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Актуальность исследования Е. В. Масяйкиной обусловлена интересом 
современной филологии к вопросам региональной культуры и межнациональных 
культурных связей.

Объектом изучения стало иноязычное творчество Г. Д. Гребенщикова, его 
автопереводы, а также инородческий фольклор в наследии Г. Н. Потанина.

Материалом для исследования послужили архивы Г. Н. Потанина 
и Г. Д. Гребенщикова.

Научная новизна работы Е. В. Масяйкиной связана с большим количеством нового 
материала, впервые вводимого в научный оборот из наследия Г. Н. Потанина 
и Г. Д. Гребенщикова, а также с возможностью его осмысления в рамках заявленной 
темы.

В диссертации используются историко-литературный, сравнительно
сопоставительный, лингвокультурологический, библиографический и имагологический 
методы.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что в ней 
вырабатывается алгоритм изучения региональной литературы и ее ретрансляции 
в инонациональную литературу и культуру.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что она расширяет и 
углубляет представления о культуре и литературе сибирского региона.

Результаты исследования могут быть использованы при чтении общих и 
специальных курсов по истории русской и зарубежной литературы конца XIX -  начала 
XX вв., в курсах по теории, практике и истории художественного перевода, истории 
Сибири.

Работа Е. В. Масяйкиной отличается четкостью, структурированностью. Она 
состоит из трех глав, а также введения, заключения и списка литературы. В первой главе 
речь идет о роли фольклора в литературной деятельности областников -  Г. Н. Потанина 
и Г. Д. Гребенщикова. Вторая глава посвящена прозаическим автопереводам 
Г. Д. Гребенщикова, третья глава -  поэтическим автопереводам Г. Д. Гребенщикова.

Во введении отмечается, что «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» (с. 4). 
Литература, посвященная областническому движению, поделена автором диссертации на 
дореволюционную, советскую и постсоветстскую, упоминаются также труды 
зарубежных ученых.

В работе подчеркивается, что «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» (с. 8), что большая часть наследия 
Г. Н. Потанина хранится в Научной библиотеке Томского государственного 
университета.
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Интерес Г. Д. Гребенщикова к идеям областничества обусловлен, во-первых, 
«деловым и творческим взаимодействием с Г. Н. Потаниным» (с. 9) и тем, что 
он наследовал идеи Н. М. Ядринцева, касающиеся сопоставления путей развития Сибири 
и Америки, во-вторых, процессами конструирования автобиографического мифа.

По мнению Е. В. Масяйкиной, образ Сибири в интерпретации областников 
включает в себя представления о ней как об отдаленном, лиминальном, потустороннем 
пространстве, как о центральном регионе, а не периферийном, способном порождать 
культурные связи внутри страны и за ее пределами.

Во введении есть повторы на стр. 13 со стр. 9 («подхватить знамя Ядринцева»),
• на стр. 14 со стр. 11 (Георгий Дмитриевич Гребенщиков во всех своих проявлениях был 

убежденным просветителем).
В качестве материала, иллюстрирующего стратегии Гребенщикова-переводчика, 

привлекаются печатные источники современных Гребенщикову российских 
и зарубежных СМИ, хранящиеся в Государственном музее истории литературы, 
искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА), г. Барнаул.

В первой главе «Литературная деятельность сибирских областников 
и фольклор: по материалам архивов Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова» речь 
идет о литературно обработанных этиологических и аллегорических сказках, собранных 
Г. Н. Потаниным и присланных ему этнографом и фольклористом К. Д. Логиновским. 
Собиратель и издатель сказок подчеркивал интерес к инородческой культуре 
и вовлечению инородцев в русский и европейский литературный и культурный процесс. 
Его деятельность осуществлялась с позиций гуманного отношения к колонизованным 
народам.

Если Потанин поверял фольклор литературой, шел от фольклора к литературе, 
придавал фольклорному произведению черты литературности, то Гребенщиков идет 
от литературы к фольклору, придавая литературному произведению фольклорный 
характер. Г. Д Гребенщиков обращается к фольклору и литературно его обрабатывает 
в сказке «The Charming Mead», демонстрируя интерес к сюжету, форме и образному ряду 
произведения.

В поэмах, хранящихся в архиве Г. Н. Потанина, «Кара-кубек» и «Темир-бий, 
имеющий коня железного цвета», горы -  это не только часть ландшафта, не только то, 
что связано с географией региона, но и основа мифологического пространства, основа 
мироустроства, мировая ось, определяющая образ жизни, мыслей, чувствований людей, 
населяющих Алтай. Это источник жизни и мифов алтайских народов. Это то, что 
определяет пространственную часть хронотопа произведений об Алтае, что относится 
к области сакрального, вечного, неизменного.

