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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертация посвящена изучению литературного наследия сибирского 

областничества на материалах архивов Г.Д. Гребенщикова и Г.Н. Потанина, впервые 

вводимых в научный оборот.  

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. Глинский1, 

П. М. Головачев2, Д. И. Илимский3, Н. Н. Козьмин4, М. К. Лемке5, В. А. Обручев6, 

В. П. Острогорский7). 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. Атамановской8, А. Г. 

Кандеевой9 и Е. Ю. Хвалевской10 рассматривается литературное и художественно-

публицистическое творчество лидеров областничества. В то же время выходят 

первые работы М. В. Шиловского11, одного из крупнейших исследователей данной 

темы. Актуальная интерпретация областнических взглядов содержится в работах 

Н. Н. Аблажей12, В. А. Должикова13, А. Г. Кандеевой14, И. В. Нам15, В. М. Крюкова и 

А. М. Сагалаева16, Г. И. Пелих17, А. В. Малинова18, А. В. Головинова19.  

                                                 
1 Глинский Б. Б. Николай Михайлович Ядринцев: (Биографический очерк) // Исторический вестник. 1894. № 8. 63 с.  
2 Головачев П. М. Воспоминания о друге молодежи // Восточное обозрение. 1896. № 56–58. 
3 Илимский Д. И. Григорий Николаевич Потанин // Северные записки: литературно-политический ежемесячник. 

1915.  № 9. 56 с.  
4 Козьмин Н. Н. Г. Н. Потанин: (Биографический очерк) // Сибирские записки. 1917. № 6. 70 с.  
5 Лемке М. Николай Михайлович Ядринцев: Биографический очерк. К десятилетию со дня кончины (1894–

1904). СПб., 1904. 219 с.  
6 Обручев В. А. Григорий Николаевич Потанин: Краткий очерк его жизни и научной деятельности. М., 1916. 23 с.  
7 Острогорский В. П. Памяти Н. М. Ядринцева: (Исторический очерк и воспоминания) // Русские ведомости. 

1894. № 214. 28 с.  
8 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. 
9 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. 
10 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. 
11 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. 
12 Аблажей Н. Н. Сибирское областничество в эмиграции // Социально-политические проблемы истории 

Сибири. Новосибирск, 1994. С. 124–128. 
13 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. 
14 Кандеева А. Г. Слово о Ядринцеве. 2-е изд., испр. и доп. Омск : ОмГПУ, 2001. 159 с. 
15 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. 
16 Сагалаев A. M. Г. Н. Потанин : опыт осмысления личности ; отв. ред. Р. С. Васильевский. Новосибирск : 

Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 231 с. 
17 Пелих Г. И. Историческая концепция Г. Н. Потанина. Томск : Изд-во ТГУ, 2006. 156 с. 
18 Малинов А. В. Философия и идеология областничества. СПб. : Интерсоцис, 2012. 128 с. 
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Сибирское областничество также является предметом интереса для зарубежных 

ученых. Наиболее интересны в этом плане работы А. Вуда20, С. Ватроуса21, 

А. Юргенсона22, Н. Перейры23, Т. Кацухико24. Западные авторы 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. Серебреникова25, А. П. Казаркина26, В. А. Доманского27, И. 

А. Айзиковой28. Мифопоэтика образа Сибири в русской литературе рассматривается 

в трудах таких исследователей, как А. С. Янушкевич29, В. И. Тюпа30, К. В. 

Анисимов31, В. С. Киселев32 и др. 

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 

источниковедческие разыскания, которые смогут восполнить значимые лакуны в 

знании о литературной деятельности сибирских областников, в частности, Г. Н. 

Потанина и Г. Д. Гребенщикова. 

Г. Н. Потанин полагал, что 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 

                                                                                                                                                                              
19 Головинов А. В. Культурфилософская концепция сибирского областничества : этносоциальные и ценностные 

основания : автореф. дис…. канд. философских наук. / А. В. Головинов. Барнаул, 2010. 19 с.   
20 Wood A. The History of Siberia. From Russian Conquest to Revolution. London, 1991. 192 p. 
21 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. 
22 Jurgenson Aivar Siberlaste Identiteedi Kujunemine ja Selle uks poliitillisi Avaldumisvorme oblastnike Liikumine // 

Acta Historica Tallinnensia. 2007. № 11. S. 30–43. 
23  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. 
24 Жизнь за Сибирь : [перевод с японского] / Танака Кацухико. Улан-Удэ : издательство Бурятского 

