Молотовский Государственный Педагогический Инст тиут

Е. А. БОГ ОЛЮБОВ

ТВОРЧЕСТВО
Д. Н. М А М И Н А -С И Б И Р Я К А
В ы п у с к IV.

ГОР. М О Л О ТО В
19 4 4

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

На правах рукописи

М олотовский Государственный Педагогический Институт

Е.

А.

БОГОЛЮБОВ

ТВОРЧЕСТВО
Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

Выпуск
ТЕМА

НАРОДНОГО

IV.
Д В И Ж Е Н ИЯ

В ТВОРЧЕСТВЕ МАМИНА-СИБИРЯКА

Гор.

Молот о в

19 4 4

Печатаемое Молотовским педагогическим ив*
ститутом (на правах рукописи) исследование
лроф. Е. А. Боголюбова о творчестве Д. Н.
Мамина-Сибиряка представляет извлечение из
диссертационной работы «Уральские романы я
повести Д. Н. Мамина-Сибиряка», представлен
ной Е. А. Боголюбовым в Институт мировой
литературы им. А. М. Горького Академии наук
СССР на соискание ученой степени доктора
филологических наук и защищенной в заседании
Ученого Совета института 18 февраля 1944 года.
В полном своем об’еме диссертационная
работа состоит из шести больших разделов, из
коих-- каждый представляет известное самостоя
тельное значение:
1) Пермский период жизни Мамина-Сибиряка;
2) Мамин-Сибиряк периода безымянного ав
торства;
3) Творческая история «Приваловобих мил
лионов»;
4) Роман социальной сатиры «Горное гнездо»;
6) Тема народного движения в творчестве
Мамина-Сибиряка;
6) Философское, социально-политическое и
эстетическое мировоззрение Мамина-Сибиряка.
Первый из этих разделов, в значительно
сокращенном виде, печатается в выпускаемом
Молотовгизом альманахе «Прикамье», № 8,
Четыре последующих раздела
диссертация
издаются Молотовским педагогическим институ
том в виде отдельных выпусков, об’единяемыж
общим заголовком «Творчество Д. Н МамипаСйбиряка».

ТЕМА НАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ
МАМИНА-СИБИРЯКА
«В нижней клети усторожской судной избы сидели вместе башкир-пере
метчик Аблай, слепец Брехун, беломестный казак Тимошка Белоус и дьячок
из Служней слободы Прокопьевском монастыря Арефа. Попали они вместе
благодаря большому судному делу, которое вершилось сейчас в Усторожье вое
водой Полуектом Степанычем Чушкиным. А дело было не маленькое. Бувтовали крестьяне громадной монастырский ветчины. Узники прикованы были на
один железный прут. Так их водили и на допрос к воеводе»...
Это — начальные строки исторической повести Мамнна-Сибиряка «Охонины брови».
И достаточно прочитать эти строки для того, чтобы сразу почувствовать
своеобразный колорит и особый аромат этой повести. Мастерским подбором
архаистических слов-— «переметчик», «беломестный казак», «судное дело»,
особым характером имен— «Брехун», «Полуект Степаныч», «Арефа», ску
пыми, по выразительными деталями обстановки Мамин-Сибиряк сразу как
будто изымает вас из современной жирни и помещает совсем в другую исто
рическую атмосферу. Читатель вдруг чувствует себя властно перенесенным
в дух и обстановку XVIII веди и его громадных народных движений. Перед
ним встает что-то суровое, шершавое, мохнатое и в то же время— могучее и
грозное. За собранными автором в такое колоритное сообщество героями чита
телю начинает представляться громадное пародное море с закипающими вол
нами, напору которых сурово противостоит вся варварская жестокость угне
тательницы-власти. 'А изумительный стилистический переАод «А дело было
не маленькое» и ироч., смело нарушающий нормативы обычной логической
последовательности п непрерывности, несет в себе совершенно особую картин
ность, почти пластически отпечатлевшую самый характер и чдух мышления
восемнадцатого века.
Такова и вся эта прекрасная, новесть, насквозь пропитанная глубоким и
подлинным историзмом, историзмом не только внешних красок и остро подмеченпых деталей, но глубоким дыханием подлинных настроений и внутренней
жизни прошлого, воспринятых в духе просветительского демократизма
60-х— 70-х годов. И когда читатель знакомится с этим произведением без
предубеждения и впервые, он останавливается перед ним с каким-то радост
ным изумлепием,— настолько громадным оказывается историческое воображе
ние автора, так. велйка по тому времени острота его социального, зрения, так.
верпы изображаемой действительности его художественные краски. Кажется.ейли бы это произведение было только одпо иапиеапо Мамипы-Оибиряком,
он за пего одно имел бы право на признание; его крупным художником.
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Эта красота ж сила в изображении кружнейших народных движений
rrpoHEiord -дались Машвну-Сибиряку не вдруг и не даром. Они явились плодом
не только его искреннего демократизма и глубоко-сррдечного отношения в на,родным массам, но и результатом многолетнего напряженнейшего интереса
к народным движениям в прошлом и в современности. В них проявился тот
же внутренний стимул, какой двигал кистью великого русского художпикз
Сурикова, прошел страстной и могучей волной в массовых музыкальных сце
нах Мусоргского...
Понятно громадное принципиальное значение этого мотива для понима
нии творчества любого художника, и в частности — Д. Л. Мамипа-Сибиряка.
Ведь он, этот мотив, обозначает несомненное, пусть држе стихийное, но глу
бокое внутреннее родство художника с осознанными стремлениями советского
искусства к раскрытию воли и разума поднявшейся на своих врагов народ
ной массы, он в своеобразной форме выразил тот} же дух великого уважения
is- народной силе 'и правде, который составляет коренную основу советского
законодательства и советской жизни.
Вполне естественно и об’яснимо, что эта тема, одна из -важнейших в твор
честве Мамина-Сибиряка, прошла незамеченной со стороны современной ему
критики: основной тон в ней задавали тогда народники, а среди них явно
возобладал в тот период либерально-примиренческий уклон, и поэтому' тема
массовой революции потеряла всякую привлекательность и актуальность. Но
достойно удивления и трудно-об'ясшимо, что этой темы в творчестве МаминаСибиряка пе выделил и не проследил пи один из исследователей советского
периода, в котором проблема массовых народных движений стала одной из
самых волнующих и важных. Нам хотелось бы хоть до некоторой степени
исполнить столь досадный пробел в изучении Мамина-Сибиряка и таким
образом внести существенный корректив в весь его идейно-творческий облик.
В настоящей работе мы попробуем сначала показать исключительную
устойчивость интереса Мамина-Сибиряка к теме народного движения, а затем
охарактеризовать особенности раскрытия этой темы в лучшем посвященном ей
произведении — повести «Охонины брови».I.
II.
Знакомство с перепиской и авторскими свидетельствами Мамина-Сиби
ряка дает все основания утверждать, что тема народпого движения привле
кла его интерес и внимание с того самого момента, как он взялся за писа
тельскую работу. Рассказывая в своем автобиографическом очерке написан
ном дМ издания Литературного Фонда и опубликованной Пругавшшм о своем
самом раннем творческом замысле — серии больших романов типа ’ «РугонМаккзров» Золя, Мамив-Сибиряк говорит: «В первом романе выступал основатель и родоначальник всей фамилии (уральских заводовяадельцев Б Е )
Гит Привалов, один из тех удивительных типов «первых заводчиков»', каких
создал восемнадцатый век на Урале... Этот пзрзый роман должен был занонн а ш Г ];П Еа)Ч8ВЩИН° И' Н0Т° РаП 3aXSa™ fia

Уральские

заводы»

(подчеркнуто

Так, стало-быть, уже в первом произведении Мамина-Сибиряка, парал
лельно с показом зарождения уральской промышленности, должно было найти
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место изображение «пугачевщины», как ярчайшего выражения народного про
теста. Молодого автора не пугает пи полузапретность этой политически-острой темы, ни ее громадная сложность, ни своеобразное «соперничество»
с «Капитанской дочкой» Пушкина. Очевидно, он уже тогда имеет какой-то
собственный взгляд и на движущие силы восстания и на его ход и представ
ляет его себе достаточно ярко и отчетливо, — иначе, он не решился бы поста
вить его в план своего произведения.
Мы не знаем, довел ли Мамин-Сибиряв свой первый роман до этого раз
дела. В «Чертах из жизни Пепко» он изображает себя работающим над «седь
мой главой третьей ч асти ». романа, который, таким образом, был продвинут,
очевидно, достаточно далеко. Больше того, мы знаем из того же произведения
и из других свидетельств Мамина, что роман был им закончен и даже пред
ставлен на суд Салтыкова-Щедрина, который жестоко «обзатылил» автора и
обескуражил его своим приговором. По всем этим данным естественно предпо
ложить, что тема народного движения была разработана Маминым-Сибиряком
уже в этом первом произведении.
Но совершенно очевидно также и то, что автор через некоторое время уже
почувствовал недостаточность н своих художественных ресурсов и социальноисторических сведений для разработки, этой ответственной темы. Во всяком
случае, в 1875 году мы находим его в состоянии поисков за такими сведе
ниями. Свидетельством этого является его многократно цитированное письмообращение к отцу из Третьего Парголова от 26 июня 1875 года. Здесь МаминСибиряк, запрашивая у отца целый ряд необходимых ему для творческой
работы сведший из прошлого Урала, говорит между прочим: «Кстати, вы .не
пройдете мимо интересных фактов, характеризующих жизнь фабричных, руд
никовых, беглых, знаменитых разбойников.
Словом, всякий факт, резко выдающийся из ряда других, как характери
зующий прошлое Урала в низших и высших слоях населения, будет мне
крайне интересен.
Рассказы об Ермаке, Пугачеве, Малороссии и пр.— все это крайне инте
ресно знать»1).
Все проеиыые Маминым-Сибиряком сведения, очевидно, требовались ему
для новых переработок большого романа, который занимал его глубоко и
долго.
Но этот ранний роман из жизни Урала так и не увидел света и не
сохранился ни в какой своей части.
)
Зато с 1875 года Мамин-Сибнряк энергично входит в печатную литера
туру в качестве автора мелких рассказов и «оригинального романа» —
«В водовороте страстей». Эти произведения печатались, как мы доказывали
в другом месте, в мелких петербургских журнальчиках за 1875— 1877 гг., а
роман «В водовороте страстей» появился помимо того в отдельном издании
(в 1876 г.).
Автор не подписал этих рассказов своим именем и скрылся под русскими
или иностранными инициалами (N»,. Д., М.), а некоторые рассказы оставил и
вовсе без подписи. Он и впоследствии пикому не сообщил их названий и не
О Подлинник письма хранится во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина.
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захотел включить их ни в одно из собраний своих сочинений, справедливо
заподозривши их художественную полноценность. Но нет никакого сомнения,
что эти кшошески-незрелые произведения заключают целый ряд сторон и мо
ментов, очень важных для характеристики взглядов молодого автора и имею
щих непосредственное отношение к интересующей нас сейчас теме.
Они все изображают жизнь Урала и очень резко выделяются в ряду
других беллетристических произведений из приютивших их полубульварных
изданий своей отчетливо- выраженной рабочей и мужицкой тематикой. Пред
ставители других социальных групп (заводская администрация, мелкая поли
цейская власть, раскольничьи архиереи и старцы) включены сюда лишь как
величины соотносительные низам и в порядке Контрастирования, а основной
интерес автора приковап к жизни именно социальных низов в период -непо
средственно перед реформой и после нее и рисует происходящие в них острые
социально-психологические процессы. При этом идейная позиция самого
автора— неизменно демократическая. Он хочет показать жизнь с низовой,
народной точки зрения и изображает глубокий трагизм положения бесправной
и обездоленной массы, изнемогающей под тяжестью социально-экономических
утеснений и под жестокой властью полицейской нагайки. Нарой в его показе
не живет, а бьется, мучится, вытесняется всём строем социально-политиче
ских отношений из нормальных условий человеческого существования. В свя
зи с этим наиболее характерной для большинства рассказов ситуацией
является выключение честного трудящегося человека из легального быта и
его выталкивание во внезаконную -бездомную жизнь и в состояние глубокого
конфликта с обществом.
Это— не тот конфликт, который изображали когда-то в жизни своих
любимых героев авторы байронических поэм и в котором безмерно разрос
шаяся личность пред’являла обществу свой требования на безграничную почти
свободу, а порой заявляла н сверхищивидуалистичеекую гордыню. У Мамина
конфликт основан на гораздо болце простых и элементарных мотивах, кото
рые имеют зато неизмеримо большее массовое действие и вполне осязательные
материальные проявления. Трудящийся человек требует вовсе не какой-то
беспредельной свободы,
он хочет иметь самый скромный минимум жизнен
ных условий, и, однако, он должен оежать из общества навсегда и лишиться
оседлой жизни из-за того, например, что он не в силах уплачивать бесчис
ленные налоги, не вынес оскорблении и расправился с обидчиком, всту
пился за поруганную честь своей жены или невесты, убежал от «красной
шапки». Это вовсе но барская «охота к перемене мест», да и бежит он но
в те места, где «плещут волн края жемчужны», где царит «девы гордой
идеал», одичавший и суровый, он должен укрываться в глухой тайге, заби
раться па псприютпыс скалы и там скитаться жалким бродягой — «ни зверь,
»нн человек», без единого слова ласки и без малейшего луча надежды.
И таких людей, по свидетельству автора, не единицы, — их множество.
«Много такого люда гуляет по вольной волюшке с разным зверьем лесным,—
заканчивает он грустную историю бурлака Архипа, зарезавшего наейдышкаприказчика с речной барки и убежавшего после этого в лес,— а еще больше
томится этого народа по острогам, рудникам и разным глухим местам и ме
стечкам, куда ворон костей не заносит и Макар телят не загоняет. Е которой
категории этих людей прйнадлейсит теперь Архйп, трудно сказать ноложи4
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тельпо; вероятнее всего, сначала оп будет принадлежать к первой, а поток
попадет и во вторую» («Русалки»), Таковы, стало-быть, три положения,
между которыми приходится выбирать трудящемуся человеку: положение
униженного раба, положение бездомного бродяги и положение арестанта или
каторжника.
С глубоким и неподдельпым сочувствием Мамип изображает недоумение
и растерянпость народной массы перед лицом этих обступивших ее социаль
ных бедствий и при виде мрачной картины гибели ее наиболее выдающихся
и смелых сынов. С большой тоской и с полным правом говорят друг другу
блуждающие в лесах «вольные люди» о мучительной безысходности своей
жизни: «Были мы паперво господские, а потом взяли да ушли, а теперь и
выходит, что мы па своей воле, а лучше нам'все пет... Везде нашему брату
туго приходится... Хоть ложись да умирай» («Красная шапка»).
Однако, Мамии пе ограничивается изображением этой растерянности
выбитых из жизни людей, — он показывает нарождение у пих законного
чувства возмущения и гнева против условий и людей, которые являются при
чиной их несчастий. Этот гнев сЩе не привел к организации этих людей
ц спаянную и сознательную массу, по оп уже толкает их на путь активпой
борьбы с насильниками. Когда бёдпяц» Лазарь («Старик»), везде наблюдаю
щий власть «деньги», видит, как эта самая «деньга» покупает женскую
честь и растаптывает невинность, то вся кровь в нем «кипит и клокочет», и
ему хочется «броситься на .своих врагов и медленно задушить их, чтобы
видеть их предсмертные муки, чтобы насладиться их страданиями». И Лазарь
отнюдь не одинок в этом законном озлоблении. Злобно шлет проклятия вра
гам Архип, расправившийся ножом с обидчиком его невесты приказчиком
(«Русалки»), с тяжелыми мыслями бродит в горах Кирилла, спасающийся от
«железных носов» («Красная шапка»). А когда он смотрит на заводский
поселок, в котором властвуют его враги, «в груди его закипает злоба не
злоба, а какая-то лютая адски-томительная ненависть... Стиснул зубы Ки
рилла: старая ненависть к железным щосам спова поднималась в его душе,
как осенняя тяжелая туча».. В романе «В водовороте страстей» этот образ
вырастает уже до размеров беспощадно-сурового мстителя Рублева, не только
порывающегося «броситься па своих врагов со всей злобой, накипевшей
в его груди», пе только жаждущего «видеть страдания своего врага, слышать
его стоны, насладиться его страданиями», но и всю свою жизнь подчинив
шего задаче возмездия. Рублев уже составляет небольшое сообщество озлоб
ленных людей, 'при содействии которых и расправляется в конце-концов
со своим всемогущим врагом Рассказовым. ■
Легко попять, в какой связи находится вся эта тематика и типология
е проблеме массового народного движения. Автор настойчиво доказывает право
народа на протест и возмездие угнетателям. Он не находит вокруг себя широ
кой организации недовольных людей для целей такой борьбы, но он показы
вает, как в них подготовляется горючий материал для восстания против
власти. Все эти скрывающиеся в лесах и горах люди являются своеобразными
блуждающими точками возмущения, той «голытьбушкой», которая ждет лишь
первого громкого зова и цервого лозунга, чтобы броситься на врагов с бешеной
яростью. И уничтожить этих потенциальных участников народного возмущетая обычными полицейскими средствами совершенно немыслимо: они и без

