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Общая характеристика  работы 

Внимание к поэтике сибирского рассказа начала XX века ее случайно. 
Проблема  внутреннего  (филологического)  исследования  сибирских  тек
стов является актуальной в связи с усилившимся в последние годы инте
ресом  к  объектам  регионального  литературного  творчества.  Тем  более, 
кажется важной  мысль  о взаимопересечении  поэтики  и  стилистики  при 
исследовании  отдельных  художественных  текстов  писателейсибиряков 
начала XX века, так как становление эстетических взглядов, формирова
ние природоописательной  концепции литературы  Сибири  напрямую  за
висит от ее истоков. 

Пейзаж как элемент поэтики привлекал внимание исследователей си
бирской литературы  неоднократно.  Существенным  вкладом  в  осмысле
ние  места  и  роли  пейзажа  в  сибирских  текстах  является  исследование 
К. В.  Анисимова  «Вопросы  поэтики  литературы  Сибири»1,  в  котором 
автор через  «уральскую» тему  в текстах о Сибири ХѴ ІХІХ  веков про
слеживает традицию в создании пейзажной образности, выделяя пейзаж в 
качестве  одной  из  ключевых  поэтических  категорий.  Особо  значимым 
видится  соотнесение  пейзажа  и  быта как «основной  специфики» регио
нальной  литературы  Сибири  в  монографическом  исследовании 
Б. А. Чмыхало «Молодая  Сибирь»2. Опираясь на факт выделения Б. Же
ребцовым  «пейзажнобытописательской  группы»  прозаиков  начала 
XX века, ученый ставит проблему взаимоотношения этих неотъемлемых 
компонентов в сибирских литературных текстах обозначенного  периода. 
Обращение  к  пейзажу  с  позиций  «литераторанаблюдателя»  позволило 
ученому дать «внешнее» и «внутреннее» видение образа Сибири. Внима
ние  к  природоописательной  «специфике»  образа  Сибири  отмечено  и  в 
ранних исследованиях по истории сибирской литературы. В связи с этим 
следует указать  работы  М. К.  Азадовского  («Поэтика  гиблого  места»), 
Б. О. Жеребцова  («О сибирской литературной  традиции»), Н. Н. Курди
ной («У истоков поэтики сибирского пейзажа в русском романтизме»)  . 

«Бытописательские»  традиции  опираются  на региональное  литерату
роведение.  Изображение  природы  через  быт  и  знакомство  с  укладом 
жизни сибиряков посредством пейзажных описаний характерно для рас
сказов представителей  «пейзажнобытописательской»  группы. Вопрос  о 

' Анисимов К. В. Вопросы поэтики литературы Сибири.   Красноярск, 2001.   106 с.   С. 34. 
2 Чмыхало Б. А. Молодая Сибирь. Регионализм в  истории  русской  литературы.   Красно
ярск, 1992.200 с . С.  133. 
3 Азадовский М. К. Поэтика гиблого места // Сибирские огни.   1972.   №  1.   С. 138158; 
Жеребцов  Б.  О  сибирской  литературной  традиции:  Наблюдения  и  заметки//  Сибирский 
литературнокраеведческий сборник. Вып.  1. Иркутск,  1928.  С . 2350;КурдинаН. Н. У 
истоков поэтики сибирского пейзажа в русском романтизме // Литература Сибири. История 
и современность.   Новосибирск, 1984.   С. 1941. 
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настроении  и  чувстве  в  пейзаже  практически  был  снят,  когда  анализу 
подвергались  произведения  писателейсибиряков  конца  XIX    начала 
XX века. Естественно, что сибирская литература, как и любая региональ
ная, имеет  свою систему  избранных художественных  приемов, характе
ризующих ее эстетическое своеобразие. Малые жанровые формы сибир
ской литературы, в частности рассказ, в этом отношении изучены недос
таточно полно: то внимание, которое уделялось до сих пор исследованию 
сибирских  рассказов, в большей степени  связано  с решением  историко
литературных  проблем. Безусловно, работы ученых в этом направлении 
вносят существенный вклад в науку. В связи с этим, нельзя не отметить, 
что подобное «видение» природных явлений оттесняло в сознании иссле
дователей первостепенную  значимость  образов  природы, через  которые 
региональная специфика литературы проявляется особенно четко. 

Именно природа, как символ красоты и первозданной чистоты,' образ
ная и яркая, может служить мерилом  прекрасного. Кроме того, исследо
вание  природоописаний  дает  возможность  выявить  особенности  стиля 
тех или иных произведений литературы. По утверждению Д. С. Лихаче
ва,  «стилеобразующая  система  может  быть  вскрыта  во  всех  элементах 
произведения». Такими элементами  в нашем случае и являются пейзаж
ные  описания  разных  форм, рассматриваемые,  конечно, в  неразрывной 
связи с содержательной основой произведения. 

Актуальность исследуемой темы  обозначена тем фактом, что в ми
ровом и российском научном пространстве проявляется интерес к поэти
ке регионального художественного текста в тесной взаимосвязи со сти
листикой как аспекту теоретическому. Внимание к слову в литературном 
контексте,  стилю  произведения  обусловлено  также  возможностями  их 
интерпретации. Вследствие  указанных  причин  современные  исследова
ния стремятся к интеграции. Кроме того, нельзя не отметить и тот факт, 
что на международном и всероссийском уровне обозначен интерес к про
странственному  облику регионального текста в  различных его аспектах. 
Региональная литература ХХХХІ века чаще всего становится  объектом 
современных  исследований,  о чем  свидетельствуют  названия  конферен
ций, симпозиумов, конгрессов по филологии 20082009 гг. и указанные в 
них направления исследовательской работы. 

