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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ГАЗЕТЕ «УРАЛ» (1897–1908):
РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
И ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Цель автора статьи — обозначить художественные и экстралитературные особенности литературного отдела одной из первых и одной из наиболее значительных
частных газет Уральского региона на рубеже XIX–XX вв. Выводы статьи базируются на жанровой атрибуции произведений, опубликованных в газете (стихотворная легенда, фельетон, солдатская сказка), соотнесении этих произведений
с социокультурным и географическим контекстом, особенностями биографий
авторов этих произведений. В статье отмечается попытка редакции газеты объединить в литературном отделе разнородные явления, что объясняется особенностями бытования газеты в это время и осознанием географического положения
Урала как «срединного» региона, в котором могут соотноситься темы, сюжеты,
жанры произведений западноевропейской и восточной литературы, судьбы авторов, активно перемещающихся на восток (Сибирь, Дальний Восток) и на запад,
собственно газетных и художественных текстов. Характерным для «Урала» стал
поиск такой редакционной политики в публикации литературных произведений,
которая позволяла объединить авторов разных эстетических и политических
воззрений. Это объяснялось экстралитературными особенностями существования газеты на рубеже веков, необходимостью любыми средствами привлекать
внимание читателей, чтобы обеспечить издателю финансовый успех.
В исследовании был применен жанровый, мотивный анализ литературных
произведений. Выводы основаны на широком литературно-иллюстративном
материале, ранее не вводившемся в научный оборот, не только газеты «Урал», но
и других газет Уральского региона, на воспоминаниях современников, архивных
материалах. Характерные черты литературно-критических материалов, опубликованных в газете «Урал», подтверждают обозначенные особенности редакционной
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политики: обращение к авторам современным и авторам прошлого, к произведениям, авторы которых исповедовали разные эстетические воззрения. В результате
автор статьи приходит к выводу о срединном положении литературного отдела
газеты «Урал», объединяющем диаметрально противоположные в социокультурном, эстетическом, географическом отношении литературные произведения.
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LITERARY WORKS IN THE URAL NEWSPAPER (1897–1908):
EDITORIAL POLICY AND GENRE-THEMATIC FEATURES
The purpose of this article is to define the artistic and extraliterary features
of the literary section of one of the first and most significant private newspapers
of Ural Region at the turn of the twentieth century. The conclusions of the article are
based on the genre attribution of works published in the newspaper (a poetic legend,
feuilleton, soldier’s tale), the correlation of these works with the sociocultural and
geographical contexts, and the peculiarities of the authors’ biographies. The article
notes an attempt to correlate heterogeneous phenomena in the literary section made
by the editorial board of the newspaper. It is important because of the peculiarities
of the newspaper’s circulation at that time and the awareness of the geographical
position of the Urals as a “middle” region. In the newspaper, there are themes, plots,
genres of works of Western European literature and the East, the fate of authors, actively
moving to the east (Siberia, the Far East) and to the west, newspaper, and literary
texts proper. The editorial policy for Ural was formed along the lines of the coexistence
of different esthetic and political views. This was due to the extraliterary peculiarities
of the newspaper’s circulation at the turn of the century and the need to attract
the attention of readers by any means to provide financial success.
In the study, the author applies the genre and motif analysis of literary works.
The conclusions are based on a wide literary and illustrative material of the Ural
newspaper and other newspapers of Ural Region, the memoirs of contemporaries, and
archival materials. The characteristic features of literary critical materials published
in the Ural newspaper confirm the features of the editorial policy indicated: an appeal to
contemporary authors and authors of the past and to works whose authors had different
aesthetic views. As a result, the author of the article concludes about the medial
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position of the literary department of the Ural newspaper, uniting literary works that
are diametrically opposed in sociocultural, aesthetic, and geographical terms.
