
Кухар Марина Алексеевна. Литературный процесс Сибири 20-х - начала 30-х гг. XX в. : эволюция 

сибирской прозы : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.01.- Красноярск, 2006.- 177 

с.: ил. РГБ ОД, 61 07-10/493 

 

 

Глава первая. Особенности литературного процесса Сибири первой половины 20-х гг. 

XX в 18 

1.1 Тенденции развития сибирской прозы 18 

1.2 Структурно-организационные и эстетические направления в литературе Сибири первой 

половины 20-х гг. XX в 40 

1.3 Особенности сибирской прозы первой половины 20-х г XX в 67 

Глава вторая. Своеобразие литературного процесса в Сибири во второй половине 20-х 

- начале 30-х гг. XX в 84 

2.1 Процесс объединения литературных сил Сибири 84 

2.2 Особенности историко-литературного процесса Сибири во второй половине 20-х гг. XX в 99 

2.3 Литературные группировки. Проблемы оппозиции 119 

2.4 Общественно-публицистические тенденции в сибирской литературе 30-х гг.ХХ в 132 

Заключение 144 

http://www.dslib.net/i/b/2597/315153.png


Библиографический список 152 

 Тенденции развития сибирской прозы 

 Структурно-организационные и эстетические направления в литературе Сибири первой 

половины 20-х гг. XX в 

 Процесс объединения литературных сил Сибири 

 Особенности историко-литературного процесса Сибири во второй половине 20-х гг. XX в 

Введение к работе  

К началу XX века литература Сибири стала заметным фактом историко-литературного процесса. 

Это произошло тогда, когда в столичных изданиях стали печататься произведения группы 

литераторов, получившей в критике название «Молодая Сибирь». Их тексты, выделившись на 

фоне литературы центра не только тематически, но и идеологически, положили начало спору о 

месте «областной» литературы Сибири в русской литературе. 

Вопрос о региональном аспекте русской культуры был поставлен исследователями достаточно 

давно и до настоящего времени он не потерял своей актуальности. Более того, на современном 

этапе он приобретает все большее значение в связи с необходимостью построения полной 

модели общенационального литературного процесса. 

Ощущая себя представителями того или иного региона, многие писатели стремятся внести в 

общелитературный процесс региональное понимание осмысления явлений и фактов 

действительности. 

Исследование региональных литературных явлений дает ценные результаты: уточняет 

представление о развитии национальной литературы, о закономерностях этого развития, 

выявляет специфику литературного движения на местах, определяет роль и место культурной 

периферии в национальном контексте. По словам известного современного культуролога Г. 

Гачева, «описать национальное - это выявить уникальное» (42; с.59). 

Трудно не согласиться с П. Куприяновским, который, анализируя проблемы регионального 

изучения литературы, определяет местный, областной фактор не только формой передачи 

конкретного в общенациональном, но и общенационального через конкретное. «И чем шире и 

глубже отражается это местное, своеобразное, в том числе и язык, тем богаче и разнообразнее 

предстает сама национальная литература, тем все более расширяется ее познавательная 

функция» (81; с. 180). 
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Одним из первых на региональное мировосприятие 

обратил внимание известный литературовед Н. Пиксанов. Теоретическое 

обоснование этого вопроса он изложил в своих работах «Три эпохи» (1913), 

«Два века русской литературы» (1923), «Областные культурные гнезда: 

Историко-краеведный семинар» (1928). Последняя работа и в настоящее 

время продолжает оставаться методологической основой исследований, 

посвященных проблемам литературного регионализма. 

В ней исследователь отмечал, что региональный фактор в Сибири перерастает рамки 

«культурного гнезда» и, называя «областные культурные гнезда» важнейшей составляющей 

процесса взаимодействия провинциальной и национальной культур, указывал на необходимость 

их системного изучения. В данном случае под системностью Н. Пиксанов подразумевал такое 

изучение «культурного гнезда», которое учитывает географическое положение, социально-

исторический фактор, развитие местного просвещения, издательского дела и печати, науки, 
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искусства, литературы (114; с.61-71). 

Ученый говорил об областничестве как об осознанной тенденции, о стремлении 

противопоставить местные литературные силы «нивелирующему» центру (114; с.З). Указывая на 

то, что самостоятельность социально-экономической жизни Сибири в конце XIX - начале XX вв. 

привела к формированию ее политического и литературного областничества, Н. Пиксанов 

обращал внимание на существование непрерывного обмена двух постоянных встречных потоков, 

на наличие в русской культуре борьбы провинции и столицы: «Существует непрерывный обмен, 

два постоянных встречных тока, сплошное массовое движение между центром и периферией 

<...> сама культура обычно развивается в ущерб провинции. Столица выкачивает из провинции 

и материальные средства, и духовные силы» (114; с.52). 

По словам Ю. Лотмана, всякая культура начинается с разбиения мира на внутреннее («свое») 

пространство и внешнее («их»), а то, как интерпретируется это бинарное разбиение, зависит от 

типологии культуры. 

5 Каждая культура вырабатывает свои способы освоения пространства, 

создает духовное ядро, определяет нравственные нормы и эстетические 

ценности (100; с. 175). То, что Сибирь представляет собой особый тип 

культуры, неоднократно отмечалось исследователями. Современный 

культуролог М. Абсалямов в своей монографии по истории культуры Сибири 

отмечает, что Сибирь представляет культуру как этнический диалог. 

«Специфика сибирской этнической жизни являет наглядный пример мирного 

решения национальных проблем. Конечно, это определялось тем, что 

участники миграционных процессов, прибывшие в Сибирь, должны были 

усваивать формы ее культурной жизни. Они не могли полностью 

обособиться, поскольку суровые условия природы заставляли быстро 

воспринимать законы жизни этого региона, учиться у аборигенов 

оптимальным способам бытия» (7; с.22). 

О существовании в Сибири литературы, обладающей особым характером, отличным от 

литературы общенациональной, в 20-е годы говорил известный сибирский библиограф и критик 

Б. Жеребцов. В статье, посвященной творчеству И. Гольдберга, он противопоставляет 

литературу сибирскую литературе «не сибирской», а достоинством И. Гольдберга называет его 

стремление изображать Сибирь такой, «какой она есть на самом деле, а не такой, какой ее 

привыкли представлять в литературе, особенно в литературе «не сибирской»» (149 в; с.243). 

Следовательно, Б. Жеребцов уже обращал внимание на то, что одной из особенностей сибирской 

литературы было наличие в произведениях «внутреннего» взгляда на Сибирь. Кроме того, он 

отмечал особый характер и тип героев прозы И. Гольдберга, что обосновывал действием «закона 

тайги» в его произведениях: «От тунгусов воспринял И. Гольдберг ощущение власти суровых 

сил природы над человеческой жизнью, слабости человека перед ними и простой мудрый закон 

тайги» (149 в; с.244). 

