ачинск, у.

С та в р о п о л ьски й , псевд. П. К. Бе
лецкого.

С та н ю ко в и ч , Константин Михай
лович (псевд. Н. Томский), извест. 
беллетрист, автор романа из сибир. 
жизни «Не столь отдаленные места» 
(СПБ. 1887), сотр. «Сиб. Газеты». 
Был в политич. ссылке (1880-е г.г.). 
Род. 17 марта 1844; ум. 7 мая 1903.

С тары й н о т , автор стих. «Монологи 
сибирского кота» («Сиб. Газета», 1887)

С тары й м ечтател ь, беллетрист, сотр. 
жур. «Сиб. Неделя» (1913).

С тары й с т р а н н и к , автор очерка «По 
чужим и родным полям» («Воет. 
Обозр.», 1886).

С татьова , Варвара Михайловна, 
поэтесса, сотр. «Ирк. Вечеров» (1916), 
«Багульника» (1916), «Сиб. Лет.» 
(1916), издала книгу стихов (Шанхай,
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1920), сотр. шанхайской газеты «Фиал». 
Живет в Китае.

Стахеѳв, Дмитрий Иванович, бел
летрист и поэт, автор ряда очерков и 
рассказов из сибирской жизни (сбор
ники рассказов: «На память многим», 
СПБ, 1867, «Глухие места», СПБ, 1868, 
«За Байкалом и на Амуре», СПБ. 
1869). Долго жил на Амуре. Редактор 
«Нивы», «Рус. Мира» и «Рус. Вест.». 
Род. 2 февр. 1840 в Елабуге, сын 
купца.

С тепанов , А., автор «Сибирской 
песни» («Деятель», 1897).

С тепанов, Александр Петрович, 
беллетрист, автор сборн. «Повести и 
путешествие в Маймачин», т. I—II 
(СПБ. 1838), издатель первого сибир. 
лит.-худ. альманаха «Енис. Альм.» 
(1828). Был енисейским губернатором 
(конец 1820-х г.г.). Род. 1781; ум. 
1837.

С те п н о й , К-, поэт (стихи в сбор. 
Стожа).

С те п н я к , Н., псевд. Н. Ф. Олигера.
С те п н я к  си б и р с ки й , автор стих. 

«Бродяга» («Сибир. Зап.» 1919).
С теф анович, Яков Фауст, (псевд. Я), 

этнограф, автор «Очерков невольного 
туриста» («Кн. Недели» 1895 и 1897) 
и очерков «По этапам («Вест. Евр.», 
1916); был в политич. ссылке. Род. 
1853 в Черниг. губ.; ум. 1915 на 
родине.

♦С то го в , псевд. Ф. Я. Кона.
С то го в , Эразм Иванович, беллет

рист, историк, автор рассказов «Спе
ранский и Трескин в Иркутске, 
1819 г.» («Рус. Стар.» 1878), «Ссыльно
каторжные в Восточной Сибири» 
(ibid).

С то ж , Динна; см. В. Ф. Капуста.
С трахов , Д., автор расск. «Тунгус- 

патриот» («Жур. для всех», 1915).
С трелок, псевд. Г. Козьмина.

С тр и ж ко в , Петр Николаевич, бел
летрист, автор «Маленьких рассказов» 
(«Сиб. Огни», 1925).

С туд енцов , Алексей Иванович, поэт, 
автор сбор. стих. «Зоренька ясная». 
Род. 1881.

С туко в а , урожд. Ананьич, ныне 
Сверкунова, Лидия Мироновна, поэ
тесса, сотр. сбор. «Пикник поэтов» 
(Чита, 1920), жур. «Театр и Искус
ство» (Чита, 1918—19) и ряда сибир
ских газет за годы гражд. войны. 
Род. в Европ. России, но выросла 
в Иркутске.

С уворин , Алексей Сергеевич, извест. 
журналист («Новое Время») и белле
трист, автор расск. «Ермак Тимофее
вич, покоритель Сибири». Род. 11 сент. 
1834. Ум. 1912 в Петербурге.

С уворов, Петр Павлович, поэт, 
фельетонист и журналист, сотр. газ. 
«Сибирь» и многих столичных изданий, 
автор поэмы «Байкал» («Век», 1882). 
Род. 1839.

С ул и м а -Д м и тр и е ва , Мария Георги
евна, беллетристка, автор «Саха
линских приключений». Ум. 1912.

С ум ароков, Панкратий Платонович, 
поэт, беллетрист и журналист, извест. 
издатель жур. «Иртыш, превращаю
щийся в Ипокрену» (1789—1791), 
автор сказки в стихах «Алькаскар» 
и сборников стихов, изд. в Тобольске 
(1799) и Петербурге (1832). Был в уго
ловной ссылке. Род. 14 окт. 1765 во 
Владимире; ум. 1 марта 1814.

С ум арокова, Наталья Платоновна, 
поэтесса, сотр. жур. «Иртыш, превра
щающийся в Ипокрену» (1790—1791). 
Сестра П. П. Сумарокова.

С ум ерки н , псевд. А. М. Голева.
С ура, автор стихов в «Сиб. Отгол.» 

(1906).
С урин , беллетрист, сотр. «Сиб. 

Вопр.» (1909—1911).

Т

Т—в , В., автор расск. «Нюрочка 
застрелилась» («Сиб. сбор.», 1901).

Т — й , автор стих. «На Алтае» 
(в сбор. «Отголоски Сибири», 1889).

Т а б у р и н , Вл., беллетрист, автор 
дальневосточных рассказов «У ста
рой кумирни» («Рус. Бог.», 1911) и 
«Молчание человека» («Рус. Бог.», 
1914).

Т а в а , Е., автор очерка «Побег» 
(«Вест. Евр.», 1912).

Т агѳев , Б. Л ., автор сбор, очерков и 
расск. «На Востоке» (Варшава, 1902). 

Т а е ж н и к , см. Виктор М.
♦ Т а е ж н и к , псевд. Н.В. Феоктистова. 
Т а е ж н ы й , псевд. А. Н. Варенцова. 
Т а й м ы р с ки й , Тарас, автор стих. 

«Баксы» («Сиб. Зап.», 1917).
Прилож. к Сев. Азии 4
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Т а л ы зи н , А., автор очерка «Само- 
вольцы» («Мирный Труд», 1911).

Т а н , В .,  псевд. В. Г. Богораза.
Т а н , Н. А., псевд. В. Г. Богораза.
Т ар анан ов , Иван А., беллетрист, 

автор расск. «Айне-Булак» («Совре
менник», 1912), «Баян-сулу» («Сиб. 
Зап.», 1916).

Т ар а со в , Константин Фавстович, 
автор сбор. стих. «Сын Фауста» (под 
псевд. Чролли). Род. в Красноярске.

Т ара со в -Р о д и о но в , Андрей Ильич, 
беллетрист, автор повести из эпохи 
гражд. войны в Зап. Сибири «Трава 
и кровь» (М.—Л. 1926). Род. 1885.

Т а р и н , псевд. H. М. Литвинцева.
Т а с к и н , Алексей, поэт, сотр. «Ате- 

нея» (1824) и «Глашатая» (1829), где 
помещал стихи на сибирские, преиму- 
ществнно бурятские, мотивы. Его 
стихи помещены в сбор. «Воспомина
ния быв. питомцев Горного Инсти
тута» (СПБ. 1873).

Т а ур е к , Я., поэт, сотр. сборн. «Огни 
Севера» (Якутск, 1921).

Т ач а л о в , Иван И., поэт-самоучка, 
автор сбор. стих. «Аккорды мысли» 
(СПБ. 1910), сотр. жур. «Сиб. Отгол.» 
(1907), «Молодая.Сибирь» (1909), газ. 
«Сиб. Жизнь», «Второго лит. сборника 
сибиряков» (СПБ. 1608), «Алт. альма
наха» (СПБ. 1914) и др.

