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Введение 

 

Сибирские областники в ходе социально-культурной деятельности 

обозначали своей целью формирование специфической культурной 

идентичности посредством развития словесной культуры региона. В фокусе 

настоящего исследования находится изучение литературного наследия 

сибирского областничества на материалах архивов Г.Д. Гребенщикова и Г.Н. 

Потанина, впервые вводимых в научный оборот.  

Сибирские областники ставили цель по формированию культурного 

единства и устойчивого развития регионального сообщества1. Духовным 

условием успешного функционирования культуры, ключевым способом 

сохранения народных традиций и самобытности для них стало образовательное 

пространство, которое, по мнению Н. М. Ядринцева и Г. Н. Потанина, могло 

«помочь народам России творчески адаптировать и ассимилировать лучшие 

достижения других цивилизаций, существенно обогащая и совершенствуя свою 

собственную культуру»2. 

Степень разработанности темы исследования 

Современная гуманитарная наука рассматривает областничество через 

призму целого комплекса аспектов: культурологических, философских, 

искусствоведческих и социологических. Историю осмысления движения 

отечественными исследователями хронологически можно разделить на три 

периода: дореволюционный, советский и постсоветский. Дореволюционный 

период представлен биографическими очерками и аналитическими статьями, 

рассматривающими культурфилософские основы областничества (Б. Б. 

Глинский3, П. М. Головачев4, Д. И. Илимский5, Н. Н. Козьмин6, М. К. Лемке7, 

                                                
1 Головинов А. В. Культурфилософская концепция сибирского областничества : этносоциальные и 

ценностные основания : автореф. дис…. канд. философских наук / А. В. Головинов. Барнаул, 2010. 19 с. 
2 Там же. С. 8. 
3 Глинский Б. Б. Николай Михайлович Ядринцев: (Биографический очерк) // Исторический вестник. 

1894. № 8. 63 с.  
4 Головачев П. М. Воспоминания о друге молодежи // Восточное обозрение. 1896. № 56–58. 
5 Илимский Д. И. Григорий Николаевич Потанин // Северные записки: литературно-политический 

ежемесячник. 1915.  № 9. 56 с.  
6 Козьмин Н. Н. Г. Н. Потанин: (Биографический очерк) // Сибирские записки. 1917. № 6. 70 с.  
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В. А. Обручев8, В. П. Острогорский9). В советский период областничество 

изучалось преимущественно с точки зрения господствующей тогда парадигмы. 

Можно выделить ряд работ, заложивших основы для современного осмысления 

областнического движения. В частности, в трудах Н. А. Атамановской10, А. Г. 

Кандеевой11 и Е. Ю. Хвалевской12 рассматривается литературное и 

художественно-публицистическое творчество лидеров областничества. В то же 

время выходят первые работы М. В. Шиловского13, одного из крупнейших 

исследователей данной темы. Актуальная интерпретация областнических 

взглядов содержится в работах Н. Н. Аблажей14, В. А. Должикова15, А. Г. 

Кандеевой16, И. В. Нам17, В. М. Крюкова и А. М. Сагалаева18, Г. И. Пелих19, А. В. 

Малинова20, А. В. Головинова21.  

Сибирское областничество также является предметом интереса для 

зарубежных ученых. Наиболее интересны в этом плане работы А. Вуда22, 

С. Ватроуса23, А. Юргенсона24, Н. Перейры25, Т. Кацухико26. Западные авторы 

                                                                                                                                                              
7 Лемке М. Николай Михайлович Ядринцев: Биографический очерк. К десятилетию со дня кончины 

(1894– 1904). СПб., 1904. 219 с.  
8 Обручев В. А. Григорий Николаевич Потанин: Краткий очерк его жизни и научной деятельности. М., 

1916. 23 с.  
9 Острогорский В. П. Памяти Н. М. Ядринцева: (Исторический очерк и воспоминания) // Русские 

ведомости. 1894. № 214. 28 с.  
10 Атамановская Н. А. О фельетонах Н.М. Ядринцева // Ученые записки Барнаульского педагогического 

института. Т. 4. Вып. 1. Барнаул, 1966. Т. 4, вып. 1. С. 35–37. 
11 Кандеева А. Г. Общественная и литературная деятельность Н.М. Ядринцева в 60-е годы XIX века // 

Вопросы русской и советской литературы Сибири. Новосибирск, 1971 С. 130–145. 
12 Хвалевская Е. Ю. Фельетоны Н.М. Ядринцева в сибирской печати 70-80 гг. XIX века // Вопросы языка 

и литературы. Вып. 3. Новосибирск, 1969. С. 36–38. 
13 Шиловский М. В. Сибирское областничество накануне и в годы первой русской революции. 1895–

1907 гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук / Новосиб. ун-т. Новосибирск, 1975. 23 с., Шиловский М. В. Сибирские 

областники в общественно-политическом движении в конце 50-60-х гг. XIX в./ Отв. ред. Л. М. Горюшкин. 

Новосибирск: Новосиб. ун-т, 1989. 144 с. 
14 Аблажей Н. Н. Сибирское областничество в эмиграции // Социально-политические проблемы истории 

Сибири. Новосибирск, 1994. С. 124–128. 
15 Должиков В. А. М. А. Бакунин и Г. Н. Потанин : у истоков сибирского демократического 

регионализма (областничества) // Актуальные вопросы истории Сибири. Барнаул, 2000. С. 171–174. 
16 Кандеева А. Г. Слово о Ядринцеве. 2-е изд., испр. и доп. Омск : ОмГПУ, 2001. 159 с. 
17 Нам И. В. «Национальный вопрос» в программных установках и политической практике сибирских 

областников // Из истории революции в России (первая четверть XX в.). Томск, 1996. Вып. 2. С. 169–182. 
18 Сагалаев A. M. Г. Н. Потанин : опыт осмысления личности ; отв. ред. Р. С. Васильевский. Новосибирск 

: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 231 с. 
19 Пелих Г. И. Историческая концепция Г. Н. Потанина. Томск : Изд-во ТГУ, 2006. 156 с. 
20 Малинов А. В. Философия и идеология областничества. СПб. : Интерсоцис, 2012. 128 с. 
21 Головинов А. В. Культурфилософская концепция сибирского областничества : этносоциальные и 

ценностные основания : автореф. дис…. канд. философских наук / А. В. Головинов. Барнаул, 2010. 19 с.   
22 Wood A. The History of Siberia. From Russian Conquest to Revolution. London, 1991. 192 p. 
23 Watrous S. The Regionalist Conception of Siberia, 1860 to 1920 // Between Heaven and Hell : the Myth of 

Siberia in Russian Culture. New York, 1993. P. 113–131 
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более концентрируются на феномене областнического движения в рамках 

исторических и прикладных исследований, оставляя без должного внимания 

культурфилософские идеи лидеров областничества и их реализацию в 

литературном дискурсе.  

В настоящее время в томской филологии сложилась богатая традиция по 

изучению словесной культуры Сибири в контексте истории и культуры рубежа 

XIX–XX веков, в том числе, в свете областнической парадигмы. Данная тема 

получает освещение в трудах Н. В. Серебреникова27, А. П. Казаркина28, 

В. А. Доманского29, И. А. Айзиковой30 31. Мифопоэтика образа Сибири в русской 

литературе рассматривается в трудах таких исследователей как 

А. С. Янушкевич32, В. И. Тюпа33, К. В. Анисимов34, В. С. Киселев35 и др. 

Стратегии автоперевода и явление литературного билингвизма являются 

актуальной проблемой современной гуманитарной науки. Специальное изучение 

рецепции инонациональной литературы в периодике Сибири рубежа XIX–XX 

веков было инициировано О. Б. Кафановой и составило отдельное научное 

направление кафедры романо-германской филологии НИ ТГУ. В. Н. 

                                                                                                                                                              
24 Jurgenson Aivar Siberlaste Identiteedi Kujunemine ja Selle uks poliitillisi Avaldumisvorme oblastnike 

Liikumine // Acta Historica Tallinnensia. 2007. № 11. S. 30–43. 
25  Pereira N.G.O. The Idea of Siberian Regionalism in Late Imperial and Revolutionary Russia // Russian 

History. 1993. Vol. 20, № 1 / 4. S. 163–178. 
26 Жизнь за Сибирь : [перевод с японского] / Танака Кацухико. Улан-Удэ : издательство Бурятского 

госуниверситета, 2017. 207 с. 
27 Серебренников Н. В. Опыт формирования областнической литературы / Н. В. Серебренников ; под 

ред. А. П. Казаркина. Томск : Изд-во ТГУ, 2004. 308 с., Серебренников, Н. В. Г. Н. Потанин и проблемы 

областнической литературы // Вестник Том. гос. ун-та. 2004. № 18. С. 176–178., Серебренников Н. В. Проблемы 

и перспективы русской провинциальной литературы. Нижний Новгород : Вагант. 2000. 86 с. 
28 Сибиреведение : книга для учителя / под ред. А. П. Казаркина. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008. 302 с. 
29 Казаркин А. П. Сибирь в контексте мировой литературы : опыт самоописания / А. П. Казаркин, Н. В. 

Серебренников, В. А Доманский. Томск : Сибирика, 2003. 216 с., Казаркин А. П. Идеи областничества и 

евразийства в литературе Сибири // Вестник Том. гос. ун-та. 1999. № 268. С. 11–12 
30 Словесная культура Сибири : электронная энциклопедия [Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: 

http://wiki.lib.tsu.ru/wiki /Категория:Словесная_культура_Сибири (дата обращения: 23.04.2020). 
31 Словесная культура Сибири в общероссийском и европейском контекстах (XIX – начало XX вв.) / И. 

А. Айзикова, С. В. Волошина, Л. Г. Гынгазова [и др.] : под общ.ред. И.А. Айзиковой. Томск : Издательский Дом 
ТГУ, 2019. 492 с. 

32 Янушкевич А. С. Дихотомия сибирского текста // Евразийский межкультурный диалог : «свое» и 

«чужое» в национальном самосознании культуры / под ред. О. Б. Лебедевой. Томск : Изд-во Томского ун-та, 

2007. С. 334–345. 
33 Тюпа В. И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский 

филологический журнал. 2002. № 1. С. 27–35. 
34 Анисимов К. В. Восточный травелог русской литературы XIX в. : «воображение» имперских окраин и 

поэтика повествования (предварительные замечания) // Имагология и компаративистика. 2014. №1. C.5–21. 
35 Киселев В. С. Томск в русской литературе : проблемы и перспективы изучения // Имагология и 

компаративистика. 2017. № 8. С. 36–61. 
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Горенинцевой были рассмотрены стратегии регионального восприятия англо-

американской литературы36, Ю. И. Родченко обратилась к переводческой и 

театральной рецепции французских авторов37, рассмотрена также польская 

литература, стоящая на третьем месте по частотности переводов в сибирских 

газетах38. В трех хрестоматиях 2016 года опубликованы и комплексно 

осмыслены оригинальные переводы сибирских авторов, напечатанные на 

страницах томских газет 1880–1917 гг. и выполненные специально для 

региональной периодики, а также информация о критике, подражаниях и 

перепечатках произведений зарубежных писателей и поэтов39. Отдельного 

упоминания заслуживает проект по изданию немецкоязычных прозаических и 

поэтических произведений В. А. Жуковского, реализуемый томской школой 

литературоведов. Коллективом авторов было издано собрание немецкоязычных 

сочинений и автопереводов В. А. Жуковского40, которое имеет безусловную 

ценность как с позиции источниковедения, так и с позиции осмысления роли и 

места автоперевода в творческом наследии поэта и литературном процессе XIX 

в.  

Таким образом, сложилась достаточно богатая история вопроса по 

изучению места и роли фольклорного и литературного наследия сибирского 

областничества в региональном движении. Тем не менее, требуются 

дополнительные источниковые разыскания, которые смогут восполнить 

значимые лакуны в знании о литературной деятельности сибирских 

областников, в частности, Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова. 

                                                
36 Горенинцева В. Н. Рецепция английской и американской литературы в томской периодике конца XIX 

– начала XX вв. : дис. ... канд. филол. наук / В. Н. Горенинцева. Томск, 2009. 218 с.  
37 Гавриленко (Родченко) Ю. И. Георгий Вяткин о театральных постановках Мопассана на томской 

сцене // Актуальные проблемы литературоведения и лингвистики : мат. XII конф. молодых ученых. Томск : Изд-

во Том. гос. ун-та, 2011. Вып. 12, Т. 2. С. 46–51.  
38 Никонова Н. Е. Польская литература на страницах периодики Сибири 1880 – 1910-х годов // 

Сибирский филологический журнал. 2018. № 1. С. 119–133.  
39 Горенинцева В.Н., Никонова Н.Е.,  и др. Переводы английской и американской литературы в 

дореволюционной периодике Сибири: Хрестоматия. Томск: Изд-во ТГУ, 2016. 252 с.; Никонова Н.Е., Олицкая 

Д.А., и др. Переводы французской литературы в дореволюционной периодике Сибири: Хрестоматия. Томск: 

Изд-во ТГУ, 2016. 280 с.; Никонова Н.Е., Серягина Ю.С. и др. Переводы немецкой литературы в 

дореволюционной периодике Сибири: Хрестоматия (учебно-практическое издание). Томск: Изд-во ТГУ, 2016. 

204 с. 
40 Никонова Н. Е. В. А. Жуковский и немецкий мир / Н. Е. Никонова. М. ; СПб. : Альянс Архео, 2015. 

496 с. 
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Г. Н. Потанин исходил из разработанной областниками идеи: развитие 

мировой культуры заключается в соединении азиатских и европейских 

культурных концептов, посредническую же роль в этом процессе должна 

сыграть просвещенная Сибирь и ее население. Особый интерес для текущего 

исследования представляет его фольклористическая и этнографическая 

деятельность, поскольку она является ключевым репрезентантом решения 

«инородческого вопроса», ставившегося областниками. Потанин был 

вдохновителем и редактором известных в России и на Западе изданий 

фольклора: «Верхоянский сборник» (1890), «Балаганский сборник» (1903), 

«Аносский сборник» (1915), «Очерки Северо-Западной Монголии» и другие. 

Большая часть наследия Г. Н. Потанина хранится в Научной библиотеке 

Томского государственного университета. Сотрудниками НБ ТГУ ведется 

работа по составлению новой описи архива, хронологические рамки которого – 

1849–1919 гг., а общий объем составляет около 15700 л. География 

распространения текстов может выходить за пределы современных границ 

Сибири, что обусловлено как политическими факторами, так и тем, что Потанин 

воспринимал Сибирь в первую очередь как генетическую общность, границы 

которой простирались от Зауралья до Северной Монголии. В фиксации, 

переводе и публикации фольклора и мифологии коренных народов Сибири 

Потанин видел залог сохранения инородческой культуры в ее многообразии и 

полноте. Потанин в 1891 г. поставил задачу для исследователей фольклора: 

«Собрать фольклор тюркский, монгольский и тибетский и сравнить его с 

западными материалами»41. Деятельность Потанина-фольклориста также 

заключалась в выявлении взаимосвязей между восточным и западным 

фольклором: «Наши русские народные сказки о буре-богатыре, бабе-яге - всё 

                                                
41 Потанин Г. Н. Письма : в  5 т. / Г. Н. Потанин ; отв. ред. : Н. А. Логачев, Ю. П. Козлов. Иркутск : Изд-

во Иркутского ун-та, 1990. Т. 4. С. 199. 
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это, оказывается, шаманские легенды»42. Наиболее полно эта концепция дана в 

книге «Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе»43. 

Г. Д. Гребенщиков – поэт и писатель алтайского происхождения, который, 

несмотря на эмиграцию (с 1920 по 1964 гг.), устойчиво ориентировался в своем 

творчестве на ценности и идеи областничества. Осенью 1909 г. Гребенщиков, 

переехав в Томск, стал сотрудником газеты «Сибирская жизнь» и ответственным 

секретарем «Молодой Сибири», а также вступил в состав редколлегии другого 

журнала – «Сибирская Новь». Тогда же состоялось знакомство с идеологом 

областничества Потаниным, о котором молодой писатель вспоминал многие 

годы, считая его своим наставником. Как он писал: «Но секрет такой любви и 

всеобщего обожания, конечно, заключается не только в мудрости, в учёности 

<…> но и ещё в чём-то <…>. Этим магическим притягивающим элементом 

были и есть, конечно, та высокоидеальная нравственная чистота и цельность, 

которые ковались в течение всей его долгой и подвижнической жизни»44.  

Интерес Г.Д. Гребенщикова к идеям областничества может быть признан 

жизнеспособным и продолжающимся, в том числе, в поздний период его 

творчества, что обусловлено рядом контекстов. Не в последнюю очередь 

интерес подкреплялся и биографическими факторами. В частности, деловым и 

творческим взаимодействием с Г.Н. Потаниным, который видел в Гребенщикове 

продолжателя областнической программы и активно поддерживал того в 

стремлении «подхватить знамя Ядринцева»45. Наследование Гребенщиковым 

идей Н.М. Ядринцева, в частности, проявилось в продуцировании идей о 

сопоставлении путей развития Сибири и Америки. Ядринцев размышлял о 

данном вопросе в труде «Сибирь как колония»46 и, после поездки в мае - июле 

                                                
42 Потанин Г. Н. О необходимости собирания сказок: (По поводу нового издания “Народных русских 

сказок” А. Н. Афанасьева) // Образование. 1898. № 1. С. 107–111. 
43 Потанин Г. Н. Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе / Г. Н. Потанин. Москва : 

Типолитография Товарищества И. Н. Кушнерев и К, 1899. 893 с. 
44 Гребенщиков Г. Д. Большой сибирский дедушка // Литературное наследство Сибири (ЛНС). 

Новосибирск, 1986. Т. 7. С. 283–294.  
45 Цит. по: Казаркин А. П. Георгий Гребенщиков и областничество // Вестник Том. гос. ун-та. 2004. № 

282. С. 291. 
46 Ядринцев H.M. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. 

Изд. 2-е, исправленное и дополненное. СПб., 1892. 
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1893 г. в США 13 ноября 1893 г. выступил на заседании Общества любителей 

естествознания, антропологии и этнографии в Политехническом музее с 

докладом на тему «Переселенческое дело в Сибири и в Североамериканских 

штатах». Ядринцевым также задумывались труды «Сибирь и Америка» и 

«Путешествие в Америку. Очерки из жизни и истории европейских колоний». 

Взгляд на сопоставление данных регионов был перенят Гребенщиковым и 

воплощен им в реальность средствами собственного жизнестроительства. Так, в 

«Моей Сибири» он рассуждает о перспективах сибирско-американского 

сотрудничества: «Будущие возможности установления этих путей из Сибири в 

Тихий океан и Карское море, с одной стороны, и через Берингово море в 

Америку, с другой, обещают настолько грандиозные и вместе с тем очевидные 

перспективы, что едва ли можно сомневаться в том, что именно на этой почве в 

близком будущем русские и американцы не замедлят войти в особую взаимную 

кооперацию. Тем более, что многие сегодняшние затруднения завтра будут 

легко преодолены благодаря сказочному развитию воздухоплавания и иных 

завоеваний современной техники»47.  

Другой аспект, обеспечивающий жизнеспособный интерес Гребенщикова 

к областничеству, напрямую связан с процессами конструирования 

автобиографического мифа. Так, Гребенщиков избрал областничество одним из 

ключевых элементов своей автобиографии. В частности, даже в поздний 

американский период жизни он активно упоминал Г.Н. Потанина, Н.М. 

Ядринцева и движение областничества в своих лекциях по истории Сибири, а 

также в труде «Моя Сибирь», подчеркивая их уникальную роль в 

культуртрегерских процессах, шедших в Сибири рубежа веков. 

Литературное наследие Гребенщикова во многих аспектах тематико-

образной организации обращено к Алтаю, Сибири и судьбам жителей региона. 

Сам Гребенщиков писал: «…всю свою жизнь старался словом и делом показать 

Сибирь как страну великого будущего с неограниченными красотами и 

                                                
47 Гребенщиков Г. Д. Моя Сибирь / Г. Гребенщиков. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2002. С. 186. 
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богатствами»48. Е.И. Балакина отмечает: «Следуя заветам “областников”, 

Георгий Дмитриевич Гребенщиков во всех своих проявлениях был убежденным 

просветителем»49.  

Можно утверждать, что при создании поэтических произведений Г.Д. 

Гребенщиков реализовал стратегию жизнетворчества50, преследуя в качестве 

главной цели интеграцию собственного наследия в поле русской классической 

литературы. В ряде мемуарных произведений, а также в эпистолярии писатель 

отводил ключевую роль символического «литературного дедушки» не только 

Потанину, но и Л.Н. Толстому. Этот «риторический прием позволял 

Гребенщикову создать для себя образ не просто начинающего сибирского 

литератора, но также и «потомка» одновременно и крупнейшего интеллектуала 

Сибири, и авторитетного мыслителя России рубежа веков»51.  

Представления областников об имагологическом целом Сибири 

формируются за счет синтеза ряда элементов. Во-первых, областническим 

литературным наследием наследовалось традиционное для российской культуры 

представление о Сибири как об отдаленном, лиминальном, потустороннем 

пространстве. Иллюстративным репрезентантом данного представления может 

служить ряд фрагментов «Моей Сибири» Гребенщикова, в частности, его 

размышления о фатальности сибирской природы, сравнение ее с диким зверем в 

главе «The Tale of White Mountains», актуализация инициального начала 

сибирского пространства и привлечение таких маркеров переходного 

пространства как, например, миграция диких птиц в главе «The Nature of 

Siberia».  

Наряду с этим, областниками продуцируются представления о Сибири как 

об особом регионе с особым путем развития, не окраине мира, но его центре. В 

                                                
48 Цит. по: Корниенко В. К. Георгий Гребенщиков – последние годы жизни : часть 2 : из писем Т. Д. 

Гребенщиковой, Л. Ф. Магеровскому и Н. Н. Яновскому // Культурное наследие Сибири : сб. науч. ст. Барнаул, 

1994. С. 127–143. 
49 Балакина Е. И. Откуда есть пошла земля сибирская... [Электронный ресурс] // Русский писатель 

Георгий Дмитриевич Гребенщиков. Электрон. дан. URL: http://grebensch.narod.ru/my_sib_orig.html (дата 

обращения: 02.04.20). 
50 Горбенко А. Ю. Жизнестроительство Г. Д. Гребенщикова : генезис, механизмы, семантика, контекст : 

автореф. дис. … канд. филол. наук / А.Ю. Горбенко. Томск, 2016. 25 с. 
51 Там же. С. 22. 
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частности, это подкреплено этнографическими штудиями Потанина, который 

продуцировал идею о движении сюжетов именно с востока на запад и, к 

примеру, искал истоки русских былин среди тюркского фольклора, считая его 

первоначальным. Так, в его основном труде по этнографии «Восточные мотивы 

в средневековом европейском эпосе» (1899) рассматривается влияние 

монгольских и тюркских народов не только на русский эпос, но и на его 

европейские образцы. Как отмечает М.К. Азадовский, «Потанин выступает как 

апологет и защитник так называемых “бескультурных” народностей, обитателей 

сибирских, монгольских и среднеазиатских степей и предгорий. <…> Потанин 

прослеживал сюжет за сюжетом и всюду находил восточные источники»52.  

Третьим элементом, формирующим имагологическое целое Сибири 

является мотив необходимости устанавливать межкультурные и 

межнациональные связи как внутри региона, так и извне. Этот процесс 

проявлен, в первую очередь, на уровне инородческой политики областников, 

осознававших значимость указанного вопроса в столь поликультурном регионе. 

Однако, в данном контексте важно упомянуть мотив особой связи Сибири и 

Америки, как двух колонизированных регионов со сходными стартовыми 

условиями и принципиально различными путями развития. Фундамент этой 

рефлексии был заложен Н.М. Ядринцевым как в его работе «Сибирь как 

колония», так и на уровне замысла труда «Сибирь и Америка», и в свою очередь 

продолжен и реализован Г.Д. Гребенщиковым на уровне личного 

жизнетворчества, в частности, устроения «алтайской» деревни Чураевка в штате 

Коннектикут.  

Г. Н. Потанин видел в Гребенщикове продолжателя областнической 

программы и активно поддерживал того в стремлении «подхватить знамя 

Ядринцева» 53. По совету ученого Г. Д. Гребенщиков в 1909–1910 гг. отправился 

в экспедицию в Горный Алтай, где изучал быт и нравы староверческого 

населения, что позже нашло выражение в очерке «Река Уба и убинские люди» и 

                                                
52 М.К. Азадовский. История русской фольклористики. Рипол Классик. 1963. С. 277. 
53 Цит. по: Казаркин А. П. Георгий Гребенщиков и областничество // Вестник Том. гос. ун-та. 2004. № 

282. С. 291. 
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ряде докладов в Томском обществе изучения Сибири. В этих трудах 

Гребенщиков также нашел большую поддержку Потанина: «Когда я должен был 

читать первый свой доклад “Река Уба и убинские люди” (слабый намек на 

мотивы будущих “Чураевых”), он окружил меня таким вниманием, что одна из 

лучших зал Технологического института была переполнена избранными 

людьми»54.  

Литературное наследие Гребенщикова во многих аспектах образно-

тематической организации обращено к Алтаю, Сибири и судьбам жителей 

данного региона. Сам Гребенщиков писал: «…всю свою жизнь старался словом 

и делом показать Сибирь как страну великого будущего с неограниченными 

красотами и богатствами»55. Е. И. Балакина отмечает: «Следуя заветам 

“областников”, Георгий Дмитриевич Гребенщиков во всех своих проявлениях 

был убежденным просветителем»56.  

Можно утверждать, что при создании поэтических произведений Г. Д. 

Гребенщиков реализовал стратегию жизнетворчества57, преследуя в качестве 

главной цели интеграцию собственного наследия в поле русской классической 

литературы. В ряде мемуарных произведений, а также в эпистолярии писатель 

отводил ключевую роль символического «литературного дедушки» не только 

Потанину, но и Л. Н. Толстому.  

Говоря об ориентации сибирского литератора на фигуру Л. Толстого на 

раннем этапе творческой биографии, Т. Г. Черняева рассматривает его 

посещение Толстого как «важный эпизод становления “писателя из народа”», 

подчеркивая, что отношение Гребенщикова к Толстому «было одновременно 

притяжением и отталкиванием, подражанием и попыткой соперничества»58. 

                                                
54 Там же. С. 291.  
55 Цит. по: Корниенко В. К. Георгий Гребенщиков – последние годы жизни : часть 2 : из писем Т. Д. 

Гребенщиковой, Л. Ф. Магеровскому и Н. Н. Яновскому // Культурное наследие Сибири : сб. науч. ст. Барнаул, 

1994. С. 127–143. 
56 Балакина Е. И. Откуда есть пошла земля сибирская... [Электронный ресурс] // Русский писатель 

Георгий Дмитриевич Гребенщиков. Электрон. дан. URL: http://grebensch.narod.ru/my_sib_orig.html (дата 

обращения: 02.04.20). 
57 Горбенко А. Ю. Жизнестроительство Г. Д. Гребенщикова : генезис, механизмы, семантика, контекст : 

автореф. дис. … канд. филол. наук / А.Ю. Горбенко. Томск, 2016. 25 с. 
58 Черняева Т. Г. Гребенщиков о Льве Толстом // Алтайский текст в русской культуре. Барнаул, 2004. 

Вып. 2. С. 60. 
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Отражение толстовского поведенческого сценария в жизнетексте Гребенщикова 

отмечает также О. А. Толстоноженко, связывая с образом Толстого не только 

литературную деятельность Гребенщикова, но также и его проект по созданию 

Чураевки: «Ориентация на Льва Толстого в данном аспекте согласовалась с 

поведенческим сценарием знаменитого писателя, только 

продемонстрированным словно с противоположной стороны литературного 

поля: от "центра" навстречу "периферии", от эстетики "чистого" творчества к 

труду и опрощению»59. 

С опытом великого писателя активно полемизировал Г. Н. Потанин, 

апеллировавший в первую очередь к «Толстому-мыслителю» и «Толстому-

философу», что не препятствовало ему знакомиться и с художественными 

произведениями писателя. Это подтверждается хранящимися в его личной 

библиотеке томами «Анны Карениной» и «Войны и мира»60.  

Англоязычные сочинения и автопереводы Г. Д. Гребенщикова являются 

практически неизученным аспектом в отечественном литературоведении. 

Результаты специального рассмотрения корпуса таких текстов позволят 

установить специфику художественного метода Гребенщикова-переводчика в 

сравнении с его основными интенциями следования образцам классической 

русской литературы и ее поэтическому слогу. Помимо этого, рефлексия над 

стратегиями Гребенщикова-автопереводчика требует привлечения ряда 

неопубликованных материалов на русском и английском языках, что 

обусловливает источниковедческую ценность исследования.   

Многие представители и деятели русской культуры в эмиграции считали, 

что в задачи русской общины непременно должна входить пропаганда и 

развитие интереса к русской культуре и искусству за рубежом. 

                                                
59 Толстоноженко О. А. Карьерная траектория писателя-автодидакта на рубеже XIX–XX вв. : Георгий 

Гребенщиков [Электронный ресурс] // Молодежь и наука : сб. мат. Х Юбилейной Всероссийской науч.-техн. 

конф. студентов, аспирантов и молодых ученых с межд. уч., посвящ. 80-летию образования Красноярского края. 

Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2014. Электрон. дан. URL: http://conf.sfu-

kras.ru/sites/mn2014/directions.html  (дата обращения: 31.03.2020). 
60 Никонова Н. Е. Художественная литература в личной библиотеке Г. Н. Потанина : на материале 

сочинений Л. Н. Толстого // Словесная культура Сибири в общероссийском и европейском контекстах (XIX – 

начало ХХ вв.) ; под общ. ред. И. А. Айзиковой. Томск : Издательский Дом ТГУ, 2019. С. 228–235. 
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Г. Д. Гребенщиков был убежден в необходимости распространения и 

разъяснения своеобразия русской культуры, выявления инновативного 

содержания тех или иных ее феноменов для западной культуры «путем упорной 

борьбы за право признания наших духовных ценностей»61. В многочисленных 

лекциях для американской аудитории («Russia the Unknown», «Russia in Fine 

Arts» и др.), в своей работе на кафедре русского языка и литературы Южного 

колледжа Флориды Гребенщиков выступал не только проводником и 

популяризатором, но и интерпретатором русской культуры. Писатель стремился 

объяснить слушателям важность восприятия «чужой» культуры, необходимость 

признания ценностей, созданных и создаваемых другими народами, уважения и 

терпимости к нормам и типам их поведения. Однако лекции являлись только 

одним из «культуртрегерских» проектов Гребенщикова, в полной же мере эти 

стратегии были реализованы за счет его автопереводов и издания собственных 

произведений на английском языке.  

Материал, демонстрирующий рецепцию творческого наследия 

областников, не является отдельным объектом текущего исследования и 

привлекается только в качестве иллюстративного материала, позволяющего 

конструировать многомерную картину функционирования областнического 

литературного наследия в России и за рубежом. Поэтому, правомернее говорить 

скорее о диалоге и восприятии областнического наследия, нежели о 

комплексном исследовании областнической рецепции в российской и 

зарубежной культурах.  

В частности, в качестве иллюстративного материала привлекаются 

печатные материалы современных Гребенщикову российских и зарубежных 

СМИ, хранящиеся в Государственном музее истории литературы, искусства и 

культуры Алтая (ГМИЛИКА), г. Барнаул. Достаточно большое место в данном 

корпусе занимают новостные заметки об устройстве жизни в Чураевке 

(например, заметка о проведении богослужений в честь Дня Благодарения 

                                                
61 Гребенщиков Г. Д. По Американской Руси : запись беседы с писателем (1930-е гг.) : [машинопись] // 

ГМИЛИКА. ОФ.  Д. 406/87. Л. 1–5. 
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«Churaevka Village Gives Thanks» от 21 августа 1951 г. в газете «The Danbury 

News-Times»). В архиве представлены заметки не только на английском, но и на 

французском, итальянском, датском, чешском и иврите. В зарубежной газетной 

рецепции Гребенщиков предстает в первую очередь автором «Чураевых» и, в 

качестве основателя Чураевки, одним из культурных лидеров Русского 

Зарубежья в США. Примечателен также тот факт, что Гребенщиков помещался в 

один ряд с писателями, позднее перешедшими в разряд «классиков первого 

ряда» (заметка «Romanzieri Russi: Bunin – Kuprin – Grebencicoff» от 7 ноября 

1922 г. в газете «La Stampa»).  

Исследование словесной культуры сибирского областничества на 

материале творческого наследия, проявляющегося в переводе инородческого 

фольклора и создании автопереводов произведений на иностранный язык, 

является важной задачей современной филологии. Данную область 

гуманитарного знания представляется возможным рассматривать с точки зрения 

трех научных парадигм: проблематики локального текста (рассмотрение образа 

территории «изнутри», с точки зрения жителя), имагологии (исследование 

топологического компонента с позиции «чужого») и ориентализма (изучение 

представлений о регионе с позиции постколониализма), опираясь на 

используемый в исследовании материал. 

Актуальность связана с повышенным интересом современной 

гуманитарной науки к проблемам словесной культуры регионов России, а также 

рядом частных факторов. Во-первых, возрастает значимость регионоведческого 

компонента во всех областях филологического знания и, как следствие, 

актуализируется потребность в осмыслении и научном обосновании данного 

феномена, в частности, словесной культуры Сибири. Во-вторых, 

систематическим является внимание современной филологии к проблемам 

диалога культур, что проявляется в фокусировании гуманитарной науки на 

феноменах транскультурности и литературного мультилингвизма.   

Объектом исследования является иноязычное поэтическое и 

прозаическое творчество и автопереводы Г. Д. Гребенщикова, инородческий 
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фольклор, собранный, изданный и обработанный Г. Н. Потаниным. Всего в 

архиве Г. Д. Гребенщикова было собрано 30 текстов автопереводов и 

произведений на английском языке, базирующихся на основных идеях 

областничества, в архиве Г. Н. Потанина – 16 текстов, отражающих осмысление 

инородческого фольклора сибирскими областниками, в том числе, с 

задействованием материалов на языках народов Сибири (бурятский, алтайский, 

точечные якутские вкрапления). Все представленные в исследовании материалы 

имеют высокую исследовательскую ценность, поскольку ранее не находились в 

фокусе комплексных филологических исследований.  

Предметом исследования являются особенности рецепции 

инородческого фольклора в литературных процессах сибирского 

областничества, которые рассматриваются в связи с их ключевой ролью в 

формировании культурного самосознания сибирского региона, а также 

дальнейшая репрезентация сибирской культуры в эмигрантской билингвальной 

литературе середины XX в. с позиций имагологического диалога между 

Сибирью и Западом.  

Цель диссертационного исследования – выявление специфики 

представления Сибири и коренного сибирского населения в художественном и 

этнографическом наследии сибирских областников на материале как русско-, 

так и англоязычных произведений. 

Для достижения заявленной цели были поставлены и решены следующие 

задачи:  

1. систематизация обширного фактографического материала, 

связанного с репрезентацией коренного сибирского населения и сибирской 

культуры в художественном и этнографическом наследии Г. Н. Потанина и Г. Д. 

Гребенщикова, составление библиографии архивных документов;  

2. изучение обзорно-аналитических статей о философии сибирского 

областничества, решении «инородческого вопроса» и преобразовании 

областнических идей с целью выявления специфики их деятельности 

организации в Сибири и за ее пределами;  
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3. определение своеобразия представления Сибири и коренного 

сибирского населения в художественном и этнографическом наследии 

сибирских областников; 

4. анализ рецепции инородческого фольклора в ходе просветительской 

деятельности Г. Н. Потанина, а также в прозаических и стихотворных 

произведениях Г. Д. Гребенщикова на русском и английском языках, 

определение специфики интерпретативной позиции авторов, механизмов 

адаптации и мотивов выбора произведений для публикации. 

Материалом исследования выступают личные архивы Г. Н. Потанина и 

Г. Д. Гребенщикова. Предметом научного интереса выступают документы, 

относящиеся к сбору, систематизации и обработке Г. Н. Потаниным фольклора 

коренных народов Сибири, среди которых фольклорные и этнографические 

материалы, как собранные лично Г. Н. Потаниным, так и присланные ему 

такими исследователями как К. Д. Логиновский, М. Н. Хангалов и Н. И. 

Затопляев. Наряду с этим в работе рассматриваются англоязычные прозаические 

и поэтические произведения Г.Д. Гребенщикова. Среди них автопереводы 

повести «Ханство Батырбека» («The White Camel»), фрагментов повести 

«Егоркина жизнь», автоперевод сборника «Моя Сибирь» («My Siberia»), в том 

числе сказки «Хан-Алтай» («Khan Altai») и др. Также изучается англоязычная 

поэзия Г. Д. Гребенщикова, имеющая русскоязычные эквиваленты и не 

имеющая их: поэтический сборник «The Trumpet Call», рукописи 12 

стихотворений, англоязычный перевод фрагментов сказки «Златоглав» 

(«Zlatoglav»), а также поэтическая сказка «The Charming Mead», не имеющая 

русскоязычного аналога. Отдельным корпусом выделяются заметки и слайды 

Г. Д. Гребенщикова, использовавшиеся им при чтении лекций по истории и 

культуре Сибири, аккумулировавшие авторский опыт представления сибирской 

культуры для инокультурного реципиента.  

Научная новизна связана с тем, что впервые в научный оборот вводится 

корпус материалов, связанных с литературным наследием сибирского 

областничества в русской и западной культурах. В частности, этнографические 
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материалы Г. Н. Потанина, включающие в себя тексты, в том числе, на языках 

народов Сибири (бурятский, алтайский, монгольский). Наряду с этим 

осмысление инородческого фольклора проявлено в русле литературного 

билингвального процесса на материале англоязычных автопереводов 

Гребенщикова, место которых в творческом наследии писателя и в истории 

зарубежных связей русской литературы определяется в ходе исследования.   

Методологическая база исследования определяется характером 

материала, собранного в результате фронтального просмотра личных архивов 

Г. Н. Потанина (НБ ТГУ, г. Томск) и Г. Д. Гребенщикова (ГМИЛИКА, г. 

Барнаул). Более 40 публикаций впервые рассматриваются комплексно, с 

применением историко-литературного, сравнительно-сопоставительного, 

лингвокультурологического, библиографического и имагологического подходов. 

Теоретическая значимость работы обусловлена осмыслением 

транскультурных процессов в литературном наследии областничества, что 

связано с презентацией традиционной сибирской культуры в личных архивах 

областников. Изучение двуязычных литературных материалов способствует 

обогащению современной филологической науки, расширению научных знаний 

о трансляции культурных кодов сибирского региона.  Вырабатываются новые 

подходы к изучению региональной словесности. 

Практическая значимость заключается в том, что изучение творческого 

наследия Г.Н. Потанина и Г.Д. Гребенщикова способствует обогащению 

современной филологической науки, расширению научных знаний о 

литературном процессе сибирского региона, в том числе в инокультурном 

контексте. Результаты исследования могут быть использованы при чтении 

общих и специальных курсов по истории русской и зарубежной литературы 

конца XIX – начала ХХ вв., в курсах по теории, практике и истории 

художественного перевода, истории Сибири. Помимо этого, результаты 

проведенного исследования имеют высокую эдиционную ценность. 

Апробация результатов исследования. Основные положения работы 

представлены в виде докладов на IV, V, VI Международной научно-
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практической конференции молодых учёных «Актуальные проблемы 

лингвистики и литературоведения» (Томск, НИ ТГУ, 2017, 2018, 2019), на 

международной научно-практической конференций «Филология в XXI веке: 

слово, текст, коммуникация» (Томск, НИ ТГУ, 2017), на XXVIII, XXIX, XXX 

Духовно-исторических чтениях памяти святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия (Томск, НИ ТГУ, 2018, 2019, 2020), на VIII Международной научной 

конференции молодых ученых «Актуальные вопросы филологической науки 

XXI века» (Екатеринбург, УРФУ, 2019), на XXV Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 

МГУ, 2018), на VIII Международной научно-практической конференции 

«Алтайский текст в русской культуре» (Барнаул, АлтГУ, 2019). Исследование 

осуществлено при поддержке Германской службы академических обменов 

DAAD (исследовательская стипендия для аспирантов на стажировку в г. 

Мангейм, Германия, 01.08.2017–31.08.2017), Правительства РФ (стипендии 

аспирантам, обучающимся по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики (2018–2019), стипендий 

Президента РФ и Правительства РФ студентам и аспирантам (2019–2020), 

благотворительного конкурса «Академическая мобильность» Фонда Михаила 

Прохорова (2018), гранта Президента РФ (проект МД 852.2019.6, 2019–2020). 

Степень достоверности результатов проведенного исследования  

Достоверность результатов проведенного исследования определяется 

применением релевантных литературоведческих методов исследования 

(историко-литературного, сравнительно-сопоставительного, 

лингвокультурологического, библиографического и имагологического 

подходов) и обуславливается актуальностью привлекаемого и впервые 

вводимого в научный оборот материала, а также применением комплексного 

подхода в решении проблемы. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Г.Н. Потанин вел целенаправленную деятельность по сбору, обработке и 

публикации традиционного литературного наследия коренного населения 

Сибири, вступал в активную переписку с иными фольклористами-областниками 

(М.Н. Хангалов, Н.И. Затопляев и др.) с целью систематизации и увеличения 

количества произведений, которые становятся неотъемлемой частью сибирского 

текста как один из его структурных элементов. Особое место при этом занимал 

фольклор: сказки о животных, шаманская несказочная проза, а также алтайские 

эпические поэмы и вариации этиологического мифа.  

2. Англоязычное творчество и автопереводы Г.Д. Гребенщикова являются 

важными репретезентантами культурной программы областничества в 

литературе эмигрантов на русском и иностранном языках. Приверженность 

Гребенщикова ценностям областничества в том числе после эмиграции 

выражалась в использовании автобиографических сюжетов, связанных с 

детством писателя («Егоркина жизнь»), а также создании автопереводов 

произведений на сибирскую тему («Ханство Батырбека»).  

3. Автоперевод сборника «Моя Сибирь» содержит основные 

представления Г.Д. Гребещикова о прошлом, настоящем и будущем региона. В 

англоязычной версии текста территория описывается при помощи ряда 

имагологических характеристик: введение данных о населенных пунктах и 

природных объектах, подчеркивание их типичности для Сибири, описание 

территории посредством введения портретов исторических личностей (Ермак, 

Иван Грозный, собирательный образ коренного населения и казачества). Сибирь 

в произведении Гребенщикова также наделена признаками лиминального 

пространства, что типично для изображения Сибири в русской литературе. 

4. Англоязычная поэзия Гребенщикова является выражением его 

христанско-религиозных, консервативно-монархических и философских 

взглядов. Посредством образа Страшного суда («The Trumpet Call», «A Lonely 

Heart») Гребенщиков предрекает миру скорое воздаяние за человеческие грехи 

(«To Russia»). Выделяется образ поэта-пророка («World and the Poet»), 
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взывающего к справедливости. Мотив близости Сибири и Америки реализуется 

посредством образа американского журналиста и путешественника Дж. Кеннана 

(«To my American Friends»).  

5. Посредством жанра литературной сказки Г. Д. Гребенщиков создает 

систему пространственно-временных измерений, в частности, сказочного 

пространства. В англоязычном переводе сказки «Златоглав» Гребенщиков 

конструирует реальность сказочно-имперской России, следуя «теории 

официальной народности» Уварова, вводя систему «православия, самодержавия, 

народности».  В сказке «The Charming Mead» Гребенщиков репрезентирует 

сказочные сюжеты в юмористическом ключе, что восходит к традиции А. С. 

Пушкина и П. П. Ершова.  

6. Песенный нарратив является одним из основных способов 

конструирования Г.Д. Гребенщиковым фольклорно-эпического пространства. 

Песенные вставки в сказке «Хан Алтай» на русском и английском языках 

выполняют ряд сюжетообразующих функций: коммуникативную и ритуальную. 

Гребенщиков, конструируя воображаемое пространство Алтая, прибегает к 

исторически существовавшим в традиционной алтайской культуре техникам и 

методам взаимодействия искусства и реальности, таким как песни-

«благопожелания». 
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Глава 1 Литературная деятельность сибирских областников и фольклор: 

по материалам архивов Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова 

 

1.1 Сказки о животных в архиве Г. Н. Потанина в НБ ТГУ и 

автопереводах Г. Д. Гребенщикова 

 

Объектом текущего исследования является корпус архива Г. Н. Потанина, 

содержащий сказки о животных, прошедшие литературную обработку, и 

англоязычная сказка Г. Д. Гребенщикова «The Charming Mead». Данные тексты 

рассматриваются как с точки зрения сравнительного сопоставления различных 

этнокультурных репрезентаций в наследии областничества, так и с позиции 

представления фольклорной традиции в русской литературе на иностранных 

языках.  

Инородческая культура занимала центральное положение в общественно-

философской программе областников. Деятельность областников производилась 

в регионах, для которых характерными чертами являлись межэтнические 

контакты и межкультурное взаимодействие с автохтонными народами. Опыт 

колонизации Сибири в частности и история расширения Российского 

государства в целом давали многочисленные примеры мирного 

сосуществования оседлого русского населения и народов, ведущих кочевой 

образ жизни. Областники не идеализировали данные процессы, указывая на ряд 

негативных последствий такого взаимодействия, но в целом давали 

положительную оценку данному процессу, полагая оседлую культуру более 

развитой, нежели номадическую: «Решение инородческого вопроса 

предполагало развитие коренных народов Сибири через приобщение к оседлой 

культуре, знакомство с европейской наукой, а через это и с результатами 

общечеловеческой цивилизации, формирование интеллигенции сибирских 

народов»62. Данные процессы должны были продуцировать рост национального 

                                                
62 Малинов А. В. Философия и идеология областничества / А. В. Малинов. СПб. : Интерсоцис, 2012. 

С. 44. 
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самосознания и стимулировать гражданскую и культурную активность, что в 

перспективе должно было принять форму, с одной стороны, «различных 

автономий сибирских инородцев, а с другой, включить коренное население 

Сибири в процесс формирования сибирского субэтноса великорусского 

народа»63. Важен был также процесс формирования «новой» культурной 

интеллигенции региона, состоящей не только из русского населения, но и из 

инородцев. В частности, эту стратегию реализовывало Российское 

географическое общество, активно привлекающее инородческую 

интеллигенцию для сбора, анализа и публикации этнографических материалов. 

Также одной из ключевых фигур данной прослойки сибирского общества 

являлся художник Чорос Гуркин, создавший, по сути, один из центров 

притяжения для алтайского областнического сообщества. Для русского 

населения Сибири реализация областнической программы в отношении 

коренных народов должна была означать гуманизацию жизни в целом, что 

соответствовало духу гуманистического колониализма, присущего областникам. 