того гибнут во множество, но они и нарождаются повседневно и ежечасно,
умножаются неотвратимо и в громадной прогрессии, так как они вырастают
из самых основ социального и политического режима и представляют! его
органическое следствие.
Все это, по' нашему мнению, убедительно свидетельствует, что МамтаСибиряк и в свой ранний петербургский период не упускает из ноля 'зрения
тему народного движения и беспрерывно движется в сфере ее притяжения.
Не давая пока картины пылающей народной грозы, он весьма осязательно
показывает, как вся жизнь низов насыщена предгрозовой атмосферой я как
сверкают на небосклоне мгновенные вспышки молнии.
Следующий этап творческой деятельности Мамина-Сибиряка (1877——
1882 гг.) связан с его работой над различными редакциями «Приваловеких
миллионов» и посвящен теме капиталистического хищничества. Но и в этот
период, изображая героев эпохи становления капитализма на Урале, а отча
сти и его наметившегося разложения, Мамин-Сибиряк не теряет ни на минуту
из виду ни вопроса о положении трудовых масс, ни связанной с этим боль
шой проблемы народного восстания.
В первой редакции «Приваловеких миллионов»— «Семье Бахаревых» он
делает носителем этой идеи центрального героя романа и первого возлюблен
ного Нади Бахаревой Батманова. Этот образ, исключенный из романа только
в третьей редакции, изображен автором с большой симпатией и со всей" пол
нотой, возможной по тогдашним цензурным условиям. При этом в его зари
совке чрезвычайно отчетливо выражено стремление автора установить орга
нические связи своего героя с народными корнями и с массовыми движе
ниями. Охарактеризовав Батманова, как одного из тех людей, которые «ка
кими-то клиньями врезываются во все времена, среди людей, крепко сидящих
на своей земле, каждый под своей смоковницей», людей, «приходящих в мир
по какому-то исключительному капризу природы, благодаря которому общее
течение человеческой истории из мирного ручейка иногда превращается
в бурный потон, ниспровергающий Есе на своем пути (подчеркнуто нами.
Б. Е.), автор хочет связать его со свободолюбивыми традициями прошлого
н революционными стремлениями современности. Он изображает Батманова
наследником славных преданий вольного Дона и Запорожья,— его предок был
сначала куренным атаманом в Сечн, а после ее разорения сделался атаманом
какой-то разбойничьей шайки, которая вела «самую ожесточенную войну
с татарскими ордами с одной стороны, а с поляками и царскими войсками—
с другой». Еще будучи ребенком, Батманов напитывается духом этих родовых
преданий, а также впечатлениями привольной и могучей степной природы
и «с десяти лет томится жаждой великих подвигов и бранной славы». А когда
во время пребывания в военном учебном заведении он через товарищеский
кружок и чтение революционной литературы знакомится с новыми идеями,
ад начинает жить «в светлом и грозном мире собственной фантазии... И теперь
мечты о военной славе, о подвигах под гром орудий, в огне картечи и ядер
давно отлетели под влиянием времени, уступив место другим еще более гран
диозным мечтам».
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С большой смелостью и уже совсем неприкрыто Мамин-Сибиряк пере
дает дальше эти грандиозные революционные мечты своего героя: «Вот встал
тихии синий Дон, за ним поднялось и забушевало Поволжье, дальше встрепев