Т в е р и ти н , Георгий Николаевич, 
поэт и беллетрист, сотр. сибирских 
газет, автор поэмы «Песнь о Козы- 
Корпече и Баян-Слу» *). Род. 3 февр. 
1889 в станице Щучинской, Кокче- 
тавск. у., Акмолинск, обл.; ум в де
кабре 1921 в Ленинграде.

Т ел еш ов, Николай Дмитриевич, 
извести, беллетрист, автор очерков «За 
Урал. Из скитаний по Западной Си
бири» (М. 1897) и сибирск. расск. 
«Елка Митрича». Род. 29 дек. 1867. 
Живет в Москве.

Т е м р ю кс ки й , С. (псевд. Цыгайок), 
поэт, автор сбор, стих.: «Изломы 
луча. Стихи 1909—1912» (Владиво
сток, 1913), «Звенья жизни. 1914— 
1916» (Владивосток, 1917).

Т ерентьев , М., поэт, сотр. жур. 
«Сиб. Огни» (1925) и сбор. «Вьюжные 
дни» (Новониколаевск, 1925).

Т ѳр н ов о ки й , В., беллетрист 1900-х г., 
автор книг: «У стен Акатуя», «В сне
гах» и др.

Т етерин, Н., автор эскиза «Жить 
хочется» («Сибир. Зап.» 1919).

Т и п с и н , Иосиф Евграфович, поэт, 
рыбак-рабочий, сотр. «Спутника по 
Сибири и Дальнему Востоку» (1914), 
автор стих, в сбор. Стожа. Род. 17 
июня 1860 в Томске.

Т и ссо , В., автор (совместно с К. 
Амеро) очерка «Жизнь в Сибири. 
Похождения трех беглых» («Минута», 
1881).

Т и т о в , Ельпидифор Иннокентьевич, 
поэт, этнограф и лингвист, автор 
сбор. «Стихотворения» (Ирк., 1923), 
сотр/ сбор. «Отзвуки» (Ирк., 1921), 
«Камены» (Чита, 1922), газ. «Дело». 
Происходит из рода тунгусских кня
зей Гантимуровых. Род. 4 июня 
1896 в Тугнуйском миссионерск. стане 
Забайк. обл.

Т и т о в , Н. И., поэт, сотр. «Сов. Си
бири».

Т и т о в а , Антонина, автор стих. «Не
сущей знамя» («Кр. Зори», 1923).

Т и хм е н е в , Федор Иванович, бел
летрист, сотр. «Сиб. Огней» (1924), 
автор рассказов «Миленочек» и «Сам 
по себе» и пионерская пьеса «У ко
стра» (Новониколаевск, 1925).

♦ Т и х и й , псевд. Н. В. Феоктистова.
Т и х о в , И., беллетрист и поэт 

1900-х г.г.
Т и х о в , Платон Иванович, хирург, 

проф. Томск, ун-та, сотр. беллетри- 
стич. отдела газ. «Сиб. Жизнь» под 
псевдонимом (И. Южанин?). Род. 
23 окт. 1865: умер.

Т и хо м и р о в , Николай, поэт, участ
ник сбор, стихов «Четвертый год» 
(Томск, 1921).

Т и х о н о в , Т. И., автор очерков и 
картин из сиб. жизни «За Уралом, 
в Сибири» («Рус. Вест.», 1879).

Т о к а р е в с ки й , В., участник сбор. 
«Рабочие зори» (Барнаул, 1923).

Т о л л ь , Ф., беллетрист, автор очер
ков «Два года в Колыванском заводе» 
(СПБ, 1861).

Т о м с ки й , В., псевд. В. Скрылева.
Т о м с ки й , Н., псевд. К. М. Станю

ковича.
Т о м с ки х , В .,  автор «Ганьки» («Воет. 

Обозр.», 1886).’) Поэма издана в Кзыл-Орде в 1927 г.



Т о н ко н о го в , А . ,  автор сибир. рас
сказа «Среди мрака» («Сиб. Вест.»
1890).

Т о р с ки й , см. Царев.
Т о т  же с и б и р я к , автор расе. «Лю

бит—не любит» («Сиб. Набл.», 1902).
Т реплев, Константин, псевд. Анто

на Сорокина.
Т р е те ска я , Маргарита, автор стих. 

«Осень» (сбор. «Отзвуки», Ирк., 1921).
Т р е ть я ко в , Сергей Михайлович, 

поэт-футурист, автор сборн. стихов: 
«Железная пауза» (Владивосток, 1919), 
«Ясныш» (Чита, 1922), «Слышишь, 
Москва?» (М. 1922), «Итого Стихи» 
(М. 1924), сотр. газ. «Кр. Знамя» 
(1919—1920), «Шанх. Жизнь», жур. 
«Леф». В 1921 г. был тов. министра 
нар. проев, в Чите.

Т р и л у н н ы й , автор драмат. поэмы 
«Покорение Сибири» («Атеней», 1829).

Т р о и ц ки й , К., поэт и белл., сотр. 
«Первого лит. сборн. сибиряков» 
(1906), редактор «Осы».

Т р о и ц ки й , H. Н., поэт, автор сбор, 
стихов «Плуг и Молот» (Ирк., 1921).

Т р о х и н , Г. П., беллетрист, сотр. 
жур. «Зап. Любителя» (1916), автор 
книги «Среди башибузуков».

Трубачѳѳва, Мария Петровна, 
этнограф, автор очерка «Му-Нохэ» 
(«Сиб. Зап.», 1918). Бурятка. Живет 
в Москве.

Т рун е ва , А., псевд. А. И. Гусева.
Т р у н и н , Иван, поэт, сотр. жур. 

«Иртыш, превращ. в Ипокрену», 
автор оды «На новый 1793 год» (М. 
1793).

Т у л у п о в , Михаил, поэт, сотр. жур. 
«Лен. Волны» (1913—1914).

Т у п и к о в , Кондратий, псевд. Кон- 
дратия Урманова.

Т у п и к о в , Павел Георгиевич (псевд. 
Павел Низовой), беллетрист, автор 
книг: «Рассказы» (М. 1921), «Пахом
ка» (М. 1922), «Язычники» (Харбин, 
1922; М. 1923), «Крыло птицы» 
(М. 1923), «В горных ущельях»
(М. 1925), «В горах Алтая» (М.-Л. 
1925) и др.; сотр. жур. «Сиб. Зап.», 
«Кр. Новь», «Мол. Гвардия», «Новый 
Мир» (расск. «У океана», 1926) и др.

Т у р б и н , Сергей Иванович, драма
тург и журналист, автор очерков: 
«Страна изгнания и исчезнувшие 
люди» (СПБ. 1872). Род. 1821; ум. 
23 янв. 1884.

Т урун б а е в , К., автор расск. «Зар- 
тау» («Сиб. Зап.», 1917).

У

У в а р о в , П. С., автор книги «Типы 
и нравы Сахалина» (М. 1905).

У ж г и н ,  Семен, беллетрист, сотр. 
«Ежем. Жур.» Миролюбова (1916) 
и ряда современ. изданий, автор рас
сказов: «Гавря комсомолец» (М. 1925), 
«Комиссарша Авдотья» (М. 1925),
«В тайгу» (М. 1925). Крестьянин
с. Борового, Кустанайск. у. Сибир
ский партизан.

У м а н о в , И. 3., автор расск. «По 
преследованию» («Второй лит. сборник 
сибиряков», СПБ. 1908).

У р м а н о в , Кондратий Никифоро
вич (псевд. К. Тупиков), беллетрист 
и поэт, автор сбор, расск. «Поло
водье» (Новониколаевск, 1924), расск. 
«Ипатова релка» (Новосибирск, 1926), 
сотр. многих сибирских изданий: 
«Лен. Волны» (1915), «Сиб. Зап.» 
(1916—1917), «Зап. Любителя» (1916), 
«Таеж. Зори», «Сиб. Огни», «Сибирь» 
(1925), «Пролет. Побеги», «Искусство» 
и  др. Род. 1894.

У с о в , Александр Дмитриевич (псевд. 
А. Мусташев), поэт, автор сбор. стих. 
«Пути достижения. Ступени» (Бар
наул, 1918), сотр. «Сиб. Рассв.» (1919).