В сказке Г. Д. Гребенщикова «Хан-Алтай» образ Алтая приобретает 
символическое значение. Горы и отдельная гора -  это символы величия, мощи не только 
природы, но и человека, его богатырства, несгибаемости.

В связи с репрезентацией инородческого фольклора в литературной традиции 
сибирского областничества речь идет о материалах, присланных Г. Н. Потанину 
Н. И. Затопляевым и отредактированных И. А. Подгорбунским. Редакторская правка 
свидетельствует о стремлении к форенизации и экзотизации текста. Первую группу 
произведений составляют те, в которых представлен сюжет о состязании шаманов, 
вторую те, в которых возникает сюжет, повествующий о персонаже, умершем 
насильственной смертью, однако после этого продолжающем помогать людям, третью те, 
в которых воспроизводится сюжет об умершем, который после смерти вредит людям.
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Если Г. Н. Потанин способствовал процессу собирания и публикации 
инородческого фольклора, то Г. Д. Гребенщиков использовал сюжеты инородческого 
фольклора в своих автопереводах, предназначенных для американского читателя,

- в частности в тексте под названием «Epos of Siberia». Интересно, что один из сюжетов, 
использованных Гребенщиковым, «перекликается с материалами, присланными 
Н. И. Затопляевым Г. Н. Потанину, и повествует о «заянах» (с. 59). По поводу сказанного 
возникает вопрос. А прежде, в связи со сказками о фольклоре, речь не шла об 
инородческом фольклоре? Тем более, что в первом параграфе первой главы упоминаются 
якутские и бурятские сказки. В третьем параграфе речь также идет о бурятских легбндах.

Материал, посвященный культурно-просветительской деятельности 
Г. Д. Гребенщикова в США (по материалам архива писателя), вызывает вопрос -  Как 
название четвертого параграфа и его содержание связано с названием первой главы?

Во второй главе «Прозаические автопереводы Г.Д. Гребенщикова как 
литературное наследие сибирского областничества» отмечается, что автопереводы 

' * использовались писателем в его культурно-просветительской деятельности. Этот 
материал логично соотносится с содержанием предыдущего параграфа первой главы. Да 
и те автопереводы, в которых проявилось влияние фольклора, предназначены для 
американского читателя и слушателя и использовались или должны были использоваться 
в культурно-просветительской деятельности писателя. Вероятно, с той разницей, что 
в своей прозе он конструировал биографический миф. Однако, если прозаический 
автоперевод и предназначен для другого, для других, то не только с целью культурно
просветительской или с целью создания автобиографии в прозе. Реализация стратегии 
доместикации свидетельствует, на наш взгляд, о стремлении Гребенщикова 
заинтересовать американского читателя своей художественной прозой, в которой 
действительно отразились факты его биографии, сделать эту прозу понятной и читаемой 

1 в принявшей его стране.
Повтор цитаты Гребенщикова о Сибири на стр. 11 и 66 («...всю свою жизнь 

старался словом и делом показать Сибирь как страну великого будущего 
с неограниченными красотами и богатствами»), о роли Гребенщикова в эмиграции 
на стр. 62 и 66 (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).

По мнению Е. В. Масяйкиной, выбор номадического сюжета в повести 
Г. Д. Гребенщикова «Ханство Батырбека» был продиктован научной целью, которую 
преследовал Гребенщиков, изображая жизнь кочевников. Цель была реализована 
художественными средствами, не исключающими использования сносок, поясняющих 

■' этнографические реалии для американского читателя.
Продуктивной представляется мысль о том, что воспринимать «Мою Сибирь» 

Г. Д. Гребенщикова следует не как произведение публицистического жанра, но как 
эпическое полотно, написанное широкими мазками не исследователя, но художника» 
(с. 92). Сибирь в произведении Гребенщикова предастает пороговым пространством, 
в котором смерть способна обернуться возрождением. Пространство Сибири оказывается 
сказочным, связанным с обрядом инициации, что, однако, не отменяет его 
реалистичности. Сибирь -  это место испытания человека и в прямом смысле, в смысле 
выживания, преодоления, и в переносном смысле, в смысле мифологическом, в смысле 
умирания и возрожденния. Это концепт, который отличается мифологичностью 
и реалистичностью его составляющих. Это конструкт, предполагающий и следование 
реалиям действительности, и художественный вымысел. В этой связи возникает вопрос. 
А почему география Сибири воображаемая? С нашей точки зрения, она воображаемая



4

только по одной причине -  по причине отсутствия автора произведения в родном для 
него месте. Отсюда ностальгия, лирический пафос. Это то, что предназначается не только 
для другого, для других, но и для себя в первую очередь.