нулось1 орлийое казацкое гнездо на Днепре, и полетели орлята во все стороны,
поднимая и далекий Яик, и еще более далекие Соловки, и старый Волхов,
и привольную богатую Кубань, и угрюмую глубокую Каму».
В этом месте романа автор поднимается до яркой политической роман
тики в духе революционной крестьянской демократии шестидесятых годов.
Как видим, образ Батмаиова насквозь пронизан страстными стремле
ниями к массовым народным движениям колоссального размаха и действия.
Он, можно сказать, почти целиком построен на этих мотивах.
Но по вполне понятным причинам автор не показал своего героя в самом
революционном действии во главе народных масс. Он не имел для этого
опоры в самой действительности,— достаточно в подтверждение вспомнить
скорбные размышления о неподготовленности народных масс в революции
Волгина-Чернышевского (в «Прологе»), исполненные «настоящей любви
к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в мас
сах великорусского населения» ’•). П вместо показа революционного героя во
главе народного движения Мамин-Сибиряк дает изображение трагедии этого
революционера, который «родился не во-время» и вынужден томиться в без
действии на каком-то заброшенном руднике. А затем он в довольно стреми
тельном темпе ведет действие к трагической развязке жизни Б'атманова во.
время охоты на медведя: его общественные функции оказываются, в связи
е безвременьем, исчерпанными, а личная жизнь для него невыносима без
возможности богатырских подвигов во главе масс.
С этих пор образ борца-революционера из современной жизни почтя
устраняется в творчестве Мамина-Сибиряка, если не считать неясных силу
этов этого типа (например, Доскутова в «Каменном поясе» или Кинтильява
из рассказа «В худых Душах»). .
Но тем с большей настойчивостью наш автор обращается мыслью к. на
родным движениям прошлого, которые набегающими волнами проходят черев
целый ряд его последующих произведений, цока не получают, наконец, худо
жественного воплощения в исторической повести «Охонины брови».
В «Каменном поясе», представляющем в трех рукописных текстах
«торую и третью редакцию «Приваловских миллионов», эти движения пока
заны в весьма отдалеппом прошлом, относящемся еще к эпохе завоевания
Урала Новгородом и Москвою. Этот момент охарактеризован в «Каменном
поясе» довольно подробно,— в Свердловской [рукописи— в форме лекции доктора
Сараева для двух его учениц Нади Бахаревой и Зоей Ляховской, а в рукописи
Гослитмузея — от лица самого автора. Но смысл этого момента в обоих слу
чаях истолковывается одинаково: и там и здесь он показан как насильствен
ное подчинение жестокой властью уральских племен и народностей, отчаянно
боровшихся за свое существование и сломленных только после кровопролитно*
борьбы, истощившей их силы. Характерно, что лекция доктора Сараева рканчивается такой красноречивой тирадой, отзывающейся до .некоторой степени
биологической концепцией Золя: «Если бы рассказать со всеми подробностями
историю этой борьбы за существование, получилась бы самая кровавая иллю
страция Дарвиновского закона: шаг за шагом более сильная цивилизация
давила менее сильную, и вот, через триста лет, мы встречаем на Урале только
1) В. И. Ленин. Собр. соч. Том XVIII, стр. 81.
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насколько вымирающих жалких племен башкир, тептерей и татар, которые
совсем затерялись среди русского населения» (л. 36).
В редакции «Привадовских миллионов», напечатанной в журнале
«Дело»
изображаются уже более поздние этапы этой борьбы уральского
населения с насильниками и насельниками, именно — восемнадцатый век
с его бурными народными движениями. При этом в качестве фона этих дви
жений изображены крупным планом черты свирепой жестокости всесильных
владык уральского края — заводчиков. «Нынешняя каторга только отчасти
может показать тот гнет, какой вынесли на своих плечах приписные крестьяне.
Рабство в худшем значетгии этого слова, с одной стороны, и ничем не сдер
живаемый произвол — с другой создали такие условия жизни, нравы и харак
теры, которые нам кажутся просто чудовищными... Воспоминанием об этом
страшном времени осталось мнение, которое еще теперь живет на Урале,
именно, что все горные заводы выстроены на цоетях человеческих»2).
На этом мрачном фоне и рисуются, как естественный результат всей
свирепой системы порабощения, гневные движения народного протеста. Сна
чала- они даются только в виде общего, хотя и весьма многозначительного
упоминания: «кнут, батоги и плети работали нещадно, — говорит МаминСибиряк, — но и этого было мало — в случае бунтов, которые периодически
вспыхивали (подчеркнуто нами. Б. Е.) среди приписного к заводам населения,
рабочих поджаривали у раскаленных горнов и топили в прудах. Когда завод
чики не могли справиться с бунтовщиками домашними средствами, на помощь
являлись воинские команды» 3).
Потом от общего упоминания Мамин-Сибиряк переходит к более раз
вернутому изображению отдельных картин народного движения протеста.
Изображается прежде всего отчаянное сопротивление масс башкирского насе
ления против захвата его земель заводчиками, произведенного посредством то
обмана, то подкупа башкирской верхушки, а то и прямо вооруженной силой.
Этот момент связывается в романе со временем кипучей деятельности’ знаме
нитого своей энергией и неукротимым - зверством Тита Привалова, который
сумел «купить» триста тысяч десятин богатейшей башкирской земли за пару
сапог, два фунта кирпичного чаю и несколько рублей ассигнациями. Башкиры
.«протестовали сначала по.судам, а затем и е оружием в руках,— повествует
автор.— Эти башкирские бунты, вместе с волнениями приписных к.заводам
крестьян составляют самую кровавую страницу в летописях Урала. Замирение
башкир стоило целых рек башкирской крови, а число убиенных в открытом
иоле, в смертном бою с воинскими командами достигает страшной даже для
того времени цифры в сто тысяч... А сколько погибло этих детей цветущей
Башкирии на заводской работе, в глубоких шахтах и в застенках, — этого,
вероятно, не сосчитает никакая статистика, благо никто не составлял башкир
ских синодиков, и этот скорбный лист является несуществующим в русской
истории»4).
Потом от этих картин башкирского национального движения МаминСибиряк переходит в журнальном тексте к более позднему времени, когда под-1
1) За 4883 год, №№ 1— 5 и 7— 11.
2) «Дело» за 1883 год, № 5, стр. 201.
г) Там же.
* ) Там же.
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иялось против классовых врагов вес вообще угнетенное и ограбленное ураль
ское население под знаменами Пугачева. «Это было в тот момент, когда белое
знамя пугачевских зсаулов с красным раскольничьим крестом развевалось -уже
в двух тагах от Шатровского завода, и башкирские наездники, как стаи вол
ков, рыскали по окрестностям. Пугачев очень рассчитывал на приписных
к заводам крестьян, которые глухо волновались по всему Уралу. Но план
Пугачева воспользоваться этой силой был разрушен, я 'буря пронеслась мимо»1).
Впоследствии, при сокращении текста «Приваловских миллионов» для
отдельного издания, это место'было вылущено автором вместе с целым рядом
других моментов, связанных с личностью Тита Привалова. Но от него все же
остались некоторые следы и в этой окончательной редакции. Так, в цл. XIII
третьей части Привалов при виде нищих, голодных башкир, явившихся к нему
делегатами по делу о возврате незаконно отобранных от них земель, думает
с грустью: «Вот они, эти исторические враги, от которых отсиживался Тит
Привалов вот в этом самом доме. Они даже не знают о том славном времени,
когда башкиры воевали с первыми русскими насельниками и не раз побивали
высылаемые против них воинские команды... Вот она, эта беспощадная фило
софия истории» 2). В гл. XI четвертой части автор заставляет вспоминать об
их славном прошлом самих башкир, которйб изображены в чертах фаталисти
ческого безразличия ко всему и моральной подавленности: «По ночам около
кошей горели яркие огни, и в тйХом воздухе таяла и стыла башкирская моно
тонная песня, рассказывавшая про подвиги башкирских богатырей, особенно
о знаменитом Салавате»3). (Салават был, как известно, начальником одного из
отрядов Пугачева).
Таким образом,, тема народного движепня,— правда, е различной степенью
глубины и детализации, — затронута во всех редакциях «Приваловских мил
лионов».
В путевых очерках Мамипа-Сибиряка «От Урала до Москвы», печатав
шихся в московской газете «Русские ведомости» за 1881— 1882 гг., мы опять
встречаемся с этой же темой, неотступно преследовавшей его воображение.
При этом некоторые рассуждения Мамина (например, относительно башкирских
бунтов) содержат почти дословно то самое, что мы находим в «Приваловских
миллионах» журнальной редакции. Но относительно Пугачевского восстания
здесь даются дополнительные штрихи,' на которых необходимо остановиться.
Ж в этих очерках указывается в качестве социально-исторической осповы
восстания бесправное и невыносимое во всех отношениях положение рабочего
и крестьянского населения Урала, то, что автор называет a n i-ien r e g im e .’
Изобразивши яркими красками кошмарный режнм уральских заводов, которые,
«как село скудельнице, купленное на деньги Иуды, выстроены ценою крови»,
автор говорит: «Этот а п й е п r e g im e достиг своего апогея к началу цар
ствования Екатерины II, и для нас важно, как факт, что такой важный
момент в русской истории, как пугачевский бунт, получил инициативу на
Урале. Известно, что один из уральских раскольников, встретив Пугачева
аа-границей, не только дал ему мысль назваться Петром III, но и обещал
!) Там же.
*) Собр. соч., том I, стр. 149.
Там же, стр. 198.
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содействие всех уральских заводов. Рассматривая план военных действие
Пугачева, можно ясно видеть, что первой ж главной его целью было добраться
до уральских заводов, где население, наполовину состоявшее из раскольников,
давно волновалось и готово было встретить Пугачева, как освободителя... План
Пугачева в стратегическом отношении был замечательно хорош. Его атаманы
разом с двух сторон подходили к заводам, с юга и запада. Западное движение,
благодаря царским войскам, было остановлено в Кунгурском уезде, южное —
в Шадринском. Особенно важное значение имело южное движение, остановлен
ное только благодаря геройской защите монахами Далматовского монастыря.
Трудно сказать, чем могла, разыграться эта 'историческая драма, но, когда
движение на заводы было загорожено, весь план Пугачева был расстроен, »
дело проиграно. Конечно, такое выдающееся явление в жизни парода не про
шло бесследно для уральского населения, особенно в южных уездах Пермской
губернии, где долго после Пугачева периодически вспыхивали разные
волнения» ').
В этих рассуждениях наше внимание привлекает мысль автора о совер
шенной правильности стратегических расчетов Пугачева на энергичную под
держку со стороны уральского заводского населения: это население,. по мне
нию Мамина, было отлично подготовлено вековым режимом угнетения к дви
жению возмущения и протеста. П если бы отрядам Пугачева удалось до
браться до заводов, историческая драма могла бы разыграться совсем не так,
как это произошло при неудаче его попыток добраться до рабочего заводского
люда. Такое заявление звучит как прямое признание закономерности рабо
чего восстания на Урале.
После окончания «Приваловских миллионов» Мамин-Сибиряк переходит
к напряженной работе над \«Горным гнездом», и перед ним опять возникает
в связи с новым замыслом все та же неотвязная тема. Об этом с полной
убедительностью свидетельствует первоначальный' план этого романа, изло
женный в неопубликованных черновых записях Мамина, хранящихся
в Гослитмузее (№ 6 07 0/2 ). Здесь после точного и подробного перечня дей
ствующих лиц и вслед за набросками ряда деталей будущего произведения
идет проект введения к «Горному гнезду», и в этом проекте отмечается не
сколько периодов социально-исторического прошлого Урала. В другом месте
мы уже цитировали главные части этого проекта и поэтому не будем здесь
повторяться, но одну весьма важную его черту мы должны сейчас особо выде
лить в связи с поставленной в настоящей главе темой.
Когда мы присматриваемся внимательнее к принятой у Мамина системе
характеристик каждого периода, мы легко подмечаем такую закономерность,
что вслед за указанием той или иной социально-экономической системы
у Мамина обязательно идет указание на какую-нибудь форму народного про
теста против нее. Таким образом, деятельность «горного гнезда» рассматри
вается не сама в себе, а в диалектике ее действия на народные массы, кото
рые неизменно реагируют на каждый из этих этапов своими гневными движе
ниями. Для последнего, пореформенного периода автор не указывает соответ
ственной формы массового протеста, но он явно наталкивает читателя на
мысль, что такой протест должен возникнуть: неслучайно он, перечислив
>) «Русские ведомости» за 1881 год, № 276.
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множество глубоких «аномалий» этого периода, характеризует их одним елоаом— •«помешательство».
В окончательном тексте романа Мамин-Сибиряк не поместил этого «Введе
ния», сохранивши из него только небольшую частичку, и таким образом его
наблюдения относительно различных на каждом этапе форм народного движе
ния не увидели, света, но есть основания думать, что осторожный автор сделал
это только из-за опасения; цензурных затруднений. fB самом романе заводская
рабочая и мужицкая масса показана в состоянии покорности и с чертами
наивно-патриархальных надежд на барина, который будто бы избавит ее от
всех зол и напастей. Но вся логика образов романа приводит к выводу о несо
стоятельности этих надежд на помощь сверху и о безвыходности положения
народной массы, а потому для читателя становится совершенно ясно, что от
обманутых надежд и через горькие разочарования эта масса должна подняться
до страстного социального гнева и сознания необходимости борьбы против
угнетателей.
Итак, на протяжении всего первого десятилетия творческой работы,
начиная с первых робких попыток писательства н до самого конца 1884 года,
Мамин-Снбиряк беспрерывно держит тему народного движения в поле своего
зрения и постоянно «толкается пером» об эту тему. Она является для нет*
в полном смысле темой навязчивой п преследует его неотступно.
После 1884 года эта тема на некоторое время снимается с «поверхности»
творчества Мамина и спускается далеко в глубь его творческого сознания.
Это об’ясняется, во-первых, тем, что он напряженно занялся в это время
злободневными вопросами из жизни социальных верхов и различных групп
интеллигенции, а, во-вторых, и тем, что сама эпоха злой реакции с ее «чугун
ным» цензурным уставом была слишком неблагоприятна для темы народного
движения, — авторам волей-неволей приходилось выискивать сюжеты, на
которые, по выражепшо Гоголя, «даже квартальный бы не обиделся». Тем
замечательнее, что даже и теперь эта тема не отбрасывается Маминым-Сибк*
ряком совсем, а время от времени вновь и вновь всплывает в его заметках,
замыслах п в самом творчестве.
Так, в черновом листке, воспроизведенном фототипически в сборника
«Урал» ')> мы находим заголовок задуманного им произведения — «Железный
вакон», а ниже — две замечательные комментирующие строчки: «История
основания заводов на Урале. Пугачевский бунт, отсиживанИе Далматоза»
(Подчеркнуто нами. Б. Е.).
Опять, таким образом, история жизни уральских заводов связывается
в дознании нашего автора с возмущением угнетенной массы.
Время написания этих строк у автора не указано, но, поскольку здесь
встречаются буквальные совпадения с очерком «Влажные» (1885 г.), можно,
кажется, отнести листок к половине восьмидесятых годов.
Не забывается и тема движений протеста угнетенных малых народностей.
В письме Мамшна-Сибиряка к матери от 17 'сентября 1885 года мы читаем:
«Вот что не забудьте: если в «Новостях» будет напечатай мой фельетон
о башкирских бунтах, то этот номер вышлите мне под бандеролью. Мой псев
доним в «Новостях» — «Баш-Куурт» (подлинник письма хранится во Все-союз') Сб. «Зауральского края». Екатеринбург. 1913 г., стр. 1.
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ной библиотеке им. В. И. Ленина). К сожалению, мы не смогли разыскать
в «Новостях» этот фельетон и даже не знаем,, был ли он напечатан, но автор
скую трактовку вопроса мы с достаточной уверенностью представляем па
основании целого ряда его заявлений в.других работах и изданиях.
В 1888 году в историческом очерке «Город Екатеринбург», написанном
для к алендаря-справ очпнка под тем же названием, изд. Екатеринбургского
городского головы И. И. Симонова, Мамин-Сибиряк вновь касается двух тесно
связанных между собою тем — безысходно тяжелого положения народа и мас
совых движений народного протеста. «Екатеринбург в течение 140 лет пред
ставлял собой центр того экономического явления, перед которым блекнут
даже военные поселения Аракчеева, — говорит здесь Мамин. — Недаром в уме
простого русского человека понятие о всякой горной и заводской ?)аботе нераз
рывно связывалось с понятием о каторге, — это и была каторга с нещадным
«битьем батоги и плети» и со всяким другим «пристрастием»... Приписанные
к казенным заводам крестьяне роптали, жаловались и, пе стерпя заводской
муки, разбегались. Вообще положение было тревожное, и еще до пугачевщины
происходили в заводском населении смуты и волнения»1)
Приведенные выше отметки касаются народных движений прошлого. Но
одновременно Мамин-Сибиряк с величайшим вниманием всматривался-н в про
цессы, происходящие в современной ему жизни масс, тяжесть положения кото
ры х,—-э т о он твердо знал, — не уменьшилась, а только изменила формы
своего проявления.
Правда, в этом пункте должны были сказаться (и действительно сказа
лись) не только проявления силы Мамина-Снбиряка, но и черты некоторой
свойственной ему классовой ограниченности.
Его сила была в том, что ов очень хорошо видел и правдиво изображай
тягость и глубину народных страданий, питавших постоянное недовольство
народа и толкавших его на возмущение. Она была и в том, что он ни на
минуту не допускал мысли, будто -народные массы исчерпали силы борьбы и
сопротивления, — наоборот, он был убежден, что эти .силы колоссальны и
проявятся когда-то во всем грозном величии.
А его слабость состояла в том, что, не поднявшись до понимания диа
лектики исторического процесса, он не сумел понять и оценить в современно
сти те начальные формы организации рабочего класса, которые явились фун
даментом и первоосновой для всего последующего революционного движения.
Он не придал особого значепия первым марксистским организациям и не смог
увидеть в них качественно новое явление с громаднейшим значением для всего
будущего человечества. Ему казалось, будто настроения социального гнева и
протеста еще не созрели до стадии, на которой они овладевают сознанием и
волей масс, будто массы еще не изжили периода политической наивности и
патриархальщины и будто поэтому их угнетателям еще предстоит обширное
поле действия. Только в 1905 году, когда ейлы организованного народного
возмущения уже прорвались на поверхность, он в письме к матери от 16 ян
варя с удивлением сообщает: «Новый год ознаменовался грандиозной стачкой
рабочих в Петербурге, закончившейся массой жертв. Считают погибшими
больше тысячи, и проверить эту цифру пока нет никакой возможности... Об
1) Указ, изд., стр. 17—18.
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ее организации и подготовке ходят самые разнообразные слухи, проверить
которые сейчас нет никакой возможности. Стачка велась рабочими самостоя
тельно, и они вперед отказались от помощи интеллигенции. Так расска
зывают» ').
Здесь слышится глухое признание значительности и силы рабочего дви
жения; по затем опять идет заявление, исполненное скептицизма по отноше
нию к прочности революционной организации рабочего класса: «Конечно,
стачка не дала ничего, кроме несчастий». И далее: «Вообще время тяжелое,
и нужно ожидать, что оно прежде всего отразится на пашей злосчастной
прессе». Вполне понятно, что признать тяжелым время первых организованных
выступлений рабочего класса мог только современник, не видевший отсюда
перспективы в будущее.
«Забывают одно, — рассуждает он в другом, письме5), — что от власти
люди отказываются только в крайних случаях, а наши правящие классы еще
постоят за себя, тем более, что для них власть связана, помимо привилеги
рованного положения, с деньгами». Через три года, в письме к матери от
11 марта 1907 года3) он констатирует, что его пессимистические предполо
жения оправдались, — от всех розовых надежд «политической весны» оста
лась только Государственная Дума, но ведь она бесконечно далека от подлин
ной народной жизпи и ни в какой мере не выражает настроений самого
народа: «Государственная Дума • {речь идет о Ш-ей Государственной Думе,
Б. Е.), по-моему, переливает из пустого в порожнее... А мужички слушают
и помалкивают до поры-до-времен.ч. Оторопь берет, и животы подводит перед
начальством. Веками запугивали, ну, «ен» и молчит, пока господа говорят.
Пока, впрочем, говорят больше глупости, по зерпа бе^ мякины не бывает.
Вот архиереи и попикн тоже помалкивают во имя отца и сына и святого
;уха. Видно, всякому овощу свое время... Конечно, на настоящую Думу никто
особенных падежд не возлагал, потому что набрался пуганый народ. Будем
ждать следующей»4).
Совершенно ясно, что и здесь трезвость анализа современного положения
соединяется с глубокой наивностью политических прогнозов относительно
будущего.
Жз всех этих высказываний и замечаний вполпе очевидно, что в поста
новке у Машша-Сибиряка вонроез о современном народном движении можно
выделить два основных положения:
1) народные массы имеют все основания для социального гнева и про
теста. «Конечно, героические времена заводской каторги канули в вечность,
но с другой стороны мимоидущее время, чреватое всякими сюрпризами, несрт
много новых бед и зол», — эта мысль, высказанная в очерке «Блажные»5),
звучит как некрасовское: «На место цепей крепостных люди придумали много
иных» и по существу проходит господствующим лейтмотивом через все важ
нейшие произведения Мамина-Сибиряка.
')
2)
3)
4)
6)