Среди фольклорных и этнографических материалов Потанинского фонда 

представляется возможным выделить отдельную группу текстов, посвященную 

сказкам о животных64. Данную разновидность жанра выделил В. Я. Пропп: 

«Сказки волшебные и кумулятивные были выделены нами по признаку их 

структуры. По отношению к сказкам о животных такое выделение пока 

невозможно. Мы выделяем их по другому признаку, а именно по тому, что 

главными действующими лицами в них являются животные»65. Исследователь 

здесь же отмечает спорность выделения подобной группы, но признает, что 

«собственно жанровые признаки сказок о животных еще не изучены […] Сказки 

о животных, за некоторым исключением, все же составляют естественную 

                                                
63 Там же. С. 45. 
64 См. подробнее: Масяйкина Е. В. Корреспонденты Г. Н. Потанина в архиве Научной библиотеки 

Томского университета // Диалог культур: поэтика локального текста : материалы VI Международной научной 

конференции. Горно-Алтайск, 26–29 мая 2018 г. Горно-Алтайск, 2018. С. 60–68, Масяйкина Е. В. Фольклор 

народов Сибири в фонде Г. Н. Потанина в НБ ТГУ: сказки о животных // Актуальные вопросы филологической 

науки XXI века : сборник статей VII Международной научной конференции молодых ученых. Екатеринбург, 09 

февраля 2018 г. Ч. 2 : Современные проблемы изучения истории и теории литературы. Екатеринбург, 2018. 

С. 68–75 
65 Пропп В. Я. Русская сказка. Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. С. 245. 
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группу, несмотря на то, что при ближайшем рассмотрении обнаруживают 

большое жанровое разнообразие»66. 

Исходя из специфики сюжетов, мотивации и функциональной 

направленности, сказки о животных условно можно разделить на 

этиологические и аллегорические. Несмотря на то, что объектами действия 

аллегорических сказок являются животные, речь в них преимущественно идет о 

людях, анималистические образы выполняют функцию иносказания. 

Этиологические сказки, объясняющие происхождение зверей или птиц, 

особенности отдельных их черт, органически связаны с мифами, к которым 

генетически восходят многие сказки. Они древнее аллегорических сказок, 

которые возникли на более позднем этапе развития человеческого общества. 

Архаические сюжеты и мотивы характеризуют носителей фольклора 

сквозь призму их отношений с природным миром. Большинство этиологических 

сказок исследуемого корпуса объясняет происхождение диких животных и птиц, 

а также природных явлений67. Так, «Сказка о перелете птиц»68, опубликованная 

Г. Н. Потаниным в «Очерках Северо-Западной Монголии», представляет сюжет, 

объясняющий сезонную миграцию птиц на юг и обратно в Якутию. Сюжет 

основан на том, что птицы, жившие в южных землях, стали ощущать недостаток 

пищи и решили отправить на поиски новых земель уважаемого в птичьем 

обществе журавля. После пяти лет странствий он обнаружил обширную и 

богатую лесами и кормом Якутию, но попытался утаить свое открытие, чтобы 

улететь туда вдвоем с супругой. Однако обман был раскрыт птицей 

«богоргоно», за что журавль вывихнул ему ноги и теперь вынужден нести его на 

спине во время сезонной миграции – поэтому журавль редко долетает до 

основных мест гнездовья. Однако текст сказки, по сравнению с опубликованным 

в «Очерках», претерпел ряд изменений, проявляющихся как на языковом уровне 

(«чирок отличался юркостью, веселостью и волокитством», «маленькая бойкая 

                                                
66 Пропп В. Я. Русская сказка. Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. С. 245. 
67 Буряты. Народы и культуры / отв. ред. : Л. Л. Абаева, Н. Л. Жуковская. М. : Наука, 2004. С. 124. 
68 Якутская сказка о перелете птиц : [рукопись] // ОРКП НБ ТГУ. Архив Г. Н. Потанина. Д. 1. Л. 1170–

1773. 
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утка-богоргоно, родственница чирка, отличалась невоздержанностью языка»69), 

так и на сюжетном (на это указывает подсюжет о неверной журавлихе, 

спрятавшей чирка под кроватью во время внезапного возвращения журавля 

домой). Интересным является вопрос о национальной принадлежности данного 

текста. В «Очерках Северо-Западной Монголии» она значится как тибето-

монгольская сказка, однако в архивной записи собиратель указал ее 

принадлежность к якутскому фольклору, что подтверждается анализом 

иноязычных вкраплений в тексте – «тойон» (с якутского: господин), «богоргоно» 

(с якутского: выпь). Данное смещение объясняется Л. И. Шерстовой: 

«Включение бурятов, алтайских народов, казахов в географические рамки 

"Северо-Западной Монголии" едва ли оказалось произвольным: оно отражало 

глубинные представления Г. Н. Потанина о Центральной Азии как о «целостном 

организме», составными частями которого являются Монголия, Алтай (вообще 

Южная Сибирь), казахские земли»70. Определяя географию исследуемого 

района, Г. Н. Потанин подходил к этой проблеме с точки зрения, в первую 

очередь, этнографической парадигмы. Именно культурная и языковая 

непрерывность северных пределов Монголии и юга Западной Сибири, 

этногенетическая близость «позволяли рассматривать этот регион как некое 

культурно-языковое единство, вне зависимости от политических и ландшафтных 

систем»71.  

Отдельную группу текстов представляют бурятские сказки, предания и 

легенды, присланные Г. Н. Потанину этнографом и фольклористом К. Д. 

Логиновским (дело №2, 33 л.)72. Основным предметом исследований 

Логиновского являлись историко-этнографические проблемы забайкальского 

казачества, однако помимо этого он уделял внимание и «инородческому» 

фольклору, изучая верования бурятского населения и других народностей 

                                                
69 Там же. Л. 1771. 
70 Шерстова Л. И. Этнографическая проблематика в труде Г. Н. Потанина «Очерки северо-западной 

Монголии». Непреходящая актуальность и современное восприятие // Вестник Томского гос. ун-та. 2004. № 2. С. 

15–18. 
71 Там же.  
72 Логиновский К. Д. Бурятские сказки, сказания и легенды : [рукопись] // ОРКП НБ ТГУ. Архив Г. Н. 

Потанина. Д. 2. Л. 1774–1806. 
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Забайкалья. В ходе активной переписки К. Д. Логиновский присылал Г. Н. 

Потанину различные тексты, полезные в фольклористической работе Потанина: 

«Перевод Логиновского в Иркутскую губ[ернию] сомнителен. Он спрашивает, 

где Вас разыскать. Прислал 15 номеров сказочек небольших и легенд. Есть 

интересное»73. 

В представленном деле содержатся 4 сказки, 5 сказаний, 6 легенд, где 

анималистические образы и сюжеты реализованы в трех текстах: сказка №3 без 

названия, «Харасхай и лисица», «Почему собака стала мохната». Сказка, 

включенная в дело №3, повествует о том, как бедный человек по имени 

Шаргадар, имевший только рыжую корову и коня, получил предложение от двух 

воронов – отдать им своих животных в обмен на большое количество золота. 

Шаргадар согласился, но счастье его длилось недолго – вскоре богатство его 

иссякло, и «пошел он тогда по свету <неразборчиво> без всего»74. Данная 

сказка, будучи небольшой по объему, заключает в себе несколько интересных 

деталей. Во-первых, образ ворона в ней представляется возможным трактовать 

как образ посланника судьбы, силы, которая посылает герою испытания, что 

коррелирует с бытующим в северо-азиатском фольклоре представлением о 

вороне как о «небесной птице», демиурге, создавшем небо, землю, людей и 

зверей (напр.: герой чукотского фольклора ворон Кутх). В представленной 

сказке вороны дают герою выбор между ложными и истинными ценностями, и 

он не справляется с испытанием. Исходя из сюжетно-мотивной организации 

произведения, его можно отнести к аллегорическим сказкам. 

Сказка «Харасхай и лисица»75 повествует о противостоянии лисицы и 

ласточки-харасхай с бесхвостой мышью-охтаношкой. Лисица узнает, что 

ласточка-харасхай снесла яйца, и, угрожая ей расправой над всем ее потомством, 

заставляет ласточку отдавать ей по одному яйцу в день. Об этом узнает 

«охтаношка» и при помощи хитрости спасает ласточку и ее гнездо от лисы, 

                                                
73 Потанин Г. Н. Письма : в  5 т. ; отв. ред. : Н. А. Логачев, Ю. П. Козлов. Иркутск : Изд-во Иркутского 

ун-та, 1990. Т. 4. С. 265. 
74 Логиновский К. Д. Бурятские сказки, сказания и легенды. Л. 1778. 
75 Там же. Л. 1800. 
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однако лиса отгрызает ей хвост при попытке бегства. Данная сказка в полной 

мере проявляет свойства аллегорического текста: анималистические образы 

здесь являются оболочкой для истории о коварстве и противодействии ему. В 

отличие от большого количества северо-азиатских сказок лиса здесь выступает в 

роли трикстера-неудачника, хотя сказок с таким сюжетом количественно 

меньше, чем повествующих об удачных проделках лисы76. Примечателен этот 

текст используемыми собирателем заимствованиями – «харасхай» 

(орфографически верное написание – хараасгай), «охтаношка». Любопытно 

указание собирателя на финал сказки в самом ее начале – охтаношка сразу 

называется им «бесхвостой мышью», хотя хвост мышь теряет в конце истории, 

что свидетельствует об объединении этологического и аллегорического начал в 

тексте. Схожий сюжет представлен в сказке №3 дела №2677, где содержатся 4 

сказки, присланные исследователю Ш. Б. Базаровым (бурятским учителем, 

активно помогавшим Г. Н. Потанину в собирании фольклора). В ней лиса также 

выступает в роли неудачливого охотника, в то время как «охотоно» сумела 

обхитрить лисицу: «В прежние времена лисицы говорили, что если жуешь, 

раскрыв рот, то вкусно, а если жуешь, не раскрыв рта, то вонько. Неужели 

нынешние лисицы любят, чтобы было во рту вонько?». Лисица раскрывает рот, 

и мышь «охотоно» сбегает. Лиса успевает только откусить ей хвост, «потому все 

охотоно [мыши] без хвостов».  

Сказка «Отчего собака стала мохната» из корреспонденции К. Д. 

Логиновского78 является интересным образцом синтеза антропоморфных и 

зооморфных мотивов, что реализовано за счет равноправного бытования в 

тексте двух сюжетов: об объяснении поведения собаки и о появлении зла в 

человеке. Также данный текст примечателен за счет смешения традиционной и 

христианской культур. Христианские мотивы косвенно указывают на 

происхождение этой легенды из региона, близкого к о. Байкал, так как именно в 

                                                
76 Николаева Н. Н. Лиса в эпическом фольклоре бурят // Вестник Бурят. гос. ун-та. 2010. № 10. С. 277–

283. 
77 Базаров Ш. Б. Бурятские сказки // ОРКП НБ ТГУ. Архив Г. Н. Потанина.  Д. 26. Л. 2430. 
78 Логиновский К. Д. Бурятские сказки, сказания и легенды : [рукопись] // ОРКП НБ ТГУ. Архив Г. Н. 

Потанина. Д. 2. Л. 1774–1806. 
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этом регионе сосредоточен основной христианский сегмент бурятского народа 

(чем дальше на восток, тем больше влияния буддизма и традиционных 

верований).  

Собиратель дает свой комментарий к тексту: «Эта легенда имеет тот 

интерес, что как бы поясняет народное воззрение на зарождение зла в 

человеке»79. Сюжет произведения заключается в том, что Бог создал человека и 

«поставил собаку сторожить его, а сам ушел». В этот момент пришел дьявол и 

попытался подойти к человеку, однако собака его не пустила. Тогда дьявол 

наслал сильный холод, собака стала мерзнуть, и дьявол предложил ей: «Подойди 

ко мне, я тебя оближу, и у тебя будет хорошая и теплая шуба». Собака 

соглашается, и дьявол, получив доступ к человеку, плюет в него, что делает 

человека рябым. Бог, вернувшись, злится на собаку, прогоняя ее, а человека 

выворачивает наизнанку – поэтому человек снаружи чистый, а внутри рябой, 

испорченный дьяволом. Далее в сказку входит второй частотный сюжет о том, 

как собака стала жить с человеком – попытавшись прежде поселиться с 

различными животными (львом, волком, медведем), она просится назад к 

человеку. Схожий сюжет упоминал в письмах Г. Н. Потанину М. Н. Хангалов, в 

его редакции данная сказка опубликована в «Балаганском сборнике». С точки 

зрения мотивной организации сказку можно причислить к синтезирующим 

этологический и аллегорический аспект. Также примечательны реализованные в 

тексте религиозные мотивы.  

Г. Д. Гребенщиков активно обращался к фольклорному материалу, широко 

используя его в литературном творчестве как на русском, так и на английском 

языках. В данном разделе будет рассмотрена роль персонажей-животных в 

англоязычной поэтической сказке «The Charming Mead». Этот текст представлен 

в архиве Гребенщикова в четырех версиях:  

1. «The Charming Mead»80, 

2. «The Charming Mead»81,  

                                                
79 Логиновский К. Д. Бурятские сказки, сказания и легенды : [рукопись] // ОРКП НБ ТГУ. Архив Г. Н. 

Потанина. Д. 2. Л. 1802 
80 Гребенщиков Г. Д. The Charming Mead : [рукопись] : Ч. 1 // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 56739\113. Л. 1–6. 
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3. «An Enchanted Calamity»82,  

4. «The Mead of Charm»83. 

Данный корпус является иллюстративным примером авторской работы 

над сюжетом, формой и образным рядом произведения, однако в данном 

исследовании мы обратимся только к версии, представленной в ед. хр. 

56739\113, как наиболее репрезентативной с точки зрения сохранности и 

полноты текста. 

Текст сказки написан на английском языке, однако автор определяет жанр 

произведения как «Russian Fairy Tale». Сюжет сказки повествует о 

приключениях богатыря (названного в тексте Giant), поначалу незадачливого, 

однако в финале обхитрившего всех других персонажей, что типологически 

роднит его со сказочным типажом, определенным Максимом Горьким как 

«иронический удачник»84. В ходе развития сюжета герой встречает персонажей-

животных и взаимодействует с ними, исходя из законов сказочного 

пространства.  

Сначала он видит сцену борьбы льва и змеи85:  

 

Г.Д. Гребенщиков Подстрочник 

On the valley at the rocky wall  

There was roaring beasty squall: 

The lion grasped the serpent’s jaws, 

Which was eating the lion’s paws. 

В долине у отвесной скалы 

Рычал клубок из тварей 

Лев сжимал челюсти змее,  

Грызущей льва за лапы 

 

Животные взывают к помощи, и герой решает помочь льву как более 

благородному зверю. В дальнейшем лев сопровождает героя, выступая, по своей 

сути, волшебным помощником: возит героя на спине, помогает ему справиться 

со злыми ведьмами. Однако Гребенщиков деконструирует данный сюжетный 
                                                                                                                                                              

81 Гребенщиков Г. Д. The Charming Mead : [рукопись] : Ч. 2 // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 67537. Л. 1–6.  
82 Гребенщиков Г. Д. An Enchanted Calamity : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 67528. Л. 1–7. 
83 Гребенщиков Г. Д. The Mead of Charm : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 67534. Л. 1–7. 
84 Цит. по: Наровчатов С.С. Избранные произведения, в 2х Т. Т. 2. Издательство «Художественная 

литература» : Москва. 1972, С. 159. 
85 Здесь и далее цит. по: Гребенщиков Г. Д. The Charming Mead : [рукопись] : Ч. 1 // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 

56739\113. Л. 1–6. 
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паттерн, привнося в текст авторские элементы: герой несколько раз обманывает 

льва, однако впоследствии мирится с ним и снова привлекает его на свою 

сторону.  

Следующим важным персонажем-животным является сорока. Она 

вводится в повествование во второй части сказки и играет роль разносчицы 

слухов:  

 

Г.Д. Гребенщиков Подстрочник 

On the window still was the magpie's seat  

There was lots of garbage to eat 

"Ha, ha, ha. On a lion he rode! What a tale!" 

And she went with the news on her tail” 

На окошке было сорочье гнездо, 

Потому что там всегда можно было поживиться 

объедками. 

«Ха-ха-ха! На спине льва ехал! Вот это номер!»  

И сорока понесла новости на хвосте 

 

В народной традиции символика сороки связана с переносом информации 

и предупреждением о дурных и благих событиях посредством громкого 

стрекотания. Гребенщиков не трансформирует ее традиционную роль, оставляя 

за ней функцию разносчика сплетен.  

Фронтальный анализ представленного материала позволяет сделать ряд 

выводов. Как собирателя фольклора Г. Н. Потанина интересовали в первую 

очередь этологические тексты, что обусловлено его глубоким интересом к 

происхождению народных верований и их взаимопроникновению в ходе 

культурных контактов населения. На это указывает и его переписка: вопросы, 

которые он задает собирателям, касаются в первую очередь степени 

распространения сюжетов в фольклоре («Не окажется ли связи между этой 

легендой и легендой о Эрдэни-цзу?»86) и объяснения населением природных 

явлений (в переписке с М. Н. Хангаловым, содержащейся в фонде Потанина, 

был зафиксирован вопрос «Отчего бурундук стал полосат?»).  

                                                
86 Потанин Г. Н. Письма : в  5 т. ; отв. ред. : Н. А. Логачев, Ю. П. Козлов. Иркутск : Изд-во Иркутского 

ун-та, 1990. Т. 4. С. 334. 
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Творческое и интеллектуальное взаимодействие Гребенщикова с 

деятелями сибирского областничества оставило глубокий отпечаток на его 

литературной деятельности. Обращаясь к фольклору, он устанавливает связь с 

народной традицией, как творчески интерпретируя ее, так и оставляя в 

неизменном виде.  

Данный материал, несмотря на пространственную и временную 

отдаленность, тем не менее, сохраняет высокую актуальность, помогая 

исследователям глубже проникнуть в вопросы культурного самосознания 

деятелей сибирского областничества и шире осмыслить их просветительскую и 

литературную деятельность.  

 

1.2 Мифопоэтика горного сюжета в литературном наследии 

сибирского областничества: по материалам алтайского эпоса в архиве 

Г. Н. Потанина и сказки «Хан Алтай» Г. Д. Гребенщикова  

 

Одним из факторов становления образной и эстетической систем любого 

этноса является геоландшафт, актуализирующий наиболее яркие детали 

окружающей среды в национальных культурных традициях87. На протяжении 

истории человечества наблюдалась устойчивая связь между формированием 

культуры и средой, которая устанавливает высокую значимость проблемы 

изучения геоландшафтных образов, в том числе и на материале литературного 

наследия.  

Различные аспекты исследования теоретической географии и культурного 

ландшафта представлены в трудах В. Л. Каганского88, с позиции культурологии 

геоландшафт был подробно исследован Г. Д. Гачевым89. С точки зрения 

литературоведения «горный текст» как имагологическая категория был 

исследован А. С. Янушкевичем на материале произведений В. А. Жуковского, 

                                                
87 Андреева Т. Л. Образ горы в поэзии Сибири // Вестник Бурят. гос. ун-та. 2008. № 10. С. 214–220. 
88 Каганский В. Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М. : Новое литературное 

обозрение, 2001. 576 с. 
89 Гачев Г. Д. Национальные образы мира. Евразия – космос кочевника, земледельца и горца. М. : Ин-т 

ДИ-ДИК, 1999. 368 с. 
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А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова90. Кавказ, по мнению ученого, в русской 

литературе XIX в. представляет собой не только конкретный топос, но и 

«поистине символ человеческого бытия и акт национального самопознания»91.  

Горный сюжет является одним из центральных для литературы Сибири и 

Алтая, что определенно перекликается с мировой литературой романтизма – 

«понимание природы как живого организма, наиболее систематически 

последовательно изложенное в натурфилософии Шеллинга, способствовало ее 

осмыслению как символа человеческого бытия и “философии мирового духа”»92. 

Выявление мифологических структур и образов в тексте видится наиболее 

адекватным методом анализа горной мифопоэтики.  

Литературное наследие Гребенщикова во многих аспектах тематико-

образной организации обращено к Алтаю, Сибири и судьбам жителей данного 

региона. Несмотря на это, оно стало возвращаться к отечественному читателю 

только во второй половине XX в., ознаменовавшись выходом первого тома 

романа-эпопеи «Чураевы» в 1982 г. в Иркутске. Сам Гребенщиков писал: 

«…всю свою жизнь старался словом и делом показать Сибирь как страну 

великого будущего с неограниченными красотами и богатствами»93.  

Монтанистический мотив является одним из самых репрезентативных 

среди литературно-фольклорных текстов, собранных Г. Н. Потаниным94. 

Иллюстративными здесь являются два образца алтайского эпоса, на данный 

момент хранящиеся в архиве Г. Н. Потанина в Научной библиотеке ТГУ: поэмы 

«Кара-кубек»95 и «Темир-бий, имеющий коня железного цвета»96.  

                                                
90 Янушкевич А. С. Русская романтическая монтанистика 1810–1830-х гг. как имагологический и 

компаративистский текст // Имагология и компаративистика. 2015. № 2 (4). С. 5–19. 
91 Там же. С. 5. 
92 Там же. С. 7. 
93 Цит. по: Корниенко В. К. Георгий Гребенщиков – последние годы жизни : часть 2 : из писем Т. Д. 

Гребенщиковой, Л. Ф. Магеровскому и Н. Н. Яновскому // Культурное наследие Сибири : сб. науч. ст. Барнаул, 

1994. С. 132. 
94 См. подробнее: Масяйкина Е. В. Алтайская эпическая монтанистика в архиве Г. Н. Потанина 

в Научной библиотеке Томского государственного университета // 1917–2017: уроки столетия: 100-летию 

революционных событий в России, 100-летию восстановления патриаршества посвящается… : материалы XXVII 

Духовно-исторических чтений памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Томск, 16–24 мая 2017 г. 

Томск, 2018. С. 56–61. 
95 Кара-Кубек : [рукопись] // ОРКП НБ ТГУ. Архив Г. Н. Потанина. Д. 20Б. Л. 2148–2206. 
96 Темир-бий, имеющий коня железного цвета : [рукопись] // ОРКП НБ ТГУ. Архив Г. Н. Потанина. Д. 

20В. Л. 2207–2326. 
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Анализируемые тексты датированы 1910 г. Исследователями не было 

обнаружено какой-либо эдиционной истории данных текстов, поэтому 

представляется возможным полагать, что в архиве Потанина содержится их 

единственный список. Тексты существуют на двух языках: в архиве хранятся их 

алтайские версии, однако в рамках данной статьи мы обратимся исключительно 

к их русскому переводу.  

История появления документов в архиве связана с личностью Н. Я. 

Никифорова, алтайского учителя и фольклориста. Вместе с Потаниным он 

собирал алтайский фольклор для последующей публикации в «Аносском 

сборнике», собрании сказок и легенд алтайского народа. 

Можно предположить, что данные поэмы не были включены в «Аносский 

сборник» по причине жанрового несоответствия. Переписка Потанина и 

Никифорова также отражает их совместную творческую и издательскую 

деятельность. К примеру, в письме от 1911 г. говорится, что Никифоров 

посылает Потанину этнографические материалы, ранее заказанные Потаниным. 

Предположительно, речь здесь идет о тех текстах, которые А. Н. Седельников 

заказал Потанину для музея Западно-Сибирского отдела Императорского 

Русского географического общества (ЗСОИР-ГО). В письме от 1916 г. 

Никифоров демонстрирует собранные им сказки на алтайском языке97. Всего 

Никифоров записал и прислал Потанину более 10 произведений. 

Рассуждая о месте указанных эпических поэм в художественном 

пространстве алтайского эпоса, необходимо несколько слов сказать о жанровых 

особенностях произведений подобного рода. Архаические сказания, 

сохранившиеся до наших дней в более или менее устойчивой сюжетной форме, 

по своему объему не превышают 1-2 тыс. стихотворных строк. В них обычно 

повествуется об одном событии из жизни героя: о его борьбе с чудовищем или 

властелином подземного мира; о его женитьбе, которой предшествуют 

совершение им героических подвигов; о каком-либо одном конфликте между 

                                                
97 Сизова Е.В. Письма западносибирских корреспондентов Г. Н. Потанина в научной библиотеке 

Томского государственного университета // Вестник Томского государственного ун-та. История. 2011. № 2 (14). 

С.71–76. 
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членами семьи и рода (между деспотом-отцом и младшим сыном, между мужем 

и женой, между старшими и младшими братьями, между побратимами и т. д.), 

при котором пострадавший, в конце концов, одерживает героическую победу; о 

борьбе героя с похитителем жены, сестры, матери, убийцей отца и угонщиком 

скота. В этих сказаниях основными действующими лицами выступают герой и 

его противник, остальные играют второстепенную роль: являются или 

объектами, из-за которых ведется борьба, или помощниками 

противоборствующих богатырей98. 

Важным аспектом является то, что в текстах тюрко-монгольского эпоса 

описание территории – такой, например, как Алтай, – позволяет воспринимать ее 

как художественно-мифологическое пространство. Так, в кыргызском эпосе 

«Манас» Алтай указывается в качестве родовой территории, места, где родился 

герой. В ойротско-монгольском эпосе «Гэсэр» Алтай упоминается как 

священная земля и как место действия эпических событий. Включение 

мифологического пространства Алтая в текст поэм, хранящихся в архиве Г. Н. 

Потанина, в то же время является важным компонентом композиции 

произведения в описании среднего мира.  

В алтайском эпосе характеристики пространства трех миров даны через 

призму мировоззренческих представлений: «свой» – «чужой». Трехмирье в 

алтайском фольклоре определено через слово «алтай» (верхний алтай, средний 

алтай, подземный алтай) и подробно представлено в основном в текстах 

героических сказаний. Понятие «алтай» здесь выступает так же, как 

мифологическое пространство, но в то же время оно тесно связано с 

географическим пространством реального Алтая. В поэме «Темир-бий» 

представлено традиционное трехмерное пространство. Обозначен образ 

среднего мира, где все благополучно, много скота и людей – «Белый скот проник 

в шесть алтаев. // Лесу подобный народ покрыл семь алтаев. // Нельзя узнать 

лето или зима, // Его алтай вечное лето. // Нельзя узнать день или ночь, // Его 

                                                
98 Суразаков С.С. Алтайский героический эпос и сказание «Маадай-Кара» // Сибирский педагогический 

журнал. 2006. № 3. С.106–121. 
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алтай вечный день»99. С образом среднего мира напрямую связывается образ 

родовой горы, «его алтая». Далее в произведении представлен образ границы 

«обжитого» мира и начало мира потустороннего – «За семидесяти семи стенами 

Ензи-тайги моей, // О шестьдесят шести сторонах черная чернь. // Пойду и там 

поохочусь». Следом в текст входит образ нижнего, подземного мира – «Умыкали 

[дочерей] за шестьдесят рек, // За шестьдесят гор (тайгов) // В пещеру золотую 

без света луны, // В пещеру серебряную без света солнца». Подземный мир здесь 

традиционно на символическом уровне связан с образами драгоценных металлов 

и змей. Подобно среднему миру, образ мира нижнего строится на описании 

геоландшафта – от населенного мира его отделяет множество рек и гор, которые 

имеют пограничные функции.  

В поэме «Кара-кубек» структура мироздания представлена подобным 

образом. Описание нижнего мира также строится на отграничивании за счет 

преодоления ландшафтных препятствий: «Гнался, пробегая шестьдесят 

государств подземного мира», «Прибежал на берег моря, реки. // На берегу 

черного моря // Стоит черная гора о девяти конусах».  

Образ горы здесь несет не только миро-, но и сюжетообразующие 

функции, так как ее хозяином является подземный бог Эрлик, маркерами этого 

служит черный цвет горы и ее величие, девять вершин. Далее приводится 

описание границы между нижним и средним мирами и момент перехода 

границы, выраженный за счет смены цветов – «Когда пойдешь отсюда ниже, // 

Будет Черный Алтай. // За этим Алтаем будет Желтый Алтай, // В Желтом Алтае 

будет степь, поросшая желтым камышом, // В этой камышовой траве будут 

ходить три желтых тигра». Верхний мир в произведении также связан с 

монтанистикой, однако образ выстраивается на противопоставлении – гора 

является атрибутом земной поверхности (даже, скорее, нижнего мира, о чем 

свидетельствует черный цвет), наряду с морями и реками: «Стук четырех копыт 

                                                
99 Здесь и далее: Кара-Кубек : [рукопись] // ОРКП НБ ТГУ. Архив Г. Н. Потанина. Д. 20Б. Л. 2148–2206; 

Темир-бий, имеющий коня железного цвета : [рукопись] // ОРКП НБ ТГУ. Архив Г. Н. Потанина. Д. 20В. Л. 

2207–2326. 
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// Был слышен в верхнем мире. // Земля, твердь и Черный Алтай, // Сотрясаясь, 

отстали назад, // А моря и реки плескались». 

Важно также отметить широко представленные в тексте гиперболы, 

традиционные для жанра эпических поэм, поскольку они активно внедряются в 

пространство эпической монтанистики: «В один день взойдя на хребет Алтын-

Тайги // Всю поверхность Алтая, // Всю поверхность земли // Осмотрели (с 

войском) стоявши» («Темир-бий»); «Съезжает с диких гор высоких, // Бредет по 

глубине грозных рек», «Переезжает грозные реки, // Переваливает через дикие 

горы. // С травой чемене и с белою глиной горы: отец и мать» («Кара-кубек»). 

В поэме «Кара-кубек» реализуется важный для алтайского эпоса мотив 

горы-предка героя: «Его отец (гора) «Тайга-Ада» о девяти конусах, поросшая 

[неразборчиво - резунцом], // Его мать гора «Тайга-Энэ» о семи конусах из белой 

глины». То, что происхождение многих героев в эпосе связывается с горой-

прародительницей, видимо, есть результат эпической трансформации культа гор 

Схожую картину реализации горной мифопоэтики мы видим в сказке Г. Д. 

Гребенщикова «Хан-Алтай». Анализируемый текст является шестой главой 

произведения «Моя Сибирь», опубликованной впервые в журнале «Перезвоны» 

(Рига) в конце 20-х годов ХХ века. «Моя Сибирь» является итогом писательских 

размышлений об Алтае, а также о роли региона в социальном и культурном 

бытии России. Г. Д. Гребенщиков писал: «Я почувствовал, что в эту книгу 

должен вложить все лучшее из моих чувствований и дум…»100.  

«Хан-Алтай» является репрезентантом мифопоэтической ипостаси 

Алтайского края, попыткой показать Алтай и Сибирь не только с точки зрения 

истории, но и со сказочной, символической стороны, обращаясь к элементам 

традиционного алтайского фольклора. Сюжет сказки строится на истории любви 

пастуха Урсул-Ойрота и ханской дочери Катын-Су. Урсул-Ойрот – не просто 

человек, он посланник бога неба Ульгеня: «Тогда не гневом, не печалью, а 

любовью накалил Ульгень до белого огня лук свой и послал стрелу любви – 

синюю молнию на Алтайские горы. Упала стрела в чащу озера Джайлю, в 

                                                
100 Гребенщиков Г. Д. Моя Сибирь / Г. Гребенщиков. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2002. С. 12. 
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густой лиственничный лес, расщепила самое большое дерево и выжгла в нем 

огромное дупло, и в дупле том превратилась в прекрасное малое дитя»101. Их 

любовь с Катын-Су трагична, влюбленным противостоят отец девушки, Хан-

Аган, и бог тьмы Эрлик, который унес Катын-Су в свое царство. 

В финале сказки Гребенщиков использует традиционный для тюркского 

фольклора сюжет – Ойрот превращается в гору: «С этими словами Урсул-Ойрот-

Пастух взмахнул могучими руками и превратился в камень-великан гранитный. 

И повалился камень-богатырь в озеро Джайлю всей своей великой тяжестью. 

<…> Так родился великий горный поток Чулышман-река»102, а его 

возлюбленная Катын-Су, упросившая ветер унести ее из царства Эрлика, – в 

реку: «И закрыв глаза, упала Катын-Су с великой высоты Белухи и превратилась 

в …великую и первую алтайскую красавицу реку Катунь»103. 

Перекликаясь с фольклорными текстами, образная система сказки «Хан-

Алтай» строится по схожим канонам. В тексте присутствует трактовка образа 

горы как элемента, организующего пространство, «мировой оси»: «Ты стоишь, 

Алтай, выше туч и звезд. Голубые небеса – крыша гор твоих, а неисчислимые 

звезды – очи небесных стражей, оберегающих белизну вершин твоих»104, «Алтай 

стоял посреди океана, как остров – неприступный храм, и белые вершины его 

поднимались до третьего неба»105. Фольклорные элементы актуализируются и 

посредством использования Гребенщиковым узнаваемого персонажа тюркского 

фольклора – темного бога Эрлика. Однако важно заметить, что роль и характер 

данного персонажа даны в авторской интерпретации: в данной сказке Эрлик 

изначально не зол, а властелином подземного царства он оказывается из-за 

конфликта с братом Эдзенем. Тем не менее, учитывая элементы авторского 

видения, в тексте явно прочитывается обширная работа автора над алтайским 

фольклорным текстом.  

                                                
101 Там же. С. 176. 
102 Гребенщиков Г. Д. Моя Сибирь / Г. Гребенщиков. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2002. С. 189. 
103 Там же. С. 205. 
104 Там же. С. 173. 
105 Там же. С. 200. 
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Однако, помимо обозначенного выше влияния философии областничества, 

в тексте «Хан-Алтай» можно увидеть гипотетическое влияние мифопоэтической 

парадигмы Н. К. Рериха. Рериха и Гребенщикова связывала многолетняя дружба 

и совместная работа. Г. Д. Гребенщиков и Н. К. Рерих познакомились в 1923 г. в 

Париже и достаточно быстро обрели близость в своих духовных исканиях106. В 

письме от 21 октября 1923 г., говоря о грядущем переезде в Америку, 

Гребенщиков пишет: «Итак: душа зазвучала по-новому, и путь в Грядущее 

озарен Нечаянною Радостью. И все это пришло через Вас, столь гармонично и 

прекрасно светящихся Красотою»107, что выдает высокий эмоциональный накал 

и, безусловно, большое вдохновение открывшимися перед писателем новыми 

творческими и жизненными путями.  

«Хан-Алтай» в данном контексте является крайне иллюстративным 

примером бытования горной мифопоэтики в творческом наследии 

Гребенщикова и влияния, оказанного философскими и эстетическими 

воззрениями Рерихов. Это выражается, в первую очередь, на уровне горной 

мифопоэтики и живописания. Автор активно использует манифестные 

обращения к Алтаю: «О земля, земля! Хочу разыскать и принести тебе лучший 

дар. Хочу воспеть Алтай – родину мою, радость твою!»108, «Музыкой ласкает 

слово Алтай. Песней звучит для каждого странника. Родиной – каждой светлой 

душе. Маяком – для всякого искателя подвига. Храмом для всякого молящегося. 

Звуком мощного колокола зов его: – Алтай! Алтай! Алтай!»109. Об особой роли 

Алтая неоднократно упоминал и Н. К. Рерих, выражая ее, прежде всего, на 

живописном уровне. Используется в тексте также важный для Гребенщикова и 

Рериха образ «белого камня Алатаса»: «Как на серой земле блестит и виднеется 

белый камень – Ала-Тас, – так на синих горах блестят крылья вечных снегов»110, 

                                                
106 Азаров Ю. А. Георгий Гребенщиков : Алтайский текст в литературе зарубежья // Филологическая 

регионалистика. 2010. № 1–2. С. 24. 
107 Десять писем Г. Д. Гребенщикова к Н. К. и Е. И. Рерихам [Электронный ресурс] // Дельфис : 

культурно-просветительский журнал. Электрон. дан. URL: http://www.delphis.ru/journal/article/desyat-pisem-

gdgrebenshchikova-k-nk-i-ei-rerikham.html (дата обращения: 14.02.2019). 
108 Гребенщиков Г. Д. Моя Сибирь / Г. Гребенщиков. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2002. С. 173. 
109 Там же. С. 205. 
110 Там же. С. 207. 
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что является симптоматическим отголоском их совместной издательской 

деятельности. Присутствуют в тексте и системные для обоих авторов 

восхваления горы Белухи: «Высоко ушла в небо в жемчужной короне глава твоя, 

Алтай, великая Белуха – царица земли!»111.  

Реализация монтанистического сюжета имеет свои вариации, простираясь 

от фольклорных текстов, собранных Г. Н. Потаниным, до сложносоставной 

сказки Г. Д. Гребенщикова «Хан-Алтай», на примере которой можно 

проиллюстрировать эволюцию, происходившую с горным сюжетом в 

областнической литературе, от областнической философии и фольклора – до 

намеков на использование мифопоэтического языка Н. К. Рериха. Изучение 

эволюции данного сюжета – перспективное продолжение исследования 

монтанистической мифопоэтики в литературе областничества. 

 

1.3 Репрезентация инородческого фольклора в литературной 

традиции сибирского областничества: фольклорные материалы архива 

Г. Н. Потанина и «Моя Сибирь» Г. Д. Гребенщикова 

 

Одним из центральных аспектов культурной деятельности сибирских 

областников являлось изучение и сохранение материальной и духовной 

культуры коренного населения Сибири. По их мнению, развитие мировой 

культуры состоит в синтезе азиатских и европейских форм, посредническую же 

роль в этом процессе должна сыграть просвещенная Сибирь и ее народы. Важно 

отметить, что, несмотря на то, что в исследовании говорится о сибирском 

фольклоре, ареал распространения текстов может выходить за пределы 

современных границ Сибири, что объясняется как политическими факторами, 

так и тем, что Сибирь здесь мыслится в первую очередь как генетическая 

общность, границы которой простирались до Северной Монголии 

включительно. В фиксации, переводе и публикации фольклора и мифологии 

сибирских народов областники видели залог сохранения инородческой культуры 

                                                
111 Там же. С. 173. 



41 

 

 

во всей ее полноте и разнообразии. В дальнейшем Г. Д. Гребенщиков продолжил 

трансляцию имагологической лингвокультурной парадигмы, характерной для 

представителей сибирского областничества, однако направил данный вектор не 

от инородцев к русским, а от русских к носителям западной культуры.  

Иллюстративным репрезентантом данных процессов является 

деятельность Н. И. Затопляева, священника и члена Восточно-Сибирского 

отдела Российского географического общества, который активно печатался с 

1890-х гг. в изданиях ВСОРГО112. В архиве Потанина содержатся материалы из 

статьи Н. И. Затопляева «Некоторые из онгонов, почитающиеся в Аларском 

ведомстве» (все опубликованные легенды имеют своих рукописных 

«двойников») и отдельная легенда «Зуруктан-онгон», опубликованная ранее в 

рамках другого его материала «Шаманские поверья инородцев Восточной 

Сибири»113. Рукопись снабжена сопроводительным письмом, датированным 

1903 г., с просьбой: «Посылаю Вам рукописи свящ. Затопляева “Алах морётхэй 

Идырхан”, “Материалы по изучению шаманства Аларских бурят”. Есть 

постановление редакционной комиссии попросить Вашего отзыва…»114. 

Автором письма предположительно является этнограф-бурятовед И. А. 

Подгорбунский). Опираясь на эдиционную историю текстов, можно 

предполагать, что именно Г. Н. Потанин посодействовал данной публикации. 

Также им планировался к выпуску «Аларский сборник», основанный на 

материалах, присланных Затопляевым, но план этот, к сожалению, воплотить не 

удалось115. В архиве НБ ТГУ содержится два письма, присланных Н. И. 

Затопляевым Г. Н. Потанину, датированные соответственно декабрем и июлем 

1889 г. Их предметом, в первую очередь, являются совместные издательские 

                                                
112 Затопляев Н. Шаманские поверья инородцев Восточной Сибири // Записки ВСОРГО по этнографии. 

Иркутск : Типография К. И. Витковской, 1890. Т. 2, вып. 2. С. 1–9, Затопляев Н. Некоторые из онгонов, 

почитаемые в Аларском ведомстве // Изв. ВСОРГО. Иркутск, 1910. Т. 41. С. 116–142. 
113 См. подробнее: Масяйкина Е. В. Совместные работы Н. И. Затопляева и Г. Н. Потанина: 

по  материалам Научной библиотеки Томского государственного университета // Сибирский филологический 

журнал. 2019. № 3. С. 9–19. 
114 Здесь и далее: Затопляев Н. И. Этнографические материалы : [рукопись] // ОРКП НБ ТГУ. Архив Г. Н. 

Потанина. Д. 54. Л. 3211–3247. 
115 Потанин Г. Н. Письма : в 5 т. / Г. Н. Потанин ; гл. ред. Ю. П. Козлов. Иркутск : Изд-во Иркутского ун-

та, 1992. Т. 5. С. 190. 
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проекты двух ученых, но также Затопляев шлет Потанину несколько 

этиологических легенд («О табаке, «О рябчике», «О мамонтах»), причем, что 

характерно – в формате параллельных текстов, на русском и бурятском языках. 

Эти письма являются, несомненно, свидетельством их активной совместной 

деятельности и обширных контактов.  

Заслуживает упоминания и регион, в котором Николай Иннокентьевич 

собрал у носителей традиции Хамагана Мандрюханова и Владимира Пянкина116 

представленные шаманские легенды. Аларь того времени была, по 

свидетельствам современников, местом, сосредотачивающим в себе культурное 

население региона. Динамичные социально-экономические процессы, бурная 

религиозная и политическая жизнь, реальный синкретизм создавали особую 

творческую атмосферу в обществе. Бурятский ученый и общественный деятель 

Цыбен Жамцарано в 1906 г. писал: «В Алари. Приятно было встретить в этом 

центре бурятской интеллигенции товарищей и друзей»117.  

Бурятская письменность имеет долгую историю, состоящую из трех 

основных периодов. Письменный старомонгольский язык и старомонгольское 

вертикальное письмо проникло в Бурятию в начале XVIII в. До 1930 г. в 

восточной Бурятии использовалась преимущественно письменность на основе 

старомонгольского письма (ввиду родственности этих языков). Именно этой 

письменностью бурятами были написаны многочисленные документы, в том 

числе и летописи118. С 1930 г. по 1939 г. были предприняты попытки ввести 

письменность на основе латиницы. Однако первые попытки создать 

письменность бурятского языка на латинской графической основе были 

предприняты еще в начале XX в.119 С 1939 г. стала активно вводиться 

письменность на основе кириллицы, хотя, подобно попыткам латинизации 

бурятского языка, начало этому процессу было положено еще в XVIII в. В 

пределах западной Бурятии старомонгольское письмо не было распространено, 

                                                
116 Затопляев Н. Некоторые из онгонов, почитаемые в Аларском ведомстве. С. 142. 
117 Махачкеев А. 200 лет вне закона или дацан против империи. [Электронный ресурс] Asia Russia Daily. 

URL: http://asiarussia.ru/buddhism/1920/ (дата обращения: 25.05.2018). 
118 Поппе Н. Н. Бурят-монгольское языкознание / Н. Н. Поппе. Л. : Изд-во АН СССР, 1933. С. 74–93. 
119 Там же. С. 95. 
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что дало толчок более раннему «прививанию» кириллического письма при 

записи бурятских текстов. Христианизация бурят и развитие народного 

образования в середине XIX в. послужили причиной появления первых 

бурятских книг на кириллице. В основном это были переводы богослужебных 

текстов, но в 1864 году вышел первый западно-бурятский букварь, 

составленный учителем бурятского и монгольского языков и литературы 

Цолгинского приходского училища Ринчином Номтоевым – «Самоучитель или 

расписная азбука с переводом на монгольский язык для учеников монголо-

бурятских»120. За ним последовали и другие учебные издания на кириллице. В 

начале XX века на этом алфавите печатались также книги по медицине, 

сельскому хозяйству и другим отраслям знаний121. Алфавит этих изданий не был 

устойчивым и менялся от издания к изданию. Обычно использовался русский 

алфавит с добавлением букв Ӧ ӧ (иногда вместо неё писали Ё ё) и Ӱ ӱ, а также 

диакритические знаки, макроны, для обозначения долгих гласных122. 

Описываемые процессы можно проиллюстрировать рассматриваемыми 

документами, поскольку бурятские тексты в них были записаны именно 

кириллицей, причем правописание в рукописи и в опубликованных текстах 

различается. Н. И. Затопляев, записывая тексты шаманских легенд и камланий, 

опирается на кириллическую письменность, не добавляя дополнительных букв. 

И. А. Подгорбунский, в свою очередь, выполняя редакторскую обработку123, 

вводит дополнительные буквы Ӧ ӧ, Ӱ ӱ, Ä, ä  и J j. К примеру, заглавие первой 

легенды Н. И. Затопляев транскрибировал как «Алак морётэй Идирхын», а в 

«Известиях ВСОРГО» оно записано как «Алак морiтаj Идiрхäн». В современной 

бурятской орфографии эта фраза выглядела бы как «Алаг моритой Идирхан». 

                                                
120 Маланов И. А. Развитие педагогической мысли в Бурятии (начало XIX – конец XX в.) // Вестн. Бурят. 

гос. ун-та. Образование. Личность. Общество. 2016. № 3. С. 6–13. 
121 Шинкарева А. П. Роль сибирского книгоиздания и печати в развитии грамотности бурят в XIX – 

начале XX вв. // Мир фольклора в контексте истории и культуры монгольских народов. Иркутск, 2006. С. 358–

364. 
122 См. например: Переводная миссионерская литература XIX–нач. XX вв. [Электронный ресурс] // 

Национальная библиотека Республики Бурятия. Электрон. дан. 2009. URL: http://94.25.12.182/ibk/3.htm (дата 

обращения: 27.04.2020). 
123 Арсеньева Л. Г. Деятельность Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского 

географического общества по изучению истории монгольских народов (середина XIX – первая четверть XX вв.) : 

дис. … канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2015. С. 112. 

http://94.25.12.182/ibk/3.htm
http://94.25.12.182/ibk/3.htm
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Такое различие, вероятно, обусловлено как записью Н. И. Затопляевым 

бурятских текстов на слух, так и тем, что бурятский язык был для собирателя не 

родным. В то же время И. А. Подгорбунский, будучи признанным 

исследователем бурятской культуры того времени, очевидно, опирался на 

принятую в академическом сообществе орфографию, вероятно, несущую на себе 

отпечатки старомонгольской транскрипции.  

Сравнение двух версий анализируемых текстов, опубликованной и 

архивной, показало следующие результаты. Тексты прошли глубокую 

редакторскую обработку на нескольких языковых уровнях. На фонетическом 

уровне изменения коснулись орфографии бурятских фрагментов, о чем было 

сказано выше.  