госуниверситета, 2017. 207 с. 
25 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. 
26 Сибиреведение : книга для учителя / под ред. А. П. Казаркина. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008. 302 с. 
27 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. 
28 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); 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. 
29 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. 
30 Тюпа В. И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский 

филологический журнал. 2002. № 1. С. 27–35. 
31 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. 
32 Киселев В. С. Томск в русской литературе : проблемы и перспективы изучения // Имагология и 

компаративистика. 2017. № 8. С. 36–61. 
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интерес для текущего исследования представляет фольклористическая и 

этнографическая деятельность ученого. Им был собран обширный корпус 

инородческого фольклора: Потанин был вдохновителем и редактором таких изданий 

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

«Аносский сборник» (1915), «Очерки Северо-Западной Монголии» (1881–1883) и 

другие. Большая часть наследия ученого 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. Культурная география 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»33. Деятельность Потанина-фольклориста также 

заключалась в выявлении взаимосвязей между восточным и западным фольклором: 

«Наши русские народные сказки о буре-богатыре, бабе-яге – все это, оказывается, 

шаманские легенды»34. Наиболее полно эта концепция дана в книге «Восточные 

мотивы в средневековом европейском эпосе»35. 

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

в эмиграции (с 1920 по 1964 гг.), ориентировался в своем творчестве на ценности и 

идеи областничества. В 1909 г. он стал сотрудником газеты «Сибирская жизнь» и 

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

журнала «Сибирская Новь». Тогда же состоялось его знакомство с Г. Н. Потаниным, 

которого молодой писатель считал своим наставником, высказываясь о нем так: «Но 

секрет такой любви и всеобщего обожания, конечно, заключается не только в 

мудрости, в учености <…> но и еще в чем-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»36.  

Интерес Г. Д. Гребенщикова к идеям областничества сохранился в поздний 

период его творчества, что обусловлено рядом контекстов, в частности, деловым и 

творческим взаимодействием с Г. Н. Потаниным. Идеолог областничества видел в 

Гребенщикове будущее областнической программы и активно поддерживал его в 

стремлении «подхватить знамя Ядринцева»37, что, в том числе, проявилось в 

продуцировании идей о сопоставлении путей развития Сибири и Америки. Как 

                                                 
33 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. 
34 Потанин Г. Н. О необходимости собирания сказок: (По поводу нового издания “Народных русских сказок” 

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

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

1986. Т. 7. С. 283–294.  
37 Цит. по: Казаркин А. П. Георгий Гребенщиков и областничество // Вестник Том. гос. ун-та. 2004. № 282. С. 291. 
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известно, Н. М. Ядринцев размышлял о данном вопросе в труде «Сибирь как 

колония»38. Он также задумывал 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 

литературном, просветительском и педагогическом дискурсе за рубежом. 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»39.  

Другой фактор, обусловивший приверженность Гребенщикова к 

областничеству, напрямую связан с процессами конструирования 

автобиографического мифа. В американский период жизни он многократно упоминал 

Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева в лекциях по истории Сибири, а также в труде 

«Моя Сибирь», подчеркивая их уникальную роль в культуртрегерских процессах и 

свою принадлежность к их кругу. А. Ю. Горбенко отмечает, что при создании 

поэтических произведений Г. Д. Гребенщиков реализовал стратегию 

жизнетворчества40, преследуя в качестве главной цели интеграцию собственного 

наследия в поле русской классической литературы.  

Областники провозгласили перевод литературных текстов продуктивным 

инструментом для формирования и реализации культурной программы по 

конструированию имагологического целого Сибири. Н. М. Ядринцев писал: «Идеалы 

общечеловеческого развития воспримутся, они носятся в современном воздухе, они 

пройдут и в зарождавшуюся национальность, но им надо дать почву» (из письма Н. 

М. Ядринцева 1873 года)41. Г. Н. Потанин развил данную сентенцию, подчеркивая 

необходимость «переводить с иностранного не на язык, этого недостаточно, а на 

формы русской жизни, на формы русского чувства» (из письма Г. Н. Потанина 1893 

г.)42. И если Потанин был сориентирован на инструментарий перевода при освоении 

культуры инородцев, то Гребенщиков обратил свою деятельность в перспективе на 

активное освоение англоязычной культуры. Используя ее для трансляции и 

творческой трансформации идей областничества в литературном наследии, он 

главным образом выражал это посредством создания автопереводов.  