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На рубеже XIX–XX вв. в российской журналистике ключевую роль стали
играть газеты: увеличилось их количество, совокупный тираж, причем в губерниях и областях России в 1900 г. выходило 50 % всех периодических изданий
[см.: Ахмадулин, с. 74]. Ежедневная газета позволяла оперативно откликаться
на происходящие события, информировать о них, анализировать злободневные
проблемы социальной, политической и культурной жизни общества. Газеты
стремились удовлетворить различные возможные запросы читающей публики,
могли печатать разнообразные материалы, стремиться тем самым к универсальности. По словам В. В. Абашева и М. П. Абашевой, «…Если современная
региональная газета… сознает себя провинциальной и строит себя как сугубо
провинциальное, замкнутое в узком горизонте места издание, то в начале века
дело обстояло иначе» [Абашев, Абашева, с. 149]. Провинциальная газета самоопределялась по отношению к «общему культурному пространству России
и Европы». Во многих газетах рубежа веков особое место занимали художественные произведения: многие авторы первоначально печатали свои рассказы
или стихотворения (тексты малого объема) именно в газете, а затем только
выпускали отдельные книги. В каждом из таких изданий взаимодействие традиционных газетных рубрик (хроника, телеграммы, сообщения, корреспонденции)
и литературных произведений могло быть разным — художественный текст,
попадая на газетную страницу, взаимодействовал с окружающими его текстами,
приобретая характерные газетные черты (злободневность, документальность,
воздействие на читателя). В то же время газета приобретала статус собирателя
литературных сил, осуществляла поиск «новых имен», отбор художественных
произведений во многом зависел от редакционной политики. Тем более важным
оказывается выпуск такой газеты в провинциальном городе — газета «Урал»
являет собой характерный образец периодического издания, в котором объединились и взаимодействовали собственно газетный текст и художественная
литература. Обозначение специфики «литературного отдела» газеты «Урал» —
важный вопрос для характеристики истории литературы Уральского региона
начала XX в.
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Газета «Урал» стала преемницей «Екатеринбургской недели». Общая редакционная политика, характер материалов (социальные и политические темы),
деятельность сотрудников газеты были подробно охарактеризованы В. А. Павловым [Павлов В. А., с. 118–152], однако литературные произведения, опубликованные в газете, еще не становились предметом исследования.
Состав редакции газеты по сравнению с «Екатеринбургской неделей» остался
тем же в первый период ее существования, но изменились издатель и редактор
(ее редакторами были в разные годы В. Г. Чекан, П. И. Певин, В. Федоровский,
А. Н. Лаврухин; издателями — В. Г. Чекан, К. Ф. Чекан (супруга В. Г. Чекана),
Л. В. Шаравьева (золотопромышленница) и А. В. Фролов), формат газеты и периодичность ее выпуска. В газете сотрудничали В. А. Весновский, С. К. Эфрон,
В. А. Вакуловский, С. М. Агушевич [см. воспоминания о них: Никитин]. Новому
издателю удалось изменить название газеты, формат и сделать ее ежедневной.
Сохранились воспоминания (П. Сивкова, В. Весновского) об издателе газеты
«Урал», об особенностях приобретения «Екатеринбургской недели» [подробно
об истории газеты «Урал» см.: Павлов В. А.], о редакторах, о принципах работы
редакции газеты. Эти воспоминания создавались в 1920–1930-е гг., когда положительно отзываться об издателях дореволюционных газет было не принято.
Свою роль могли сыграть личные обиды: Весновский поначалу увлеченно
работал в газете «Урал», оставил ради нее работу фельдшера в Галицком, Полевском, Верхне-Сергинском заводах, перебрался в Екатеринбург, опубликовал
несколько смелых статей, вызвавших вопросы у цензуры, стал секретарем
«Урала», но внезапно был уволен издателем Чеканом [Алеврас]. Его воспоминания, сохранившиеся в архиве Областного музея писателей Урала [Весновский,
1932], в Государственном архиве Пермского края [Весновский, воспоминания],
характеризуют Виктора Георгиевича Чекана, чиновника горного управления,
издателя газеты, и принципы работы редакции негативно:
Я познакомился с ним (Чеканом. — И. К.) в августе месяце 1897 г., когда занял
должность секретаря редакции газеты «Урал». В то время фигура Чекана по внешности представляла собою следующее: высокого роста, в меру упитанный, несколько
сутуловатый, стриженный «под бобрик», с густыми седеющими волосами, с бритым
подбородком и небольшими усами, одетый в рабочий пиджак, с сверлящими черными
глазами, лет под 50… <…> В его фигуре было что-то такое нервное, живое, клокочущее, не дававшее ему спокойно сидеть, спокойно говорить, делать. <…> Около этого
самодура мало-помалу подобралась соответствующая компания газетных работников, выполнявшая его приказания, писавшая под его диктовку. Он держал эту банду
в черном теле, в ежовых рукавицах, нередко прибегая, для управы с нею, к револьверу.
…«Чекановский прием» вошел в поговорку екатеринбуржцев, когда хотели отметить
что-нибудь исключительно наглое, циничное, экстравагантное, авантажное, отвратительно-мерзкое с общественной точки зрения [Весновский, 1932, л. 3–4].

Воспоминания П. Сивкова [Сивков] более сдержанны, но и он характеризует
Чекана отрицательно. Иными оказались воспоминания дочери Чекана, хотя они
в меньшей степени соотносятся с работой газеты [см.: Чекан]. Через несколько
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лет после начала выпуска газеты «Урал» некоторые публицисты и сотрудники
покинули редакцию (И. С. Сигов, Д. А. Удинцев, В. Н. Мамин, Н. В. Казанцев1,
П. М. Сивков, Н. А. Русских, Н. А. Чернавин, Н. Г. Стрижов).