На уровне лексики редакторские изменения можно разделить на 

следующие условные категории. 1) Когда Н. И. Затопляев приводит два 

варианта текста в рукописи, И. А. Подгорбунский выбирает один из них. 

Пример: «Между тяжущимися открывать истину, (Справедливо разбирать 

тяжбы)» и «выделять истину между тяжущимися» (прим.: первая цитата 

принадлежит архивной версии текста, вторая – опубликованной) 2) В некоторых 

случаях редактор убирает целые предложения. Пример: «Спотыкающемуся с 

конем подставляющий луку седла (Собственно, когда запнется или оступится 

конь, луку седла поддерживающий, или не дающий упасть коню)» – в печатной 

версии легенды «Алах морётей Идырхан» этого фрагмента не представлено. 3) 

Выбирая между стратегиями доместикации и форенизации, И. Я. 

Подгорбунский склонен к форенизации и экзотизации текста. Характерным 

примером этой трансформации является очевидное предпочтение редактором 

заимствований перед русскоязычными аналогами. Пример: в тексте архивного 

документа «10 тысячного народа предводитель, У тысячи людей минаши» и «ты 

был туружи у 10 тысяч, минаши у тысячи человек» в «Известиях ВСОРГО». Так, 

часто Затопляев в скобках указывает, какое явление имелось в виду, а 

Подгорбунский или упускает это пояснение, или передает его косвенно. Пример: 

«Принося бело просо-сасли (молоко)» и «Брызгая каплями, величиной с белое 
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просо», «И с пуком пихты в горсти» – «с руками полными жодо (пихты)» 4) В 

тексте камланий, относящихся к легендам «Алах морётей Идырхан» и 

«Ангараин хат» фигурирует проситель Василий Копылов, который в печатной 

версии превращается в Башили Хоплока или же в Бурдуная сына Балтырая. Этот 

случай является, помимо иллюстрации редакторских изменений, ярким 

примером двойной идентичности бурятского населения – для бурят того времени 

было характерно ношение двух имен, русскоязычного и бурятского, 

традиционного. 5) Редактор вносит изменения в стилистику, предлагая более 

благозвучные, с его точки зрения, синонимы. Сравним: «Буряту далеко 

отправляющемуся ставший спутником-пастухом» – «Буряту, далеко 

отправляющемуся, ты стал спутником» «с копающими ногами» и «с роющими 

ногами»; «Чтоб ты в темноте был свечой, Чтобы в жару был тьмою» – «Чтоб ты 

был светильником во мраке, тенью в жаркий день». 

На синтаксическом уровне изменения, внесенные редактором, касаются, в 

первую очередь, тенденции к упрощению. Редактор изменяет синтаксис в пользу 

простых двусоставных предложений, вместе причастных оборотов использует 

подчиненные конструкции. Также можно отметить восполнение синтаксических 

лакун – если в рукописи присутствует неполная грамматическая основа или 

предложение является безличным, то в опубликованной версии исправления 

касаются «укомплектования» грамматической основы. Приведем некоторые 

характерные примеры:  

1) «…везде, все исправляя, пребывающий, все надзирающий» и «ты 

пребывал, все исправляя и над всем надзирая»; 

2) «Хотя и невысокий хребет Гунн жилищем избравший (после смерти)» – 

«ты избрал невысокий хребет Гун своим жилищем»;  

3) «…просит милости, хорошей дороги и постоянного здоровья, поставив 

тебе за это прямую тургу и принеся в дар белого зайца» – «…просит у 

тебя милости, хорошей дороги и постоянного здоровья. Он поставил 

тебе прямую тургу и поднес белого зайца»; 
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4) «Чтоб в страшном месте (поддерживающий бодрость духа) не робеть, В 

стыдливом не краснеть, Чтоб в чужом месте заставой защитой, В своем 

месте – благополучно миновать опасности» – «…чтобы давал бодрость 

в страшном месте, стойкость в стыдливом месте, он приносил тебе 

дары. Он просит, чтобы ты был защитой ходящему в чужой земле, 

помощником ходящему в своей земле». 

Исходя из сравнительного анализа двух версий, представляется 

возможным сделать промежуточный вывод. Характер исправлений, 

представленный И. Я. Подгорбунским, говорит о тенденции опираться на уже 

признанные в фольклористическом сообществе издания. Одним из 

стилистических ориентиров нам видится издание русских народных сказок А. Н. 

Афанасьевым. А. Н. Афанасьев также активно выполнял стилистические правки 

на лексическом и синтаксическом уровнях, склоняясь к воспроизведению 

«архаического книжного стиля». Несмотря на это, в изданных им сказках 

«русская бытовая и фольклорная основа сказочного повествования вполне 

ощутима»124. Схожую картину мы можем наблюдать и в изданных Н. И. 

Затопляевым шаманских легендах. Материалы напечатаны с многочисленными 

стилистическими исправлениями, касающимися главным образом добавлений и 

сокращений отдельных слов и фраз, замены одних слов и целых выражений 

другими перестановками слов. Отличным является склонность И. Я. 

Подгорбунского к экзотизации текста, очевидна стратегия форенизации, 

выраженная в использовании экзотизмов и экзотических имен.  

Отдельно хотелось бы рассмотреть легенду «Зуруктан-онгон», поскольку 

сопоставление показывает наибольшее количество различий между версиями 

опубликованной и «архивной». В отличие от остальных легенд, она была ранее 

опубликована125. Предположительно, редактором издания являлся сам Г. Н. 

Потанин, который «принимал активное участие в подготовке к изданию работ 

членов Русского Географического Общества, содержавших материалы по 

                                                
124 Народные русские сказки А. Н. Афанасьева : в 3 т. М. : Наука, 1985. Т. 3 : Лит. памятники. С. 374. 
125 Затопляев Н. Шаманские поверья инородцев Восточной Сибири // Записки ВСОРГО по этнографии. 

Иркутск : Типография К. И. Витковской, 1890. Т. 2, вып. 2. С. 1–9. 
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фольклору Центральной Азии и Сибири»126. Рефлексируя о редакторских 

стратегиях, можно сделать вывод, что эдиционные стратегии И. Я. 

Подгорбунского во многом основаны на политике Г. Н. Потанина. В данном 

издании также можно наблюдать достаточно узнаваемые характерные черты в 

репрезентации сибирского фольклора, такие как: приведение рукописного текста 

к достаточно архаичным, книжным речевым стандартам, форенизация и 

экзотизация реалий, а также непрекращающийся поиск правильного варианта 

записи иноязычного текста (на что, безусловно, влияет отсутствие у Г. Н. 

Потанина достаточных знаний в области фонетики и фонетической 

транскрипции выбранных языков).  

Онгоном в традиционной бурятской культуре называют духа предка или 

его культовое изображение. История происхождения онгона одинаково передана 

в обеих версиях легенды (дети случайно убивают своего отца-шамана – перед 

смертью он просит совершить жертвоприношение – дважды они этого не делают 

– дети сходят с ума). Собирателем зафиксировано большее количество деталей и 

эпизодов прямой речи персонажей. Сравним:  

 

Опубликованная версия легенды Рукопись 

Он [отец] завещает им, чтобы они после его 

смерти через три дня отправили ему тайлаган. 

Тайлаган дети не отправили и сошли с ума. 

Догадавшись, что это случилось с ними 

вследствие ослушания и посоветовавшись, они 

решили отправить тайлаган, но место погребения 

отца не нашли и разбрелись по разным местам 

Хотя и сердит на вас за то, что вы убили меня, но 

не буду сердиться, только вы похороните меня на 

вершине горы, которая находится при истоке реки 

великой Тагны, и на третий день устройте там 

тайлаган из желто-белой кобылы, а я соберу 

владельцев гор барун-хатор и небесных богов 

(окторгойн бурха суглулхоб-гэ) и так, с 

освятившимся тайлаганным мясом (долонга 

хурюлат срэрэхтуй) возвратитесь.  

<…>  

Вы постоянно не слушаетесь моих слов: сначала 

вы убили тайменя, которого я вам не велел бить, 

                                                
126 Носов Д. А. Публикации сказок, подготовленные Г. Н. Потаниным как источник для реконструкции 

состояния фольклорной традиции монгольских народов во второй половине XIX в. // Studia culturae. 2016. Вып. 1 

(27) : Symposium. С. 127–135. 
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потом не похоронили меня на завещанной горе, в 

назначенный срок вы не устроили тайлагана и тем 

поставили меня в неловкое положение перед 

хатами и небесными бурханами, приглашенными 

мною к этому времени 

 

Изменения также касаются и системы персонажей. В опубликованной 

версии у шамана 9 сыновей, а в «архивной» – 3 сына и у них по 9 сыновей, 

соответственно, убийство в опубликованной версии совершают дети, а в 

«архивной» – внуки. Также изменилось и напутствие старшего шамана – в 

журнальной статье он прямо говорит детям: «Вы увидите семь тайменей; один 

из них слепой, того не ловите, потому что это моя душа», а в архиве он не дает 

им прямого объяснения своего запрета: «…при этом он сказал им, что в реке 

найдете семь тайменей, из них один слепой, который до сего времени не 

выпускает остальных шесть, оберегая их, как жеребец табун; этого слепого не 

ловите, а остальных шесть поймайте». Рефлексия над выявленными 

изменениями наталкивает на предположение, что Н. И. Затопляев хотел 

опубликовать легенду еще раз, видимо, обнаружив более полную версию, 

имеющую хождение среди бурят. Об этом говорит, в первую очередь, изменение 

системы персонажей. 

Перспективным видится обращение к сюжетно-мотивной организации 

анализируемых текстов. Опираясь на исследования, посвященные текстам 

данной категории, целесообразным представляется более точно обозначить их 

жанровую принадлежность. Источниками статьи Затопляева являются 

шаманские легенды, которые представляют собой корпус текстов сибирской 

несказочной прозы. Термин шаманские легенды нуждается в уточнении. Прежде 

всего, необходимо обозначить условность второго компонента термина. 

Легенды здесь не стоит понимать строго в том значении, которое 

подразумевается в контексте европейского фольклора127. В записях собирателей 

                                                
127 Левинтон Г. А. Легенды и мифы // Мифы народов мира : энциклопедия / гл. ред. С. А. Токарев. М. : 

Сов. энцикл., 1988. Т. 2. С. 45. 
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сибирские шаманские легенды обозначаются и как сказки, и как мифы, 

предания, былички и т.д., в виду их жанрового разнообразия. Определяющими 

чертами этих нарративов являются их статус (отношение носителей традиции к 

ним как к достоверным) и центральная фигура шамана. Рассказы о шаманах не 

могут быть отнесены к условному сказочному времени, их «вотчина» – 

мифологическое время первотворения, историческое, точнее, квазиисторическое 

прошлое или даже к настоящему или недавно прошедшему времени128 129.  

Также, в рамках рефлексии о жанровом своеобразии изучаемых текстов, 

следует обозначить их ансамблевую, полифоническую структуру. Как в 

«Известиях ВСОРГО», так и в материалах архива в текстах представлена 

устойчивая, повторяющаяся двухчастная структура – сначала приводится 

легенда, освещающая бытование онгона в культуре Алари, а затем текст 

шаманского камлания, обращающийся к данному онгону с различными 

просьбами. Представленная композиция может быть обусловлена глубокой 

связью мифа и обряда (Пропп) и необходимостью воспринимать и 

анализировать данные элементы в комплексе, как тандемную структуру.  

Несмотря на то, что в статье ведется речь о текстах, однородных по своей 

жанровой структуре, все же важным представляется обозначить, что наиболее 

подходящей единицей описания является мотив. Определяя данный термин, 

представляется возможным опереться на определения Ю. Е. Берёзкина, А. И. 

Давлетшина и Е. Н. Дувакина и принять под ним некую узнаваемую 

семантическую нарративную единицу, которая повторяется от текста к тексту, 

от традиции к традиции130. 

                                                
128 Новик Е. С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме : опыт сопоставления структур / Е. С. Новик. 

2-е изд., испр. и доп. М. : Вост. лит., 2004. С. 229. 
129 Дувакин Е. Н. Шаманские легенды народов Сибири : сюжетно-мотивный состав и ареальное 

распределение : дис. … канд. филол. наук / Е. Н. Дувакин. М., 2011. 482 с. 
130 Берёзкин Ю. Е. Фольклорно-мифологические параллели между Западной Сибирью, Северо-Востоком 

Азии и Приамурьем-Приморьем (к реконструкции раннего состояния сибирской мифологии) // Археология, 

этнография и антропология Евразии. 2006. № 3. C. 115, Давлетшин А. И. Спящие духи как скелеты : еще один 

мифологический мотив с глобальной дистрибуцией : дис. … канд. ист. наук / А. И. Давлетшин. М., 2006. 285 с. 
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Рефлексируя о сюжетно-мотивной организации исследуемых текстов, 

нельзя не опереться на каталог мотивов Ю. Е. Берёзкина131. В настоящее время 

он включает сведения об ареальной дистрибуции около 1000 мотивов и 

основывается на обработке колоссального объёма источников – более 45 тыс. 

текстов со всего мира. 

Тексты, представленные в архиве Г. Н. Потанина и опубликованные в 

«Известиях ВСОРГО» за 1910 г., можно распределить по следующим сюжетно-

мотивным группам.  

Первую группу составляет сюжет о состязании шаманов. В данном 

корпусе к этой группе можно отнести, в первую очередь, легенду «Алак морiтаj 

Идiрхäн». Сюжет ее строится на состязании шамана Идирхына и его 

противника, «знаменитого старого шамана» Абылзая. Когда Идирхын был еще 

«минаши» («не полным, посвященным шаманом»), Абылзай вызвал его и других 

«минаши», Онхотоя и Махуная, на праздник, чтобы испытать их, «могут ли они 

сделаться действительными шаманами». В ходе испытаний все шаманы явили 

миру такие чудеса, как: льющаяся из топора водка (Абылзай), появившийся из 

ниоткуда баран, которого убили и приготовили для праздника (Махунай), 

замерзшая в виде моста Ангара (Идирхын) и совершение «тайлагана» (воззвания 

к духам) из-под воды (Онхотой). В конце праздника Абылзай признал молодых 

шаманов действительными магическими специалистами: «Я рад, что вы люди, 

могущие служить народу. Я думал о вас, что вы обманщики, но теперь вы 

ходите по домам и оказывайте помощь». В память об этом был устроен онгон 

«Алак морiтаj Идiрхäн», который делают из шкуры зайца. Обращаются к нему 

тогда, когда отправляются в дальний путь или же в гости, где «предстоит 

большая попойка». Как указывает Н. И. Затопляев, «онгон этот заводит не 

всякий бурят», однако «брызгания» (воззвания) к нему совершают в указанных 

случаях многие, несмотря на отсутствие самого фетиша. Текст камлания также 

                                                
131 Берёзкин Ю. Е. Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов 

по ареалам : аналитический каталог [Электронный ресурс] // Фольклор и постфольклор : структура, типология, 

семиотика. Электрон. дан. 2011. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/index.htm. (дата обращения: 

23.03.20). 
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напрямую соотносится с функциями онгона: «Буряту, далеко отправляющемуся, 

ты стал спутником, поскользнувшегося ты поддерживал сбоку».  

Вторая легенда, относящаяся к категории шаманских состязаний – 

«Булгата-онгон – Хан-хамокши тöдэj». Сюжет легенды, при сохранении 

ядерного мотива, содержит в себе особенность – главный персонаж, шаманка 

Хан-хамокши тöдэj, соревнуется не с равным себе другим представителем 

профессии, но со своим конем «небесного происхождения» Шара Сöхор морин. 

Шаманка спорит с конем, что он не поднимет ее на высокую гору, 

«находившуюся недалеко от Далай-ламы». Конь отвечает, что поднять он ее 

сможет, но она не сможет вернуться назад. Шаманка упорствует, и конь 

начинает нести ее вверх, однако, донеся до вершины горы, оставляет ее в 

одиночестве. Героиня направляется к Убуши-батору (реальному историческому 

лицу, калмыцкому хану второй половины XVIII в.) с просьбой вернуть ее на 

землю. Тот отвечает, что он даст ей соболя, чтобы она смогла вернуться, однако 

потом она умрет и долго еще не переродится. Так происходит, шаманка, 

вернувшись на землю, обходит людей, которым она помогала, предупреждает о 

своей скорой смерти и просит «не одарять ее ни при жизни, ни после смерти 

конями, а жертвовать ей соболей, так как на этом животном она будет ездить на 

том свете». В связи с сюжетом легенды этот онгон делается из шкурки зайца с 

небольшим лоскутком соболя. Н. И. Затопляев отмечает, что раньше онгон 

делался из соболя полностью, однако «по причине дороговизны соболь 

заменяется зайцем». Обращаются к этому онгону с просьбами о счастье и 

процветании: «счастье богатого человека да получу я, сердце богатыря да 

получу я».  

К следующей группе относится сюжет, повествующий о персонаже, 

умершем насильственной смертью, однако после этого продолжающем помогать 

людям. В представленном корпусе это легенда «Ангараин хат». Дух Мунгутэ-

зарин «был царем Ангары» и жил на ее левом берегу у устья р. Иркута. Когда 

монгольский князь Сохор-ноjон, по ряду преданий, обладавший магической 
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силой132, достигает Ангары, он просит у Мунгутэ-зарина переправы, однако тот 

отказывает. Тогда Сохор-ноjон замораживает Ангару и начинает мучить 

Мунгутэ-зарина, но никак не может его убить. Мунгутэ-зарин открывает Сохор-

ноjону свою божественную природу и спрашивает, не оставит ли он его в покое. 

Сохор-ноjон дает отрицательный ответ, и тогда Мунгутэ-зарин открывает ему 

секрет своей смерти («если меня завернут в войлок, на котором женщина родила 

ребенка, я тотчас умру»).  

Н. И. Затопляев указывает, что «первоначально Мунгутэ-зарин не был в 

славе у бурят, и ему не воздавали никаких почестей»133. Почитание этого духа 

началось после следующих событий. Когда русские начали расчищать тайгу 

около Иркута, дух Мунгутэ-зарина принял облик зайца и снялся с насиженного 

им места, сказав при этом, что он покидает родные места, и «буряты многие 

также здесь жить не будут, однако он будет помогать тем, кто остался, 

«защищая всех от кляуз и помогая бурятским родоначальникам». Так, к данному 

онгону обращаются при вступлении в должность, а также при возникновении 

тяжб. В тексте камлания, к примеру, приводятся следующие строки: «Он 

[проситель] просит мудрости в суде, он просит, чтобы он саблю надевал и 

бумаги носил, он просит, чтобы по закону белого царя выделял истину между 

тяжущимися и оправдывал правого». Также после «брызгания» Мунгутэ-зарину 

совершается «брызгание» его помощнику Гуйдыку. Гуйдык, по указанию 

Затопляева, был курьером у барун-хатов (также почитающимся у бурят духов) и 

также был подвергнут истязаниям «за интересы своих родичей».  

Третью и самую многочисленную группу составляет сюжет об умершем, 

который после смерти вредит людям. К данной категории в корпусе относится 

легенда «Боронхи-баранхи». Речь в ней идет о четырех дочерях неких Боронхи и 

Балгужи. Они жили в Монголии и погибли во время войны Буржукту-хана. В это 

же время некоторые буряты стали переселяться в Россию, и вдруг у них стали 

                                                
132 Содномпилова М. М. Мир в традиционном мировоззрении и практической деятельности монгольских 

народов / М. М. Содномпилова. Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2009. С. 135. 
133 Здесь и далее: Затопляев Н. И. Этнографические материалы : [рукопись] // ОРКП НБ ТГУ. Архив Г. Н. 

Потанина. Д. 54. Л. 3211–3247. 
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пропадать телята. Они обратились к шаману, тот поворожил и узнал, что падеж 

на телят наслали дочери Баранхи, их надо угостить, и тогда падеж прекратится. 

Так было сделано, и падеж прекратился. В камлании шаман просит этих духов 

не только не вредить скоту, но и защищать его: «стад не щиплите, а ежегодно 

стада прибавляйте». Схожий сюжет можно наблюдать и в легенде «Хан 

Мӱнгӱлэj». Хан Мӱнгӱлэj жила в Монголии, но во время войны с Буржукту-

ханом она бежала в Россию и сделалась там шаманкой. Когда она умерла, у 

бурят начали болеть дети. Тогда буряты решили сделать ей онгон, чтобы 

отдавать ей почести и просить не причинять вреда детям, а помогать им. Также в 

призывании шаман просит ее о подаче потомства: «Подобно тому, как ты 

делаешь дерево, не имеющее вершины, с вершиной, ты человеку, не имеющему 

потомства, даешь потомство». Третий текст, относящийся к этой группе, имеет 

название «Уитэ Хӱнэртэ». В нем повествуется о двух дочерях шамана Унушхин-

зарина, которые однажды без его ведома взяли его бубен и слетали на небо. 

Отец, узнав об их проступке, ослепил дочерей и прогнал их от себя. Какое-то 

время они жили в брошенной юрте, питаясь рыбой, но потом умерли. Через 

некоторое время, как и в легенде «Хан Мӱнгӱлэj», у бурят стали болеть дети. 

Семья, которую коснулось несчастье, позвала шамана, и он, поворожив, увидел, 

как в юрту проникают две девушки и насмехаются над шаманом, что тот их не 

видит. Шаман дал знать о себе, и девушки превратились одна в хорька, а другая 

в горностая, и спрятались в глубине юрты. Шаман пообещал угостить их, 

совершив «брызгание», но с условием, что они не будут больше вредить детям. 

Четвертая и последняя в данной группе легенда называется «Дулашин 

Баjгашин» и рассказывает о двух хоринских девушках-близнецах, которых после 

смерти родителей до смерти замучила жена их дяди, намеренно ослушавшись 

рекомендаций шамана («если больных обернуть шкурой коровы, то они умрут»). 

После смерти девушек люди, жившие неподалеку, стали болеть. Шаман, 

призванный помочь в ситуации, смог понять истинную причину болезней и смог 

задобрить умерших девушек. На сюжет, параллельный представленному, 

указывала Л. Д. Дашиева, говоря о песнопении «Хориин Хоер заян» («Две 
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хоринские заянки»), вариант «Хори-ин Хоер басаган» («Две хоринские 

девушки»). В нем повествуется о трагической судьбе двух девушек-сирот, 

которые были изгнаны из родных хоринских степей. По преданию, испытав 

страдания из-за жестоких издевательств мачехи, они отправились странствовать 

по свету, найдя пристанище в Алари и Бохане134, а после смерти стали заянками. 

Духи этих девушек начали мстить людям за испытанные мучения и страдания, 

насылать болезни и смерть, эпидемии. С целью их задабривания и 

умилостивления устраивались шаманские обряды жертвоприношений и 

найгуры, то есть, шествия групп людей в состоянии религиозной истерии. 

Г. Д. Гребенщиков, предпочтя литературную деятельность 

этнографической, тем не менее, активно обращался к инородческому фольклору 

и мифологии в художественных и публицистических произведениях. Здесь 

данный мотив будет рассмотрен на материале фрагментов автоперевода 

сборника «Моя Сибирь», хранящихся в фонде Г. Д. Гребенщикова в ГМИЛИКА.  

Англоязычные переложения глав сборника «Моя Сибирь»135 составляют 

отдельный подкорпус прозаических автопереводов. Указанные материалы 

хранятся в отдельной папке, которая содержит 23 дополнительных папки без 

уникальных инвентарных номеров, которым, тем не менее, частично присвоены 

порядковые номера. Представлены множественные варианты переводов глав, 

вошедших в основной текст сборника. Помимо этого корпус дополняют тексты, 

озаглавленные как «Authors Introduction», «Publishers Note», «The Message from 

New York», «The Call of Asia», «Tale of White Mountains», «Yenissey’s Man», 

«Call of the Mountains», «Epos of Siberia». Все машинописные рукописи, 

хранящиеся в указанной папке, содержат большое количество авторских 

рукописных правок и помет. Также к «Моей Сибири» относятся следующие 

рукописи из фонда В. А. Росова: «Khan Altai»136, «The calling of the mountain 

                                                
134 Дашиева Л. Д. Шаманские легенды и песнопения западных бурят : к вопросу типологии // Вестн. 

культуры и искусств. 2013. № 1 (33). С. 144. 
135 Гребенщиков Г. Д. My Siberia : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 15533/1. Л. 1–158. 
136 Гребенщиков Г. Д. Khan Altai : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65289. Л. 1–35. 
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heights»137, «Dreaming Giant»138 и «Shaman’s Mystery»139 (она является 

сокращенным вступлением к «Хану-Алтаю»).  

Иллюстративным примером процесса репрезентации инородческой 

культуры для иностранной аудитории является текст «Epos of Siberia»140, 

представляющий собой машинописный автограф с небольшим количеством 

рукописных правок. Текст находится в заданной автором парадигме 

публицистического стиля с выделяющимися художественными вставками, 

такими как поэтические описания быта и образа мышления сибирских племен 

(«The further these people were removed from the everyday bustle, the more primitive 

were their thoughts and the keener the necessary for thinking the abstract» [Чем 

дальше эти люди удалялись от повседневной суеты, тем более примитивны были 

их мысли и острее становилась необходимость в абстрактных размышлениях – 

прим.: перевод наш]). Рассуждения Гребенщикова не носят исключительно 

этнографический характер – он описывает инородческие племена с 

ориенталистических позиций, представляющих коренное население Сибири 

народом загадочным, примитивным с точки зрения европейцев, но поражающим 

своей глубинной мудростью («Sometimes our Siberian tribes are the keepers of the 

most wonderful treasures of ancient thought» [Иногда наши сибирские племена 

являются хранителями самых замечательных сокровищ древней мысли – прим.: 

перевод наш]). Подобное упрощение, как видится, было вызвано 

специфическими свойствами читательской аудитории «Моей Сибири», труда, 

предназначенного не для исследователей инородческого фольклора, а для 

широкого американского читателя. Соответственно, очевидной становится 

коммуникативная цель автора привлечь интерес и внимание аудитории к 

неизвестным аспектам сибирского быта и истории. Ориентация автора на 

американскую аудиторию подтверждается ссылкой на «Песнь о Гайавате» Г. У. 

Лонгфелло («It is not without reason that the American poet Longfellow constructed 

                                                
137 Гребенщиков Г. Д. The calling of the mountain heights : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65290. Л. 1–

15. 
138 Гребенщиков Г. Д. Dreaming Giant : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65288. Л. 1–12. 
139 Гребенщиков Г. Д. Shaman’s Mystery : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65499. Л. 1–3. 
140 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. My Siberia : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 15533/1. Л. 35–41. 
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upon the folklore of the Indians his best poem, “Hiawatha”, which made his name 

immortal» [Недаром американский поэт Лонгфелло построил на фольклоре 

индейцев свою лучшую поэму «Песнь о Гайавате», сделавшей его имя 

бессмертным – прим.: перевод наш]) и на фольклор американских индейцев. 

Гребенщикову была присуща рефлексия относительно автохтонной 

американской культуры, что проявлялось на уровне жизнетворчества писателя. 

В частности, можно отметить выбор места для строительства Чураевки141: 

«Кругом лесистые холмы, поблизости горная речка Помпераг, поодаль на виду 

большая река Хусатоник, образующая озеро “Лэйк Зоар”»142. Гребенщиков в 

1927 г. рефлексировал об исторических процессах, связанных с данными 

локусами: «Здесь в пути к бессмертию братски обнялись имена индейских 

вождей Хусатоника и Помперага. Быть может, здесь же легендарный Гайавата 

замышлял о Трубке Мира»143.  

Помимо этого, следы данных размышлений возможно найти в «Моей 

Сибири», где писатель размышлял о генетическом и культурном родстве 

коренных народов Сибири и Америки: «Быть может, живописные индейцы и 

народы Мексики имеют тот же коренной источник своего происхождения, как 

нынешние племена Сибири, то есть Алтай и Монголию. Подтверждение этого 

мы находим в научных данных о корнях языков некоторых американских 

индейцев и наших сибирских племен. А язык теперешних коряков во многом 

схож с теперешним индейским»144. Гребенщиков, подтверждая собственные 

размышления, опирается на изыскания современных ему антропологов: 

«Наконец, новейшие американские ученые, как Prof. J. Kroeber в своем 

обширном труде "Антропология", доказывают это с точки зрения 

антропологической, и то же подтверждает Dr. Edward Tylor в своем труде "The 

man of the neolitic age"»145. Гребенщиков, объединяя народы Сибири и Америки, 

                                                
141 Десятов В.В. Скит искусств: жизнестроительство Георгия Гребенщикова // Сибирский 

филологический журнал. № 1, 2018. С. 5–18. 
142 Гребенщиков Г. Д. Собрание сочинений: В 6 т. Барнаул, 2013. Т. 5. С. 234–235 
143 Там же. С. 485. 
144 Гребенщиков Г. Д. Моя Сибирь / Г. Гребенщиков. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2002. С. 113. 
145 Там же. С. 114. 
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наделяет их первозданной мудростью, глубоким интуитивным пониманием 

мироздания, которое утратил современный ему человек: «Но когда наше 

сознание углубится и когда мы станем понимать язык природы, хотя бы так, как 

понимают его алтайские народы и американские индейцы, тогда мы постепенно 

вырастем и до понимания духа природы как части научно доказуемого Бога»146.  

Гребенщиков выбирает для представления ряд наиболее 

репрезентативных, по его мнению, сюжетов, мифов и мифических героев. В 

частности, он упоминает чукотское божество Пичвучина, сравнивая его с 

Дианой-Артемидой («Pitchvoochin – the god of the Chukchy – who feeds only on the 

aroma of the earth and of plants, can be likeded to Diana, although sometimes he is so 

small that his sleigh is made of blades of grass» [Пичвучин – бог чукчей, который 

питается только ароматом земли и растений, может быть сопоставлен с Дианой, 

хотя иногда он настолько мал, что его сани сделаны из травинок – прим.: 

перевод наш]). Пичвучин упоминается Гребенщиковым и в тезисах к лекциям по 

истории и культуре Сибири, где он развивает мысль о том, что сочетание в 

образе Пичвучина концептов огромной силы и малого размера может служить 

прообразом идеи об атоме. 

Гребенщиков упоминает также божество-ворона коряков, очевидно, имея 

в виду Кутха, на что указывает упоминание сюжета о его женитьбе на дочери 

Сумерек по имени Мита. Кутх ставится Гребенщиковым в один ряд с богами 

других регионов Сибири («The god of Koriaks, the “Black Raven” … is a supreme 

being and the ruler of the world, not less powerful than the gods of Altai, Ulgen and 

Erlic taken together» [Божество коряков, “Черный Ворон” – высшее существо и 

правитель мира, не менее сильный, чем боги Алтая, Ульгень и Эрлик, вместе 

взятые – прим.: перевод наш]). Важно отметить, что в выбранном отрывке 

Ульгень и Эрлик более не упоминаются автором, однако можно предполагать, 

что данная лакуна мыслилась Гребенщиковым скомпенсированной посредством 

сюжета сказки «Хан Алтай». 

                                                
146  Там же. С. 134. 
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Бурятский эпос представлен двумя сюжетами. Первый представляет собой 

широко известную легенду об отце-Байкале и его дочери Ангаре, сбежавшей к 

богатырю Енисею. Гребенщиков характеризирует бурятский эпос с позиций 

красоты, простоты и силы национального характера («The epos of the Buriaty, a 

more cultured people, is very beautiful and we could trace the simplicity and the 

grandeur of its character» [Эпос бурятов, более культурного народа, очень красив, 

и мы можем проследить простоту и величие его характера – прим.: перевод 

наш]).  

Второй сюжет перекликается с материалами, присланным Н. И. 

Затопляевым Г. Н. Потанину, и повествует о «заянах». Однако Гребенщиков 

представляет «заянские песнопения» не как призывы заянов-духов, а как особый 

класс религиозных песнопений, исполняемых шаманами и поддерживаемыми 

остальными людьми («…the Buriats treat their sick by the singing of special 

religious songs, called “Zayany”. When some member of a family falls dangerously 

ill, a special singer is invited to sing a zayan…» [буряты лечат своих больных 

пением специальных религиозных песен, называемых «заяны». Когда какой-то 

член семьи тяжело болеет, специальный певец приглашается спеть заян… – 

прим.: перевод наш]). Гребенщиков, описывая заянские песнопения, упоминает 

об экстатических формах шаманской обрядовой традиции, захватывающих все 

селение, включающих в себя пение песен и хлестание друг друга прутьями, и 

связывает эти проявления с мистическими силами, заключенными в народных 

верованиях («And Zayan is over until the next accumulation of unknown forces» [И 

заян завершается до следующего скопления неизвестных сил – прим.: перевод 

наш]). Подобная трактовка подтверждает ориенталистическую оптику 

Гребенщикова, используемую с целью повышения интереса аудитории к 

традиционным обрядовым формам.  

Таким образом, подводя промежуточные выводы, стоит отметить 

активную эдиционно-просветительскую политику, которая продвигалась 

областниками. Статьи Н. И. Затопляева, ориентирующиеся во многих своих 

типологических особенностях на эдиционную политику Г.Н. Потанина, 
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являются достаточно интересной иллюстрацией, на примере которой можно 

рассмотреть эдиционные стратегии сотрудников ВСОРГО рубежа XIX–XX вв. В 

качестве характерных черт данных стратегий можно обозначить склонность к 

форенизации и экзотизации реалий быта западных бурят, а также 

непрекращающуюся рефлексию над фонетической записью текстов на языках 

коренных народов Сибири.  

Гребенщиков, продолжая деятельность по популяризации данных о 

традиционных сибирских верованиях емко и захватывающе представляя 

мифологические сюжеты коренных народов Сибири для американского 

читателя. Представляется возможным отметить унаследованную от областников 

склонность к экзотизации собранных материалов, однако, бытующую в 

органической связи с необходимостью проведения параллелей с 

произведениями, понятными для американской аудитории, в частности, поэмой 

Лонгфелло. Данные стратегии, в обобщенном понимании, являются 

репрезентантами культуртрегерской деятельности областников, а также явно 

выражают их позицию относительно «инородческой» культуры и фольклора 

Сибири.  

 

1.4 Культурно-просветительская деятельность Г. Д. Гребенщикова в 

США: по материалам архива писателя 

 

Деятельность сибирских областников выступала важнейшим основанием 

для достижения культурного единства и устойчивого развития регионального 

сообщества: «единственно возможной сферой практического приложения 

творческих сил областников являлись культура и просветительство, но в самом 

гуманистическом истолковании смысла этих обоих понятий»147. Духовным 

условием успешного функционирования культуры, ключевым способом 

сохранения народных традиций и самобытности для них стало образовательное 

                                                
147 Головинов А. В. Культурфилософская концепция сибирского областничества : этносоциальные и 

ценностные основания : автореф. дис…. канд. философских наук. / А. В. Головинов. Барнаул, 2010. С. 12  
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пространство, которое, по мнению Н. М. Ядринцева и Г. Н. Потанина, могло 

«помочь народам России творчески адаптировать и ассимилировать лучшие 

достижения других цивилизаций, существенно обогащая и совершенствуя свою 

собственную культуру»148.  

Участвуя в указанных процессах, Г. Д. Гребенщиков высказывал схожие 

мысли, остро ощущая разрыв между социальными группами. В 1931 г. он писал 

редактору газеты «За свободу» (Варшава) Д. В. Философову: «Неужели мы, 

крестьяне, вам любы только тогда, когда мы полуслепое быдло, а как только мы 

сами себе добудем ту или иную свободу культурных действий, вы сейчас же 

стремитесь умалить наше значение»149.  

Реализуя стратегии культуртрегерства, Г. Д. Гребенщиков активно работал 

в сфере народного просвещения, успешно выступая с лекциями, начиная с 

сибирского периода своей жизни. По наставлению Г. Д. Потанина он в 1909–

1910 гг. отправляется в экспедицию на Алтай для изучения староверческих 

поселений, а после создает по мотивам поездки очерк «Река Уба и убинские 

люди», а также активно выступает с лекциями.  

Эмигрировав в Америку, писатель вновь обращается к практике 

публичных выступлений, которая в дальнейшем перерастет в ежегодные 

лекционные туры «от побережья до побережья»150. В своих лекциях («Европа 

или Азия?», «Сибирь – страна великого будущего», «Сибирь – Америка») 

Гребенщиков пытается осветить многочисленные вопросы: об истоках русской 

культуры, о цивилизационной принадлежности России, о русской национальной 

идее, о роли азиатской части России в обновлении мировой культуры и будущем 

сотрудничестве Сибири и Америки и прочих. Лекции читались писателем на 

русском и английском языках (в итоге было прочитано более 600 лекций в 44 

штатах Америки). 

                                                
148 Там же. С. 14. 
149 Цит. по ст.: Черняева Т. Г. «Обнимаю вас как преданный сын ваш» : Георгий Гребенщиков и 

Григорий Николаевич Потанин // Г. Д. Гребенщиков и Г. Н. Потанин : диалог поколений : письма, статьи, 

воспоминания, рецензии. Барнаул, 2008. С. 19. 
150 Сирота О. С. Проблемы сохранения и развития русской культуры в условиях эмиграции первой волны 

: культурно-просветительская деятельность и литературное творчество писателя-эмигранта Г. Д. Гребенщикова : 

автореф. дис. … канд. культурологии. Москва, 2007. С. 12. 
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Многие представители и деятели русской культуры в эмиграции считали, 

что в задачи русской общины непременно должна входить пропаганда и 

развитие интереса к русской культуре и искусству за рубежом. Г. Д. 

Гребенщиков был убежден в необходимости распространения и разъяснения 

своеобразия русской культуры, выявления инновативного содержания тех или 

иных ее феноменов для западной культуры «путем упорной борьбы за право 

признания наших духовных ценностей»151. В многочисленных лекциях для 

американской аудитории («Russia the Unknown», «Russia in Fine Arts»), в своей 

работе на кафедре русского языка и литературы Южного колледжа Флориды 

Гребенщиков выступал не только проводником и популяризатором, но и 

интерпретатором русской культуры. Писатель стремился объяснить слушателям 

важность восприятия «чужой» культуры с релятивистских позиций, 

необходимость признания ценностей, созданных и создаваемых другими 

народами, уважения и терпимости к нормам и типам их поведения. 

Интерес представляют до сих пор не опубликованные материалы к 

лекционной деятельности Г. Д. Гребенщикова в Америке, тезисы его докладов 

«Почему о Сибири в Америке…»152 и «Сибирь и ее прошлое»153, читавшихся на 

русском языке для эмигрантов. Всего в архиве содержится 48 карточек, 

используемых в качестве тезисов и иллюстративного материала. Отдельного 

комментария заслуживает форма этих тезисов – каждый документ представляет 

собой лист формата А4, где от руки, схематично, в плакатном стиле приводятся 

рассуждения лектора по заданной теме («Суровый Север. Ни путей, ни 

собачьего лая. Звери да бури. Красное лето, но гнус и пожары»). Карточки 

содержат изображения и подписи, для которых характерен плакатный стиль, 

лозунговость (к примеру, «Азия всё еще спит», «Народ идет дальше»), активное 

использование условных графических обозначений (стрелки, выделения, 

                                                
151 Гребенщиков Г. Д. По Американской Руси : запись беседы с писателем (1930-е гг.) : [машинопись] // 

ГМИЛИКА. ОФ.  Д. 406/87. Л. 3. 
152 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. «Почему о Сибири в Америке…» : тезисы к докладу (США, 1927 г.) 

: [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 9545/030. Л. 1–11. 
153 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. Сибирь и ее прошлое : тезисы к докладу (США, 1927 г.) : [рукопись] 

// ГМИЛИКА. ОФ. Д. 9545/031. Л. 1–9. 
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использование шрифтов разного размера и иллюстраций). Гребенщиков, 

эмигрировавший в 1919 г. и до 1924 г. проживший в Париже, был знаком с 

советскими авангардными агитационными плакатами, влияние такой стилистики 

явно выражается в представленных тезисах154.  

Необходимо отметить высокий пафос, с которым Гребенщиков говорит о 

Сибири. Данная особенность в целом является характерной для его творчества, 

Сибирь в его представлении – это или традиционная для областников «спящая 

красавица», или волшебная страна, обитель мудрости (эта ее ипостась 

явственнее всего проявляется в сказке «Хан-Алтай»), или «родовое гнездо», 

обитель, из которой герой выходит, сохраняя на всю жизнь память о покинутой 

родине (этот мотив характерен для автобиографической прозы Гребенщикова). 

Автор не обходит вниманием темы завоевания Сибири и сибирской каторги, 

говоря о них в той же сложившейся «высокой» манере. Эти особенности 

проявляются и в тезисах. Например: «Нет еще такого композитора, который 

охватил бы голоса сибирской природы, вьюги и скрипа зимы… Я не знаю такого 

художника, кроме алтайца Гуркина [неразборчиво] который бы мощно 

изобразил Сибирь. Не было еще такого поэта, который охватил бы все значение 

и величие стихийной красоты этой величайшей страны будущего, и какая 

великая радость думать о том, что и мы можем принять участие в строительстве 

Новой Сибири!»155 (прим.: курсив наш)). 

Исходя из содержания, тезисы можно разделить на две условные 

категории: содержащие объективно-научные данные и субъективные, 

оригинальные комментарии лектора. К первым относятся тезисы, содержание 

которых касается истории Сибири («Природа и люди. Натиск суровых русских. 

Расселение. Уступка наивно-безобидных племен. Сурова судьба – рождает 

жестокую борьбу»), общественно-политической ситуации в регионе, географии 

                                                
154 См. подробнее: Масяйкина Е. В. Культурно-просветительская деятельность Г. Д. Гребенщикова в 

США: по материалам архива писателя // Нравственные ценности и будущее человечества (1155-летию создания 

равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием славянской азбуки посвящается…) : материалы 

XXVIII Духовно-исторических чтений памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Томск, 15 апреля 

– 31 мая 2019 г. Томск, 2019.С. 77–80 
155 Гребенщиков Г. Д. Сибирь и ее прошлое : тезисы к докладу (США, 1927 г.) : [рукопись] // ГМИЛИКА. 

ОФ. Д. 9545/031. Л. 1–9. 
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и расселения коренных сибирских народов. Лектор не удерживается от 

оценочных суждений и в отношении подтвержденной наукой информации. 

Например, на карточке, посвященной экспансии русских в Сибирь, Гребенщиков 

приходит к такому итогу: «Сурова судьба – рождает жестокую борьбу», а 

схематическое изображение географии Сибири подытоживает ремаркой 

«Человек со нищеты и уныния подавлен»156.  

К субъективным можно отнести те тезисы, содержание которых 

преимущественно составляет рефлексия о культурном и философском пути 

сибирского региона. Автор проводит параллели между традиционными 

верованиями и современными ему представлениями об устройстве мира: «Мифы 

и божества Чукчей и Коряков внушительны: Пичвучин – бог Чукчей питается 

только ароматами земли и растений. И несмотря на то, что он так мал, что его 

сани сделаны из травинок, но он так могуч, что может опрокинуть океаны. Разве 

это не близко к гипотезе о всемогущем атоме Вселенной?»157; «Трубка мира 

Гайавата. Бедны, но хранят древность. У них учиться мудрости»158.  

В этом же контексте выделяются имагологические доминанты, имеющие 

лейтмотивный характер в лекциях. Так, например, Гребенщиков возлагает 

большие надежды на областническую идею, обозначая дело Потанина и 

Ядринцева как одну из важнейших вех в истории Сибири. Стоит также 

упомянуть ключевую для областнической философии», восходящую к 

Ядринцеву идею о «спящей Азии», которая фигурирует во всех найденных в 

архиве тезисах.  

Гребенщиков, представляет собственное понимание предмета, 

подчеркивая нерастраченный потенциал сибирского могущества, обращаясь к 

истории, культуре и философии Сибири, напрямую ссылаясь на деятельность 

Ядринцева и Потанина. Идеи, которые он высказывает в ходе чтения публичных 

лекций в Америке, очевидно, возможно связать с областнической системой 

взглядов и ценностей. Несмотря на ряд духовных и творческих изменений, 

                                                
156 Там же. Л. 7. 
157 Там же. Л. 5.  
158 Там же. Л. 5. 
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которые постигли Гребенщикова в эмиграции, данный материал, наряду с его 

художественным и публицистическим творчеством, показывает, что 

областничество являлось одной из доминант его творческих взглядов.   
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Глава 2 Прозаические автопереводы Г. Д. Гребенщикова как 

литературное наследие сибирского областничества 

 

2.1 Автоперевод как средство конструирования биографического 

мифа: «Егоркина жизнь» на русском и английском языках 

 

В творческом наследии Г. Д. Гребенщикова органически соединились два 

жизнетворческих мотива – потребность в сохранении связи с культурой Алтая и 

Сибири и в интеграции в культурную жизнь США, а также потребность в 

реализации культурно-просветительской миссии.  

Литературное наследие Гребенщикова во многих аспектах тематико-

образной организации обращено к Алтаю, Сибири и судьбам жителей региона. 

Сам Гребенщиков писал: «…всю свою жизнь старался словом и делом показать 

Сибирь как страну великого будущего с неограниченными красотами и 

богатствами». Исследователями отмечается, что «следуя заветам “областников”, 

Георгий Дмитриевич Гребенщиков во всех своих проявлениях был убежденным 

просветителем»159.  

Многие представители и деятели русской культуры в эмиграции считали, 

что в задачи русской общины непременно должна входить пропаганда и 

развитие интереса к русской культуре и искусству за рубежом. В 

многочисленных лекциях для американской аудитории («Russia the Unknown», 

«Russia in Fine Arts» и др.), в своей работе на кафедре русского языка и 

литературы Южного колледжа Флориды Гребенщиков выступал не только 

проводником и популяризатором, но и интерпретатором русской культуры. 

Писатель стремился объяснить слушателям важность восприятия «чужой» 

культуры, необходимость признания ценностей, созданных и создаваемых 

другими народами, уважения и терпимости к нормам и типам их поведения. 

                                                
159 Балакина Е.И. Откуда есть пошла земля сибирская... [Электронный ресурс] // Русский писатель 

Георгий Дмитриевич Гребенщиков. Электрон. дан. URL: http://grebensch.narod.ru/my_sib_orig.html (дата 

обращения: 02.04.20). 
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Английский же автоперевод различных его художественных текстов, как 

представляется, имел хождение в устном формате в виде лекций и выступлений. 