В своей рецензии на библиографический указатель М. Азадовского «Сибирь в художественной 

литературе», вышедшей в 1927 г., литературовед заявил, что сибирская литература доказала 

свое право на жизнь «самим 

фактом своего существования и интенсивного <...> развития» (58; с. 235). А в 1928 г. он 



публикует статью, само название которой утверждает наличие особой сибирской литературы - 

«О сибирской литературной традиции: наблюдения и заметки». В данной статье автор говорит 

уже о необходимости описания сибирской литературной традиции (57; с.23) и отмечает факт 

появления в Сибири группы «беллетристов и поэтов -уроженцев этого края <.. .>, которые 

вносят в литературу уже не настроения пришельцев-чужаков, изгнанников России, а чаяния и 

надежды различных слоев исконного населения Сибири» (57; с.38). 

Писатель В.Зазубрин в этот же период заявляет о существовании особого блока литературы - 

литературы сибирской: «Здесь налицо взаимодействие культур - русской и туземной. Мы в праве 

употреблять термин «сибирская» и требовать от писателя в его вещах этого «сибирского»» (60 

г; с. 187). Доказывая возможность существования термина «сибирская литература», писатель 

ссылался на биологические, экономические, географические факторы, которые «...не могут не 

класть своеобразного отпечатка на творчество сибиряков». Среди сибирских писателей он 

выделял три категории в соответствии с их подходом к раскрытию сибирской тематики 

«тоскующие и горюющие, ахающие и вздыхающие»; «осваивающие Сибирь, берущие ее крепко, 

деловито, по-хозяйски, готовые биться за нее. <...> Для этих писателей Сибирь часто -

идеология»; «использующие Сибирь как материал, как фон. Для них Сибирь - не идеология, а 

<.. .Технология» (60 г; с.187). 

Беллетристы, которых В. Зазубрин относил ко второй категории, для которых Сибирь была 

идеологией, и были способны, по его мнению, развивать традицию сибирской прозы. 

Попытку научного осмысления и систематизации признаков регионального текста в 20-е же годы 

предпринимает и М. Азадовский. В своей статье «Из литературы об областном искусстве», 

содержащей отзыв на книгу Н. Чужака «Сибирский мотив в поэзии: От Бальдауфа до наших 

дней», 

7 вышедшую в 1922 г., он выделил три основных варианта толкования 

термина «областная литература». 

Первый из них признает возможность областной литературы только при наличии особого языка. 

«С этой точки зрения само словосочетание «сибирская областная литература» представляется 

невозможным и нелепым» (10;с.274). 

Во втором варианте под областной литературой понимается «всякое воспроизведение жизни - 

природы и быта - той или иной особой местности, всякое отражение в словесном творчестве 

местного быта, местных тем, местного пейзажа и колорита» (10;с.274-275). 

И, наконец, третий связывает областную литературу с местным самосознанием, с наличностью 

«тесного личного слияния автора с духом и интересами воспроизводимой в творчестве страны» 

(10; с. 275). 

Попытка М. Азадовского систематизировать сибирские тексты сказывается и в издании им 

библиографического указания «Сибирь в художественной литературе». Однако уже само 

название указателя говорит о том, что автор, придавая большое значение развитию сибирской 

литературы, говорил о ней лишь как об одном из участков литературы общерусской: 

«Литература сибирская есть участок общерусской литературы, отображающей на краевом 

(местном, областном) материале ее общий путь развития и происходящие в ней процессы 

борьбы классов. Наблюдаемые же в ней специфические черты и особенности являются лишь 

результатом той конкретной обстановки и условий, в которых протекал на местах общий процесс 

классовой борьбы и которые определили ту или иную расстановку социальных сил» (1; с. 163). 

По мере развертывания государственного строительства тенденция к централизации и 

нивелировке усиливалась. Существование особой сибирской литературы отрицал Г. Кунгуров, 

предлагая рассматривать только сибирскую тему в русской литературе. Эта мысль на 

протяжении двадцатых годов звучит и в критических статьях В. Правдухина, опубликованных на 

страницах журнала «Сибирские огни». Поскольку В. Правдухин говорит о 
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построении литературы нового типа, произведения сибиряков он 



рассматривает только с точки зрения их важности для становления этой 

«новой» общерусской литературы. 

С точки зрения данного подхода идет дальнейшее рассмотрение сибирской литературы. Ю. 

Постнов, следуя за М. Азадовским, говорит о сибирской литературе как о части литературы 

общенациональной. Данная концепция была положена и в основу «Очерков русской литературы 

Сибири». Обозначая причины обращения к сибирской литературе, авторы двухтомника 

отмечают: «Идея создания обобщенного труда о литературе Сибири основывалась, прежде 

всего, на том, что огромная масса литературного материала не была учтена в истории оусской и 

советской литературы и не рассматривалась даже в обзорном порядке» (111; с.5). 

Важной чертой концепции Ю. Постнова становится установка на изучение литературы Сибири в 

строгой хронологической последовательности без освещения региональных явлений и их 

соотнесения с общелитературными. В «Очерках русской литературы Сибири» не 

просматривается попытка разграничить внешнюю и внутреннюю точки зрения на сибирскую 

литературу. 

Значительный вклад в освещение культурной ситуации в Сибири начала XX века внесли 

современные ученые В. Трушкин и Н. Яновский. В своих исследованиях они уделили внимание 

сибирским текстам 1900-1920 -х гг. Характеризуя в 10-х годах XX века выступления сибиряков в 

столичной прессе, В. Трушкин пишет: «Вскоре оно (литературное движение Сибири) перерастает 

узкоместные рамки и вливается в общерусский литературный процесс, не утрачивая вместе с 

тем многих специфических сибирских своих особенностей, проявляющихся в тематике и 

характере творчества писателей-сибиряков, в его своеобразном местном колорите» (159; с.245). 

Статьи Н.Н.Яновского, в основном, посвящены творчеству отдельных писателей этого периода и 

меньше характеризуют сам литературный процесс Сибири начала XX в. Поэтому можно 

констатировать, что в настоящее время 
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указанный временной отрезок регионального литературного 

процесса исследован лишь частично. 

В последние десятилетия XX в. в исследовательских работах ученых особенно четко 

обозначился устойчивый интерес к тому комплексу философско-эстетических особенностей 

регионов, который тесно связан с их территориальной принадлежностью (С. Рыженков, И. 

Мурзина). Сибирь, несомненно, являет собой своеобразный социально-этнический локус, 

обладающий рядом специфических, уникальных черт, но, в то же время, вписанный в 

общерусскую социокультурную традицию. «Сибирская культура так же противоречива, как и вся 

русская культура. Общерусские качества проявляются в Сибири в зависимости от ее природно-

климатических особенностей и форм системной организации жизни в регионе» (7; с.218). Эта 

уникальность ведет к возникновению культуроспецифических текстов и даже художественных 

миров, имеющих ярко выраженную территориальную определенность. 