Литературный отдел «Урала» был разнообразным. Он занимал определенное место (чаще всего, «подвал» второй страницы), воспринимался как особый
текст, который должен был отличаться от основного газетного текста телеграмм
и информационных сообщений (так, например, особым шрифтом набирались
стихотворные произведения). Промежуточное место занимал фельетон, печатавшийся на третьей странице, он предварял сообщения о местных событиях.
Редакция стремилась к созданию «своего круга» авторов. Это были и местные
авторы: в одном из первых номеров газеты было опубликовано стихотворение
Ф. Филимонова [Филимонов, 1897]2, автор вспоминал об известном на Урале
враче Евгении Павловне Серебренниковой3. В газете представлены произведения разных жанров: публиковались стихотворные корреспонденции с Ирбитской
ярмарки, стихотворные легенды и сказания (М. Бантыш, Н. Аксаков, А. Черкасов), солдатская сказка (В. Янович). А. А. Черкасов (издавший в 1906 г. в Екатеринбурге книгу стихов) публиковал в газете переводы из «Обновленной жизни»
Данте (16 сонетов, 3 канцоны, 1 баллада) [Черкасов, 1904а]. Публиковались
в газете стихотворения П. Заякина-Уральского, А. Надинского (Воеводкина),
С. Часовникова, Н. Новикова, Ив. Шарина, Н. Углина (под этим псевдонимом
скрывался И. В. Петухов, «шахтер турьинских рудников» [см.: Урал литературный, с. 208]), Лины Левиной-Тетерской, Е. Гадмер [см., например: Гадмер].
Одно стихотворение опубликовал в газете Вас. Каменский [Каменский]. Прозаические произведения публиковали Н. В. Казанцев [Казанцев, 1898a; 1898б;
и нек. др., см.: Казанцев, 1904], А. Туркин [Туркин, 1898а; 1898б], К. Носилов
[Носилов], С. Литвин [Литвин]. Печатались «Путевые очерки Кавказа» Чукмалдина [Чукмалдин], очерки М. О. Вожева [Вожев]. Рассказы, стихотворения
в прозе публиковал Н. Беккаревич.
Название газеты, место ее выпуска обозначали географическую специфику
поэтому неожиданными могли выглядеть публикации текстов, действие которых разворачивается в далеких от Урала пространствах: такими были, например, стихотворные легенды. В стихотворной легенде М. Бантыша «Литовская
княжна» [Бантыш] в основе сюжета — история принятия христианства «суровым
литвином» и его конфликт с «непокорной дочерью», отказавшейся «изменить
богам любимым», сюжет разворачивался в далеком, «абсолютном», прошлом:
1
В некрологе писателю, напечатанном в «Урале», было особенно отмечено, что сборник «всех произведений Н. В. был напечатан издателем газеты “Урал” В. Г. Чеканом» в 1898 г.
2
Оно было посвящено памяти Евгении Павловны Серебренниковой. Еще в «Екатеринбургской неделе»
Филимонов опубликовал стихотворение, посвященное, по-видимому, ее родственнице Ев. Вас. Серебренниковой [Филимонов (Гейне из Ирбита), 1888].
3
В 1900 г. в Санкт-Петербурге «при пособии Пермского губернского земства» будет издан «Литературный сборник в память женщины-врача Евгении Павловны Серебренниковой», составленный из произведений уральских авторов: Н. В. Казанцева, А. С. Изгоева, А. Погорелова, В. И. Дмитриевой, П. Я. Блиновского
и др. Стихотворения Ф. Филимонова в нем нет.
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Ах, давно уж это было,
И еще неугасимый
Знич в Литве горел повсюду,
Войделлотами хранимый.
На горе, над Вилиею,
Замок гордо возвышался,
А к его подножью город,
Как дитя к отцу, прижался.
[Бантыш]

Некоторые слова (например: языческие жрецы у балтских народов — войделлоты; священный огонь, славянский оберег — Знич; река в Белоруссии и Литве —
Вилия) могли потребовать комментария для уральского читателя, но его не было.
Характерен для легенды ночной хронотоп, волшебный финал — мистическая
связь рассказанной истории и мира читателя.
Экзотической для читателя-уральца была стихотворная легенда Н. Аксакова
«Покаяние» [Аксаков]. В основе фабулы — кровавое преступление: Людвиг
и его жена убивают брата герцога (замуровывают в темнице), чтобы получить
власть. Образы героев и изображение пространства построено на переходах черного и белого цветов (черноты и бледности), создается атмосфера «страшной»
стихотворной легенды, сюжет которой соотносится со средневековой Италией,
католичеством. Сходство этих стихотворных легенд еще и в том, что оба автора
избирают один и тот же стихотворный размер — 4-стопный хорей с женскими
клаузулами.