Степень  изученности  темы  исследования.  Пейзажное  описание, 
пейзажная картина, пейзажная деталь, пейзажные зарисовки, пейзажный 
штрих  являются  неотъемлемой  частью  художественного  произведения. 
И ряд исследователей  отмечают это в своих работах. Таковы, например, 
фундаментальные  исследования  А.  Бизе,  Д.  Лукача,  А.  И.  Белецкого, 
А. Н. Веселовского, Б. Е. Галантера (Галанова), К. Н. Григорьяна, А. Ф. Ло
сева, В. С. Манакова, В. Никольского, А. Г. Трефилова, Л. М. Шаталовой, 
М. Н. Эпштейна и др. Вопрос о функционировании пейзажа в сибирских 
текстах с позиций исторической поэтики исследователями был затронут, 
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однако стилевые особенности пейзажных описаний не получили должно
го  рассмотрения.  Отдельного  монографического  исследования,  посвя
щенного функции и роли пейзажа в сибирской литературе с позиций тео
ретической  поэтики, нет. Традиционно  исследования школы сибирского 
литературоведения  отражали  эволюционный  процесс  областнического 
движения в Сибири. 

Объектом  исследования являются рассказы представителей пейзаж
нобытописательской  группы литераторовсибиряков  Г. Д. Гребенщико
ва, А. Е. Новоселова, С. И. Исакова с обозначенной авторами жанровой 
разновидностью, а также многообразие типов природоописаний. 

Предмет  исследования    пейзажностилевой  комплекс  в  контексте 
сибирского рассказа с обозначенной авторами жанровой разновидностью 
начала XX века. 

Основная  цель работы   исследовать поэтику и стилевые особенно
сти пейзажных описаний в сибирском рассказе начала XX века, выявить 
приемы  функционирования  разновидностей  пейзажных  описаний  в тек
стах  рассказов  с  обозначенной  авторами жанровой  разновидностью  по
средством наличия   отсутствия отмеченных элементов поэтики. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
задачи: 

1) определить место рассказа в общей системе малых жанров в лите
ратуре Сибири начала XX века; 

2) выявить своеобразие поэтики жанра рассказа в литературе Сибири 
начала XX века; 

3)  модифицировать  прием  поэтикостилистической  организации  си
бирского художественного рассказа; 

4) установить генезис исследуемой пейзажной формы в общекультур
ных фактах пейзажной живописи; 

5) утвердить родовидовые классификационные признаки функциони
рующей в сибирском рассказе пейзажной формы; 

6) дифференцировать  стилевые особенности  словесной ткани расска
зов Г. Д. Гребенщикова, А. Е. Новоселова, С. И. Исакова. 

Методы  исследования.  В диссертации  использованы  методы, пред
полагающие  изучение  литературы  в  ее  социальноисторическом  разви
тии:  аналитический,  культурноисторический,  контекстологический, 
сравнительноисторический,  сравнительносопоставительный.  Ракурс 
избранных  методов  продиктован  исследовательской  задачей    просле
дить теоретические аспекты возникновения проблемы и выявить особен
ности ее преломления в эпическом наследии сибирских писателей. 

Методологической  и теоретической  основой исследования послужи
ли работы российских литературоведов, рассматривающих проблемы пей
зажного функционирования с исторической, жанровой и эстетической по
зиций. Среди использованных в диссертации материалов работы Б. Е. Га
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ланова, Д. С. Лихачева,  А. Ф. Лосева, К. В. Пигарева, М. Н. Эпштейна, 
М. И. СтеблинаКаменского, Г. Ю. Любарского, А. А. ФедороваДавыдова. 
Работа базируется также на научных трудах известных исследователей си
бирской литературы, среди которых работы В. П. Трушюша, Н. Яновского, 
Б. А. Чмыхало, К. В. Анисимова, А. П. Казаркина, Т. Г. Черняевой. 

На защиту выносятся следующие положения 

1.  Развитие  литературы  Сибири  начала  XX  века  происходило  преиму
щественно  в  системе  «малых  жанров»,  что  обусловлено  возможно
стями  периодической  печати. Сибирский  рассказ с  обозначенной ав
торами жанровой разновидностью является ведущим в общей системе 
«малых жанров» указанного периода. 

2.  Филологический анализ сибирских рассказов посредством модифици
рованного  поэтикостилистического  приема  позволит  более  полно 
проанализировать ранее не исследованные с этих позиций тексты рас
сказов  «Молодой  литературы  Сибири»,  а  также  рассказы,  впервые 
подвергшиеся  анализу,  и  выявить  глубинные  «смыслы»  авторского 
«видения». 

3.  Стилевой статус сибирского рассказа начала  XX века является пере
ходным  от публицистического  к художественному  по  преимуществу 
функционально  значимых  признаков:  информативность,  актуаль
ность, доступность и эстетизация. 

4.  Пейзаж,и  быт   атрибуты  сибирского рассказа  начала  XX века, по
скольку их отсутствие, по мнению Б. Жеребцова, Б. А. Чмыхало, при
водило к «явным провалам». 

5.  Влияние публицистики на художественное начало сибирского расска
за дает возможность  авторам правдиво  отображать  действительность 
посредством субъективного видения и в то же время передавать пси
хологическое состояние героев. Сибирский рассказ обозначенного пе
риода в зависимости от семантического функционирования в нем пей
зажных  форм  представляется  возможным  разделить  на  рассказы  с 
пейзажностилевым комплексом «правды видения» и «настроения». 

6.  Возможности функционирования пейзажа в сибирском рассказе нача
ла XX века не ограничены. Разнообразие форм природоописаний по
зволяет выявить полнопейзажные  рассказы; рассказы с фоновым пей
зажным рисунком; рассказы с исключенной пейзажной  формой (пей
зажный «стерезис»). 