Англоязычные сочинения и автопереводы Г. Д. Гребенщикова практически не 

изучены в отечественном литературоведении. Результаты специального 

рассмотрения корпуса таких текстов позволят установить специфику 

художественного метода Гребенщикова-переводчика. Помимо этого, научная 

рефлексия над переводческими стратегиями Гребенщикова требует привлечения ряда 

                                                 
38 Ядринцев H.M. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. Изд. 2-

е, исправленное и дополненное. СПб., 1892. 720 с. 
39 Гребенщиков Г. Д. Моя Сибирь. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2002. С. 186. 
40 Горбенко А. Ю. Жизнестроительство Г. Д. Гребенщикова : генезис, механизмы, семантика, контекст : 

автореф. дис. … канд. филол. наук / А.Ю. Горбенко. Томск, 2016. 25 с. 
41 Ядринцев, Н. М. Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину. Вып. 1: (с 20 февраля 1872 г. по 

8 апреля 1873 года). Красноярск, 1918. С. 180.  
42 Потанин Г. Н. Письма : в 5 т. / Г. Н. Потанин ; гл. ред. Ю. П. Козлов. Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 

1987. Т. 1. С. 150. 
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неопубликованных материалов на русском и английском языках, что обусловливает 

источниковедческую ценность исследования.   

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 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 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;  

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 
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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»), автопереводы 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 исследования 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 

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 (Государственный музей истории 

литературы, искусства и культуры Алтая, 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 
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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 эдиционную ценность. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения работы представлены в виде докладов на IV, V, VI 

Международной научно-практической конференции молодых ученых «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 Духовно-

исторических чтениях памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Томск, 

НИ ТГУ, 2018, 2019), на VIII Международной научной конференции молодых ученых 

«Актуальные вопросы филологической науки XXI века» (Екатеринбург, УРФУ, 

2019), на XXIX, XXX Ежегодной Международной научной конференции «Язык и 

культура» (Томск, ТГУ, 2018, 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).  

Результаты исследования получены, в том числе, в рамках проекта 

№ МД 852.2019.6 «История русской переводной литературы рубежа XIX–XX вв.: на 

материале периодики регионов Российской Империи» (2018–2020 гг., руководитель – 

Н. Е. Никонова), а также при поддержке трэвел-гранта по итогам благотворительного 

конкурса «Академическая мобильность» Фонда Михаила Прохорова (Омск, 2018 г.). 

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. 

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 
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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»), 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».  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется степень научной 

разработанности проблемы, формулируются объект и предмет, цель и задачи 

исследования, характеризуются его методологические основания, раскрывается 

научная новизна работы, устанавливаются теоретическая и практическая значимость 

исследования, рассматривается история (степень изученности) вопроса, излагаются 

выносимые на защиту положения. 

В первой главе «Литературная деятельность сибирских областников и 

фольклор: по материалам архивов Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова» 
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рассматривается осмысление областниками традиционного инородческого 

фольклора: эдиционные стратегии областничества в области фольклористики, такие 

как публикация билингвальных изданий,  концентрация на этологических текстах и 

поиск генетических связей между фольклорными сюжетами автохтонных народов 

Сибири. Инородческая культура занимала центральное положение в общественно-

философской программе областников. Деятельность областников проходила в 

регионах, для которых характерными чертами являлись межэтнические контакты и 

межкультурное взаимодействие с автохтонными народами: «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»43. 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. 

Также в главе развивается вопрос трансформации сибирского фольклора в 

литературном творчестве на материале произведений Г.Д. Гребенщикова на уровне 

жанра, композиции и образно-тематической организации произведений, делается вывод 

о вовлеченности его в имагологический диалог, начатый его предшественниками.   

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

автопереводах Г. Д. Гребенщикова» описываются стратегии систематизации 

фольклора и мифологии инородцев представителями сибирского областничества. Среди 

фольклорных и этнографических материалов фонда выделяется отдельная группа 

текстов, посвященная сказкам о животных. 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. В творческом наследии Г.Д. Гребенщикова идея 

сказок о животных переосмысляется в рамках литературной сказки «The Charming 

Mead», где животные (лев, змея, сорока) являются субъектами действия и оказывают 

активное влияние на сюжет, в соответствии с традиционно определенными народным 

сознанием ролями и функциями.  