У с о в , Иван, беллетрист, сотр. жур. 
«Кр. Зори» (1923). Род. в Ирк. губ.

У со л ьц ев , Н., автор биография, 
очерка П. Н. Черных («Лен. Волны», 
1914).

У с п е н с ки й , Глеб Иванович, извест
ный беллетрист, автор очерков 
«Письма переселенцев» («Рус. Мысль»,
1891), «Кочевники и русские пере
селенцы» (ibid, 1891), «Переселенче
ские поселки». Род. 13 окт. 1843 
(1840?); ум. 24 марта 1902 в Стрельне.

♦ У с т ю г о в ,  Петр Константинович, 
поэт и беллетрист, сотр. жур. «Крас
ная Сибирячка», «Сиб. Огни», «Моло
дая Гвардия» и др. Род. 24 авг. 1890 
в дер. Кая Холтуринск. у. Вятск. 
губ. Жил в Зап. Сибири. Ныне живет 
в М о скв е .

4*



♦ У т к и н ,  Иосиф Павлович, поэт, 
автор «Повести о рыжем Мотеле» 
(М. 1926,—отношения к Сибири не 
имеет), сбор. «Лирика» (М. 1926) и 
«Изморозь» (М. 1927; фактич. 1926), 
сотр. жур. «Кр. Зори» (1923), «Куз
нецы Грядущего» (1923), «Сибирь» 
(1925), «Кр. Новь», «Октябрь», «Смена» 
«Прожектор», сбор. «Май» (Иркут.

1923), «Ильичу» (Ирк. 1924), «Вьюж
ные дни» (Новониколаевск, 1925), газ. 
«Власть Труда», «Сов. Сибирь». Род. 
15 мая 1903 на ст. Хинга, Воет. Кит. 
ж. д.; жил в Иркутске. Ныне живет 
в Москве.

У х т о м с к и й , Э. Э., поэт, автор стих. 
«На реке Шилке» и «По Амуру» 
(«Рус. Обозр.», 1891).

Ф
Ф . В .,  псевд. Ф. В. Волховского. 
Ф а и н , псевд. Г. Н. Матвеева. 
Ф адеев, А., беллетрист, автор от

рывка «Двое» из ром. «Разгром» 
(«Октябрь», 1925).

Ф аресов, А., автор очерков «Из тай- 
говой жизни» («Ист. Вест.» 1897) и 
«Мерзлый русский» (ibid. 1899).

*  Фе ван и , псевд. Н. В. Феоктистова. 
Ф едоров, Виталий, поэт, сотр. «Сиб. 

Жизни» (1890-е г.г.).
Ф едоров, Иннокентий Васильевич, 

(псевд. Омулевский) известный поэт 
и беллетрист, автор сбор. стих. 
«Песни жизни» (СПБ., 1883) и ром. 
«Шаг за шагом» («Дело», 1870, отд. изд. 
СПБ. 1871), сотр. жур. «Современник», 
«Век»,«Дело», «Наблюдатель», «Худож. 
Журнал», «Рус. Слово», «Искра» и 
др. «Поли. собр. соч.» т. I—II (СПБ. 
1906). Род. 26 ноября 1836 в Петро
павловске на Камчатке; ум. 26 дек. 
1883 в Петербурге.

Ф е д орович , Виталий, беллетрист, 
автор сбор, расск. «Ойрат идет» (М. 
1926) и др.

Ф е д о р о вски й , А. М., автор стих. 
«Байкальские бури» (в сбор. Стожа).

♦ Ф е о кт и с т о в , Николай Васильевич 
(псевд.: Февани, Тихий, Таежник, 
Бурсак), поэт, фельетонист, автор 
сбор. «Стихотворения» (Омск, 1913), 
сотр. газет: «Семипалат. Листок» 
(1906), «Прииртышский Край» (1907), 
«Сиб. Жизнь» (1908—1915), «Утро 
Сибири» (1913—1914), «Сиб. День»
(1915), «Омский Телеграф» (1911— 
1914), «Омский Вест.» (1915), «Изв. 
Омск. Коалиц. Комитета» (1917), 
«Слово Труд. Крестьянства» (1917),

«Дело Сибири» (1917), «Изв. Зап.- 
Сиб. Совета Раб. и Кр. Деп.» (1918), 
«Степная Правда» (1921—1923), «Степ
ная Звезда» (1925—1926) и др., уча
стник сбор. «Степные огни» (Уральск,
1925) и «Звено» (Петропавловск,
1926) . Род. 13 дек. 1884 в Змеино- 
горске, Томск, губ. (ныне Рубцовск, 
окр.). Живет в Новосибирске.

Ф и л и м о н о в , Федор Федорович 
(псевд.: Гейне из Ирбита, Два Аякса, 
Г. Иванов, Бес, Дедушка Фаддей), 
поэт и журналист, автор сборн. стих.: 
«Песни сибиряка. 1880— 1890» (М. 
1890), «Стихотворения» (СПБ. 1898), 
«За прошлые годы» (СПБ. 1913), 
«Сибирь», автор пьесы «В краях си
бирских» (1889). Был в ссылке в 
Ирбити и Тюмени. Сотр. «Сиб. Га
зеты» (1880-е г.г.), «Сиб. Наблюд.» 
(1902—ОЗ), «Сиб. Отгол.» (1906), 
«Сиб. Недели» (1914), «Сиб. Зап.» 
(1916—19), «Сиб. Рассв.» (1919) и 
мн. др., издатель сатир, жур.«Фонарь» 
(Красноярск, 1906), редактор газ. 
«Свободная Сибирь» (Красноярск,
1919). Род. 1862, ум. 1920 в Красно
ярске,—расстрелян.

Ф л о р е н ски й , поэт, сотр. жур. «Ир
тыш, превращ. в Ипокрену».

Ф л о р и н с ки й , А., автор пьесы «Две 
силы» (Красноярск, 1918). ,

Ф л о р и н с ки й , Е. Л., поэт, автор 
сборн. «Стихотворения» (Красноярск,
1892).

Ф р а е р м а н , Рафаил, беллетрист и 
поэт, автор повести «Огневка» («Сиб. 
Огни», 1924), рас. «На мысу» (ibid. 
1925), «Соболя» (ibid. 1926), сотр. 
жур. «Сибирь» и др.

X
Х а в с ки й , Алексей Николаевич Х а й д а ко в , псевд. И. А. Кущевского.

(псевд. А. Ленцевич), поэт. Род. 1869, Х ам елеон, автор стих, в «Сиб. Студ.»
ум. 1904 в Якутске, в политич. ссылке. (1914).
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Х а н д зи н с ки й , Ник. Мих., дальне
восточный поэт, автор статьи «Покой- 
нишный вой по Ленине» («Сиб. Жив. 
Стар.», 1925). Род. 18 июля 1888 в 
Уфимск. губ. Живет в Иркутске.

Х а ш и  П е стун , автор эскиза «В 
степи» («Сиб. Неделя», 1914).

Х е й с и н , И., поэт, автор сборн. 
«Книга стихов» (Мариинск, 1911), 
сотр. жур. «Молодая Сибирь» (1909) 
и др. сибир. изданий.

*Хелли,М., псевд. М. П. Плотни
кова.

Х и л к о в с ки й , Василий Николаевич, 
поэт, сотр. сибир. газет конца XIX в.

Х о л о д ко в ски й , Николай Алексан
дрович, известный переводчик «Фау
ста» Гете, профессор зоологии. Род. 
1858 (?) в Иркутске; ум. во время 
гражд. войны (1921?).

Х о м я ко в , Алексей Степанович, знам. 
поэт-славянофил, автор траг. «Ермак» 
(М. 1832); запрещенные цензурой
места «Ермака» в «Рус. Арх.» 1896. 
Род. 1 мая 1804 в Москве; ум. 23 сент. 
I860 в с. Ивановском, Ряз. губ.

Х о т ы м с к и й , П. (псевдоним), белле
трист, автор сибир. рассказов: «На 
новом месте» («Вест. Евр.», 1903),

«Маленькие рассказы про маленьких 
людей» («Рус. Бог.,» 1896), «Престу
пление» («Рус. Мысль», 1898—99), 
сотр. «Рус. Вед.» (1899) и др.