7.  Исследование  стиля рассказов  сибирских писателейпейзажистов  по
зволяет установить  традиции  региональных  литературных  явлений в 
общерусском историколитературном процессе начала XX века. 
Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые системно 

рассматривается  поэтика  пейзажных  описаний  в  сибирском  рассказе, 
обозначены  подходы  к  классификации  природоописаний  в  сибирских. 
рассказах  начала  XX  столетия.  Научная  новизна  работы  определяется 
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также  введением  в  исследовательский  оборот  приема  поэтико
стилистического  анализа отдельных художественных текстов  региональ
ной  литературы  указанного  периода,  ранее  с  этих  позиций  не  исследо
ванных сибирскими учеными. 

Диссертация  прошла  апробацию  на  кафедре  русской  литературы 
Красноярского государственного университета им. В. П. Астафьева и на 
конференциях по филологии в вузах России и за ее пределами, среди ко
торых: Всероссийские  филологические  чтения  имени Р. Т. Гриб. Теоре
тические  и  прикладные  аспекты  современной  филологии  (Лесосибирск 
20072008); Всероссийский  научный  семинар  «Семантика  и прагматика 
слова в художественном  и публицистическом дискурсах»  (Томск, 2008); 
Межрегиональная  научнопрактическая  конференция  «Текст. Дискурс и 
проблемы межкультурной  коммуникации»  (Курган, 2008); Международ
ная научнотеоретическая  конференция «Филология в парадигме гумани
тарных  наук:  традиции  и  современность»  (Караганда,  2008);  Междуна
родный конгресс «Русская литература в мировом культурном и образова
тельном  пространстве»  (СанктПетербург,  2008); Всероссийская научно
практическая конференция «Регионально ориентированные исследования 
филологического пространства»  (Оренбург, 2008); Международная заоч
ная  научная  конференция  «Поэтика  художественного  текста»  (Борисог
лебск, 2008); VI Международная  научная конференция  «Жизнь провин
ции как феномен духовности»  (Нижний Новгород, 2008); Всероссийская 
научная конференция: «Память литературы и память культуры: механиз
мы, функции, репрезентации»  (Воронеж,  2009); Межрегиональная науч
нопрактическая  конференция  «Актуальные  проблемы  лингвистики  и 
филологии»  (Курган,  2009);  III  Международная  научнометодическая 
конференция  «Литература  в  контексте  современности»  (Челябинск, 
2009); II Международная  научная  конференция  «Язык, литература, мен
тальность:  разнообразие  культурных  практик»  (Курск,  2009); Междуна
родный  симпозиум  «Слово  в  межкультурном  и  межличностном  обще
нии» (Вашингтон, 2009). 

Практическая значимость исследования. Содержащиеся в работе на
блюдения, размышления  и выводы, подкрепленные  конкретным  анализом 
художественного  материала,  могут  быть  использованы  в  учебно
воспитательном процессе в школе, в вузе и других образовательных учреж
дениях.  Результаты  исследования  могут  найти  применение  при  чтении 
спецкурсов  и проведении  спецсеминаров  по литературному  регионоведе
нию, филологическому анализу текста, семантической поэтике, стилистике 
текста. 
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Структура  и  объем  диссертационного  исследования  определены 
состоянием  разработанности  выбранной темы, характером  материала, це
лью и задачами, поставленными во введении. 

Диссертация состоит из введения, основной части, включающей в се
бя две главы, заключения, библиографии, приложения. 

Основное содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы,  дается 
краткая история вопроса,  определяются предмет и объект исследования, 
обозначаются его цель и задачи, раскрывается научная новизна, выявляет
ся теоретическая и практическая значимость проводимого исследования, ука
зывается определяющая методология; формулируются положения, выноси
мые на защиту, приводятся сведения об апробации работы. 

Первая  глава  «Место  малой  прозы  в  литературе  Сибири  начала 

XX века», включающая  четыре параграфа, содержит обзор научной литера
туры по исследуемому  вопросу и  намечает  приемы последующего  анализа 
текстов,  созданных  в  начале  XX  века  представителями  пейзажно
бытописательской группы «Молодая литература Сибири». Внимание в работе 
обращено к рассказам Г. Д. Гребенщикова, А. Е. Новоселова, С. И. Исакова. 

В  первом  параграфе  «Становление  малых  жанров  в  литературе 

Сибири»  кратко  описываются  социальнополитические  условия  и уста
навливаются источники жанра рассказа. 

Литература  Сибири начала  XX  века  в  ее  «малой»  жанровой  форме  
рассказе представляет собой богатое наследие. Истоки ее находим в ранней 
журналистской  деятельности  писателей.  Круг  материалов  газетно
журнальных изданий указанного периода необычайно широк в связи с на
личием литературных  отделов,  включающих  рассказы  и  другие  «малые» 
жанровые  разновидности.  Периодика  начала  века представлена  «общеси
бирскими»  изданиями:  иркутские  газеты  «Сибирь»,  «Восточное  обозре
ние»; томские   «Сибирская газета», «Сибирская  жизнь»; красноярские  
«Енисей»,  «Красноярец»  и  др.  Как  отмечают  исследователисибиреведы 
(Б. А. Чмыхало, К. В. Анисимов, О. К. Лесничева), прозаические «малые» 
жанры  художественной  литературы  Сибири  прошли процесс  формирова
ния в журнальногазетных источниках и составляют 50 % от всех литера
турных материалов. Предпочтение в периодике Сибири отдается рассказу, 
поскольку указанная жанровая разновидность в большей степени способна 
откликаться на актуальные проблемы современности. 

