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Русскоязычная Литература Казахстана (на материале Павлодарского региона)1 
Е.П.Гаранина, Л.Е.Токатова 

Павлодарский государственный педагогический институт 

региональная литература, литературный процесс, поэзия, художественная проза,  
публицистика 

Современный мировой литературный процесс разнообразен и прогрессивен, 
как следствие, в отечественном литературоведении наблюдаются его активное изу-
чение и поиск места литературы Казахстана в этом сложном общемировом духов-
ном контексте. Литература Казахстана, развиваясь в контексте общемировой циви-
лизации, впитывает и осваивает новые культурные веяния с учетом собственных 
возможностей и интересов. Литература Казахстана – уникальное явление, потому 
что в ее основе два мощных культурно-языковых центра – казахский и русский. По-
следний представлен северными регионами страны, в том числе – Павлодарским. 

В настоящей статье будет сделана попытка охарактеризовать русскоязычную 
литературу Павлодарского региона. 

Основателем русской литературы Казахстана считается уроженец Павлодарской 
области Александр Ефремович Новосёлов (писал под псевдонимом А. Невесов), про-
заик, публицист и политический деятель. Он оставил небольшое литературное насле-
дие, однако его произведения нацеливают читателя на активное восприятие и изуче-
ние своего родного края, думается, в этом – сила их художественного воздействия. 
Заметим, что его произведения были отмечены А.М.Горьким; известный писатель в 
1913 г. включает произведения А.Е.Новоселова в ˝Сибирский сборник˝. Как литератор 
и как учёный-этнограф Новосёлов сформировался в Омске. Литературная деятель-
ность А.Е.Новосёлова начинается с рассказа ˝Катька˝ (опубликован в омской газете 
˝Степной край˝ в 1903 году). После рассказа ˝Катька˝ А.Е.Новосёлов пишет ˝Исишкина 
мечта˝, ˝Степное˝, ˝Санькин марал˝ и ˝Илья Кузьмич˝. Многие этюды Новосёлова яв-
ляются своеобразной обработкой записанных им казахских сказок. Это ˝Один и четве-
ро˝ (˝Сибирские вопросы˝. – 1910. – №7), ˝Лисица и волк˝ (Омский вестник. – 1910. – 
№ 112). После публикации рассказа ˝На пасеке˝ писателя стали называть ˝будущий 
Толстой Сибири˝. Особая часть литературного наследия А.Е.Новосёлова посвящена 
истории старообрядчества (рассказ ˝Жабья жизнь˝, повести ˝Беловодье˝ и ˝Мирская˝). 
В книгу очерков ˝Лицо моей родины˝ вошли ˝Иртышские очерки˝, цикл рассказов 
˝Сибирский кинемо˝ и ˝Записки народного учителя˝.  

˝Королем сибирских писателей˝ именовал себя Антон Семёнович Сорокин, 
однако окружающие его называли ˝Дон Кихот сибирской литературы˝ из-за его 
внешнего вида - тощего, сутулого, с торчащими усами, похожего на Дон Кихота в 
пенсне. Павлодарец А.Сорокин с детства знал казахский быт, поэтому в его 
творчестве особое место занимают рассказы о казахах (˝Запах родины˝, ˝Страшный 
танец кутерме˝). Вершиной творчества А.Сорокина считается антивоенная повесть 
˝Хохот Жёлтого Дьявола˝. Еще одной из главных тем, которые разрабатывал 
писатель Сорокин, является тема власти золота над людьми (пьеса ˝Золото˝, 
рассказы ˝Дафтар˝ и ˝Свободное слово˝).  

