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Summary. The article examines the means of creating ethnic images based on the material of 

the modern writer Alexei Ivanov. It is concluded that ethnonyms in the text of the novel 

perform the functions of nomination of char-acters, creation of the historical context of the 

narrative, stylistic characteristics of objects, representation of the peculiarities of national 

culture, as a result of which, in the works of Alexei Ivanov, a picture of the multinational and 

multi-cultural region of Russia – Siberia – unfolds before the reader. period of its de-

velopment. 
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В научных поисках последнего десятилетия внимание 

исследователей привлекла такая междисциплинарная отрасль знания, как 

имагология, которая ставит во главу угла изучение ментальных 

представлений народов о себе и своих соседях. Ключевым для 

современной имагологии является понятие этнообраза, конструирующее 

не только индивидуальное восприятие «своих» и «чужих», но и 

стереотипные представления и ассоциации, связанные с проблемами 

взаимопознания и взаимопонимания.  

Интересно, на наш взгляд, изучение литературных этнообразов, по-

скольку они раскрывают грани не только национальной, но и индивиду-

ально-авторской картины мира. Особенно показательно исследование эт-

нообразов в рамках определенного регионально-культурного пространства, 

поскольку позволяет реконструировать не только национальную, но и ре-

гиональную картину мира. Писатель, создающий историческое произведе-

ние, передает с помощью языка художественного текста те нюансы, кото-

рые связаны с этнической составляющей ментальности.  

В романе «Тобол» Алексей Иванов подробно описывает особенности 

быта, культуры, традиционные занятия разных этносов: «Тобольские бу-

харцы, которых возглавлял Ходжа Касым, летом на судах объезжали ста-

новища инородцев на Оби ниже устья Иртыша и покупали пушнину» [1, 

с. 31]; «Посреди двора стояла корова; сидя на лавочке, ее доила русская 
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баба» [1, с. 184]. Многочисленные предметы и явления имеют в 

произведении А. Иванова этнические маркеры, не только выполняющие 

функцию реально-исторической достоверности, но и создающие 

национально-культурные образы. Так, отэтнонимные прилагательные 

маркируют в тексте романа: 

 представителей разных этносов: «Вместе с другими вогульскими 

женщинами она стояла за жердяной изгородью и слушала спор» 

(Иванов 2018: 86); «Из-за какой-то девки остяцкой, 

поджигательницы, холопки, на железо грудью кидаться – это 

сколько ума надо?» [2, с. 260]; 

 особенности их внешности: «Ваня рассчитывал увидеть в зайсанге 

пугающего величием степного вождя, но увидел свинорожего 

мужика с узкими глазами; монгольские усы и бородка тонкой черной 

нитью опоясы-вали презрительно изогнутый жирный рот; накладные 

кожаные латы то-порщились, как шишка» [2, с. 187]; 

 их жилища: «Дом Нахрача ничем не отличался от других вогульских 

домов» [2, с. 523]; 

 характерные для национальной культуры обычаи и особенности 

поведения: «Монголы не любили оставлять указаний тех мест, где 

под тра-вами спят их властелины» [2, с. 101]; «Я вижу мужество 

сердечное в том, что ты не утаил согрешений остяков: как они детей 

продают в невольники, как лечиться отказываются, как в 

многоженстве погрязли» [2, с. 367]; 

 объекты небесного пространства: «Иртыш призрачно и просторно 

светлел в темноте шевелящимся ледоходом, а в черном небе мерцали 

джунгарские созвездия, перекрещиваясь, будто следы степных 

колесниц, – никто не узнал их древних названий» [2, с. 353]; 

 особенности вероисповедения вероисповедания и религиозных 

обрядов: «Джунгары верили в Барахмана и своих покойников 

сжигали, бросали в степи на съедение зверям либо отправляли в 

Тибецкие горы, в Лхасу» [2, с. 102]; «Раскольщицкий мир – вторая 

вселенная; он всюду, он невидим, но все опутал заповедными 

тропами; у него везде – свои люди и свои пристанища» [2, с. 227]; 

«Теперь я знаю, почему вы, русские, так упрямо тащите Христа в 

наши леса. Вам надо, чтобы у нас была такая же сила, как у вас» [2, 

с. 423]; «В Сибири крещение уравнивало инородцев с русскими 

поселенцами» [1, с. 81].  