Явление регионализма современными учеными стабильно связывается с понятиями «областной 

психологии» и «областного самосознания». Термин «областное самосознание» возник еще в 

областнической публицистике конца XIX в. Н. Ядринцев и Г. Потанин говорили об идее местной 

самобытности, которая и должна была обусловливать своеобразие областного литературного 

процесса. С точки зрения Н. Ядринцева, областная литература должна была создаваться 

писателями, рожденными в Сибири, на сибирском материале. Важен был именно «внутренний» 

взгляд на Сибирь. 

Характерно, что все современные исследователи литературного регионализма связывают данное 

историко-литературное явление с некой «особостью» мышления, особым взглядом на жизнь, 

обусловленным географическими особенностями региона, а также спецификой экономического, 

культурного, общественного развития, с понятием «областного самосознания». 

С конца 1980 гг. начинают публиковаться работы Б. Чмыхало, отразившие основные моменты 

литературного регионализма, сложившегося 



10 к началу XX в. в Сибири. По мнению ученого, региональная литература 

невозможна без некой «idee fixe», связанной с культурной региональной 

средой. Географический фактор может являться лишь опорой этой «идеи». 

Исследователь говорит о выявлении границ самобытности региональной 

культуры, установлении регионально-специфических черт, создающих 

«сибирский текст» в русской культуре. Он подчеркивает необходимость 

рассматривать литературный процесс не только во временном векторе, но и в 

пространственном: «Вполне очевидно, что историко-литературный процесс 

локализуется с той же обязательностью, как и разворачивается во времени. 

Пространство, как и время, является условием существования литературы в 

качестве своеобразной динамической системы» (163; с.41). 

Дальнейшие исследования в этом направлении были продолжены К. 

Анисимовым. Становление региональной литературной традиции 

исследователь связывает с «опытом национально-культурного 

самоопределения, с выработкой пространственной картины мира в начале 

XIX в.» (20; с.9). Описывая сибирскую литературу начала XX века, К. 

Анисимов говорит о выдвижении на первый план понятия «местное 

самосознание» и связанной с этим дифференциацией всех текстов о Сибири, 

ранее воспринимавшихся в едином потоке, на собственно «сибирские» и 

«внешние». Важнейшим здесь является момент самоопределения автора в 

системе отношений «регион - мир вовне». ««Внешний» взгляд отстранен, а 

поэтому воспринимает описываемое как экзотику. «Внутренний» взгляд 

«антиэкзотичен», ибо свое не может быть экзотикой» (18; с.47). «Граница 

между «внутренним» и «внешним» текстом, появившаяся в связи с 

развитием «областнической тенденции» во второй половине XIX века, стала 

как специфическим критерием, который может применяться при описании 

литературы Сибири вплоть до 1917 г., так и причиной постоянных 

полемических столкновений внутри самой сибирской культурной среды» (18; 

с.46-47). К. Анисимов указывает на то, что различие между двумя типами 



текста обусловливаются не темой, не происхождением и не местом 

11 жительства автора, а его точкой зрения, определяемой перспективой 

его взгляда на данный историко-культурный ландшафт. 

Ученый отмечает прерывистость (термин К. Анисимова) истории сибирской словесности, однако 

предполагает, что она отчасти компенсируется наличием определенных топосов в 

художественном строе произведений (образ уральских гор, сибирский пейзаж, обладающий 

чертами ценностного и символического характера, зависимость сюжета от биографии его 

создателя, тип героя-сибиряка) (18; с.8-68). 

Важной чертой, свойственной практически любому периоду местного литературного процесса, 

он называет консерватизм, «замедляющий эволюцию жанровых форм, а также смену 

литературных направлений» (18; с.5) и говорит об особой хронологии, которая являлась одним 

из «внутренних законов» сибирской литературы. В частности, усиление этнографического 

звучания текстов свидетельствовало о развитии реализма и полном отсутствии модернистских 

течений в литературе Сибири к началу XX века. «Обращает на себя внимание также и то, что, 

если первые десятилетия XX века были в центральной части России главным образом временем 

поэзии, то для Сибири это была эпоха прозы» (19; с.43). 

Исследователь подчеркивает, что «период 1900-1910-х гг. в истории сибирской культуры - 

время становления локальной словесности как процесса, в котором присутствуют «генерации» 

писателей (а не разрозненные единицы, как раньше), развитая издательская база, обширные 

контакты со столичной средой. Все это, однако, нисколько не нивелирует специфику литературы 

Сибири, а подчас делает ее еще более заметной (19; с.46). Исследователь говорит о 

специфичности текстов «Молодой Сибири» и выделяет черты сибирской литературы начала XX 

в., в основе которых лежит понятие «местное самосознание» и дифференциация всех текстов о 

Сибири на «собственно сибирские» и «внешние» (19; с.46). 

Данное диссертационное исследование посвящено проблемам становления и формирования 

литературного процесса Сибири 20-х - начала 30-х гг. XX в. Указанный период литературной 

истории Сибири не только 

12 богат известными событиями, но и характеризуется выработкой новой  

концепции регионального литературного развития. Суть ее заключается в установлении 

идеологического контроля, постановке литературного дела на службу новой власти. Это 

кардинально меняет ряд характеристик историко-литературного процесса. Литературный 

процесс в Сибири начинает развиваться по другому сценарию, в первую очередь, по причине 

того, что становится в большей степени зависимым от политической власти, чем это было в 

предшествующие годы. Известно, что русская литература в период с 20-х гг. до Первого съезда 

советских писателей сделала определенный эволюционный рывок в своем развитии. 

Обозначенный период является переломным и для развития региональной литературы Сибири. 

Новые власти полагали, что литература в Сибири должна развиваться в русле создания новой 

словесности - пролетарской, тогда как специфика сибирской литературы состояла в ее 

крестьянской направленности. 

В диссертации предпринята попытка разобраться в сложности этого аспекта, выявить его 

ключевые события, поскольку в свое время по ряду объективных причин, он был выпущен 

известными исследователями - В. Трушкиным и Н. Яновским. 

Для более наглядного представления процессов, происходящих в сибирской литературе в 

начале XX века, необходимо выделить проблемы регионального характера в контексте - 

«Центр»//Сибирь в качестве категорий, синонимичных общему и отдельному. Это не означает 

резкого противопоставления региональной литературы общенациональной, но позволяет 

вписать сибирскую литературу на правах подсистемы в систему русской литературы. 

Таким образом, актуальность работы определяется, во-первых, недостаточной изученностью 

сибирской литературы в период 20-х - начала 30-х гг. XX в., во-вторых, необходимостью нового 

осмысления, нового прочтения событий литературной жизни Сибири, происходивших в 

указанный промежуток времени, в силу того, что некоторые теоретические положения, 



выдвинутые ранее, устарели, изменилось мировоззрение людей, 
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в-третьих, в-третьих, значимостью исследованного историко- 

литературного материала для дальнейшей работы по истории и систематизации сибирской 

литературы. 

