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От составителей

Цель данного указателя максимально полно выявить сведения о 
публикациях поэта Н. С. Власова-Окского, а также о литературе, по-
священной его жизни и творчеству.

Указатель состоит из следующих разделов:
Произведения Н. С. Власова-Окского:

Художественные произведения:
отдельные книги (в алфавите названий);
публикации в сборниках и периодических изданиях (в алфавите названий).

Публицистика (в алфавите названий).
Литература о жизни и творчестве поэта (в прямой хронологии).

В работе над указателем использовались фонды и каталоги Рос-
сийской государственной библиотеки, Российской национальной би-
блиотеки, Нижегородской государственной областной универсальной 
научной библиотеки, Самарской областной универсальной научной 
библиотеки, Тверской областной универсальной научной библиотеки, 
центральной библиотеки Богородской районной централизованной 
библиотечной системы, личной библиотеки В. А. Гурьева, личной би-
блиотеки В. П. Черкасова (внука Н. С. Власова-Окского), предоставив-
шего также фотографии поэта.

Библиографическая запись документа включает библиографиче-
ское описание в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 и аббре-
виатуру наименования фондодержателя.
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Жизни взывчивый путь…

Как случаен и как он недолог –
Нашей жизни взывчивый  путь!

Н. Власов-Окский

«…вправе ли мы забывать в истории края о… литерато-
рах, негромко, но четко прошедших дорогу жизни?

В суете давнего времени, безучастно смотревшего на лю-
бые проявления культурной жизни, эти люди пытались со-
хранить задуваемый ветром равнодушия огонек творческой 
мысли, и без того чуть живой, едва различимый под порыва-
ми ветра…

Уроженец села Дуденево-на-Оке Н. Власов-Окский…
…творчество этого поэта, несомненно даровитого, до 

сих пор не нашло исследователя. А у него обширное насле-
дие – более двадцати книг, изданных в Нижнем Новгороде, 
Твери, Москве…»*

Так нижегородский поэт Юрий Андреевич Адрианов в 
книге «Хождение за равнинные реки» обозначил бытие Ни-
колая Степановича Власова, который своим рождением, дет-
ством и ранней трудовой юностью был связан с рекой Окой. 
Память об этом запечатлелась в литературном псевдониме.

Николай Степанович Власов-Окский (литературный 
псевдоним, настоящая фамилия – Власов), поэт, прозаик, ме-
муарист, родился в селе Дуденеве Горбатовского уезда Ниже-
городской губернии 15 (27) апреля 1888 года в крестьянской 
семье. Родители: отец – Степан Максимович Власов, потом-
ственный землепашец, мать – Таисия Анфимовна Власова 
(урождённая Дряхлова), «до глубокой старости хлеборобка». 
Кроме сына, в семье было ещё две дочери: младшая – Алек-
сандра и старшая – Анна.
* Адрианов Ю.А. Хождение за равнинные реки. – Горький: Волго-Вятское 
кн. изд-во, 1989. С. 60-61.
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Когда Николаю шёл девятый год, скоропостижно скон-
чался отец, простудившись в извозе, которым приходилось 
заниматься, поскольку скудное хозяйство не давало воз-
можности кормиться только землей. Несмотря на крайнюю 
нужду, мать определила мальчика в начальную сельскую 
школу, по окончании которой в 1901 году он уехал на зара-
ботки в Астрахань. Там он поступил на рыбный промысел 
нижегородского купца И.С. Гордеева, находящийся на север-
ном побережье Каспийского моря в посёлке Тишкове. Здесь 
будущий поэт исполнял обязанности писца, приказчика, по-
мощника клеевщика, икряника. Когда выпадал досуг – писал 
стихи, аккуратно занося их в тетрадь. После закрытия про-
мысла около трёх лет был матросом на пароходах и баржах 
Захарова и Скрепинского, бурлачил. 

В конце 1905 года Николай Степанович вернулся в род-
ное село и начал работать грузчиком в Дуденевском затоне 
на Оке. В 1906 году в ходе экономической забастовки судо-
рабочих был арестован как зачинщик и отправлен сначала в 
Горбатовскую уездную тюрьму, а затем в 1-й корпус Нижего-
родского тюремного замка. По освобождении на некоторое 
время поселился в селе Богородском, поступив приказчиком 
в книжный магазин, хозяином которого был Василий Павло-
вич Шеломаев, известный краевед и общественный деятель. 
Здесь же познакомился с главой местных молокан, промыш-
ленником и крестьянским писателем Фёдором Алексеевичем 
Желтовым, который послал несколько рассказов и стихотво-
рений Н.С. Власова в московское издательство «Посредник» 
в надежде, что их выпустят отдельной книжкой, однако из 
«Посредника» пришёл отказ.