В параграфе 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» рассматривается 

система монтанистических образов как фактор, определяющий образную и 

эстетическую система этноса. Наблюдается устойчивая связь между формированием 

культуры и средой, которая устанавливает высокую значимость проблемы изучения 

геоландшафтных образов. Фольклорное и литературное наследие является важным 

репрезентантом воздействия геоландшафта на образную систему народа, в частности, 

алтайские эпические поэмы «Кара-кубек» и «Темир-бий, имеющий коня железного 

цвета», хранящиеся в архиве Г. Н. Потанина, а также сказка Г. Д. Гребенщикова 

«Хан-Алтай». На примере данной сказки можно проиллюстрировать эволюцию, 

происходившую с горным сюжетом в областнической литературе, от сбора и 

обработки фольклорных текстов до намеков на использование мифопоэтического 

                                                 
43 Малинов А. В. Философия и идеология областничества / А. В. Малинов. СПб. : Интерсоцис, 2012. С. 44. 
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языка Н. К. Рериха. Изучение эволюции данного сюжета – перспективное продолжение 

исследования монтанистической мифопоэтики в литературе областничества. 

В параграфе 1.3 «Репрезентация инородческого фольклора в литературной 

традиции сибирского областничества: фольклорные материалы архива 

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

эдиционная история статей Н. И. Затопляева, сотрудника Восточно-Сибирского 

отдела Русского географического общества (ВСОРГО) рубежа XIX–XX вв. 

Анализируются издательские стратегии, которым следуют представители ВСОРГО 

рубежа XIX–XX веков. В качестве характерных черт можно обозначить склонность к 

форенизации и экзотизации реалий быта западных бурят, а также варьирование 

фонетической записи текстов на языках коренных народов Сибири. Данные 

стратегии, в обобщенном понимании, являются репрезентантами культуртрегерской 

деятельности областников.  

Г. Д. Гребенщиков, предпочтя литературную деятельность этнографической, 

тем не менее, активно обращается к инородческому фольклору и мифологии в 

художественных и публицистических произведениях («Хан-Алтай», глава «Epos of 

Siberia» сборника «Моя Сибирь»). Представляется возможным отметить 

унаследованную им от областников склонность к экзотизации собранных материалов. 

Фольклорные мотивы Г. Д. Гребенщикова соединяются с мотивно-образной 

организацией произведений, известных американской аудитории («Песнь о Гайавате» 

Г. У. Лонгфелло). Данные стратегии представляют нациемоделирующую 

деятельность областников, а также выражают их позицию относительно 

инородческой культуры и фольклора Сибири.  

В параграфе 1.4 «Культурно-просветительская деятельность 

Г. Д. Гребенщикова в США: по материалам архива писателя» выявляются 

культуртрегерские стратегии Г.Д. Гребенщикова, выразившиеся в публичных 

лекциях по истории и культуре Сибири («Почему о Сибири в Америке…» и «Сибирь 

и ее прошлое», читавшиеся на русском языке для эмигрантов). Всего в архиве 

обнаруживаются 48 карточек. Карточки содержат изображения и подписи, которые 

обнаруживают плакатный стиль, лозунговость (к примеру, «Азия все еще спит», 

«Народ идет дальше», «Суровый Север. Ни путей, ни собачьего лая. Звери да бури. 

Красное лето, но гнус и пожары»), активное использование графических условных 

обозначений (стрелки, выделения, использование шрифтов разного размера и 

иллюстраций). Гребенщиков, подчеркивая нерастраченный потенциал сибирского 

могущества, обращаясь к истории, культуре и философии Сибири, ссылается на 

деятельность Ядринцева и Потанина. Идеи, которые он высказывает в ходе чтения 

публичных лекций в Америке, связаны с областнической системой взглядов и 

ценностей. Несмотря на ряд духовных и творческих изменений позднего 

Г. Д. Гребенщикова, данный материал, наряду с его художественным и 

публицистическим творчеством, показывает, что областничество являлось одной из 

доминант системы его взглядов. 