Этнические определения имеют многие предметы быта. Не только 

татары в Сибири носили татарские халаты, татарские чекмени, не только 

китайцы пользовались китайскими веерами, не только русские, но и ино-

земцы ходили в треуголках и пользовались русской посудой: «Матвей 

Петрович выбежал, в чем спал, – в татарском халате» [1, с. 141]; «Возле 

ограды, гомоня и пересмеиваясь, околачивались зеваки и покупатели: при-

казчики, служилые, казаки-годовальщики, бухарец в татарском чекмене, 
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монастырский эконом в рясе, захлестанной понизу грязью, какие-то 

шныри разбойного вида» [1, с. 122]; «Довольный собою, Табберт поднялся, 

взял с полки хрупкий китайский веер с журавлями и розовыми цветами 

вишни и напоказ для Айкони начал томно обмахиваться, как дама, закатив 

глаза и открыв рот» [1, с. 220]; «На голове у степняка была нахлобучена 

русская треуголка, к груди степняк прижимал русский горшок – видимо, с 

кашей в дорогу» [2, с. 167]. Используемые иноземцами предметы быта не 

случайно маркируются автором как русские – А. Иванову важно показать 

неизбежное взаимовлияние и взаимопроникновение культур в условиях 

совместного существования, и он отражает это не только в мирных быто-

вых сценах, но и в сценах военных баталий, когда представители разных 

этносов испытывают одни и те же чувства, страдают одинаково: «Все пе-

репуталось с сумятице, топоте и снежной пыли: руки, локти, плечи, лоша-

диные гривы, сабли, пики, копья, искаженные лица, шведские проклятья, 

русская брань и монгольские ругательства» [2, с. 302]. 

В романе «Тобол», как и в других исторических произведениях авто-

ра, яркую репрезентацию получают этнические стереотипы. Основная 

функция стереотипизированных высказываний – репрезентация оппозиции 

«мы (правильные) – они (неправильные)», существующей в языковой кар-

тине мира любого народа. В этом смысле герои романа, давая оценку тем 

или иным национальным предметам в зависимости от их качества, выра-

жают как раз данную смысловую оппозицию: «– Возьми нашу бумагу, бу-

харскую. – Дрянь ваша бумага, – уверенно заявил Ремезов» [2, с. 118]; 

«Немецкие хоромы хлипкие! Палками подперты!» [1, с. 96]; «Крестьянские 

лошади, конечно, уступали джунгарским в беге, но кони степняков уже 

утомились за полдня» [2, с. 114]. 

При всей пестроте этнической мозаики, репрезентируемой автором, 

он отражает в «Тоболе», как и в других своих произведениях, русские 

национально-культурные стереотипы. Оценка героями определенных черт 

характера представителей других этносов (немецкой педантичности, бу-

харской хитрости, остяцкой наивности) воспринимается через призму ав-

торской оценки этих качеств, в которой ярче всего реализуется оппозиция 

«свое – чужое». Так, например, герои романа воспринимают попытку при-

ехавших в Сибирь немцев навести порядок во всем как вторжение на чу-

жую территорию, в чужую жизнь: «Раньше Бухгольц вызывал у него раз-

дражение: приперся из столицы ни с того ни с сего, никому почтения не 

оказал, да еще принялся переустраивать все на немецкий лад» [2, с. 40].  

От названий этносов образованы многочисленные топонимы, обра-

зующие и организующие сибирское пространство романа: «Вон справа – 

остроугольный Чувашский мыс, вернее Почеваш, – верхний по течению 

Иртыша конец Алафейской гряды» [1, с. 82]. С казаками, игравшими ос-

новную роль в освоении Сибири, также связаны некоторые топонимы, 

например, Казачий взвоз в Тобольске: «На праздничную службу он решил-
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ся пойти в Никольскую церковь, что стояла возле Орловской башни Со-

фийского двора над Казачьим взвозом» [1, с. 139].  

Этнонимы и сочетания с отэтнонимными прилагательными равно-

мерно распределены по всему тексту романа, выполняя самые различные 

функции: номинации персонажей, создания исторического контекста по-

вествования, стилистической характеристики предметов, репрезентации 

особенностей национальной культуры, в результате чего в произведениях 

Алексея Иванова перед читателем разворачивается картина многонацио-

нального и поликультурного региона России – Сибири, в которой сосуще-

ствуют (когда-то мирно, когда-то конфликтно) представители различных 

этносов. С помощью описания особенностей внешности, традиционной 

одежды, верований, занятий представителей того или иного народа через 

текст писателя проходит идея толерантности, взаимопроникновения и вза-

имообогащения различных культур, которые являются основой развития 

данного региона как одного из интереснейших в самых разных 

отношениях территорий России.  
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