Журналистские традиции находят отражение в собственно худо
жественных  произведениях  писателей  группы  «Молодая литература  Си
бири». При том,  авторы рассказов предпринимают  попытки  к  созданию 
истинно художественных ценностей. Г. Д. Гребенщиков, А. Е. Новоселов, 
С. И. Исаков   наиболее яркие представители группы. 
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Современные  исследовательские  труды  К.  В.  Анисимова, 
Т. Г. Черняевой, С. С. Царегородцевой и др.; «Литературная карта Алтай
ского края», по сравнению с трудами начала XXI века, дают возможность 
пополнить  список  рассказов  отмеченного  круга  писателей.  Внимание  к 
личности Г. Д. Гребенщикова в связи романом «Чураевы» проявляют уче
ныелитературоведы,  культурологи.  Жанр  рассказа  освещен  лишь  в не
значительном  количестве  работ. К творчеству  А. Е. Новоселова  интерес 
ученыхисследователей  проявился  в  меньшей  степени.  Причиной  тому 
может  быть не  столь  богатое  наследие  художественных  текстов. Сведе
ния  о  творчестве  С.  И.  Исакова  можно  найти  в  литературной  критике 
прошлых лет, энциклопедии Алтайского края, однако современных науч
ных  материалов:  научных  статей,  монографических  исследований,  свя
занных с индивидуальным творчеством С. И. Исакова,   практически нет. 

Возможность  выделить  из  списка  рассказов  формы  с  обозначенной 
авторами жанровой разновидностью  обусловлена необходимостью  обра
титься к авторскому  слову,  видению писателя. Указанный  подход к вы
бору текстов, на наш взгляд, предотвратит разночтения в определении их 
жанровой принадлежности. Таким образом, регламентируется выбор тек
стов для анализа. 

Во втором параграфе «Своеобразие жанра  рассказа  в творчестве 

представителей  пейзажнобытописательской  группы  «Молодая  ли

тература  Сибири»  дан  краткий  обзор  современных  исследований обо
значенного жанра. 

В системе русских прозаических жанров «рассказ   один из наиболее 
продуктивных видов литературы». По мнению Э. А. Шубина4, он вбирает 
в себя многие разновидности «малой прозы». Генетически восходя к но
велле,  рассказ  обретает  свою  жанровую  форму  в  ХѴ ШХІХ  веках.  В 
XVIII  веке данная  жанровая  разновидность  не  выступает  как  самостоя
тельная форма, а группируется в циклы. 

Филологические  исследования  дифференцируют  всю «малую  прозу» 
на  две  большие  группы:  собственно  новеллистического,  конфликтно
повествовательного  типа,  и  очеркового,  описательного  типа.  Жанр рас
сказа генетически  информативен,  так  как локализует в  себе  определен
ный  художественный  смысл. Основным  критерием  в  выборе  жанра мо
жет  служить  материал,  избранный  автором  для  познания  реальности 
жизни.  Для  сибирского  рассказа  характерна  одна  из  форм  присутствия 
автора, выделенная И. Н. Востриловым,   «рассказы, написанные от пер
вого лица, так называемого перволичного повествователя. По своему со
держанию они представляют описание того, что автор видит своими гла

4 Шубин Э. А. Современный русский рассказ: Вопросы поэтики жанра.   Л.: Наука, 1974.  
184с.С. 3. 
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зами» s.  Сибирский рассказ имеет свои особенности. Учет особенностей 
речевой ткани произведений, рассмотрение стилистических пластов лек
сики, наблюдение за фоностилистической  организацией  анализируемого 
текста,  распознавание  средств  межтекстовой  связи позволит экспониро
вать  глубинные  смыслы  рассказа,  представить  его  в  поэтико
стилистическом ракурсе. 

Воздействие  правдой,  «живой правдой»,  «житейски  правдивым явле
нием», «правдой видения» обеспечивает социальную активность рассказа, 
его интерес для читателя. Одна из особенностей поэтики сибирских рас
сказов проявляется в том, как отмечает исследователь В. И. Плюхин6, что 
они несут печать творческой индивидуальности создателей, воздействуют 
на массового читателя. 

В третьем параграфе «Поэтикостилистическое  прочтение расска

зов  сибирских  писателей»  прослеживаются  пути интеграции  литерату
роведческого и стилистического анализа текста. 

Нельзя  рассматривать  поэтику  вне  описания  художественной  речи, 
сближающей  ее  по  целям  и  задачам  со  стилистикой.  Современные  на
правления в стилистике позволяют провести более детальный анализ ху
дожественной  речи в отдельно взятом  образце литературного  искусства. 
Вопрос  о  взаимопересечении  поэтики  и стилистики в трудах  известных 
литературоведов  и  лингвистов  решался  неоднозначно.  Стилистика  на 
протяжении долгого времени рассматривалась в качестве языковедческой 
дисциплины, однако включение элементов указанной дисциплины в тео
рию  поэтики  позволило  представить  ее  в литературоведческом  аспекте. 
В. М.  Жирмунский,  Б.  В.  Томашевский  неоднократно  предпринимали 
попытки разрешить проблемы «стиля». 

Симбиоз  литературоведения,  стилистики  и  лингвистики  очевиден. 
Текст объединяет различные «точки зрения», но наметившиеся в истории 
этих филологических наук расхождения проявляются еще в том или ином 
виде. Преодолению  их способствует  филологический  анализ текста. По
этикостилистический  анализ  повествовательного  жанра  рассказа  может 
быть сконцентрирован на отдельных элементах стилистического и лите
ратуроведческого анализа, тем более что он является лишь составной ча
стью филологического анализа текста. 