Х о хл о в , H. М., беллетрист, сотр. 
«Сиб. Жизни» (1898 и др.).

Х о х р я ко в а , Людмила Христофоров
на (псевд. Л. Симонова), беллетр. и 
журналист, автор очерков: «Лаача»— 
из быта вогул (СПБ. 1883), «Эзе»— 
из быта остяков (СПБ. 1883) и ряда 
других сибирских очерков и расска
зов, сотр. «Живопис. Обозр.», «Дела», 
«Рус. Бог.». Род. 1838; ум. 12 марта 
1901.

Х р е б то в ски й , Николай Дмитриевич, 
поэт, сотр. жур. «Кр. Зори» (1923), 
«Кузнецы Грядущего» (1923), сбор.: 
«Май» (Ирк. 1923), «Ильичу» (Ирк.
1924), «Стихи» (Ирк. 1925).

Х у д я ко в , Кондратий, поэт-самоуч
ка, автор сбор, стихов, издан, в Че
лябинске (1917?), сотр. жур. «Сибир. 
Зап.» (1918—1919), «Зап. Любителя»
(1916) и др. сибир. изданий, в частно
сти курганских газет. Род. в Кур
гане.

Х у д я ко в а , Ольга, поэтесса, стихи 
в газ. «Эхо» (1919). Ум. 1919.

Ц
Ц арев , М. (Торский), автор поэмы 

«О Париж. Коммуне» (Омск. 1921).
Ц в е тко в , авт. стих. «Одинокий» 

(«Сиб. Студ.», 1915).
Ц ви р н ке , А. (А. Ц.), поэт, сотр. 

«Сиб. Студ.» (1915—16), сбор. «Жерт
вам войны» (Омск, 1915).

Ц ейнер, Михаил Абрамович, поэт и 
белл., автор сборн. «Стихотворения и 
элегии в прозе» (Томск, 1894, изд.

2-е Томск, 1902), сбор. стих. «Думы 
сибиряка» (Томск), пьесы «Семья 
Цыгановых», сотр. «Сиб. Жизни» 
(с 1897), Первого и Второго лит. сбор, 
сибиряков, жур. «Сиб. Наблюд.». Род. 
1867 в Томске.

Ц ом а к, автор эскиза «На месте 
причисления» («Сиб. Неделя», 1913).

Ц ы га н о к , псевд. С. Темрюкского.

Ч

Ч . ,  Федор (Ф. И. Чудаков ?), 
поэт, сотр. «Жизни для всех» (1915).

Ч — ва, С., автор очерка «На пути» 
(«Воет. Обозр.», 1889).

Ч ел д он , псевд. М. Н. Киселева.
♦Ч е л д о н , псевд. П. Н. Попова.
Ч епал ов , Вл., автор эскиза из том

ского быта «На Иордани» («Ежемес. 
Жур.» Миролюбова, 1915).

Ч е р е м ш а н и н о ва , О., поэтесса, сотр. 
жур. «Таемные Зори» (1922).

Ч ерепанов , Семен Иванович (псевд. 
Сибирский казак), беллетрист и жур
налист, автор пов. «Сибирячка» 
(«Библ. д. чт.», 1855), расск. «Неоты
сканное богатство» (ibid. 1857) и 
многих очерков и статей о Сибири, 
автор сбор. «Черепки сочинений, 
переводов и изданий в стихах и прозе» 
(Казань, 1868), сотр. «Сев. Пчелы» 
(1854), «Библ. д. чт.» (1854—1857), 
«Иллюстрации» (1859), «Рус. Вед.». 
Род. 10 апр. 1810 в Кударинской
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крепости, близ Кяхты; ум. в октябре 
1884 в Казани.

Ч е р ка со в , А . ,  автор «Записок охот
ника Восточной Сибири» («Дело», 
1867 и отд. СПБ. 1884, изд. 2-е).

Ч ернов-С м уров , И. Р., автор расск. 
«Встреча» («Сибир. Зап.» 1919).

^Ч е р н о м о р ц е в , Лев Николаевич, 
поэт, сотр. сбор. «Стихи» (Ирк. 1925), 
газет: «Власть Труда» (1926), «Крас
ное Знамя» (Томск, 1926) и др. Род. 
16 мая 1903, сын ж.-д. сторожа.

Ч е р н ы х , Петр Никодимович, поэт, 
автор сбор. стих. «Тихие струны» 
(Якутск, 1909); литер, деятельность 
начал в газ. «Якутский край» (1907), 
сотр. газ. «Якут. Жизнь», «Якутская 
Мысль», «Якутская Речь», «Якут
ская Окраина», Якутск, жур. «Саха 
Сангата», «Лен. Волны» (1913—1916), 
«Кр. Север» (1921) и др. Род. 13 марта 
1882 в с. Иня, Охотского окр., в духов
ной семье.

Ч е р н ы ш е в , А., беллетрист, сотр. 
«Воет. Обозр.» (1890), «Сиб. сбор.» 
(1890) и «Рус. Бог.» (1888).

Ч е р н я е в , Василий Аверьянович, 
поэт, сотр. «Заб. Нови» (с 1913) и др. 
Род. 28 дек. 1888 в Нерчинском зав.

Ч е с т н ы х , С., автор стих. «Кайда- 
ловка» («Сиб. Газета», 1886).

Ч е хо в , Антон Павлович, известный 
писатель, автор расск. «В ссылке», 
«Гусев» и очерков «Остров Сахалин». 
Род. 17 янв. 1860 в Таганроге; 
ум. 2 июля 1904 в Баденвейлере.

Ч и ж о в , Николай Алексеевич, поэт, 
декабрист, автор стих. «Нуча» («Моек. 
Тел.», 1832). Был в ссылке в Якутской 
и Иркутской губ. Ум. 1848.

Ч м ы р е в , Николай Андреевич, бел
летрист и педагог, автор ром. «Атаман

волжских разбойников Ермак, князь 
Сибирский» (М. 1874). Род. 1852; ум. 
30 дек. 1886 в Серпухове.

Ч р о л л и , псевд. К. Ф. Тарасова.
Ч у д а ко в , Федор Иванович (псевд.: 

Амурец, Язва и др.), поэт и фельето
нист, сотр. благовещенских газет; 
посмертные стихотв. печатались в ж. 
«Чайка» (Благовещенск, 1918—19) и в 
«Утесе» (Благовещенск, 1921). Ум. 
в начале 1918 в Благовещенске,— 
покончил самоубийством.

Ч у ж а к ,  Николай Федорович (псевд. 
Н. Ф. Насимовича), критик и журна
лист, ныне известный футурист, автор 
кн. «Сибирские поэты и их творчество», 
«Сибирский мотив в поэзии» (Чита, 
1922), «К диалектике искусства» 
(Чита, 1921), «Через головы крити
ков» (Чита), ряда статей о сибирских 
писателях в жур. «Багульник», «Сиб. 
Арх.», «Сиб. Зап.» (1916), сотр. «Сиб. 
Журнала» (1914), «Сиб. Обозрения» 
(1915) и многих сибир. газет (с 1908); 
редактор дореволюц. ирк. газет: «Мо
лодая Сибирь», «Ирк. Слово». Был 
в сибирской ссылке. Род. 1879 в Н.- 
Новгороде. Ныне живет в Москве.

Ч у б , X., автор стих. «Весть» («Лен. 
Волны», 1914).

Ч у л ко в , Георгий Иванович, извест. 
беллетрист и поэт, автор сбор. стих. 
«Весной на Севере» (СПБ. 1908), 
драмы «Тайга» (СПБ. 1907); был в 
Якутской политич. ссылке. «Сочине
ния», т. I—VI (СПБ. 1909—1912). 
Род. 1879.

Ч у м а ч е н ко , Ада, поэтесса, сотр. 
«Сиб. Студ.» (1914:—15).

Ч у н и н , А., поэт, сотр. «Сиб. Зап.»
(1917).