Автоперевод «Егоркиной жизни» Г. Д. Гребенщикова является 

иллюстративным репрезентантом литературного билингвизма. Повесть не 

публиковалась на английском языке, русскоязычная версия была опубликована 

уже после смерти автора в 1966 г.160 в США и в 1984 г. в России в сокращенном 

журнальном варианте161. Н. Н. Яновским высказано предположение в 

послесловии к публикации, что Гребенщиков «начал писать ее где-то в 1925–

1926 годах»162. Полное издание произведения вышло в 2004 г.163  

Повесть не раз становилась объектом исследований в отечественной 

гуманитаристике. Согласно наблюдению А. Ю. Горбенко, «Егоркина жизнь» 

стала финальным этапом формирования мифо-биографического нарратива, 

«изначально задуманная как "крестьянская автобиография", близкая к 

областническому роману, книга в конечном итоге синтезировала 

автобиографические и агиографические элементы, придав литературной 

биографии Гребенщикова отчетливый житийный оттенок»164. Намеренно не 

отождествляя Гребенщикова полностью с его героем, исследователь отмечает, 

что создание подобной «литературной маски» «работает на создание 

автоагиографического текста, который бы подводил итог длительной 

конфронтации писатель-крестьянин vs интеллигенция, изобразив судьбу первого 

как своего рода литературное житие-мартирий»165.  

Т. А. Богумил высказывается сопряженная идея о том, что 

систематическое связывание образов главного героя повести, Егорки, и его 

святого покровителя Георгия Победоносца актуализирует не только 

                                                
160 Гребенщиков Г. Егоркина жизнь : автобиогр. повесть. / Г. Гребенщиков. Southbury (Connecticut), 1966. 

347 p. 
161 Гребенщиков Г. Д. Егоркина жизнь : главы из повести / публ., примеч. и послесл. Н. Н. Яновского // 

Сибирские огни. 1984. № 12. С. 72–115. 
162 Там же. С. 111. 
163  Гребенщиков Г. Егоркина жизнь : автобиогр. повесть / Г. Гребенщиков ; вступ. ст. и примеч. Т. 

Черняевой. Барнаул, 2004. 319 с. 
164 Горбенко А. Ю. Жизнестроительство Г. Д. Гребенщикова : генезис, механизмы, семантика, контекст : 

автореф. дис. … канд. филол. наук / А.Ю. Горбенко. Томск, 2016. С. 7. 
165 Там же. С. 8. 
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«мученическую» онамопоэтическую линию в автомифотворчестве Г. Д. 

Гребенщикова, но и «героическую», за счет подключения героя посредством 

имени «с одной стороны, к мифу индоевропейской культуры о битве бога-

громовержца со змеевидным противником (Георгий Победоносец), с другой – 

вводит имя из устных духовных былин – Егория Храброго, также восходящее к 

героическому сюжету»166.  

Ориентация Гребенщикова на создание автобиографического мифа 

подкрепляется сонаправленной тенденцией среди представителей 

областничества. Так, Г. Н. Потанин в определенной степени конструировал 

собственную автобиографию на материале путевых заметок и очерков, в том 

числе средствами поэтики травелога, а также с помощью активного 

самопозиционирования в дискурсе просветительского областнического 

краеведения. Гребенщиков же оперировал инструментарием художественной 

словесности, создавая автобиографический миф, ориентируясь на категорию 

«житийности». 

Идея о конструировании «Егоркиной жизни» как «крестьянской 

автобиографии» высказывалась Т. Г. Черняевой, которая полагала, что «замысел 

автобиографического повествования Гребенщикова на самых ранних этапах его 

формирования тяготеет к … областническому роману». В частности, об этом 

говорит обозначенная М. М. Бахтиным ориентация Гребенщикова на 

«идиллическое время». Согласно Бахтину: «Самый основной принцип 

областничества в литературе – неразрывная вековая связь процесса жизни 

поколений с ограниченной локальностью – повторяет чисто идиллическое 

отношение времени к пространству, идиллическое единство места всего 

жизненного процесса»167.  

Однако замысел Гребещикова имел многокомпонентную структуру, не 

ограничиваясь рамками жизнеописания. В частности, «социальный статус 

                                                
166 Богумил Т. А. Отзыв ведущей организации о диссертации Горбенко Александра Юрьевича 

«Жизнестроительство Г. Д. Гребенщикова : генезис, механизмы, семантика, контекст» // Культура и текст. 2017. 

2 (29). С. 209–215. 
167 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе : очерки по исторической поэтике. Вопросы 

литературы и эстетики : сб. М. : Худ. лит., 1975. С. 146. 
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автобиографического героя не доминирует в замысле повести Гребенщикова, 

как это было у его «оппонентов». Словом, его автобиографический герой – сын 

своей родины, Сибири, и крестьянская суть представлена здесь иначе: не в 

социальной, а в бытийной ипостаси»168. Автор, таким образом, развивает идею 

областнического романа, трансформируя его в соответствии с собственными 

представлениями об убедительной «крестьянской» автобиографии.  

Говоря о зарождении замысла повести, нельзя не упомянуть об 

этнографической деятельности, которая, по сути, простимулировала и оформила 

интерес Гребенщикова к почвеннической поэтике. В 1909–1910 гг. он 

отправился в экспедицию в Горный Алтай, где изучал быт и нравы 

староверческого населения, что позже нашло выражение в очерке «Река Уба и 

убинские люди» и ряде докладов в Томском обществе изучения Сибири. Однако 

впоследствии Гребенщиков осознал себя в большей степени писателем, нежели 

этнографом («But besides the studying that industry, I was so deeply interested in the 

life of the people, that instead of becoming a scientist, I became a dreamer and fiction 

book writer» [Но помимо изучения этой сферы, я настолько сильно 

заинтересовался жизнью людей, что вместо того, чтобы стать ученым, я стал 

мечтателем и автором художественных книг – прим.: перевод наш])169. 

Т. А. Полякова отмечает, что Гребенщиков воплотил в произведении 

модель «человека преодолевающего», «реальные события в повести 

художественно трансформируются, приобретая мифологическую глубину и 

обобщенность»170. Данные процессы реализуются в тексте за счет активного 

привлечения автором религиозного текста, в частности, образов Пасхи, 

Великого поста и первого причастия Егорки. Помимо этого, Гребенщиков 

привлекает мотивы народной культуры, в частности, весны как сквозного 

архетипического символа, обозначающего не только созидающее, 

возрождающее начало, но и испытание, преодоление препятствий и инициацию 

                                                
168 Черняева Т. Г. «Егоркина жизнь» Г. Д. Гребенщикова : опыт реконструкции замысла // Вестник Том. 

гос. пед. ун-та. 2007. №. 8. С. 85–91. 
169 Гребенщиков Г. Д. My Siberia : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 15533/1. Л. 1–158. 
170 Полякова Т. А. Путь духовного возрастания автобиографического героя в повести Г. Д. Гребенщикова 

«Егоркина жизнь» // Вестник Тамбов. ун-та. Серия : Гуманитарные науки. 2010. №. 10. С. 132–136. 
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героя. Элементы архаических верований, проявленных в фольклоре, 

используются автором и на уровне сюжетной организации текста. Так, 

существует параллель между сюжетными элементами русских народных сказок 

и текстом Гребенщикова, например, эпизод лечения Егорки в лохани с горячей 

водой: «Это типичный мифологический момент преображения героя, который 

так характерен для русской сказки (ср.: «Жар-птица и Василиса-Царевна» – 

русская народная сказка, в которой стрелец-молодец, по приказу царя два раза 

окунувшись в кипящую воду, преображается в прекрасного молодца)»171.  

Повесть готовилась автором и для издания на английском языке. В 

ГМИЛИКА хранится фрагментарный автоперевод, охватывающий несколько 

глав: «Егоркин грех» («Sinner»172), «Первый шаг» («The first step»173), «Что 

первое увидели глаза» («What was the first his eyes have seen?»174), «Первая 

копейка» («The first kopeck»175), множественными версиями представлена глава 

«Егоркин ангел» («Egorka’s Angel»176), предположительно к данной повести 

относится отрывок («The little seven year old boy…»177), однако Гребенщиков не 

присвоил ему уникального англоязычного заголовка, как и отрывкам «At the 

steep ravine»178 и «There was a severe cold, breaking…»179 При беглом просмотре 

материала становится очевидным факт, что независимость фрагментов друг от 

друга повышается по сравнению с русскоязычной версией. Данная тенденция 

находится в гармоничном соответствии со стремлением Гребенщикова 

фрагментировать собственные произведения в процессе автоперевода, приводя 

их к малым формам. 

                                                
171 Там же. С. 135 
172 Гребенщиков Г. Д. Егоркина жизнь. Sinner : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65274. Л. 1–15. 
173 Гребенщиков Г. Д. Егоркина жизнь. The first step : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65275. Л. 1–9.  
174 Гребенщиков Г. Д. Егоркина жизнь. What was the first his eyes have seen? :[рукопись] // ГМИЛИКА. 

ОФ. Д. 65277. Л. 1–10. 
175 Гребенщиков Г. Д. Егоркина жизнь. The first kopeck : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65643/002. Л. 

1–25. 
176 Гребенщиков Г. Д. Егоркина жизнь. Egorka’s Angel : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65285. Л. 1–15 ; 

Д. 65284. Л. 1–14 ; Д. 65286. Л. 1–16 ; Д. 65287. Л. 1–8.  
177 Гребенщиков Г. Д. Егоркина жизнь. The little seven year old boy… : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 

65503. Л. 1–9.  
178 Гребенщиков Г. Д. Егоркина жизнь. At the steep ravine. : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65278.   

Л. 1–7.  
179 Гребенщиков Г. Д. Егоркина жизнь. There was a severe cold, breaking…: [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. 

Д. 65276. Л. 1–11.  
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При переводе на английский язык повесть «Егоркина жизнь» претерпела 

значительные изменения как с точки зрения авторского стиля, так и с точки 

зрения сюжета. Сохраняя фабулу, Гребенщиков за счет изменений в 

последовательности сюжетных элементов и их количества создает значительно 

отличающийся образ художественного мира и героев.  

Наиболее полный и приближенный к беловому текст в рукописях писателя 

имеет автоперевод главы «Первая копейка» («The first kopeck»180), двенадцатой 

части повести181. 

Документ представляет собой рукописный автограф с небольшим 

количеством правок. Малое количество исправлений позволяет считать, что мы 

имеем дело с беловой версией автоперевода. Об этом же говорит 

композиционная целостность произведения, позволяющая воспринимать главу 

повести как отдельное сочинение, для восприятия которого читателем не 

требуется контекст. 

Повествование строится вокруг следующих событий – болезненный герой 

Егорка долго не может попасть в школу, но в итоге его мать вымаливает у отца 

разрешение отправить сына учиться. Там его берут в церковный хор, также он 

учится писать «по-мелкому», то есть прописью. В дальнейшем старушка из 

воронежских переселенцев предлагает ему за одну копейку написать письмо. 

Егорка соглашается, проделывает долгий путь до нужного дома, боится 

ошибиться, однако исписывает три листа и, в итоге, преуспевает: «Все слушали 

и вспоминали, всех ли перечислили и главное, явственно ли написано. Все было 

явственно»182. В награду он получает обещанную копейку и бутылку 

подсолнечного масла, которая для его семьи была настоящей роскошью. 

Награда очень вдохновляет Егорку: «Но эту, первую свою копейку, 

                                                
180 Здесь и далее цит. по: Гребенщиков Г. Д. Егоркина жизнь. The first kopeck : [рукопись] // ГМИЛИКА. 

ОФ. Д. 65643/002. Л. 1–25. 

181 См. подробнее: Масяйкина Е. В. Английские сочинения и автопереводы Г. Д. Гребенщикова: по 

материалам архива писателя // Актуальные проблемы лингвистики и  литературоведения : сборник материалов 

VI (XX) Международной конференции молодых ученых. Томск, 18–19 апреля 2019 г. Томск, 2020. Вып. 20. 

С. 299–301 
182 Здесь и далее цит. по: Гребенщиков Г. Егоркина жизнь : автобиогр. повесть / Г. Гребенщиков ; вступ. 

ст. и примеч. Т. Черняевой. Барнаул, 2004. 319 с. 
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заработанную им с таким трудом и с такой честью – он будет беречь в памяти, 

как самую великую награду, как ключ к тому свету, о котором смутно мечтала и 

молилась его мать, Елена Петровна»183. 

Анализ показывает, что Гребенщиков, презентуя главу американскому 

читателю, делает акценты на отличных от оригинального текста мотивах и 

образах. Автоперевод главы представлен с достаточно крупными сокращениями 

– исключен фрагмент про болезнь Егорки, побочный сюжет про сгоревшую 

школу и проблемы с поисками учителя, отсутствует также сюжетообразующий 

фрагмент про благословение матушки. Создавая англоязычную версию «Первой 

копейки», Гребенщиков сразу начинает повествование с основной линии – 

истории о том, как Егорка выучился грамоте и заработал свои первые небольшие 

деньги, что послужило важным элементом для становления его самооценки и 

его судьбы.  

Такая вольность выявляет стремление Гребенщикова привить свои 

сюжеты на американской почве. Так, история Егорки превращается в 

англоязычном автопереводе в историю о «self-made person», который выучился 

грамоте и смог эти знания применить, заработав свои первые деньги честным 

трудом. Такой сюжет американскому читателю был, определенно, более близок 

и понятен, нежели неспешное, наполненное мелкими деталями и побочными 

сюжетными линиями повествование о тяжелой, голодной жизни сибирской 

деревни. Указанная стратегия подтверждается и тем, как Гребенщиков работает 

с реалиями, которыми насыщен русскоязычный текст.  

Русскоязычный текст Англоязычный текст 

Грамота education / schooling 

Изба house 

Голубок little darling 

соседский грамотей the neighbourhood brain 

коли слободный будешь when will you be free to come 

чтобы христославы пели более молитвенно so that the Christmas carols singers sing 

more holy songs 

                                                
183 Там же. С. 201 
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Молодуха daughter in law / the young woman 

прочитал Егорка бойко, голосисто in a lively, poetic form of voice 

Явственно distinctly, intelligently 

писать по-мелкому in small letters as the teacher do /  to write fine 

Интересно также проследить поиск Гребенщиковым наиболее удачных 

форм адаптации русскоязычных заимствований. Данный процесс проявился на 

уровне заглавия, где автором было представлено три варианта написания слова 

«копейка»: «Kopeck», «Kopek» и «Copeck». Схожие процессы можно проследить 

в выборе более удачного понятия для описания деревенской печи: лексема 

«fireplace» зачеркнута и заменена на «Russian oven». Такой выбор, как видится, 

проистекает из решения отразить реалии деревенского быта: русскую печь, 

главенствующую в пространстве дома.   

Гребенщиков-переводчик собственных произведений последовательно 

реализовывал стратегию доместикации184 (культурной адаптации, 

«приближения» автора к культуре языка перевода). С одной стороны, он 

выбирал сюжеты, понятные для американского читателя, адаптировал 

собственные произведения, переводя их в сокращенном виде – с той же целью. С 

другой стороны, его произведения, даже в сокращенном виде, 

сконцентрированы на сибирской проблематике – на уровне выбора темы, 

проблематики, реалий. Этот синтез дает нам возможность говорить о том, что 

Гребенщиков в американский период жизни находился в двояком процессе, 

соединяющем в себе стремление к интеграции в культуру принимающей страны 

и к реализации стратегической программы по популяризации культур России и 

Алтая.  

Стратегия доместикации реализуется за счет обрисовки персонажей, что 

наглядно проявляется, к примеру, в главе «Егоркин ангел»185. Особое внимание 

стоит обратить на поиск стратегии адаптации имен собственных. Создавая 

русскоязычный текст в русле «народной культуры», автор наделяет своих героев 

                                                
184 Venuti L. The Translator's Invisibility / L. Venuti. London, New York : Routledge, 1995. 353 p. 
185 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. Егоркина жизнь. Egorka’s Angel : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 

65285. Л. 1–15. 
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именами, принятыми в крестьянской среде: Митрий, Егорка, Микола и др. Ряду 

персонажей присваиваются андронимы (тетка Касьяниха), патронимы 

(Спиридоновна) и имена, связанные с происхождением из определенного рода с 

профессией или социальным статусом (Андрюша Зырянов, купеческий сынок). 

Т. А. Полякова отмечает символику при выборе имен186 в «Егоркиной жизни», 

указывая на то, что «Гребенщиков оказался внимателен и к выбору имени 

собственного для “странного дедушки” – имени, которое звучит из уст Митрия: 

“всяких Лазарей насылают”. Интересна и показательна сама семантика имени 

Лазаря, “персонажа евангельской притчи и фольклорных текстов”187, 

обозначающая “бог помог”». 

Гребенщиков, адаптируя сюжет для англоязычной аудитории, не изменяет 

имя главного героя, используя вариант «Egorka» на протяжении всей повести. 

Примечателен в этом отношении отрывок, в котором Егорка, только начиная 

учиться грамоте, в первый раз пишет свое имя: «Егорка сам, забыв о сырости 

под носом, достал из печки тоненький уголек и на полях висевшей на стене 

картинки, "Под вечер осени ненастной", напечатал очень старательно: 

ДОРГI»188. Следом же вводятся вариант «Деоргий». Гребенщиков поясняет: 

«Буква Д уже для нее и для Егорки была ДЕ, зачем же ставить Е?» В 

англоязычном варианте Гребенщиков не воспроизводит языковую игру и 

переводит данный фрагмент практически дословно: «he drew: “Dorge” <…> 

Egorka’s mother corrected him: Deorge. The letter D already for her and Egorka was 

DE, why do you write E?»189. Также стоит упомянуть о созвучии имени Deorge с 

английским именем George, что актуализирует объясняющую стратегию в 

автопереводе. Однако Гребенщиков опускает эпизод с освоением Егорки буквы 

«"I" с точкой», что логично объясняется как наличием и самостоятельной ролью 

                                                
186 Полякова Т. А. Путь духовного возрастания автобиографического героя в повести Г. Д. Гребенщикова 

«Егоркина жизнь» // Вестник Тамбов. ун-та. Серия : Гуманитарные науки. 2010. №. 10. С. 133. 
187. Левинтон Г. А. Легенды и мифы // Мифы народов мира : энциклопедия / гл. ред. С. А. Токарев. М. : 

Сов. энцикл., 1988. Т. 2. С. 45. 
188 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Егоркина жизнь : автобиогр. повесть / Г. Гребенщиков ; вступ. ст. 

и примеч. Т. Черняевой. Барнаул, 2004. С. 158. 
189 Гребенщиков Г. Д. Егоркина жизнь. The first kopeck : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65643/002. 

Л. 1–25. 
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данной графемы в латинице, так и необходимостью в таком случае объяснять 

читателю особенности дореволюционной кириллической орфографии. 

Гребенщиков не поясняет и народно-крестьянское именование Георгия 

Победоносца, которого Егорка называет «Егорий Храбрый»: «Egorij the Brave».   

Однако данная стратегия не проявлена единообразно: «Андрюша Зырянов, 

купеческий сынок» превращается в «Andrew Zeranov, a merchant’s son», 

соответственно, имя «Андрюша» изменяется на эквивалент принимающей 

культуры, причем опускается уменьшительная форма имени.  

Трансформациям подвергаются андронимы: так, «тетка Касьяниха» 

становится «neighbor Kassianoff’s» – андроним превращается в фамилию. Можно 

предположить, что автор сознательно пошел на данную трансформацию, 

поскольку традиция номинации супругов по имени друг друга, 

распространенная в русской крестьянской среде, вызвала бы необходимость 

дополнительных авторских пояснений.  

Гребенщиков использует данную стратегию и при переводе имен членов 

Егоркиной семьи: мать героя Елена переводится как Helen, то есть, как и в 

примере выше, изменяется на эквивалент принимающей культуры, хотя в 

данном случае транскрипция была бы также понятной. Отец Егорки Митрий в 

англоязычной версии приобретает имя Dimitry, то есть сохраняет 

форенизирующую фонетико-звуковую форму. Более сложный процесс 

происходит с трансформацией имени Микола, так как при переводе брат Егорки 

обретает имя Nikolas. Имя Nikolas (общепринятая форма «Nicholas», все цитаты 

повести приводятся в авторской орфографии) является традиционной 

номинацией святого Николая Чудотворца (Saint Nicholas), особую значимость 

которого сложно переоценить не только в православии, но и в других 

христианских течениях.  

Итак, Гребенщиков значительно адаптирует для иноязычного читателя не 

только пласт номинации, но и культурный, позволяя беспрепятственно 

воспринимать ономатопоэтический уровень художественного текста, однако 

осуществляет трансформации имен персонажей в народных формах, что не 
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позволяет полностью нивелировать черты хронотопа сибирской деревушки 

рубежа XIX-XX вв. 

Тот же компромиссный ход проявляется при передаче прямой речи героев 

и диалогических высказываний, то есть в воссоздании речевых портретов. Как 

известно, любое высказывание является ответом, реакцией на какое-либо 

предыдущее и, в свою очередь, предполагает ответную реакцию. Высказывание 

– это «звено в очень сложно организованной цепи других высказываний, 

которые не равнодушны друг к другу и не довлеют каждый себе, а знают о друг 

друге и взаимно дополняют друг друга»190. Во взаимодействии речевых планов 

рассказчика и персонажей «происходит наибольшее ослабление границ чужой 

речи»191 и появляется «зона диалогического контакта». Ю. М. Лотман считал, 

что неоднородность, соположенность разнородных элементов является 

принципом и основным структурным законом художественного текста вообще. 

Благодаря этому закону художественное произведение сопротивляется 

предсказуемости, то есть содержит в себе неисчерпаемую информативность192.  

Прямая речь героев значительно перерабатывается в процессе перевода. 

Русскоязычная версия повести характеризируется активным использованием 

просторечий и диалектизмов, введенных в текст с целью создания достоверного, 

этнографически достоверного изображения сибирской деревни: «писать "по-

мелкому"», «в безрукавном теплом доломане», «явственно ли написано» и др. 

Речевой портрет персонажей формируется с помощью выразительных 

диалектных языковых характеристик: «Дыть чего ж еще?» (старший сын 

переселенцев), «Не той ли то голубок» (бабушка, глава семьи переселенцев), 

«Ах, курва-марва, эта хворость» (Митрий).  

Однако англоязычный текст обнаруживает значительные авторские 

трансформации в формировании речевого портрета персонажей. Гребенщиков, 

адаптируя текст в соответствии с особенностями иноязычной культуры, 

                                                
190 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. 2-е изд. М. : Искусство, 1986. С. 247–250. 
191 Трощинская-Степушина Т. Е. Раскрытие образа героя в диалогах смешанного типа (на материале 

современной русскоязычной прозы Беларуси) // Весці БДПУ. Серыя 1. 2013. № 3. С. 65. 
192 Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман. М. : Искусство, 1970. с. 135. 
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производит ряд изменений в речи персонажей, коренным образом меняя их 

голоса193.  

 

Русский текст Английский текст 

Егорушка, беги-ко, милый сынок, к тетке 

Касьянихе, попроси у них ножницы... 

(Елена) 

Egorka my dearest son, run to neighbor 

Kassianoff’s, and ask for a pair of scissors 

Мы уж скоро отпашемся, а ты все дома 

лежишь. На пашню-то когда же ты 

пойдешь? (Митрий) 

We will have the plowing almost finished 

and you are still laying at home. When are 

you going to come to the plow land? 

Рада бы была, если бы Господь прибрал его. 

Помучился. Уж полгода чахнет, не 

выздоравливает, не помирает. Не пьет, не 

ест: чем жив? Удивление, да и только. 

(Елена) 

I would be glad if God would take him, for I 

have become exhausted with him – a half year 

he has suffered with no sign of recovery or 

death. He doesn’t drink or eat - why live? – 

amazing that he has survived this long. 

Владычица, Матушка!.. За что же так дитя 

безвинное страдает?.. (Елена) 

Oh, Mother of God! Oh, Heavenly Mother! 

Why does this blameless child have to 

suffer? 

Спиридоновна, родимая, квасу мой-то 

болезный захотел. Либо это перед смертью, 

либо... (Елена) 

My dear neighbor, for kvass my sick son is 

craving. Is this a sign that he is about to die, is 

it? 

А ну-тко, сын, садись на сноп. Ах, курва-

марва, эта хворость, работника у меня 

самого золотого из артели выбила. (Митрий) 

Hey there, where is my worker? Oh, darn it 

all, what a mess this illness was! It was trying 

to steal my son! 

А ты, слышь, поправляйся скорей, да мы с 

тобой на рреку Убу либо на Таловку 

ррыбачить, едят те мухи, пойдем... Там 

наррежем пррутиков зеленых, да моррдочку 

спретем, ррыбы наловим, да уху славне-

ецкую сваррим. Да прутиков-то еще домой 

прринесем, да дома пестеррушки сплетем, 

яички из-под курриц собирать. (Лазарь) 

And you listen, get well quickly, then you 

and I will go to ff-fishing on the Uba River or 

in Tavolka Stream. … Are the flies eating 

you? Let’s go. There we will cut green w-

willow rr-rods and knit a nn-net, then ff-fish 

we will catch. And the soup will cook – go-od 

one! Are the flies eating you? Then, listen, 

the glorious eggs we will bb-boil The green 

w-willow rods we will bring home; at home 

                                                
193 Гребенщиков Г. Д. Егоркина жизнь. Egorka’s Angel : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65285. Л. 1–1. 
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we will gossip about the brook trout and eggs 

from under the ch-chickens we will gg-gather. 

Oh, are the flies eating you? 

Ух, какой матерый!.. (Егорка) Oh, what a monster! 

 

Речь героев в русскоязычном варианте повести насыщена просторечиями 

и диалектизмами, что выражается не только на лексическом уровне («курва-

марва», «пестерушки»), но и на уровне морфологии, о чем свидетельствует 

употребление частиц «то» и «ко» («беги-ко», «мой-то»). В особенности проявлен 

речевой портрет матери Егорки, которая, по сути, являлась проводником Егорки 

в пространство словесной культуры, о чем говорит как то, что она любила петь 

те из «многих песен, которые она вывезла из казачьей станицы»194, так и то, что 

она была грамотной, что было характерно для казачьих семей.  

На основе представленных примеров мы видим, что стиль с просторечного 

был последовательно заменен на книжный. Об этом свидетельствует 

усложнение синтаксиса (см. пример № 3, где Гребещиков объединяет три 

простых предложения в одно сложноподчиненное) и качественные изменения 

лексики. Исключением в данном ряду является пример № 7, где Гребенщиковым 

передаются как фонетические, так и синтаксические особенности речи 

персонажа (удвоение согласных, имитирующее дребезжащую речь пожилого 

человека, инверсии, повторы). Однако процесс адаптации был не закончен 

автором, поскольку на протяжении всего текста главы им дословно переводится 

выражение «едят те мухи» – «are the flies eating you?», которое используется в 

тексте в функции междометия, основанного на базе фразеологического оборота. 

В автопереводе же данный смысл утрачивается, поскольку автор не заменяет его 

идентичным по функции междометием английского языка.  

Посредством указанных изменений утрачивается идиостиль персонажей, 

речевые портреты героев становятся однородными и принадлежащими не 

столько сибирским крестьянам, сколько представителям образованных слоев 

                                                
194 Гребенщиков Г. Егоркина жизнь : автобиогр. повесть / Г. Гребенщиков ; вступ. ст. и примеч. Т. 

Черняевой. Барнаул, 2004. С. 185. 
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общества. Создание более понятных для англоязычной аудитории речевых 

портретов выполняет функцию доместикации. Данная функция является 

характерной для Гребенщикова-переводчика и проявляется на всех уровнях 

текста при переложении его на иностранный язык. 

Говоря об уникальности и ценности автоперевода, А. М. Финкель 

отмечает, что «перед переводчиком вообще и переводчиком-автором стоят, 

казалось бы, одни и те же задачи и трудности, в автопереводе разрешение их 

приобретает несколько иной характер, иное направление, иное содержание, чем 

в переводе обычном»195. Подобный текст, по словам ученого, демонстрирует 

очень важную черту – он является авторским произведением, таким же 

уникальным и неповторимым, как и его прототип. Иными словами, автоперевод 

– это новое авторизованное и переведенное на другой язык произведение, 

выполненное с соблюдением всех традиционных требований и обладающее 

целым рядом особенностей. 

Понятие автоперевода опирается на явление билингвизма, то есть 

переключения с одного языка на другой при создании и воспроизведении 

литературного произведения с исходного языка на язык перевода. Понятия 

автоперевода и билингвизма не равны, они, скорее всего, дополняют друг друга, 

так как авторский перевод опирается на билингвизм. 

Автоперевод глав «Егоркиной жизни» Гребенщикова является 

иллюстративным примером использования стратегии доместикации. При 

переводе главы автором опускается только один магистральный сюжет, при 

этом побочные сюжеты опускаются, таким образом жизнеописание героя 

сужается до набора небольших по объему историй. Автопереводы глав 

представляется возможным охарактеризовать как сепаратные произведения 

малой прозы. Система персонажей и культуроспецифические и непереводимые 

реалии также получают определенную переогласовку при переносе. Указанные 

процессы вводятся автором с целью упрощения и одомашнивания теста для 

                                                
195 Финкель A. M. Об автопереводе // Теория и критика перевода. Л. : Наука, 1962. С. 12. 
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иностранного читателя. Так, автоперевод представляется возможным считать 

продуктивным инструментом реализации областнической идеи. В частности, 

жанр «областнического романа», преобразуется автором в соответствии со 

стоявшей перед ним задачей трансляции идеи «жизнеописания» в 

инокультурную читательскую среду.  

 

2.2 Номадическая культура в оригинале и автопереводе повести 

Г. Д. Гребенщикова «Ханство Батырбека» 

 

Повесть Г. Д. Гребенщикова «Ханство Батырбека» органично продолжает 

воплощать интерес писателя к номадической культуре в литературном 

творчестве, синтезируя этнографическую и художественную составляющие. В 

перечне изданий, созданных самим Г. Д. Гребенщиковым, повесть не 

зафиксирована как отдельное произведение, поскольку она была опубликована в 

составе двухтомного сборника «В просторах Сибири» (1913–1914 гг.)196. 

Известна рецензия сибирского общественного и литературного деятеля 

Вячеслава Шишкова на первый том: «Он [автор] любит и по-своему чувствует 

дикую красоту и мощность Алтая, любит киргизские степи с вольной жизнью ее 

обитателя – киргиза. Он внушает эту любовь и читателю, заражает своим 

настроением. У него на палитре, правда, мало ярких красок, нет бьющих в глаза 

слов и образов, но он умеет создать из обыкновенных будничных тонов 

правдивую картину жизни»197. Однако были и иные прижизненные издания 

повести. В переписке Т. Г. Гребенщиковой198 упоминается издание повести во 

французском журнале «La Vie des Peuples» в 1924 г., по словам Т. Г. 

Гребенщиковой, «французская печать очень тепло отозвалась о произведениях 

Георгия Дмитриевича»199.  

                                                
196 Салимгерей К. Х. Степные узоры в творчестве Г. Д. Гребенщикова  // Русский писатель : Г. Д. 

Гребенщиков. Электрон. дан. URL: http://grebensch.narod.ru/stepp_patterns.html (дата обращения: 31.03.2020). 
197 Гребенщиков Г. Из моей жизни : странички автобиографии // Зарници. 1925. № 1. С. 6. 
198 Корниенко В. К. Георгий Гребенщиков – последние годы жизни : часть 2 : из писем Т. Д. 

Гребенщиковой, Л. Ф. Магеровскому и Н. Н. Яновскому // Культурное наследие Сибири : сб. науч. ст. Барнаул, 

1994. С. 140. 
199 Там же. 
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Сюжет повести сконцентрирован на жизни аула начала XIX века. 

Повествование охватывает относительно небольшой отрезок времени – около 

полутора лет. Главные герои повести – хан Батырбек, его 18-летний сын Исхак, 

невестка Бибинор, сродный брат Сарсеке, родственник жены Кунантай с женой 

и аульный мулла Карабай. В размеренную степную жизнь врываются 

драматические события. С каждым днем скуднеет природа. Нет корма для скота, 

нет выпаса, казаки угоняют табун Батырбека в свою деревню, а следом – 

приходит падёж, принесший множество смертей и скота, и людей. Угроза 

голодной смерти нависает над аулом Батырбека200.  

«Ханство Батырбека» повествует о разрушении традиционного уклада 

жизни кочевников – из-за голода младшие родственники Батырбека вынуждены 

идти работать на прииски, а сам он должен ездить по русским поселениям и 

торговать хворостом. Такая проблематика, безусловно, близка Гребенщикову, 

как из-за следования инородческой программе областников, так и по 

автобиографическим причинам – дед Гребенщикова происходил из кочевников, 

что неоднократно подчеркивал писатель. Сам он владел казахским языком, и 

проблемы кочевого населения не являлись для него чем-то отдаленным и 

незнакомым. Т. Г. Черняева отмечает следующий факт: «В одной из лучших 

своих повестей, "Ханство Батырбека" (1913), Гребенщиков, по словам критика, 

создал "далеко не этнографическое описание жизни степных кочевников, а 

сильную, глубокую, значительную вещь, полную глубокого захватывающего 

драматизма" и показал «законченную картину гибели патриархальной, 

первобытно-библейской жизни под натиском культуры, но культуры нашей, 

“российской”»201. 

Концентрация Гребенщикова на номадическом сюжете не случайна. 

Исходя из позиции Г. Н. Потанина, которой придерживался и Гребенщиков, 

                                                
200 См. подробнее: Масяйкина Е. В. Имажинальное пространство степи в повести Г. Д. Гребенщикова 

«Ханство Батырбека» и ее англоязычных автопереводах // Актуальные проблемы лингвистики 

и  литературоведения : сборник материалов VII (XXI) Международной научно-практической конференции 

молодых ученых. Томск, 16–18 апреля 2020 г. Томск, 2020. Вып. 21. С. 435–440. 
201 Черняева Т. Г. Георгий Гребенщиков и его роман «Чураевы» [Электронный ресурс] // Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова Электрон. дан. URL: 

http://akunb.altlib.ru/files/LiteraryMap/Texts/Grebenchikov/074.htm (дата обращения: 31.03.2020). 
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Сибирь не была ограничена пределами Российского государства, Г. Н. Потанин 

воспринимал Сибирь в первую очередь как генетическую общность, границы 

которой простирались до Северной Монголии, включая в себя и северный 

Казахстан. Важно в указанном контексте коснуться инородческого вопроса. Как 

отмечает А. В. Малинов, «Вопросы метисации населения, сохранения 

самобытной культуры, перспективы ассимиляционного (но взаимовыгодного) 

поглощения инородных национальных элементов, взращивание местной, в том 

числе и инородческой интеллигенции, – занимали не последнее место в учении 

областников». Поддержка и развитие коренных народов Сибири, по мнению 

областников, должны были стать «средством гуманизации сибирского 

общества»202. Исторические, этнографические и статистические исследования 

сибирских инородцев, проведенные областниками, имели и большое научное 

значение, особенно это касается изучения кочевого быта и лесных культур, в 

качестве переходных форм к оседлости»203. 

Г. Д. Гребенщиков, находясь в указанном поле областнической мысли, 

дает свой ответ на поставленную предшественниками проблему. Продолжая 

развивать идеи Г. Н. Потанина, воплотившего свои воззрения на инородческий 

вопрос в просветительском и научном ключе, он решает задачу средствами 

художественной литературы. При автопереводе «Ханства Батырбека» 

Гребенщиков создает имажинальную картину, изображающую сюжет из 

номадического фольклора. Однако нельзя не отметить, что в русскоязычной 

версии повести взгляд автора на интеграцию коренного населения далек от 

оптимистического – Гребенщиков с горечью описывает разрушение 

традиционного жизненного уклада племени и слияние героев с русскоязычным 

населением, жизнь которого также тяжела и безысходна. Данный сюжет 

адаптируется автором для иностранного читателя с целью создать 

художественно убедительное, но, в то же время, понятное полотно. 

                                                
202 Малинов А. В. Философия и идеология областничества. СПб. : Интерсоцис, 2012. С. 11. 
203 Там же. С. 16. 
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Повесть не раз становилась объектом частных филологических 

исследований, в частности, в русле имажинальной проблематики. Л. И. 

Абдуллиной и П. В. Маркиной осмысляется имагологический код произведения: 

«…сам автор “Ханства Батырбека” оказался между двумя мирами. 

Принадлежащий русской цивилизации, пишущий на этом языке художник 

особенно внимателен к собственным корням: ханов-кочевников он видит в 

киргизах, перестающих быть для него “чужим” народом. Однако этнос 

помещается в хронотоп небытия, располагаясь по временной оси в прошлом, а 

по пространственной – в противопоставленном степи царстве подземного, 

загробного, смертельного»204. Данную мысль закономерно продолжить 

наблюдением о действительном «троемирии» художественного пространства 

Гребенщикова.  

Е. Г. Романова, находясь также в русле исследований транскультурности, 

изучает развитие Гребенщиковым мотива аккультурации. Она отмечает, что 

автор, рефлексируя на тему взаимодействия оседлой и номадической культур, 

раскрывает данный аспект средствами хронотопа: «Гребенщиков усиливает 

трагическое звучание повести через контраст зачина (великое прошлое) и 

финала (бесславное настоящее). <…> Пространство финала – уже не безбрежная 

степь, а душная шахта»205. 

В фонде Г. Д. Гребенщикова в ГМИЛИКА содержится ряд рукописей, 

представляющих различные версии автоперевода повести «Ханство Батырбека». 

Если обратиться к представленным в фонде вариантам автоперевода, можно 

обнаружить важную особенность206. Для представления англоязычному 

читателю автором был выбран только один фрагмент повести: фольклорный 

сюжет о гонке между аулами с целью завоевать себе невесту. Функционально 

данный фрагмент является вставной новеллой, открывающей повесть – о том, 

как отец Батырбека, Бек-Мурза, добился своей невесты Алтынсу, обойдя 

                                                
204 Абдуллина Л. И. «Ханство Батырбека» Г. Д. Гребенщикова : авторский вариант имагологического 

дискурса / Л. И. Абдуллина, П. В. Маркина // Мир науки, культуры, образования. 2017. № 2 (63). С. 355–358.  
205 Романова Е. Г. Аккультурация как объект художественного исследования в ранней прозе Г. 

Гребенщикова // Филология и человек. 2019. № 1.  С. 105–116. 
206  Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. Khan Batyrbek : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65376. Л. 1–12.   
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соперника в ночной гонке между двумя аулами – соперник жениха выбрал себе 

жеребца, а Бек-Мурза, соответственно, белого верблюда: «But Bek-Mourza was 

shrewd. He knew that camels have more endurance than horses when it’s a matter of 

great distance» [Бекмурза был умный человек. Он знал, что на большое 

расстояние лучше выбежит верблюд – перевод Г.Д. Гребенщикова]. Сюжет о 

борьбе за невесту является частотным для архаической эпики, в том числе и для 

традиционного казахского эпического фольклора: «в классическом героическом 

эпосе она [эпоха], как правило, включает в себя архаические мотивы – чудесное 

рождение, первый подвиг или борьба за невесту, иногда состязание с ней, 

возвращение с невестой в родное кочевье»207. 

Впоследствии, очевидно, для усиления данной стратегии, автором был 

заменен и заголовок – с «Batyrbek» или «Khan Batyr-Bek» на «The White Camel». 

Тенденции к сокращению ярче проявляются при рассмотрении единицы 

хранения № 65381, которая, будучи озаглавленной как «The White Camel», 

содержит в себе сокращенный фрагмент из легенды о ночной гонке. При этом 

данный отрывок является композиционно целостным, что может 

свидетельствовать в пользу того, что Гребенщиков размышлял о превращении 

«Ханства Батырбека», крупной по объему повести, в меньшую прозаическую 

форму.  

Отделение новеллы о белом верблюде как самостоятельного произведения 

наделяет текст самостоятельными жанрово-смысловыми элементами. Если в 

контексте всей повести новелла о белом верблюде подчеркивает контраст между 

героико-сказочным прошлым казахского народа и его безысходным настоящим, 

то будучи представленной в качестве отдельного текста история теряет ряд 

подтекстов, представая перед читателем историей о социальном укладе и 

обычаях народа, романтической сказкой о том, как молодость и смелость 

победили старость, и молодой джигит воссоединился с возлюбленной, обойдя 

соперника.  

                                                
207 Ибраев Ш. Поэтика казахского героического эпоса : автореф. дис. ... докт. филол. наук / Ш. Ибраев. 

Алматы, 1993. С. 15. 
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Гребенщиковым в текст были внедрены сноски, поясняющие реалии для 

американского читателя. К примеру, джигит (djiguit в авторской транскрипции) 

был объяснен автором как «perfect rider». Гребенщиков сознательно пошел на 

сокращение текста и публикацию того сюжета, который мог бы быть понятен 

американскому читателю – посчитав, что реалии степного быта рубежа XIX–XX 

веков не найдут глубинного читательского отклика. Схожая стратегия 

интеграции пояснений в текст автоперевода была использована В. А. 

Жуковским при издании автоперевода «Сказки об Иване-царевиче и Сером 

Волке»208: «…сказка представляла национальное своеобразие русского мира, 

воссозданного автором. С точки зрения сопереводчика Жуковского генерала 

Крига фон Хохфельдена, она лишь нуждалась в комментарии, который он и 

поместил в предисловии к изданию 1850 г.»209. Текст комментария прояснял 

значение потенциально незнакомых для немецкоязычного читателя сюжетов и 

персонажей, находя для них место в пространстве немецкого фольклора: «Об 

огненной жар-птице рассказывается в одной из сказок у братьев Гримм. // 

Волшебные скакуны и шапка-невидимка знакомы нам, немцам, из французских, 

в частности, из норманнских сказаний…»210 Так же поступает и Гребенщиков, 

описывая юрту посредством привлечения более знакомого для американского 

читателя понятия «nomad wigwam» [кочевничий вигвам], сохраняя тем самым 

этнический характер реалии.  

Симптоматичны для обозначенных концепций подбор лексики и авторские 

исправления. К примеру, во фрагменте, повествующем об ужине перед гонкой, 

лексема «banquet» заменена на лексему «regale», стилистически относящуюся к 

более старомодной, книжной лексике. Также обращают на себя внимание 

поиски нужных лексем для корректного отображения титулов традиционной 

кочевничей аристократии. К примеру, первое предложение повести в русской и 

                                                
208 О типологическом сходстве автопереводческих стратегий Г. Д. Гребенщикова и В.А. Жуковского см.: 

Масяйкина Е. В. Стратегии автоперевода поэзии В. А. Жуковского и Г. Д. Гребенщикова : сравнительный аспект 

// Немецкий язык в современном мире : исследования статуса и корпуса и вопросы методики преподавания : мат. 

II Межд. науч. форума. Томск : Издательский Дом ТГУ, 2019. С. 62–68. 
209 Собрание немецких сочинений и автопереводов В. А. Жуковского / [подг. текстов, коммент. и 

прилож. : Н. Е. Никонова (гл. ред.) и др.]. Томск : Изд-во Томского университета, 2018. С. 288. 
210 Там же. С. 289. 
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английских версиях звучит так: «The Kirgiz Batyr-Bek, descendant of an illustrious 

princely family…»211 [Киргиз Батырбек, потомок знатного ханского рода… - 

перевод Г.Д. Гребенщикова], и Гребенщиков использует лексему «princely». 

Однако же далее он оперирует одновременно и заимствованным понятием 

«khan» и более традиционной для английского языка словоформой «prince», 

когда говорит о конкретных лидерах знатных родов («Yes, Batyr-Bek is indeed a 

prince» [Вот он, Батырбек, считается ханом] и в следующем предложении «Ah, 

in these days Khans were Khans indeed» [Вот раньше были ханы, так ханы]). 

Можно предположить, что понятием «khan» относится к «старой аристократии», 

а «prince» к нынешней, утратившей связь с традиционным укладом, однако 

самому Батырбеку Гребенщиков присваивает обе номинации. Об особом статусе 

семейства, находящегося в центре повествования, говорят значения имен 

главных героев новеллы. Антропоним Батырбек подчеркивает принадлежность 

героя к княжескому роду, поскольку тюркский корень «бек» указывает на титул. 

То же значение имеет антропоним Бек-Мурза, происходя из сочетания корней 

«бек» и «мурза», которые означают обладание титулом. Однако стоит помнить о 

популярности данных имен в тюркской культуре, и уже во времена 

Гребенщикова они давались не только представителям правящих родов. Тем не 

менее, при помещении сюжета в фольклорное пространство данные имена 

подчеркивают высокое положение героев, функционируя в своих прямых 

значениях.  

Развивая мысль Е. Г. Романовой, можно отметить, что Гребенщиков, 

переводя «Ханство Батырбека», сконцентрировался на великом прошлом, 

художественное время в котором имеет замкнутое течение, характерное для 

фольклорных текстов: «Условность сказочного времени тесно связана с его 

замкнутостью. Сказочное время не выходит за пределы сказки. Оно целиком 

замкнуто в сюжете. Его как бы нет до начала сказки и нет по ее окончании. Оно 

не определено в общем потоке исторического времени»212. Согласно суждению 

                                                
211 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. Khan Batyrbek : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65376. Л. 1–12.   
212 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы / Д. С. Лихачев. 3-е изд. М. : Наука, 1979. С. 197. 
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М. М. Ауэзова, такое развитие хронотопа характерно для восточных культур: 

«казахи воспринимают «стрелу времени» как устремление к прошлому, 

возвращение к своим истокам…»213 

Хронотоп степи в структуре англоязычного автоперевода повести 

находится вне линейного времени, автор не допускает в эту историю 

реалистическую компоненту (шахты, русские работники, джут), ограничиваясь 

сожалениями Батырбека о том, что времена великих ханов прошли. Так, история 

о гонке на белом верблюде и завоевании невесты может относиться как к 

временам историческим, так и временам эпоса и сказаний: Бек-Мурза был отцом 

Батырбека, однако данную историю можно было рассказать и о более 

отдаленных предках главного героя.  

Автоперевод повести «Ханство Батырбека» выявляет стратегии создания 

Гребенщиковым англоязычных версий собственных произведений. В данном 

ряду необходимо упомянуть тенденцию к сокращению и фрагментации, 

приверженность литературным малым формам в англоязычном литературном 

дискурсе. С данной особенностью логически связывается стремление 

Гребенщикова показать экзотические, привлекательные и романтические черты 

сибирского и номадического (здесь) быта. Автор активно использует сноски для 

пояснения реалий, а также находится в динамическом поиске более или менее 

удачных аналогов для их перевода, что выявляет его включенность в процесс 

межъязыкового и межкультурного взаимодействия посредством 

самостоятельной адаптации повести на иностранный язык.  

 

2.3 Литературная имагология зрелого Г. Д. Гребенщикова: 

«Моя Сибирь» и «My Siberia» 

 

«Моя Сибирь» – произведение Г. Д. Гребенщикова, вобравшее в себя 

квинтэссенцию художественного метода автора, «opus magnum», подводящее 

своеобразный творческий итог его литературным исканиям. «"Моя Сибирь" – 

                                                
213 Ауэзов М. М. Иппокрена : хождение к колодцам времен. Алматы : Жи-бек жолы, 1997. С. 23. 
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это творческое кредо Георгия Гребенщикова. <…> Его задача – сохранить в 

своей душе и пронести через долгие годы изгнанничества и просветительской 

миссионерской деятельности образ Родины, осмыслить, оценить его в 

собственной душе, понять ее значимость в культуре России и мира»214. 