В  четвертом  параграфе  «Стилевой  статус  ранних  рассказов 

писателейсибиряков»  рассматриваются  признаки  художественного  и 
публицистического  стиля  в  рассказах  писателей  исследуемой  группы. 
Разграничение  художественнопублицистической  жанровой  разновидно

5 Вострилов  И. Н. Творчество Верещагина  [Электронный ресурс].   Режим доступа: http.// 
pn.pglu.ru/index.  php?module=subjects&fimc=viewpage&pageid=2225. 
6 Плюхин В. И. Сибирский рассказ как функционирующая целостность.   Красноярск, КГУ, 
1992.56 с. 
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ста  и  собственно  художественного  стиля  весьма  условно.  Тем  более 
трудно это сделать при анализе произведений малых жанров у сибирских 
писателей  рубежа  ХІХХХ  веков.  Причиной  тому  является  газетно
журнальное  происхождение  рассказов,  очерков,  повестей  отмеченных 
авторов. Писательская группа «Молодая литература Сибири», по мнению 
исследователей,  доказала  свою  художественную  состоятельность  созда
нием значительных произведений, в которых была отражена гражданская 
направленность и традиционно преобладали социальные мотивы. Именно 
эти исторические факты дают возможность в контексте современных ин
терпретаций жанровой  природы стиля отнестись  к рассказам  обозначен
ных представителей  «пейзажнобытописательской»  группы как к публи
цистическим  или  как  к художественным,  в  зависимости  от  стилистиче
ских особенностей. 

Целесообразным,  на наш взгляд, кажется  обратиться  к  филологиче
скому анализу текстов С. И. Исакова, А. Е. Новоселова, Г. Д. Гребенщи
кова  и  диагностировать  рассказы  по  преимуществу  стилеобразующих 
черт, средств речевой выразительности. Тем более рассказ в этот исто
рический период становится наиболее приемлемой формой эстетическо
го «информирования» сибирского читателя, вовлечения его в круг мест
ных и  общероссийских  проблем.  Обозначенному  жанру  присущи  цен
тростремительность,  концентрированность  и  относительный  лаконизм. 
Однако  тенденции  к  «очерковости»  в  демократической  прозе  конца 
XIX  начала  XX  веков,  связанные  с  реализацией  воздействующей 
функции,  обусловлены  социальной  оценочностью  как  одной  из  черт 
публицистического  стиля. Поэтика жанра рассказа ассимилируется пуб
лицистикой.  Безусловно,  тексты  воспринимаются  как  художественные, 
несмотря на открытую публицистичность  поднимаемых в них проблем, 
так  как  обладают  категорией  интенциональной  связности,  обусловлен
ной замыслом автора. Кроме того, рассказам этого периода свойственна 
художественнообразная  конкретизация,  неотъемлемая  черта художест
венного стиля. Наличие качественно важных элементов двух  вышеобо
значенных  стилей:  информативность,  событийность,  континуальность, 
злободневность как признаки «газетной живой речи»   позволяет поста
вить  вопрос  о  стилевом  статусе  рассказов  представителей  пейзажно
бытописательской  группы «Молодой  литературы  Сибири», содержание 
которых  представляет  собой  фрагмент  концептуальной  картины  мира 
писателейсибиряков. 

Глава  2  «Пейзажное  обрамление  в  сибирском  рассказе  начала 

XX века» освещает практические вопросы реализации пейзажных описа
ний в текстах выбранного для исследования малого жанра. В ней представ
лен анализ рассказов Г. Д. Гребенщикова, А. Е. Новоселова, С. И. Исакова 
в поэтикостилистическом  ракурсе. Материалы исследования расположе
ны в соответствии с классификационным делением по семантически зна
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чимому  признаку:  «правды видения» и  «настроения». Кроме того, авто
ром предприняты попытки разграничения пейзажных форм в зависимости 
от их наличия или отсутствия в тексте. 

В первом параграфе «Пейзаж и быт в сибирском рассказе» сделан 
акцент на роли художественных  бытописаний  и их зависимости  от гео
графического фактора, одной из форм проявления которого является пей
заж. 

Литература Сибири первых 20ти лет XX века следует традициям бы
тописания. По утверждению  видных ученыхсибиреведов,  основная спе
цифика литературного творчества  «Молодой литературы Сибири» в изо
бражении  пейзажа и быта. Б. Жеребцов в связи с этим называет  группу 
сибирских  прозаиков  «пейзажнобытописательской».  Экономическая  и 
социальная реальность — «бытописательство»  становится ведущей лите
ратурной формой в преддверии эпохи Нового времени и с ее наступлени
ем. Изображение природы через быт и знакомство с укладом жизни сиби
ряков посредством пейзажных описаний характерно для рассказов пред
ставителей  «пейзажнобытописательской»  группы. Обоснование необхо
димости внимания к быту рабочих, жителей деревни оказывается важным 
и  для региональной  литературы.  Сибирские  писатели,  следуя  общерос
сийским  традициям,  либо,  что  вполне  возможно,  избирая  собственный 
путь, невольно реализуют  идеи  общественных  представителей  общерос
сийского масштаба. 

Пристальное внимание бытописателей обращено к дореволюционным 
исследованиям  сибирской  деревни,  особенностям  крестьянского  быта. 
Сибирский культурный быт, впрочем, «идеологизировался»  и «символи
зировался» уже со второй половины XIX в., становясь мощным источни
ком для  выработки  разнообразных  сюжетных  моделей.  Средством  ото
бражения бытовых картин становятся пейзажные бытописания, описания 
интерьера,  картинки  из жизни  крестьян.  То и  другое, несомненно, при
сутствует в рассказовых формах. При том, предпочтение отдано всетаки 
пейзажным описаниям. 