Подлинник письма хранится в Гослитмузее.
От 12 декабря 1904 г.,— подлинник хранится там же.
Хранится там же.
Подлинник хранится там же,
Собр. соч. Том XI, стр. 332.
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Народные массы имеют, с точки зрения Мамина-Сибиряка, и достаточные
нотенциальные силы для борьбы с социальными врагами.
Но, — и это составляет вторую часть его формулы, —
2) но эти массы еще не выросли и не созрели до возможности органи
зованного протеста, а поэтому их ближайшее будущее является смутным, и
неясным.
Легко видеть, что художественное раскрытие первого ноложения состав
ляет ценнейшую сторону творчества Мамина-Сибиряка, а второе положение
является источником его слабости.
Не разглядевши, таким образом, основного русла организованного народйого движения, из которого протягивались нити в бесконечное будущее, но
будучи в то же время глубоко .убежден в неистребимости самого начала народ
ного движения при наличных условиях, Мамин-Сибиряк продолжает упорные
поиски стихийных проявлений этого движения и протеста. В другой нашей
работе (о творческой истории «Приваловских миллионов») мы старались
показать, как серьезно и внимательно он , всматривается с этой стороны
в сектантство и старообрядчество: он хорошо понимает совершенную несостоя
тельность их обрядовой и догматической стороны, сделавшейся для старооб
рядцев в конце-концов самоцелью и какой-то «основой основ», отвергает реак
ционные и мистические элементы их мировоззрения, но он в то же время
«читает невозможным об’яснить самое движение просто фанатизмом и невежеSTBOM его участников. Об’яснять дело таким образом значит, по его мнению,
отказать этим массам людей в здравом смысле, а это он считает глубоко
неправильным. Под искаженной оболочкой сектантского и старообрядческого
движения, за корыстными и иногда шарлатанскими целями отдельных вожа
ков он ищет социальные и политические мотивы, которые толкнули значи
тельные группы людей на эти пути, а такие мотивы, по его мнению, всегда
достойны глубокого внимания и изучения (вспомним об этом указание
В, И. Ленина: «Известен факт роста в крестьянской среде сектантства и
рационализма, — а выступление политического протеста под религиозной обо
лочкой есть явление, свойственное всем народам па известной стадии их раз
вития, а не одной России» '). Поэтому-то Мамин-Сибиряк так напряженно
всматривается в самое существо стремлений, этих групп и мысленно выпыты
вает «живую душу» их организации, до которой никогда не добраться попам
и миссионерам и которая «лежит глубже формальных проявлений целого
народного миросозерцания, купленного потом и кровью тысяч страдальцев» 2).
Поэтому же, вслушиваясь в' споры и рассуждения ■ сектантов-«неплательщи
ков», ол думает не о самых спорах, а о том, что под ними скрывается; «Для
меня ясно было только одно, что это была специально-заводская секта, воз
никшая в темную и кровавую эпоху приписных к заводам крестьян, когда
на заводы сгоняли купленных мужиков со всей России. Они принесли сюда,
в это царство огня и железа., свою раоеейскую мысль о своей земле и затаили
ее на все время крепостничества, а затем она приняла уже протестующую
форму болезненного характера» 3). Ж поэтому же, отказываясь от картинных
тероев-однночек из народовольческого лагеря, он пробует в одной из редакций
3) В. И. Ленин. Собр. соч. Том II, стр. 520./
2) Очерки «От Урала до Москвы». «Русские"ведомости» за 1882 г., № 8.
3) Собр. соч. Том XI, стр. 338.
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' вДриваловских миллионов» изобразить положительного героя Лоскутова вожа
ком какой-то рационалистической секты, порожденной социальными исканиями
низов.
Но, уделяя сектантству и старообрядчеству большое внимание, как прояв
лениям серьезных и массовых социально-психологических процессов, МаминСибиряк пе мог, разумеется, не видеть, что социальная основа и тощее
рациональное зерно выступают здесь в органическом сочетании с такими глу
боко реакционными элементами и в таком совершенно искаженном выражении,
которые лишают их возможности дальнейшего развития и перспективы в буду
щее. Он был достаточно трезвый реалист, чтобы ясно осознать бесплодность
этих обломков прошлого и их историческую обреченность.
Другой формой, в которой Мамин-Сибиряк видел своеобразное проявление
стихийного протеста социальных низов против угнетающего их режима и кото
рую поэтому он изучал с исключительным вниманием, было разбойничество
и отчасти бродяжничество. Эти явления он наблюдал на родном Урале с ран
них детских лет. Он быд еще тогда поражен их кошмарными выражениями
и устойчивой повторяемостью и уже со студенческих лет истолковал их
именно как острейшее выражение народных несчастий и накопившегося в мас
сах социального недовольства. «В репертуаре действующих лиц моего детства
разбойник являлся самым ярким героем,— говорит он в очерках «Разбойники» ’ ).
Даже сейчас я каж-то не1 могу (себе представить родных гор без того, чтобы
в них где-нибудь пе притаился разбойник. Да, настоящий разбойник, такеказать, пе умирающий, потому что, когда ловили одного, на смену ему
являлся сейчас же другой. Если есть какая-то законность в известном число
аисем, ежегодно отправляемых без адреса, то и здесь была тоже своя закон
ность, только уже формулируемая совсем иначе. Разбойник являлся необхо
димым действующим лицом, как производивший известное брожение фермент»,
й в об’яснение этой закономерности Мамин-Сибиряк выдвигает мысль, что
«осевшее в горах волей и неволей население резко отличалось от крепостного
российского брата, отличалось именно неумиравшим духом протеста, глухой
борьбой и взрывами дикой воли», а в разбойнике выражалась «своего рода
судьба н кара..., что-то такое, что с плеча ломило и разносило вдребезги все
установившиеся нормы».
«Это был глухой протест всей массы заводского населения, — говорит
он о разбойничестве в другом месте 2), — отдельные единицы являлись только
его выразителями, более или менее яркими. Такой заводский разбойник поль
зовался всеми симпатиями массы и превращался в героя. Он шел за общее
дело, и масса глухо его отстаивала».
Эта мысль о связи разбойничества с духом неумирающего народного про
теста становится у Мамина-Сибиряка одной пз весьма устойчивых и варьи
руется на разные лады в десятках произведений. «В разбойники шлн исклю
чительно энергичные натуры, какие создаются в такие жестокие времена
слишком исключительными бытовыми условиями и служат жпвым протестом
существующему порядку, — говорит он в очерре «Блажные»3). — Каждый
почти горный завод, на Урале имел таких разбойников, прославившихся гром•) Собр. соч. Том III, стр. 1.
Очерк «Савка», тот же том, стр. 9.
3) Собр. соч. Том XI, стр. 328— 329.
2)
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квми подвигами». «Втайне все население сочувствовало ему, как живому
протесту против жестоких заводских порядков,—-сообщается: о знаменитом раз
бойнике Марзане в рассказе «Не у дел» *).— и это том более, что Марзак нико
му, кроме заводских властей, никакого зла не делал», и, т. д„ и т. д.
В горных и лесных бродягах, «летных», «косачах» Мамин-Сибиряк уви
дел тоже порождение социального трагизма жизнц народных масс и выраже
ние их протеста,' только менее яркое и активное. «Бродяга — это неизбежная
нринадлежность нашего уральского быта,— говорит он в очерке «На перева
ле» 2),— -их каждый видал на тракту: идет обоз или экипаж катится, к ним
из стороны выходит один или двое, снимают шапки и кланяются... Тысячи
таких вот косачей бродят по лесу... Даже страшно делается при одной мысли
об этом волчьем существовании. Выбитые из колеи, они, эти бродяги, отрека
ются от своего имени, последнего достояния, которое несет человек с собой
даже в могилу. Косач — и все тут... Зверь и птица живут без имени, и бро
дяга тоже. Это— полная гражданская смерть, а между тем таких непомнящих
родства бродяг— тысячи. Нет, жизнь положительно— страшная вещь»...
Так уже в 90-х годах, накопив громадный запас жизненных наблюдений
и проверив прежние впечатления новым опытом, Мамин-Сибиряк возвращается
к теме, которую он поставил почти двадцать лет назад, в первых печатных
рассказах,— к теме обездоленных людей, выброшенных, жестоким укладом жиз
ни из всех условий человеческого существования, и дбла'ет эту тему одной из
важнейших в. своем творчестве. В длинной веренице хорошо запомнившихся
читателю образов он показывает, с какой неумолимой беспощадностью злой
уклад социальной жизни обращает скромного рабочего, стойко выносившего
даже «огненную работу» 3), в легендарного разбойника или злополучного бро
дягу. И при этом он никогда не забывает показать, что ведь это же пищи,
настоящие люди, у которых в душе еще так много живого чувства и даже
нежпости (вспомним, например, «Ивана— несчастной жизни» из «Летных» илй
того же Савку из рассказа «На шихане»), й, вслед за автором «Записок из
мертвого дома», через посредство этих образов он настойчиво внушает чита
телю: «Сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уже все сказать:
ведь этот народ— необыкновенный был народ! Ведь это, может быть, н есть
самый даровитый, самый сильный парод из всего народа нашего. Но погибли
даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно».
У Достоевского далее .следует многозначительный вопрос-намек: «А кто
виноват? То-то, кто виноват!».
Мамин-Сибиряк пе предлагает читателям %того вопроса,— он прямо, без
обиняков и со всей настойчивостью впушает им, что виноват «существующий
порядок», «жестокие заводские порядки», «каторга русской жизни».
Таковы, наблюдения Мамина-Сибиряка относительно состояния и форм
народного движения в его эпоху. Народ живет в каторжных условиях и-не
может не испытывать законного гнева против общественного порядка, который
обрекает его на голодное п забитое, иногда прямо звериное существование.
1) Собр. соч. Том. V, стр. 32.
5) Собр. соч. Том. V, стр. 28— 29.
5) См. биографии Марзака, собр.
Том IV, стр. 90.
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Народ накопил «горы ненависти» по отношению к угнетателям— эти чувства
бурлят и клокочут в глубине бездонного моря народной жизни. Они когданибудь, со временем должны вырваться и на самую поверхность во всей своей
грозной силе. Но сейчас они проявляются лишь в искаженных и крайне не
совершенных формах. Народ бьется в поисках выхода из сковавших его же
лезных пут и мечется по разпым направлениям— в старообрядчество, сектант
ство, разбойничество, бродяжничество. По всем темным углам, по таежным
тропам, по каторжному сибирскому тракту бредут и прячутся выбитые на
жизни люди, и им молчаливо, но глубоко сочувствует воя масса.
Само собою разумеется, что напряженное внимание к этим проявлениям
народного недовольства никогда пе переходило у Мамииа-Сибиряка в их, таге
сказать, «приятие» или идеализацию, Он очень хорошо понимал, что такими
способами ше могут быть разрешены сложные и громадные задачи социальнополитической жизни, что все это— только слабые и притом мутные ручейки,
совсем бессильные изменить общее течение народной жизни. Когда он думал о
подлинном движении народного протеста!, оно рисовалось ему, по его собствен
ному выражению, как «бурный поток, ниспровергающий все на своем пути»,
мощно захватывающий в свое течение и тихий синий Дон, и
Поволжье, и
орлиное казацкое гнездо на Днепре, и далекий Яше, и еще более далекие Со•г
"
и привольную богатую Кубань, и угрюмую глубоогромпых форм народного движения он,— в этом
была его великая беда, — пока вокруг себя не ви|Д<мб и ае надеялся увидеть
в ближайшем будущем.
И поэтому вполне естественно, что, когда он захотел изобразить широкое
и массовое движение народа, привлекавшее его творческое воображение на про
тяжении чуть не всей жизни, он обратился мыслью к историческому прошлому
родного края.
А здесь для него не было движения более широкого и яркого, чем вос
стание Пугачева, и потому вполне естественно, что результатом его многолет
них идейно-творческих исканий явилась в 1892 году историческая повесть
из времен пугачевского движения— «Охсшшы брови».
Ш.
8 исторической повести «Оходипы брови» тема’ народного движения раз
рабатывается на материале двух громадных событий из истории Урала в во
семнадцатом веке,— именно, крестьянского восстания 1762— 1764 гг., извест
ного под названием «дубинщины», и знаменитого «пугачевского» восстания.
Начало повести развивается в густой атмосфере впечатлений и последствий
«дубинщины»; потом «дубинщина» отходит на второй план (хотя и ие забы
вается совсем до конца произведения) перед грозпьш проявлением другого
громадной енлы движения — «пугачевщины».
Пугачевское восстание настолько общеизвестно и так обстоятельно осве
щено на основе указаний товарища Сталина1-) в отношении своих историче
ских корней и существенных особенностей, что здесь нет нужды на нем ос1) Сталин. «Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом». ОГИЗ.
1938. Стр. 8.
2
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тан&вливатьея. Но относительно «Дубйшцины», которая за пределами' Урала,
не очень широк» известна, мы считаем необходимым предварительно сказать
два слова.
Презрительным прозвищем «дубишцина» правительственные и полуофицинзные круга (назвали восстание крестьян громадной вотчипы Далматовского
монастыря, бывш. Шадринского уезда, против монастырской и полицейской
власти под лозунгами раскрепощения этих так гаазв. «моиастыракш: крестьян»
и замены возложенных на них натуральных повинностей денежными налога
ми. Основа восстания была та же'самая, какая указана тов. Сталиным и для
пугачевского восстания— «стихийное возмущенно угнетепных классов, стихий
ное восстание крестьянства против феодального гнета» >), а ближайшим толч
ком к нему явилась непоследовательность в действиях власти по отношению к
монастырским крестьянам в начале 60-х годов восемнадцатого века.
Основные черты и факты этого восстания были такие.
До 1762 года приписанные к Далматовскому монастырю крестьяне вы
полняли н о . отношению к нему исключительно тягостные. даже по тому Вре
менинатуральпые повинности. Они должны были'ежегодно не только пред
ставлять в монастырь и ссыпать в его амбары так иаз. «иятинный хлеб»
(то-есть пятую часть урожая), по и доставлять по сажени дров л по деревян
ной лопате- с, тягла, по десять копен сена с покоса, по 10 штук яиц со двора!
но два' /с половиной фуя-та маша с коровы, а также рвать и мочить монастыр
скую коноплю, собирать для монахов хмель на их дачах, варить для. них квас
и пиво, ловить рыбу, ремонтировать их постройки и т. д „ п т. д . 2). Острое
недовольство крестьян этими поборами и , отяготительными повинностями еще
до середины восемнадцатого вежа прорывалось в'стихтшшых движениях,— иаир.,
в 1727 году,— но каждый раз было подавляемо 'воинской силой с беспощадной
■жестокостью.
В конце апреля 1762 года неожиданно для местных властей последовало
правительственное распоряжение об улучшении положения этих монастырских
крестьян: Шадрииской «управительской канцелярией» был получен указ царя
Петра III от 21 марта того же года «О монастырских штатах», которым все
прежние крестьянские повинности уничтожались и были заменены рублевым
денежным налогом с податной души, а монастырские земли вместе с сельскохозяйственпым инвентарем поступали в «Коллегию государственной экономии»
и передавались в пользование крестьянам. В начале мая этот указ был тор
жественно об’явлеп монастырским крестьянам прибывшими в Далматов пред
ставителями «провинциальной» Шадринской власти и введен в действие.
Но 14 августа 1762 года был издан новый указ, теперь уже только что
воцарившейся Екатерины II, которая, видимо, не хотела ссориться с «князьями
церкви» и вносила в указ низвергнутого ею мужа весьма существенные «под
правки». Бывшие монастырские земли и крестьяне вновь возвращались теперь
во владение монастырей. Натуральпые повинности, правда, и по этому указу
заменялись рублевым налогом, но в то же время за монастырями оставлялось
право, Ц зависимости «от пристойности мест и надобностей употреблять их к
нужным работам без отягощения», и вполне иопятно, как широко это право
>) Там же.
2)
Подробнее об этом см. в книге Л. М. Каптерева «Дубшицина».
теринбург, 1924. Стр. 14-15.
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иогло быть истолковано при изощренной казуистике монастырской «братии»
и при деятельной помощи подкупленной его провинциальной администрации.
В конце сентября месяца того же 1762 года этот указ был опять-таки
об'явлеи далматовскпм монастырским крестьянам двумя приказными, при
сланными^ по просьбе архимандрита Пакиифа исетскпм воеводою Ермоловым, а
к 1 октября все прпзпакп прежней крестьянской вольности были уже ликви
дированы, то-естъ земля п сельскохозяйственный инвентарь возвращены мо
настырю, уничтожена личная независимость крестьян от монастыря и т. п.
С таким злым издевательством не могли, понятно, примириться монастыр
ские крестьяне, тем более, что на широких пространствах Урала в это самое
время кипелй волнения горнозаводских крестьян и рабочих на заводах Каслин
ском, и ыш ты иском, Алапаевском, Верх-Псетском, Нижне-Тагильском п многих
других. По опыту зная лукавую изворотливость властей и жестокость архи
мандрита, далматовскпе крестьяне заявили, что пе верят новому указу, кото
рый будто-бы составлен самими монахами, и решительно отказались ему пови
новаться. Позднее, когда для понуждепня их к работам на монастырь явился
военный отряд, «замерзелые и презлые», по выражению Иакппфа, крестьяне
вооружились дубинами и вилами, разбили слабую воинскую рать и обложили
осадой самый монастырь, перерезав все его коммуникации. Нормальная жизнь
как в самом монастыре, так и в многочисленных приписанных к нему селах
совершенно нарушилась. Крестьяне нееколькими отрядами расположились во
круг монастыря, а «благоуветлпвые пнокп» былн вынуждены отсиживаться в
крепких монастырских стенах и даже не имели возможности сообщить куда’
следует о своем бедственном состоянии.
Такое положение длилось до самой ноловины 1764 года, когдз против
восставших был направлен целый драгунский полк под командой полковника
Оборина, который н рассеял юконлеяне бунтовщиков, а затем произвел над
.ними жестокую экзекуцию. 167 (по скромному подсчету официальных источ
ников) человек «главных крамольников» были казнены, громадное количе
ство других подвергнуто различным экзекуциям весьма ощутимого свойства...
А сиустя полмесяца после этой расправы был опубликован новый указ Екате
рины II, который опять освобождал монастырских крестьян от натуральных
повинностей и переводил их в ведение «Коллегии экономии», то-есть узаконил
те самые требования, за которые были казнены и мучимы участники
«дубинщипы».
Само собою разумеется, что это восстание, имевшее лишь местпый харак
тер и столь слабое вооружение, не могло получить успеха н в конце-копцов
весьма дорого обошлось крестьянам. Но опо оставило громадпый след в жизни
обширного района и послужило как бы прологом к пугачевскому восстанию.
Когда через десять лет вспыхпуло это последнее, оно нашло чрезвычайно жи
вой отклик в той же местности и вновь вызвало па арену кровавой борьбы уже
знакомые нам силы и даже некоторых знакомых лнц, начиная с архимапдрита
Иакинфа и отдельных уцелевших вожаков «дубннщпны». В представлении
многих современных и последующих историков Урала эти два движения часто
так и рисовались как единое и органическое целое.
Таковы были исторические события, составляющие основу повести «Охониньг брови».
Эти события изображены в повести с таким глубоким пониманием дви19