Литературный дебют Николая Степановича состоялся 
28 февраля 1907 года. В этот день социалистическая газета 
«Народная мысль», выходившая в Нижнем Новгороде, напе-
чатала его первое стихотворение «Русь», после чего и в дру-
гих нижегородских периодических изданиях стали время от 
времени появляться произведения Н.С. Власова.
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26 февраля 1908 года поэта вновь арестовали за хране-
ние нелегальных книг. После трёхмесячного заключения Ни-
колай Степанович вернулся в Дуденево и стал готовиться к 
экзамену на звание народного учителя, однако, имея репу-
тацию политически неблагонадёжного, к экзамену допущен 
не был. В конце 1908-го в Нижнем Новгороде увидела свет 
первая книга поэта «Стихотворения крестьянина Николая 
Власова», напечатанная в типографии М.Л. Виленского.

В 1910-м Н.С. Власов переехал в Нижний Новгород, по-
скольку был приглашён на постоянную работу в редакцию 
газеты «Судоходец», с которой уже некоторое время сотруд-
ничал. Именно тогда, по словам поэта, к своей фамилии он и 
«пристегнул» литературную приставку «Окский». В том же 
году вышла вторая книжка «Стихотворений крестьянина…» 
с подзаголовком «Песни народных нужд и горя», подготов-
ленная ещё в 1908-м. На страницах «Судоходца» Н.С. Вла-
сов-Окский выступал в качестве репортёра и бытовика-фе-
льетониста, а также имел возможность публиковать свои 
стихи и рассказы. Кроме этого издания поэт сотрудничал 
также с «Нижегородским листком», «Волгарём» и «Нижего-
родской земской газетой».

1913 год для Николая Степановича памятен выходом но-
вого поэтического сборника «Родное», получившего хоро-
шие отклики в прессе. Название сборника слишком говоря-
щее... Читая его, понимаешь: всё, вошедшее к тому времени в 
жизнь поэта, для него – родное: место, где появился на свет, 
и пути, которыми пришлось скитаться, великие реки и море, 
самые близкие люди и первые встречные, горести и заботы 
простонародья и как надежда на лучшее – светлое воскре-
сение весной… После открытия в Нижнем Новгороде воль-
ного университета по типу Шанявского Н.С. Власов-Окский 
поступает на его гуманитарное отделение, но не заканчивает 
из-за призыва в армию в октябре 1916 года. 

До февраля 1917-го Николай Степанович служил нестро-
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евым солдатом (ратником II-го разряда) запасного батальона 
в г. Твери. После Февральской революции был избран членом 
президиума Тверского совета солдатских депутатов, а позд-
нее – председателем бюро уездного исполкома крестьянских 
депутатов. С 18 апреля 1917 года стал редактором газеты 
«Вестник Тверского Исполнительного комитета». Также в 
первый период революции редактировал газету «Объедине-
ние» и еженедельный журнал «Тверской свисток», выпустил 
одну книгу альманаха «Факелы», на базе которого вырос-
ло небольшое книгоиздательство. Впоследствии работал в 
«Тверской правде» заведующим литературно-художествен-
ным отделом и редактировал кооперативный журнал, парал-
лельно печатаясь в местных, московских и петроградских 
газетах, журналах и альманахах.