В этом жанровом ряду появляется еще одна легенда, созданная на местном
материале. В центре повествования — история уральского разбойника Рыжанко.
Повествователь легенды предуведомлял читателя: «предание, послужившее
содержанием настоящей поэмы, я слышал в Ревдинской вол. Екатеринбургского
уезда от одного старика». Хронотоп здесь уже не экзотический, он должен быть
узнаваем для уральца, хотя необходимые для легенды таинственность, наличие
мрачной тайны сохраняется:
«Будет дождь: задымилась Волчиха4
Облака потянулись грядой»,
Так Архипыч промолвил мне тихо,
Покачав головою седой.
«Погляди: Чусовая в тумане,
Глухо шепчет таинственный бор,
Черный камень твердит о шайтане5,
Выше синей волны перебор!..»

4
Волчиха — гора в 5 верстах от Ревд. зав. (Здесь и далее примечания к этому произведению принадлежат автору легенды. — И. К.).
5
Черн. кам. — утес на Чусовой близ Сажиной.
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Я взглянул: предо мной расстилалась
Чусовая ковром голубым,
И Волчиха вдали возвышалась,
Погруженная в сумрак и дым…
[Черкасов, 1904б]

«Нора» в Волчьей горе становится логовом разбойника Рыжанко, бежавшего из Сибири. Этот разбойник обладает «дьявольской силой», он совершает
фантастические поступки, в центре повествования — история с «мужичонкой,
отрепáном», которого зовут Степан: Рыжанко соглашается быть крестным его
сына и начинает приносить добытое в набегах семье Степана. Этот «справедливый разбойник» затем совершенно меняется, когда жена Степана пытается
донести на него уряднику. Рыжанко мстит ей, отправляется к Степану на пир,
и, несмотря на ловушку, остается на свободе. В финале Рыжанко «найден народом», осажден на Волчихе, но и здесь он не сдается врагам, а загадочно пропадает
в пещере. Подобно финалам предыдущих стихотворных легенд здесь мы наблюдаем перекличку с настоящим. Рыжанко «превращается» в стихийное природное
явление: когда начинается гроза, народ говорит, что это «Рыжанко ездит»:
Говорят, что Рыжанко могучий
И теперь на Волчихе живет,
По горам ездит он «туча-тучей»,
И дымится тогда весь проход!..
«Будет дождь» так толкуют миряне.
«Задымилась Волчиха опять!
А то скачет Рыжанко в тумане…
Ну, да где же их брату понять!»
[Там же]

Легенды о Рыжанко на рубеже XIX–XX вв. были известны на Урале, позже
о них упоминал П. Бажов6. Характерно здесь стремление в известных стихотворных жанровых формах (легенде) представить уральские сказания (одна
из первых попыток переложения легенд была осуществлена в газете «Рудокоп»
[см.: Олесов]). В легенде Черкасова акцент сделан на поиске уральского героя
и связи с уральским пространством (автор делает попытку передать особенности речи героев).
В «Урале» опубликованы тексты В. Яновича в жанре стихотворной солдатской сказки о неунывающем бывалом балагуре-солдате, выходящем счастливо
из любых передряг. Предшественником этого автора можно считать И. И. Башмакова, автора «Народной сказки о солдате Яшке, красной рубашке» (М., 1856),
6
«Правда, мной давно подбирался материал к истории первых крепостных интеллигентов, ставших
вожаками еще до Пугачевского прихода. Есть даже рабочий план и кое-какой словаришка к теме “Золотой”
(кличка А. С. Плотникова), но все это пока лишь сырье…» [Бажов, с. 481–482]. Андрей Степанович Плотников, атаман Золотой — прототип Рыжанко.
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которая была написана тем же стихотворным размером (4-стопный хорей),
с частым включением в текст разговорной лексики, в основе сюжета этих сказок — похожие события. В сказке В. Яновича «Солдат в аду» [Янович, 1901в]
рассказывается о загробных похождениях героя-солдата. Пробыв ночь с возлюбленной, главный герой, Саввич, опаздывает к построению и в результате попадает в ад. Среди чертей солдат не растерялся, Вельзевул бессилен противостоять
ему. Только наиболее юркому «бесхвостому бесу» удается «спровадить» Саввича
в рай. Фольклорный сюжет загробных похождений солдата был достаточно популярным. Публикация стихотворных произведений В. Яновича также расширяла
географию авторов газеты. Под его публикациями отмечалось, что присланы они
из села Юсьва. Вместе с тем (в отличие от Кудымкорца из «Екатеринбургской
недели» [см.: Кудымкорец]) Янович писал в своих художественных произведениях не о Юсьве, а о поражении англичан в одном из сражений англо-бурской
войны [Янович, 1901б]7. В сравнении со стихотворными легендами солдатская
сказка Яновича обращалась к наиболее широкому демократическому читателю
газеты, вместе с тем воспроизводя известные «образцы» жанра. Подобные
публикации соотносили газетный текст с событиями мирового масштаба, что
могло увеличить число подписчиков газеты.