Во второй главе «Прозаические автопереводы Г. Д. Гребенщикова как 

литературное наследие сибирского областничества» рассмотрены основные 

стратегии представления образа Сибири и Алтая на материале прозаических работ 

писателя. Выявлены основные стратегии, такие как обращение к сибирским 
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хронотопам (степь, лес, горы), автобиографичность и конструирование 

биографического мифа, а также переосмысление истории и культуры региона при 

помощи имагологических трансформаций: в частности, конструирование образа 

Сибири для иноязычного читателя в «My Siberia» как в духе областнической теории, 

так и в духе поэтики классической русской литературы (Сибирь как лиминальное 

пространство). Данные стратегии претерпевают ряд трансформаций при автопереводе 

на английский язык, что помещает литературное наследие Гребенщикова в 

пространство межкультурного диалога. 

В параграфе 2.1 «Автоперевод как средство конструирования 

биографического мифа: «Егоркина жизнь» на русском и английском языках» 

описываются способы моделирования автобиографического мифа в оригинале и 

автопереводе повести «Егоркина жизнь». Анализ автоперевода повести показывает, 

что Гребенщиков, представляя главу повести «Первая копейка» американскому 

читателю, делает акценты на отличных от оригинального текста мотивах и образах. 

Автоперевод главы представлен с достаточно крупными сокращениями (побочный 

сюжет о сгоревшей школе, болезнь Егорки, благословение матери). Создавая 

англоязычную версию «Первой копейки», Гребенщиков начинает повествование с 

основной сюжетной линии (Егорка выучился грамоте и заработал свои первые 

деньги, что послужило важным этапом его становления). 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 жизнетворчества сибирского автора в инокультурную читательскую среду в 

адаптированном и понятном реципиенту виде. Самый полный из сохранившихся 

набросков автоперевод «Первой копейки» является иллюстративным примером 

такого переосмысления и использования стратегии доместикации. 

В параграфе 2.2 «Номадическая культура в оригинале и автопереводе 

повести Г. Д. Гребенщикова «Ханство Батырбека» рассматривается репрезентация 

Гребенщиковым кочевничьего пространства в художественной литературе на 

русском и английском языках. Повесть Г. Д. Гребенщикова «Ханство Батырбека» 

представляет интерес писателя к образам степи в литературном творчестве, 

синтезируя этнографическую и художественную составляющие. Для представления 

повести англоязычному читателю автором был выбран только один фрагмент 

произведения: фольклорный сюжет о гонке между аулами с целью завоевать себе 

невесту. Функционально данный фрагмент является вставной новеллой, 

открывающей повесть. Сюжет о борьбе за невесту является частотным для архаической 

эпики, в том числе и для традиционного казахского эпического фольклора. Автоперевод 

повести «Ханство Батырбека» выявляет стратегии создания Гребенщиковым 

англоязычных версий собственных произведений (тенденция к сокращению и 

фрагментированию, приверженность литературным малым формам в англоязычном 

литературном дискурсе, экзотизация). Автор активно использует сноски для пояснения 

реалий, а также находится в динамическом поиске аналогов для их перевода, что 

выявляет его включенность в межъязыковое и межкультурное взаимодействие. 

В параграфе 2.3. «Литературная имагология зрелого Г. Д. Гребенщикова: 

«Моя Сибирь» и «My Siberia» рассматриваются автопереводческие стратегии 
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Г. Д. Гребенщикова на материале сборника «Моя Сибирь» («My Siberia»). Данное 

произведение не было издано при жизни автора ни на русском, ни на английском 

языках, однако является одной из вершин творчества писателя. Автор аккумулировал 

осмысление Сибири и ее уникального пути, опираясь как на свой личный опыт, так и 

на опыт сибирского областничества. Англоязычный автоперевод сборника «Моя 

Сибирь» выражает представления Г. Д. Гребещикова-писателя, областника, 

публициста, мемуариста, историка, о прошлом, настоящем и будущем региона. Автор 

наполняет Сибирь признаками, характерными для лиминальных пространств: 

уединенность, безлюдность, населенность дикими зверями, удаленность. Данный 

мифопоэтический подтекст апеллирует к художественным формам «имплицитного» 

мифологизма. В англоязычной версии текста присутствует имагологический код 

описания территории посредством введения информации о населенных пунктах и 

природных объектах, что формирует географическую карту воображаемой Сибири 

(реки, горы, дорожные пути сообщения, города). Образ Сибири конструируется за 

счет параллелизма с имперской персонологией и описания ключевых для освоения 

региона сообществ (Ермак, Иван Грозный, собирательный образ коренного населения 

и казачества). Находит свое отражение женский вопрос (насильственное переселение 

женщин в Сибирь по указу Бориса Годунова). 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. Интеграция данной темы в 

англоязычную версию произведения вовлекает «Мою Сибирь» в дискуссию о 

женских правах, набирающую обороты в США 1950-х гг. и дополнительно повышает 

актуальность сборника для инокультурного читателя.  