Ч ур а е в , В. Е., автор драмы «Про
пасть» («Сиб. Неделя», 1913).

Ш

Ш .,  Авг., автор расск. «Утес» 
(«Лен. Волны», 1914).

Ш а— ов, Вл., автор расск. «В уча
стке» («Сиб. Отгол.», 1906).

Ш а б а н о в , А. Л., автор расск. «Боль
ничный служитель» («Лен. Волны», 
1915).

Ш а в ы ки н а , М. А., автор ряда 
миниатюр в сбор. «Жертвам войны» 
(Омск, 1915) и издательница этого 
сборника, сотр. ж.«Лен. Волны» (1916).

*Ш а м у р и н , Евгений Иванович, биб
лиограф, автор ряда рассказов и ста
тей по литературе и искусству в си
бирских газетах и журналах эпохи 
гражд. войны. Род. 16 окт. 1889 в 
Эривани. Ныне редактор «Книжной 
Летописи» в Москве.

Ш а н я в е ц , В., псевд. В. П. Правду- 
хина.

Ш в е ц о в , Сергей Порфирьевич 
(псевд. С. Марусин), обществен, дея
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тель и статистик, исследователь Ал
тая, автор очерков «В степях и пред
горьях Алтая» («Вест. Евр.», 1895 и 
1900) и др.; ныне проф. Инст. Нар. 
Хоз. в Ленинграде. Народоволец; 
был в сибирской ссылке. Род. 1858 
в Курск, губ., сын чиновника.

Ш ебеков , П. П., поэт, сотр. жур. 
«Молодая Сибирь» (1909) и др.

Ш евелев, А. А., (псевд. Ольгин), 
дальневосточный поэт. Ум. 1921.

Ш е в ц о в , Ф. А., поэт и беллетрист, 
сотр. «Сиб. Вопр.» (1909). Стихи 
в сбор. Стожа.

Ш е в ч у к , Николай Борисович, поэт, 
стихи в сбор. Стожа и др. изд. Род. 
10 янв. 1877.

Ш е л гун о в а , А. П., беллетрист, 
автор «Сибирских очерков» («Дело», 
1867).

Ш е р е н ги н , Александр Иванович, 
поэт, сотр. жур. «Сибирь» (1925) 
и «Сиб. Огни» (1925).

Ш е р сто б и то в , Ал., автор расск. 
«Первый блин» («Сиб. сбор.», 1901) 
и др.

Ш е ста ко в , Николай Яковлев., поэт, 
автор ряда детских книг, не имеющих 
отношения к Сибири. В 1919 г. сотруд
ничал в омских газетах. Ныне живет 
в Москве.

Ш и д л о в ска я , см. А. Д. Львова.
Ш и д л о в с ки й , А., автор «Качь на 

Байкале» («Моек. Наблюд.», 1835).
Ш и л о в ,Николай Дионисович (псевд. 

Коля Шило), сотр. «Ирк. Жизни» и 
многих дальневосточных газет, из 
которых некоторые (с 1913) редакти
ровал.

*  Ш и л о в , Степан Самойлович, бел
летрист, автор сбор, расск. «Ведьма» 
(М.-Л. 1925), расск. «Варнак» (М.-Л. 
1926), «Домовой» (М.-Л. 1926), «Не
чистая сила» (М.-Л. 1926), «Окро
вавленный серп» (М.-Л. 1926) и др., 
сотр. забайкальских изданий. Род. 
21 марта 1885 в Забайкалье. Ныне 
живет в Москве.

Ш и м а н с ки й , Адам, извест. поль
ский писатель и русс, этнограф, автор 
ряда рассказов из быта ссылки и ту
земцев, сотр. «Воет. Обозр.». Большая 
часть рассказов на польск. яз. («Szik- 
се»—«Эскизы», т. I— II,—до 1891 г. 
вышли в 3-х изданиях). В 1870-х г.г. 
сослан в Якутск. Род. 1852 в с. Гру- 
шове, Гродн. губ.

Ш и п , Александр, поэт и беллетрист 
(расе. «Доканал» в «Сиб. Отгол.», 1906; 
стихи в сбор. Стожа).

Ш и п —н, Н., автор сибир. расск. 
«Старый Онисим» («Воет. Обозр.», 1905).

Ш и ш к о в , А. А., автор повести 
в стихах «Ермак» (М. 1828).

Ш и ш к о в , Вячеслав Яковлевич, из
вестный беллетрист и драматург, ав
тор пов. «Тайга» (Пгр. 1918; изд. 2-е, 
М.-П. 1923), очерков «С котомкой» 
(М.-П. 1923), сбор, расск. «Краля» 
(М.-Л. 1924), ром. «Ватага» (М.-Л.
1925) и целого ряда других сибирских 
рассказов. Лит. деят. начал в 1909 
(«Молодая Сибирь», Томск), сотр. 
«Сиб. Недели» (1914), «Алт. Альм.» 
(1914), сбор. «Сев. Зори» (1916), «Сиб. 
Жизни», «Жизни Алтая», «Заветов», 
«Ежемес. Жур.» Миролюбова, «Ле
тописи», «Кр. Нови», альм. «Наши 
Дни» и др. Целый ряд отдельных 
изданий. «Полное собр. соч.» (М.-Л.
1926) . Долго жил в Сибири. Род. 
21 сент. 1873 в г. Бежецке, Тверск. 
губ., ныне живет в Ленинграде.

Ш ку л е в , Ф., поэт, сотр. жур. 
«Сибир. Отгол.» (1906), автор извест. 
революционной песни: «Мы кузнецы, 
и дух наш молод».

Ш п .,  Г., см. Г. И. Шпилев.
Ш п и л е в , Герасим Иванович (псевд.: 

Г. Шп., Пахом Рослый), поэт, автор 
двух сбор, стихов, изд. в Благове
щенске: 1) в 1908 г. и 2) в 1919 г.— 
«Голоса Земли»; сотр. «Амур. Газеты» 
(1904), «Амур. Края», «Сибир. Жизни» 
(с 1906), «Сибир. Слова», «Нашей 
Мысли», «Ирк. Слова», «Осы» (Томск); 
во время революции и гражд. войны 
сотр. благовещенских газет «Голос 
Труда», «Наши Дни», «Искра», «Рабо
чая Жизнь», «Голос Рабочего», альм. 
«Утес» (Благовещенск, 1921) и др. 
Основатель газ. «Амурская Правда». 
Был в иркутской политич. ссылке. 
Род. 29 февр. 1884 в Благовещенске, 
сын ломового извозчика.

Ш о с та ке в и ч , поэт, сотр. сбор. «От
звуки» (Ирк. 1921).

Ш рейбер, Александр, поэт, стихи 
в сбор. Стожа.

Ш рейбер, Константин Симонович, 
поэт, видный обществ, деятель Забай
калья, был мин. нар. проев. Д.В.Р., 
автор книги стихов (1911). Род. 1887 
в Иркутске.
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Ш тун ѳнб ерг, Антон Иванович(псевд. 
А. Крутогоров), автор сбор.: «Осенние 
листья», «Сибирские мелодии» (СПБ. 
1846) и «Мелодии» (1857). Работал 
по изысканию Кругобайкальской жел. 
дор. Род. 15 авг. 1816 в Вышнем Во
лочке, сын извест. гидрографа; ум. 
7 марта 1887 в Петербурге.

Ш у б и н , В., автор расск. «Оленья 
кость» («Сиб. Зап.», 1917).

Ш у б и н с ки й , Сергей Иванович, исто
рик и беллетрист, автор историч. 
очерков и рассказов «Англичане на 
Камчатке» (СПБ. 1893), редактор 
«Ист. Вест.». Род. 1837.

Ш у га е в , А., автор расск. «Золотая 
голова» («Сиб. Огни», 1925).

Ш у й с к и й , Б., псевд. Б. П. Лопа
тина.

Ш у л ь ги н , Александр, поэт и белле
трист, автор сбор, расск. «Беспризор-

Щ е гл о в , Ник., поэт, сотр. «Сибир. 
Зап.» (1919).