В связи с этим целью работы является исследование литературного процесса Сибири 20 - 

начала 30-х гг. XX в. 

Для осуществления указанной цели определены следующие задачи: 

- рассмотреть основные тенденции развития сибирской прозы в первой 

половине 20-х г. XX в.; 

определить факторы, влияющие на становление литературного процесса Сибири в указанный 

период и выявить особенности региональной проблематики, обратившись к прозаическим и 

литературно-критическим текстам сибирских писателей; 

проанализировать литературно-политические явления, имевшие место в Сибири во второй 

половине 20-х гг. и существенно повлиявшие на развитие сибирской прозы. 

- выявить и определить линии «централизации» сибирской литературы, 

ее специфику в литературном процессе к 1934 г. 

Методология исследования основывается на принципах сравнительно-исторического и 

типологического анализа. В процессе работы использованы научные концепции, выдвинутые в 

трудах по теории и истории литературы Д. Лихачевым, М. Бахтиным, М. Чудаковой, В. 

Келдышем, В. Хализевым, К. Аймермахером, М. Голубковым, 

При изучении сибирской беллетристики основополагающими стали работы исследователей 

русской и сибирской литературы: В. Трушкина, Н. Яновского, Б. Чмыхало, К. Анисимова и др. 

Научная новизна исследования состоит во введении в научно-исследовательский оборот 

историко-литературного материала, разноплановой фактической информации (в том числе и 

библиографической), имеющей непосредственное отношение к истории литературы Сибири; в 

рассмотрении трансформаций сибирской прозы, происходивших на протяжении 20-30-х гг. XX 

в.; в осмыслении процессов, 

происходивших в сибирской литературе в контексте 

общероссийской литературы. 

Одним из путей регионального изучения литературы ученые называют исследование 

литературной жизни в области, крае, регионе. В частности, П. Куприяновский говорил о 

необходимости изучения деятельности литературных объединений, кружков, издательств, 

материалов журналов, газет, сборников, дискуссий, придавая особое значение детальному 

обследованию местной печати. «Оно (детальное обследование) дает необычайно богатый 

материал для воссоздания картины литературной жизни и порой приводит к неожиданным 

находкам, имеющим существенное значение при исследовании творчества видных литературных 

деятелей -писателей, поэтов, критиков» (81; с.181). 

Поэтому особое внимание в данном исследовании уделяется материалам, опубликованным в 

журнале «Сибирские огни», который стал издаваться в 1922 году и сыграл большую роль в 

выявлении литературных сил Сибири. 

В связи с этим объектом исследования выступает литературный процесс Сибири 20 - начала 

30-х гг., который представлен художественными текстами сибирских писателей В. Зазубрина, Л. 

Сейфуллиной, М. Кравкова, А Сорокина, И. Гольдберга, Ф. Березовского и др., вышедшими 

отдельными изданиями и опубликованными в журнале «Сибирские огни» периода 1922 -1934 



гг., критическими статьями и рецензиями, дающими представление о литературной жизни 

Сибири, а также литературоведческими работами данного периода Г. Пушкарева, М. 

Азадовского, Б. Жеребцова, Н. Пиксанова. 

Предметом исследования является сибирская проза 20-начала 30-х гг. XX в. 

Важно подчеркнуть при этом, что в первой половине 20-х гг. сибирская проза в большинстве 

своем была представлена именно на страницах журнала «Сибирские огни». Многие 

прозаические произведения, опубликованные в журнале в указанный период времени, не 

вышли отдельными изданиями в дальнейшем и существуют до сих пор в единственном 

журнальном варианте. 

15 Исходя из этого и из того, что, по словам участников литературного 

процесса Сибири, вся сибирская литература была сконцентрирована вокруг 

этого журнала, мы в своем исследовании обращаемся преимущественно к 

текстам, опубликованным на его страницах. 

Практическое значение работы определяется тем, что результаты 

исследования позволяют в определенной степени дополнить картину 

историко-литературного развития Сибири и могут иметь значение для 

дальнейшей разработки вопросов, связанных с анализом творчества 

сибирских писателей в указанный период времени, а также могут найти 

применение в школьных и вузовских курсах по истории отечественной 

литературы, в разработке спецкурсов и спецсеминаров по литературе Сибири 

и актуальным проблемам литературного регионализма. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Сибирская проза первой половины 20-х гг., опираясь на традиции писателей-сибиряков 

дореволюционного периода, сохраняет значимые особенности региональных подходов. В 

творчестве многих писателей этого времени отразились специфические черты сибирской 

литературы - особый сибирский пейзаж, особые характеры местного населения, 

описание жизни и быта малочисленных народов Сибири. Литературный процесс Сибири 

данного периода характеризуется различными элементами поэтики художественных 

текстов: сюжетно-тематическим строем произведений, особым типажом и 

специфическими жанровыми формами. 

2. Трансформация путей развития литературной жизни Сибири обусловлена особой 

природой сибирского литературного регионализма в 20-е годы, которая была связана с 

изменившимися общественно-историческими условиями. 

3. 1927 год является кульминационным в развитии литературного процесса Сибири. 

Одновременно со стремлением писателей, литературоведов, критиков развивать 

сибирскую литературу, более четко обозначились тенденции, связанные с попыткой 

разрушения особой идейно- 

тематической направленности сибирских текстов. Литературное 

творчество сибиряков теряет свои специфические черты, что приводит литературный процесс 

Сибири к определенному упадку, обеднению. 

4. Наличие в 1927 году в Сибири двух писательских организаций, абсолютно 

противоположных по взглядам на локальный литературный процесс, также ведет к 



трансформации путей развития сибирской словесности. Программа развития сибирской 

литературы, которая была утверждена на Первом сибирском съезде писателей, во 

второй половине 20-х годов уже не могла быть выполнена, посколыгу одновременно с 

предпосылками развития, более четко обозначились тенденции, связанные с попыткой 

обезличивания литературы. 

5. К 1934 г. окончательно изменяется характер литературного процесса в Сибири, на 

Первом Всесоюзном съезде советских писателей, официально утверждается положение о 

том, что сибирской литературы не существует, а существует советская литература в 

Сибири. Дальнейший курс развития сибирской литературы является отражением линии 

политизации и «централизации» литературы в стране в целом. 

6. Апробация работы. Основные положения данного исследования опубликованы в 

форме статей в сборниках Красноярского государственного педагогического 

университета, Хакасского государственного университета им. Н.Ф.Катанова, 

Красноярского государственного университета. Результаты исследования обсуждались 

на научных конференциях в вузах Сибири, на кафедре русской литературы 

Красноярского педагогического университета: 

1. Кухар М.А Критические оценки прозы Сибири в журнале «Сибирские огни» (20-е годы 

XX века)// Научный ежегодник КГПУ. Вып.З Т.Н. - Красноярск: РИО КГПУ, 2002. - с. 107-

112. 