Преимущество  пейзажнобытописательского  начала  над  социально
бытовым  как  раз  и  отличает  молодых  писателей  Сибири  начала  XX  в. 
Таким образом, они передают «бытность», становятся  «бытописателями» 
своего  времени,  то  есть  «историками»,  запечатлевшими  «картинки»  из 
жизни  современников,  народной  жизни.  Наследуя  признаки  народного 
романа, рассказ включает в себя неотъемлемые элементы: этнографизмы, 
обилие просторечной лексики, раскрытие психологии героев через детали 
портрета и окружающей обстановки, что свидетельствует, с одной сторо
ны, о генетической связи с поэтикой «натуральной школы», а с другой   о 
следовании традициям  реализма. Именно свой путь, свои тенденции ус
танавливаются региональным рассказом, на что, без сомнения, точно ука
зывает  в  статье  «Ермак    князь  Сибирский»  Б. А. Чмыхало. «И все  же 
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«новая»  литература  Сибири  начала  формироваться  в  XX  в.  именно  на 
основе самоощущения авторами самих себя не вне, а внутри  «сибирско
го»,  выделенного  на  основе антиномий  «свое   чужое», «аборигенов»  и 
«пришлых»,  «природы»  и «цивилизации»7. Начало XX  в. выявило типы 
героевсибиряков, определяющим качеством в системе идеальных харак
теристик  которых была  главная  «областная»  добродетель    действенная 
любовь к краю. Это выглядело своеобразным  самоопределением  литера
турных  героев». Группа  молодых сибирских писателей, унаследовав об
ластнические  взгляды,  значительно  приблизила  заключительный  этап 
формирования  регионализма,  качественно  изменилась  «сибирская  лите
ратура». 

Во  втором  параграфе  «Пейзаж  «правды  видения»  и пейзаж  «на

строения» в рассказах писателей «Молодой литературы Сибири». 

Поэтика  пейзажных  описаний  привлекает  внимание  исследователей 
как в живописи, так и в литературе. В  истории русского пейзажа дейст
вуют две тенденции, обосновывающие его разную трактовку:  1) пейзаж  
мир вообще, вне человека; 2) пейзаж   выражение внутреннего мира че
ловека через изображение природы. 

«Пейзаж настроения»  в рассказах писателей  «молодой» Сибири мож
но  соотнести  с  психологическим  состоянием  героев  в тот или  иной мо
мент жизни: чувство радости, безутешного  горя, тревога в предчувствии 
необратимого, отстраненное созерцание как фон для размышлений героя, 
сопереживания  герою.  Средствами  звукописи,  цветописи  художникам 
слова удается запечатлеть увиденные картины. Небезынтересными стано
вятся исследования цветообозначений как реалий, характеризующих лич
ностное мировоззрение писателей. 

Правдивое  изображение  действительности  через  субъективное  виде
ние  писателя  становится  характерной  приметой  конца  XIX  столетия. 
Именно  «правда видения», единство зрительного образа,  эмоциональная 
выразительность  составляли  новизну  пейзажа.  Благодаря  этой  новизне 
восприятия обыденный вид на крыши города приобретал новый, интерес
ный характер. 

Суть «правды видения», по мнению А. А. ФедороваДавыдова, заклю
чалась в том, что реализм понимался уже не только как верное изображе
ние  предметов  и мотивов, как мы их знаем и представляем  себе, но как 
изображение их именно во всей тонкости  передачи зрительного ощуще
ния, такими, как их в натуре, при данной погоде и условиях освещения, 

7 Чмыхало Б. А. Ермак   «князь сибирский». (К проблеме средневековой иерархичности) // 
8  кн. Современная филология: актуальные проблемы, теория и практика: сборник материа
лов II Международной конференции.   Красноярск, 2007.   С. 255260. 
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видит глаз художника  . Природоописание  «правды видения» находит от
ражение и в малых формах бытописательской литературы Сибири. 

Картины природы, введенные в повествование, таким образом, могут 
правдиво  отображать  действительность  и  подчеркивать  национальную 
значимость того места,  где находится  писательпейзажист,  то есть пере
давать  «правду  видения».  С  другой  стороны,  пейзажист  объективирует 
свои  переживания,  с  помощью  пейзажного  фона усиливает  общее  эмо
циональное звучание, основное настроение в рассказе, а в отдельных слу
чаях пейзаж служит средством авторской  оценки героев, то есть создает 
«пейзаж настроения». 

Рассказы сибирских писателей могут рассматриваться дифференциро
ванно в зависимости от функционирования в них семантически значимых 
форм. Пейзажи  «настроения», в таком случае, становятся  неотъемлемым 
компонентом  в одних  рассказах, пейзажи  «правды видения»   в других. 
Однако  возможность  разграничения  сибирских  рассказов  по  указанным 
признакам теряет смысл при контекстностилевом анализе более крупных 
рассказовых  форм. В  таком  случае  появляется  необходимость  наблюде
ния  за  интеграцией  отмеченных  пейзажных  разновидностей.  По  фор
мальному признаку данные рассказы относятся к полнопейзажным. 

В третьей  параграфе «Фоновый  пейзажный  рисунок в рассказах 

писателейсибиряков»  прослеживается  эволюция  пейзажного  фона. 
Пейзаж,  в  зависимости  от  функционального  предназначения,  может 
иметь  разнообразные  формы  проявления  в  художественных  текстах.  В 
литературоведении  достаточно  известны  пейзажные  описания,  пейзаж
ные образы, пейзажипредварения,  пейзажные штрихи,  психологические 
и эпические пейзажные параллели. Дополнением к устоявшей терминоло
гической схеме могут быть пейзажные детали, так часто рассматриваемые 
в связи с творчеством А. П. Чехова; пунктирные пейзажные  линии, пей
зажные  мазки.  Таким  образом,  обозначенные  элементы  создают  некий 
пейзажный рисунок, который в значительной мере сопутствует рассказам 
сибиряков   представителей пейзажнобытописательской  группы «Моло
дая литература Сибири». 