*Щ е л к а н о в , Петр Александрович, 
поэт и беллетрист, автор пов. о лен
ском расстреле «Таежная быль» (М.-Л. 
1926), стихи в жур. «Зарево» (Вятка,
1920) , газ. «Вятская Правда» (1919—
1921) , в сбор. «Чугунный улей» 
(М. 1920). Род. 3 июня 1900 в Черно-

ные» (Ирк. 1923); сотр. жур. «Кр. 
Зори» (1923), «Кузнецы Грядущего» 
(1923).

Ш ум ахер , Петр Васильевич, поэт, 
автор извест. стих. «Ой ты горе, злая 
мачеха Сибирь!» и ряда др. литера
турных и исторических произведений 
о Сибири, сотр. «Воет. Обозр.», был 
сначала чиновником при ген.-губ. Му
равьеве-Амурском (1830—1840-е гг.), 
а затем управляющим золотыми при
исками (1840—1850-е г.г.). Два сбор, 
его стихов изданы за границей, затем 
сбор. «Шутки последних лет» (М. 
1879), «Стихи и песни» (М. 1902). Род. 
6 авг. 1817 в Нарве, сын чиновника; 
ум. 11 мая 1891 в Москве.

Ш у м с ки й , К-, автор очерков из 
рус.-яп. войны: «Облава» («Нов. 
Слово», 1913) и «Капитан Ярошка» 
(ibid. 1914).

щ
холуницком заводе, Вятск. губ. Ныне 
зам. зав. отделом учебников Госиздата 
в Москве.

Щ у к и н ,  Николай Семенович, бел
летрист и этнограф, автор пов. «По- 
селыцик» (СПБ. 1834), «Ангарские 
пороги» (СПБ. 1835), «Сибирские рас
сказы» (Иркутск, 1863), пов. «Дача» 
(«Сиб. Вести.», 1888).

Э
3 — ъ , автор «Стихотворения» («Воет, журналист, сотр. «Воет. Обозр.»

Обозр.», 1889). (1894), «Сибири» (1897), «Образования»
Эм—в , псевд. Е. Л. Милькеева. и др., редактор ирк. газеты «Наша 
Э пов , Андрей Васильевич, поэт и деревня». Народоволец.

Ю
Ю ж а к о в ,Сергей Николаевич, извест. 

журналист, сотр. «Рус. Бог.», «Рус. 
Вед.» (с 1880 г.) и др., автор путе
вых впечатлений «Доброволец», «Пе
тербург», «Дважды вокруг Азии» 
(СПБ. 1894). В 1879— 1880 был в 
политич. ссылке в Красноярске. Род. 
1849.

Ю ж а н и н , И., беллетрист, сотр. 
«Сиб. Жизни». Псевдоним одного из 
томских профессоров П. И.(Тихова?).

Ю ж а н и н , К., автор расск. «Убий
ство» («Сиб. Рассв.», 1919).

Ю р и н с ки й , И., автор перевода 
стих. Э. Арнольда «Беседа Будды» 
(«Сиб. Сбор.», 1891).

Я
Я .,  см. Я. Ф. Стефанович. Я гу н о в , В., автор (совместно с
Я— в, Николай, псевд. Н.Е.Янкова. Н. Григорьевым) ром. «Ермак, князь 
Я в о р с ки й , Ал., автор стих. «Ледо Сибирский» (М. 1882). 

стан» («Сиб. Зап.», 1917). Я д р и н ц е в , Лев Николаевич, автор



рассказа и сцен в «Сиб. Набл.» 
(1903—04), сын H. М. Ядринцева.

Я д р и н ц е в , Николай Михайлович, 
(псевдонимы: Семилуженский, Во
сточный поэт, Добродушный Сибиряк, 
Д. С., Д. Сибиряк), извест. сибир. 
областник-публицист, редактор «Воет. 
Обозр.», сотр. «Искры» (Курочкина), 
«Дела», «Мира Божьего», «Рус. Вед.» 
и др., автор многих стихотворений, 
рассказов, очерков и статьи «Судьба 
сибирской поэзии и старинные поэты 
Сибири» («Лит. сбор.» изд. «Воет. 
Обозр.» 1885). Род. 1842 в Омске, ум. 
7 июня 1894 в Барнауле.

Я зв а , псевд. Ф. И. Чудакова.
Я з в и ц ки й , Валерий Иоилович, поэт 

и беллетрист, сотр. газ. «Наша Заря» 
и др. омских газет (1919). Ныне 
живет в Москве.

Я ко в л е в , Г., автор очерка из быта 
переселенцев «Три дня» («Сев. Вести.», 
1896).

Я ко в л е в и ч , беллетрист, сотр. «Сиб. 
Вопр.» (1909—1912).

Я ку б о в и ч , Петр Филиппович (псевд. 
П. Я., Л. Мельшин, М. Рамшев и др.), 
извест. поэт, беллетрист и критик, 
автор книг: «В мире отверженных», 
T. I. (СПБ. 1896, изд. 5-е 1911),
т. II (СПБ. 1899, изд. 4-е 1911), «Па
сынки жизни» (СПБ. 1901, изд. 3-е 
1909), «Стихотворения», т. I (СПБ. 
1898, изд. 7-е 1913), т. II (СПБ. 1901, 
изд. 5-е 1913). Народоволец, был в 
сибир. каторге. Род. 22 окт. 1860; 
ум. 17 марта 1911.

Я ко б со н , Клавдия Николаевна, 
поэтесса, из иркутской группы «Бар
ка поэтов», автор сбор, стихов. Род, 
1899 в Иркутске. Живет в Москве.

Я н к о в , Николай Ефимович (псевд. 
Николай Я—в), поэт, автор сбор, 
стих. «Накануне» (Омск, 1915), сотр. 
«Кург. Вест.», «Приишимья», «Сиб. 
Студ.», «Ленских Волн». Род. 9 мая 
1896.

Я н ч е в с ки й , Николай Леонидович 
(псевд. Ник. Леонидович), поэт и 
беллетрист, автор сбор. «Басни дяди 
Мирона» (Иркутск, 1921), поэмы 
«Октябрь» (Ирк. 1921), сбор, расск. 
«Во имя революции» (Ирк. 1921), 
сотр. «Ирк. Слова», «Голоса Сибири», 
«Сиб. Новостей», «Сиб. Недели» (1914), 
«Сиб. Студ.», «Сиб. Огней». Род. 1892.

Я р е н с ки й , Влас, автор очерка 
«Один из многих» («Сиб. Набл.», 
1903).

Я р о сл а в ски й , Александр Борисо
вич, поэт, автор книг: «Плевок в бес
конечность» (Владивосток, 1917), 
«Звездный манифест» (Владивосток, 
1918), «Кровь и радость» (Ирк. 1919—
1920) , «Окровавленные тротуары» 
(1921), «Причесанное солнце» (Чита,
1921) , «Грядущий потоп», поэма 
(Владивосток, 1919?), «Сволочь-Мо- 
сква» (М. 1922), «Поэма анабиоза» 
(Пгр. 1922), «Святая Бестналь» (Пгр.
1922) и др. Воспитанник Владиво
стокской гимназии.

Я с а ч н ы й , Н., беллетрист, сотр. 
«Сиб. Арх.» (1913).

Д О П О Л Н Е Н И Я  И П О П Р А В К И  <).

А . 0 .  Б .,  поэт, сотр. жур. «Моло
дая Сибирь» (1909) и др.

А — н о в , А., псевд. А. А. Богда
нова.

♦ А ки м  П р о сто та , псевд. М. М. Кон
стантинова.

♦ А кс а ка л , псевд. В. А. Обручева.
А л ы м о в , Сергей Яковлевич, поэт, 

автор сбор. стих. «Киоск нежности», 
редактор жур. «Окно» (Харбин, 1920— 
1921), сотр. дальневосточных жур
налов и газет. Живет в Москве 
(с осени 1926 г.).

1) Ко второму листу настоящих «Материалов» 
приложена вклейка «Опечатки», которая здесь 
не повторяется.