В литературной жизни Твери имя Н.С. Власова-Окского  
стояло в те годы в первых рядах. В общей сложности в этом го-
роде им в 1917 – 1924 годах было выпущено десять книг. Сре-
ди них – два сборника прозы: «Близкие – далёкие» (1922) и 
«Серая жизнь» (1922), составленные из рассказов, написан-
ных с 1908 по 1917 годы в Дуденеве, Богородском, Нижнем 
Новгороде, Твери. Что же касается поэзии, то первые книжки 
представляли собой поэтические отклики на случившиеся в 
стране перемены. Так в сборнике «Песни свободы», издан-
ном после февральской революции 1917-го, отразились зна-
мения времени, запечатлённые даже в заголовках стихот-
ворений: «Я люблю свободу», «Рухнули башни», «Призыв», 
«На смерть борца», «На митинге», «Объединяйтесь». Нико-
лай Степанович пытается определить своё место в происхо-
дящих событиях. Новое ассоциируется у него с пасхальным 
днём, где поэт – благовестник-звонарь, подобно древним 
пророкам, возвещает «торжество святых идей». Его религия – 
«служенье красоте» во имя просвещения народа. Воодушев-
ление после октябрьского переворота вылилось в книжку 
«Красные зори» (1917). Противоречивые настроения между 
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февралем и октябрём стали темой сборника «Песни безвре-
менья» (1917). Большинство стихотворений книжки «Шутка 
дьявола» (1918) посвящены бойне на полях Первой мировой, 
однако, увидев свет в 1918 году, «Шутка дьявола» явила собой 
метафору гражданской войны, когда «Под братскими удара-
ми Не брат стал брату: волк!». Переломным оказался кон-
цептуальный сборник «Солнечный путь» (1919), состоящий 
из трёх частей: «Я», «Природа», «Устремления». Основная 
идея здесь, как на ладони: утверждаясь в обновлённом мире 
и ставя перед собой цели, человек, тем более поэт, должен 
прислушиваться к природе, никогда не нарушая связи с ней. 
Связь эта хорошо прослеживается в поэтической книжке 
«Тишина» (1921), где собраны стихотворения, написанные 
Н.С. Власовым-Окским в 1916 – 1921 годах. Все они – о при-
роде. Тишина – её извечное глубинное состояние, ощущая 
которое «хочется и плакать, и молиться». В благоговении 
перед тайнами Природы, бездонными и непостижимыми, – 
настроение сборника...

Экспериментаторской можно назвать книжку «Руби-
новое завтра» (1920), положительно отмеченную Валерием 
Брюсовым в литературно-критическом обзоре «Вчера, сегод-
ня и завтра русской поэзии» («Печать и революция», 1922, 
№ 7). Вероятно, бывшему мэтру символизма показалась ин-
тересной попытка автора объединить густое фольклорное 
многоцветие с новыми революционными ритмами. Опира-
ясь на устное народное творчество с его «червонными перья-
ми Жар-Птицы», «древним мраком», «багряной опояской», 
«крутым Холмом», используя просторечные слова: «земь», 
«хмурь», «темь», «неуклонь»,  поэт в то же время насыщает 
стихи типичными для революционных романтиков словосо-
четаниями: «чарующие дали», «радужные зори», «немеркну-
щее солнце», «расцвет жизни», «ликующие гулы», «светлая 
красота»... Более того, он буквально играет собственными 
оригинальными образами, необычными эпитетами и лекси-
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кой: «огневое цветенье», «яркокрылые зори», «рубинные воз-
гласы», «ясноликий луч», «океанность», «овеснённый люд»... 
В яркой цветовой гамме преобладает красный цвет, причём 
не только явно, но и, подразумеваясь, когда Николай Степа-
нович пишет о цветущих маках или зорях. Символично на-
звание сборника. Рубин – камень огня и любви, правда, люб-
ви чувственной, плотской. Последнее переосмысливается 
автором: «рубиновое завтра» для него – новое, вышедшее из 
очистительного огня бытие, осенённое любовью к ближнему 
в её христианском понимании, мир «всебратской солнечной 
Свободы».

Этот сборник был дорог Николаю Степановичу, веро-
ятно, как память о вдохновенной мечте, в явь которой так 
верилось. На экземпляре, подаренном 23 января 1924 года 
земляку, поэту и прозаику И.С. Рукавишникову, он написал: 
«Дорогому Ивану Сергеевичу Рукавишникову на память о 
наших встречах в Москве – мою маленькую, но самую лю-
бимую мною, книжицу». И все-таки Н.С. Власов-Окский не 
мог не чувствовать, что «небывало алый день», «мировая Лу-
говина», «бурнопламенные Зори», «огненные гривы красного 
шквала» отдают декорацией, потому как народная мудрость 
и плакатная установка – вещи взаимоисключающие, а пото-
му вполне закономерно его возвращение к «напольной Руси» 
с её исконной, данной от Бога гармонией и красотой. Стоит 
отметить, что книжки «Песни свободы» и «Солнечный путь» 
выдержали в 1919 году второе издание, равно как и «Тиши-
на» в 1921-м. Ещё один сборник стихотворений  «Воскресшая 
земля» (1920)  был выпущен Государственным издательством 
в Москве. 