«Моя Сибирь» не была полностью издана при жизни Гребенщикова, 

однако в различные годы автором публиковались разрозненные фрагменты 

сборника. Так, например, в журнале «Перезвоны» (Рига) была напечатана сказка 

«Хан Алтай» в № 40 от 1928 г.215, а двумя годами ранее в 1926 г. было 

размещено «Послание из Америки»216. Композиционно текст предваряет 

содержательную часть сборника, лирический герой сосредотачивается на 

ностальгических переживаниях и тоске по покинутому Алтаю. Однако 

«Послание из Америки» способно существовать в относительной изоляции от 

общей структуры произведения, опираясь только на авторское примечание «Из 

книги "Алтай – жемчужина Сибири"» и устанавливаемый эмигрантским 

литературным журналом контекст. Важно отметить меняющийся замысел 

Гребенщикова в отношении заглавия произведения – в более поздний период 

«Алтай – жемчужина Сибири» станет одной из глав сборника «Моя Сибирь» (в 

авторском перечне опубликованных работ «Послание из Америки» обозначено 

как часть «Моей Сибири»). Так, писатель со временем расширяет 

топонимическое полотно произведения, двигаясь от общего («Сибирь) к 

частному («Алтай»).  

Другим опубликованным вариантом работы над «Моей Сибирью» 

является брошюра «Siberia. The Country of Great Future»217, выпущенная 

Университетом Андхра в 1945 г. Она во многом восприняла идеи, 

постулируемые Гребенщиковым в «Моей Сибири»: высокую перспективность 

контактов Сибири и Америки в векторах культурного и экономического 

                                                
214 Балакина Е. И. Откуда есть пошла земля сибирская... [Электронный ресурс] // Русский писатель 

Георгий Дмитриевич Гребенщиков. Электрон. дан. URL: http://grebensch.narod.ru/my_sib_orig.html (дата 

обращения: 02.04.20). 
215 Гребенщиков Г. Д. Хан-Алтай : сказка в семи главах // Перезвоны. 1928. № 40. С. 43–68. 
216 Гребенщиков Г. Д. Послание из Америки // Перезвоны. 1926. №20. С. 35. 
217 Гребенщиков Г. Д. Siberia. The Country of Great Future : [брошюра] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 16936/002. 

Л. 1-31. 
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взаимодействия, тезис о ресурсном богатстве Сибири и ее «особом пути» в 

составе Российского государства. Данное произведение, исходя из его 

контекстуального и идейного наполнения, логично обозначать как 

областническое высказывание, сделанное Гребенщиковым с учетом 

окружающих его реалий эмиграции и необходимости участвовать в 

происходящих геокультурных процессах. 

В 2004 году «Моя Сибирь» была издана в Барнауле по материалам 

личного архива писателя. В состав сборника вошли главы «Сибирь и ее 

прошлое», «Природа и люди Сибири», «Хозяйство и богатство Сибири», «Алтай 

– жемчужина Сибири», «Алтай – моя родина» и «Хан Алтай», однако данными 

материалами сборник не исчерпывается – «Послание из Америки» в издание 

включено не было. Вступительное слово к современному изданию гласит: 

«Хочется надеяться, что переиздание … послужит началом осмысления 

творческого наследия и философского мировоззрения Гребенщикова»218. В ходе 

своего творческого пути Гребенщиков старался показать Сибирь как 

разнообразный и богатый край, полный различных судеб и сюжетов: «...всю 

свою жизнь старался словом и делом показать Сибирь как страну великого 

будущего с неограниченными красотами и богатствами»219. 

Гребенщиков готовил «Мою Сибирь» к изданию не только на русском 

языке, но и на английском. Англоязычный корпус текстов «Моей Сибири»220, 

хранящийся в ГМИЛИКА, представляет полное и обширное полотно работы 

автора над переводом и изданием данных текстов. Указанные материалы 

хранятся в отдельной папке, которая содержит 23 дополнительных папки без 

уникальных инвентарных номеров, которым, тем не менее, частично присвоены 

порядковые номера. Представлены множественные варианты переводов таких 

глав, как: «Природа и люди Сибири» («Nature and Men of Siberia»), «Хозяйство и 

                                                
218 Калмыков Д. С. Путем любви и сострадания : предисловие [Электронный ресурс] // Моя Сибирь : Г. 

Д. Гребенщиков. Электрон. дан. URL: http://grebensch.narod.ru/my_sib_path1.html (дата обращения: 02.04.20). 
219 Корниенко В. К. Георгий Гребенщиков – последние годы жизни : часть 2 : из писем Т. Д. 

Гребенщиковой, Л. Ф. Магеровскому и Н. Н. Яновскому // Культурное наследие Сибири : сб. науч. ст. Барнаул, 

1994. С. 132. 
220 Гребенщиков Г. Д. Хан-Алтай : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 15533/1, П. 23. Л. 136–158. 
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богатство Сибири» («Economics and Wealth of Siberia»), «Сибирь и ее прошлое» 

(«Siberia and her past»), «Алтай – жемчужина Сибири» (Altai – The pearl of 

Siberia»), «Хан-Алтай» («Khan Altai»), а также тексты, озаглавленные как 

«Authors Introduction», «Publishers Note», «The Message from New York», «The 

Call of Asia», «Tale of White Mountains», «Yenissey’s Man», «Call of the 

Mountains», «Epos of Siberia». Все машинописные рукописи, хранящиеся в 

указанной папке, содержат большое количество авторских рукописных правок и 

помет.  

 «Моя Сибирь» Г. Д. Гребенщикова являлась предметом различных 

исследований в сфере филологии. Отдельного внимания заслуживают 

вступительные статьи к изданию «Моей Сибири» 2004 г., поскольку именно 

данные работы задают вектор рассмотрения сборника и помещения его в 

структуру как непосредственно произведений самого Гребенщикова, так и в 

структуру русской литературы зарубежья, а также в поле локальных текстов 

словесности. 

К примеру, Д. С. Калмыков, давая справку о жизни и творчестве Г. Д. 

Гребенщикова, подчеркивает его связь с движением сибирского областничества 

(«Деятельность в газетах выводит Гребенщикова на новый уровень, знакомит со 

многими начинающими и уже известными деятелями культурной жизни Сибири 

– Г. Н. Потаниным, Г. И. Гуркиным, И. И. Тачаловым и др. Под влиянием Г. Н. 

Потанина формируется одно из ключевых направлений литературных интересов 

Г. Гребенщикова, связанное с Сибирью, Алтаем, его природой и людьми, их 

прошлым, настоящим и будущим»221), – с одной стороны, и обозначает 

принадлежность писателя к литературным процессам одновременно в 

эмиграции и «в регионе» – с другой: «История советской литературы знакома 

большинству еще с детства по школьным программам. О творчестве деятелей 

русской эмиграции известно значительно меньше, хотя за десять последних лет 

у нас в стране вышло достаточно книг о русских писателях за рубежом. 

                                                
221 Калмыков Д. С. Путем любви и сострадания : предисловие [Электронный ресурс] // Моя Сибирь : Г. 

Д. Гребенщиков. Электрон. дан. URL: http://grebensch.narod.ru/my_sib_path1.html (дата обращения: 02.04.20). 
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Отметим, что на Западе антологии, посвященные русскоязычной литературе, 

издавались с регулярной периодичностью еще с первой половины века. Среди 

упоминаемых в данных изданиях литераторов немало имен известных и 

громких. Но есть имена малоизвестные, "забытые, провинциальные". Среди 

последних встречаются наши земляки, сибиряки-алтайцы»222. Исследователь 

помещает сборник «Моя Сибирь» в ряд переизданных в современности 

произведений Гребенщикова: «в 1982 году в Иркутске вышел 1-й том 

"Чураевых", в 1995-2000 годах в журнале "Барнаул" были опубликованы путевые 

очерки "Письма к друзьям", продолжается публикация "Былины о Микуле 

Буяновиче". В 1996 году в Москве вышла книга Гребенщикова "Гонец. Письма с 

Помперага"»223, обозначая важность нового обретения литературного наследия 

писателя и включения его в литературные процессы как на локальном, так и на 

глобальном уровне.  

Е. И. Балакина комментирует восприятие творческой биографии 

Гребенщикова, его жизнетворческие стратегии и их воплощение: «Жизнь 

Георгия Гребенщикова насквозь мифологична. Подобно былинному богатырю 

или легендарному пророку, он рождается в глухом, неприметном месте»224. Она 

также подчеркивает связь Гребенщикова с Г. Н. Потаниным, которого тот до 

конца дней считал своим учителем: «Эта встреча, подобно легендарному 

"явлению отроку Варфоломею", совершенно перевернула жизнь Г. Д. 

Гребенщикова, зажгла в его душе огонь "великого Служения", верность 

которому он сохранял до своих последних дней. Именно в общении с 

Потаниным, в совместной их деятельности Георгий Гребенщиков воспитал в 

себе глубочайшее чувство патриотизма. Г. Н. Потанин по-особому относился к 

Сибири и Алтаю»225. Другой важный аспект, затронутый в статье – творческий 

                                                
222 Там же. 
223 Там же. 
224 Балакина Е. И. Откуда есть пошла земля сибирская... [Электронный ресурс] // Русский писатель 

Георгий Дмитриевич Гребенщиков. Электрон. дан. URL: http://grebensch.narod.ru/my_sib_orig.html (дата 

обращения: 02.04.20). 
225 Балакина Е. И. Откуда есть пошла земля сибирская... [Электронный ресурс] // Русский писатель 

Георгий Дмитриевич Гребенщиков. Электрон. дан. URL: http://grebensch.narod.ru/my_sib_orig.html (дата 

обращения: 02.04.20). 
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подход Гребенщикова к представлению для читателя истории, культуры и 

экономики Сибири. Гребенщиков серьезно подошел к подготовке материалов 

для сборника – в списке использованной в ходе написания «Моей Сибири» 

литературы, помимо трудов Потанина и Ядринцева, указаны работы В. В. 

Сапожникова, В. К. Станкевича, а также Джорджа Кеннана, важного для 

Гребенщикова западного исследователя Сибири (позже это найдет отражение и 

в его поэзии). Показательно, что он не делал ссылок на современную ему 

американскую литературу и периодику, но в то же время использовал материалы 

новосибирского журнала "Сибирские огни", по сути, живописуя воображаемую 

Сибирь своего прошлого научными средствами сопоставимого периода. 

Несмотря на это, Гребенщиков систематически пренебрегает фактографической 

точностью в пользу полноты и яркости художественного образа: «Писатель 

ставит цель не "изучить" Сибирь, а "понять" ее, разобраться в сущности ее 

исторического предназначения, в характере возможных перспектив. <…> Книгу 

Г. Д. Гребенщикова "Моя Сибирь" невозможно читать по-другому. Слишком 

обобщены и широки авторские определения, чтобы их можно было 

истолковывать или анализировать при помощи логики, доказывать или 

опровергать истинность тех или иных утверждений»226. Указанная точка зрения 

позволяет нам воспринимать «Мою Сибирь» не как произведение 

публицистического жанра, но как эпическое полотно, написанное широкими 

мазками не исследователя, но художника. 

Дальнейшие исследования «Моей Сибири» продолжились в направлении, 

заданном авторами вступительных статей. Показательна работа «Проблемы 

истории Сибири в книге Георгия Гребенщикова "Моя Сибирь"»227 В. А. 

Скубневского. Исследователь рассматривает его работу с позиции современной 

историографии: «В целом же Гребенщикову удалось нарисовать масштабную 

картину истории Сибири. В этом отношении его труд идет в русле сибирской 

                                                
226 Там же. 
227 Скубневский В. А. Проблемы истории Сибири в книге Георгия Гребенщикова «Моя Сибирь» // 

Личность в истории Сибири XVIII–XX вв. : сб. биографических очерков. Новосибирск : ИД Сова, 2007. С. 199–

209. 
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историографии, продолжая серию крупных работ предшественников, таких как 

Н. М. Ядринцев ("Сибирь как колония"), П. М. Головачев ("Сибирь. Природа. 

Люди. Жизнь") и др.» Автор статьи особо отмечает областнический пафос 

«Моей Сибири», говоря, что Гребенщиков в своих оценках двигался «в русле 

областнической историографии»228. Подобно областникам, Г. Гребенщиков 

позиционирует Сибирь как "колонию", уделяет большое внимание 

присоединению Сибири к России, останавливает свое внимание на «женском 

вопросе», а также значительное внимание уделяет коренным народам Сибири, 

«пишет о них с явной симпатией и радеет за их будущность»229. По мнению 

В. А. Скубневского, основная проблема данного издания заключается в том, что 

областничество, «духу и букве» которого соответствовал Гребенщиков, на 

момент создания «Моей Сибири» уже утратило свое влияние на общественные 

настроения. Такое запоздание в целом характерно для литераторов-эмигрантов, 

желающих писать о покинутой родине, но потерявших контакт с актуальными 

процессами, происходящими там.  

В. А. Скубневский отмечает, что Гребенщиков не опирался на 

современных ему американских авторов по истории и геополитике, ограничив 

круг источников рубежом XIX–XX вв. Данный факт свидетельствует как об 

ориентации автора на наследие сибирского областничества, о чем говорит 

активное использование исследований областнического характера, так и об 

определенной научной самоизоляции автора. Можно согласиться со 

Скубневским, что «Г. Гребенщиков не дает прямых оценок событиям 1917 г. и 

деятельности советской (он употребляет термин "новой") власти»230 и вслед за 

исследователем отметить, что, тем не менее, Гребенщиковым высказывался ряд 

мнений о политическом преображении России: «…обратим внимание на его 

замечание о социализме: "Если бы идея социализма, по существу своему идея 

истинно христианская, не была убита ее последователями при первом их 

                                                
228 Там же. С. 203. 
229 Там же. С. 206.  
230 Там же. С. 204. 
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насилии, при первой выпущенной ими капле человеческой крови – конечно, 

социализм мог бы иметь место только среди русского народа"»231. 

Идея о политико-экономическом взаимодействии США и Сибири ярко 

проявилась в брошюре «Siberia. The Country of Great Future»232. Содержание 

брошюры во многом наследует идеи, высказываемые Гребенщиковым в «Моей 

Сибири»: идею о ресурсном богатстве Сибири и ее «особом пути» в составе 

Российского государства, а также высокую перспективность сотрудничества 

Америки и Сибири в плане экономического и культурного обмена. Уже в первой 

главе Гребенщиков отмечает: «Now, when the United States of America has just 

accomplished the building of a highway across Canada to Alaska, Americans should 

become aware of the fact that the Asiatic continent of Russia is the nearest port to 

America» [Теперь, когда Соединенные Штаты Америки завершили 

строительство шоссе через Канаду на Аляску, американцы должны осознать тот 

факт, что Российская часть азиатского континента является ближайшим портом 

к Америке – прим.: перевод наш]. Таким образом, Гребенщиков помещает 

Сибирь в пространство имагологического диалога, существующего параллельно 

с актуальными для «Моей Сибири» традиционными представлениями Сибири 

как края удаленного и изолированного. Важно отметить, что Гребенщиков 

последовательно разделяет образы Сибири и СССР, практически не упоминая о 

втором и исключая государство из имагологического диалога, оставляя в нем 

Сибирь как отдельную, особую общность с уникальными свойствами и 

качествами. Данный подход во многом созвучен с риторикой сибирского 

областничества, проявляя Гребенщикова как политического наследника данного 

движения.  

Мысли Гребенщикова о сотрудничестве США и Сибири опирались, как 

видится, на наметившееся «взаимопонимание» двух держав, возникшее в ходе 

участия во Второй мировой войне. Однако, надеждам Гребенщикова не суждено 

было осуществиться, поскольку уже с конца 1940-х годов и вплоть до начала 

                                                
231 Там же. С. 204. 
232 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. Siberia. The Country of Great Future : [брошюра] // ГМИЛИКА. ОФ. 

Д. 16936/002. Л. 1–31. 
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1960-х советско-американские отношения во многом складывались под 

воздействием политики «холодной войны» и «сдерживания коммунизма», что, 

безусловно, сделало мыслимые Гребенщиковым совместные геополитические 

проекты малореальными. 

Е. Е. Тихомирова комментирует сопоставление Гребенщиковым концептов 

воображаемой географии «Сибирь» и «Америка» с точки зрения 

дихотомичности: «В воспоминаниях "Моя Сибирь" и "Письмах с Помперага", 

которые были написаны в Америке, Г. Гребенщиков сравнивает Сибирь и 

Америку как мыслимые концепты и сконструированные пространства. Он 

отмечает, что европейская часть России идейно вестернизировалась, 

практически отказалась от национальной миссии Всеединства, русской идеи, 

идеи хранительницы святости, и эта культурная миссия должна быть выполнена 

Сибирью»233. Автором подчеркивается мысль о том, что Сибирь для 

Гребенщикова была концептом, связанным с идеей так называемой «срединной 

культуры», вбирающей в себя свойства и качества культур, ее окружающих: 

«Идея срединного пути связана с созидающим последовательным трудом, 

преодолением с его помощью протяженности пространства и вечного вращения 

времени, преодолением экзистенциональной конечности человека. Эта идея 

последовательно проводится и в концепции культуры Г. Д. Гребенщикова»234. 

Предваряет англоязычный корпус частей «Моей Сибири», не включенных 

в русскоязычное издание, два вступительных текста: от издателя и от автора, 

«Publisher’s Note» и «A Message from New-York». Данные сочинения относятся к 

композиционной рамке сборника и играют в его структуре особую роль. «Любая 

композиционная рамка представляет собой особую часть произведения, потому 

что и вступление, и заключение, стоящие, соответственно, в начале и в конце 

текста, занимают так называемую «сильную позицию»235. По Лотману, 

авторское вступление имеет моделирующую функцию. «Моделирующий 

                                                
233 Тихомирова Е. Е. Локус «Сибирь» в творчестве Г. Д. Гребенщикова // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2017. 

Т. 6, №. 1. С. 110. 
234 Там же.  
235 Капустина Ю. А. Композиционная рамка в лирике и прозе // Известия Волгоград. гос. пед. ун-та. 2016. 

№. 8 (112). С. 188. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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поэтическую действительность автор во вступлении обычно вводит координаты 

времени и пространства, предлагает необходимые сведения о герое или каком-

либо объекте, что помогает читателю лучше ориентироваться в новой 

действительности, настроиться на восприятие новой реальности»236. Так, 

содержание данных текстов имеет программный характер и направлено на 

аккумуляцию идей, изложенных в основном тексте произведении и релевантное 

позиционирование текста для англоязычного читателя. 

 

2.3.1 Мифопоэтика образа Сибири в оригинале и автопереводе 

произведения 

 

Для структуры образа Сибири характерна многокомпонентность и 

дихотомическая природа. А. С. Янушкевич отмечает, что, говоря о «сибирской 

литературе (культуре)» или «литературе (культуре) Сибири», исследователи 

«традиционно не могут договориться об объеме понятия»237. С одной точки 

зрения, «это литература, родившаяся в недрах Сибири и созданная «природными 

сибиряками», понимание сибирского текста как аутентичной локальной 

словесности, катализатором к формированию которой служит территориальная 

идентичность238 (в случае с Сибирью – областничество XIX – начала XX вв. и 

его рефлексы в советской словесности и культуре диаспоры). С другой же, 

рассмотрение сибирского следа в культуре «невозможно без учета сибирской 

темы, сибирских мотивов в творчестве русских классиков, без обращения к 

наследию ссыльных декабристов и народников»239.  

Эти точки зрения являются взаимодополняющими – в соответствии с 

логикой самого материала, который представляет собой, с одной стороны, 

                                                
236 Лотман Ю. М. О моделирующем значении «конца» и «начала» в художественных текстах // Лотман 

Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров : статьи. Исследования. Заметки. СПб., 2000. С. 

427–430. 
237 Янушкевич А. С. Дихотомия сибирского текста // Евразийский межкультурный диалог : «свое» и 

«чужое» в национальном самосознании культуры / под ред. О. Б. Лебедевой. Томск : Изд-во Томского ун-та, 

2007. С. 334. 
238 Серебренников Н. В. Опыт формирования областнической литературы / Н. В. Серебренников ; под 

ред. А. П. Казаркина. Томск : Изд-во ТГУ, 2004. С. 146. 
239 Янушкевич А. С. Дихотомия сибирского текста. С. 335. 
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огромный массив текстов «о Сибири» (начиная с пронизанных мифопоэтикой и 

восходящих еще к античным временам европейских известий о Северной Азии 

XV-XVI вв. и вплоть до многочисленных травелогов XIX-XX столетий, 

преимущественно посвященных проблемам каторги и широко понимаемой 

этнографии), а с другой – опыт становления сначала местной рукописной, а 

затем и литературной в собственном смысле традиций240.  

В. И. Тюпа отмечает «смертельность» пространства Сибири: «Именно 

Сибирь в российском культурном сознании обрела характеристики и свойства 

мифологической страны мертвых»241. Сибирь в коллективном российском 

сознании мифологизируется, приобретая черты смертельного, загробного 

пространства: страны холода, ночи, зимы. Однако, что важно, при всей своей 

смертоносности Сибирь густо населена дикими животными, что делает ее 

отнюдь не инфернальным топосом, а «лиминальным», пороговым 

пространством посмертного испытания, за которым может следовать 

возрождение. Этот образ восходит к описанным этнографами архаичным 

обрядам инициации, которые метафорически подразумевали под собой 

погружение человека в потусторонний, нижний мир и последующее 

возвращение обновленным, полноценным членом общества. Так, сибирские 

ландшафты с густыми лесами и широкими реками предоставили благодатную 

почву для актуализации таких архаических элементов воображаемой географии. 

Речь, безусловно, идет не о сознательном обращении к этим образам, но об 

«имплицитном» мифологизме, размещению в произведениях образов 

коллективного бессознательного, отвечающих фундаментальным 

представлениям человека о мире.  

Сибирь Гребенщикова носит в себе ряд указанных качеств, 

подчеркивающих лиминальность данного пространства. Во-первых, это 

обширные описания дикой природы, враждебной к человеку: «The struggle of 

                                                
240 Анисимов К. В. От редактора // Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве : 

коллективная монография / ред. К. В. Анисимов . Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2010. С. 3. 
241 Тюпа В. И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский 

филологический журнал. 2002. № 1. С. 27–35.  
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man with nature in Siberia was relentless to an extreme»242 [Борьба человека с 

природой Сибири была беспощадна до крайности – прим.: перевод наш]) и 

диких зверей, населяющих описываемую местность. Например: «The sun was 

rising to the heights and the sky was so deep and blue and so profound silent» 

[Солнце входило в зенит, а небо было таким глубоким, синим и столь глубоко 

безмолвным – прим.: перевод наш]. В приведенном отрывке важно обратить 

внимание на мотив тишины и безмолвия, также характерного для лиминальных 

образов: «Such a silence that you could distinctly hear the mosquito’s hum» [Так 

тихо, что вы можете отчетливо услышать комариный звон – прим.: перевод 

наш]. Сибирская природа всегда стоит на отдалении от человека, даже если он 

оставляет следы своего присутствия. Важен также образ птиц, связываемый 

автором с мотивом тишины: «And suddenly in that very wisdom of divine silence 

you hear strange and beautiful sounds, like the sounds of strings. What it might be? 

From where they were coming? Oh, the swans!» [И внезапно, из самой мудрости 

божественной тишины вы слышите странные и красивые звуки, подобно звукам 

струны. Что же это? Откуда они доносятся? Ах, это же лебеди! – прим.: перевод 

наш]. Гребенщиков описывает их полет, стая за стаей, в клиньях и в вытянутых 

линиях, «подобно жемчужным нитям», говоря о миграциях птиц на юг и назад, к 

местам гнездовий: «Those swans and the cranes and the geese were flying towards 

the warm seas in the fall and towards the Northern part of Siberia in the spring. There, 

in undisturbed northern part of Siberia they multiplied and richly fed…» [Эти лебеди, 

журавли и гуси улетали к теплым морям осенью и на север Сибири весной. Там, 

в нетронутой северной части Сибири, имея вдоволь пропитания, они плодились 

– прим.: перевод наш]. Такие пейзажно-анималистические картины несут не 

только страноведческую цель, но и актуализируют пространство народных 

верований. С точки зрения славянского фольклора, улетающих и прилетающих 

назад птиц связывали с душами умерших, навещающих своих потомков. Данный 

пласт усиливается введением образа безлюдного, уединенного севера, также в 

индоевропейской культуре связанного с миром мертвых.  

                                                
242 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. My Siberia : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 15533/1. Л. 1–158. 
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Иным важным образом, подчеркивающим лиминальность, переходность 

образа Сибири, является железная дорога. Выступая, с одной стороны, 

вестником прогресса, артерией, связывающей всю Россию от края до края, она 

также проявляет себя в роли «Вергилия», проводника в потустороннее. 

Читатель, следуя за Гребенщиковым, пересекает Урал и сразу попадает в 

пространство мифа: «But the last fantastic undulations of the Urals sweep past your 

eyes, and into the colorful landscapes of the highland the legends of the Bashkirs are 

woven» [Но последние фантастические волны Урала проносятся у вас на глазах, 

и в красочные пейзажи высокогорья вплетаются легенды башкир – прим.: 

перевод наш]. Однако Сибирь не изолирована от России: последовательно 

Гребенщиков проводит читателя по всем городам, лежащим на транссибирской 

магистрали, давая каждому краткую характеристику и рассказывая об 

исторических событиях, связанных с упоминаемыми топосами. Например, при 

описании Тобольска упоминается поход Ермака: «It was from this city that Ermak 

presented to Ivan the Terrible, the conquered and subject Siberia» [Именно из этого 

города Ермак подарил Ивану Грозному завоеванную и подчиненную Сибирь – 

прим.: перевод наш]. Пространство мифа в описаниях Гребенщикова чередуется 

с пространством повседневного. Показателен здесь фрагмент, описывающий 

сибирские реки: «Altai hides in the folds of its mountains many tales and legends 

about its countless rivers. At the confluence of the rivers Byia and Katun, which form 

Ob, stands the lively trade center, Byisk…» [Алтай скрывает в своих горах 

множество рассказов и легенд о своих бесчисленных реках. У слияния рек Бия и 

Катунь, образующих Обь, расположен оживленный торговый город Бийск – 

прим.: перевод наш].  

Другой признак лиминальности сибирского пространства  – наделение 

пространства Сибири чертами «сказочного», чужого мира. При освоении 

воображаемой географии региона в указанной оптике ему присваиваются черты 

мифологического пространства, населенного потусторонними существами и 

находящегося параллельно реальному, вещному миру. В произведении 

Гребенщикова данное пространство актуализируется в помещенной в «Мою 
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Сибирь» сказке «Хан Алтай», в частности, в ее вступительной части. Сюжет 

произведения повествует о древних алтайских богах: боге неба Ульгене, стражах 

Эдзене, Эрлике и их сестре Урус. Сюжет об их конфликте восходит как к 

традиционным алтайским верованиям, так и к христианской мифологии и 

мифологической философии Н. К. Рериха. Христианский компонент 

представлен, в частности, сюжетом о разведении Ульгенем чудесного сада у 

подножия Алтайских гор и поручении братьям его сторожить: «Ulgen … planted 

a new beautiful garden and chose for ots guards two great brothers, the giants of Altai 

– Edzen and Erlic» [Ульгень … насадил новый сад прекрасный и избрал для 

охраны его двух великих братьев – богатырей алтайских Эдзеня и Эрлика – 

перевод Гребенщикова]. Рецепция рериховской философии же наблюдается за 

счет реализации мифологического потенциала нациестроительных мотивов: «In 

sorrow the sister Urus went north and there upon the plains she founded the kingdom 

Rus so that after a while she might be able to go back late into the mountains and 

brong love and peace to Erlic, her deeply affronted brother» [Ушла печальная сестра 

Урус на север и стала создавать там на равнинах царство Русь, чтобы когда-

нибудь прийти обратно в горы и принести любовь и мир глубоко обиженному 

брату Эрлику – перевод Гребенщикова]. Важно отметить здесь также 

мессианские мотивы, наделяющие Русь культуртрегерскими чертами культуры-

избавителя. Данная новелла мыслилась Гребенщиковым не только в составе 

«Хана Алтая», но и как самостоятельный текст, о чем говорит рукопись, 

обнаруженная в составе корпуса документов, связанных с «Моей Сибирью». 

Данная рукопись озаглавлена как «Shaman’s Mystery»243 и содержит в себе 

указанную новеллу без каких-либо системных изменений. Включение 

Гребенщиковым мифологического текста в состав произведения краеведческого 

характера говорит о продуктивности данной стратегии формирования 

лиминальности пространства Сибири. 

Хронотоп Сибири у Гребенщикова представлен в том числе как 

инициальное пространство, служащее для перехода героев произведений в новое 

                                                
243 Гребенщиков Г. Д. Shaman’s Mystery : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65499. Л. 1–3. 
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состояние, возвышенное, воскрешающее. Иллюстративным примером является 

пронизывающий все произведение сквозной мотив сакральности, связанный с 

Алтайскими горами. Рассказчик присваивает ему черты священного 

пространства, преображающее героев. Так, в главе «The Tale of White 

Mountains» старовер Агафон Лукич представлен автором, с одной стороны, 

проводником, а с другой стороны – олицетворением суровой, но справедливой 

алтайской природы: «But seeing that we firmly held our purpose, he reluctantly gave 

us his blessing by saying: "Well, all right, then… God helps the brave…"» [Но, 

увидев, что мы твердо придерживались своей цели, он неохотно дал нам свое 

благословение, сказав: «Ну, хорошо, тогда ... Бог помогает смелым ...» – прим.: 

перевод наш]. Пространство Алтая преображает героев, показывая себя как с 

благой, так и с демонической стороны: «Here suddenly ended my admiration of 

nature and delight in its quiet – I learned to know it through a struggle painful and 

dangerous» [Здесь неожиданно кончилось мое восхищение природой и восторг ее 

тишиной – я смог познать ее через мучительную и опасную борьбу – прим.: 

перевод наш]. Идиллическая красота природы приобретает хтонические черты, 

открывая для героев новые грани восприятия: «Here the truth of beauty looked in 

our faces with the eyes of a beast, while nature clasped us with the shaggy, strong 

arms of a dragon» [Правда красоты посмотрела в наши лица глазами зверя, в то 

время как природа обнимала нас мохнатыми, сильными лапами дракона – прим.: 

перевод наш]. Духовная трансформация героев показывается через параллелизм 

с изменениями ландшафта, так, когда герои достигают снежных горных вершин, 

автором актуализируются понятия простора, свежести и безграничности: «We 

came into a fresh snow field. It spread to an infinite expanse and at first it seemed that 

the terrible road was ended» [Мы вышли на чистое снежное поле. Оно 

простиралось бесконечно далеко, и сначала казалось, что ужасная дорога 

закончилась – прим.: перевод наш]. Однако природа снова показывает себя с 

демонической стороны – лошади героев не смогли пройти по снегу, застревая 

ногами в скальных расселинах, а затем разразился снежный шторм, вынудивший 

героев повернуть назад. Герой, попадая под власть стихии, переживает 
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внутреннюю инициацию, осознавая столкновение своих фантазий и реального 

пространства: «Anyway you shall forget all the hardships, and there, far away, you 

shall lie with pretty words about the beauty of the mountains… And you shall vest 

your lies into resplendent fiction, into a legend, a fairy tale, but you shall never tell all 

the truth about this dead, awe-inspiring desert» [В любом случае ты позабудешь все 

трудности, и там, далеко, красиво соврешь о красоте гор ... И ты превратишь 

свою ложь в великолепный вымысел, в легенду, сказку, но ты никогда не 

скажешь всей правды об этой мертвой, внушающей страх пустыне – прим.: 

перевод наш].  

Так, Гребенщиков, описывая Сибирь в краеведческом ключе, наполняет ее 

признаками, характерными для лиминальных пространств: уединенность, 

безлюдность, населенность дикими зверями, удаленность и расположенность на 

севере, за горами. Данный мифопоэтический подтекст, как и любой другой, 

являет собой «феномен смыслопорождающего механизма трансисторической 

культурной памяти»244 – художественную «форму "имплицитного" 

мифологизма. 

 

2.3.2 Воображаемая география Сибири в оригинале и автопереводе 

«Моей Сибири» 

 

В «Publisher’s Note» автором раскрывается целевой адрес: англоязычный 

читатель, сочувствующий и интересующийся культурой русской эмиграции. 

Важно заметить, что русскоязычного варианта данного текста не было 

обнаружено, что косвенно подтверждает подобную адресацию. Ключевым 

является введение в текст сюжета о банкете, посвященному великому 

изобретателю И. И. Сикорскому, где один из американских гостей произнес 

тост, посвященный важности сохранения связи с культурой покинутой родины, 

так и взаимопроникновение культуры-донора (русская) и культуры-реципиента 

                                                
244 Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский 

филологический журнал. 2002. № 1. С. 35. 
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(американская): «We are sorry for Russia, which had lost such a great man, but we 

are happy for America, which had found him» [Мы сожалеем, что Россия потеряла 

такого человека, но мы рады, что Америка обрела его – прим.: перевод 

Гребенщикова]245. Данные слова возможно отнести к жизнестроительным 

ориентирам Гребенщикова в его систематической работе по презентации 

литературной деятельности не только для круга эмигрантов, но и для собственно 

американских читателей.  

«A Message from New-York» носит скорее философско-религиозный 

характер в сравнении с редакторским вступлением: «My thoughts about Altai 

often shape themselves into a psalm» [Мои мысли об Алтае складываются, как 

псалом – прим.: перевод Гребенщикова]. Автор обозначает жанр текста как 

послание, оперируя образом покинутой родины, приобретшей черты 

сакрального пространства: «...Thus, sometime are performed the evening vespers of 

my reverie about the distant and sacred mountains of Altai» […Так иногда 

свершается вечерняя литургия моих мечтаний о далеких и священных горах 

Алтая – прим.: перевод Гребенщикова]. Сопоставляются два пространства, 

покинутого Алтая и Америки, которая представляет повседневность: «When 

throw the narrow and high space between the towers of New York appears the strip of 

the clear western sky I look for clouds resembling mountains» [Когда сквозь узкий и 

высокий промежуток среди башен города Нью-Йорка виден высокий столб 

чистого западного небосклона, я ищу на нем облаков, похожих на горы].  

Жанр стихотворения в прозе был освоен Гребенщиковым – в поэтическом 

сборнике «The Trumpet Call» насчитывается четыре подобных текста, и 

закономерно рассматривать «A Message from New-York» в качестве именно 

стихотворения в прозе. Об этом говорит усиленная лирическая компонента в 

пейзажных описаниях, малый объем текста, а также характерный 

пунктуационный рисунок, в частности, активное использование многоточий.  

Важно отметить особенности решения вопроса о приоритетности образов 

Сибири и Алтая. В «Publisher’s Note» указывается соотнесение имагологических 

                                                
245 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. My Siberia : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 15533/1. Л. 1–158. 
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компонент сборника: «But the author of this book has taken Siberia only as a 

background for the portraying of a marvelous mountain country – Altai» [Однако 

автор сей книги использовал Сибирь лишь как фон для изображения волшебного 

горного края – Алтая. – прим.: перевод наш]. Сопоставимые процессы 

происходят и в «A Message from New-York» в финале стихотворения: «Oh, Altai, 

Altai! The pearl necklace of my hopes for marvelous future! // Shall I find adequate 

words to sing Thy beauty and splendor?..» [О, Алтай, Алтай! Жемчужная нить 

моих мечтаний о чудесном будущем! // Найду ли я достойные слова, чтобы 

воспеть величие и красоту Твою?]. Так, уже во вступлении появляется 

частотный для Гребенщикова образ Алтая как «жемчужины», особой 

составляющей сибирского пространства. 

Таким образом, Гребенщиков обозначает приоритетность образа Алтая 

перед образом Сибири, подчеркивая его корневое значение. Подтверждается это 

и композицией сборника, где первые три главы посвящены Сибири, а последние 

три – Алтаю, причем последняя из частей, «Хан Алтай», является гимном 

алтайским горам и культуре, народу и верованиям, связанным с ними. 

В главе «Siberia and her past» Гребенщиков разворачивает историко-

географическое полотно освоения Сибири, начиная с Золотой Орды и 

заканчивая сибирским областничеством и надеждами на блестящее будущее 

региона. Сибирь характеризуется им как земля неизученная, неизвестная («Not 

long ago, comparatively speaking, Siberia was a country entirely unknown; an 

unexplored, deserted plain of Central Asia»), подчеркивается отсутствие на 

территории Сибири «древних» цивилизаций, городов и храмов, отмечая только 

стоянки кочевников, носившие временный характер. Данная характеристика 

дополняется природным сравнением: «like flocks of migratory birds or like the dry 

grass of Siberia called “rolling stone” [подобно стаям мигрирующих птиц или 

сухим сибирским травам, которые зовутся «перекати-поле» – прим.: перевод 

наш].  

Далее, по ходу повествования истории освоения Сибири сначала 

ордынцами, потом поморами, а затем и казаками, Гребенщиковым обозначается 
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размытость границ Сибири как административной единицы: «However, judging 

by ancient maps, drawn by educated foreigners, Siberia as a country, even under 

another name, did not exist at that time» [Так или иначе, судя по картам, созданным 

образованными иноземцами, Сибирь как государство в то время не 

существовала, даже и под другим именем], что будет являться основной из 

пространственных характеристик Сибири как единицы воображаемой 

географии.  

Описывая освоение Сибири, Гребенщиков вводит в текст большое 

количество локальной топонимики, задавая тем самым границы региону и 

наполняя его маркерами природных и антропогенных пространств. Им 

упоминаются оронимы: Урал в значении границы региона (Сибирь начинается 

«beyond the Ural mountains» [за Уральскими горами]), Памир и Алтай в значении 

восточной загадочной сибирской твердыни («the unknown heights of Pamir and 

Altai» [неизвестные вершины Памира и Алтая]). Интересно обращение 

Гребенщикова с топонимом Закаменье. Он вводит его следующим образом: 

«Zakamenie, as the land east of the Urals was called at that time» [Закаменье, так в 

то время назывались земли к востоку от Урала], обращаясь к принятому в XVI–

XVIII в. названию Уральских гор. Однако в рукописи присутствует правка – 

Гребенщиков зачеркивает данное объяснение и вместо Закаменья вводит 

топоним Сибирь как имеющий общепринятый и общеизвестный характер. 

Впрочем, такая стратегия не распространилась на топоним «Великая Тартария»: 

«…was known the “Great Tartaria”. This Great Tartaria became afterwards our 

Siberia» […была известна как «Великая Тартария». Эта Великая Тартария и 

стала потом нашей Сибирью], видимо, по причине частотного употребления на 

страницах книги этнонима «татары» («Tartarians»), что позволяло читателю 

сопоставить два указанных названия и сделать собственные выводы. Описывает 

Гребенщиков и речные пути сообщения: путешествие поморов через реки Таз, 

Обь и Енисей, продвижение Ермака по реке Кама, исследование полуострова 

Ямал при путешествии по рекам Зеленая и Мутная. Так, он рисует географию 
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Сибири, наполненную множеством разнообразных объектов, а также 

наделенную свойством подвижных границ и рядом номинаций. 

Урбанистическое пространство активно используется Гребенщиковым в 

качестве маркера, создающего образ региона. История колонизации Сибири 

казаками сопровождается перечислением освоенных ими городов: «in 1585 was 

built Tumen, in 1587 Tobolsk, in 1593 Beresovo, and Surgut, in 1594 Tara, in 1596 

Narim, in 1600 Turinsk and Mangazea in the Turukhan region» [в 1585 была 

построена Тюмень, в 1587 Тобольск, в 1593 Березово и Сургут, в 1594 Тара, в 

1596 Нарым, в 1600 Туринск и Мангазея в Туруханском районе]. Однако 

ойконимы встречаются и в авторских ремарках, к примеру, ссылаясь на 

археологические находки, Гребенщиков опирается на фонды «the Museum of 

Siberia in the city of Minusinsk, province of Tomsk, founded by N.M. Martianov» 

[Сибирский музей г. Минусинска, Томской области, основанный Н. М. 

Мартьяновым]. Так, Сибирь позиционируется Гребенщиковым как регион, 

колонизованный и подверженный процессам урбанизации.  

 

2.3.3 Типология сибирских характеров в авторской интерпретации 

Г. Д. Гребенщикова 

 

Гребенщиков создавал свою «воображаемую» Сибирь не только 

средствами поэтики пространства, но и за счет характеров персонажей. Следуя 

областническому учению, писатель подразделяет своих героев на коренных и 

пришедших в ходе волн народных переселений. Эту идею он оговаривает и во 

вступлении: «My decision to write and publish this two folded story, rather two 

biographies – on Siberia and on her real man…»246 [Решение написать и 

опубликовать такую двухчастную историю, даже состоящую из двух биографий 

– Сибири и сибирского народа… – прим.: перевод наш], что делает ее 

программной для «Моей Сибири» в целом.  

                                                
246 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. My Siberia : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 15533/1. Л. 1–158. 
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Предваряя описание типологии сибирских характеров, необходимо 

охарактеризовать нарратора, через призму восприятия которого читатель 

проникает в пространство Сибири и населяющих ее народов. Автор-рассказчик 

«Моей Сибири» автобиографичен, о чем свидетельствует авторское вступление, 

где он устанавливает систему восприятия текста читателем, характеризуя себя 

как эмигранта, живущего в США, и бесконечно тоскующего по покинутой 

родине. Другой характерной чертой рассказчика является его субъективность – 

даже в главах, претендующих на объективность исторических или природных 

пассажей, он высказывает собственную позицию: активно использует 

оценочные эпитеты и подводит, исходя из этого, итоги своим размышлениям. 

Гребенщиков-нарратор, таким образом, «воображает» Сибирь согласно 

собственным убеждениям и ценностям, обусловленным в частности, 

областнической парадигмой, и в сформированном виде транслирует ее 

читателю.  

В ходе повествования автор вводит образы правителей (Петр Первый, 

Иван Грозный, Борис Годунов), принимавших решения об освоении Сибири, 

подробно описывает отношения русских князей и ордынских ханов, помещая 

данный сюжет российской истории в пространстве произведения в прямой связи 

с освоением Сибири. Так, он сосредотачивается на сюжете о противостоянии 

Дмитрия Донского и Хана Мамая и Куликовской битве (что примечательно, 

Гребенщиков использует принятое в российской историографии название, 

ограничиваясь датой и описанием результатов). Подчеркивается, что это 

сражение стало началом российской колонизации Сибири («This historical 

moment can be considered as the starting point of Russian colonization of Siberia» 

[Этот исторический момент может считаться начальным пунктом российской 

колонизации Сибири – прим.: перевод наш]), поскольку именно 

взаимоотношения Руси и Орды позволили русским проникнуть за Урал, 

сопровождая княжеские посольства в Орду.  

Другую группу персонажей представляют первопроходцы, 

промышленники, землепроходцы. Так, особое внимание уделяется освоению 
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Сибири поморами: «the Russian Pomors sailing their light boats, attained through the 

“Cold Sea” the mouths of the rivers Ob and Yenisey…» [Поморы на своих легких 

суденышках через «Студеное море» достигли устья рек Обь и Енисей – прим.: 

перевод наш]. Автор позиционирует их продвижение на восток как 

«экономическую экспансию» и указывает, что уже к XIII веку они охватили 

торговыми связями весь север Сибири. Важно, что Гребенщиков подчеркивает 

генетическую связь поморов и варягов, используя время от времени данные 

этнонимы в синонимичных контекстах. Так, говоря об освоении региона 

поморскими купцами, он пишет: «by the same way that was established six hundred 

years later by the modern Viking Fridtjof Nansen» [тем же путем, который был 

установлен шестьсот лет спустя современным викингом Фритьофом Нансеном – 

прим.: перевод наш].  

Гребенщиков не обходит вниманием актуальный как для современной 

автору Америки 1940-х гг., так и для классической областнической риторики 

женский вопрос. Н. М. Ядринцев в своем труде «Женщина в Сибири в XVII и 

XVIII столетиях. Исторический очерк»247 писал, что в Сибири сложился особый 

тип общественных отношений, для которого характерны демократическая 

парадигма и более высокая защищенность прав личности, оказывающая влияние 

на положение женщины в обществе. По его мнению, правовой и общественный 

статус сибирячек был более высоким, чем у женщин в европейской части 

России. Авторству историка областничества С. С. Шашкову принадлежат два 

фундаментальных исследования по проблеме – «Исторические судьбы 

женщины, детоубийство и проституция»248 и «Очерк истории русской 

женщины»249. Женский вопрос для Шашкова – часть социальной истории, 

которая неразрывно связана с эволюцией семьи и государства. В отличие от 

Н. М. Ядринцева, он считал, что положение сибирской женщины было хуже, 

чем в Европейской России. Он объяснял это более низким культурным уровнем 

                                                
247 Ядринцев Н.М. Женщина в Сибири в XVII и XVIII столетиях. Исторический очерк // Женский 

вестник. 1867. № 8. С. 104–123. 
248 Шашков, С. С. Исторические судьбы женщины, детоубийство и проституция / С. С. Шашков. 2-е изд., 

испр. и доп. Санкт-Петербург : Типография Ф. С. Сущинского, 1872. 590 с. 
249 Шашков С. С. Очерк истории русской женщины. СПб., 1872. 275 с 
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населения, грубыми патриархальными нравами, консервация которых была 

обусловлена общей исторической отсталостью Сибири250.  

Что касается Г. Н. Потанина, то он, как и Н. М. Ядринцев, полагал, что 

возглавить женское движение должна интеллигенция, способная поднять его, 

вовлекая женщин в общественную деятельность. В течение 1870-х гг. Потанин 

глубоко рефлексировал над данным вопросом в России, активно собирая 

сведения об этом251. Потанин считал, что вопросы эмансипации актуальны лишь 

для женщин, зарабатывающих самостоятельно и занимающихся общественно 

полезной деятельностью, причем понимал он под этими словами профессии 

«гуманитарного» направления, к примеру, «писательницу, журналиста, 

учителя»252 и, при этом, критиковал склонность женщин заниматься медициной, 

аргументируя это тем, что «общественный характер движения суживается до 

размеров узкого личного интереса»253. К примеру, в письме от 23 февраля 1918 г. 