жущих ста и хода народного восстания, с такой выдающейся художественной
см о й и рельефностью и притом столь характерными для Мамина-С'ибиряка
приемами, что у исследователя возникает необходимость подвергнуть произведение самому тщательному и детальному изучению.
I первый вопрос, который возникает при таком и зу ч ен », это— вопрос,
какими данными и источниками Мамин-Сибиряк располагал при работе над
повестью, когда и при каких условиях он знакомился е этими материала»,
как 'Использовал их при своей работе. Этим вопросом мы и займемся в первую
очередь.
я
Нет никакого сомнения прежде всего в том, что Мамин-Сибиряк исполь
зовал многочисленные исторические материалы и работы. Свойственное ему
стремление к большой даже внешней, фактической точности и достоверности
проявилось в этом случае в полной мере и самым наглядным образом. И при
знакомстве с использованными им ныне уже устаревшими и сделавшимися
библиографической редкостью историческими работами прямо поражаешься, с
какой тщательностью он подбирает из них черту за чертой и какое большое
внимание проявляет к исторической детали.
Ход и последовательность работы Мамина-Сибиряка над этими источни
ками можно предположительно, но с большой вероятностью представить сле
дующим образом.
Еще в годы детства Мамин должен был слышать вокруг себя толки и
разговоры относительно «дубинщины» и «пугачевщины». Воспоминаниями о
Пугачеве и его деятельности на Урале и в Зауралья была густо насыщена вся
атмосфера рабочего и крестьянского Урала, близко зпакомая еще ,ребенку-Мамину. С особенной же силой и яркостью вспоминались в окружавшей Мамина'
среде эпизоды длительной и упорной борьбы против властей в Зауралье, имен
но в: Шадринском уезде, где находился Далматовский монастырь. Слава этого
богатого и древнего монастыря гремела тогда между духовенством и простона
родьем по всей Пермской епархии я даже за ее пределами и неизбежно соеди
нялась с воспоминаниями о событиях «дубинщины» и «пугачевщины», о ко
торых красноречиво говорили даже изрешеченные монастырские стены. При
том же в окрестностях этого монастыря, в. селе Широкове, являвшемся когда-то
гнездом «бунтовщиков», состоял священником дядя будущего писателя по
матери Александр Колесников,— «пшроковский дядюшка» в позднейшей пере
писке Мамина,— чудак и оригинал, обладавший, невидимому, некоторым лите
ратурным дарованием и поставлявший своему племяннику творческие материа
лы. Он находился с семьей Маминых в постоянном общении и деятельной пе
реписке, частью сохранявшейся дольше в рукописном отделе Гослитмузея. '
Через все эта каналы и источники живой, но неудовлетворенный до кон
ца интерес к этой яркой и драматической странице уральского прошлого дол
жен был проникать в сознание еще мальчика Мамина.
Во время обучения в пермской духовной семинарии, и точнее— в 1869
году, пробудившаяся любознательность юноши нашла для себя новые источ
ники питания и возбуждения. Кар-раз в этом году мы отмечаем в семье Ма
миных особый интерес к официальному органу нермского духовенства, так
назыв. «Пермским епархиальным ведомостям». Это еженедельное издание выхо
дило при пермской духовной семинарии под редакцией ректора Натовского и
было выписываемо всеми церквами и принтами в обязательном порядке. По20