А льф а, псевд. А. А. Богданова.
♦ А н га р о в , К-, псевд. М. М. Констан

тинова.
А н т о н о в , А., псевд. А. А. Богда

нова.
А р е н с , Николай Николаевич, автор 

сбор. стих. «Стожары» и др., в кот. 
имеются сибирские мотивы, сотр. 
сибирских изданий (в годы револю
ции). Род. в Ярославле. Живет в 
Москве.

А рсеньев , Владимир Клавдиевич 
(на И стр. ошибочно напечатано 
Виктор Клавдиевич).

А с т р а , псевд. А. А. Богданова.
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♦ Б . ,  см. С. И. Бельденинов.
Б— а, Татьяна, автор расск. «Из 

Киргизских степей» («Молодая Си
бирь», 1909).

Б а р ш е в с ки й , Всеволод, псевд. В. А. 
Скворцова.

Безе, псевд. Б. Зильперта.
Б е л о ко п ы то в а , Мария (псевд.: М. Б. 

и Чайка), поэтесса, сотр. дальнево
сточных изданий—в дореволюционное 
время.

♦Б е л ьд е н и но в , х) Сергей Иванович 
(псевд.: С. И. Б., С. Б., S. В., Сергеев, 
Диденко), беллетрист, сотр. жур.: 
«Сиб. Вопросы» (1907), «Молодые По
рывы» (1908 и 1909), «Сиб. Неделя» 
(1913), сбор. «Гребни волн» (1909), 
газет: «Ирк. Губ. Вед.» (1903, 1907 и 
1911), «Енисей», «Дальний Восток», 
«Воет. Вест.», «Сиб. Край», «Сиб. 
Заря», «Голос Сибири», «Друг На
рода» и др. Род. 1879 в Иркутске, 
сын рабочего. Живет в Иркутске.

Б е р д н и ко в , Яков Павлович, поэт, 
автор поэмы о ленском расстреле.

Б о гд а н о в , Александр Алексеевич, 
(псевд.: Альфа, Антонов, А — нов, 
Астра, Волгин, Волжский, Карпин
ский), поэт, беллетрист и журналист, 
редактор жур. «Сибирский Горно
рабочий» (Томск, 1918), затем жил 
во Владивостоке, где в 1919—1920 
сотр. в «Великом Океане», «Дальне- 
восточ. Обозрении», «Далекой Окраи
не», «Дальневосточ. Трибуне», «Крас
ном Знамени», в 1921—1924 редакти
ровал газеты: «Мысль», «Курьер», 
«Мир», «Приморский Крестьянин», 
автор расск. «Родионова заимка» 
(«Сиб. Огни», 1925) и ряда сборников 
рассказов. Ныне живет в Москве а).

Б р а ж н и ко в , П. (псевд. П. Нико
лаев) а).

♦ Б у р с а к , псевд. Н. В. Феоктистова.

В а р зи н , Павел, поэт, сотр. влади
востокских и амурских газет и жур
налов (1912—1915); преобладают ме
стные мотивы.

В а си л ь е в -З а б а й ка л ь ски й , В., сотр. 
в 1919 г. в иркутских журналах

*) На 13-й стр. С. И. Бельденинов ошибочно 
назван Бельдѳнниковым; его рассказ «Лишний», 
а не «Леший».

*) Помещается вторично в исправление и до
полнение к сведениям, помещенным в основном 
тексте.

«Сибир. Рабочий» и «Голос Рабо
чего» 8).

♦ В е л и ко п о л ь с ки й , А. А., псевд. 
Велский (на 16-й стр. ошибочно напе
чатано: Вельский), беллетрист, педагог 
и экономист; преподаватель Дальне
восточного университета а).

♦В елений , А., псевд. А. А. Велико
польского 2).

В о л ги н , А., псевд. А. А. Богданова.

♦ Г а н т и м у р о в , Николай Васильевич, 
см. Ф. А. Краснов.

Г р у с т н ы й , В. М., автор* * «Сборника 
стихотворений» (Благовещенск, 1923).

♦ Д и д е н к о , псевд. С. И. Бельдени- 
нова.

Е— к о , Т., псевд. Т. В. Еращенко.
Е р а щ е н ко , Тимофзй Владимирович, 

(псевд. Тимачинин, Чинин-Манин, 
T. Е—ко и др.), беллетрист-сатирик 
и фельетонист, сотр. (1894—1904) 
владивостокских, хабаровских, бла
говещенских, читинских, иркутских 
и томских газет. Род. в с. Черемхово, 
Ирк. губ., сын рабочего.

♦ Е р ш , Ш., псевд. В. А. Обручева.
Е щ ин  (на 24 стр. ошибочно напеча

тано: Ещик).

Ж е н и н , В., поэт и беллетрист, сотр. 
«Второго лит. сборника сибиряков» 
(СПБ. 1908) и др. изданий.

♦ З а в а л и ш и н , Александр Иванович, 
беллетрист, драматург и журналист, 
автор сбор, расск. из сибир. жизни: 
«Не те времена» (М. 1925), расск. 
«Скуки ради» (М. 1925), «В темноте», 
«Вор» и др., сбор, пьес «Частное дело»; 
сотр. газ. «Красное Знамя» (Томск, 
1920), «Сов. Правда» (1920—1922), 
«Беднота», жур. «Мол. Гвардия» 
(1925) и др. Сибирский партизан (в На- 
рыме 1919). Род. 30 июня 1891 в пос. 
Кулевчинском, Троицк, уезда, Оренб. 
губ., сын казака. Ныне живет в Мо
скве.

♦З а н о за , псевд. М. М. Константи
нова.

Зверев, С., автор сбор, расск. 
«Чаша скорбная» (Благовещенск,
1923).
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З и л ь п ѳ р т ,Борис (псевд. Безе), автор 
книги «Лепестки Сакуры» (Влади
восток, 1919), в годы гражд. войны 
жил на Дал. Востоке и сотрудничал 
в местных изданиях; ныне живет 
в Москве, сотр. «Кр. Нови» и др.

♦ К — о в, М., см. М. М. Константи
нов.

К — ов, П . ,  поэт, сотр. жур. «Моло
дая Сибирь» (1909) и др.

Н аболев, Николай, автор расск. 
«На уроке» («Молодая Сибирь», 1909) 
и др.

♦ Н а д е , псевд. К. В. Дубровского.
♦ К а д е т , псевд. В. А. Обручева.
К а р п и н с к и й ,  псевд. А.А.Богданова.
К о л я  Ш и л о , псевд. Н. Д. Шилова.
♦ К о н с т а н т и н о в ,  Михаил Михайло

вич (псевд. К. Ангаров, Аким Про
стота, М. Корнев, Заноза и др.), 
беллетрист, фельетонист и публицист, 
сотр. «Воет. Обозр.», приложений 
к «Ирк. Губ. Вед.», «Сиб. Наблюд.», 
«Сибири», «Забайкалья», «Летописи 
Забайкалья», «Сиб. Телегр.», «Лен
ского Края», «Ленских Волн», «Го
лоса Соц.-Демократа», «Голоса Рабо
чего», «Сиб. Рабочего», «Народы Дал. 
Востока». С 1908 г. был на каторге, 
а затем в Якутской ссылке (до 1917 г.). 
Род. 1882 в Ирк. губ., сын крестья
нина. Ныне живет в Москве.

К о п ы л о в , П., поэт, автор ряда стих, 
во «Втором лит. сборнике сибиряков» 
(СПБ. 1908) и др. изданиях.

♦ К о р н е в ,  Мих., псевд. М. М. Кон
стантинова.

К о с т е ц к и й ,  Евгений Николаевич, 
поэт, сотр. владивостокских изданий 
(1918), сотр. сбор. «Горн» (Евпатория,
1924). Живет в Москве.

♦ К р а с н о в , Н., псевд. Ф. А. Крас
нова.

