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«Неистребимая любовь к родной земле»: элементы структуры 

образа Сибири в повестях В.П. Астафьева «Перевал» и «Стародуб»  
 
Аннотация. Цель исследования  – характеристика элементов структуры образа Сибири в  ранних 

повестях В.П.  Астафьева. Актуальность обусловлена высоким интересом литературоведов, 

критиков, читателей к  художественному наследию писателя, необходимостью изучения периода 

становления жанрово-стилевой системы прозаика. На материале первых оригинальных повестей 

(«Перевал», «Стародуб») исследуется пафос творчества Астафьева рубежа 1950–1960-х  гг., 

обусловленный усиливающейся с  годами любовью писателя к родной земле, его трепетным 

отношением к природе, к сибирякам. Формулируется и аргументируется положение о  том, что 

образы, связанные с Сибирью (сибиряк, тайга, Енисей, сибирская деревня), заявляют о себе в этих 

повестях и с течением времени становятся константами всего творчества Астафьева. Уточняется 

и конкретизируется важное для изучения творчества писателя представление о «сибирском 

характере». В качестве главных элементов обобщенного образа Сибири рассматриваются Илька 

и Култыш, представляющие собой тип юного сибиряка, в  характере которого Сибирь, тайга, река, 

наставники формируют необходимые качества. Раскрывается и  аргументируется связь ранних 

повестей писателя с  предыдущими и  последовавшими за  ними произведениями («Последний 

поклон», «Кража», «Пастух и пастушка», «Царь-рыба» и др.). Робинзонада как главный элемент 

сюжета «Перевала» интерпретируется в  качестве основы композиции повестей «Стародуб», «Царь-

рыба», рассказов «Васюткино озеро», «Карасиная погибель» и др. Доказывается положение о том, 

что символическая образность «Пастуха и пастушки», «Царь-рыбы», некоторых других 

произведений Астафьева обязана своим рождением повестям рубежа 1950–1960-х  гг. 

Центральный образ стародуба интерпретируется в качестве символа тайги-кормилицы и сибирской 

природы в целом, как символ святости главного героя, любви Култыша к  Клавдии, неразрывной 

связи Сибири с  исторической Россией. Высказывается предположение о воздействии на идеологию 

произведений Астафьева доминирующего в тот или иной период отечественной истории 

общественно-политического дискурса. 
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“Indestructible love for the native land”: Elements of the structure 

of the image of Siberia in V.P. Astafyev’s novels “The Pass” and 

“Starodub”  
 
Abstract. The study aims to characterize the elements of the structure of the image of Siberia 

in  the  early stories of  V.P.  Astafyev’s. The  relevance is  due to  the  high interest of literary critics, 

critics, and readers to the artistic heritage of the writer, as well as to the need to study the  period 

of  forming the  genre-style system of  the  prose writer. Based on  the  material of the first original stories 

(“The Pass”, “Starodub”), the author examines the pathos of Astafiev’s work at the turn of the 1950s–

1960s, determined to the writer’s increasing love for his native land, his reverent attitude to nature, 

to Siberians. The position is defined and reasoned that the images associated with Siberia (a Siberian, 

taiga, the Yenisei, a Siberian village) declare themselves in these stories and over time become constants 

of Astafyev’s entire work. The idea of the “Siberian character”, which is important for the study 

of the writer’s work, is clarified and specified. As the main elements of the generalized image of Siberia, 

Ilka and Kultysh are considered. They represent the  type of a young Siberian, in whose character Siberia, 

taiga, the  river, and mentors form the  necessary qualities. The  connection of  the  writer’s early novels 

with the  previous and subsequent works (“The  Last Bow”, “Theft”, “The  Shepherd and 

the  Shepherdess”, “The  Tsar-fish”, etc.) is  revealed and grounded. The  robinsonade as the main 

element of the plot of “The Pass” is interpreted as the basis for the composition of  the  stories 

“Starodub”, “The  Tsar-fish”, the  stories “Vasyutkino Lake”, “Crucian Perdition” and others. The  article 

proves the  position that the  symbolic imagery of  “The  Shepherd and the  Shepherdess”, “The  Tsar-

Fish”, and some other works of  Astafyev’s owes its birth to  the  stories of  the  turn of  the  1950s–1960s. 

The  central image of  starodub the  flower is interpreted as the symbol of the taiga-nurse and Siberian 

nature in general, as the symbol of the holiness of the main character, Kultysh’s love for Claudia, 

the inseparable connection of  Siberia with historical Russia. An  assumption is made about the influence 

of  the  sociopolitical discourse dominating in  this or that period of  the national history on  the ideology 

of Astafyev’s works.  
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