он так отзывался о начинающей писательнице М. А. Бауэр: «Женщин 

писательниц у нас очень мало. Нужно дорожить каждым подобным субъектом, 

особенно у нас, в Сибири…»254 

Гребенщиков, наследуя взгляды своих предшественников, не обходит 

женский вопрос вниманием. Особое внимание он уделяет проблеме заселения 

Сибири женщинами: «…Boris Godunov introduces a women’s recruitment»255 

[Борис Годунов установил «женский призыв» – прим.: перевод наш]. 

Гребенщиков в осуждающем тоне описывает, как сотни девушек и молодых 

вдов были схвачены из собственных домов и увезены в Сибирь под конвоем: 

«Thus, the first Siberian women came to Siberia across rivers made by their tears, to 

                                                
250 Долидович О. М. Женское движение в Сибири во второй половине XIX – начале XX вв. // 

Автореферат дисс. канд. ист. наук, 2006 г. 24 с.  
251 См. например письмо Н.М. Ядринцеву от 13 (25) декабря 1873 г.: «Сообщите, знаете ли что-либо о 

женщине на Севере. Хочу в «КВГ» поместить заметку. Вот мои соображения: где женщина и мужчина 

специализировали свои занятия в Архангельской губ. муж – рыболов, женщина – рукодельница, то же на Яике, 

где женщина чистоплотна, не раба и пользуется уважением». Потанин Г. Н. Письма : в 5 т. / Г. Н. Потанин ; гл. 

ред. Ю. П. Козлов. Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1988. Т. 2. С. 57. 
252 Потанин Г. Н. Письма : в 5 т. / Г. Н. Потанин ; гл. ред. Ю. П. Козлов. Иркутск : Изд-во Иркутского ун-

та, 1988. Т. 2. С. 74. 
253 Там же. С. 96.  
254 Потанин Г.Н. Письма. В 4 т. Т. 5. Иркутск, 1988. С. 155. 
255 Гребенщиков Г. Д. My Siberia : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 15533/1. Л. 129. 
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build a new hearth of Russian life» [Таким образом, первые сибирячки попали туда 

сквозь реки слез, чтобы основать в Сибири новые очаги русской жизни – прим.: 

перевод наш]. Так, постановка Гребенщиковым женского вопроса в сюжете об 

освоении Сибири находится в русле дискуссий сибирского областничества, 

которое уделяло проблемам женских прав особое внимание и целью своей 

общественной деятельности ставило, в том числе, получение женщинами 

дополнительных гражданских и культурных прав256.  

Вторя дискуссии о традиционных сибирских проблемах, поднятой 

областниками, Гребенщиков уделяет особое внимание представителям коренных 

народов Сибири. В контексте репрезентации Гребенщиковым инородческого 

вопроса необходимо отметить ряд факторов, формировавших его взгляды. А. В. 

Малинов отмечает, что «решение инородческого вопроса требовало изучения 

жизни, языка, хозяйственной деятельности, истории коренного населения 

Сибири»257 В качестве иллюстративного примера он приводит личность Г. Н. 

Потанина: «Не случайно один из лидеров сибирских областников – Г. Н. 

Потанин – был в то же время крупнейшим отечественным исследователем 

Центральной Азии. Экспедиции Г. Н. Потанина дали богатейший материал по 

этнографии, фольклору, эпосу центрально азиатских народов, раскрыли 

богатство их духовной культуры, показали своеобразие их хозяйственной 

деятельности»258. Г. Н. Потаниным также было исследовано влияние тюрко-

монгольского фольклора и мифологии на европейский эпос и литературу, 

преимущественно на фольклорном материале: «Он [Потанин] отмечал 

многовековое, продолжительное влияние Востока на Запад, в то время как 

обратное воздействие Запада на Восток – явление лишь последних веков»259. 

Так, областническая традиция особо отмечает роль номадических культур (в 

частности, тюркских) в глобальном этногенезе. Гребенщиков во многом 

унаследовал взгляды своего учителя и, продолжая развивать инородческий 

                                                
256 Никонова Н. Е. Культурная программа сибирского областничества и женский вопрос : по материалам 

наследия Г. Н. Потанина // Вестник Тюменского гос. ун-та. Humanitates. 2018. Том 4. № 4. С. 206–216. 
257 Малинов А. В. Философия и идеология областничества. СПб. : Интерсоцис, 2012. С. 44. 
258 Там же. С. 44. 
259 Там же. С. 45. 
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вопрос, связывает образ коренного жителя с образом народного творчества, 

уделяя внимание традиционному сибирскому эпосу и его особой роли в 

формировании сибирского культурного поля. 

Однако Гребенщиков не избегает и остросоциальной проблематики. В 

главе «The nature and men of Siberia» Гребенщиков затрагивает тему спаивания 

коренных народов российскими переселенцами: «Poisoned by wine the tribesman 

lost the will to fight for his ideals and the capacity for rearing large families, and 

simply lost all will to live»260 [Отравленный вином инородец терял желание 

бороться за свои идеалы и способность воспитывать большие семьи, и просто 

терял всякую волю к жизни – прим.: перевод наш] – что пребывает, несомненно, 

в духе рассуждений областников об уважительном отношении к инородцам.  

Далее Гребенщиков повествует о принудительном призыве не знающих 

русского языка представителей коренных народов на фронтах Первой мировой 

войны, с сожалением и горечью называя их «безвольными орудиями для 

осуществления бесконечных казней». Но, так или иначе, Гребенщиков, 

обозначив все волновавшие областников и волнующие его социальные 

проблемы, связанные с инородцами, подводит однозначный итог своим 

рассуждениям: «To speak frankly, all Siberian tribes deserve a sincere love» [Честно 

говоря, все сибирские племена заслуживают искренней любви – прим.: перевод 

наш].  

Типология героев «Моей Сибири» имеет разветвленный характер и 

базируется на областнической концепции, разработанной Г. Н. Потаниным, с 

одной стороны. С другой стороны, Гребенщиков прибегает к использованию 

имперской персонологии, вводя образы правителей России, сыгравших важную 

роль в становлении Сибири. Находит отражение женский вопрос, 

реализованный в сюжете об освоении Сибири. Позиция Гребенщикова 

находится в русле областнической дискуссии, что подчеркивается активным 

авторским осуждением правительственных решений, закрепощающих женское 

население и лишающих их свободной воли в принятии решений. 

                                                
260 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. My Siberia : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 15533/1. Л. 78–86. 
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Глава 3 Поэтические автопереводы Г. Д. Гребенщикова в литературной 

традиции областничества 

 

 

Поэтическое наследие Г. Д. Гребенщикова является перспективным 

материалом для современного филологического знания с точки зрения 

различных исследовательских ракурсов. Поэзия Гребенщикова не составляет 

настолько же обширный пласт, как проза, однако представляет собой 

репрезентативный материал для исследования его творческих стратегий.  

Прежде всего, следует обратиться к перечню изданий, созданному самим 

Г. Д. Гребенщиковым261. Гребенщиков был автором, конструировавшим образ 

себя-писателя одновременно с непосредственно писательской карьерой, и 

поэтому такой эгодокумент представляет релевантный хронологический и 

статистический срез литературного пути автора. В данном списке 

Гребенщиковым перечислены следующие поэтические произведения.  

На русском языке:  

1. «Киргиз» – поэма Г. Зелинского, в переводе с польского Г. Д. 

Гребенщикова – «Издание Т-ва Бытовая Сибирь», Томск, 1910; 

2.  «Хан Алтай»262 – «Перезвоны» № 40, Латвия, 1928; 

3.  «Златоглав» – изд-во «Алатас», февраль 1939 (первое издание), апрель 

1939 (второе издание);  

4. «У океана» – «Возрождение» (толстый журнал), Париж, 1951; 

На английском языке:  

1. «The Blood of Glory»263 – «Poet Laureat», vol.13, № 6, 1943; 

2. «The Trumpet Call» – изд-во «Алатас», 1947.  

Гребенщиков не включил в перечень незаконченные произведения, 

черновики которых во множестве вариантов сохранились в архиве ГМИЛИКА. 

                                                
261 Гребенщиков Г. Д. Список опубликованных произведений : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 663/50. 

Л. 1–30.  
262 Целесообразно включить сказку «Хан Алтай» в перечень поэтических произведений из-за обширного 

песенного нарратива. 
263 Данное стихотворение позже было включено в сборник «The Trumpet Call». 
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Мы впервые привлекаем эти источники для научного представления творческой 

лаборатории литератора. Особое внимание уделяется англоязычной поэзии. В 

настоящее время поэзия Гребенщикова практически не переиздавалась, за 

исключением сказок «Златоглав» (доступна в электронном каталоге 

произведений автора grebensch.narod.ru) и «Хан Алтай» (переиздана в составе 

сборника «Моя Сибирь»264). Поэтому привлекаемый материал обладает высокой 

научной новизной, представляя тексты, недоступные ранее широкому читателю.  

Изучение стратегий автоперевода стихов являются актуальной проблемой 

современной гуманитаристики. Изучение поэтического мультилингвизма 

предполагает обращение как минимум к трем дисциплинарным подходам: 1) 

историко-литературному; 2) социолингвистическому; 3) лингвопоэтическому. В 

первую очередь поэтический мультилингвизм – предмет литературоведческого 

исследования, поскольку он обладает особыми эстетическими параметрами, 

характерными для поэзии. Но поскольку он связан с использованием двух и 

более языков, помимо эстетических черт он имеет значимую социальную 

парадигматику. Поэт-мультилингв делает выбор между языками и обращается 

по меньшей мере к двум аудиториям и сообществам, располагаясь на 

приграничной зоне языковых контактов. Многоязычный автор использует 

возможности нескольких языков, «зачастую подстегивая лингвистическую 

креативность одного языка через другой»265. 

В. В. Фещенко обозначает важный аспект бытования межъязыковых 

литературных процессов: межъязыковые взаимодействия особенно устойчивы в 

тех контекстах, где «писатели (поэты) либо существуют в многоязычных 

социокультурных средах, либо перемещаются от одной страны к другой на 

протяжении всей своей литературной карьеры», что характерно, к примеру, для 

литературы эмиграции.  

Поэзия Гребенщикова не становилась предметом специальных 

филологических исследований, однако можно выделить ряд направлений, в 

                                                
264 Гребенщиков Г. Д. Моя Сибирь / Г. Гребенщиков. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2002. 214 с. 
265 Фещенко В. В. Поэтический мультилингвизм на карте Европы : языковые контакты и культурные 

трансферы // Слово.ру : Балтийский акцент. 2017. Т. 8, №. 4. С. 16–30. 
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соответствии с которыми она частично исследована. Своеобразие первого 

поэтического опыта Гребенщикова – перевода поэмы Г. Зелинского «Киргиз» – 

было рассмотрено С. Царегородцевой, заметившей, что «степные узоры в 

романтической поэме “Киргиз” говорят о проникновенной любви к родной 

земле не только героя, но автора и переводчика». Исследователь считает 

«Киргиза» программным высказыванием Гребенщикова-областника, утверждая, 

что несмотря на то, что «просветительская и романтическая традиции уже не 

отвечали запросам времени» и в дальнейшем он обратился к «реализму, 

творческому методу, которому он был верен всю жизнь», перевод «Киргиза» 

явился «хорошей школой на пути в настоящую литературу» и опытом 

«прививания» инокультурного текста о Сибири на сибирскую же почву266.  

Как известно, Гребенщиков при переводе отказался от сохранения 

оригинального размера; форма стихосложения, выдержанная в традиционно-

романтическом ключе в оригинале, в переводе тяготеет к стилистике «Песни о 

Гайавате» (изданной на русском языке в 1896 г. и 1903 г. в переводе И. А. 

Бунина) и «Калевале» в переводе Л. П. Бельского:  

 

Г. Зелинский Г. Д. Гребенщиков 

Za danym znakiem – auły zdjęto, 

Zabrano sprzęty – jurty zwinięto 

I na dwukolne złożono wozy... 

Zwolna – ruszają ciężkie obozy; 

Step się ożywia, pstrzy i zaludnia 

И запел Джигит Восходу 

Песню радости – привета: 

Серебристо-нежной нотой 

Полилась она из сердца, 

 

Колокольчиком далеким 

Зазвенела переливно 

И как жаворонок к небу, 

Трепеща, взлетала тихо… 

 

 

Такой выбор передачи художественных средств характерен для 

переводческих стратегий Гребенщикова, которые далее были реализованы в его 

автопереводах. В контексте восприятия современниками перевода 

Гребенщикова примечательна рецензия А. С. Качоровской, вышедшая в 

                                                
266 Салимгерей К. Х. Степные узоры в творчестве Г. Д. Гребенщикова  // Русский писатель : Г. Д. 

Гребенщиков. Электрон. дан. URL: http://grebensch.narod.ru/stepp_patterns.html (дата обращения: 31.03.2020). 
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«Сибирской жизни» в 1911 г.267 Данная рецензия была осмыслена Н. Е. 

Никоновой и вписана в контекст русско-польских литературных связей рубежа 

XIX-XX вв.: «Говоря о методе переводчика, автор очерка отмечает: “к 

сожалению, г. Гребенщиков понял эту поэму как бытописание», «философско-

эстетическая сторона не была им принята во внимание (хотя уже самое слово 

«поэма», генетически означающее философско-офантазированное 

мировосприятие, должно было подсказать значимость большую, чем 

бытоописание)”» 268. Н. Е. Никоновой отмечается, что «интенции Гребенщикова-

переводчика и областника, определившие его стратегию в обращении с 

польским оригиналом, отражают характерные тенденции развития 

литературного процесса региона, обратившегося на данном этапе к 

инонациональным литературам как к носителям искомой культурной 

рефлексивности, то есть как к посредникам»269. 

Таким образом, Гребенщиков начал поэтические опыты со стихотворного 

перевода произведения с ярко выраженной национально-патриотической и 

имагологической проблематикой, трансформировав ее и обратив в русло 

поэтики русской классической литературы.  

Т. А. Полякова посвятила цикл статей эмигрантскому периоду творчества 

Г. Д. Гребенщикова. В работе «Крестный путь России: искупление (на 

материале сказки Г. Д. Гребенщикова "Царевич") исследована интеграция 

этиологического мифа о чудесном спасении/воскресении героя в 

художественное произведение. Рассмотрена история замысла сказки и по 

«материалам частных архивов» восстановлен ход работы Г. Д. Гребенщикова с 

художником В. Ф. Ульяновым, что позволяет вписать замысел поэмы в круг 

областнических опытов, проведя параллели с взаимодействием Гребенщикова и 

алтайского художника Г. И. Гуркина. Обращение к мифу позволило автору 

                                                
267 Качоровская А. С. «Киргиз» Г. Д. Гребенщикова // Сибирская жизнь. 1911. № 46. С.5. 
268 Никонова Н. Е. Польская литература на страницах периодики Сибири 1880 – 1910-х годов // 

Сибирский филологический журнал. 2018. № 1. С. 119–133. 
269 Там же. 
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«поместить в глубинный мифологический контекст конкретное историческое 

событие – убийство наследника царского трона»270.  

В статье «"Хан Алтай" Гребенщикова: мифопоэтика эроса» Т. А. Полякова 

обращается к реализации Гребенщиковым мотива любви в сказке, возводя его к 

идее о «Всеединстве мира» и «божественном Эросе»: всесильной энергии, 

связывающей мир воедино и являющейся одновременно движущей событийной 

силой. В художественном мире Гребенщикова «счастье дается жертвенной 

жизнью, страданием», реализуя тем самым идею о жертвенной любви и 

неразрывности событий в данной реальности: «все может стать всем, всё 

обратимо: жизнь и смерть, начало и конец, счастье и страдание». Песнь Ойрота, 

обращенная к Ветру, приводится автором в качестве высказывания о «жертве 

великой любви». Англоязычные же тексты автопереводов оставляются автором 

без внимания, что определяет особый исследовательский ракурс с позиций 

исключительно отечественного литературоведения.  

Н. В. Халина рассматривает сказку «Хан Алтай» с точки зрения 

восприятия алтайского текста «как формы представления культуры 

чувствования Алтая, проявляющей себя в процессе создания духовной и 

художественной среды», полагая, что своеобразие алтайского текста Г. Д. 

Гребенщикова раскрывается в особом проявлении словесной формы, 

«идеологии заполнения пространства семантически значимыми элементами, 

конструкциях страстного дискурса» 271.  

Англоязычное наследие Г. Д. Гребенщикова является предметом внимания 

в работах В. Н. Карпухиной. Так, она рассматривает гендерные характеристики 

образа Алтая в очерках Гребенщикова «Алтайская Русь», «Моя Сибирь», а 

также в сказке «Хан-Алтай» на русском и английском языках. По мысли 

исследователя, в автоперепереводах текстов («My Siberia», «Khan-Altai») 

«Гребенщиков использует нормативный для английского языка вариант 

                                                
270 Полякова Т. А. Крестный путь России : искупление (на материале сказки Г. Д. Гребенщикова 

«Царевич») // Вестник Тамбов. ун-та. Серия : Гуманитарные науки. 2010. № 12. С. 224–229. 
271 Халина Н. В. Культура чувствования Алтая и алтайский текст Г. Д. Гребенщикова : монография / Н. 

В. Халина. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2014. 209 с. 
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местоимения среднего рода it при референциальных отсылках к 

существительному Altai, несмотря на то, что в синонимичных текстах на 

русском языке Гребенщиков наделяет Алтай признаками устойчивой 

маскулинности.  

Таким образом, англоязычная поэзия Г. Д. Гребенщикова не выступала 

предметом комплексного исследования. Наблюдения современных 

исследователей доказывают актуальность подобного специального изучения, 

предполагающего, прежде всего, сбор и систематизацию источников. 

 

3.1 Англоязычные поэтические произведения Г. Д. Гребенщикова 

в архиве ГМИЛИКА 

 

Англоязычные стихотворения Г. Д. Гребенщикова, хранящиеся в 

ГМИЛИКА (Барнаул), в основном фонде, представлены в двух вариантах – 

машинописные документы с рукописными правками автора и поэтический 

сборник «The Trumpet Call» [Трубный глас], выпущенный в 1947 г. 

издательством «Алатас». В данном разделе речь пойдет о следующих рукописях 

стихотворений (анализу сборника будет посвящен следующий раздел): «To my 

American friends»272 [К моим американским друзьям] (в четырех версиях), «One 

of Russian Carols»273 [Из русских колядок], «A Lonely Heart»274 [Одинокое 

сердце], «World and the Poet»275 [Мир и поэт], «Song about Evergreen and 

Evergrowing Ivy»276 [Песнь о вечнозеленом и вечнорастущем плюще], «The 

Blood of Glory»277 [Кровь славы], «To Russia»278 [К России].  

                                                
272 Гребенщиков Г. Д. To my American friends : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 56739/108. Л. 1. ; 

Д. 56739/109. Л. 1. ; Д. 56739/554. Л. 1 ; Д. 56739/555. Л. 1. 
273 Гребенщиков Г. Д. One of Russian Carols : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 56739/111. Л. 1. 
274 Гребенщиков Г. Д. A Lonely Heart : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 56739/112. Л. 1 ; Д. 56739/556. Л. 

1 ; Д. 56739/557. Л. 1 ; Д. 56739/558. Л. 1. 
275 Гребенщиков Г. Д. World and the Poet : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 56739/114. Л. 1–2 ; Д. 

56739/115. Л. 1. 
276 Гребенщиков Г. Д. Song about Evergreen and Evergrowing Ivy : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. 

Д. 56739/559. Л. 1. 
277 Гребенщиков Г. Д. The Blood of Glory : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 56739/553. Л. 1. 
278 Гребенщиков Г. Д. To Russia : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 56739/552. Л. 1. 
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Из представленных текстов можно выделить три группы: «To my American 

Friends», «To Russia» и «А Lonely Heart», – представляющие собой вариации 

одних и тех же текстов. Помимо этого, представлены единичные рукописи 

стихотворений: «Song about Evergreenand Evergrowing Ivy» и «One of Russian 

Carols». Тексты являются примером трансформации литературных замыслов 

Г. Д. Гребенщикова, что проявляется на уровне изменений финала произведения 

(«To Russia») или же точки зрения лирического героя и идеи стихотворения в 

целом («А Lonely Heart»). Архивные манускрипты содержат рукописные 

пометы. Отдельно необходимо отметить смену заголовка к «One of Russian 

Carols», а также исправленные формулировки поверх затертого текста в «A 

Lonely Heart»279 («But I never have ceased my hopeful song» [Но я никогда не 

прекращал мою обнадеживающую песнь]), характер которых также говорит о 

процессе выбора между более или менее удачными средствами 

выразительности. Исправлений, в целом, не так много, что показывает более или 

менее сформировавшийся замысел автора относительно содержания и формы 

стихотворений.  

Все эти произведения написаны в силлабо-тонической системе 

стихосложения, что можно расценивать как признак языковой и поэтической 

интерференции. При выборе стихотворных размеров Гребенщиков также 

достаточно консервативен – в представленных текстах преобладают 

четырехстопные ямбы («To Russia» и «To my American Friends»), а также хореи: 

трехстопный в «Song about Evergreen and Evergrowing Ivy» и четырехстопный в 

«One of Russian Carols». Метр стихотворения «The Lonely Heart» несколько 

сложнее: оно написано трехстопным анапестом с добавочной ямбической 

стопой, что создает торжественный ритм с восходящей интонацией в конце 

каждой строки и является полноценным средством художественной 

выразительности, позволяющим отразить содержание стихотворения.  

Один и тот же текст может быть представлен в архиве в нескольких 

вариациях с различными заглавиями, сменой лица (с первого лица на третье) и 

                                                
279 Гребенщиков Г. Д. A Lonely Heart : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 56739/556. Л. 1. 
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изменениями в тексте, как незначительными (на уровне подбора более или 

менее удачных эпитетов), так и меняющими модальность стихотворного текста. 

К примеру, в стихотворении «A Lonely Heart»280 первые строки звучат 

следующим образом: «As I live in the world when which indeed is insane, // I can 

see that the Christ bore His cross in vain» [Так как я живу в мире, который 

определенно сошел с ума, // Я могу понять, что Христос нес свой крест зря]. 

Другая281 версия данного стихотворения начинается с риторического вопроса: 

«Don’t you think our world has become insane? // Don’t you see that the Christ bore 

his cross in vain?» [Не кажется ли тебе, что мир сошел с ума? // Не думаешь ли 

ты, что Христос нес свой крест зря?].  

Произведение «To my American Friends»282 [К моим американским 

друзьям] написано в жанре литературного послания. Адресатом является Кеннет 

Колгроув (Kenneth Colgrove), профессор Северо-Западного университета. 

Занимал пост заведующего кафедрой политологии (Department of Political 

Science) с 1940 по 1949 года.  

Стихотворение имеет три редакции (две из которых датированы 2 марта 

1943 и 10 марта 1943 год соответственно, на третьей дата не стоит) и финальную 

версию, опубликованную в «The Trumpet Call». Произведение во всех своих 

редакциях сохраняет единый сюжет. Лирический герой, чьи дороги жизни были 

темны и узки, отправляется в странствие навстречу своей судьбе и, в конечном 

итоге, покидая родную землю, обретает свою новую родину в Америке. 

Редакции стихотворения, представленные в архиве, различаются количеством 

строф: в деле № 56739/108  строф пять, а в делах № 56739/554 и 56739/555 – 

четыре. Гребенщиковым была добавлена первая вводная строфа, в которой 

лирический герой повествует о тяготах своей жизни и надежде на светлое 

будущее («The cross-roads of my youth were dark and narrow, // But strength in 

poverty was gayly grown; // It’s grown in longing for a bright Tomorrow, // When 

                                                
280 Гребенщиков Г. Д. A Lonely Heart : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 56739/112. Л. 1. 
281 Гребенщиков Г. Д. A Lonely Heart : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 56739/556. Л. 1. 
282 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. To my American friends : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 

56739/108. Л. 1. ; Д. 56739/109. Л. 1. ; Д. 56739/554. Л. 1 ; Д. 56739/555. Л. 1. 
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hope is always leading to unknown» [Перекрестки моей юности были темны и 

узки, // Но в бедности возрастала сила; // Она росла в ожидании яркого Завтра, // 

Ведь надежда всегда ведет нас к неизведанному]). В версии стихотворения, 

опубликованной в сборнике, данная строфа также присутствует, но с 

изменениями («narrow» заменено на «sorrow», изменена последняя строчка: 

«Tomorrow always calling the unknown» [Завтра, влекущее за собой 

неизведанное]).  

Во всех редакциях упоминается путешественник Джордж Кеннан, ссылка 

на его труды является сюжетообразующей в стихотворении. Личность этого 

автора заслуживает отдельного комментария. Сам Гребенщиков дает 

следующий комментарий в сноске к стихотворению в делах № 56739/108 и 

109283: «George Kennan, American writer, visited Russia in eighties to study prisons 

and prisoners of Siberia» [Американский писатель Джордж Кеннан посещал 

Россию в восьмидесятые годы для изучения тюрем и узников Сибири – прим.: 

перевод наш]. Авторская сноска сохранилась и в издании «The Trumpet Call», 

хоть и в несколько измененном виде: «George Kennan, American writer, the times 

visited Russia in the Eighties to study prisons and described the Altai mountains as 

pearls of Russia» [Американский писатель Джордж Кеннан посещал Россию в 

восьмидесятые годы, чтобы изучить тюрьмы, и описал горы Алтая как 

жемчужины России – прим.: перевод наш]. 

В действительности, публичные разоблачения Джорджем Кеннаном 

тяжёлых условий содержания политзаключённых в сибирской ссылке стали 

толчком к распространению в США критического взгляда на политический 

режим Российской империи284. Кеннан был автором ряда трудов, посвященных 

критике царизма и системы ссылок заключенных в Сибирь, например, 

этнографического издания «Tent life in Siberia, and adventures among the Koraks 

                                                
283 Гребенщиков Г. Д. To my American friends : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 56739/108. Л. 1. ; 

Д. 56739/109. Л. 1. 
284 Нечипорук Д. М. Американское общество друзей русской свободы (1891–1919) : автореф. дис. … 

канд. историч. наук. СПб., 2009. С. 4. 

http://www.dissercat.com/content/amerikanskoe-obshchestvo-druzei-russkoi-svobody


120 

 

 

and other tribes in Kamtchatka and Northern Asia»285 (в России издана под 

заголовком «Кочевая жизнь в Сибири. Приключения среди коряков и др. племен 

Камчатки и Сев. Азии», СПб., 1872), однако, учитывая упоминание путешествия 

1880-х годов, речь в стихотворении идет, скорее всего, о его книге «Сибирь и 

ссылка»286, переведенной на русский язык в 1906 г.287 (в печатной версии 

стихотворения автор упоминает, что прочел ее в 1907 г.).  

Интересна имагологическая компонента произведения. На уровне заглавия 

автором вводится образ Америки, причем он сохраняется во всех версиях: «To 

my American Friends», «To my American Friend» и «America, God Given 

Motherland». Несмотря на различия, они все сохраняют общность за счет 

обращения автора к образам Америки и «американскости», что подкрепляет 

тезис, произнесенный в самом тексте о новой родине лирического героя. 

Америка получает определения «Lovely Motherland» [прекрасная родина], «God 

given Motherland» [Богом данная родина], лирический герой «bow[s] to every 

strand» [кланяется каждой травинке] и любит эту страну: «That’s why I love 

America in all her wonders» [Поэтому я люблю Америку во всех ее чудесах – 

прим.: перевод наш], также в другой версии используется лексема «yonders» 

[проявления]. Герой сравнивает Америку с «прекрасным и гостеприимным 

берегом» («But here, after storms and all the deadly thunders, // I found a beautiful 

and hospitable strand» [Но здесь, после штормов и смертоносных громов, я нашел 

прекрасный и гостеприимный берег – прим.: перевод наш]).  

Данный одический текст не противоречит жизнестроительным стратегиям 

Гребенщикова. Даже в приведенном стихотворении он различает Россию в 

целом и Алтай в частности. Образ России воспроизводится автором через 

концепт «оставленной земли» («forsaken land unlimited and vast» [оставленная 

земля, неохватная и пустынная– прим.: перевод наш]). Алтай же приобретает 

эпитет «жемчужины», ставшей позже хрестоматийным для творчества 

                                                
285 Kennan G. Tent life in Siberia, and adventures among the Koraks and other tribes in Kamtchatka and 

Northern Asia / G. Kennan N.Y. : G.P. Putnam & Sons; L. S. Low, Son & Marston, 1870. 425 р. 
286 Kennan G. Siberia and the Exile System. N.Y. : The Century Сo., 1891. Vol. 2. 545 p. 
287 Кеннан Д. Сибирь и ссылка . СПб. : Издание В. Врублевского, 1906.  458 с. 
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Гребенщикова. В стихотворении он наделяется эпитетом «marvellous» 

[чудесный], ему становится присущ «splengour» [блеск].  

Необходимо принять во внимание творческий поиск Гребенщикова в 

сфере сибирской топонимики, прочерчивающей путь Кеннана: в одной версии 

он прошел путь «от Волги до Китая», в другой – сохранил тот же путь, но также 

и описал красоты «полноводной Оби», в третьей – прошел путь «от Волги до 

Тарбагатая». Указанные топосы выполняют функцию обозначения широты и 

просторов России и Сибири, по которой сначала шел Кеннан, а потом – 

лирический герой Гребенщикова. Более того, все эти пути во всех версиях 

стихотворений приводят и Кеннана, и лирического героя к Алтаю, «жемчужине 

Сибири», а потом – к Америке. Таким образом, Гребенщиков вступает в диалог с 

американским исследователем Сибири, принимая во внимание и его 

политическую деятельность (прочтение труда «Сибирь и ссылка») и 

этнографическую (восхищение Кеннана красотами Сибири и Алтая).  

Освоение Гребенщиковым жанра дружеских посланий продолжается в 

стихотворении, посвященном д-ру Ладду М. Спайви «Song about Evergreen and 

Evergrowing Ivy»288 («Песнь о вечнозеленом и вечнорастущем плюще»). Данный 

текст генетически восходит к русскому романтизму, представленному в лучших 

своих образцах стихотворениями В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, П. А. 

Вяземского и др. Гребенщиков, начиная с заглавия, определяет жанр 

произведения, называя его песнью – и продолжает этот мотив в первой строфе: 

«Let us sing together // Hymn to Dixie weather» [Давайте вместе споем // Гимн 

погоде в Дикси – прим.: перевод наш]. Можно предположить, что данное 

произведение действительно предназначалось для исполнения под музыку, что 

косвенно подтверждается работами Гребенщикова в жанре вокальных 

стихотворений.  

Ладд Мирл Спайви с 1925 по 1957 год был президентом Южного колледжа 

Флориды (Florida Southern College), с которым была связана просветительская и 

                                                
 288 Гребенщиков Г. Д. Song about Evergreen and Evergrowing Ivy : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. 

Д. 56739/559. Л. 1. 
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преподавательская деятельность Гребенщикова. Спайви также известен своими 

трудами по благоустройству кампуса Колледжа289. В апреле 1938 года Спайви 

встретился с известным архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом в надежде 

превратить Южный Колледж Флориды в национальную достопримечательность. 

Они заключили соглашение, которое в конечном итоге привело к 

проектированию и строительству учебных зданий в кампусе. На данный момент 

Южный колледж Флориды представляет собой крупнейшую в мире коллекцию 

зданий Фрэнка Ллойда Райта, построенную по заказу Спайви290.  

Стихотворение написано в честь юбилея Спайви. Адресат именуется 

Гребенщиковым человеком, «умеющим дружить и враждовать» («Friends and 

foes creator» [создатель друзей и врагов]), «великим собирателем средств и 

динамичным рассказчиком» («Greatest money picker // And dynamic speaker» 

[великий собиратель средств и динамичный рассказчик]). Актуализируются 

Гребенщиковым яростность адресата в дискуссиях и его  («Spivey is the crier, // 

Mad in his desire» [Спайви скандалист, безумный в своих желаниях]), что, 

несомненно, согласуется с фактами биографии Л. М. Спайви. Отдельно автором 

отмечается педагогическая деятельность адресата («Spivey Educator» [Спайви 

просветитель]). На протяжении текста Гребенщиков сравнивает адресата с 

«вечнозеленым плющом», что, безусловно, порождено и напрашивающейся 

рифмой, но также и сопоставлением качеств непосредственно плюща как 

растения (способностью долго сохранять зеленую листву, устойчивостью к 

непогоде) с жизненной энергией Спайви («To the Southern Ivy, // To Ludd Merril 

Spivey» [Южному плющу, Ладду Меррилу Спайви – прим.: перевод наш]). 

Также данный образ можно рассматривать как отсылку Ivy League – старейшим 

и престижнейшим университетам северо-востока США, и, в таком случае, 

Гребенщиков поэтому и называет Ладда М. Спайви «Южным плющем».  

                                                
289 Haggard, Theodore M. Florida Southern College .The First 100 Years / T. M. Haggard. Florida, Lakeland, 

1985. 235 p. 
290 MacDonald, Randall M., Galbraith, Nora E., Rogers, James G. The Buildings of Frank Lloyd Wright at 

Florida Southern College. Charleston : Arcadia Publishing, 2007. 35 p. 
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Однако присутствие Л. М. Спайви в качестве адресата в корпусе 

англоязычных стихотворений Гребенщикова не ограничено дружеским 

посланием в честь дня рождения. Ему посвящено еще одно стихотворение, 

известное под заголовками «A Lonely Heart»291, «World and the Poet»292 и «Before 

the Last Judgement»293. В отличие от «To my American Friends», версии данного 

стихотворения имеют между собой ключевые различия при едином сюжете – 

лирический герой обращается к несовершенству мира, перечисляя «землю в 

огне», «Христа, который нес свой крест напрасно», «рабов, несущих свои цепи».  

Христианский текст дополняется активным использованием природных 

образов: поэтом выделяются стихия земли (связанная с образами крови и огня): 

«Since the earth submerged in the blood and flame» [С тех пор как земля погружена 

в огонь и пламя – прим.: перевод наш] и образ грозового неба. Природные 

образы в тексте дополняют основную идею и гармонируют с библейской 

традицией изображения Апокалипсиса, проявляясь на уровне параллелизма 

между стихийными бедствиями и божественным гневом. Связывается с этим 

также мотив песни и поэтического творчества: лирический герой полагает себя 

вестником божьего гнева. Лирический герой «потерян, словно песчинка», 

однако продолжает петь свою песнь и далее произносит высказывание, 

подводящее итог всему произведению:  

 

Гребенщиков Подстрочник 

If no one on earth to my call responds,  

If no one’s to enlight the defiled lands,  

Then the thunderous sky like a golden gong 

Will repeat my song as I’ve always sung 

Если никто на земле не ответит на мой призыв,  

Если никто не осветит оскверненные земли,  

Тогда грозовое небо, как золотой гонг,   

Повторит мою песнь, которую я всегда пел 

 

                                                
291 Гребенщиков Г. Д. A Lonely Heart : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 56739/112. Л. 1 ; Д. 56739/556. Л. 

1 ; Д. 56739/557. Л. 1 ; Д. 56739/558. Л. 1. 
292 Гребенщиков Г. Д. World and the Poet : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 56739/114. Л. 1–2 ; Д. 

56739/115. Л. 1. 
293 Там же. 
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Исследователи неоднократно обращались к анализу религиозно-

философской позиции Гребенщикова. Однако дискуссия относительно 

комплексных многокомпонентных религиозно-философских воззрений писателя 

зачастую сводилось к вопросу о его принадлежности к православной традиции: 

автора «Чураевых» характеризовали как христианина, призывавшего к 

«реставрации православия»294, или сводили путь религиозного поиска 

Гребенщикова к «возвращению» «в лоно традиционного православия» через 

«юношеский религиозный индифферентизм» и «увлечения космизмом 

рериховского толка»295. Данные мотивы присутствуют и в анализируемом 

тексте, в частности, за счет актуализации образа Страшного суда, гнева божьего 

и поэта как носителя и проводника этого гнева.  

Гребенщиков в поисках нужного тона совершает ряд изменений в 

модальности текста. Стихотворное повествование ведется то от первого лица («I 

am lost in the world like a grain of sand» [я потерян в мире, словно песчинка]), то 

от третьего («And his days of struggle so hard and long» [И его дни борьбы, такие 

тяжкие и долгие]), что было перенесено и в публикацию, где лирический герой 

был наделен характеристикой «мудрец» («wiseman»). Также Гребенщиков 

вводит в часть версий стихотворения риторический вопрос («Don’t you think our 

world has become insane?» [Не кажется ли вам, что наш мир сошел с ума?]), 

которая используется в качестве анафоры, за счет чего автор увеличивает 

лирическое напряжение, подводя читателя к яркой и драматичной развязке. 

Однако в одной из версий (написанной от первого лица) риторического вопроса 

нет, и все признаки «конца времен» перечисляются на уровне наблюдений 

лирического героя («As I live in the world when which indeed is insane» [Так как я 

живу в мире, который действительно безумен]). Признаки увядающего, 

сотрясающегося мира более или менее одинаковы во всех версиях 

стихотворения: «земля в огне, бывшая средоточением стыда десятилетиями», 

                                                
294 Санникова А. А. Чураевка как идеал русской общины : культурно–просветительская деятельность Г. 

Д. Гребенщикова // Алтайский текст в русской культуре : мат. третьей региональной науч.-практ. конф. Барнаул : 

Изд-во Алт. ун-та, 2006. Вып. 3. С. 23. 
295 Лепехин М. П. Гребенщиков // Русские писатели : XX век : в 2 ч. : биографический словарь / под ред. 

Н. Н. Скатова. М. : Просвещение, 1998. Ч. I : А–Л. С. 98–112. 
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«пламя ада, распространяющееся над земным шаром» – все эти признаки 

восходят как к Апокалипсису, так и к военной риторике (важно, что 

стихотворение было написано в 40-е гг.). 

Отдельного комментария заслуживает финал стихотворения – в рукописях 

он представлен достаточно единообразно, являясь призывом поэта услышать его 

песнь, или «гром небесный, подобно золотому гонгу, повторит ее». В версии, 

опубликованной в сборнике, финал принципиально иной:  

 

Гребенщиков Подстрочник 

Yet the mighty evil over all commands –  

Over sea and sky, over hungry lands…  

Come the heavenly thunder, The Almighty Lord,  

Come and judge the Earth with Your flaming 

sword! 

Все же могущественное зло по всем пределам –  

Над морем и небом, над голодными землями...  

Приди, небесный гром, Всемогущий Господь,  

Приди и осуди Землю Твоим огненным мечом! 

 

Данный финал гармонично соотносится с заглавием стихотворения в 

сборнике «The Trumpet Call» («Before the Last Judgement» [Пред Страшным 

Судом]). Таким образом, находясь в процессе творческого поиска, Гребенщиков 

кардинальным образом трансформировал собственный текст, начав с описания 

конфликта «поэт против мира» и в итоге придя к апокалиптическим картинам и 

предвестью Апокалипсиса. 

Можно предположить, что жанр дружеского стихотворного послания 

является характерным для русской поэзии на иностранном языке, хотя и не 

входит в круг канонических текстов национальной литературы. Посвящения 

подобного рода представлены в изобилии среди немецких сочинений и 

автопереводов Жуковского, обращавшегося в стихах к сестрам Юлии и 

Каролине фон Эглоффштейн, графине О. П. Бобринской, И. Радовицу и другим 

друзьям и единомышленникам в зарубежный период жизни и творчества. Как 

отмечает Н. Е. Никонова, «Жуковский придал модели кружковой (дружеской) 

словесности, доминирующей в начале XIX в., общеимперское социально-
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идеологическое значение»296, которое оказало влияние на дружескую 

словесность межкультурного континуума и в дальнейшем.  

Своего рода апогеем исканий Г. Д. Гребенщикова в данном жанре 

выступает стихотворное посвящение, адресатом которого является Россия.  

Стихотворение «To Russia», также озаглавленное как «The Blood of Glory», 

является своеобразным продолжением раннего текста «Моя отчизна»297. 

Гребенщиков оказывается перед традиционным выбором способа описания 

Сибири298, традиционно описанный как лиминальное пространство 

символической «тьмы» и смерти299 («Моя отчизна – скучная деревня // Для 

детства моего была – могила»), наделенное соответствующим климатом 

(причем, природный климат в соответствии с канонами сентименталистской и 

романтической поэтики изоморфен психологическому состоянию лирического 

героя – «на сердце холод»).  

В стихотворении «To Russia» автор продолжает рефлексировать о 

покинутой родине, ее судьбе, былой и будущей славе. В данном случае 

Гребенщиков актуализирует такие же традиционные для своего творчества 

мотивы, как «Россия, крестьянская родина», богоизбранная страна («Alone in 

fight and in sustain // Thou shalt Eternity inherit» [Одна в бою и в поддержке, // Ты 

будешь наследовать Вечность – прим.: перевод наш]), которой предназначено 

великое будущее («Thy name enlightens gloom of ages; // And still unlimited thy 

space // For further march ever courageous» [Твое имя просвещает мрак веков; // И 

все еще неограниченное твое пространство // Для дальнейшего более смелого 

марша – прим.: перевод наш]). Такая система образности роднит стихотворение 

с образным рядом «Чураевых» (ср. с заглавием шестого тома эпопеи – «Океан 

багряный»).  

                                                
296 Никонова Н. Е. Письма сестер Эглоффштейн к В. А. Жуковскому : из истории европейской 

литературы и живописи // Имагология и компаративистика. 2019. № 11. С. 96. 
297 Гребенщиков Г. Д. Моя отчизна // Семипалатинский листок. 1906. № 16. 18 июня. С. 2. 
298 Анисимов К. В. От редактора // Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве : 

коллективная монография / ред. К. В. Анисимов . Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2010. С. 6. 
299 Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский 

филологический журнал. 2002. № 1. С. 27–35. 
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В опубликованном варианте стихотворения концовка приобретает 

ультимативную и драматичную окраску: «Yet you must know that all your might // 

Can never stop the world commotion – // Only the Brotherhood in Christ // Will save 

the earth from bloody ocean» [Все же вы должны знать, что вся ваша мощь // 

Никогда не сможет остановить мировой шум – // Только Братство во Христе // 

Спасет землю от кровавого океана – прим.: перевод наш]. Тональность за счет 

изменения концовки меняется с грозно-восторженной на предупреждающую. 

Гребенщиков, верный своим религиозно-философским воззрениям, особенно в 

поздний период, регулярно обращался к мысли о спасительной роли 

христианства для мира в целом и общества и личности в частности.  

Однако для Гребенщикова религия была наполнена не только гласом труб 

Судного Дня, но и нежным перезвоном праздничных колокольцев. Об этом 

говорит представленный в архиве перевод традиционной рождественской 

колядки300, причем это единственное стихотворение, где Гребенщиков указан не 

как автор, а как переводчик. В рукописи представлены два варианта заглавия: 

зачеркнутый «The Southern Russia» и окончательный «One of Russian Carols», – 

что, во-первых, обозначает географическую и жанровую составляющие, а, во-

вторых, диалог между их приоритетами для автора. 

Текст, следуя за вокальными жанровыми канонами, построен на рефренах 

(«Holy, holy holiday – Christ was born to us today In the manger, on the hay, Holy 

holiday!» [Святой, святой праздник – Христос родился для нас сегодня В яслях, 

на сене, Святой праздник! – прим.: перевод наш]) и является классическим 

образцом данного жанра – возможно, именно похожую колядку пели герои 

«Егоркиной жизни»: «Старушка тоже прикоснулась к волосам Егорки и пошло 

от этого прикосновения такое славное тепло, а от руки запахло воском – она 

только что зажгла свечку перед образами, чтобы христославы пели более 

молитвенно»301. Жанровая специфика текста реализована и на контекстуальном 

уровне, поскольку колядка была написана для исполнения на праздновании 

                                                
300 Гребенщиков Г. Д. One of Russian Carols : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 56739/111. Л. 1. 
301 Гребенщиков Г. Д. Егоркина жизнь. The first kopeck : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65643/002. Л. 

1–25. 
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Рождества Христова в Епископальной церкви Лейкленда в 1942 г., о чем говорит 

соответствующая рукописная отметка внизу текста («…And performed // At the 

Lakeland Episcopal Church on the Eve of Christmas 1942»). 

Рукописи стихотворений, представленные в архиве Гребенщикова, 

представляют перспективный для дальнейшего изучения материал. Характер 

текстов, их адресность и стилистические особенности подводят нас к мысли, что 

Гребенщиков и в эмиграции мыслил себя частью не только своей новой родины, 

но и частью русской литературы. В пользу данного вывода выступает 

сохранение силлабо-тонической системы стихосложения с использованием 

стихотворных размеров, характерных для классической русской литературы, 

частью и органическим продолжением которой считал себя автор. Также важно 

обозначить преобладание религиозных мотивов в лирике Гребенщикова, что 

роднит представленную лирику с более крупными поэтическими 

произведениями, к примеру, поэмой «Златоглав», над переводом которой 

Гребенщиков также начинал работу. Имагологическая составляющая, широко 

представленная в прозе автора, проявлена только в стихотворении «To my 

American Friends», однако и там находятся типичные для воображаемой 

географии Гребенщикова мотивы: связь Америки и Сибири (Алтая), разделение 

России как покинутой родины и Сибири (Алтая) как волшебного края, 

жемчужины страны. 

Подход Гребенщикова, как видится, находится в ощутимой параллели с 

религиозно-философскими исканиями и имагологическим дискурсом позднего 

периода творчества В. А. Жуковского, в частности, его поэзии и прозы, 

опубликованной при его жизни в Германии, в которых Жуковский находится в 

динамическом имагологическом диалоге между полями культур Германии и 

России. Сходный процесс, но между Россией и США, можно наблюдать у Г. Д. 

Гребенщикова, что репрезентативно реализуется в его англоязычной поэзии.  

 

 

 



129 

 

 

3.2 Англоязычная поэзия Г. Д. Гребенщикова: поэтический сборник 

«The Trumpet Call» (Alatas, 1947) 

 

Сборник «The Trumpet Call»302 (Grebenstchikoff, 1947) был выпущен 

издательством «Alatas Publishing Co.», которое писатель основал совместно с 

известным художником и деятелем культуры Н. К. Рерихом. Тираж издания 

составил 700 экземпляров, над версткой сборника работала супруга писателя 

Т. Д. Гребенщикова. Важно отметить, что на титульном листе сборника Г. Д. 

Гребенщиков обозначается как автор романа «The Turbulent Giant» («Былина о 

Микуле Буяновиче»), вышедшего в США в 1940 году303. Данный факт является 

небезынтересным в контексте самопозиционирования писателя в окружающем 

его литературном сообществе (для сравнения: в публицистической рецепции 20-

х гг. Г. Д. Гребенщиков позиционировался преимущественно как автор 

«Чураевых»304.  

В сборнике представлено 12 текстов на английском языке:  

1. «The Word»; 2. «The Trumpet Call»; 3. «March to Eternity»; 4. «Before the 

Last Judgement»; 5. «America, God Given Motherland»; 6. «The Blood of Glory»; 7. 