Всеволод Вячеславович Иванов – еще один яркий писатель Павлодарского 
Прииртышья. Его первым опубликованным рассказом был ˝Сын осени˝, затем 
последовали ˝Золото˝, ˝Ненависть˝ ˝Сон Ермака˝, ˝Две гранки˝, ˝На Иртыше˝, первая 
книга Вс.Иванова ˝Рогульки˝. По рекомендации М.Горького повесть ˝Партизаны˝ 
открыла первый номер первого советского ˝толстого˝ журнала ˝Красная Новь˝. В этом 
же журнале в № 5 была опубликована повесть ˝Бронепоезд 14-69˝, которая стала 
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основой одноименной пьесы. Иванов издает повесть ˝Цветные ветра˝, потом выходит 
сборник ˝Сопки˝, затем – ˝Партизанские повести˝. Считается, что в постановке 
нравственно-психологических проблем Вс. Иванов восполнил пробел в литературе 
20-х годов. Гражданской войне и начавшемуся в стране социалистическому 
строительству посвящены проникнутые автобиографическими мотивами романы 
Вс.Иванова ˝Голубые пески˝, ˝Пархоменко˝, пьеса ˝Блокада˝, повести ˝Хабу˝, 
˝Путешествие в страну, которой еще нет˝, цикл ˝Повести бригадира М.Н.Синицына, 
рассказанные им в дни первой пятилетки˝, многочисленные рассказы (в том числе 
˝Дитё˝), статьи и воспоминания. Совсем в другом ключе написаны книга рассказов 
Вс.Иванова ˝Тайное тайных˝, повести ˝Особняк˝ и ˝Микаил-Серебряная дверь˝: 
писатель разочаровался в постреволюционной Советской России и обратился к 
стихийно-иррациональному началу в человеке. Тема казачества также 
разрабатывалась во многих произведениях писателя (˝Яицкие притчи˝). 
Автобиографический роман ˝Похождения факира˝ Вс. Иванов создал, по выражению 
В.Б.Шкловского, в традициях европейского плутовского романа. Впоследствии 
˝Похождения факира˝ было существенно переработано и тематически продолжено в 
романе ˝Мы идем в Индию˝. Вс. Иванов - автор историко-фантастической повести 
˝Возвращение Будды˝, романа ˝У˝.  

Воспевал родной Павлодар поэт Павел Николаевич Васильев. П.Васильев рос 
и воспитывался в среде, где были переплетены традиции, быт, фольклор, ментали-
тет разных этносов, он прекрасно знал казахский язык. Глубокое знание жизни укла-
да казахов он показал в стихотворении ˝Азиат˝. Свою первую поэму ˝Прииртышье˝ 
П.Васильев пишет в Омске. Там же он начинает работу над поэмой ˝Песня о гибели 
казачьего войска˝. П.Васильев - автор произведений ˝Синицын и К˝, ˝Кулаки˝, ˝Принц 
Фома˝, ˝Соляной бунт˝, ˝Христолюбивые ситцы˝.  

Бешкарев Геннадий Арсеньевич - автор записок ˝Павлодарские были˝, в кото-
рых в художественно-публицистической форме ярко представлены социально-
бытовые картины Павлодара 1930-х годов.  

Дмитрий Петрович Приймак - поэт и краевед. Его стихи печатались в армейских 
и республиканских газетах, в ˝Звезде Прииртышья˝, журналах ˝Казахстан˝, 
˝Литературный Казахстан˝, ˝Нива˝. Автор сборника детских стихотворений ˝Сережин 
мир˝, книг о Баянауле ˝Букет для всех˝, ˝Скалы и легенды Баянаула˝, ˝Баянаул запо-
ведный˝, книг ˝Пернатые друзья˝, ˝Моя душа˝.  

Игоря Викторовича Минакова считают одним из старейших павлодарских по-
этов. Его стихи публиковались в павлодарской газете ˝Звезда Прииртышья˝, ˝Нива˝, 
в журнале ˝Простор˝ и в коллективных поэтических сборниках. Стихи о людях труда, 
стихи, посвященные любимому городу Павлодару, лирические стихотворения поэта 
вошли в его единственный посмертный авторский сборник стихов ˝Общая чаша˝. 

Сергей Алексеевич Музалевский – журналист, литературовед, поэт, археолог, 
художник. Один из первых васильеведов. Автор небольших сборников стихов 
˝Любовь и тревога˝ и ˝Я жадно жег костёр души…˝. 

Подборки из стихотворений Жанаталапа Кабиденовича Нуркенова публикова-
лись в областных, районных и республиканских газетах, в общих стихотворных 
сборниках (˝Иртышские напевы˝, ˝Ступеньки˝). Персональный сборник ˝Прощальный 
взмах руки˝ был выпущен посмертно. В истории Павлодарского Прииртышья Жана-
талап Кабиденович Нуркенов – один из самых первых русскоязычных поэтов-
казахов. В его стихах сплав казахских фольклорных ассоциаций с традициями рус-
ского стихосложения.  