Местные «злобы дня» и общероссийскую информационную повестку, обращение к демократическому читателю и использование классических текстов
в качестве образца, художественную литературу и собственно газетный текст
соотносили в газете «Урал» фельетоны. В «Екатеринбургской неделе» публиковал фельетоны об Ирбитской ярмарке (и о городе Ирбит) Ф. Филимонов
(под псевдонимом Гейне из Ирбита), в «Уральской жизни» — П. Я. Блиновский
(Мистер Бумс), в «Уральском крае» — В. П. Чекин (Никто-не). В газете «Урал»
было несколько фельетонистов. Любопытно, что автор стихотворных корреспонденций из Ирбита, скрывшийся под псевдонимом Иван Непомнящий, дает
ссылку на один из (видимо, известных тогда) текстов Филимонова, как будто
обозначая преемственность с «Екатеринбургской неделей»:
Здравствуй, город знаменитый,
Город грязи и навоза!
Где поэзии ни капли.
Где царит одна лишь проза8.
Так воспел во время оно
Город Гейне из Ирбита9
Волею судеб закона

7
В. Яновичу также принадлежат «Летаргия» [Янович, 1901а] на сюжет, ставший популярным, повидимому, после романа Ф. М. Решетникова «Подлиповцы», а также «Суд Божий» (старая легенда) [Янович,
1902а] и «Телеграмма Китченера» («Думал смыть позор Маюбы …») [Янович, 1902б].
8
Курсив принадлежит автору стихотворения. — И. К. Любопытно, что в начале этого стихотворения
видна отсылка к ставшим тогда хрестоматийными строкам из стихотворения Ф. Глинки «Москва»: «Город
чудный, город древний, / Ты вместил в свои концы / И посады, и деревни, / И палаты, и дворцы!».
9
Ф. Филимонов — местный поэт. (Прим. автора. — И. К.).
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Песня эта здесь забыта.
Смысл ее ж, правдив и силен,
Сохранился и поныне:
Город пошлостью обилен,
Жизни лучшей нет в помине.
[Непомнящий, 1901б]

Но «корреспонденции» Ивана Непомнящего интереснее еще и другим:
в них автор воспользовался формой поэмы Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо?». В цикле фельетонов также появляются странники, ищущие правды
(но не в пределах всей Руси, а хотя бы одного города — Ирбити10). «Эпиграф» ко
второму фельетону представляет собой перифраз из поэмы Некрасова: «Кому
в Ирбити весело, / Вольготно ныне жить?» [Непомнящий, 1901а].
Перепев был важнейшим приемом фельетонистов: стиль известного произведения оказывается основой для разговора о местных «злобах дня», с одной
стороны, порождая в читателе «радость узнавания», а с другой — устанавливая
непростые соотношения между известным текстом и фельетоном11.
На короткое время основным фельетонистом газеты «Урал» стал Николай
Фомич Борисовский. Его корреспонденции (стихотворные и прозаические),
фельетоны, заметки появились в феврале 1902 г., хотя начинал он работать
в екатеринбургской журналистике в 1890-е гг. Во время спора с П. Я. Блиновским на страницах газеты в 1902 г. он аттестовал себя так: «отставной губернский секретарь, бывший судебный следователь забайкальского окружного суда,
автор “Картинок Сибирской жизни” (три издания), “Цветов полевых”, поэмы
“Якут Манчара” и др. “Очерков Китай и Индия”. Последний мой журнальный
труд, читанный публикой — “В дореформенной Сибири” (см. “Исторический
Вестник”, февраль 1899 г.)» [Н. Б.]. В некрологе он охарактеризован следующим образом: «Н. Ф. изъездил всю европейскую Русь, Кавказ, Туркестан,
Сибирь, Манджурию и Японию, работал и в столичной прессе и в отдаленных
изданиях, как “Закаспийское обозрение”, “Новый край” (в Порт-Артуре) и т. д. /
Н. Ф. Борисовский вместе с тем раньше подвизался на педагогическом поприще,
был судебным следователем Забайкальского окружного суда и являлся добродушным, одаренным юмором человеком, хорошим товарищем и интересным
собеседником» [Н. Ф. Борисовский (Некролог)]. Действительно, заметки и статьи Борисовского можно найти в самых разнообразных газетах Дальнего Востока
и центральных журналах [см., например: Борисовский, 1899]; он был автором
одной из первых поэм о якуте Манчара [Сафронов]; в 1893 г. в Благовещенске
ему удалось издать сборник стихотворений «Картинки Сибирской жизни».