2. Кухар М.А.Разрушение сибирской литературной традиции в 20-е годы XX века// 

Актуальные проблемы русского языка и литературы. Материалы Международной 

конференции молодых филологов. - Красноярск: РИО КГПУ,2003. - с.243 - 252. 

3. Кухар MA. Развитие сибирской прозы в 

первой половине 20-х гг. XX в.// Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова. - Серия 6. Филология: Литературоведение. - Вып.З. - Абакан: Издательство 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф.Катанова, 2004. - с.34 - 39. 

4. Кухар М.А. Работа журнала «Сибирские огни» по развитию сибирской литературы во 

второй половине 20-х гг. XX в.// Язык, культура, коммуникация: аспекты 

взаимодействия. Научно-методический бюллетень. - Вып.2. - Абакан: Издательство 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф.Катанова, 2005. - с.127-136. 

5. Кухар М.А. Развитие традиции в сибирской прозе 20-х годов XX века (сюжетно-

тематический уровень)// Вестник Красноярского государственного университета. - 

Гуманитарная серия. -№3/2.-89-95. 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, двух глав, Заключения, 

библиографического списка. 

Тенденции развития сибирской прозы 

Литературный процесс 20-х годов XX в. стал объектом пристального внимания историков, 

литературоведов, литературных критиков в конце 1980-х гг. как целостное явление в связи с 

переосмыслением исторических событий и явлений общественно-литературной жизни 

указанного периода. 

Среди современных литературоведов, попытавшихся осмыслить художественно-литературный 

материал этого времени, зависимость его функционирования от исторических событий и 

партийно-политических документов, имена таких исследователей, как В.Келдыш, Г.Белая, М. 

Чудакова, Е. Добренко, М. Голубков, К. Аймермахер, А.Ковалев, С. Кормилов, Л.Лазарев, В. 

Перцовский. Учеными было отмечено, что литература данного периода отличалась классическим 

нормативным языком с традиционным нейтральным, не окрашенным типом повествования, 

сказовыми структурами повествования и орнаментальной прозой, связанной с организацией 

прозаического текста по законам поэтического языка. 

Рассматривая стилистическую направленность произведений 20-х гг. XX в., исследователи 

отмечают наличие в литературном процессе этого периода различных стилевых тенденций, 

которые оказались в равной степени продуктивными и, взаимодействуя, создавали мощную 

полифоническую стилевую структуру литературы указанного времени. Соответственно, стилевое 



многообразие вело и к многообразию жанровому, и к многообразию типов героя в литературе, и 

к многообразию художественных средств, используемых писателями. 

Литература Сибири к 20-м гг. XX в. стала заметным фактом историко-литературного процесса, 

обладая при этом своеобразными чертами, обусловленными географическими, экономическими, 

культурными особенностями развития региона, а также опорой на художественный опыт 

писателей-сибиряков 10-х гг. XX в. - Г.Гребенщикова, С.Исакова, А. Жилякова, А. Новоселова, в 

произведениях которых отмечается особая идейно-тематическая направленность. 

Известно, что культурное прошлое, «приходящее» в произведения писателей, разнопланово. 

Оно может выражаться в использовании словесно-художественных средств, жанровых, 

предметно-изобразительных, композиционных форм литературного творчества, находивших 

применение раньше, а также в опоре на определенные идеи, уже бытующие во 

внехудожественной реальности и литературе. Своеобразные черты сибирской словесности 

проявились на разных уровнях поэтики художественной прозы Сибири: сюжетно-тематическом, 

жанровом и уровне литературного типа. 

Рассматривая сюжетно-тематический уровень, необходимо отметить, во-первых, 

преимущественно «крестьянский» характер сибирской прозы 20-х годов. Несомненно, интерес к 

изображению крестьянской жизни возник в переломный момент истории не только у сибирских 

авторов. Это было связано с осмыслением стихийного крестьянского характера революции и 

людей в революции, партизанского движения в годы гражданской войны. Писателями отражался 

сложный характер отношений крестьянской массы к городу. В частности, это проявилось в 

творчестве таких писателей, как А. Неверов, Артем Веселый, Л. Леонов. Но, если для российской 

литературы это было новым, то развитие крестьянской темы сибирскими беллетристами 

началось еще в конце XIX в., о чем свидетельствуют исследования, проведенные современными 

учеными - Б. Чмыхало, К. Анисимовым, Г. Спиридоновой. Рассматривая сибирскую литературу, 

Б. Чмыхало отмечал: «В сибирской беллетристике конца XIX века ведущая роль отводилась 

«крестьянской» теме. Это было связано не только с традициями народнического внимания к 

деревне, но и с экономическими условиями жизни Сибири, где отношение городского населения 

к сельскому было ниже общероссийского уровня» (130; с.31) 

Изображение Сибири как страны крестьянской стало главным мотивом творчества писателей-

сибиряков в начале XX века. Писатели Г.Гребенщиков, А. Новоселов, В. Бахметьев, В. Шишков, 

С. Исаков, А. Жиляков серьезные проблемы времени рассматривали на специфическом 

сибирском материале. В произведениях А. Новоселова «Жабья жизнь», «Мирская», «Беловодье», 

«Санькин марал» раскрываются общечеловеческие ценности, но, вместе с тем, показывается 

жизнь и быт старообрядческого населения Сибири, красота природы дикого Алтая. Г. 

Гребенщиков говорит о судьбах поколений, о разложении патриархального уклада, поднимает 

вечные вопросы отцов и детей, но опять же с точки зрения сибирского человека. В 

произведениях этих писателей переосмысливался традиционный облик Сибири, 

представлявшейся ранее только как страна каторги и ссылки. Сибирь дана в многообразии 

картин крепкого семейного быта, в необъятности пространства, суровости климата и 

великолепии пейзажа. Творчество литераторов-сибиряков позволяло вовлечь сибирского 

читателя в круг местных проблем. 

В произведениях первой половины 20-х годов сибирские авторы, развивая традицию, 

осмысливали вопросы, волновавшие их как представителей этого края, показывали особенность 

сибирского быта, отмечали особый ритм жизни сибирской деревни, определенную косность 

мышления сибиряков, стремились тем самым пробудить у них интерес к бурлящей вокруг жизни. 

Строчки, связывающие спокойную размеренную таежную жизнь с современными событиями, как 

бы невзначай появляются в рассказах М. Кравкова: «Молчаливые, безучастные стоят 

придорожные деревушки: хозяйством, мол, заняты, не политикой, - мы сами по себе. И 

безучастные с виду, принимают бешеный удар сумасшедшей гранаты, пущенной с 

бронепоезда...» (202; с.67). Автор в своих рассказах подчеркивает обособленность сибирских 

деревень, стремление их жителей к сохранению прежних устоявшихся традиций, нежелание что-

либо менять, перестраивать. 