пятно, что оно внимательно читалось духовенством губернии, так как содер
жало в себе всю необходимую для духовенства официальную информацию. Но
помимо того, оно имело отдел неофициальный, в котором давалась хроника
церковной жизни, помещались корреспонденции с мест, различные «поучения»
в «нравоучения», а врсмя-от-времени давались и статьи на церковно-истори
ческие темы. Особый интерес семьи Маминых к этому изданию был вызван
тем, что летом этого года отец будущего писателя Паркие Матвеевич напи
сал для неофициального отдела «Пермских епархиальных ведомостей» (Н е 
большую статейку в связи с исполнившимся 30-летием училища при Висино-Шайтанском заводе. Понятпо, что в патриархальной поповской семье даже
самая эта попытка явилась большим и волнующим событием, приковавшим
особое внимание и к соответствеииому печатному органу. Когда после лет
них каникул 1869 года Дмитрий Наркисович поехал в семинарию, он повез
с собой и статью отца для передачи в редакцию и для наблюдения за ее
участью. В письмах этого года (например, от 6 октября, от 15 октября),
Мы несколько раз встречаем упоминания о том, что статья передана но
назначению, принята к печатанию и, наконец, помещена в номере 40 «Перм
ских епархиальных ведомостей» за этот год (с датой составления— «13 ав
густа 1869 года»).
Все это заставляет нас твердо сказать, что Мамин не мог не читать это
го издания за 1869 год,— тем более, что оно настойчиво внедрялось в семи
нарскую среду и самим начальством. 24 декабря того же года Мамин сооб
щал родителям: «В семинарии устроили комнату, в которой вокруг стен
диваны и табуретки, а на середине стол с журналами для чтения. Журналы
следующие: «Епархиальные ведомости», «Вечерняя газета», «Деятельность»,
«Современный листок», «Литературная летопись», «Сын отечества» и «Перм
ские губернские ведомости) ')■
Если т Мамин читал в 1869 году «Пермские епархиальные ведомости»
(что нам кажется несомненным), то он, разумеется, не мог не .обратить вни
мания на интереснейшие статьи по истории Далматовского монастыря, при
надлежавшие одному и тому же автору — протоиерею Григорию Плотникову
и прошедшие одна за другой в «Пермских епархиальных ведомостях» в этом
году: «Очерки бедствий Далматовского монастыря с 1 6 4 4 г. по 17 4 2 г. '),
«Ссылочные в Далматовском монастыре» 3), «Настоятели Далматовского мона
стыря» 4) и «Далматозский Введенский женский монастырь с 1681 г. ho
1763 г.» 5). Эти-то статьи, перепечатанные частью в «Пермских губернских
ведомостях» за тот же год, и должны были расшевелить у Мамина хранив
шиеся с детства воспоминания о некоторых наиболее драматических событиях
из прошлого его уральской родины.
Из них только одна, именно «Ссылочные в Далматовском монастыре,», не
была непосредственно связана с народными движениями на Урале, — все*6
1)
Письмо не опубликовано. Подлинник хранится во , Всесоюзной
лиотеке им. В. И. Ленина.
2) №№ 2, 4 и 6.
’ ) №№ 15, 18.
*) №№ 19, 26, 27, 28.
6) Ш
29, 30, 35.
■ ■ >.
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остальные давали богатый фактический материал именпо по этому вопросу.
При этом само собою понятпо, что общая точка зрения автора на изображае
мые события была церковно-охранительная, — • иначе статьи не могли бы
появиться в церковной печати, — но представленный Плотниковым материал
говорил сам за себя и ее мог не Привлечь своим напряженным историче
ским драматизмом внимания Мамина.
Первая из статей— «Очерки бедствий Далматсвского монастыря» повество
вала сначала о калмыцких набегах иа «пустыню Далматову», а потом с осо
бой подробностью изображала «башкирские бунты» в окрестностях Далматов-.
ского монастыря. Таких буптов Плотников насчитывал три: в 1662 году—
под руководством башкирского старшины Сеита1), в 1707 году — под руко
водством Алдар-бая и Кучума) и в 1737— под руководством Пепени, Май-дара^и Тулкучура3) при деятельном участии Сараткула, Аблая4) и Кильмяка5). В конце статьи была помещена копия официальной «Ведомости »
имеющейся в Далматовском монастыре артиллерии с разными припасы»,
составленной (ведомости) 3 августа 1775 года, то-есть вскоре после осады
монастыря отрядами Пугачева6). За всеми этими моментами скрывалась
целая драма жизни народных масс в XVIII-ом веке, исполненная красок и
движения.
)
Большое внимание молодого Мамина должна была привлечь и другая
статья того-же Плотникова, озаглавленная «Настоятели Далматозского мона
стыря»,
главным юбразом потому, что здесь давалось несколько колорит
ных штрихов из жизни и характеристики знаменитого архимандрита Иакяяфа,
того самого, при котором монастырь выдержал осады сперва участников
«дубишцнны», а потом — отрядов Пугачева. Этот эиергичпый монастырский
хозяин и строитель надолго запомнился на Урале и в Зауральи своим
неукротимым правом и непомерной жестокостью как к подчиненному духо
венству, так особенно — к монастырским крестьянам, — всем этим ой,
конечно, еще более обострил и без того лютую ненависть крестьян к мона
стырю. ^Будучи впоследствии, в 1777 году, переведен с повышением в Соли
камский, а затем в Пермский так назыв. Пыскорский монастырь, Иакинф
был убит раздраженными крестьянами при молчаливом сочувствии, а отча
сти и прямом соучастии подчиненных ему монахов.
В статье Плотникова все эти черты были, конечно, затушеваны и по
возможности сглажены, но все-таки нашли некоторое отражение. Так, напри
мер, в конце биографии Иакинфа; рассказав об его неутомимой деятельности
по перевозке из Соликамска на плотах всех монастырских зданий и мате
риалов Пыскорокого монастыря на новое место в Пермь, Плотников прибав
ляет: «Есть предание, что архимандрит Иакинф был нравом горяч и, гари дей
ствии горячности, чрез меру жесток, так что при обозрении работ недоразуме
ние, ошибка или леность тут же, на месте работ, получали поощрение сопро1)
2)
3)
4)
5)
•)
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См. «Пермские епархиальные ведомости» за 1869 г., стр. 24.
Там же, стр. 43.
Там же, стр. 67.
Там же, стр. 68.
Там же, стр. 76.
i
Там же, стр. 77.
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ведавшими: его плетями. В «Пермском сборнике» откуда-то взято и сказано,
что будто бы и меня свою он в сердцах убил костью »1!).
Наконец, статьи о «Далматсзском Взеденском женском монастыре» и
о «Ссылочных в Далматовском монастыре» должны были заинтересовать
Мамина не только по связи с прошлым Далматовского мужского монастыря,
к которому Введенский женский был приписан, но и загадочной и драматиче
ской судьбой одной из невольных обитательниц Введенского монастыря —
княжны Параскевы Григорьевны Юсуповой. О ней у Плотникова рассказыва
лось, что эта женщина., принадлежавшая к одному пз знатнейших семейств
столицы, крестная дочь будущей императрицы Елизаветы Петровны, 20-детией девушкой бьиа арестована (в царствование Анны Иоаипонны) по обвине
нию в каком-то преступлении. Потом она была пострижена — разумеется,
насильно, — знаменитым Феофаном Прокопичем в монахини под именем
Цроклы, — причем обряд пострижения совершался в страшной «тайной
розыскных дел канцелярии»,-— а через некоторое время, в 1735 году, отправ
лена в «неисходную ссылку» в Далматовскш Введенский женский монастырь.
Здесь для нее и ее прислуги «девки-калмычки» Марьи Ивановой была предо
ставлена отдельная келья, «но отнята свобода — еыходнть из кельи, кроме
церкви..., вступать в разговоры с кем-либо из посторонних, иметь для письма
чернильницу, перо, бумагу... Преступление, за которое столь строго преследо
валась шяжш-моиахкия Прокла, кроме тайкой розыскных дел канцелярии,
яикому ни в то время, ни. в настоящее неизвестно: но, без сомнения, это
преступление считалось важным. Указом от 3 мая 1735 г. Святейший Синод,
предписав иметь монахиню Проклу «под особливым присмотром и под креп
ким иаблюдательством», напомнил, что «за слабое смотрение настоятель архи
мандрит Сильвестр и игуменья не только чины, имение, но по мере рилы, и
жизнь, через смертную казнь, потеряют» 2).
Все этп несчастья и бури не сломили, однако, по рассказу Плотникова,^
своенравной княжны. Ее буйство и «непокорливость» в монастыре выразились
в том, что она «носила не монашескую рясу, а мирскую одежду, называла
себя не именем Проклы, монашеским, а мирским именем Параскевы, к при
скорбию монастырских властей, более же — к отягощению своей участи горь
кой. Вероятно, по донесению сих властей, «за неподчинение уставам монасты
ря» в 1738 году тайная розыскных дел канцелярия указала, несмотря на
высокость происхождения, «бить ее шелепами» 3).
В таком «неисходном содержании» княжна-монахиня находилась до
самого вступления на царство ее «крестной матери» Елизаветы Петровны.
Когда это последнее произошло, естественно было ожидать крутого изменения
участи знатной узницы, как это имело место по отношению к десяткам
тысяч других сосланных в предшествующие царствования. Княжна и на са
ном деле была вытребована в Тобольск «для отсылки в Москву». Но вслед
за тем она была вновь возвращена в монастырь «на неисходное содержание
впредь до указу»4), причем монастырю предписывалось «смирять ее за про1) «Пермские епархиальные ведомости» за 1869 год, стр, 328.
5) «Пермские Епархиальные ведомости» за тот же год. стр: 212.
3) Там же, стр. 202.
4) Там же, стр. 204.
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дерзости, по монастырскому обыкновению, шелепами, а о состоянии ее рапор- :
товать через полгода» !).
Повидимому, на этот раз горькое разочарование вызвало у княжны
крайне резкую реакцию. Из рассказа Плотникова видно, что она сделала
попытку отравиться сулемой, которая, однако, была у нее отобрана; реши
тельно отказалась переехать с другими монахинями на новое жительство за
45 верст от Д алматского монастыря, на реку Течу, куда Введенский жен
ский монастырь был переведен по случаю пожара; когда же ее стали при
нуждать к этому насильственно, угрожала «закричать государево дело». Мона
стырские власти даже вынуждены были пойти ей на временную уступку в
оставили на жительство при Далматовском мужском монастыре, только впе
его стен, в той^келье, где она жила и раньше. Но в сентябре 1744 года было
нолучено >о ней новое предписание властей, вследствие которого она все же
была «непроизвольно» отправлена во Введенский монастырь на р. Течу. Там
ны встречаем сведения о ней еще в 1762 году, — в эта время секретный
караул при ней держал капрал Андрей Попов с товарищем 2). Что было с ней
после этого, неизвестно, но в 1779 году ее нет в списке монахинь Введен
ского монастыря, из чего Плотников делал вывод, что она умерла между 1762
и 1779 гг... Заканчивалась статья колоритным преданием: после смерти,
княжны тело ее лежало на лавке «во гробе, сколоченном из неопрятных сос
новых досок топорной работы; на верхней доске от выпавшего довольной тол
щины сучка образовалась сквозная во гробе дыра, в которую виднелся холст,
накрывавший тело бездыханное. Калмычка, прислуга ее, уже старушка,
к этой дыре припадая, рыдала горько и, постигнутая горем вечной разлуки
с любимою княжною, вместе со многими причеты, еще произносила: «Что ты
прежде был(а)? Что ты теперь стал(а)?» 3).
Таковы были статьи, которые, будучи прочитаны Маминым еще в годы
семинарской- молодости, заронили в его сознание, по нашему глубокому убеж
дению, первые замыслы относительно будущей исторической повести из жиз
ни Урала в 1,YIII веке. Его живое воображение, повидимому, ужо тогда про
тягивало между этими статьями, внешне разрозненными, нити живых связей,
скреплявших их в одно целое: за всеми ими ему виделся жестокий век с его
зияющими общественными противоречиями и потрясениями. Это яркое впечат
ление было потом спущено в глубину сознания, в «литературную кладовую»,
но там не затерялось и не утратилось, .а «жило, таяся». А когда впослед
ствии, получив ряд других материалов и сведений, Мамин взялся за повесть
«Охонины брови», юн вспомнил и эти впечатления, вновь -перечитал статьи
Члотникова и довольно широко использовал их в своей повести. Впоследствии
мы увидим, что именно он взял из этого источника.
Другим источником сведений явились для него две книги «Пермского
сборника», изданные в 1859 и в 1860 гг. весьма известным в Перми обще
ственным деятелем и краеведом Д. Д. Смышляевым.
Нужно заметить, что это непериодическое издание имело в свое время
крупный успех, выходивший далеко за пермские пределы, а в самой Перми,
конечно, особенно большой и яркий. Оно привлекло сочувственное внимание
О Там же.
2) Там же, стр. 206.