Николай Степанович способствовал созыву первого гу-
бернского съезда рабоче-крестьянских писателей, результа-
том которого стало основание в 1919 году Литературно-ху-
дожественного общества им. И.С. Никитина. Председателем 
общества был избран Н.С. Власов-Окский. 
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В Твери поэт женился на местной учительнице Марии 
Сергеевне Зайцевой, здесь появились на свет его дочери 
Галина и Евгения.

В 1922 году Николай Степанович вместе с семьёй вернул-
ся в Нижний Новгород. Некоторое время возглавлял лите-
ратурно-художественный отдел газеты волжского речного 
бассейна «Бурлак – коммунист», а в 1923 году был команди-
рован в Москву для работы в только что появившейся газете 
речников «На вахте» и далее непрерывно жил в столице по 
адресу: ул. Пятницкая, д. 47, кв. 19 (с конца 30-х – в кв. № 4 
в том же доме). 

Публиковался в московских газетах и журналах, в том 
числе – детских. В 1927 – 30 годах сотрудничал с «Мурзил-
кой», для приложения к этому изданию («Библиотека «Мур-
зилки») написал рассказ «Волки», вышедший отдельной 
книжкой в 1930 году тиражом в сто тысяч экземпляров. Был 
членом Всероссийского союза поэтов, общества крестьянских 
писателей, правления литературных организаций и месткома 
профсоюза. Работал сначала методистом, а затем директо-
ром Центрального кабинета рабочего автора. 

В Москве судьба свела его с К. Паустовским, В. Гиляров-
ским, К. Фединым, С. Есениным и другими видными поэтами 
и прозаиками. С 1924 по 1930 год выпустил девять книг, из 
которых наиболее значимыми считал поэтические сборники 
«Синева» (1924) и «Цветной шатёр» (1927), наполненные до-
брым светом малой родины, которую Николай Степанович 
знал и любил с детства.

После 1930 года произведения Н.С. Власова-Окского в пе-
риодике больше не появляются, книги его также не издаются. 
Скорее всего, это стало следствием борьбы с «есенинщиной», 
«залп» по которой, инициированный членом Политбюро ЦК 
ВКП (б) Н.И. Бухариным, задел многих литераторов из кре-
стьян: для начала их просто перестали печатать…

Во время Великой Отечественной войны идея защиты ро-
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дины перед лицом врага, казалось, примирила политический 
режим с такими, как Н.С. Власов-Окский: 24 июля 1943 года 
Николай Степанович был принят в Союз советских писате-
лей, однако издательства, газеты и журналы так и остались 
закрытыми для его произведений. Тем не менее, поэт про-
должал писать, всё больше склоняясь к прозе. В 1941 году он 
закончил автобиографическую повесть «В сказочную стра-
ну». Впоследствии Николай Степанович работал над её про-
должением, которое должно было называться «Новый путь». 
Скорее всего, автор собирался объединить эти произведения 
в один большой роман, однако осуществлению замысла по-
мешала смерть. Уже давно лежали у него подготовленными 
к печати поэтический сборник «Золотой простор» и книга 
воспоминаний «Отошедшие», посвященная писателям, с ко-
торыми Н.С. Власов-Окский встречался на своём литератур-
ном пути и которые ко времени создания произведения уже 
ушли из жизни.

В последние годы у поэта серьёзно болело сердце: сказы-
валась тяжёлая  трудовая юность и полуголодная жизнь во 
время войны. 8 ноября 1947 года сердце остановилось…

Николай Степанович Власов-Окский похоронен в Москве 
на Даниловском кладбище.

В 2000 году московское издательство гуманитарной лите-
ратуры выпустило книгу Н.С. Власова-Окского «Отошедшие» 
за счёт средств его дочери – Евгении Николаевны Зайцевой.

В 2013 году  в честь 125-летия Н.С. Власова-Окского на 
его родине, в селе Дуденеве Богородского района Нижего-
родской области, на здании сельского клуба была установле-
на и торжественно открыта мемориальная доска.