В третьей главе «Поэтические автопереводы Г. Д. Гребенщикова в 

литературной традиции областничества» рассматривается трансформация 

Гребенщиковым областнической традиции на материале англоязычного поэтического 

творчества. 

В параграфе 3.1 «Англоязычные поэтические произведения 

Г. Д. Гребенщикова в архиве ГМИЛИКА» описываются неизданные англоязычные 

стихотворения Г. Д. Гребенщикова (12 рукописей). При создании поэтических 

произведений Гребенщиков реализовывал стратегию жизнетворчества, преследуя в 

качестве главной цели интеграцию собственного наследия в поле русской 

классической литературы. Англоязычные стихотворения Г.Д. Гребенщикова, впервые 

привлеченные к анализу в диссертационном исследовании, представлены в двух 

вариантах – машинописные документы с рукописными правками автора и 

поэтический сборник «The Trumpet Call» [Трубный глас], выпущенный в 1947 г.  

издательством «Алатас». Малое количество рукописных помет показывает более или 

менее сформировавшийся замысел автора относительно содержания и формы 

стихотворений. Гребенщиков в эмиграции мыслил себя частью не только своей новой 

родины, но и частью русской литературы, о чем говорят сохранение силлабо-

тонической системы стихосложения с использованием стихотворных размеров, а 

также характерная для русской философско-религиозной поэзии образность. Данный 

аспект роднит лирику Гребенщикова с более крупными поэтическими 

произведениями, в частности, поэмой «Златоглав», также частично переведенной на 
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английский язык. 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. 

В параграфе 3.2 «Англоязычная поэзия Г. Д. Гребенщикова: поэтический 

сборник “The Trumpet Call” (Alatas, 1947)» англоязычное поэтическое наследие 

автора рассматривается на материале изданных в США текстов. На титульном листе 

сборника Г.Д. Гребенщиков обозначается как автор романа «The Turbulent Giant» 

(«Былина о Микуле Буяновиче»), вышедшего в США в 1940 году (для сравнения: в 

публицистической рецепции 20-х гг. Г.Д. Гребенщиков позиционировался 

преимущественно как автор «Чураевых»). В сборнике представлено 12 текстов на 

английском языке. Издание открывается небольшим по объему стихотворением в 

прозе «The Word», которое автор посвятил студентам курса креативного письма в 

Южном Колледже Флориды. В последнем стихотворении сборника автор 

высказывает позицию относительно роли творчества в жизни человека, наделяя его 

духовными свойствами, связывающими человека с высшими силами: «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 общение с вечной жизнью. – перевод наш].  

Гребенщиков сохраняет в англоязычном творчестве основные черты творчества 

на русском языке, в частности диалог с классической русской литературой на уровне 

использования религиозно-философской образности, формы стихосложения, 

дидактических интенций, а также позиционирования искусства как особого элемента 

реальности. 

В параграфе 3.3 «Жанр литературной сказки в творчестве 

Г.Д. Гребенщикова: «The Charming Mead» [Волшебный мед]» рассматривается 

восприятие Гребенщиковым жанра литературной сказки. «The Charming Mead», 

обнаруженная в архиве ГМИЛИКА, представляет собой машинописную рукопись на 

6 листах, подписанную Гребенщиковым («by George Grebentchikoff») и содержащую 

его рукописные правки. Автор определяет жанр произведения как «Russian Fairy 

Tale» [Русская сказка]. 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). 

Такая форма организации поэтического текста не характерна для сказочных текстов, 

выполненных на английском языке. 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 англосаксонской 

литературной сказки (о чем свидетельствуют такие персонажи, как лорды, леди, лев, 

змея и ведьма). Осмысление традиции проявляется на уровне формы, а также на 

уровне системы персонажей. Гребенщиков иронизирует над своими героями: 

главный герой смел, отважен, но доверчив и болтлив, лев позволяет богатырю себя 

обхитрить. В заглавие автор выносит основной образ – волшебный хмельной мед, 

развязывающий язык главному герою. В финале произведения помещена отсылка к 
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известной цитате А. С. Пушкина: «Я там был, мед, пиво пил, Да усы лишь обмочил» 

(“I was there kissing a tiny goblet // Just to have my whiskers wet” [Я лишь пригубил 

крохотный кубок, // Только чтобы замочить бакенбарды – прим.: перевод наш]), что 

подчеркивает мотивы русской литературной сказки в тексте Гребенщикова. 