Нечто близкое в описании сибирской деревни встречается у Л. Сейфуллиной: «Гробом казалась 

деревня. Отгородилась от города тайгой. Задавила людей ежедневным трудом. И живут в ней 

угрюмые, скупые на слова. Литература, наука, искусство там, за гранью. Здесь не нужны. Родят, 

работают, умирают и никуда не хотят из своего заколдованного круга» (214; с. 17). 



Структурно-организационные и эстетические направления в 

литературе Сибири первой половины 20-х гг. XX в 

Период 20-х годов XX в. для отечественного литературного процесса не является однозначным с 

точки зрения его характеристики. С одной стороны, он характеризуется многоголосием, поиском 

новых путей художественного отображения действительности, с другой, тем, что от 

представителей новой власти стала исходить идея деления национальной культуры на два 

враждебных лагеря, которая и определила политику партии в области художественной 

литературы в 20-30 гг.. 

В данном случае речь идет о создании уже в первой половине 20-х годов совершенно иной 

эстетической системы, которая была связана с рождением нового государства, 

ориентированного на определенный круг ценностей. П. Медведев (М.Бахтин), описывая 

литературный процесс, отмечает, что каждая эпоха имеет свой ценностный центр в 

идеологическом кругозоре, к которому сходятся все пути и устремления идеологического 

творчества. Именно этот ценностный центр становится основной темой или, точнее, основным 

комплексом тем литературы данной элохи (101; с.171). 

Подобная мысль звучит у Д. Лихачева. В статье «Принцип историзма в изучении содержания и 

формы» он пишет, что всякое литературное произведение создается в обстановке воздействия 

на него действительности, обусловлено этой действительностью - личностью автора, 

биографическими и историческими обстоятельствами, литературой своего времени и 

литературным развитием. Вся эта действительность воздействует и на форму и на содержание 

произведения одновременно (94; с.25-26). 

Многие современные исследователи говорят о расширении путей воплощения в литературе 

начала XX века кризисных явлений жизни, кризиса сознания и отмечают, что первые 

десятилетия века предстают эпохой расцвета, так как именно для этого времени характерно 

многообразие идейно-стилевых течений и тенденций. Так, С. Кормилов отмечает, что, несмотря 

на разделение национальной литературы на советскую, эмигрантскую и «задержанную», «...20-е 

годы - это в основном подъем, следствие как собственно художественного импульса рубежа 19-

20 веков, так и общественного импульса мировой войны и двух революций» (78; с. 12). 

Об огромном диапазоне художественного опыта, который становится на рубеже веков объектом 

рецепции, пишет и В. Келдыш: «Трансформация образных языков различных эпох, явление 

стилизации - характерная черта русского литературного процесса на грани столетий» (71; с.93). 

Он объясняет это свойственным русским писателям начала XX века осознанием рубежа веков 

«как начала новых путей искусства» (71; с.93). Говоря о синтезе реализма и модернизма, о 

тесной их связи на рубеже веков, исследователь утверждает: «Синтезирующей тенденцией 

отмечены и новые формы реализма, которые явил XX век. Это выразилось в решительном 

сближении «вечных» и «временных», широких сущностных и исторически конкретных категорий 

мысли; в отходе (или смысловой трансформации) от традиционного подробного описательного, 

щедро изобразительного повествования к значительно более концентрированному, часто 

символико-обобщенному воссозданию реальности. Активизация субъективного 

начала...повлекла за собой существенные изменения в поэтическом языке реализма» (71; с. 

103-104). Характерной чертой эпохи становилось обновление всех форм художественного 

творчества, появление нового читателя, установление новых отношений между писателем и 

читательской аудиторией. 

Новая власть изначально ставила перед собой задачу руководства литературой, как любой 

другой сферой общественной жизни. И первым документом, подготовившим возможность такого 

руководства, был Декрет о печати от 9 ноября 1917 г., ограничивающий свободу слова. 

Появилась цензура на все печатные издания. Важным для литературной политики 20-х гг. 

являлось то, что ее во многом определял нарком просвещения А.В. Луначарский, который 

неоднократно в официальных документах 1921-1924 гг. подчеркивал, что искусство разделено 

на целый ряд направлений, и что ни одно из этих направлений не должно выступать от имени 

партии. Кроме того, он отмечал, что необходимо содействовать новым исканиям в области 

искусства. Однако, несмотря на подобные высказывания, ограничения творческой свободы 

продолжались. Современный исследователь К. Аймермахер, проделав большую работу по 

систематизации и анализу партийных документов, пишет, что партийное руководство с самого 

начала старалось привлечь к сотрудничеству как можно больше сил для сиюминутных 

революционных целей и для использования их в будущем. И, если в самом начале 20-х гг. еще 

не имелось четкой концепции литературной политики, то постепенно эта концепция начинала 



формироваться. А после того, как произошло разделение писателей на пролетарских, 

футуристов и попутчиков, литературно-политическая концепция партии стала определяться ее 

отношением к этим группам (14; с.4-12). 

По словам литературоведа А.Ковалева, партийная политика 20-30-х гг. представляла собой 

исключительную по напряженности борьбу партийных лидеров против футуризма и формализма, 

а чуть позднее - против рапповцев, которые были более серьезными претендентами на 

монополию в литературе, чем футуристы. По сути, борьба эта сводилась к механическому 

сужению стилистического и тематического диапазона литературы и искусства, к яростному 

стремлению отторгнуть, отказать в праве на существование всем, кто не с ними, разделить 

деятелей литературы и искусства на "чистых" и "нечистых", правильных и неправильных, 

принадлежащих и не принадлежащих к пролетарской группировке. Разговор из обсуждения 

вопроса о художественной и обшественной ценности произведения уже в начале 20-х гг. часто 

автоматически переводился в план политический. Искусство превращалось в прямую функцию 

идеологии действия литературных персонажей обсуждались как действия реальных людей, и 

ответственность за их деяния и мысли приписывалась автору произведения. До определенного 

момента обвинения, которыми обменивались представители враждующих группировок, не имели 

силы, за ними не следовало "оргвыводов", как это вошло в практику конца 20-х гг. (74; с. 87). 

Партийные руководители, отклонив попытки пролетарских писателей и футуристов представить 

свое творчество как государственное искусство, начинают выстраивать отношения с 

попутчиками. Будучи людьми дальновидными, они стремятся опереться на попутчиков, которые 

единственные пока могут создавать произведения, способные заинтересовать читателя. А. 

Луначарский в своих статьях постоянно указывал на большое значение художественного слова в 

пропагандистском деле: «Художественная литература самое сильное, самое дальновидное 

орудие. Она действует на массы могущественнее, чем что бы то ни было другое. Ничем другим 

нельзя так обработать страну, как литературным словом» (106; с. 12). 