Сергей Павлович Шевченко был направлен в Павлодар для открытия студии 
телевидения, являлся главным редактором областной газеты ˝Звезда Прииртышья˝, 
был научным сотрудником музея Павла Васильева. Им написано пятнадцать книг, в 
том числе роман ˝Наследство˝, повести ˝Пушки грохотали далеко˝, ˝Сегодня вы уви-
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дите˝, ˝На краю света˝, ˝Да свершится˝, ˝Зимние каникулы˝. В его произведениях со-
четаются моральные и социальные проблемы. Основная тема, разрабатываемая 
писателем, человек и его земная судьба.  

Современная русскоязычная литература Павлодара представлена известными 
именами – Ю.Д.Поминов, О.Григорьева, В.Семерьянов и другими.  

Юрий Дмитриевич Поминов – автор книг ˝Крупяной клин˝, ˝Помню и люблю˝, 
˝Характеры˝, ˝Живу˝, ˝Мои современники˝, ˝Между прошлым и будущим˝, ˝Блестки˝ и 
др. Публиковался в коллективных сборниках ˝Лик земли˝, ˝Талант владеть землей˝, 
˝Отцовское поле˝, ˝Книга надежд˝ и других. Его очерки, статьи, рассказы, новеллы 
публиковались в журналах ˝Простор˝, ˝Нива˝, ˝Журналист˝, ˝Огонек˝, в альманахе 
Ростовской писательской организации ˝Южная звезда˝. Особо хочется выделить его 
˝Записки редактора˝ и лирические миниатюры ˝Тихая охота˝, ˝Запах родины˝, 
˝Кусочек счастья˝, ˝Просьба˝. 

Ольга Николаевна Григорьева - автор поэтических книг ˝Середина сентября˝, 
˝Вечный сюжет˝, ˝Одиноко стоящее дерево˝, ˝Дверь˝, ˝Поют мои друзья˝, ˝Из Павло-
дара с любовью˝, ˝Никогда не оглядывайся˝, пьесы ˝Дочери царя˝ (о Марине и Ана-
стасии Цветаевых), детских книг ˝Данилкин кораблик˝, ˝Прогулка на Иртыш˝, 
˝Приключения Бузика˝, ˝Солнечный мячик˝. Стихотворения О. Григорьевой печата-
лись в журналах ˝Студенческий меридиан˝, ˝Миша˝, ˝Нива˝, ˝Простор˝, коллективных 
сборниках ˝Начинается день˝ и ˝Лик земли˝.  

Виктор Гаврилович Семерьянов - автор сборников стихов ˝Высокий берег˝, 
˝Незакрытая калитка˝, ˝Я тебе расскажу˝, ˝Зимняя радуга˝, ˝Гусиный перелет˝, 
˝Звонок старому другу˝, ˝Песнь о батыре Жасыбае˝, ˝Вслед за журавлями˝, ˝Стук 
сердца в тишине˝, поэмы ˝Вольные цветы. Сказ о Павлодаре˝. Его стихи вошли в 
коллективные сборники стихов ˝Иртышские напевы˝, ˝Ступеньки˝, ˝День поэзии˝. Лю-
бовь к родине, к природе и людям Павлодарского Прииртышья, раздумья о жизни, о 
прожитых годах, об истории страны, о любви и дружбе пронизывают его произведе-
ния. В. Семерьянов – талантливый переводчик с казахского. 

Сергей Александрович Горбунов – автор сборников ˝Красно-белый дед˝, ˝Поезд 
дальнего следования˝. Рассказы С.Горбунова посвящены будничной жизни, они по-
буждают читателя к размышлению об определении своего места в жизни. 

Бахытжан Канапьянов – автор сборников стихов ˝Ночная прохлада˝, 
˝Отражения˝, ˝Чувство мира˝, ˝Линия судьбы˝, ˝Аист над Припятью˝, ˝Кочевая звез-
да˝, ˝Горная окраина˝, ˝Над уровнем жизни˝, ˝Ландшафты˝, ˝Каникулы кочевья˝. Его 
книги выходят в издательствах Казахстана, России, Украины, США, Канады. Автор 
сценариев и создатель свыше 10 документальных и художественных фильмов, по-
ставленных на киностудиях ˝Казахфильм˝, ˝Казахтелефильм˝. Автор около ста лите-
ратурных статей публицистического и общественного плана опубликованных на 
страницах газет и журналов Казахстана и России.  

Юрий Аркадьевич Ковхаев – автор сборников ˝Волька Баклан˝, ˝Осколки˝. Печа-
тался в журналах ˝Простор˝, ˝Нива˝.  
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