Виктор Гурьев
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Н.С. Власов. 1908, февраль. Нижний Новгород.
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Н.С. Власов-Окский. 1911. Нижний Новгород.
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Н.С. Власов-Окский. 1913, декабрь, 20. Нижний Новгород.
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Н.С. Власов-Окский с другом. 1913, апрель. Нижний Новгород.

Н.С. Власов-Окский с племянницей (?). 1914, июнь.
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Н.С. Власов-Окский. 1914, октябрь, 5. Нижний Новгород.
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Н.С. Власов-Окский. 1915, май, 15. Нижний Новгород.



19

Н.С. Власов-Окский во время службы в запасном 
батальоне. 1917. Тверь.



20

Н.С. Власов-Окский с женой Марией Сергеевной 
Власовой (Зайцевой). 1917, октябрь, 4. Тверь.



21

Н.С. Власов-Окский. 1921 начало 1922. Тверь.
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Н.С. Власов-Окский 
с женой и дочерью Галиной. 

1925 (?).

Дочери 
Галина (сидит) и Евгения. 

1926, июль, 12. Москва.
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Н.С. Власов-Окский. Середина 1930-х. Москва.



24

Н.С. Власов-Окский. 1940 начало 1941. Москва.



25

Рабочие авторы во время поездки по Каме 
(Н.С. Власов-Окский сидит третий слева). 1940.

Н.С. Власов-Окский на занятии с рабочими авторами. 
1940 начало 1941. Москва.
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Н.С. Власов-Окский на занятии с рабочими авторами. 
1940 начало 1941. Москва.

Н.С. Власов-Окский на занятии с рабочими авторами. 
1946. Москва.
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Произведения  Н.С.  Власова-Окского

Художественные произведения

Отдельные книги

1. Агроном : рассказ. – Москва : Гос. изд-во, 1930. – 15 с.
ЛБ В. А. Гурьева

2. Близкие-далекие : рассказы. – Тверь, 1922. – 61 с.
НГОУНБ

3. Ветлужанка : рассказ в стихах. – Москва : Гос. изд-во, 
1926. – 54 с.

РНБ

4. Волки : рассказ. – Москва : Правда, 1930. – 22 с.
ЛБ В. А. Гурьева

5. Воскресшая земля : стихотворения. – Москва : Гос. изд-во, 
1920. – 40 с. – (Красная книжка ; № 11).

НГОУНБ

6. Красные зори : стихи. – Тверь : Книгоизд-во Н. С. Власова, 
1917. – 16 с.

РГБ

7. Отошедшие : лит. воспоминания. – Москва : Изд-во 
гуманит. лит., 2000. – 128 с.

ЦБ БРЦБС 
ЛБ В. А. Гурьева

8. Песни : стихи. – Москва : ГИЗ, 1928. – 15 с. – (Дешёвая 
библиотечка).

ЛБ В. А. Гурьева
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9. Песни безвременья : стихотворения. – Тверь : Книго-
изд-во Н. С. Власова, 1917. – 32 с.

РГБ

10. Песни свободы : стихотворения. – Тверь : Книгоизд-во 
Н. С. Власова, 1917. – 16 с.

НГОУНБ

11. Песни свободы : стихотворения. – Изд. 2-е. – Тверь : 
Коллектив, 1919. – 32 с.

ЛБ В. А. Гурьева

12. Работнички : стихи для детей. – Москва : Гос. изд-во, 
1929. – 11 с.

ЛБ В. А. Гурьева

13. Родное : стихотворения. – Нижний Новгород : [Книго-
изд-во Н. С. Власова], 1913. – 48 с.

НГОУНБ

14. Родное : избр. стихотворения / сост. В. А. Гурьев. – Бо-
городск (Нижегор. обл.) : [«Печатный дом «Вариант»], 2013. – 
191 с. : портр., ил.

ЦБ БРЦБС

15. Россия : стихи. – Тверь : Изд-во лит.-худож. о-ва 
им. И. С. Никитина, 1924. – 29, [2] с.

НГОУНБ
ЛБ В. А. Гурьева

16. Рубиновое завтра : стихи. – Тверь : Коллектив, 1920. – 16 с.
НГОУНБ
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17. Серая жизнь : рассказы. – Тверь, 1922. – 92 с.
ЛБ В. А. Гурьева

18. Синева : стихи. – Москва : Неоклассики, 1924. – 45, [2] с.
НГОУНБ

ЛБ В. А. Гурьева

19. Солнечный путь : стихотворения. – Тверь : Факелы, 
1919. – 32 с.