Процесс объединения литературных сил Сибири 

Ко второй половине 20-х гг. XX в. в стране выстраивается уже более четкая политическая линия, 

направленная на огосударствление литературы, на руководство ею как любой сферой 

общественной жизни. Многие современные исследователи данного периода отмечают 

стремление власти привести имеющееся в литературе многоголосие к вынужденному монологу. 

Так, современный исследователь М. Голубков, проанализировав партийные документы, 

касающиеся литературной жизни, отмечает, что все они ставили перед собой одну задачу: 

«культивирование одной линии в литературе и выкорчевывание всех прочих, не только 

противостоящих, но хотя бы просто иных». (43; с.54) 

Идея создания литературы нового типа, принадлежавшая политическим лидерам, была 

поддержана и некоторыми писателями, принималась ими как необходимость. В. Перцовский 

пишет о том, что у истоков советской литературы стояли не партийные боссы и не пролеткульты, 

а честные художники, которые видели в жестокости революции верный путь к абсолютному 

обновлению жизни. «Таково было преобладающее состояние человеческого духа в 

революционную эпоху, и оно породило совершенно особую художественную идею, которую есть 

основания определить как антигуманистическую. .. . Но в советской литературе очень рано 

угнездился цинизм: новая власть сразу попыталась превратить «самосжигательный» пафос 

художников в идеологическую дисциплину, в «идейность» и «партийность»» (112; с.222). 

Если обратиться к литературному процессу Сибири данного периода, то важно отметить, что 

многие писатели-сибиряки начинают говорить об объединении, писательских сил Сибири, 

связывая это с развитием именно сибирской словесности. Сибирские литераторы надеялись 

укрепить локальную литературу, опираясь на обозначившиеся к началу XX в. специфические 

особенности литературы Сибири, и, видимо, полагали, что объединение писательских сил в 

Сибири будет способствовать расцвету региональной литературы. 

Именно об этом говорил И. Гольдберг, открывая торжественное заседание, посвященное 

пятилетию журнала «Сибирские Огни» 21 марта 1927 г.. Подчеркивая факт существования 

сибирской литературы, писатель отметил огромную роль журнала в ее развитии, в собирании 

творческих сил, в создании в Сибири коллектива писателей. А дальнейшее развитие сибирской 

литературы И. Гольдберг связывал с организацией Сибирского Союза Писателей: «Сибирские 

Огни дали возможность собраться сибирякам-писателям, дали возможность выявиться новым 

литературным силам и помогли им сорганизоваться в Сибирский Союз Писателей. Всюду, везде, 

в каждом нашем глухом углу сибирском появились новые силы, появился писательский 

молодняк, который еще слаб, но, может быть, что-нибудь даст и, может быть, даст что-нибудь 



большое» (128; с.176). 

В этом направлении и начинает вестись организационная работа, однако эта работа вступает в 

противоречие с задачей «центра», суть которой сводится к созданию абсолютно новой 

литературы, отвечающей требованиям господствующего класса. Однако слабость литературно-

политической концепции в первой половине 20-х годов и наличие в это время в Сибири 

творческих сил, способных развивать литературную традицию, позволило писателям-сибирякам 

организоваться вокруг печатного органа и продумать дальнейшие пути развития литературы в 

Сибири. 

Стремление наиболее активных представителей сибирского литературного процесса к созданию 

организации, объединяющей на базе единой платформы писателей Сибири, должно было само 

по себе явиться предпосылкой дальнейшего развития сибирской литературы. 

В октябре 1925 г. рядом беллетристов, поэтов и художественных критиков, группировавшихся 

вокруг журнала «Сибирские огни» с целью укрепления и развития сибирской литературы, с 

целью объединения разрозненных писательских сил стала обсуждаться возможность создания 

единой литературной организации в Сибири. 

С точки зрения самых активных сторонников развития литературы в Сибири, при создании такой 

организации необходимо было учесть ряд специфических сибирских условий. В. Зазубрин, в 

частности, отмечал: «После знакомства с московскими организациями мы пришли к выводу, что 

ни одна из них нас удовлетворить не сможет» (60 в; с.230). Инициативной группой было решено 

вести работу по созданию Сибирского союза писателей в двух направлениях. 

Первое было связано с выявлением и собиранием литературных сил в масштабе Сибири, в 

созыве сибирского съезда писателей, второе - со сбором литераторов Новосибирска и 

организацией местного литературного кружка. Из материалов, помещенных на страницах 

журнала, видно, что литераторы Новосибирска были заинтересованы в создании сибирской 

литературной организации. Это проявилось и в недовольстве многих писателей тем фактом, что 

инициативная группа не оповестила всех о дне и месте выборов оргбюро съезда (в связи с чем 

были назначены перевыборы), и в том, что на общегородское собрание беллетристов, поэтов и 

художественных критиков по перевыборам оргбюро пришли почти все литературные работники 

Новосибирска. Собранием было вынесено постановление о созыве Сибирского съезда писателей. 

Съезду предшествовала кропотливая работа литературных групп, которая была направлена на 

развитие художественного вкуса молодых писателей, обмен опытом, впечатлениями о 

произведениях друг друга. Литературные группы устраивали публичные вечера, делали доклады 

о творчестве отдельных писателей, о течениях современней литературы. 

Анализ материала, в котором отражена деятельность литературных групп по поиску писателей, 

показывает, что ее организаторы стремились не к формальному объединению, а были 

заинтересованы в том, чтобы выявить талантливых писателей из всех уголков Сибири. Работа 

шла по линии совершенствования мастерства писателей, а не ради массовости организации. 

Характерно то, что активные инициаторы создания Сибирского Союза писателей изначально 

противопоставляли свою новую организацию отделениям и группам Всероссийской ассоциации 

пролетарских писателей (ВАПП), которые возникали в начале 20-х гг. в различных городах 

Сибири. Речь шла о создании именно сибирской писательской организации, следовательно, 

писатели были заинтересованы в развитии сибирской литературной традиции. Показательно 

также и то, что писатели, жившие в различных городах Сибири и не проявлявшие интереса к 

организованным уже отделениям ассоциации пролетарских писателей, с желанием объединялись 

в литературные группы с целью подготовки Сибирского съезда писателей: «В Омске работала 

Вапповская группа, но в ее составе не было ни одного сильного литератора. Поэты - П. Драверт, 

Л. Мартынов, беллетристы - А. Сорокин и М. Никитин, образовавшие потом по предложению 

оргбюро группу, не входили в омскую АЛЛ» (207; с.203), - такую характеристику ассоциации 

пролетарских писателей дают корреспонденты «Сибирских Огней», освещая на его страницах 

подготовку к съезду. 