Вопрос  о  пейзажном  «фоне»  в  исследованиях  региональных  сибир
ских текстов только  обозначен. Важно  обратиться  к цитате  из  моногра
фии исследователя сибирской литературы Б. А. Чмыхало: «Из «фона», из 
«уступки» литературному этикету он становится фактором литературного 
повествования»9.  Вероятно, уступительное  значение, вторичность  пейза
жа, его затекстовый уровень подразумеваются под «фоном». В таком слу

8 ФедоровДавыдов А. А. Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество.   М.: Искусство, 1976. 
570 с . С. 28. 
5 Чмыхало Б.  А. Молодая Сибирь. Регионализм  в истории  русской литературы.   Красно
ярск, 1992.200с.С.  134. 
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чае,  возникает  необходимость  детального  изучения  указанной  дефини
ции. Семантика  «фона»  многопланова:  вопервых, подразумевается  «ос
новной цвет, тон, по которому сделан рисунок, узор»; вовторых, «задний 
план картины, рисунка и т. п., способствующий выделению главных эле
ментов  композиции»;  втретьих,  «обстановка,  среда,  окружение,  в кото
рых  ктолибо  находится  или  чтолибо  происходит».  Следовательно, 
функциональное  предназначение  пейзажа  быть  ведущим,  главным  эле
ментом,  основой  повествовательной  ткани  произведения. Данное  значе
ние первично и применимо к пейзажным сибирским рассказам. Однако, в 
зависимости  от  авторских  интенций,  пейзажные  описания  могут  играть 
вторичную  роль,  выполнять  функцию  «уступки»,  оттеняя  основные 
приемы композиционной  игры автора. Исследователи сибирских художе
ственных  текстов  отводят  именно  эту  роль  использованию  пейзажей  в 
ранних  произведениях  представителей  «пейзажнобытописательской» 
группы.  Третий  семантический  вариант  предполагает  психологическую 
зависимость пейзажного фона от окружающей обстановки и, собственно, 
дает возможность видения указанного явления через призму отсутствую
щих в нем элементов («стерезис» пейзажной формы). 

Сформировавшиеся  эстетические  взгляды  писателей  группы  «Моло
дая  литература  Сибири»  образовали  некую  платформу  для  дальнейшей 
работы  над  совершенствованием  художественности  рассказовой  формы. 
К  сожалению, трудно  проследить  эволюцию  пейзажного  рисунка  в рас
сказах С. И. Исакова. Обрыв литературной деятельности в период творче
ского  подъема  авторахудожника  оставляет  лишь  предположение  о  не
реализованности  его  богатого  писательского  потенциала.  Рассказы 
Г. Д. Гребенщикова позднего периода в этом случае дают больший мате
риал для исследования. 

В литературе, эстетике, живописи внимание к «фону» кажется естест
венным.  Фон  оттеняет  происходящее,  сопутствует  ему,  создает  условия 
для  содержательного  плана,  поэтому  к  созданию  «фона»  в  отмеченных 
областях  искусства  предъявляются  высокие  требования.  Важным  пред
ставляется умозаключение, сделанное Д. Дидро: «Создание фона   боль
шое искусство... Закон, достаточно общий, требует, чтобы фон не имел в 
себе ни одного тона, который мог бы заглушить тона главного плана или 
отвлечь  от них внимание  зрителя»10, а в нашем  случае и читателя. Эво
люция фонового рисунка свидетельствует об усилении  эстетического на
чала в рассказах писателейсибиряков.  Отмеченная пейзажная форма яв
ляется значимой частью в повествовании исследуемого жанра. 

Четвертый  параграф  «Бытописание  в  рассказах  с  исключенной 

пейзажной формой» посвящен рассмотрению вопроса о значимости кон

10 Дидро Д. Опыт о живописи  //  В кн. Д. Дидро. Эстетика  и литературная  критика.    М., 

«Художественная литература», 1980.   655 с.   С. 314370. 
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текста  в  восстановлении  отсутствующего  элемента,  в  частном  случае  
пейзажа. 

Пейзажное  обрамление  является  главенствующим  элементом  в лите
ратурной  парадигме  эпического  наследия  представителей  «Молодой ли
тературы  Сибири».  В  то  же  время  следует  обратить  внимание  на  цикл 
рассказов с исключенной пейзажной формой. Такой прием в научной ли
тературе зафиксирован в связи с исследованием прозы Ф. М. Достоевско
го. Обоснование указанного приема в его творчестве трактуется учеными
филологами  как способ  глубинного, психологического,  реалистического 
изложения.  Традиция  беспейзажного  повествования  восходит  к  эддиче
ским мифам, утверждена в  средневековой литературе. Именно  подобное 
отсутствие  описаний  природы,  как  отмечает  Г.  Ю.  Любарский,  можно 
назвать «стерезисом», т. е. «лишенностью чеголибо должного». 

Отсутствие  природоописаний  в  повествовании  вовсе  не означает по
тери интереса писателя к окружающей природе, скорее всего ее воздейст
вие  проявляется  в характерах действующих  лиц, развитии  форм  повест
вования. Можно предположить, что в сибирских рассказах с исключенной 
пейзажной  формой эстетическое  воздействие  окружающего  мира приро
ды непосредственно зависит от натуральных эмоций (гнева, радости, гру
сти  и др.)  образовперсонажей,  от  развития  самого  действия.  Видимая 
«беспейзажность» отнюдь не отрицает присутствия указанного явления  
скорее  подчеркивает  его  значимость  в  развитии  действия,  поэтому  при 
анализе «беспейзажных» рассказов, так или иначе, возникает ассоциатив
ный контекст,  безусловно подкрепленный  реальными событиями в исто
рии. Подобный  «стерезис»  пейзажных  форм распространен  в литератур
ном  пространстве.  Отголоски  его  кажутся  естественными  и  в  рассказах 
начала XX века, и в предшествующей, и в последующей литературе. 