«By the Ocean»; 8. «My Song of Love»; 9. «Mother»; 10. «The Firs Sun»; 11. «The 

First Flower»; 12. «What is Art?» [1. «Слово»; 2. «Трубный глас»; 3. «Марш в 

вечность»; 4. «Пред Страшным судом»; 5. «Америка, Богом данная Родина»; 6. 

«Кровь славы»; 7. «К океану»; 8. «Моя песнь любви»; 9. «Мать»; 10. «Первое 

солнышко»; 11. «Первый цветок»: 12. «Что такое искусство?» – прим.: перевод 

наш]. 

«The Trumpet Call» открывается небольшим по объему стихотворением в 

прозе «The Word» (Grebenstchikoff, 1947, 7), которое автор посвятил студентам 

курса креативного письма в Южном Колледже Флориды. Этим же студентам 

был посвящен очерк Гребенщикова «Толкай телегу к звездам!», где автор в 

                                                
302 Grebenstchikoff George. The Trumpet Call. Florida : Alatas Publishing Co., 1947. 22 p. 
303 Grebenstchikoff George. The Turbulent Giant / Georges Grebenstchikov. Florida : Alatas Publishing Co., 

1940. 346 p. 
304 Ecrivains Russes en Exil. Un ecrivain siberien : Georges Grebenstchikov // Le Figaro. 1922. № 175. P. 3. 
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форме воспоминаний рефлексирует над своим преподавательским опытом. 

Стоит обозначить дидактический аспект данного текста в частности и всего 

сборника в целом – посвящая стихотворение студентам курса креативного 

письма, Гребенщиков на личном примере показывает, как следует владеть 

словом, в том числе и на иностранном языке305.  

«The Word» восходит к традициям стихотворений в прозе И. С. Тургенева 

как по форме, так и по содержанию. Автор говорит с читателем о важности и 

ценности художественного слова – сказанного и написанного: «We must learn to 

value it and not waste it with the wind. We should not mumble it in speaking, but 

recite it with reverence» ([Мы должны научиться ценить его, а не пускать по 

ветру. Мы не должны его бормотать, а должны произносить его с благоговением 

– прим.: перевод наш]). Гребенщиков по-учительски предупреждает о 

неразумном использовании слова: «The word unleashed without thinking will 

always strike us back» ([Слово, произнесенное без размышлений, всегда нанесет 

нам ответный удар – прим.: перевод наш]). В финале стихотворения автор 

связывает с даром человеческой речи такие понятия, как «the art of hearing, the 

art of reading, the art of understanding and especially the art of appreciation» 

([искусство слуха, искусство чтения, искусство понимания и особенно искусство 

одобрения – прим.: перевод наш]). С ними же Гребенщиков связывает понятие 

«благодарности», которое, наряду с «одобрением», является ведущим человека 

«к вершинам творческих способностей». По своему духу и настроению, а также 

по композиционному положению в сборнике это стихотворение в прозе можно 

считать программным для поэтического самоосознания Гребенщикова, 

иллюстрацией того, как он представлял себе роль литературного творца в мире. 

Нельзя также не отметить явственно прочитывающиеся тургеневские мотивы 

стихотворения в прозе «Русский язык», что является как симптоматическим 

проявлением гребенщиковского стремления представить себя в качестве 

                                                
305 См. подробнее: Масяйкина Е. В. Стратегии автоперевода поэзии В. А. Жуковского 

и Г. Д. Гребенщикова: сравнительный аспект // Немецкий язык в современном мире: исследования статуса и 

корпуса и вопросы методики преподавания : материалы II Международного научного форума. Томск, 18–19 

сентября 2019 г. Томск, 2019. С. 62–68. 
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продолжателя русской классической литературы, так и уважительным 

«оммажем» к великому предшественнику.  

Дидактический аспект, как известно, нашел свое воплощение и в 

иноязычном творчестве В. А. Жуковского. Учитель царской фамилии в 1831 г. 

собрал переводы своих учеников в альманах «Муравейник» (1831). В данном 

издании отражена оригинальная методика, в рамках которой «перевод служил не 

только средством закрепления в памяти сюжетов, о которых рассказывали 

лекторы», но и «выступал в функции важного инструмента понимания и 

усвоения тех книг, которые ученики читали самостоятельно в свободное от 

занятий время»306. Выросший из педагогической деятельности, а именно из 

переработок текстов, связанных с темами, пространством и ключевыми 

фигурами средневековой европейской истории, «Муравейник» стал отражением 

рефлексии, в которой поэт непосредственно приобщал своих учеников к 

различным культурным и литературным традициям. По замечанию Д. 

Ребеккини, она «подталкивала наследника к тому, чтобы тот сопоставлял 

гражданское и культурное развитие России с развитием других европейских 

народов и одновременно заимствовал многие важные культурные достижения 

последних», т.е. служила «прекрасным упражнением и в свете будущей 

политической деятельности монарха»307. 

Тема веры и религии в творческом наследии Г. Д. Гребенщикова 

регулярно становилась предметом научных изысканий308. Религиозные мотивы 

реализованы в структуре сборника в первую очередь за счет стихотворения «The 

Trumpet Call», посвященного И. И. Сикорскому. Стихотворение, чье заглавие 

относит его к программным произведениям для данного сборника, обращается к 

теме Страшного Суда. Вопрос темы и адресации объясняется тем, что И. И. 

Сикорский был не только великим авиатором, но и автором богословских 

                                                
306 Ребеккини Д. Перевод как инструмент образования в педагогической деятельности 

В. А. Жуковского : о сб. «Муравейник» 1831 г. // Русская литература. 2016. № 3. С. 24. 
307 Ребеккини Д. Перевод как инструмент образования в педагогической деятельности 

В. А. Жуковского : о сб. «Муравейник» 1831 г. // Русская литература. 2016. № 3. С. 27 
308 Черняева Т. Г. Георгий Гребенщиков и его роман «Чураевы» [Электронный ресурс] // Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова Электрон. дан. URL: 

http://akunb.altlib.ru/files/LiteraryMap/Texts/Grebenchikov/074.htm (дата обращения: 31.03.2020). 



132 

 

 

статей, таких, например, как «Отче наш. Размышление о молитве Господней», 

«Незримая брань. Искушение Господа нашего Иисуса Христа в пустыне и 

истории человечества», «Эволюция души», «В поисках Высших Реальностей»309. 

Одной из этих работ дал высокую оценку архиепископ Иоанн (Шаховской) в 

своей статье «О богословии Игоря Сикорского»310. 

В данном контексте становится логичным посвящение Гребенщиковым 

Сикорскому стихотворения, повествующего о Страшном Суде и одной из семи 

ангельских труб (очевидно, последней), после которой «all the saints and sinners, 

the cowards and braves, // In ecstasy and honor, will see the price of wortless treasure: 

// And all the dead will rise from the dust of ageless graves // To hear their case, and 

witness God’s Last Judgement measure» ([все святые и грешники, трусы и 

храбрецы, // В экстазе и чести увидят цену бессмертного сокровища // И все 

мертвые восстанут из праха вечных могил, // Чтобы выслушать их дела и стать 

свидетелем Божьего суда – прим.: перевод наш]).  

Духовно-назидательные произведения в наследии В. А. Жуковского не раз 

выступали предметом пристального научного интереса. Переехав в Германию, 

Жуковский интегрировал личный духовный интерес в контекст немецкой 

духовно-назидательной литературы311, что послужило плодотворной почвой для 

дальнейших художественно-философских штудий. В. А. Жуковского на позднем 

этапе привлекают практические аспекты христианства, «практическая 

философия», как он определит ее позже. Об основных занятиях поэта в 

указанный период Д. В. Долгушин пишет: «В эти годы он много размышляет об 

исповеди и причащении на страницах своих дневников, пишет богословское 

рассуждение «Таинство Причащения», помещает стихотворное переложение 

литургических текстов в поэму «Странствующий жид»312. Подобные темы 

                                                
309 Горячева Ю. Человек и вертолёт : как русский технический гений покорил Америку [Электронный 

ресурс] // Русский мир : информ. портал фонда «Русский мир». Электрон. дан. URL: 

https://russkiymir.ru/publications/257471./ (дата обращения: 15.10.2019). 

310 Мемячкин К. Сикорский : авиаконструктор и богослов [Электронный ресурс] // Приходы : церковь – 

это жизнь. Электрон. дан. URL: https://prichod.ru/on-the-pages-of-the-history/34042/ (дата обращения: 11.10.19). 

311 Дубовенко К. И. В. А. Жуковский и западная духовно-назидательная словесность : автореф. дис. 

…канд. филол. наук / К. И. Дубовенко. Томск, 2017. 23 с. 
312 Долгушин Д.В., свящ. Литургическая тема в Павловском цикле стихотворений B.А. Жуковского // 

Вестник ПСТГУ И: История. История Русской православной церкви. М., 2013. Вып. 4 (53). С. 95. 
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вполне естественны для позднего Жуковского и органично вписываются в 

контекст его творчества 1840 – начала 1850-х гг., насыщенного религиозно-

философской проблематикой»313 Иллюстративным здесь является перевод 

сказки «Иван Царевич и серый волк» («Das Märchen von Iwan Zarewitsch und dem 

grauen Wolf»)314. Текст находится в парадигме народно-христианского колорита 

пасхального сборника духовных стихотворений как на уровне хронотопа, так и 

на уровне вербально-дискурсивного оформления образов центральных 

персонажей. В качестве ключевой обозначается сцена пира по случаю венчания 

Ивана и Елены Прекрасной, куда царь Демьян «в соответствии с евангельским 

призывом» пригласил «всех, и в том числе нищих»315 («Und alle Kleinen, alle 

Handwerksleute, // Auch die gemeinen Leut’ all’, selbst die Bettler»). В речи 

персонажей сказки в изобилии присутствуют маркеры, указывающие на их 

принадлежность духовно-религиозной парадигме мышления. Упоминания о 

Боге присутствуют в лексиконе царей, а также в репликах волшебных 

персонажей (Серого Волка, Коня Златогрива, Кощея Бессмертного и Бабы Яги), 

причем в немецком переводе этих упоминаний насчитывается больше, чем в 

русском оригинале.  

Завершается сборник стихотворением в прозе «What is art?», посвященным 

консулу Гондураса Эмитро де Лима. В нем Гребенщиков обращается к теме 

искусства: «This is the path of man out of the darkness of beasty cave to the temple of 

Heavenly Light» [Это путь человека из темноты пещер к храму Небесного Света. 

– перевод наш]. По мнению автора, искусство – это важный и лучший спутник 

человека, его проводник к духовному уровню бытия. Последнее предложение 

стихотворения в прозе является, по сути, кодой, подводящей итог всей 

метатекстовой структуре всего сборника: «To be a part of Art is the greatest joy 

and the deepest sacrifice, because it is communion with Eternal Life» [Быть частью 

искусства – величайшая радость и самая глубокая жертва, потому что это 

                                                
313 Долгушин Д. В. В. А. Жуковский и религиозно-философская культура его времени. // Автореферат 

дисс. докт. филол. наук, 2019 г. С. 29. 
314 Собрание немецких сочинений и автопереводов В. А. Жуковского / [подг. текстов, коммент. и 

прилож. : Н. Е. Никонова (гл. ред.) и др.]. Томск : Изд-во Томского университета, 2018. C. 60. 
315 Там же. С. 65. 
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общение с вечной жизнью. – перевод наш.]. Так Гребенщиков высказывает свою 

позицию относительно роли творчества в жизни человека, наделяя его 

свойствами духовными, связывающими человека с высшими силами.  

Представленные в сборнике тексты примечательны также и с точки зрения 

использования языковых средств, поскольку знакомство с английским языком 

произошло у Гребенщикова в достаточно зрелом возрасте, что обеспечивает ряд 

характерных особенностей в области транслингвистических взаимодействий и 

интерференции между русским и английским языками. Данный аспект является 

темой отдельного обширного исследования, поэтому, в качестве первого 

приближения к теме, хотелось бы обратить внимание читателя на то, что 

Гребенщиков последовательно использует силлабо-тоническую систему 

стихосложения, в ее форме, более характерной для русскоязычной поэзии:  

 

Г. Д. Гребенщиков Подстрочник 

The cross-roads of my youth were dark with sorrow,  

But strength in poverty was gayly grown; 

It’s grown in longing for a bright tomorrow,  

Tomorrow always calling the unknown. 

Перекрестки моей юности были темны от печали, 

Но в бедности сила радостно взросла; 

Она выросла в тоске по светлому завтрашнему 

дню, 

Завтра, всегда зовущегося неизвестным. 

 

Гребенщиков относился к собственноручно выполненным переводам с 

большой тщательностью, однако, о чем говорит авторское вступление к роману 

«The Turbulent Giant», стремился через самопозиционирование обезопасить себя 

от излишней критики. Приведем цитату полностью: «Concerning the technical 

imperfections of the book, which I hope will be minimized, I think it appropriate to 

quote in my liberal translation some lines of our great Russian poet, Pushkin: “…Like 

rosy lips without a smile, // Without an error the Russian style // I positively do not 

like!..”»316 [Касательно технических несовершенств книги, которые я, надеюсь, 

будут минимизированы, я полагаю уместным процитировать строки великого 

русского поэта Пушкина в моем вольном переводе: “ Как уст румяных без 
                                                

316 George Grebentschikoff. The Turbulent Giant. Alatas Publishing Co., 1947. p. 3. 
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улыбки, Без грамматической ошибки Я русской речи не люблю”. – перевод 

наш.] 

Таким образом, на материале сопоставления стратегий автопереводов и 

иноязычного творчества Г. Д. Гребенщикова и В. А. Жуковского мы можем 

наблюдать, как два писателя обнаруживают достаточное сходство, что 

объясняется, как можно судить, сходными биографическими обстоятельствами 

(педагогическая деятельность, жизнь вдали от родины и процесс интеграции в 

культуру-реципиент, обращение к теме духовности), а также тем, что, насколько 

В. А. Жуковский был одним из «отцов-основателей» русской классической 

литературы, настолько же Г. Д. Гребенщиков два века спустя опирался на ее 

наследие, последовательно сохраняя личные литературные связи с классиками 

русской литературы. 

 

3.3. Жанр литературной сказки в творчестве Г. Д. Гребенщикова: 

«The Charming Mead» [Волшебный мед] 

 

Сказка – древнейший вид народного творчества, имеющий возможность 

не только существовать в устно или в виде текстов, фиксирующих устную 

традицию, но и трансформироваться в литературные произведения, не 

разрушаясь и не переставая быть сказкой. Л. В. Калачина отмечает, что один из 

основных критериев анализа литературной сказки – выявление ее отношения к 

традиции317. Так, можно выделить сказки, в которых использованы элементы 

русской культуры, и сказки, апеллирующие к «чужой» национальной традиции. 

Также важным элементом осознания генезиса литературной сказки является, по 

мнению М. Н. Липовецкого, то, что «в целом художественные миры 

литературных сказок всегда формируются в результате взаимодействия 

волшебно-сказочной жанровой памяти с моделями мира, свойственными 

                                                
317 Калачина Л. В. Русская литературная сказка XIX в. : типология, основы поэтики // Дергачевские 

чтения – 2006. Русская литература : национальное развитие и региональные особенности : материалы 

международной науч. конф. Екатеринбург, 05–07 октября 2006 г. Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та; 

Издательский дом «Союз писателей», 2007. Т. 1. С. 117–121. 
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«новым жанрам»318. Следует также отметить и диалогичность сказки, одним из 

проявлений которой является ориентация авторов не только на народно-

сказочный фольклор, но и на сказки других авторов, на литературный опыт 

предшественников.  

Сказка «The Charming Mead»319, обнаруженная в архиве ГМИЛИКА, 

представляет собой машинописную рукопись на 6 листах, подписанную 

Гребенщиковым («by George Grebentchikoff») и содержащую рукописные правки 

его же авторства320.  

Автор определяет жанр произведения как «Russian Fairy Tale». Сюжет 

сказки убедительно восходит к жанровым канонам. Комментария заслуживает 

формальная организация текста: сказка написана разностопным размером, 

однако малое количество стоп и парные рифмы делают размер звучащим быстро 

и «шутливо», что роднит текст с традицией русских литературных сказок (А. С. 

Пушкин, П. П. Ершов). Также важно отметить, что такая форма организации 

поэтического текста не характерна для сказочных текстов, выполненных на 

английском языке.  

Автор начинает произведение с традиционного для русских сказок мотива 

богатыря на распутье:  

 

Гребенщиков Подстрочник 

To the right – your own end is close. 

To the left – you will parish your horse. 

Straight – you both to the death will be beatten. 

“Oh no.” – was the Giant’s stormy sound, –  

“I will go around”321 

Направо – встретишь свой конец,  

Налево – потеряешь коня,  

Прямо – обоих повергнет смерть.  

«Нет!» – был богатыря ответ. 

«Я обойду!» 

 

                                                
318 Липовецкий М. Н. Поэтика литературной сказки. Свердловск, 1992. 184 с. 
319 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. The Charming Mead : [рукопись] : Ч. 1 // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 

56739\113. Л. 1–6. 
320 См. подробнее: Масяйкина Е. В. Жанр литературной сказки в творчестве Г. Д. Гребенщикова: на 

материале сказки «The Charming Mead» в архиве писателя // Алтайский текст в русской культуре : сборник 

статей. Барнаул, 2019. Вып. 8. С. 160–165. 
321 Цитаты приводятся в авторской орфографии.  
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Г. Д. Гребенщиков именует своего героя Giant, что не типично для 

англоязычной традиции представления славянских героев – для них 

используется адаптированное заимствование Bogatyr. Видится, что обращение к 

мотиву гигантизма отсылает читателя равно как к архаической традиции (в 

которой герой, как правило, обладает нетипично огромными габаритами), так и 

к гигантизму Гаргантюа и Пантагрюэля. Помимо этого, использование Giant 

может быть служить отсылкой к американскому фольклору фронтира. Так, 

некоторые герои американских “tall tales” были гигантами: например, лесоруб 

Пол Баньян, стальной человек Пол Генри или капитан Альфред Бултоп 

Стормалонг, который был 9 м. ростом. Таким образом, использование лексемы 

Giant помогало бы американским читателем соотнести русского фольклорного 

героя с их фольклорными персонажами.  

Далее герой теряет дорогу и, в конечном счете, теряет своего коня. Затем 

сюжет уходит от мотивов славянского фольклора, попадая в англо-саксонский 

сказочный континуум. “A skillful witch” [могущественная ведьма] в облике 

прекрасной девушки опаивает героя, и он погружается в зачарованный сон. 

Проснувшись, герой идет дальше и становится свидетелем поединка льва и змеи. 

Оба участника просят богатыря о помощи, суля ему поддержку в будущем. 

Герой, решая, что помогать змее недостойно его воинской чести («Would it be 

fair for the Giant the noble // To save the snake out of the trouble?» [Пристойно ли 

благородному рыцарю // Спасать змею из беды? – прим.: перевод наш]) и 

помогает льву. Здесь нельзя не отметить традиционную для западно-

европейского фольклора символику храброго льва и хитрой, низменной змеи. 

Лев рассыпается в благодарностях, предлагая помощь, и богатырь просит его об 

услуге: “Could you so kindly serve me as a steed, // And to take me home with a 

proper speed?” [Не будете ли вы так любезны послужить мне конем // И 

доставить меня домой побыстрее? – прим.: перевод наш] 

Лев не рад этой просьбе, поскольку она может повредить его реноме царя 

зверей, однако соглашается, провезя богатыря тайной тропой и взяв слово 

никому об этом не рассказывать.  
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Далее следует сцена богатого пира (и снова автор помещает сюжет в 

англо-саксонское фольклорное пространство, поскольку героями сцены 

являются лорды и леди), где герой, выпив слишком много крепкого меда, 

нарушает свое слово и, поддавшись на провокацию, рассказывает, что пришел 

не пешком, а приехал на спине у льва. Это услышала сорока и понесла новость 

на своем хвосте: “On the window still was the magpie's seat // There was lots of 

garbage to eat // "Ha, ha, ha. On a lion he rode! What a tale!" // And she went with the 

news on her tail” [На окошке было сорочье гнездо, // Потому что там всегда 

можно было поживиться объедками. // «Ха-ха-ха! На спине льва ехал! Вот это 

номер!» // И сорока понесла новости на хвосте – прим.: перевод наш] 

Далее происходит неожиданный сюжетный поворот – герой, проснувшись 

после пира, ищет по замку, чем утолить жажду («First he was the thirst to quench» 

[Для начала он желал утолить жажду]) и встречает прекрасную девушку с 

чашей, которая признается ему в любви. Но после того, как герой пригубливает 

напиток, все пропадает: ”Yes, it was a nightmare, // And the witches everywhere” 

[Да, это был кошмар, // И повсюду ведьмы – прим.: перевод наш] 

Далее к богатырю приходит лев и упрекает его за то, что герой не сдержал 

слово. Тот объясняет, что язык ему развязал волшебный мед и предлагает льву 

самому попробовать, что это такое. Лев, попробовав меда, пьянеет (“He became 

so drunk, // That forgetting his royal rank” [Он был настолько пьян, // Что забыл 

свой королевский сан – прим.: перевод наш]), потом засыпает, а герой коварно 

помещает его на верхушку сосны. Лев просыпается, и богатырь сообщает ему, 

что он сам туда залез, а помощь в спуске будет оказана, только если лев 

пообещает помочь в поисках потерянных богатырских вещей. Лев волей-

неволей соглашается, и они преуспевают в поисках.  

Автор заканчивает сказку моралью: “Never give up before any charm, // To 

avoid the devil’s harm” [Не сдавайся пред ликом чар, // Избегая чертовщины – 

прим.: перевод наш], а также обаятельным переводом традиционной 

пушкинской концовки «Я там был, мед, пиво пил, Да усы лишь обмочил» (“I was 



139 

 

 

there kissing a tiny goblet // Just to have my whiskers wet” [Я лишь пригубил 

крохотный кубок, // Только чтобы замочить бакенбарды – прим.: перевод наш]). 

Нельзя не отметить, что жанр литературной сказки достаточно активно 

использовался Гребенщиковым, особенно, как видится, во второй половине его 

творческого пути, что логично связывается с авторской ориентацией на 

народную культуру (инородческую – «Сказка в семи главах «Хан-Алтай», и 

славянскую – сказка «Царевич», повествующая о спасшемся от казни царевиче 

Алексее, эпическая сказка «Златоглав»). 

Говоря об этом произведении, мы видим гипотетическую для 

англоязычного Гребенщикова стратегию доместикации, ориентирования на 

англоязычного читателя, на «иноязычные вкусы», что в определенной степени 

можно подтвердить дискуссией Г. Д. Гребенщикова и В. Ф. Ульянова по поводу 

работы над сказкой «Златоглав»: «Художник в некоторых вопросах, касающихся 

создания и публикации произведения, был весьма категоричен. Он выдвинул 

Георгию Дмитриевичу ряд условий: материал (текст) должен быть такой, 

"который будет оправдывать все надежды на его перевод на иностранные 

языки"; произведение "должно быть написано в духе народных русских 

сказок"»322.  

В сказке «The Charming Mead» мы видим такие же мотивы и такую же 

ориентацию, однако применимо к комическому произведению. В комическом же 

духе выдержан мотив презентации русской культуры в Америке, который являет 

собой собрание стереотипных маркеров «русскости»: 

1) “The Russian mind is quite lazy, // Until something makes it crazy” [Русский 

ум довольно ленив, // Пока что-то не втемяшится в голову – прим.: перевод наш] 

2) “Yes, this is his land, // The same wild and vast, // And Russian to the last” 

[Да, это его земля, // Такая же дикая и огромная, // И, в конечном счете, русская 

– прим.: перевод наш]. 

                                                
322 Полякова Т. А. Крестный путь России : искупление (на материале сказки Г. Д. Гребенщикова 

«Царевич») // Вестник Тамбов. ун-та. Серия : Гуманитарные науки. 2010. № 12. С. 224–229. 
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Поднимается также и тема «русского» пьянства: конфликт вокруг «пития» 

вынесен в заглавие, лев подначивает замешкавшегося героя, спрашивая, не пьян 

ли он (“What are you waiting for? Are you drunk?”), роль волшебного меда 

является сюжетообразующей (богатырь дает ведьме обманутьсебя, выбалтывает 

секрет, а затем опаивает льва). Образ волшебного напитка является общим для 

индоевропейских сказочных текстов, однако важно заметить, что данный мотив 

использовался Гребенщиковым и в других произведениях – речь идет о 

фонтанах живой и мертвой воды в сказке «Царевич». Кроме того, нельзя не 

упомянуть, что образ волшебного меда, развязывающего язык – образ, 

характерный для скандинавского эпоса, что также является подтверждением 

адаптации данной литературной сказки к западно-европейской традиции. 

Достаточно точно можно определить место произведения в структуре 

творческих поисков Г. Д. Гребенщикова. Очевидна ориентация автора на 

иностранного читателя; стратегия доместикации, выраженная в превращении 

славянского сказочного пространства в пространство англо-саксонской 

литературной сказки (о чем свидетельствуют такие персонажи, как лорды, леди, 

лев, змея и ведьма).  

Произведение является литературной сказкой, которая является 

продолжением традиции классических русских писателей (А. С. Пушкин, В. А. 

Жуковский, П. П. Ершов) как в осмыслении славянского фольклора, так и в 

заимствовании иностранных элементов. Осмысление традиции проявляется на 

уровне формы, а также на уровне персонажей (Гребенщиков, так же как и 

Ершов, иронизирует над своими героями, они не идеальны, что говорит о 

характерном для литературной сказки углублении характеров фольклорных 

героев). 

 

3.4 Англоязычный автоперевод «эпической сказки XX века» 

Г. Д. Гребенщикова «Златоглав» 

 

Замысел «эпической сказки XX века» «Златоглав» (по авторскому 

определению) относится к 1930-м годам, Г. Д. Гребенщиков в предисловии ко 
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второму изданию называет 1933 г.323. Сказка была издана дважды при жизни 

автора – первый раз в 1938 г.324 в «Зеленом журнале», второй раз в виде 

отдельного издания в 1939 г325. Первый тираж разошелся достаточно быстро, 

Гребенщиков указывает временной промежуток два месяца, причем как в 

предисловии, так и в переписке с И. А. Буниным: «Недавно выпустил книжку 

«Златоглав», – сообщал Георгий Дмитриевич Бунину 31 марта 1939 г., – сказка 

ХХ века в стихах, которая во время моего последнего (лекционного) турнэ в 

течение двух месяцев разошлась целиком… Правда, выпущено было только 450 

экз. Теперь будем выпускать ее вторым изданием. Такого чуда с моими книгами 

в Америке еще не бывало»326 

До настоящего времени поэма не переиздавалась, однако текст 

произведения опубликован в электронном каталоге работ писателя 

(http://grebensch.narod.ru/) и может считаться релевантной русскоязычной 

версией произведения327.  

Рассмотрение контекста, окружавшего «Златоглав», не будет полным без 

упоминания о творческой кооперации Г. Д. Гребенщикова и художника В. Ф. 

Ульянова. Гребенщиков так описывает начало работы с Ульяновым в 

предисловии ко второму изданию «Златоглава»: «…после одной из моих лекций, 

ко мне подошел высокий, стройный господин и попросил навестить его – он 

хотел бы мне что-то показать. Это оказался очень талантливый художник 

Всеволод Федорович Ульянов, уралец, а то, что он хотел мне показать, оказалась 

серия великолепных картин, написанных им на тему: "Царевич". – "Вот 

напишите сказку на эту тему", – предложил он мне». Однако их творческий союз 

не достиг изначально запланированных результатов: В. Ф. Ульянов, предложив 

                                                
323 Гребенщиков Г. Златоглав / Г. Гребенщиков. Southbury : Алатас, 1939. P 4. 
324 Белова Т. Н. Литературно-художественные журналы русской эмиграции в США [Электронный 

ресурс] // МГУ. Филологический факультет. Электрон. дан. URL: 

https://www.philol.msu.ru/~modern/index.php?page=1190 (дата обращения: 23.03.20). 
325 Гребенщиков Г. Златоглав / Г. Гребенщиков. Southbury : Алатас, 1939. 107 p. 
326 И. А. Бунин и Г. Д. Гребенщиков : переписка / вступ. ст., публ., прим. В. А. Росова // С двух берегов : 

русская литература ХХ века в России и за рубежом. М., 2002. С. 220–276. 
327 См. подробнее: Масяйкина Е. В. Уникальный путь развития России в сказке Г. Д. Гребенщикова 

«Златоглав» и ее англоязычном автопереводе // Языки и литература в поликультурном пространстве : сборник 

научных статей. Барнаул, 2020. № 6. С. 78–84. 
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сотрудничество, выдвинул перед Г. Д. Гребенщиковым ряд требований, с 

которыми писатель не мог полностью согласиться. Т. А. Полякова, опираясь на 

архивные материалы переписки Гребенщикова и Ульянова, так характеризует 

данные условия: «материал (текст) должен быть такой, «который будет 

оправдывать все надежды на его перевод на иностранные языки»; произведение 

«должно быть написано в духе народных русских сказок»; «политика может 

быть допущена», но изложена «с легкостью»; положенные в основу 

исторические факты должны быть «опоэтизированы и не терять сказочного 

элемента». О жанре и структуре произведения художник также высказал свое 

суждение: «сказка должна быть разделена на 18 глав по числу иллюстраций»328.  

В итоге компромисс не был достигнут, и изданию «Златоглава», 

полностью проиллюстрированному графикой Ульянова, не суждено было выйти 

– Ульянов нарисовал только обложку ко второму изданию, первое же вышло под 

обложкой художника Замотина. Тем не менее, нельзя отрицать влияние 

Ульянова на замысел Гребенщикова. В целом, такая модель взаимодействия 

представителей различных видов искусства для работы над совместными 

проектами была характерна для эпохи, и со-творчество Гребенщикова и 

Ульянова является характерным примером данного процесса. 

Для Г. Д. Гребенщикова взаимодействие с В. Ф. Ульяновым не было 

первым прецедентом творческого союза с художником при издании 

собственных произведений. Еще в сибирский период своей жизни он, подобно 

другим областникам, активно сотрудничал с алтайским художником Г. И. 

Гуркиным. «Как национальный художник Гуркин большое внимание уделял 

изучению народного творчества и фольклора алтайского народа, проявляя себя 

незаурядным литератором. В это время он тесно общался с учеными, 

писателями-«областниками», выступавшими за самостоятельное развитие 

Сибири, ее культурное и социальное процветание»329 С Г. Д. Гребенщиковым 

                                                
328 Там же. С. 74. 
329 Гуркин Григорий Иванович [Электронный ресурс] // Официальный сайт Алтайского края Электрон. 

дан. URL: https://www.altairegion22.ru/authorities/historians/gurkin-grigorii-ivanovich-18701937.html (дата 

обращения: 23.03.20). 
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Гуркина связывал совместный проект – издание и иллюстрирование 

«Алтайского альманаха» в 1914 г.330. Таким образом, взаимодействие литератора 

и художника в совместных творческих проектах было характерно для 

культурной деятельности сибирского областничества, и Гребенщиков в ходе 

своей работы следовал этой тенденции. 

Несмотря на разногласия Гребенщикова и Ульянова, требование 

художника о подготовке перевода сказки на иностранный язык оказалось так 

или иначе удовлетворено. В архиве Гребенщикова в ГМИЛИКА были 

обнаружены рукописи автоперевода сказки на английский язык, отраженные в 

шести документах: дело № 56739/110, 2 Л., дело № 56739/560, 2 Л., дело № 

67545, 2 Л., дело № 67546, 2 Л., дело № 67547, 3 Л., дело № 67548, 3 Л.  

Рукописи набраны на печатной машинке, в хорошей сохранности, в 

документах присутствуют рукописные правки, однако в небольшом количестве 

– в среднем не более пяти на лист. Правки носят «технический» характер, 

проявляя стремление Гребенщикова сохранить поэтический размер, 

привнесенный из русскоязычного текста. К примеру: «In thee we hear the voice of 

all our people»331 [Там слышим мы голоса всех наших людей] – в данной строке 

автор убирает односложное слово «all», чтобы избежать сбоя в пятистопном 

ямбе, которым написана и русскоязычная версия сказки. 

Автоперевод имеет фрагментарный характер: были обнаружены 

англоязычные версии следующих частей произведения: «Prologue»332 (Глава I 

«Царевна Русь»), «It happened once upon a woodland»333 (Глава XV «Однажды на 

лесной поляне»), «The love of Tsarevitch»334 (Глава XVI «Любовь Царевича») и 

«The final battle»335 (Глава XXII «Златоглав»). Автоперевод выполнен с 

                                                
330 Брагина Л. А. Культурно-историческое значение музея-усадьбы Г. И. Чорос-Гуркина // Вестник Том. 

гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. 2014. № 2 (14). С. 72–76. 
331 Гребенщиков Г. Д. Zlatoglav. Prologue : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 67545. Л. 1–2. 
332 Гребенщиков Г. Д. Zlatoglav. Prologue : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 67545. Л. 1–2. 
333 Гребенщиков Г. Д. Zlatoglav. Chapter XIV. It happened once upon a woodland : [рукопись] // ГМИЛИКА. 

ОФ. Д. 67546. Л. 1–4. 
334 Гребенщиков Г. Д. Zlatoglav. Chapter XV. The love of Tsarevitch : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. 

Д. 67547. Л. 1–4. 
335 Гребенщиков Г. Д. Zlatoglav. Chapter XXI. The Final Battle : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 67548. 

Л. 1–6. 
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сокращениями, особенно это заметно в первой и двадцать второй главах, где 

объем был сокращен в среднем в два раза. Тем не менее, это дает возможность 

воспринимать автоперевод «Златоглава» не как текст-сателлит, а как текст-

синоним – равноправную версию произведения, написанную на иностранном 

языке. Обращаясь к Дж. Хокенсону, можно обозначить русско- и англоязычные 

версии «Златоглава» как версии-партнеры (partner versions)336. 

Фрагментарность текста также не является непреодолимым препятствием 

для такого прочтения, поскольку в распоряжении исследователей находятся 

переводы пролога и эпилога сказки, а также двух глав, расположенных 

последовательно и сюжетно связанных между собой. Таким образом, возможно 

проследить кольцевую композицию и выстраивать анализ англоязычной версии 

«Златоглава» как самостоятельного произведения. Н. М. Азарова указывает337 на 

допустимость подобного подхода, обозначая литературный билингвизм как 

явление культурного трансфера. В.В Фещенко, говоря о бытовании поэтических 

автопереводов, представляет данный процесс как коммуникативный акт автора в 

пределах единой художественной реальности, включающей два и более языка338.  

Обращение Гребенщикова к событиям 1918 г. не случайно. Судьба 

расстрелянной царской семьи была для него кульминацией преступлений 

революции, которую писатель не поддержал. Таким образом, сказка «Златоглав» 

являлась, с одной стороны, эскапистским, а с другой стороны, политическим 

высказыванием на монархическую тему, фантазией о возрождении Руси в 

«исконном» виде, не разрушенном революцией.  

Гребенщиков, в числе многих, не верил, а скорее не мог и не хотел 

поверить в «страшную правду». Поэтому, опираясь на множество возникших 

слухов, легенд о мистическом спасении самого императора, царевича и царевен, 

начал создавать свою версию разрешения произошедшей трагедии. В основе 

                                                
336 Hokenson J. History and the Self-Translator // Self Translation : Brokering Originality in Hybrid Culture. 

London, New York, 2013. P. 39–61. 
337 Азарова Н. М. Поэтический билингвизм как средство межкультурного трансфера // Лингвистика и 

семиотика культурных трансферов : методы, принципы, технологии. М. : Культурная революция, 2016. Гл. 3.1. 

С. 255–307. 
338 Фещенко В. В. Автоперевод поэтического текста как разновидность автокоммуникации // Критика и 

семиотика. 2015. № 1. С. 199–218. 
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эпической сказки «Златоглав» лежит миф о спасении царевича Алексея. Здесь 

писатель следует важнейшему закону искусства – закону художественного 

обобщения. В «Златоглаве» мы «находим и осмысление произошедшего, и 

воплощение мечты о лучших днях, о «вере беспредельной», и о любви, о 

воцарении мира, правды и свободы»339. 

Такое позиционирование подтверждается авторским вступлением: «Но я 

хотел запечатлеть часть тех духовных традиций и настроений, которыми 

подлинный русский народ жил в течение долгих столетий. Но если в будущем 

этим традициям не найдется места в бытии России, пусть, как говорит Шиллер, 

то, что умерло в жизни, воскреснет в народных воспоминаниях и живет в 

литературе». Это свидетельствует о встраивании «эпической сказки» в 

структуру литературного самопозиционирования автора и реализации 

посредством нее мессианских настроений.  

Тема религии является одной из опорных в творческом наследии 

Гребенщикова. За годы им был проделан долгий духовный путь, что оставило 

отпечаток как в его жизнетворческих процессах, так и непосредственно в 

литературном творчестве.  

В.В. Десятов указывает в качестве жизнетворческих ориентиров Г.Д. 

Гребенщикова такие персоналии как «Лев Толстой, Николай Гоголь, 

большевики, алтайские староверы (какими они предстают в более ранних 

сочинениях Гребенщикова), Сергий Радонежский, Георгий Победоносец»340, 

что определило, безусловно, его нравственные ориентиры в сторону 

христианской религии. Примечателен в данном контексте конструируемый им 

эпизод автобиографического мифа, связанный с возведением каменной часовни 

в деревне Чураевка. Данный проект, являясь, по сути, «вещью в себе», 

возрождал полемику Гребенщикова и Л.Н. Толстого. Выступая против 

обрядовых религиозных форм, Толстой обращался к молодому писателю: 

                                                
339 Полякова Т. А. Крестный путь России : искупление (на материале сказки Г. Д. Гребенщикова 

«Царевич») // Вестник Тамбов. ун-та. Серия : Гуманитарные науки. 2010. № 12. С. 224–229. 
340 Десятов В.В. Скит искусств: жизнестроительство Георгия Гребенщикова // Сибирский 

филологический журнал. № 1, 2018. С. 9. 
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«…герою вашей пьесы следовало бы рядом с проповедью об оздоровляющем 

труде нести в народ трезвые мысли к уничтожению этих суеверных и вздорных 

обрядностей...»341. Однако, как отмечает В.В. Десятов, опираясь на 

размышления Гребенщикова, «в своей «Радонеге» (1938) Гребенщиков 

утверждает, что проживи Толстой дольше, взгляды бы его изменились: “Можно 

с уверенностью сказать, что глубокая и отважная совесть Льва Толстого 

заставила бы его самого во многом откровенно раскаяться и повернула бы его 

сознание в защиту попранных святынь русской духовной культуры”»342.  

Размышления Гребенщикова о христианстве отражались, в частности, в 

переписке, вошедшей в сборник очерков «Гонец». Примечательно в данном 

контексте письмо343  члену Христианского Общества Молодых Людей, 

обозначенного криптонимом Е. Н. Р. От 1927 г. В нем Гребенщиков рассуждает 

о «судьбе русского православия и его роли в жизни будущего русского народа». 

Его адресат размышляет о том, достоен ли он принятия сана, Гребенщиков в 

свою очередь помогает ему определиться с решением, размышляя о сложном, по 

его мнению, положении церкви: «Теперь вы должны будете попасть в среду 

совершенно не того духовенства, какое было десять лет назад. Тот быт умер 

безвозвратно. Прекрасных представителей этого сословия остались единицы. А 

среди новых большинство или мученики, или невежды, далекие от понимания 

Христовой церкви, или, что еще хуже, просто захудалые обыватели» - и ободряя 

его примерами из собственного опыта знакомства с представителями 

духовенства, истинно, по мнению писателя, разделявшими христианские 

ценности: «сам знал таких священников (отец Ефимий в Семипалатинске в 1900-

х годах, отец Сергий в Ялте в 1920-х годах). Да, к таким священникам и я с 

благоговением ходил бы за советом и для молитвы, если бы они были 

поблизости».  

                                                
341 Гребенщиков Г. Д. Собрание сочинений: В 6 т. Барнаул, 2013. Т. 1. С. 433. 
342 Десятов В.В. Скит искусств: жизнестроительство Георгия Гребенщикова // Сибирский 

филологический журнал. № 1, 2018. С. 11. 
343 Гребенщиков Г. Д. Гонец : Письма с Помперага / Георгий Гребенщиков. Southbury (Conn.) : Alatas, 

[1928]. С. 86. 
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Позиционируя себя как «сына православной церкви», Гребенщиков 

признается в строгости, с которой он подходит к вопросу принятия сана, однако, 

наставляет своего адресата, задавая ему ряд «опорных» вопросов: «Где более 

всего необходима истинная христианская любовь? Не там ли, где все безбожно, 

все изломано, развращено и погибает в злобе и унынии? Истинный же смысл 

учения Христа о любви - не полон ли самоотречения?».  

Тематика сказки реализуется Гребенщиковым посредством использования 

элементов, создающих «имперскую» образность. Целесообразно предположить, 

что Гребенщиков использовал классическую триаду «православие – 

самодержавие – народность» и последовательно отражал в тексте каждый 

«слой».  

Религиозные образы преимущественно сконцентрированы в первый и 

последней частях автоперевода. Так, первая глава насыщена одновременно 

обращениями к Родине344 («Oh, Motherland, thou weaver of such mystic tales» [О, 

Родина, ты, о создательница таинственных историй]) и к Богу («What cautious 

waifs forlorn, allowed will be // By God, to pray for sins of all?» [Каким 

осторожным и покинутым бродягам будет дозволено // Господом молиться за 

грехи наши? – прим.: перевод наш]), данные образы находятся в иерархических 

отношениях: лирический рассказчик молит Господа о воскрешении Родины 

(«Oh, help us, Lord, to wake our Motherland // And let her turn, and meekly gaze 

upon her sins!» [Помоги нам, Господь, пробудить Родину нашу // И позволь ей 

обернуться и смиренно взглянуть на грехи ее! – прим.: перевод наш]).   

Активно используются образы, традиционные для христианских текстов, 

такие как: невинная жертва («A bloody sacrifice, a helpless, tortured victim, // You 

sank and vanished as the star of morn…» [Кровавая жертва, истерзанная и 

беспомощная // Ты (Царевич – прим. наше) исчез как звезда на закате]), 

Крестный Путь («We grieve for that for which the Penance Cross we bore…» [Мы 

молимся за то, в честь чего мы несли Крест Покаяния – прим.: перевод наш]), а 

также апокалиптические образы, проявленные на уровне заглавия. Дело в том, 

                                                
344 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. Zlatoglav. Prologue : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 67545. Л. 1–2. 
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что первая глава представлена в архиве в трех вариантах и документ, 

хранящийся под № 56739/110345, несомненно, относящийся к «Златоглаву», 

озаглавлен таким образом: «The Russia’s voice sounds // From “Zlatoglav”, fairy 

tale of XX century // by George Grebenstchikoff The Trumpets’ Call» [Звуки гласа 

России // Из сказки XX-го века «Златоглав» // Георгий Гребенщиков Трубный 

глас – прим.: перевод наш]. Такая смена заглавия отразила склонность 

Гребенщикова к фрагментации собственных текстов и представления их в 

качестве отдельных произведений, а также обозначила еще один важный 

элемент христианской образности в его творчестве – одной из труб 

Апокалипсиса – к которому он также активно обращается в лирике.  

Использование религиозных образов продолжается и в последней главе 

сказки. Автором снова подчеркивается особая роль России в победе над 

дьяволом: «And yet this dying land holds victory over Satan, // Within this land a 

human tempest rages // Her trails all are maddening with bitterness and pain, // Yet she 

shall be the first to tear the mask of Evil – // That land, our mighty, new born Russia to 

come»346 [И вот, эта умирающая страна одерживает победу над Сатаной // На 

этой земле человечество бушует // Ее пути горечь и боль сводят с ума, // И все 

же она будет первой, кто сорвет маску зла – // Эта земля, наша могущественная, 

рожденная в будущем Россия – прим.: перевод наш]. Гребенщиков подкрепляет 

эту идею использованием образов христианских святых и богатырей, помещая 

их в один ряд («They come Saint George, Vseslav and sainty Svetopolk [Придут 

святой Георгий, Всеслав и Святополк]) и позиционируя их как защитников 

Родины, вместе с ангелами и самим Господом: «Archangel Gabriel all Radiant 

Warriors calls // And God Almighty long has shed His final tear» [Архангел Гавриил 

созовет сияющее воинство // и Господь Всемогущий давно уже пролил 

последнюю слезу]. Данная идея находится в прямой связи и с авторским 

вступлением, где Гребенщиков прямо говорит о мессианском характере 

произведения, и с первой главой сказки, где Родина была представлена 

                                                
345 Гребенщиков Г. Д. Zlatoglav. The Trumpets’ Call : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 56739/110. Л. 1–2. 
346 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. Zlatoglav. Chapter XXI. The Final Battle : [рукопись] // ГМИЛИКА. 
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истерзанной, заплутавшей и запутавшейся страной, которой только предстоит 

сокрушить зло. Таким образом, Гребенщиков реализует образ православия как 

силы, всегда поддерживающей Россию и являющейся ее прямой опорой и 

поддержкой на пути преодоления зла. 

Монархический код поэмы закладывается Гребенщиковым, начиная с 

первоначального заглавия: «Царевич» привлекает, с одной стороны, внимание к 

главному герою сказки, а с другой – сразу определяет прочтение произведения в 

контексте идеи самодержавия. Далее автор прямым текстом говорит, что сюжет 

произведения будет связан с монаршими особами: «The sad adventures of the 

Princess, Queen, and King, // Of Tsarevitch, and them all» [Печальные скитания 

Принцессы, Королевы и Короля, Царевича и их всех – прим.: перевод наш].  

Гребенщиков, введя царевича Алексея в качестве главного героя сказки, 

помещает его в параллельное объективной реальности сказочное пространство, 

где он проходит путь взросления, становясь «не мальчиком, но мужем». Эта 

идея напрямую проговаривается в главе «The love of Tsarevitch» устами 

возлюбленной героя: «…To aid thee, oh my rightful, youthful Tsar!» [Чтобы 

помочь тебе, мой праведный, юный Царь! – прим.: перевод наш]. Таким 

образом, он связывает понятия самодержавия и народности, реализуя идею о 

том, что монаршая власть в России поддерживается и подкрепляется самим 

народом, становясь единственной легитимной формой правления.  

Пласт «народности» проявлен в тексте сказки на трех уровнях образности: 

персонажи, реалии и образы. Среди персонажей, олицетворяющих русский 

народ, можно выделить основную фигуру: наставника Царевича старца Федора 

Кузьмича. Пояснение к его персоналии Гребенщиков приводит в сноске: «Hermit 

Feodor Kuzmich – the legendary emperor Alexander I»347 [Отшельник Федор 

Кузьмич – легендарный император Александр I – прим.: перевод наш]. 