РНБ
ЛБ В. А. Гурьева

20. Солнечный путь : стихотворения : кн. 5. – Изд. 2-е. – 
Тверь : Факелы, 1919. – 32 с.

НГОУНБ

21. Солнце ; Сердце : поэмы. – Тверь, 1922. – 56 с.
ЛБ В. А. Гурьева

22. Стихотворения крестьянина Николая Власова : [2 т.]. – 
[Изд. 1-е]. – Нижний Новгород : [Тип. М. Л. Виленского, 1908].

Кн. 1. – 36 с.
Кн. 2. – 20 с.

РГБ

23. Тишина : стихи. – Тверь : Гос. изд-во, Твер. отд-ние, 
1921. – 32 с. – (Литература и искусство. Сер. 3 ; Вып. 1).

НГОУНБ

24. Цветной шатер : стихи. – Москва : Изд-во Всерос. союза 
поэтов, 1927. – 56 с.

ЛБ В. А. Гурьева
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25. Шутка дьявола : стихотворения. – Тверь : Факелы, 
1918. – 16 с.

НГОУНБ

Публикации в сборниках и периодических изданиях

26. Беглец : рассказ // Твер. свисток. – 1917. – № 14. – С. 2–7.
ЛБ В. А. Гурьева

27. Безработный : рассказ // Твер. свисток. – 1917. – № 15. – 
С. 2–7.

ЛБ В. А. Гурьева

28. Близкие – далекие. Недавняя быль : рассказ // Твер. 
свисток. – 1917. – № 11. – С. 2–4.

ЛБ В. А. Гурьева

29. Братики : стихотворение // Мурзилка. – 1930. – № 5. – 
С. 22.

НГОУНБ

30. Бурлаки : стихотворение // Судоходец. – 1913. – № 796. – 
С. 3. – Под псевдонимом Николай Окский.

НГОУНБ

31. В борьбе обретешь ты право свое : стихотворение // 
Твер. свисток. – 1917. – № 7. – С. 1.

ЛБ В. А. Гурьева

32. В шалмане : эскиз // Судоходец. – 1913. – № 827. – С. 3. – 
Под псевдонимом Николай Окский.

НГОУНБ
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33. Вдова : рассказ // Твер. свисток. – 1917. – № 12. – С. 6–8. – 
Под псевдонимом  Н. Анфимихин.

ЛБ В. А. Гурьева

34. Вне жизни : [рассказ] // Факелы : лит.-худож. альм. / 
под ред. Н. С. Власова-Окского. – Тверь, 1918. – Кн. 1. – С. 38–42; 
Твер. свисток. – 1917. – № 6. – С. 2–4.

ЛБ В.А. Гурьева
НГОУНБ

ТОУНБ

35. Восстание : стихотворение // Твер. свисток. – 1917. – 
№ 12. – С. 1. – Под псевдонимом Н. О.

ЛБ В. А. Гурьева

36. Горе-матрос : рассказ // Твер. свисток. – 1917. – № 2. – 
С. 3–6.

ЛБ В. А. Гурьева

37. Грозный командир : рассказ // Твер. свисток. – 1917. – 
№ 12. – С. 2–5.

ЛБ В. А. Гурьева

38. Дайте песен! ; Хоровод революций ; Птица-Жар ; Крас-
ный праздник ; 1918 год ; Решимость ; Небо, земля и человек. ; 
Мозолистые руки ; К Труду! ; Отважный лишь счастье найдет! ;  
Красный взмах : стихи // Пролетарские поэты первых лет со-
ветской эпохи. – Ленинград : Сов. писатель, 1959. – С. 361–367.

РГБ

39. День субботний : сценка // Судоходец. –1913. – № 716 – 
С. 3. – Под псевдонимом Николай Окский.

НГОУНБ
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40. Длань грозы : стихи // Литературно-художественный 
альманах коллектива писателей «Поволжье». – Самара : 
Коллектив писателей, 1923. – Кн. 1. 

СОУНБ

41. Домой : эскиз // Судоходец. – 1913. – № 860. – С. 3. – 
Под псевдонимом Николай Окский.