2) Там же, стр. 208.
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Н. А. Добролюбова (быть может, в результате отчасти личных причин: в пер

вой книжке «Сборника» была помещена большая статья бывш. товарища Доб
ролюбова по педагогическому институту Н. Фирсова, учительствовавшего потом
в Пермской гимназии) и вызвало с его стороны большую 'рецензию в «Совре:менншее» за 1859 год, № 10. В этой рецензии Добролюбов, протестуя против
подавления столичной печатью литературно-общественной инициативы мест
и выставляя тезис, что «в провинциях-то и живут люди рассуждающие, серь
езно интересующиеся наукой и литературой, с любовью следящие за современ
ным направлением мысли»1), приводил «Пермский сборник» в качестве на
глядного подтверждения этого тезиса. «В 1-й книжке «Пермского сборника»—
16 статей, большей частью исторического и этнографического содержания,—
писал Добролюбов.— В большей части этих статей высказывается такое обилие
знаний, серьезность взгляда и мастерство изложения, какие не всегда встреча
ются в столичных журналах»2).
При этом особенное внимание и похвалу со стороны Добролюбова вызвали
две статьи «Пермского сборника», посвященные как раз пугачевскому восста
нию: «В нем (сборнике) есть несколько статей, имеющих интерес не только
для пермяка, но для всякого образованного читателя,— говорил он.— Таковы
две статьи, относящиеся ко времени Пугачевского бунта... Обе статьи... имеют
важное значение для каждого, кто интересуется новою русскою историею, по
тому что они составлены по материалам', доселе, никому не бывшим извест
ными и сохранившимся в туземных архивах. Редакция обещает еще несколько
статей и материалов об этом загадочном для ученых событии русской истории,
и нельзя не пожелать, чтоб это обещание было поскорее выполнено». Дальше
Добролюбов .положительно характеризует и другие статьи I-ой книги «Сбор
ника».
Само собою разумеется, что столь высокая оценка со стороны «Современ
ника» и Добролюбова должна была особенно усилить в Перми и без того зна
чительный интерес в этому сборнику местных материалов, первому в истории
обширного Пермского края. Поэтому нужно с уверенностью предположить, что
Мамин еще в молодости ознакомился с этим сборником. Едва ли. конечно, он
читал его до поступления в семинарию,— тогда он упомянул бы о нем в «кру
ге своего детского чтения», данном в очерках «Из далекого прошлого»; притом
же и содержание «Сборника» было не для детского возраста. Но когда он
стал серьезно задумываться о больших вопросах жизни к брать книги и из
частной пермской библиотеки ПрощекальЕИКова, и из подпольной семинарской
библиотеки, он не мог пройти мимо этого местного и в то же время всероссийски-известного сборника. По тем же основаниям нужно предположить, чте ему
была известна и рецензия «Современника», который получался семьей его
отца и пользовался в передовых кругах Перми большим почетом (отметим,
кстати, что обе книжки «Сборника» имелись в личной библиотеке Д. Н. Манина-Сибиряка. См. «Воспоминаем о Д. Н. Мамине-Сибирже», под род.
3. Ерошкиной, стр. 2 11 ).
1
В 1-й книжке «Пермского сборника» внимание Мамина должны были в
первую очередь привлечь две статьи, на которые сочувственно указывал Доб\
!) См. Н. А. Добролюбов. «Полное собрание сочинений». ГИХЛ.
1935 г., стр. 516.
,
—
*) Там же. стр. 519.
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ролюбов, именно статья А. Зырянозэ «Пугачевский 'бунт в Шадринскнм уезд*
и окрестностях его» и статья Д. Планера «О мерах предосторожности, которые
принимаемы были пермскими заводами во время пугачевского бунтз в 1774
году».
При чтении статьи А. Зырянова Мамин не мог не отметить для себя
прежде всего общий серьезный и довольно глубокий взгляд на причины нуганевского восстания, встретивший полную поддержку и в рецензии Добролюбо
ва. Уже редакционное введение к статье говорило: «Было бы, конечно, одно
сторонне и крайне поверхностно об’яснять причины этого явления .тем, что
Бог-де, некто злодей Емелька Пугачев- назвал себя императором Петром III, а
простой народ вдался в обман и восстал против законной власти; утверждать
так— значило бы отрицать всякий человеческий смысл у волновавшегося мил
лионного населения»1). Д дальше в том же введении говорилось, что восста
ние— это был «недуг, как видно, зачавшийся в общественно^ теле задолго до
1773 года, выступавший наружу и лрежде этого времени, да и после, только
с переменою своего названия и в неодинаковых размерах»2). Это была доволь
но смелая по тому времени мысль, приводившая к выводу о свойственности
бунтовской стихии всей русской жизни, и ее действие на Мамина должно
было сказаться тем сильнее, чем чаще он с раннего детства подбирал в
воображении живые черты народного недовольства.
Затем Мамин, видимо, заметил н целый ряд других положений и
моментов, отмечавшихся в статье Зырянова. Так, здесь высказывалась
мщель, что для. народа имел важность не вопрос о том, был ли Пугачев
действительно Петром III, а еогдамьтго-голитическая программа Пугачева и
прежде всего обещанное им освобождение от угнетавшего народ режима;
«Вольность, возвещавшаяся в манифестах Пугачева, кружила головы про
стого народа, и крестьяне н рабочие, очарованные ею, уже нисколько , не
думали, взаправду ли настоящий император пнше-т эти манифесты»3).
Довольно подробно, а местами и картинно изображалась в статье осада
Далматовского монастыря отрядами Пугачева (см., например, рассказ о пер
вом появлении этих отрядов под монастырем: «Наконец, , наступил день
11 февраля, так памятный для Далматова: во втором часу пополудни С
монастырской колокольни увидели скопище мятежников, приближавшееся
с Запада, от деревни Верхнеярской. Почти в то же время крестьянин
Леонтий Боголюоов, ездивший в 11 февраля за сеном, подал монастырцам
бумагу, засунутую ему мятежниками по дороге за пазуху, для передачи, в
монастырь» и т. д.4).
Весьма интересны были и впервые опубликованные в «Сборнике» письма,
которыми отряды Пугачева обменялись с монахами ('таких писем было приве
дено восемь); дальше — изображение монастырских укреплений и башен
с артиллерией; картины постепенного нарастания движения, которое обратилось
ватеш; в огненный бушующий ураган; многочисленные случаи участия в дай-