Особенности историко-литературного процесса Сибири во второй 

половине 20-х гг. XX в 



Поскольку на съезде была отмечена значительная роль журнала «Сибирские огни» в деле 

выявления и развития новых литературных сил Сибири, была определена и работа по его 

укреплению. Эта работа предполагала выявление литературных сил молодняка, использование в 

журнале преимущественно произведений сибирских писателей, а также организацию солидного 

критического отдела. 

Если обратиться к материалам журнала 1926- первой половине 1927 гг. XX в., то, 

действительно, можно обнаружить, что на его страницах в это время появляется много новых 

имен: В. Далматов, Н. Дубняк, Е. Анучина, А. Каргополов, Н. Чертова. В это время продолжают 

печатать свои произведения И. Гольдберг, В. Итин, К. Урманов, А. Сорокин, а также прозаики А. 

Коптелов, М. Никитин, А. Шугаев, пришедшие в журнал в 1925 г., пока печатается Р. Фраерман. 

Все перечисленные авторы местом действия в своих произведениях избирают Сибирь. В 

большинстве случаев сибирские прозаики в это время раскрывают в своих работах те же темы, 

которые были характерны и для прозы первой половины 20-х гг. - освещение событий 

гражданской войны в Сибири и деревенского уклада жизни, потревоженного этими событиями, 

изображение современной деревни и быта старой Сибири. 

Для ряда произведений 1926-1927 гг. характерна «разоблачительная» направленность. Главный 

герой либо изначально показан «приспособленцем», плывущим «по течению жизни» и 

наносящим вред окружающим, как это происходит в рассказе А. Шугаева «Судьба Василия 

Ивановича», либо является представителем местной власти, ведущей двойную бухгалтерию, 

дискредитируя тем самым советскую власть, примером чего служит рассказ О. Руновой 

«Полдень». В любом случае, в финале герой развенчан и наказан. Тип героя-сибиряка, 

характерный еще для произведений первой половины 20-х гг. в данных рассказах не 

просматривается. 

В некоторых произведениях этого периода, видимо, согласно указаниям «центра», а может быть, 

в соответствии с «внутренним заказом», начинает идти речь о строительстве заводов недалеко 

от сибирских деревень. В качестве примера можно привести повесть А. Коптелова «Черное 

золото», в которой он изображает рядовую крестьянскую жизнь и, буквально пунктиром, рисует 

начавшуюся стройку. Эти две линии связаны в повести не очень умело, однако ушедший на 

стройку из деревни главный герой должен был, вероятно, служить образцом для подражания. 

Это является одной из первых попыток представить новый тип героя в литературе, в котором 

воплощен пафос социалистического труда. 

Для развития литературного процесса Сибири указанного периода характерен отток видных 

сибирских литераторов. Так, еще в первой половине 20-х гг. уезжают Л. Сейфуллина, Р. 

Фраерман, А. Караваева и некоторые другие писатели, поскольку видят в центре больше 

возможности для публикации своих произведений. В 1928 году умирает А. Сорокин, вынужден 

покинуть Сибирь В. Зазубрин. 

Г. Пушкарев, М. Кравков и М. Никитин «уходят» в очерк и литературу для детей, хотя именно 

эти писатели, с точки зрения В. Зазубрина, были способны продолжить развитие традиции в 

сибирской прозе. Так, характеризуя творчество М. Кравкова, В. Зазубрин отмечал, что писатель 

не только знает и любит тайгу, но и умеет ее показать со всеми ее противоречиями, а о М. 

Никитине говорил как о человеке с задатками тонкого художника и мастера. Кроме того, во 

второй половине 20-х гг. практически перестают публиковаться произведения К. Урманова. Это, 

вероятно, было связано с тем, что писатель не торопился расстаться с разрабатываемой темой - 

изображением гражданской войны в Сибири. Возможно и еще одно объяснение. Изображая 

людей, прошедших революцию и войну и вернувшихся в свои деревни, писатель раскрывал в 

них не только героическое начало, но одновременно показывал и их слабости, стремился 

постичь глубинный смысл людей и явлений. Именно это становилось ненужным в литературе 

второй половины 20-х гг. Поскольку центральным в произведении должен был стать идеальный 

человек, социалистический строитель, на которого должны были равняться читатели, он не 

должен был иметь слабостей. Следовательно, произведения К.Урманова не вписывались в 

контекст новой пролетарской литературы. 

И. Гольдберг переосмысливает свой творческий путь. Его работы второй половины 20-х гг. 

полностью отвечают требованиям «центра» о создании художественных произведений на 

современные темы. Его повесть «Сладкая полынь», посвященная советской деревне, уже 

показывает преувеличенно оптимистическую оценку современной жизни крестьянами. 

Например, отправляя в город сына, неграмотные родители радуются тому, что у него начнется 



 

новая жизнь: « Это ты, Василий Архипыч, не печалься... Про хозяйство... Будет, натер ты себе 

холку... О коне тоже... Как-нибудь управимся... Вот со старухой» (195; с.71). 

Думается, такая «сознательность» деревенских жителей не соответствовала действительности. 

Г. Вяткин, рецензируя это произведение И. Гольдберга, отмечал: «Можно, правда, спорить, 

правильно ли описал писатель современную деревню, но этой вещи нельзя отказать в 

общественной значимости» (149 б; с.238). 

Образы, представленные И. Гольдбергом в его новых произведениях, получились не столь 

правдиво отражающими жизнь, как в прежних. Специфически-сибирское постепенно начинает 

уходить из вещей писателя. Несколько позже, в начале 30-х гг., писателем будут созданы 

«Поэма о фарфоровой чашке» и «Главный штрек». Автор этих произведениях поет гимн 

социалистическому труду, описывает ударничество, соревнования, изображает, как 

преобразуется человек, как появляется у него сознательное отношение к труду. Некогда мастер 

словесной живописи, И. Гольдберг довольно схематично представляет героев произведения, он 

выполняет социальный заказ. Это уже не те психологические типы, которые были показаны 

писателем в его более ранних произведениях. Критикой 30-х гг. отмечалось, что в 

произведениях И. Гольдберга привязка событий к определенному месту весьма условна, стоит 

поменять название, и действие романа или повести можно будет свободно перенести в любой 

населенный путь (60 г; с. 196). Это происходит, скорее всего, потому, что И. Гольдберг отходит 

от сибирской литературной традиции и пытается изображать характеры и события так, как этого 

требуют принципы социалистической литературы. 

Активно начинает в этот период печататься А. Коптелов с произведениями, изображающими 

современную деревню. Это о нем В.Зазубрин в 1927 г. говорил: «А. Коптелов интересен больше 

сам, чем его вещи. Кержак, начетчик, он пришел к революции и стал ее журналистом и 

писателем. ... Коптелов часто положительных героев своих пишет с большой буквы, а 

отрицательных с маленькой. От этого проигрывают и те, и другие, и автор, и читатель» (60 г; с. 

196). 
  

 