НГОУНБ

42. Желание // Факелы : лит.-худож. альм. / под ред. Н. С. Вла-
сова. – Тверь, 1918. – Кн. 1. – С. 50.

НГОУНБ
ТОУНБ

43. Жена кадета : шутка в 1 действие // Твер. свисток. – 
1917. – № 5. – С. 2–4.

ЛБ В. А. Гурьева

44. Жуть : рассказ // Твер. свисток. – 1917. – № 10. – С. 4–5. – 
Под псевдонимом Н. Дуденевский.

ЛБ В. А. Гурьева

45. Звонарь, звони! : стихотворение // Твер. свисток. – 
1917. – № 2. – С. 1.

ЛБ В. А. Гурьева

46. Зима сломилась на ущерб… ; Яга суровая – гроза… // 
Лирика : стихи. – Тверь : Неоклассики, 1925. – Сб. 3. – С. 7–8.

ТОУНБ

47. Иван маленький : рассказ // Твер. свисток. – 1917. – 
№ 16. – С. 8–10. – Под псевдонимом Н. Анфимихин.

ЛБ В. А. Гурьева



33

48. Иди. Раз поднялся, так иди… : стихи // Красный хор : 
сб. стихов рабоче-крестьян. поэтов. – Москва : ГИЗ, 1921. 

ТОУНБ

49. Идиллия : стихотворение // Твер. свисток. – 1917. – 
№ 7. – С. 4. – Под псевдонимом Н. Дуденевский.

ЛБ В. А. Гурьева

50. Идите : стихотворение // Известия Твер. губисполкома. – 
1919. – 20 февр. (№ 39).

ТОУНБ

51. Из цикла «Весенние мелодии» : стихи // Известия Твер. 
губисполкома. – 1919. – 16 янв. (№ 143). 

ТОУНБ

52. Истекший (1918) год : стихотворение // Творчество. – 
1918. – № 9. – С. 11.

ЛБ В. А. Гурьева

53. К счастью : стихотворение // Нижегородский альма-
нах. – Нижний Новгород, 1916. – С. 78.

НГОУНБ

54. Как брызжет солнце жаркими лучами… // Факелы : 
лит.-худож. альм. / под ред. Н. С. Власова. – Тверь, 1918. – 
Кн. 1. – С. 84.

НГОУНБ
ТОУНБ

55. Карусель : рассказ // Мурзилка. – 1929. – №2. – С. 18–19.
НГОУНБ
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56. Красные ратники. Тверские солдаты и Революция // 
Твер. свисток. – 1917. – № 7. – С. 2–4 ; № 8. – С. 2–5 ; № 9. – 
С. 2–5 ; № 10. – С. 2–5.

ЛБ В. А. Гурьева

57. Красный звон : стихотворение // Твер. свисток. – 1917. – 
№ 17. – С. 11.

ЛБ В. А. Гурьева

58. Красный праздник : стихотворение // Известия Твер. 
губисполкома. – 1918. – 24 дек. (№ 228). 

ТГОУНБ

59. Крестьянский год : рассказ // Твер. свисток. – 1917. – 
№ 17. – С. 7–10. – Под псевдонимом Н. Дуденевский.

ЛБ В. А. Гурьева

60. Крики во тьме : эскиз // Судоходец. – 1913. – № 838. – 
С. 3. – Под псевдонимом Николай Окский.

НГОУНБ

61. Легенда о реке Великой // Нижегор. земская газ. – 1912. – 
№ 28. – С. 790–791.

НГОУНБ

62. Лесная глушь : рассказ // Твер. свисток. – 1917. – № 9. – 
С. 8–10. – Под псевдонимом Н. Дуденевский.

ЛБ В. А. Гурьева

63. Летчики : стихотворение // Мурзилка. – 1928. – № 4. – 
С. 21.

НГОУНБ



35

64. Лыжник ; Вьюга : стихи // Мурзилка. – 1930. – № 2. – 
С. 4, 12.

НГОУНБ

65. Миру – мир : стихотворение // Твер. свисток. – 1917. – 
№ 9. – С. 1.

ЛБ В. А. Гурьева

66. Мой путь : стихотворение // Твер. свисток. – 1917.– 
№ 8. – С. 1.

ЛБ В. А. Гурьева

67. Мотря : рассказ // Твер. свисток. – 1917. – № 13. – С. 9–11. – 
Под псевдонимом Н. Анфимихин.