В параграфе 3.4 «Англоязычный автоперевод «эпической сказки XX века» 

Г. Д. Гребенщикова «Златоглав» описывается трансформация Гребенщиковым 

теории официальной народности и имперского текста в литературе. Целесообразно 

предположить, что Гребенщиков использовал в сказке «Златоглав» классическую 

триаду «православие — самодержавие — народность». Поэтическое творчество 

Г.Д. Гребенщикова на иностранном языке отличалось, в первую очередь, 

соразмерностью русскоязычной поэзии автора. В ней он выразил те же 

имагологически заряженные взгляды, конструирующие идею национального и 

транслирующие имперскую образность. Важно отметить доместицирующую 

стратегию создания поясняющих сносок, когда речь в произведении идет о реалиях 

или персонажах, не знакомых англоязычному читателю: 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], к строке «To us like Kitage* Sacred Russia will stand»44 [Для нас, подобно 

Святому Китежу, Россия восстанет – прим.: перевод наш] прилагается сноска: 

«Misterious Sacred City» [Таинственный Святой Град]. Выстраивающая 

национальную идею «от Гребенщикова» поэма «Златоглав» получила особую 

популярность среди современников и вобрала в себя мозаику понятных и 

канонических образов и культурных концептов. Данный текст реализует программу 

сибирского областничества, зародившегося в Сибири конца XIX века, но в новом 

веке, в иной стране и на ином языке. Несмотря на это, данный текст сохраняет 

неизменным код моделирования нации средствами литературы.  

В параграфе 3.5 «Песенный нарратив как выражение словесной культуры 

Сибири в сказке Г. Д. Гребенщикова «Хан-Алтай» и ее англоязычном 

автопереводе» рассматривается песенный код сказки «Хан-Алтай» и его 

функционирование в тексте. Впервые поэма была издана в рижском журнале 

«Перезвоны» в 1928 г.45. 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.  

Продуктивным средством проявления авторской поэтики в «Хан-Алтай» 

являются песенные вставки, в которых Гребенщиков также имитирует произведения 

алтайского традиционного фольклора. Полифоничность художественных средств 

сказки проявляется не только на уровне сочетания жанрово-видовых составляющих 

(проза – поэзия, эпос – лирика), но и на языковом уровне. 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 

                                                 
44 Гребенщиков Г. Д. Zlatoglav. Chapter XXI. The Final Battle : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 67548. Л. 1–6. 
45 Гребенщиков Г.Д. Сказка в семи главах «Хан-Алтай» // Перезвоны. № 40, 1928 г. С. 43–68 
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алтайского фольклора. Ряд персонажей является субъектами песенной активности: 

пастух-богатырь Урсул Ойрот, его отец Башкаус, ханская дочь Катын-Су, пастух 

Алтай-кижи и персонификация воздушной стихии Ветер. 

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. 

Алтай для Гребенщикова – это локус воображаемой географии, поэтому 

типология героя у Гребенщикова синкретична: он конструирует не только 

обобщенный образ мифологического Алтая, но и идею о едином алтайском этносе. 

Обращаясь к традиционному алтайскому фольклору, Гребенщиков реализует песни 

«Хана-Алтая» в жанре благопожелания. Тем самым автор 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. 

В заключении содержатся выводы, касающиеся трансформации литературной 

традиции сибирского областничества, адаптации фольклорного материала и 

функционирования сибирского текста в произведениях как основателей сибирского 

областничества, так и последних представителей данного движения.  

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. 

Англоязычное творчество и автопереводы Г.Д. Гребенщикова представляет 

образ Сибири и Алтая в русской литературе зарубежья XX в. Так, сибирский текст в 

поэзии Г.Д. Гребенщикова проявлен, в первую очередь, в сочетании с мотивом 

взаимосвязи Сибири и Америки. Характер текстов, их адресность и стилистические 

особенности подводят к мысли о том, что Гребенщиков в эмиграции по-прежнему 

мыслил себя частью русской литературы.  

При этом, 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. 

Перспективы исследования связаны с расширением его эмпирической базы и 

рассмотрением архивных материалов и художественных произведений, 

репрезентирующих сибирский текст в контексте движения сибирского 

областничества.  
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