Некоторые из произведений, помещенные в нем, в несколько измененном виде
10
В данном случае уместно сохранить форму названия этого города, в которой оно используется в самом
фельетоне, как, с одной стороны, признак времени, а с другой — как подчеркивание газетой региональных
традиций наименования.
11
Использование перепева не было характерной особенностью фельетонистов «Урала». О специфике
использования этого приема см., например: [Власова, c. 17].
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он опубликовал (почти через 10 лет) в газете «Урал». Например: «Редактор
и пиита» [ср.: Борисовский, 1893, с. 98–100; Валяй прямо], «Ослу в львиной
шкуре» [Борисовский, 1893, с. 48–49] и «Asino, pelle leonina induto» [Энбе]12.
Первый из упомянутых фельетонов также подвергся незначительным изменениям. Борисовский опубликовал эти тексты с большим временным перерывом
и в изданиях, пространственно далеких друг от друга. Так поступал не только он:
В. П. Чекин публиковал одни и те же переводы стихотворений В. Гюго в газете
«Уральский край». Представляется неслучайным особое упоминание в некрологе Борисовскому его «скитаний» по России: редакция газеты стремилась
подчеркнуть срединное положение Урала (и региона, и газеты с таким названием), открытость культурному опыту разных регионов Российской империи,
и одновременно положение газеты, объединяющей разных литераторов большой
страны и материалы различных направлений и тематики.
Борисовский публиковался под разными псевдонимами: Энбе, Н. И. Колай
Фомич, Энбеский, Наш Буки, Н. Бор-ский, Дядя Николай, Дядя Коля, Дядя
Боря, Сизарь, Граф Симер-де-Рейнеке-Лис. Иногда в фельетонах Борисовского
нарушался стихотворный ритм, появлялись неожиданные словосочетания, но
Борисовский пытался использовать комические приемы фельетониста: вплетение в текст цитат из знаменитых стихотворений («Мое ли не властно и сильно
слово? / Иль мне с газетой спорить ново? / Иль я от пошлости отвык?» [Граф
Симер-де-Рейнеке-Лис; см. также: Дядя Коля, 1902а]), комическое использование известных жанров [Дядя Коля, 1902б; Наш Буки]. Иногда он вступал в полемику с другими фельетонистами. Сохранилось воспоминание В. А. Весновского:
«Я помню, как волновался Блиновский, когда в конце 1902 г. он предложил издателю “Урала” Чекану третейский суд за помещение в газете (№ 1614 от 16/ IX)
заметки “Среди обывателей”, написанной пьяным Борисовским (Энбе), в которой позорилось в Блиновском достоинство литературного работника, пятнавшей
его честь. / Это была обычная клевета Борисовского, а Павел Яковлевич принял
всерьез. / С Борисовским он судился за клевету, а Чекану печатно заявил, что он
человек, лишенный нравственного достоинства и чести…» [Весновский, 1932,
л. 5]. Но нельзя отказать Борисовскому в некоторой доле таланта13 и образованности, он единственный в газетной периодике «вспомнил» о годовщине смерти
Веневитинова [Борисовский, 1902б]. Еще одной отличительной чертой этого
газетного работника было внимание к легендам и песням разных народов. Это
не только поэма «Якут Манчара», изданная в Сибири. В газете «Урал» Борисовский напечатал перевод киргизской песни «Казактн окуши балаларуна.
(Киргизскому учащемуся юношеству. По подстрочному переводу)» [Дядя Боря].
Н. Борисовский играл важную для газеты роль фельетониста с высоким темпом
работы, пишущим «по заказу», на разные темы. Он обращался к классической
литературе, иногда экзотически необычной.
12
13

Asino, pelle leonina induto (лат.) — «Осел в львиной шкуре».
См., например, «пасхальное» стихотворение: [Борисовский, 1902а].
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Помимо Н. Борисовского, в «Урале» публиковались фельетоны о мельковцах автора, скрывшегося под псевдонимом Боккачио [Боккачио], фельетоны
Н. Железняка [Железняк] о «железнодорожных нравах»14, тексты Ивана Шарина
(«оказавшегося» в Уфе и приславшего оттуда стихотворную корреспонденцию)
[Шарин], А. Гальского, приславшего письма из Перми [Гальский], Н. Бобыля,
использующего архаизмы, стиль басни в стихотворных корреспонденциях
из Тюмени [Бобыль].