ЛБ В. А. Гурьева

68. Мотыльки ; Вечер ; Белые голуби : стихи // Среды : лит. 
сб. – Тверь, 1923. – С. 12–13.

ТОУНБ

69. Моя поэзия : стихотворение // Твер. свисток. – 1917. – 
№ 13. – С. 1. – Под псевдонимом Н. О.

ЛБ В. А. Гурьева

70. На вахте : рассказ // Судоходец. – 1913. – № 717. – С. 3. – 
Под псевдонимом Николай Окский.

НГОУНБ

71. На лету : эскиз // Судоходец. – 1913. – № 832. – С. 3. – 
Под псевдонимом Николай Окский.

НГОУНБ
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72. На реке : стихотворение // Судоходец. – 1913. – № 813. – 
С. 3. – Под псевдонимом Н. С. Власов-Окский.

НГОУНБ

73. На рыбном промысле : рассказ // Твер. свисток. – 1917. – 
№ 16. – С. 2–7 ; № 17. – С. 2–6.

ЛБ В. А. Гурьева

74. На салазках ; Воробей : стихи // Мурзилка. – 1928. – 
№12. – С. 17, 21.

НГОУНБ

75. На смерть борца : стихотворение // Твер. свисток. – 
1917. – № 4. – С. 10.

ЛБ В. А. Гурьева

76. Наша сила в единенье всех народов во Вселенной… : 
стихи // Трибуна Пролеткульта : сб. стихотворений пролетар. 
поэтов. – Петроград, 1922. 

ТОУНБ

77. Незнакомке : стихотворение в прозе // Твер. свисток. – 
1917. – № 8. – С. 12. – Под псевдонимом  Николай Окский.

ЛБ В. А. Гурьева

78. Новичок : рассказ // Твер. свисток. – 1917. – № 4. – 
С. 2–4.

ЛБ В. А. Гурьева

79. Новое : стихи // Известия Твер. губисполкома. –1919. – 
27 марта (№ 67).

ТОУНБ
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80. Образы. Образы. Символы. Публика... : стихотворение // 
Твер. свисток. – 1917. – №15. – С. 14.

ЛБ В. А. Гурьева

81. Объединяйтесь. Товарищи, сделано много… : стихи // 
Красное знамя : юбилейный сб. прозы и стихов пролетар. пи-
сателей. – Суздаль, 1918. 

ТОУНБ

82. Огненными гривами… : [стихи] // Чернозем : лит. сб. – 
Москва, 1919. – Вып. 2. – С. 4.

ТОУНБ

83. Огород ; Корабли : стихи // Мурзилка. – 1930. – № 4. – 
С. 16–17.

НГОУНБ

84. Он не спит : эскиз // Судоходец. – 1913. – № 803. – С. 3. – 
Под псевдонимом Николай Окский.

НГОУНБ

85. Осенние картинки : наброски // Судоходец. – 1913. – 
№ 854. – С. 3. – Под псевдонимом  Николай Окский.

НГОУНБ

86. Пароход : стихотворение // Мурзилка. – 1928. – № 7. – 
С. 4.

НГОУНБ

87. Перед Зимним дворцом. 9 января 1905 г. : стихи // Сло-
во : сб. – Москва, 1922. – № 1. 

ТОУНБ
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88. Покинутая нива : стихотворение // Твер. свисток. – 
1917. – № 3. – С. 8–9. – Под псевдонимом Н. Дуденевский.

ЛБ В. А. Гурьева

89. После бури : [стихи] // Факелы : лит.-худож. альм. / 
под ред. Н. С. Власова. – Тверь, 1918. – Кн. 1. – С. 22.

НГОУНБ
ТОУНБ

90. Потеха : рассказ // Твер. свисток. – 1917. – № 3. – С. 2–4.
ЛБ В. А. Гурьева

91. Поэт : стихотворение // Твер. свисток. – 1917. – № 3. – 
С. 1.

ЛБ В. А. Гурьева

92. Пробуждение : стихотворение // Твер. свисток. – 1917. – 
№ 11. – С. 1.

ЛБ В. А. Гурьева

93. Прохожие : стихотворение // Твер. свисток. – 1917. – 
№ 6. – С. 1.

ЛБ В. А. Гурьева

94. Путник : стихотворение // Твер. свисток. – 1917. – №5. – 
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