Более того, в «теории фигур» явлению «стерезиса» вторит «эллипсис» как 
отсутствие должного, воспроизводимое не из контекста, а ассоциативно под
разумеваемое в самом явлении. Однако данный факт интересен на этапе де
тального рассмотрения текста в качестве объекта филологического анализа. 

Поскольку речь заходит об образных явлениях, нельзя не упомянуть и 
тот  факт,  что  при  исследовании  особенностей  художественного  стиля 
достаточно часто встречается понятие «безобразной образности». По всей 
видимости, указанная  стилистическая  единица также  подчинена  законам 
«стерезиса». Отсутствие «должных» образных средств нисколько не обед
няет повествование. 

В  рассказах  представителей  пейзажнобытописательской  группы 
«Молодая  литература Сибири», разграниченных  нами по трем  основным 
классификационным признакам: 
  рассказы, включающие пейзажные описания (полнопейзажные); 
  фоновый пейзажный рисунок в сибирском рассказе; 
  рассказы с исключенной пейзажной формой (пейзажный «стерезис»). 
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Пейзаж  либо  непосредственно  является  участником  происходящих 
событий, либо сопутствует им в виде штрихов, пунктирных линий, либо 
стоит за рамками повествования, побуждая читателя к творческому вооб
ражению. 

Ирреальность  пейзажных  форм  в  последнем  случае  может  иметь 
двойственный  смысл. С одной  стороны, подобный  «стерезис» предпола
гает глубину проникновения читателя в произведение, поиск социально  
и исторически  значимого  контекста,  возможности  видения  «сверхпейза
жа». С другой  стороны,  отсутствие  пейзажных  отступлений  может быть 
продиктовано  стремительностью  развития  действия  в  «сиюминутной» 
сюжетной  линии,  в  таком  случае  отступление  от  пейзажно
бытописательской  концепции оправдано, что свидетельствует о близости 
рассказа  к  публицистическим  текстам.  Тем  более  газетножурнальное 
происхождение  в  особенности  первых  рассказов  подтверждено  исследо
вателямнсибиреведами. 

Пейзажное  обрамление  в сибирском  рассказе принимает  разнообраз
ные  формы  и  выступает  в  функции  «правды  видения»  и  «настроения». 
Детализация  пейзажных  элементов    пейзажной  картины,  пейзажного 
штриха, пейзажного описания, пейзажных параллелей — позволяет наибо
лее полно воспроизвести бытовую обстановку и социальную атмосферу, в 
которой  жили  герои  сибирского  рассказа  начала  XX  века.  Прочтение 
произведений, на наш взгляд, может осуществляться посредством контек
стностилевого  видения,  поскольку  образность  природоописаний  в рас
сказе глубинно сопряжена  с  планом  содержания. Вне контекста  пейзаж
ностилевой комплекс вряд ли может представлять научный интерес. Яв
ляясь, безусловно, художественно второстепенным  фактом русской лите
ратуры,  сибирский  рассказ  обозначенного  периода  находится  на  этапе 
становления и утверждения эстетических взглядов молодых литераторов. 
Поиски  глубинных  «смыслов»  психологизма  пейзажа  могут  оказаться 
безуспешными,  поэтому,  в  нашем  представлении,  пейзаж  в  сибирском 
рассказе может передавать настроение героев и автора, а также способст
вовать  воспроизведению  «правдивых»,  информативно  значимых  картин 
через субъективное видение писателя. 

Внимание к форме пейзажных описаний  обусловлено  поиском спосо
бов  их  функционирования.  Отражение  значимой  функции  пейзажфон 
реализуется при анализе фонового рисунка в сибирском рассказе. Семан
тика фона многопланова,  поэтому детали  общей картины могут рассмат
риваться  подобно  искусствоведческому  анализу  живописных  полотен. 
При том, важно отметить эволюцию фонового рисунка  в рассказах писа
телейсибиряков. На примере рассказов А. Е. Новоселова «Смерть Атбая» 
(раннее  произведение)  и  «Сто рублей»  представляется  возможным  про
следить развитие пейзажного фона. В поздних рассказах Г. Д. Гребенщи
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кова фоновый рисунок становится значительным фактом в структуре по
вествования. 

Рассказы  с  исключенной пейзажной  формой  (пейзажный  «стерезис») 
представлены особой структурой, так как дают возможность исследовать 
формально отсутствующий пейзажный элемент. Внимание к деталям по
вествования способствует восстановлению «должного элемента» пейзаж
ной  картины.  Наличие  данного  вида  рассказов  в  корпусе  исследуемых 
текстов предполагает их дальнейшее рассмотрение. В некоторых случаях 
анализ проведен с включением интертекстуальных элементов. 

В заключении  формулируются  основные  выводы,  следующие из со
держания работы, и намечаются перспективы дальнейшего исследования. 

Круг  материалов  газетножурнальных  изданий  указанного  периода 
необычайно широк в связи с наличием литературных отделов, включаю
щих рассказы и другие «малые» жанровые разновидности. Предпочтение 
в  периодике  Сибири  отдается  рассказу.  Таким  образом,  установлена 
роль  жанра  рассказа  в  системе  «малых  жанров»  русской  лите
ратуры  соответствующего  периода.  Выявлены  особенности  су
ществования  сибирского  текста  и  его  места  в  русской  литера
туре  XX  века.  Обозначены  приемы и  способы  поэтической  организа
ции жанра рассказа  в литературе  Сибири. Утверждены  классификацион
ные  признаки  поэтики  рассказа  в  литературе  Сибири  начала  XX  века. 
Дифференцированы  стилистические  признаки  «сибирского  текста» в за
висимости от принадлежности к идиостилю отдельного писателя группы. 
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