Вопрос возникает и по поводу типологии сибирских характеров в авторской 
интерпретации Г. Д. Гребенщикова. Речь идет о характерах в полном смысле этого слова 
или о персонажах далекой и современной истории Сибири? Если судить по тексту 
работы, то, скорее, о персоналках, чем о характерах.

В третьей главе «Поэтические автопереводы Г. Д. Гребенщикова 
в литературной традиции областничества» особый интерес вызывают стихотворные 
или поэтические произведения Гребенщикова на русском и английском языке. К анализу 
привлекаются «незаконченные произведения, черновики которых во множестве 
вариантов сохранились в архиве ГМИЛИКА» (с. 113).

Именно поэтическое творчество Гребенщикова свидетельствует о связях 
с магистральными линиями в истории русской литературы. Подтверждением тому 
оказываются упоминания имен В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, П. А. Вяземского 
в тексте диссертации. С одной стороны, в своих стихотворениях Гребенщиков 
обращается к Кеннету Колгроуву, Джорджу Кеннану, Ладду Мирл Спайви, к Америке, 
с другой стороны, делает это в соответствии с силабо-тонической системой 
стихосложения, жанром дружеского послания, мыслью о Родине, о которой он 
упоминает и в стихотворении-послании «То Russia», и в рождественнском 
стихотворении «One of Russian Carols». Именно поэтические произведения 
Гребенщикова с особой остротой продемонстрировали, что он находился 

, в динамическом имагологическом диалоге между полями культур России и Америки.
Из двенадцати стихотворений поэтического сборника «The Trumpet Call» (Alatas, 

1947) внимание исследователя привлекли три -  1. «The Word»; 2. «The Trumpet Call»; 12. 
«What is Art?». Все они отличаются выраженной дидактической направленностью, 
которая возникает не без влияния В. А. Жуковского как стратега автопереводов.

В «The Charming Mead» [Волшебный мед], по мнению Е. В. Масяйкиной, автор 
произведения ориентируется на стратегию доместикации, превращая русскую 
литературную сказку в произведение, в котором дают о себе знать традиции не только 
американского, английского фольклора и литературы, но и французского фольклора 
и литературы. Французское влияние, на наш взгляд, может быть связано не только 
с именем Ф. Рабле, упомянутым в диссертации, но и Поля Скаррона. Ярко выраженная

- комическая составляющая в сказке может быть обусловлена традициями ирои- 
комической поэмы, с бурлеском. В русской литературе ярчайшим его представителем 
был В. И. Майков.

Комическая сказка в творчестве Гребенщикова соседствует с эпической сказкой 
«Златоглав». Конструктами национальной идеи в этом произведении предстают 
составляющие триады «православие -  самодержавие -  народность». В Сказке «Хан- 
Алтай» отчетливо выражено лирическое начало. Это произведение рассматривается как 
лирическая сказка.

В заключении, которое целиком соответствует содержанию диссертационной 
работы, подводятся итоги и намечаются перспективы, связанные с изучением неизданной 
переписки и не представленных в диссертации фольклорных материалов из архива 

г Г. Н. Потанина, а также ряда автопереводов рассказов и повестей Г. Д. Гребенщикова.
Список литературы на русском и иностранных языках насчитывает 248 названий. 

Из них 57 наименований относятся к литературным источникам.
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Положения, выносимые на защиту, несомненно, являются обоснованными, 
новыми, достоверными, свидетельствующими о существенном вкладе Е. В. Масяйкиной 
в исследование литературного наследия сибирского областничества.

Автореферат диссертации в полной мере отражает ее содержание, он включает 
14 статей по теме работы, в числе которых 4, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук.

i Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Литературное наследие
сибирского областничества: на материале архивов Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова» 
представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение 
задачи, направленной на систематизацию обширного фактографического материала, 
связанного с репрезентацией коренного сибирского населения и сибирской культуры 
в художественном и этнографическом наследии Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова, 
имеющей значение для развития филологии в таких ее областях, как регионоведение, 
имагология, и соответствует требованиям, изложенным в «Положении о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом». Автор 
диссертации, Масяйкина Елена Владимировна, заслуживает присуждения искомой

* ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская 
литература.
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(3852) 291-291; rector@asu.ru, www.asu.ru), 
доктор филологических наук 
(10.01.01 -  РуССКаЯ лмтрпятипя'! 
доцент
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