Долгое время основным фельетонистом «Урала» был Н. Станиславов,
опубликовавший в газете под псевдонимом Садко серию фельетонов «Альбом
открытых писем» (в 1907 г. опубликовано 40 пронумерованных фельетонов,
в 1908–1909 гг. он печатал серии фельетонов в «Уральской жизни», а в 1909–
1910 гг. — в «Уральском крае»). Помимо этого, он публиковал стихотворения
и поэмы. Поэма «Солдат Никита» — одно из немногих произведений, посвященных итогам Русско-японской войны. Она уравновешивает стихотворные легенды
и фольклорную солдатскую сказку: с одной стороны, она содержит фантастический элемент, но с другой — ее можно соотнести с гражданской поэзией, более
реалистичной и требующей непосредственной этической реакции читателя.
Садко пишет «сказку» о солдате, попавшем в рай, но при этом скучающем по своему родному селу. Простая земная работа ему ближе, чем райские кущи, и он
просит вернуть его домой, на землю. Мечты создают Никите идеализированный
образ встречи солдата в родном селе. Он просит Николу-угодника, чтобы он
замолвил за него словечко перед Богом. И тот действительно отпускает его, но
после ранения у Никиты нет ни рук, ни ног и говорить он не может.
Лежит он сегодня пластом в лазарете,
А утром, проснувшись чем свет,
Хотел было на ноги встать, да как взглянет,
А ног-то, — как взглянет, — и нет!
Никита креститься — креститься-то нечем!
Креститься без рук не привык…
Никита молитву — колода колодой,
Во рту шевелится язык!
[Садко]

«Враги», которые здесь окружают Никиту, не японцы. Это либо природные
явления (мороз, от которого погибает отряд), либо равнодушие «однодеревенцев» — они «не узнают» солдата: в хозяйстве он оказался бы обузой.
Информационные сообщения об основных событиях Русско-японской
войны, как вспоминали В. Весновский и П. Сивков, позволили значительно
увеличить тираж газеты «Урал» (в 1898 г. — 1700 экз., а во время войны с Японией — 20 000 [см.: Павлов В. А., с. 120]). Так же, как и в других газетах, в начале
войны были опубликованы «ура-патриотические» стихотворения. Во время
14

В газете «Уральская жизнь» фельетоны на ту же тему писали Н. Шарташевич и Липницкий.
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войны наибольшее развитие получил жанр «стихотворной корреспонденции»:
гибель адмирала С. О. Макарова 31 марта 1904 г. [Кавадеров; К. У-цевъ15], обстоятельное, подробное описание сражения на реке Ялу близ города Цзюляньчэн
(Тюренчен) 18 апреля 1904 г. [Надинский]. В конце войны литературный отдел
газеты чутко отреагировал на изменение настроений: например, в стихотворении
А. Диомидовского «Умирающий солдат (Памяти брата В. А. Д-го)»:
В печальном, мрачном лазарете
Солдат несчастный умирал.
При наступающем рассвете
На лик луч слабый упадал.
И лихорадочные очи
Следили грустно за лучом…
В течение всей этой ночи
Больной не позабылся сном.
[Диомидовский, 1904б]

Стихотворения, опубликованные в газете, содержали традиционные образы,
символы, лирические сюжеты: ветер, «презирающий все препоны», и пароход,
пролагающий путь «против ветра и волненья» [Павлов Ан.]; «пловцы», смело
спешащие к свету сквозь «свирепый ураган» [Бальзаминов]; заброшенная
сельская школа, в которой раньше «озарялась духовная ночь», и которая
теперь превратилась в «ледник» [Кошелевец]; «ландыш», влюбленный в розу
и гибнущий после ее гибели [Туманский]; завод, похожий на «чудовище»,
«то застонет, то задышит», «стонет и поет» [Углин, 1904б]16; солдат, которого
подстерегает смерть [Диомидовский, 1904а]; наконец, символическая беседа
с людьми, решившими сдвинуть гору («мы путь пытались перекинуть / Через
вершину, да нельзя»), поскольку за ней «нас ждет сияющее небо / и благодать
вина и хлеба…», и взрывающими эту гору динамитом, «дружа энергию с терпеньем» в своем труде и созидая «за разрушеньем» [Яковлев] (это стихотворение
завершает литературный отдел «Урала»).
«Урал» подчеркивал заботу о народе и внимание к его духовной жизни
публикацией произведений писателей «из народа». Впоследствии Весновский
вспоминал, что Чекан старался публиковать то, что сделало бы газету популярной и принесло доход. Так, одна из публикаций Ивана Шарина содержала
помету: «поэт из народа». Некоторых «поэтов из народа» публиковали очень
часто, им посвящались хвалебные статьи. Сначала (в 1897 г.) таким поэтом был
Н. А. Панов — «поэт-волгарь» [Заякин]17, под самим текстом стихотворений
Возможно, автором стихотворения был К. Д. Удинцев.