Безусловно, Гребенщиков обращается к данной легенде, преследуя 

определенные художественные цели. В ходе построения образной системы 

                                                
347 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. Zlatoglav. Chapter XV. The love of Tsarevitch : [рукопись] // 

ГМИЛИКА. ОФ. Д. 67547. Л. 1–4. 
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сказки упомянутые три «пласта» постоянно пересекаются друг с другом, и образ 

Федора Кузьмича является характерным примером такого синтеза: бывший 

император, ставший отшельником и, по сути, сказочным героем (поскольку 

действие произведения происходит в параллельной, фантастической 

реальности). Так, Гребенщиков реализует мотив наставничества: «Tsarevitch 

youthful, headful of Kuzmiche’s* words» [Царевич юный, полный наставлений 

Кузьмича] и преемственности между одной из самых популярных фигур дома 

Романовых и последним его представителем. Нельзя также не упомянуть, что 

легенда о старце Федоре Кузьмиче имела свое начало в Томской губернии, где, в 

Алексеевском монастыре, находится его могила. Так Гребенщиков возвращается 

к раннему, сибирскому периоду своего творчества, вводя в поэму персонажа 

сибирских городских легенд.  

Синтетичность проявляется и в образе Царевны – несмотря на свое 

высокое происхождение, она впервые является герою в образе простой 

крестьянской девушки: «Of hue so like the ripening wheat her sarafan // Forget-me-

nots of crystal blue her eyes, // A poppy’s blush her tender, bashful face…» [Как 

созревший сноп был ее сарафан, // Глаза похожи на кристально-синие незабудки, 

// А лицо – как нежный маков цвет – прим.: перевод наш] – и только после того, 

как Царевич выдерживает испытание, открывает ему свое высокое 

происхождение. 

Важно также отметить характерную для Гребенщикова-переводчика 

собственных произведений доместицирующую стратегию создания поясняющих 

сносок, когда речь в произведении идет о реалиях или персонажах, не знакомых 

англоязычному читателю. В «Златоглаве» он также использует этот прием. К 

примеру, к строчке «Believing that Gorinich “/ was imprisoned» [Веря, что 

Горыныч заточен – прим.: перевод наш] поясняющая сноска звучит так: «Russian 

fairy tale dragon» [Русский сказочный дракон]. Очевидно, что «дракон» 

используется автором как понятие, знакомое американской аудитории, 

поскольку для пространства русского мифа было бы более органично 

использовать лексему «змей».  
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Также Гребенщиков поясняет читателю значение топонима Китеж-град: к 

строке «To us like Kitage* Sacred Russia will stand»348 [Для нас, подобно Святому 

Китежу, Россия восстанет – прим.: перевод наш] прилагается сноска: «Misterious 

Sacred City» [Таинственный Святой Град]. Миф о Китеж-граде был одним из 

ключевых для Н. К. Рериха и его последователей, становясь функциональным 

синонимом Беловодья – священного локуса, сокрытого от мирских глаз до 

последних времен. Ту же функцию образ Китежа реализует в сказке 

«Златоглав», посредством сравнения с Россией, которой суждено подняться 

вновь. Что характерно, Гребенщиков не углубляется в легенды Древней Руси о 

«мессианистическом городе» севера Нижегородской области, который ушел под 

воду, спасаясь от монгольского нашествия, и ограничивается лаконичным 

пояснением о святости данного локуса. 

Поэтическое творчество Г. Д. Гребенщикова на иностранном языке 

соразмерно выражению имагологических идей, конструирующих национальное 

и транслирующих имперское. Поэма «Златоглав», реализующая в качестве своей 

основной мысли идею о новом конструировании нации, получила определенную 

популярность у его заграничных современников и вобрала в себя мозаику 

понятных и канонических образов и культурных концептов. Данная поэма в 

определенной степени продолжает реализацию программы сибирского 

областничества, зародившейся в Сибири конца XIX в., в новом веке, в иной 

стране и на ином языке, но, тем не менее, она сохраняет неизменным код 

конструирования национальной идеи средствами литературы.  

 

 

                                                
348 Гребенщиков Г. Д. Zlatoglav. Chapter XXI. The Final Battle : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 67548. Л. 

1–6 
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3.5 Песенный нарратив как выражение словесной культуры Сибири 

в сказке Г. Д. Гребенщикова «Хан-Алтай» и ее англоязычном 

автопереводе349 

 

«Хан-Алтай» – лироэпическая «сказка в 7 главах», по определению автора. 

Впервые поэма была издана в рижском журнале «Перезвоны» в 1928 г.350, таким 

образом, произведение относится к начальному этапу творчества Г. Д. 

Гребенщикова в эмиграции. Позже, уже в 1940-х гг., писатель включил «Хан-

Алтай» в состав сборника «Моя Сибирь» в качестве последней главы. Такое 

композиционное решение придает сказке дополнительные значения в структуре 

сборника, позиционируя «Хан-Алтай» как художественный, лирико-

философский итог историко-публицистических сочинений, посвященных 

истории Алтая и Сибири. 

Симптоматично в контексте определения границ локуса воображаемой 

географии Алтая сужение автором понятия «Сибирь». Если в первых трех главах 

Г. Д. Гребенщиков говорит о Сибири как о регионе в целом («Сибирь и ее 

прошлое», «Природа и люди Сибири», «Хозяйство и богатства Сибири»), то в 

последних трех концентрирует художественную оптику только на Алтае как 

особой области в составе Сибири («Алтай – жемчужина Сибири», «Алтай – моя 

родина», «Хан-Алтай»). Алтай для Гребенщикова являлся топосом особого 

значения, как по причинам конструирования личного автобиографического 

мифа351, так и вследствие длительного сотрудничества с Н. К. Рерихом, чьи 

художественные и философские взгляды полагали горные массивы Центральной 

Азии своеобразным «местом силы». «Алтай для Рериха был связующим звеном 

между Россией и Индией, давно исторически связанными»352. Результатом 

                                                
349 См. подробнее: Масяйкина Е. В. Песенный нарратив как выражение словесной культуры Сибири в 

сказке Г. Д. Гребенщикова «Хан-Алтай» и ее англоязычном автопереводе // Вестник Томского государственного 

университета. 2020. № 455. С. 12–18. 
350 Гребенщиков Г. Д. Сказка в семи главах «Хан-Алтай» // Перезвоны. № 40, 1928 г. 
351 Горбенко А.Ю. Жизнестроительство Г. Д. Гребенщикова: генезис, механизмы, семантика, контекст. // 

Автореферат на соискание уч. ст. канд. филол. наук. на правах рукописи. 25 с. 
352 Цесюлевич Р. Л. Рерих и Алтай [Электронный ресурс] // Дельфис : культурно-просветительский 

журнал . Электрон. дан. URL: http://www.delphis.ru/journal/article/rerikh-i-altai (дата обращения: 05.12.19). 
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такого синтеза явилась полифоническая многоуровневая композиционная и 

образная структура сказки.  

Основным источником творческого вдохновения при создании 

произведения «Хан-Алтай» для Гребенщикова являлись алтайские эпические 

сказания. Конструирование собственной идентичности является для алтайцев 

актуальной проблемой на протяжении долгого времени353, и одной из 

продуктивных стратегий ее формирования является представление об Алтае как 

о «духовном центре мира». «Выступать центром мира становится для алтайских 

мыслителей ключом к спасению и процветанию алтайского народа и способом 

обрести необходимый для национальной идентичности прочный 

мифологический фундамент»354. Создавая «Хан-Алтай», Гребенщиков 

устойчиво и последовательно создает имитацию традиционного фольклора с 

целью связывания реальности эпического сказового Алтая с реально 

существующими Алтаем и Сибирью. Следуя за областниками, являясь их 

«последним учеником», Гребенщиков продолжает творческую работу по 

формированию сибирской идентичности. Посредством этого автор формирует 

этническое культурное целое, по сути, создавая новый алтайский миф355.  

Структура художественных образов «Хана-Алтая» полифонична. Автор 

соединяет в ней как традиционные шаманские верования, так и новую, на 

момент создания произведения, веру – «бурханизм». Однако эти элементы не 

противостоят друг другу, наоборот, они, как и в этнографической алтайской 

реальности, друг друга дополняют, проистекая один из другого.  

«Шаманизм унаследован алтайцами, как и другими сибирскими народами, 

путем стихийного влечения примитивных людей к тайным силам природы, к 

непознанному началу духов творящего и разрушающего»356. Наряду с 

                                                
353 Алексеев П. В. Горный Алтай : поиски национальной идентичности в условиях глобальной 

информатизации / П. В Алексеев, Е. А. Тозыякова // Социальные процессы в современной Западной Сибири : сб. 

науч. тр. Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2012. Вып. 13. С. 9–12. 
354 Там же. С. 8. 
355 Никонова Н. Е. Песенный нарратив в переводном лироэпосе В. А. Жуковского 1830–1840-х гг. // 

Эстетика и поэтика переводов В. А. Жуковского 1820–1840-х гг. : проблемы диалога, нарратива, мифопоэтики. 

Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. С. 283–295. 
356 Халина Н. В. Культура чувствования Алтая и алтайский текст Г. Д. Гребенщикова. Барнаул : Изд-во 

Алт. ун-та, 2014. С. 136. 
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красивыми поэмами шаманы часто совершают заклинание и колдовство, 

вызывая на помощь черных духов, что на людей мирных и чистых производит 

тяжелое впечатление, так как дух истинного Бога должен быть только добрым, 

светлым, чистым и непременно белым. Возможно, что первая мысль о 

бурханизме выросла именно из такого рода поэм, которые направляют полет 

духа к Богу доброму и благостному, светлому.  

Этой позиции придерживается и Г. Д. Гребенщиков, давая комментарий 

традиционным алтайским верованиям в «Моей Сибири»: «Несомненно лишь 

одно, что бурханизм не является пришлой или противоположной 

мировоззрению алтайцев верой, но является эволюцией их же шаманизма, 

вернее, новой, более жизненной и радующей живой ветвью их религии. Но так 

или иначе, новая вера родилась на Алтае сама собой, и быстрый рост ее 

популярности среди народа является лучшим доказательством ее жизненности и 

радующей и покоряющей духовной силы, тем более Белый Бурхан требует 

исполнения одной следующей заповеди: "Живите в мире, худо другому не 

делайте, работайте, не лгите, хорошо скотину держите, и Я буду помогать 

вам"»357. 

Продуктивным средством проявления авторской поэтики в «Хан-Алтай» 

являются песенные вставки, в которых Гребенщиков также имитирует 

произведения алтайского традиционного фольклора.  

Как известно, многие из фольклорных произведений отличает устойчивая 

связь с частным и общественным бытом. Термин «бытование» в его 

специфическом смысле точно указывает на эту особенность устного народного 

творчества. Календарно-обрядовые, колыбельные, свадебные песни, пословицы, 

похоронные и рекрутские причитания, заговоры неразрывно связаны с особым 

укладом народной жизни358.  

В традиционной алтайской музыкальной культуре выделяется несколько 

жанровых сфер: обрядовая, нарративная, песенно-лирическая, трудовая и 

                                                
357 Гребенщиков Г. Д. Моя Сибирь / Г. Гребенщиков. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2002. 214 с. 
358 Русский фольклор. Специфика фольклорных жанров / АН СССР, ИРЛИ ; отв. ред. В. Е. Гусев. М. ; Л. 

: Наука, 1966. Т. 10. 357 с. 
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другие. «Общий термин для обозначения произведения с вымышленным 

сюжетом чoрчoк/шьoршьoк, однако эпические сказания обозначаются термином 

кай чoрчoк. Они представляют собой масштабные стихотворные полотна, 

поющиеся, как правило, в особенной вокальной манере, имеющей этническое 

обозначение кай, в сопровождении щипковой лютни»359.  

Традиционные алтайские песни отличаются многообразием 

внутрижанровых разновидностей, «определяющими признаками которых 

являются форма, манера исполнения, функциональные особенности»360. В 

контексте анализа песенных фрагментов сказки «Хан-Алтай» целесообразным 

представляется обратиться к жанру благопожеланий (алкыш). Под этим 

обозначением подразумеваются «формульно-поэтические тексты, 

предназначенные для обращения к божествам, духам с просьбой о ниспослании 

блага и отвращения зла и исполняющиеся в системе ритуалов, направленных на 

их задабривание. Противоположность алкыша – проклятие (каргыш). Те и 

другие имеют структуру лаконичных и отточенных формульных стихов с 

начальной и конечной рифмой»361. Полифоничность художественных средств 

сказки проявляется не только на уровне сочетания жанрово-видовых 

составляющих (проза – поэзия, эпос – лирика), но и на языковом уровне.  

В архиве насчитывается пять вариантов перевода «Хана-Алтая» (дело № 

15533/1, п. 8, п. 9, п. 23, дело № 65289, дело № 65499), представленные в 

различной комплектации: полными версиями, совпадающими между собой, 

являются д. 65289 и п. 23 из д. 15533/1. Д. 15533/1 п. 8 и 9 – фрагменты 

перевода, представленные несколькими первыми страницами. Отдельного 

внимания заслуживает д. 65499, так как в указанном тексте Гребенщиков 

разрывает композиционное единство сказки, выделяя ее первую главу, 

посвященную ссоре богов Ульгеня и Эрлика, как отдельное произведение под 

заголовком  «Shaman’s mystery». Такая стратегия разделения уже созданных на 

                                                
359 Головнева Н. И. Алтайская музыкальная культура / Н. И. Головнева, Г. Б. Сыченко // Историческая 

энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 1. С. 80–81. 
360 Там же. С. 80. 
361 Там же. С. 81. 
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русском языке крупных форм на более мелкие фрагменты не единична для 

Гребенщикова – сходные процессы наблюдались в создании англоязычной 

версии повести «Ханство Батырбека», где автором была переведена на 

английский язык только легенда о завоевании невесты. Этому фрагменту было 

присвоено уникальное заглавие «The White Camel»362. Указанные стратегии 

характерны для Гребенщикова, который представлял собственные произведения 

англоязычному читателю, выбирая, с одной стороны, формы и сюжеты, 

обращенные к «бессознательному» читателя, понятные ему вне зависимости от 

культурного контекста (легенды, притчи). С другой стороны, Гребенщиков в 

первую очередь выбирал для публикации произведения, созданные на основе 

сибирского фольклора, осуществляя, таким образом, перенос фольклорного 

материала сначала от носителей традиционной культуры (алтайцы) к 

русскоязычному населению Сибири, а затем от него – к англоязычному 

читателю в США. 

В сказке «Хан-Алтай» содержится 12 песенных вставок, которые 

формируют обширную картину использования средств традиционного 

алтайского фольклора. Песенные фрагменты написаны нерифмованным белым 

стихом, стилизованным под традицию переводов алтайского фольклора. 

Композиционно Гребенщиков включает песенные фрагменты в более крупную 

структуру лироэпоса сказки, поэтому они могут рассматриваться как текст в 

тексте или жанр в жанре. Песенные вставки выделяются автором графически и 

интонационно, отличаясь от контекста характеристиками стиха. 

Основным субъектом творческой песенной активности является главный 

герой произведения, богатырь Урсул Ойрот, он является адресантом 8 песен 

различных жанров. Также носителями вокального текста является приемный 

отец Ойрота пастух Башкаус, который знакомит Ойрота с песенной традицией 

(«И большая, твердая, пахучая рука нащупала позади голову Урсула – тут ли 

Богом данный сын? Смолистые пальцы торопливо вытерли нос Урсула, а 

                                                
362 Никонова Н. Е. Художественная литература в личной библиотеке Г. Н. Потанина : на материале 

сочинений Л. Н. Толстого // Словесная культура Сибири в общероссийском и европейском контекстах (XIX – 

начало ХХ вв.) ; под общ. ред. И. А. Айзиковой. Томск : Издательский Дом ТГУ, 2019. С. 228–235. 
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хорошо показанные отцовские зубы послали блеск нежной радости. // У 

коновязи на Востоке чей бегунец? Чей? // А на бегунце на этом чей молодец? 

Чей?»)363.  

Песням Ойрота отвечает его возлюбленная Катын-Су («Не выдержала 

Катын-Су, выехала из-за дуплистой лиственницы, в которой был рожден Ойрот, 

и припевно повторила за Урсулом нежным голосом: // Она бросит ханскую 

ставку и сама босиком придет»364), однако она не является автором уникальных 

сообщений, только повторяя вслед за пастухом его поэтические высказывания. 

Другим субъектом поэтической речи становится Ветер, что актуализирует 

магическую, ритуальную функцию в имитации Гребенщиковым алтайского 

фольклора. Последним автором уникальных поэтических высказываний 

является пастух Алтай-кижи: в его уста автором вкладывается поэтический 

эпилог всей сказки («Эй, Алтай-кижи! Ходи в своем убогом рубище // И никому 

не говори, что ты не стадо пасешь, // А самое великое в мире богатство 

бережешь... // Потому что земля твоя – // Прекрасный рай. // Потому что дом 

твой – // Хан-Алтай»365). Выбор такого субъекта для завершения всей сказки 

неслучаен – безымянный пастух Алтай-кижи представляется в контексте 

произведения голосом народа Алтая, выражая его чаяния на долгую и мирную 

жизнь под сенью алтайских гор. 

Обращение Гребенщиковым к фольклорным традициям проявляется в 

выборе формы песенных вставок. Автор последовательно использует принцип 

движения лирической темы, характерный для народной песни, так называемое 

амебейное построение, основанное на параллелизме композиционно значимых 

частей и образов366 367. 

 

 

                                                
363 Гребенщиков Г. Д. Моя Сибирь / Г. Гребенщиков. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2002. С. 187. 
364 Там же. С. 200. 
365 Там же. С. 201. 
366 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. Моя Сибирь / Г. Гребенщиков. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2002. 

214 с. 
367 Здесь и далее: Гребенщиков Г. Д. Хан-Алтай : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 15533/1, П. 23. Л. 

136–158. 
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Ох, хорошо, светло, легко жить пастухом! 

На девятой весне стал Урсул пастухом. 

Бабочка на цветок садится мед кушать. 

Урсул-пастух может песни петь круглый год.  

“Heigh-ho! It is good, light and easy to live as a 

shepherd. 

In his ninth spring Ursul became a shepherd.  

The butterfly sits upon the flower to drink honey, 

Ursul the shepherd can sing all the year round. 

 

Четкость песенного ритма русского нерифмованного словесного текста 

достигается благодаря инверсии («Если бы птицею стать – сел бы у входа в юрту 

ее» – «Were I into a bird to turn – by the entrance of her wigwam I would sit»), 

лексическим повторам («Прибеги, прибеги, прибеги Катын-Су!» – «Oh, come, 

come, come, Katun-Su!»), синтаксическому параллелизму («Скажи же отцу, что я 

пал в храбром бою. // Скажи матери, что я получил пятнадцать ран» – «Tell, then, 

to my father, that as a hero in battle I fell, // And to my mother that fifteen wounds I 

had received!». Богатство постоянных эпитетов (формульных слов), характерное 

для русской песни, также придает песне фольклорное звучание, отличая ее от 

произведения контекста. 

Сходные функции выполняет кольцевая композиция песенных вставок, за 

счет которых автор обособляет их от прозаического текста сказки, создавая 

отдельное цельное поэтическое пространство, текст в тексте. Адресантом 

данного текста является Ветер, который сообщает Ойроту о том, кто похитил его 

возлюбленную, что, по сути, представляется первой реализацией ритуальной, 

магической функции фольклорной песни, о которой речь пойдет ниже. 

 

Ах, ах, ах, бедный Урсул-Ойрот-Пастух! 

Увезли твою любимую в темный край. 

Сам страшный хан Эрлик похитил ее. 

Ах, ах, ах, бедный Урсул-Ойрот-Пастух!  

“Ah, ah, ah, poor Ursul – Oyrot – the Shepherd! 

Thy beloved has been carried away into a dark 

land, 

The terrible khan Erlic itself stole her, 

Ah, ah, ah, poor Ursul – Oyrot – the Shepherd!”  

 

Как можно заметить, параллелизм сохраняется Гребенщиковым и в 

автопереводе, что свидетельствует о программном значении приема. 
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Автором активно используется ритуальная функция фольклорных текстов. 

Об этом можно судить по обширному диалогу Ветра и Урсула-Ойрота. Пастух, 

отчаявшись найти возлюбленную, обращается к силам природы.  

 

Эй, ветер, ветер, ветер! 

Ветер - сын времен безначальных. 

Ветер - спутник миров бесконечных. 

Ветер - крылья великих планет. 

Ветер - дыхание Вселенского Бога. 

Ветер - радость движения. 

Ветер - друг морских плавателей. 

Ветер - слуга матерей, люльку детей их 

качающий в поле. 

Ветер - всю землю ласкающий. 

Ветер - ты мой единственный друг и брат и 

свидетель. 

Тебя призываю на помощь. 

Обнимемся, ветер!   

“Hey, wind, wind, wind! 

Wind – the son of times immemorial,  

Wind – the companion of worlds infinite,  

Wind – the wings of great planets,  

Wind – the breath of the Universal God.  

Wind – the joy of Movement,  

Wind – the friend of navigators upon the seas,  

Wind – the servant of mothers, swinging their 

cribs in the field,  

Wind – all earth caressing.  

Wind – thou art my only friend and brother and 

witness.  

Thou I call to my aid,  

Let us embrace each other, Wind!”  

 

В этой вставке, как и в прочих, Гребенщиков обращается к фольклорным 

способам построения поэтического текста, активно используя прием 

единоначалия, обеспечивая тем самым композиционное единство воззвания. 

Важно отметить различие между русско- и англоязычными версиями песни: в 

англоязычной ветер в большем количестве упоминаний пишется с заглавной 

буквы, что говорит о продолжении мифологической по своей сути идеи 

Гребенщикова относительно олицетворения сил природы. Поддерживая эту 

идею на сюжетном уровне, Ветер не остается безмолвным и отвечает пастуху, 

превратив того в гору, что является вариацией популярного тюркского 

эпического сюжета. Таким образом, сама форма песни приобретает 

свойственное ей исторически действенное, обрядовое значение, исполнение 

песни обусловливает действие или сопровождает знаковое событие. Жанр песни 

обретает мифопоэтическое и ритуальное значение, что дополнительно 
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подчеркивается включенностью ее в другой сюжет лироэпического крупного 

произведения368.  

Так или иначе, песенные нарративы у Гребенщикова имеют 

кульминационную роль в сюжете сказки и несут одинаковую функциональную 

нагрузку: «Подобно геральдической конструкции в составе крупного целого они 

открывают истинное содержание события, срывают завесу с судьбы героев, 

вершат суд»369. 

Отдельно стоит отметить роль вводных конструкций, которыми 

Гребенщиков пользуется, создавая переходное пространство между основным 

текстом и песенными вставками. Самой частотной единицей, 

ознаменовывающей наступление вокального фрагмента, является слово «песня», 

а также ее однокоренные «петь», «пение», использованные в 8 случаях. В 

англоязычной версии сказки частотность указанных единиц сохраняется, 

используется лексическая единица «song» и ее производные.  

 

 

А Башкаус пел высокой, тонкой нотою Bashkaus sang in a high, thin voice 

И сама собою складывается первая песня 

Урсула 

And all by itself the first song of Ursul took shape 

А он пел с закрытыми глазами, не видя ее He sang, his eyes closed, without seeing her 

А Урсул, не видя девушки, стоял и пел Thus, Ursul, without seeing the girl, was singing 

…упали на синюю озерную гладь звуки новой 

пастушеской песни 

The new shepherd’s song fell resonantly upon the 

blue expanse of the lake 

И опять пел Урсул, пел и взывал Again Ursul sang, he sang and called 

И снова взмолился он вольному ветру новой 

могучею песней 

And again Ursul sang, imploring the Free Wind by 

a powerful song 

И в унылой песне его звучит победная нота And in his mournful song there sounds a victorious 

note 

 

                                                
368 Никонова Н.Е. Песенный нарратив в переводном лироэпосе В.А. Жуковского 1830–1840-х гг. // 

Эстетика и поэтика переводов В.А. Жуковского 1820–1840-х гг.: проблемы диалога, нарратива, мифопоэтики. 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. С. 285 
369 Там же. С. 286. 
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С понятием пения связывается понятие музыкальности, что реализуется за 

счет использования музыкального термина «нота»: «высокой, тонкой нотою» и 

«победная нота».  

Прочие вводные конструкции семантически также относятся к категориям 

пения и говорения, однако реализуются за счет синонимичных лексем.  

 

…и припевно повторила за Урсулом нежным 

голосом 

And with her sweet voice, repeated after Ursul in 

an undersong 

Только ветер вздыхал и шептал Only the wind sighed and whispered 

Сами слова приходили, какую-то давно 

забытую жизнь будили 

The words came by themselves, awakening some 

long forgotten life 

приливали слезы к горлу и захлестывали 

радостную звучность 

Because tears choked him 

 

В приведенных вставках любопытны трансформации, происходящие в 

процессе автоперевода. В частности, в первом фрагменте «припевно повторила» 

перелагается Гребенщиковым в конструкцию «repeated … in an undersong», что, 

во-первых, относит фрагмент также и к первой группе, а, во-вторых, 

актуализирует уже указанный выше аспект использования Гребенщиковым 

музыкальных терминов. В последнем же фрагменте перевод был сокращен 

автором, который удалил фрагмент «и захлестывали радостную звучность», 

оставив только образ слез, сжимающих горло героя (в переводе же он был 

передан через метафору удушения).   

При создании англоязычной версии сказки, Гребенщиков реализовывал те 

же стратегии представления вокального текста, что и в исходном русскоязычном 

тексте. Анализ автоперевода вокальных вставок в произведении «Хан-Алтай» 

показывает высокую точность перевода: все вставки были переведены и 

оформлены графически тем же образом, что и в исходной версии сказки, 

ключевые кульминационные аспекты песен также были переданы с высокой 

точностью («Потому что земля твоя –  //  Прекрасный рай. //  Потому что дом 

твой –  // Хан-Алтай» – «Because thy land // Is a beautiful Paradise, // Because thy 



162 

 

 

home,  // Is Khan Altai»). Также автором сохраняется идентичное строчное и 

строфическое членение текста и переносятся в англоязычный текст 

композиционные признаки, характерные для амебейного построения («У 

коновязи на Востоке чей бегунец? Чей? // А на бегунце на этом чей молодец? 

Чей?» – «At the hitching stand in the East whose is the racer, whose? // And on the 

racer whose is the brave lad, whose?»). Отдельного внимания заслуживают 

способы передачи на английский язык номинации главного героя «богатырь» – 

данное понятие передается двумя лексемами: «giant» и «knight» в зависимости 

от контекстуального значения. В первом случае определение «богатырь» 

включает в себя мотив большого роста и силы, причем, включает в себя и 

юмористическую составляющую («Бывает ли сын-богатырь милей моего?» – 

«Could a child-giant be dearer than mine?»). Во втором случае актуализируются 

значения воинской мощи и способности выстоять против надвигающейся беды 

(«Тогда пастух Урсул станет богатырем» – «Then Oyrot a valiant knight would 

become» и «Чтобы встал-проснулся я богатырем могучим» – «So that I shall wake 

a valiant, mighty knight»). Подобные вариации не уникальны для англоязычного 

творчества Гребенщикова – сходные процессы выбора между «giant» и «knight» 

были представлены в поэтической сказке «The Charming Mead»370. 

Таким образом, форма песни в сказке «Хан-Алтай» служит выражением 

«внутреннего человека», эмоций и переживаний героя, а также, придает 

рассказанным историям как высокий уровень достоверности, так и сакральную 

составляющую. 

Основные приемы Гребенщикова восходят к фольклору, поэтому 

фактически все песни имеют сюжетную основу, в той или иной степени 

выстроенную на параллелизме. В сказке «Хан-Алтай» и ее переводе 

используется психологический параллелизм, основанный изначально на 

анимистическом миросозерцании, на очеловечивании природы. Такое 

сопоставление по признаку действия приводит к двучленному параллелизму, 

                                                
370 Масяйкина Е. В. Жанр литературной сказки в творчестве Г. Д. Гребенщикова : на материале сказки 

«The Charming Mead» в архиве писателя // Алтайский текст в русской культуре : сб. статей / под ред. М. П. 

Гребневой, Т. В. Чернышовой. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2019. Вып. 8. С. 160–165. 
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который исторически позже развивается в многочленный или одночленный. 

Основные приемы построения песенного нарратива – ритмико-синтаксический, 

природно-психологический параллелизм; повторы; постоянный эпитет; 

использование стилистически характерной лексики, отсутствие анжамбемана, то 

есть перехода конца фразы в следующий стих. Такая стратегия сознательна и 

созвучна с жизнетворческими стратегиями Г. Д. Гребенщикова. Сохранение 

русской и сибирско-алтайской культуры в эмиграции, мысли о самоопределении 

России и Алтая в мире, об их особой миссии обусловили обращение 

Гребенщикова к работе над переложением поэтических памятников локального 

значения и к обращению к традиционному алтайскому фольклору, с одной 

стороны, и к выбору сказочного сюжета, с другой.  

Алтай для Гребенщикова – это локус воображаемой географии. Поэтому 

же типология героя у Гребенщикова синкретична: он конструирует не только 

обобщенный образ мифологического Алтая, но и идею о едином алтайском 

этносе, несмотря на многосоставность алтайского населения в 

действительности. Обращаясь к традиционному алтайскому фольклору, 

Гребенщиков реализует песни «Хана-Алтая» в жанре благопожелания. Тем 

самым он помещает песню как в художественную действительность, где она 

продуцирует определенные эффекты, являясь катализатором действия или же 

сопровождающим мотивом при кульминации, так и в отношения между текстом 

и читателем – в таком случае песенные вставки оказываются благопожеланиями 

читателю, способом автора-рассказчика напомнить ему о красоте и богатстве 

окружающего мира. Тем самым он продолжает трансляцию имагологической 

лингвокультурной парадигмы, характерной для представителей сибирского 

областничества. 
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Заключение 

 

Интерес современной филологии к проблемам диалога культур носит 

системный характер и проявляется не только в концентрации внимания на 

явлениях транскультурности и литературного мультилингвизма. Значимость 

регионоведческого компонента во всех областях филологического знания 

возрастает, что создает потребность в осмыслении и научном обосновании 

данного феномена, в частности, словесной культуры Сибири. Словесная 

культура Сибири, проявленная сквозь призму литературного наследия 

областничества, является актуальной и до конца не изученной проблемой.  

Выявление специфики репрезентации Сибири и коренного сибирского 

населения в художественном и этнографическом наследии областников как на 

русском, так и на иностранном языке было реализовано за счет комплексного 

анализа этнографических публикаций и рукописей Г. Н. Потанина и 

англоязычных автопереводов и сочинений Г. Д. Гребенщикова с позиций 

историко-литературного, лингвокультурологического, сравнительно-

сопоставительного, библиографического и имагологического подходов. 

Материалы, рассмотренные в работе, имеют высокую источниковую ценность и 

ранее не становились предметом комплексного изучения.  

Систематизация материала, связанного с репрезентацией коренного 

сибирского населения и сибирской культуры в художественном и 

этнографическом наследии Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова, а также 

составление библиографии архивных документов показала следующие 

результаты. Из обширного корпуса архивных документов было выбрано 30 

текстов по данной теме в архиве Г. Д. Гребенщикова и 16 в архиве Г. Н. 

Потанина. Предметом научного интереса выступили документы, относящиеся к 

сбору, систематизации и обработке Г. Н. Потаниным фольклора автохтонных 

народов Сибири, в числе которых фольклорные материалы, вошедшие в 

«Аносский сборник», «Верхоянский сборник», как собранные лично Г. Н. 

Потаниным, так и присланные ему такими исследователями, как К. Д. 
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Логиновский, М. Н. Хангалов и Н. И. Затопляев. Наряду с этим в работе 

задействованы англоязычные прозаические и поэтические произведения Г. Д. 

Гребенщикова. Среди них автопереводы повести «Ханство Батырбека» («The 

White Camel»), фрагментов повести «Егоркина жизнь», автоперевод сборника 

«Моя Сибирь» («My Siberia»), в том числе «Хан-Алтай» («Khan Altai») и др. 

Среди изученных текстов находится также поэзия Г. Д. Гребенщикова – сборник 

«The Trumpet Call», рукописи стихотворений, англоязычный перевод 

фрагментов сказки «Златоглав» («Zlatoglav»), сказка «The Charming Mead», не 

имеющая русскоязычного аналога. Отдельным корпусом выделяются заметки и 

слайды Г. Д. Гребенщикова, использовавшиеся им при чтении лекций по 

истории и культуре Сибири, в которых был аккумулирован авторский опыт 

представления сибирской культуры для инокультурного реципиента. 

Изучение рецепции инородческого фольклора в ходе просветительской 

деятельности Г. Н. Потанина выявило этнографический и просветительский 

компоненты в литературной деятельности областников. Собираемый 

Потаниным и его корреспондентами корпус фольклорных текстов по праву стал 

неотъемлемой частью сибирского текста как один из его структурных 

элементов. 

Как собирателя сказок автохтонных народов Сибири Г. Н. Потанина 

интересовали в первую очередь этологические тексты, что обусловлено его 

глубоким интересом к генезису народных верований и их взаимопроникновению 

в ходе культурных контактов населения. На это указывает и его переписка: 

вопросы, которые он задает собирателям, касаются в первую очередь степени 

распространения сюжетов в фольклоре и объяснения населением природных 

явлений. 

Репрезентация монтанистического сюжета в корпусе текстов 

областнической литературы имеет ряд вариаций. Собранные Г. Н. Потаниным 

алтайские эпические поэмы «Кара-кубек» и «Темир-бий, имеющий коня 

железного цвета» являются иллюстративными репрезентантами фольклорных 

текстов, интересовавших областников. Поэмы представляют собой 
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«традиционные» эпические произведения, позволяющие определить их место в 

круге сопоставимых произведений алтайского фольклора, в частности, на уровне 

художественного пространства (трехчастное деление мира), а также на уровне 

соотносимых с данным пространством персонажей (змея как маркер нижнего 

мира).  

Эдиционно-просветительская политика, продвигавшаяся сотрудниками 

ВСОРГО, рассмотрена на материале статей Н. И. Затопляева, которые были 

присланы Г. Н. Потанину. Этнограф собирал тексты, посвященные верованиям 

аларских бурят, в частности, делая акцент на шаманской несказочной прозе. В 

качестве характерных черт эдиционных стратегий можно обозначить склонность 

к форенизации и экзотизации реалий быта западных бурят, а также 

непрекращающуюся рефлексию над фонетической записью текстов на языках 

коренных народов Сибири.  

Было выявлено, что англоязычное творчество и автопереводы Г. Д. 

Гребенщикова являются важным репретезентантом образа Сибири в русской 

литературе зарубежья XX в. Приверженность писателя идеям и ценностям 

областничества в период эмиграции выражалась в использовании 

автобиографических сюжетов, в систематических опытах по созданию 

автопереводов произведений, относящихся к «сибирскому» периоду жизни. 

Анализ английского перевода глав повести «Егоркина жизнь» позволяет сделать 

вывод о том, что автоперевод стал для Гребенщикова продуктивным 

инструментом творческих поисков в сфере жанра «областнического романа», 

который позволял транслировать идеи «жизнеописания» и жизнетворчества 

сибирского автора в инокультурную читательскую среду в адаптированном и 

понятном реципиенту виде. Самый полный из сохранившихся набросков 

автоперевод «Копейки» является иллюстративным примером такого 

переосмысления и использования стратегии доместикации.  

Англоязычный автоперевод сборника «Моя Сибирь» выражает 

представления Г. Д. Гребенщикова-писателя, областника, публициста, 

мемуариста, историка о прошлом, настоящем и будущем региона. Изображая 
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Сибирь в ключе землеописания, он наполняет ее признаками, характерными для 

лиминальных пространств: уединенность, безлюдность, населенность дикими 

зверями, удаленность. Данный мифопоэтический подтекст апеллирует к 

художественным формам «имплицитного» мифологизма. В англоязычной 

версии текста можно наблюдать имагологический код в описании территории 

посредством введения информации о населенных пунктах и природных 

объектах, что формирует определенную географическую карту воображаемой 

Сибири. Гребенщиков инкорпорирует в текст обширные описания рек, гор и 

дорожных путей сообщения, а также использует урбанистическую образность. 

Образ Сибири создается за счет связи с именами легендарных исторических 

личностей и сообществ (Ермак, Иван Грозный, собирательный образ коренного 

населения и казачества). Гребенщиков прибегает к использованию имперской 

персонологии, вводя образы правителей России, сыгравших важную роль в 

становлении Сибири. Находит свое отражение и женский вопрос, 

реализованный в сюжете об освоении Сибири. Позиция Гребенщикова 

находится в русле областнической дискуссии, что подчеркивается активным 

авторским осуждением правительственных решений, закрепощающих женское 

население и лишающих их свободной воли в принятии решений. 

Сибирский текст в поэзии Г. Д. Гребенщикова проявлен, в первую 

очередь, в сочетании с мотивом взаимосвязи Сибири и Америки (см. 

стихотворение «To my American Friends»). Англоязычная поэзия Гребенщикова 

аккумулирует религиозные образы, в особенности – образ Страшного суда. 

Посредством интеграции библейских мотивов в лирические произведения 

Гребенщиков делает выводы о судьбе мира и населяющих его людей. Характер 

текстов, их адресность и стилистические особенности подводят к мысли о том, 

что Гребенщиков в эмиграции по-прежнему мыслил себя частью русской 

литературы. В пользу данного вывода выступает сохранение силлабо-

тонической системы стихосложения с использованием стихотворных размеров, 

характерных для классической русской поэзии. Имагологическая составляющая, 

широко представленная в прозе автора, проявлена только в стихотворении «To 
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my American Friends», однако и там находятся типичные для воображаемой 

географии Гребенщикова мотивы: связь Америки и Сибири (Алтая), разделение 

России как покинутой родины и Сибири (Алтая) как волшебного края, 

жемчужины страны. 

Жанр литературной сказки в творческом наследии Г. Д. Гребенщикова 

занимает важное место и является одним из продуктивных при конструировании 

образа территории. Поэтическое творчество на иностранном языке оказывается 

соразмерным выражению имагологических идей. В англоязычном переводе 

сказки «Златоглав» Гребенщиков моделирует реальность сказочно-имперской 

России, следуя «теории официальной народности» С. С. Уварова. Данная поэма 

в определенной степени продолжает реализацию программы сибирского 

областничества, зародившейся в Сибири конца XIX в., в новом веке, в иной 

стране и на ином языке, но, тем не менее, сохраняет неизменным код 

конструирования национальной идеи средствами литературы.  

Алтай для Гребенщикова – это центральный локус воображаемой 

географии, поэтому типология героя у Гребенщикова синкретична: он 

конструирует не только обобщенный образ мифологического Алтая, но и идею о 

едином алтайском этносе, несмотря на многосоставность алтайского населения в 

действительности. Песенный нарратив выступает одной из важных форм 

поэтики для характеристики фольклорно-эпического пространства аутентичной 

культуры этноса. Песенные вставки в сказке «Хан Алтай» на русском и 

английском языках выполняют ряд сюжетообразующих функций, в частности, 

коммуникативную и ритуальную. Ритуальная функция восходит к 

традиционным алтайским песням-«благопожеланиям». Так, Гребенщиков, 

конструируя воображаемое пространство эпического Алтая, прибегает к 

исторически существовавшим в традиционной алтайской культуре техникам и 

методам взаимодействия искусства и реальности. Тем самым он продолжает 

трансляцию имагологической лингвокультурной парадигмы, характерной для 

представителей сибирского областничества. 
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Составленный корпус англоязычных автопереводов и сочинений Г. Д. 

Гребенщикова, а также фольклорные и этнографические материалы, собранные 

Г. Н. Потаниным, не только выступают богатым материалом исследования 

имагологической парадигмы сибирского областничества, но и имеют 

самостоятельную ценность, то есть заслуживают специального научного 

издания.  

Для последующего расширенного изучения вопроса литературного 

наследия сибирского областничества представляется важным обратиться к еще 

не охваченным исследованиями материалам архивов НБ ТГУ и ГМИЛИКА. К 

примеру, в фонде Г. Н. Потанина в НБ ТГУ отдельный интерес представляет 

неизданная переписка Г. Н. Потанина и краеведа А. Н. Седельникова, в которой 

аккумулирован ряд информации об этнографической деятельности Западно-

Сибирского отдела ВСОРГО. Также в фонде Потанина представлен ряд до сих 

пор не рассмотренных фольклорных материалов, таких как, например, 

«Старинная остяцкая сказка о дьяволе и дьяволице (Записана Г. Деминым в 

Березове)»371, «Легенды об Эрдени Цзо и о шаманстве долины Орхона (прислана 

Н. Ядринцевым)»372, «Киргзиские сказки»373 и многие другие материалы схожего 

плана. Анализ адаптации, обработки и издания инородческого фольклора на 

материале архива НБ ТГУ позволит сделать системные выводы относительно 

осмысления и репрезентации областниками автохтонных сибирских культур. 

В фонде Г. Д. Гребенщикова в ГМИЛИКА представлены еще не 

рассмотренные системно автопереводы рассказа «Волчья быль» («Wolf tale»374), 

а также рассказы «The tartar and the peasant»375 и «Children of the steppe»376, 

                                                
371 Старинная остяцкая сказка о дьяволе и дьяволице (Записана Г. Деминым в Березове) : [рукопись] // 

ОРКП НБ ТГУ. Архив Г. Н. Потанина. Д. 3. Л.1807–1810. 
372 Легенды об Эрдени Цзо и о шаманстве долины Орхона (прислана Н. Ядринцевым) : [рукопись] // 

ОРКП НБ ТГУ. Архив Г. Н. Потанина. Д. 31, Л. 2466–2471. 
373 Киргзиские сказки : [рукопись] // ОРКП НБ ТГУ. Архив Г. Н. Потанина. Д. 52, Л. 3105–3205. 
374 Гребенщиков Г. Д. Wolf Tale : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65397/ Л. 5. ; Д. 65502. Л. 9. ; 65500. 

Л. 12. 
375 Гребенщиков Г. Д. The tartar and the peasant : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65279. Л. 14 ; Д. 65280. 

Л. 10. ; Д. 65281. Л. 11. ; Д. 65282. Л. 10. ; Д. 65283. Л. 13. 
376 Гребенщиков Г. Д. Children of the steppe : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65395. Л. 16. 
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нахождение русскоязычных прототипов которых является дополнительной 

исследовательской задачей.  

Из ряда нерассмотренных автопереводов произведений выделяются две 

повести: «Купава» и «Толкай телегу к звездам». Повесть «Купава» повествует 

творческом пути о художника-эмигранта, живущего в Нью-Йорке. В фонде 

автопереводы повести представлены в трех версиях377. При их рассмотрении 

важно обратить внимание на характерный для Гребенщикова поиск новой 

англоязычной идентичности для своих произведений – славянское по 

происхождению заглавие «Kupava» в одной из версий заменено на «The Water 

Nymph», однако потом оригинальное название было возвращено.  

«Толкай телегу к звездам» – автобиографическая повесть о преподавании 

Гребенщиковым литературы в Южном колледже Флориды. Англоязычная 

версия повести представлена в трех версиях378 и носит заглавие «Hitching Wagon 

to a Star». При сравнении русско- и англоязычной версий данного рассказа были 

выявлены значительные расхождения в сюжете, в частности, в финале повести 

(различаются истории, рассказанные одним из студентов), что порождает 

дальнейшую задачу для исследователя в «проведении границы» между 

определением, две ли это версии одного и того же произведения, или же их 

можно считать отдельными повестями. 

В отдельную подгруппу выделяются переводы эпопеи «Чураевы» и 

отрывки из них. В фонде хранятся два перевода первого тома «Чураевых»379 с 

указанными на обложке авторами переводов – Николасом Македонским и 

Ниной Селивановой. Выбор переводчиков был, очевидно, неслучаен: авторству 

Нины Селивановой принадлежит издание «Мир Рериха»380, она вела активную 

переписку и сотрудничала с издательством «Алатас».  

                                                
377 Гребенщиков Г. Д. Kupava : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 67526. Л. 1–34. ; Д. 65512. Л. 1–30. ; Д. 

67513. Л. 1–35. 
378 Гребенщиков Г. Д. Hitching Wagon to a Star : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65270. Л. 1–21. ; Д. 

65271. Л. 1–18. ; Д. 65272. Л. 1–23. 
379 Гребенщиков Г. Д. Churaevy : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65489. Л. 1–387. ; Д. 65490. Л. 1–408. 
380 Selivanova N. The World of Roerich. A Biography. / N. Selivanova. New York: Corona Mundi, Inter-

national Art Center. 1922. 136 p. 
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«Чураевы» представлены не только полнотекстовыми переводами, но и 

рукописными автопереводами фрагментов из романов. К ним относятся: «Scon 

in the clearing of the woods…»381 и «Mountain Deer»382, причем данный рассказ 

представлен и в формате типографских гранок383 с корректорскими правками, 

что говорит о работе Гребенщикова над его изданием.  

Монархические мотивы проявлены в рассказе «Westminster Bells»384, 

посвященном эпизоду из жизни британской королевской семьи. Отдельный 

интерес представляет контекст бытования данного рассказа: Гребенщиков 

отправил его в подарок королеве Елизавете II по случаю ее коронации385, 

сопроводив письмом, в котором последовательно описывает свои 

монархические симпатии.  

Комплекс литературно-художественных текстов, рассмотренный в работе, 

обладает высокой историко-культурной значимостью, поскольку он системно 

раскрывает важнейшие черты культурного сознания, присущие движению 

сибирского областничества, сквозь призму имагологической парадигмы. Эти 

представления отражаются в характерных жанрах, сюжетах, мотивах. 

Дальнейшие исследования могут быть повящены изучению творческой 

лаборатории деятелей сибирского областничества на материале эгодокументов, 

нерассмотренных автопереводов произведений, а также переводов, 

выполненных другими авторами.  

                                                
381 Гребенщиков Г. Д. Scon in the clearing of the woods… : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 67540. Л. 1–

13. 
382 Гребенщиков Г. Д. Mountain Deer : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65266. Л. 1–18. ; Д. 65267. Л. 1–

14. ; Д. 65268. Л. 1–10. 
383 Гребенщиков Г. Д. Mountain Deer : [гранки] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65269. Л. 1–3. 
384 Гребенщиков Г. Д. Westminster Bells : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 710/001. Л. 1–6. 
385 Гребенщиков Г. Д. Посвящение к «Westminster Bells» : [рукопись] //ГМИЛИКА. ОФ. Д. 710/001.       

Л. 1–3. 
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