♦ К р а с н о в , Федор Александрович, 
он же Гантимуров, Николай Василье
вич (псевд.: Ф. Юграк, Н. Краснов, 
Ив. Рыжов), поэт и беллетрист, автор 
расск. из эпохи гражд. войны в Си
бири «Поезд с золотом» (М. 1923), 
расск. из эпохи 1905 г. «Алапаиха» 
(Свердловск, 1925), сотр. жур. «Жен
ское Дело» (1918), газет: «Исеть», 
«Урал» (1918), «Уральская Мысль», 
«Сиб. Коммунистѣ (1919—1920) и др. 
Род. 5 февр. 1897 в Шадринске Пермск. 
губ. Живет в Москве.

♦ Л .  У  ., см. Л. П. Усырев.
Л а р и о н о в , В., автор расск. «За 

что?» («Молодая Сибирь», 1909) и др.
Л ѳ н о в а , А. А., автор «Сказок жиз

ни» («Второй лит. сбор, сибиряков», 
СПБ. 1908).

♦ Л е н с к и й ,  К, псевд. К. Д. Дубров
ского.

М. Б . ,  см. М. Белокопытова.
М и т я ш е в , М., автор расск. «В ясное 

утро» («Сиб. сбор.», 1901) и др.
М и ха й л о в , Иосиф, автор расск. 

«Пираты» («Сиб. сбор.», 1899).
П е т р о в , А ., поэт и беллетрист, 

сотр. жур. «Молодая Сибирь» (1909) 
и др.

♦ П р о с т о т а , Аким, псевд. М. М. Кон
стантинова.

Р ы ж о в , Ив., псевд. Ф. А. Крас
нова.

♦С . Б . ,  см. С. И. Бельденинов.
♦S. В .,  см. С. И. Бельденинов.
♦С . И . Б . ,  см. С. И. Бельденинов.
С. И . ,  автор расск. «С ямщи

ками» («Сиб. сбор.». 1898).
♦С ергеев, см. С. И. Бельденинов.
С кв о рц ов , Всеволод Александрович 

(псевд. Всеволод Баршевский), поэт, 
сотр. харбинских, владивостокских и 
др. дальневосточных газет, затем жур. 
«Лен. Волны» (1914 и 1916) и др. из
даний. Был на каторге и в ссылке. 
Уроженец Сибири.

С ку б е н е к -Я б л о н о в с ки й , Б ., автор 
книги «В таежных дебрях» (М. 1915).

♦С ы н И р т ы ш а , псевд. Л. П. Усы- 
рева.

Т и м а ч и н и н , псевд. Т. В. Ера- 
щенко.

♦ У с ы р е в , Лавр Петрович (псевд.: 
Л. У. и Сын Иртыша), поэт и бел
летрист, сотр. жур. «Алт. Коопера
тор» (1919), «Друг Деревни» (1919), 
газет *« Объединение » ( Павлодар,
1918), «Алт. Мысль» (1919), «Серп и 
Молот» (Бийск, 1920) и др. Род. 
18 авг. 1898 в Павлодаре, сын кре
стьянина. Живет в Барнауле.

Чайка, псевд. М. Белокопытовой.
Ч и н и н -М а н и н ,  псевд. Т .  В . Е р а - 

щенко.
♦ Ю гр а к ,  Ф., псевд. Ф. А. Краснова.



ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Во время печатания настоящих «Материалов» получены дополнения 
и поправки от А. А. Великопольского, М. М. Константинова и В. Н. Матвеева 
(Март), которым автор приносит глубокую благодарность. Сведения, при
сланные названными лицами, использованы автором частью в основном тексте 
«Материалов», частью в «Дополнениях и поправках» *).

Некоторыми лицами присланы также сведения о сибирских журнали
стах и ученых, не имеющих отношения к художественному слову. Эти сведе
ния будут использованы автором в подготовляющихся к печати дальнейших 
выпусках «Материалов для сибирского биографического словаря», посвя
щенных специально журналистам, краеведам, ученым и другим сибирским 
деятелям.

Автор обращается ко всем сибирякам и лицам, интересующимся Сибирью, 
с просьбой прислать ему сведения для дальнейших выпусков «Материалов». 
Всякие сообщения будут приняты с глубокой благодарностью. Собирание 
названных материалов—в виду крайней скудности и иеучтенности литера
турных источников—представляет большие трудности для одного лица и 
может быть успешно выполнено только при широкой общественной под
держке.

Чрезвычайно желательно получить следующие сведения:
1) Фамилия, имя и отчество 2).
2) Псевдонимы.
3) Место, год, месяц и число рождения и смерти,—по старому стилю 8).
4) Происхождение.
5) Образование.

*) Пользуясь случаем, автор просит исправить неточность в подстрочном примечании на 6-й стр. 
настоящей брошюры в отношении работы М. К. Азадовского «Сибирь в художественной литературе». 
К ак выяснилось, М. К. Азадовским было произведено п а р а л л е л ь н о е  собирание некоторых ма
териалов, имеющихся в Библиографическом Бюро Института Исследования Сибири, и потому материалы, 
принадлежащие названному Бюро, составляют не три четверти работы М. К. Азадовского, а меньшую 
часть ее. Причина умолчания об источнике материалов, заимствованных в Бюро (недосмотр при чтении 
корректуры), об'яснена М. К. Азадовским в «Поправке», помещенной в конце другого издания той же 
работы его, вышедшей (после отпечатания первого листа настоящего словаря) под названием «Сибирь 
в русской художественной литературе», И ркутск, 1926 (оттиск из «Известий Вост.-Сиб. отд. Рус. 
Геогр. о-ва», т. L I).

*) В сведениях о замужних женщинах желательно указание такж е и девичьей фамилии.
8) В случае указания сведений по новому стилю, это необходимо оговаривать.
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6) Служебное и общественное положение.
7) Участие в работах научных учреждений и организаций, преимуще

ственно сибирских,—в каких и когда.
8) Участие в сибирских экспедициях,—в каких и когда.
9) Участие в периодических, преимущественно сибирских, изданиях,— 

в каких, где и когда.
10) Участие в сибирском революционном движении,—какое, где и когда.
11) Пребывание на каторге или в ссылке,—где, когда и по какому делу.
12) Перечень главнейших и, по возможности, всех, касающихся Сибири, 

произведений,—где и когда напечатаны.
13) Если художник,—перечень важнейших, преимущественно сибирских, 

произведений,—где хранятся, на каких выставках и когда появлялись.
14) Если были напечатаны биографии, списки работ и портреты,—то где 

и когда.
15) Дополнительные биографические сведения.

В случае невозможности прислать в ближайшее время подробные сведе
ния, просьба прислать хотя бы краткие сведения, аналогичные тем, что по
мещены в настоящем выпуске «Материалов».

Полученные сведения первоначально будут опубликованы в виде предва
рительного списка, а затем полностью войдут в «Сибирский биографический 
словарь».

Ученые и журналисты, которые помещены в настоящем выпуске «Мате
риалов» в качестве писателей, будут помещены также и в других выпусках— 
со сведениями, соответствующими содержанию тех выпусков.

Автор .



О П Е Ч А Т К И .

Второй лист «Материалов для сибирского словаря писателей», вслед
ствие болезни автора, напечатан без авторской корректуры, почему остались 
незамеченными досадные опечатки, из которых необходимо исправить сле
дующие:

О каком писателе: Напечатано: Следует:

Гарднер, О.
Гордиенко, В. 
Гребенщиков, Г. Д. 
Дозоров 
Е-ва
Ершов, А. И.
Знакомец 
Иванов, В. В.
Клеменц, Д. А.

»
Крюков, Ф. Д.
Ленский, С. М. помещен

Гардкер
Гордиенко
Георгий [Григорий?] 
псевд. А. К. Гостева 
Через два столбца 
Дня
«Харбинка с натуры» 
«Голубые песни»
Дмитрий Николаевич 
ум. в Петербурге 
«В разных местах» 
после Леоновича, следует

Г арднер 
Гордиенко, В.
Георгий
псевд. А. К. Гастева 
Следует вычеркнуть. 
«Сиб. Дня»
«Картинка с натуры» 
«Голубые пески» 
Дмитрий Александрович 
ум. в Москве 
«В родных местах» 
перед Ленским поэтом.