Н. Углин (И. В. Петухов, шахтер Турьинских рудников) претендовал на ту же роль в газете, что
и П. Заякин: поэт из рабочих, пишущий о родном Урале, о заводе и т. д. Но Н. Углину принадлежат и другие
стихотворения, о сельском труде: «Коса моя стонала и звенела, / Как бы красы цветов ей было жаль, — /
В глаза трава с упреком мне смотрела, / И видел я в ней горе и печаль» [Углин, 1904а].
17
Панов, кроме того, помещал в газете ожидаемые от него (о Некрасове) и неожиданные (о Шопенгауэре) критические разборы.
15
16
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неизменно обозначалось место написания (Санкт-Петербург). Затем — В. Монин
[Слово о Василии Андреевиче Монине]. Богословский сообщал, что Николай
Панов (Н. Невский) был другом П. Певина (редактора газеты «Урал»), «который много рекламировал его произведения. Чекан даже выпустил в 1898 г.
отдельную брошюру Шляпникова (разбор стихотворений Панова). Панов также
печатал в “Урале” “письма из Петербурга” (Н. Невский)» [Богословский, с. 103].
О Монине Богословский сообщал: «Монин Василий Андреевич — новгородский
крестьянин-поэт, в 1890 г. проехавший через Урал на службу в Сибирь. В 1903 г.
в Москве вышли в издании М. А. Ильина его “Сибирские мотивы и другие
стихотворения”» [Там же, с. 107]. Оба автора-крестьянина не были уроженцами Урала, жили за его пределами, но Чекан печатал их произведения. Это
географическое соотношение авторов и газеты вновь подчеркивало открытость
редакции «Урала» общенациональному литературному контексту.
В газете печатались произведения зарубежных писателей. Одним из переводчиков был Н. Н. Нелидов (Геннадий Тонович Невельский), сотрудник не только
«Урала», но и екатеринбургской газеты «Рудокоп», он писал фельетоны, статьи и переводы [см., например: Ром; Глатрон; Каро]18. В большинстве случаев
переводчики обозначались только инициалами [см.: Доде; Уэркман]. В одном
из номеров августа 1902 г. было помещена статья о Герберте Уэллсе [Наживин].
Это была перепечатка из «Санкт-Петербургских ведомостей» об «абсолютно
неизвестном в России авторе H. G. Wells и его произведении “Time Machine”».
Литературно-критических обзоров в газете было немного. Но они лишний
раз подчеркивали попытки сопряжения в газете разных временных и пространственных начал: среди этих статей, памятных заметок, обзоров читатель газеты
мог обнаружить критические разборы классических произведений и модернистских, произведений прошлого и настоящего [см.: К. К-iй; К чествованию памяти
Н. В. Гоголя; И. (ср.: [Гаряев]); Соловьев; Стадлин].
По воспоминаниям К. Никитина, с начала Русско-японской войны издатель
газеты не жил в Екатеринбурге, он приобрел дачу в Сухуми. Но затем он был
вынужден продать газету Л. В. Шаравьевой, в 1908 г. выпуск газеты «Урал»
прекратился.
Характерным для этой газеты Екатеринбурга стал поиск срединного положения, редакционной политики «золотой середины», которая позволила бы
объединить авторов разных эстетических, а возможно, и политических взглядов.
Это может быть объяснено и самими особенностями существования газеты
на рубеже веков — она должна была любыми средствами привлекать внимание
читателей, чтобы обеспечить издателю финансовый успех. Газета «Урал» сочетала в своих художественных публикациях различные начала: «экзотические»
для читателя-уральца и обыденные мотивы. Это соотношение можно увидеть
в жанровом подборе (стихотворные легенды, солдатская сказка, фельетон)
и тематике произведений, соотношении публикации, местообитания автора,
18

Расшифровка псевдонима переводчика дана по статье [Богословский].
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его статуса с пространством (географически оно было задано самим названием
газеты, но публикации объединяли разные, иногда географически противоположные локусы). Наконец, художественные произведения, публиковавшиеся
в газете, должны были соотноситься именно с требованиями к газетному тексту
(злободневность, местная тематика, этическая реакция читателя, определенная
клишированность, ориентация на известные классические образцы), но вместе
с тем издатель и редактор искали «своих» авторов, произведения которых можно
было публиковать в виде книг, а не на страницах газеты, творчество которых
могло прозвучать (или уже прозвучало) на общероссийской литературной арене.
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