1) «Пермский сборник», Ш. I, стр. 46—47, I
2) Там же.
2) Там же, стр. 52.
*) См. стр. 62.
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жшш представителей низшего духовенства ')• Довольно резко выделялись
в статье н образы предводителей восставших — атаманов Ражова и Нестерова,
есаула Тараканова*2), выдающихся крестьян-бунтовщиков— Шешенипа иЖ еряскова3), замечательного участника восстания— «слепого нищего, мыльниковского крестьянина Афапасия Корендгогина, принимавшего деятельное уча
стие в возмущении» 4*) и впоследствии повешенного царскими властями. Нако
нец, невольно привлекал внимание и рассказ о странном поведении во время
восстания грозного настоятеля монастыря архимандрита Иакинфа, который
в-самый опасный момент оказался в Тобольске и «возбуждал оттуда посред
ством писем к стойкости п мужеству» D).
Все эти сведения, факты и лица были, надо полагать, замечены Мами
ным и вошли в круг его представлений о пугачевском восстании, а впослед
ствии, в период работы' над повестью «Охонины брови», были воспроизве
дены вторичным чтением и художественно использованы в произведении.
Гораздо меньше картин и красок давала вторая статья из 1-ой книжки
«Пермского сборника» на тему о пугачевском восстании, именно статья Пла
нера. Она была насыщена документальным и фактическим материалом, нигде
до этого времени не опубликованным, но в пей в центре внимания стояли нс
действия восставшего народа, а «меры предосторожности», принимавшиеся заводовладельцами и властями на Урале в целях предотвращения бупта, а
потом — укрощения восставших. Она представляла для нашего автора разветот интерес, что показывала колоссальные размеры и масштабы борьбы,
кипевшей на громадной территории.
Во второй книжке «Пермского сборника» Мамин также получал инте
реснейший и колоритный материал для интересующей нас темы. Так, в числе
вновь опубликованных документов здесь был помещен замечательный «возму
тительный лист» Пугачева, в котором от имени «императора Петра Федоро
вича Всероссийского и проч., н проч., и прочая» он обещает пожаловать всех
-своих сторонников «крестом и брадой, рекою и землею, травами и морями и
денежным жалованием, и хлебным провиантом, и свинцом, п порохом, и веч
ною волыгостию» в). Обильные и яркие сведения давались здесь также относи
тельно жизни неоднократно упоминавшегося архимандрита Иакинфа, «замеча
тельной уже по одному тому, что с его именем тесно связаны воспоминания
о «дубипщине» и «пугачевщине» в зауральской части нынешней Пермской
губернии» 7). В статье (без подписи) «Архимандрит Иакинф» во весь рост
выступали те черты, которые явно неполно н односторонне были изображены
в упоминавшейся у нас ранее статье Плотникова. Здесь йакияф, человек
«одаренный от природы беспокойно-деятельным характером, способностями
Хозяйничать и строиться и держать в ежовых рукавицах своих подчиненных»,
был показан вместе с тем как человек «нрава жестокого» — даже по отноше
нию к лицам духовного звания. В статье приведены несколько жалоб на
1) См. стр. 48, 56, 72,
2) Стр. 61, 54, 74.
8) Стр. 54, 55, 59.
*) Стр. 82.
6) Стр. 61.
е) Стр. 27.
7) Стр. 23,
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Иакинфа со стороны этих последних, — например, заявление священника
Иллариона Задорина и дьякона Алексея Попова о том, что Иакинф, «наказав
их плетьми, принудил в окровавленных одеждах совершать литургию», заяв
ление в Коллегию экономии письмоводителя Андрея Мерзлякова о том, что
Иакинф, «возлагая на. служителей труды, превышающие человеческие силы,
при обзоре работ бьет нещадно плетьми за неисполнение», наконец, коллек
тивная жалоба подчиненных Иакинфу монахов на то, что он, «кроме неуме
ренной взыскательности за ошибки, позволяет себе еще злоупотребления
в монастырском хозяйстве, содержа на счет монастыря своих 40 лошадей».
Само начальство, неизменно благоволившее к Иакинфу, вынуждено было, как
сообщалось в статье, указать ему, наконец, что «строгость его переходит гра
ницы» и что нужно «растворять ее благоснисхождением»; но даже эти вну
шения сверху мало действовали на властного монаха, который по .отношению
к крестьянам проявлял, разумеется, еще большую жестокость и вызывал с их
стороны страстное возмущение и ненависть.
Вскрывалась здесь и еще одна характерная черта «инока-нестяжателя»:
энергично развивая на крестьянском . труде хозяйственную деятельность Долма
товского монастыря, он, оказывается, «не забывал и себя, как это видно из
того, Что по его приказу оброчились на счет монастырских сумм в пользу
его хмелевые угодья и рыбные ловли, дававшие богатый, по тогдашнему вре
мени, доход». Наконец, прояснялось здесь и «странное» поведение Иакифа во
время осады монастыря пугачевцами. Самое слово «трусость» не было, правда,
здесь произнесено, но право на такое толкование давалось вполне прозрачно:
«Самого его, впрочем, во время осады не было в Далматове,— говорилось
здесь.— Еще 16 января он выехал в Тобольск, сколько, может быть, для того,
чтобы лично расположить губернатора Чичерина к высылке войска и снарядов
в монастырь, столь же, вероятно, и опасаясь мщения мятежников за дейст
вия свои во время «дубинщипы». Вся эта достаточно выпуклая характеристика
завершалась подробным рассказом о возмездии, постигнувшем Иакинфа,— его
смерти от руки убийц. Об этом сообщалось так, что несколько крестьян, за
думавших убийство, рассчитывали на успех главным образом потому, что знали
ненависть к Иакинфу всех монахов и надеялись на молчаливое соучастие.
Так это и случилось на деле: при взламывании убийцами окон и дверей
Иакинф проснулся и поднял крик, который был слышен даже за пределами
монастырской ограды, но это его не спасло, «Иван Геннадьев (один из
убийц. Б. Е.) был прав: никто из монахов не думал защищать своего настоя
теля, и убийцы, забрав много ассигнаций, золота, серебра, дорогих вещей и
четыре метка медной монеты, беспрепятственно оставили монастырь». Впо
следствии, впрочем, они были разысканы и наказаны каторгой, монахи же,
не защитившие своего игумена, были подвергнуты более легким наказаниям.
Вся эта история, от которой веет жутким драматизмом жестокого ураль
ского Ж Ш -го века, не могла не норазить Мамина и не запечатлеться крепко
в его памяти. Наконец, он хорошо заметил и еще о$ну небольшую статью из
этой книги, озаглавленную «Домашний обиход. Рукописный сборник X V III
века». Здесь дан интереснейший свод еекрегных знаний, составлявших достоя
ние старинного русского знахарства, изложенный колоритнейшим языком той
эпохи. Мамин-Сибиряк хорошо чувствовал «особый аромат» таких книжных
«раритетов» и был большим их любителем.
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Мы подробно остановились на рассмотрении статей Гр. Плотникова к
«Пермского сборника»! по той причине, что они, по нашему мнению, явились
и самым ранним и наиболее очевидным источником фактических материалов и
сведений, использованных Маминым-Сибиряком в работе над повестью «Охоиины брови». Его пользование этими источниками настолько явно, что в ряде
случаев может быть доказано совершенно бесспорными данными и соображе
ниями,-— об этом, впрочем, мы будем подробно говорить в дальнейшем.
Однако, нет сомнения, что Мамин-Сибиряк со свойственной ему добросо
вестностью перебрал и целый ряд других работ на тему о пугачевском вос
стании, — недаром в подстрочном примечании к историческому очерку
г. Екатеринбурга, написанному в 1888 г.1), он смог ; перечислить двадцать
с лишком крупных работ, использованных им для небольшого очерка по исто
рии одного только города...
Так, например, Мамин, видимо, был знаком с наиболее ранней tea статей
Плотникова, затерявшейся в мало-популярных «Чтениях в Московском обще
стве истории и древностей российских» за 1859 г. (кн. 1), под заголовком
«Далыатсзский монастырь в 1 7 7 2 — 1 7 7 4 г .г .» ,—-э т а статья, впрочем, мало
прибавила к тому, что он нашел в других работах Плотникова.
Знал он и капитальную работу Н. Дубровина «Пугачев и его сообщники»,
вышедшую в Петербурге в 1884 году и подтверждавшую сведения Плотникова
и «Пермского сборника» силою значительного для того времени научного
авторитета (в черновых библиографических записях Мамина, хранящихся во
Всесоюзной библиотеке им. В. И. Денина, мы нашли прямое указание на
первые разделы работы Дубровина, печатавшиеся в «Русском вестнике»
за 1881 год,
4— 8, под заголовком «Перед началом пугачевского бунта»).
Так, например, Дубровин в своей книге подчеркивал особую важность,
придававшуюся отрядами Пугачева взятию Далматовского монастыря: «Овладев
этим пунктом, мятежники захватывали в свои руки всю Псетскую долину,
покрытую многолюдными селами, и приобретали прочный опорный пункт» *2).
Далее Дубровин рисовал общую картину монастыря-крепости: «В угловых
местах степы возвышались башпи с амбразурами для орудий и бошганами
для ружейной стрельбы» и т. д., подтверждал сведения о жестокости Иакинфа:
«Архимандрит Далматовского монастыря Иакииф был известен своими ж есто
костями, причем носил название «кровожаждущего» и погиб в 1773 г.
от рук крестьян, при содействии монахов».
Бесспорно, читал Мамин-Сибиряк и крайне интересную по обилию
свежих для того времени материалов статью В, И. Семевского «Горнозавод
ские крестьяне на Урале в 1 7 6 0 — 6 4 г.г.» , напечатанную в «Вестнике
Европы» за 1877 год, кн. 1 и 2.
Правда, фактов и материалов, непосредственно относившихся к жизни
монастырских крестьян и в частности -— к истории «дубишцины», он здесь
найти не мог, так как статья Семевского характеризовала положение и вол
нения крестьян именно горнозаводских. Но ведь в жизни и социальном само
чувствии двух этих групп крестьянства было так много сходств и аналогий.
1) См. «Город Екатеринбург». Изд. екб. городского головы И. И. Си
монова. Екатеринбург. 1889.
2) См. назв. соч., т. I, стр. 362.
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что очень многие материалы и соображения Семевского могли быть Вееьмз
нолезны и Мамину-Сибиряку для изображения «дубишцины» и «пугачевщины».
Так, например, исключительную важность для него представляли чрез
вычайно убедительные данные Семевского о широчайшем разливе среди
горнозаводских крестьян бурных волщений, переходивших часто в открытые
бунты и охватывавших, — правда, отдельными пятнами, — громадные терри
тории Урала и Зауралья. Из совокупности этих данных получалась чрезвы
чайно выразительная и многоговорящая картина, которая должна была крепко
врезаться в память нашего писателя.
Мало этого, в статье Семевского был ребром поставлен вопрос о при
чинах волнений горнозаводских крестьян и их ^симпатий ко всем голосам к
вожакам протеста: «Почему волнение здесь быстро распространилось? Почему
манифесты Пугачева жадно читались уральским населением, которое поставило
значительный контингент для его полчищ? Почему на здешних заводах
отливали для 'Пугачева пушки, с распростертыми об’ятиями принимали его
самого и его генералов?»— спрашивал себя н читателей Семевскнй1)И, отвечая на этот вопрос, он приводил множество данных и? показаний
о невыносимом положении уральского крестьянства, об его отчаянии,— вообще
о тех чертах его жизни, какие самими крестьянами (Маеляяского округа)
были охарактеризованы, как «великотягчайшпе несносно-нетерпимые работа,
в которых тягчайших, смертельных и тиранскомучительных работах многое
число крестьян смертельно бито, а иных и до смерти много убито»2).
Ряд интересных данных Мамин-Сибиряк мог почерпнуть здесь и отно
сительно роли в крестьянских движениях духовенства, которое, по словам Се*
невского., «на этот раз, как весьма часто и [впоследствии, во время пугачев
щины, держало руку крестьян; его собственное положение было слишком
незавидно... Поэтому если крестьяне чуть не каждый указ об’яснялп в свою
пользу, то не лучше толковало их и духовенство, и часто искренно, а иногда
и вследствие экономической - зависимости от крестьян поддерживало в них
желание сопротивляться властям». Семевскнй рассказывал, между прочим,
интереснейший слушай, когда дьячок села Ерасной-Гцрки Иван Кузьмин
сочинил и распространил подложный манифест от вмени царицы Екатерины
и в нем «повелевал»: «Которые в прежних годах отданы были во владение,
собственные его императорского величества крестьяне архиереям и по разным
монастырям, и которые подписаны под заводы к разным комнанейщикам для
заводских работ, таковым отнюдь в оных заводах не работать и от тех заводов
отменить... л быть по прежнему ясачными»3).
v
1,
Все эти и многие другие крупные к мелкие черты и факты из статьи
Семевского не остались без влияния па повесть Мамина-Сибиряка, — быть
может, они сыграли даже некоторую роль при выборе им именно дьячка Арефы
для роли главного героя повести.
Некоторые характерные детали относительно военной тактики пугачевских
отрядов Мамин-Сибиряк заимствовал, невидимому, из статьи известной/ ураль
ского краеведа В. Волегова «Материалы для истории пугачевского бунта
!) «Вестник Европы» За указанный год, кн. I, стр. 21L
2) Там же, стр. 220.
3) Там же, (стр. 242.
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в Пермской губернии», помещенной в «Календаре Пермской губернии на 1884
год», Эта статья должна была представить для Мамина-Сйбиряка тем больший

интерес, что в ней были использованы некоторые показания и рассказы
бывшего участника восстания, пугачевского «полковника» Верхоланцева,
случайно уцелевшего во время царской расправы и . сохранившего много
колоритных воспоминаний о переживаниях бывшего пугачевца. Для МаминаСибиряка такой угол рассмотрения событий имел при работе над повестью
особую важность.
Несомненно, была известна Мамину-Сибиряку и книга «Описание муже
ского Далматозсного Успенского монастыря и бывшего приписным к нему
женского Введенского монастыря», изданная в Перми в 1858 году специальна
для духовенства, Пермской епархии, потом переизданная в 1886 году в Ека
теринбурге и имевшаяся в его личной библиотеке. Здесь довольно подробно
излагалась история основания и развития обоих монастырей, перечислялись
все приписанные к монастырю' села, деревни, поселья и подворья '), обстоя
тельно описывались монастырские стены, церкви и другие здания *). Специ
альный раздел был посвящен исчислению отраслей монастырского хозяйства,
между которыми отмечались, например, следующие: «Места сзнокоскыз. По
.оставшимся записям известно, что в 1731 году с 689 десятин снято сена
32,4-50 корен волоковых... В 1732 году на 5 урочищах сенокосных поста
влено 20.000 копен, в 1762 году — 1250 копен, — вероятно, от недостатка
трав кормовых в урожае. Хмелевые угодья... На хмелевых местах, простирав
шихся с лишком на 80 верст, в половине прошлого столетия собиралось
хмелю до 200 пудов н более. Скотоводство... В 1762 году всех животных
насчитывалось 1500. В некоторых посельях разводились одпой шерсти как
лошади, так н овцы». Здесь же указывалось, что на монастырских землях
еще в конце семнадцатого века были найдены и рудные богатства: «В 1682
году, при нарезке земля и угодий к ЖелезянЬкому поеедыо, тобольский бояр
ский сын Федор Рукид в досмотре сказал, что в толщах гор но ту и другую
сторону реки Железенки, от впадения ее в Лсеть до Белые-Речки в разных
местах железная руда находится на 15 десятинах». В 1712 году последовал
даже приказ тобольского губернатора отставному драгуну Одободчикову и кре
стьянину Лобову — обследовать монастырские земли для выяснения вопроса,
нет ля в их недрах золота, серебра или меди. К каким выводам пришли эти
доморощепные геологи, из монастырских актов не видно. По уже в 1692 году,
но свидетельству автора, монах Черницнн, изображая Железненское поселье,
указывал на наличие таких сооружений, как, например, «кузница с нако
вальнею, клещами, мехами, домища — плавят железо, в пей две печки
" кричными клещами, с тремя поварнкцами, пред домяицею сарай угольный
нрирубной, ступа и пест, чтобы железиая руда толчи, погреб с подпогребии-Дею, и на речке Железевке — однопоставная мельница с 1687 го д а »3).
«Этим носельем, — сообщалось в книжке далее, — монастырь владел
18 дет. С восстановлением монастырского приказа, поселье сие, как удобное
■) Стр. 42— 49. Здесь и дальше ссылки по изданию 1858 года.

3) Стр. 77—99.
3) Стр. 47.
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под устройство завода по богатству чугунных руд и по обилию огромных
сосняков, в 1701 году со всеми угодьями принято в ведомство казенное.
Вскоре после чего образовался здесь чугунноплавиленный Еаменский завод,
на котором в 1703 году лились уже большого размера пушки».
Все это с исключительной выпуклостью показывало облик монастырской
вотчины, как громадного крепостного хозяйства.
В то же время монастырь рисовался в книге и как крепость, сначала
выдвинутая в Сибирь для освоения малообжитых земель и для борьбы против
«инородцев», а затем использованная и в целях защиты «порядка» пт. кре
стьянских и рабочих восстаний. Об этом в книге так прямо и говорилось, что
«поелику Долматовский монастырь с оградою созидался, как пограничное
укрепление против степных набегов к защите русских окрестных заселений,
то со стороны севера, востока и юга, там, где предвиделось более опасности
при осаде в случае приступа, и стены клались более прочные» ’ )• В связи
с этим в книге изображались боевые башии и бастионы монастыря со щитами
и бойницами, а затем рассказывалось о калмыцких набегах на монастырь,;
о трех башкирских бунтах, о «дубшщиие» и «пугачевщине», о монастыр
ских запасах военного оружия и снаряжения, о вещественных следах и
знаках боевой деятельности монастыря и т. и.
'
f
Наконец, в этой книге могли обратить на себя внимание Мамина-Саб лряка
и зловещие образы «святых стариц» и игумений, «спасавшихся» в кельях
Введенского женского монастыря. Такие лица, как, например, игуменья Ирина,
«старица девяностошестилстняя» 2), бессменно управляющая монастырем 51 год,
или Терсилла, «облеченная в сан монашества 8 лет от роду» 3), или Нимфодора, постриженная в мопашество 17 лет от роду и начальствовавшая
■в монастыре в годы «дубиюцины» и «пугачевщины», с 1758 г. по 1778 г . 4),
должны были выступить в его творческом воображении весьма ярко, особенно
при- сопоставлении с трагическим обликом ссыльной и буйной княжны
Юсуповой.
Весьма обильный материал фактического, частью документального харак
тера Мамив-Сибиряк нашел в знаменитой «Пермской летописи» В. Шишонко.
Этот капитальный труд в семи больших книгах выходил в Перми иа протя
жении чуть не целого десятилетия в 80-х годах, начиная с 1882 г. и до
1889 г. включительно, и пользовался, как и сам его составитель, большим;
уважением со стороны нашего автора. Это уважение было засвидетельствовано
им вубличпо в 1889 году в статье «Старая Пермь», помещенной в «Вестнике
Европы», № 7, где Шишонко именовался одним из замечательных людей
Перми, «пермским Нестором», а его летопись — «капитальным..., почтенным
и единственным в своем роде трудом, не оцененным по достоинству неблаго
дарными современниками»)5). Летопись Шшиопюо использовалась Маминым и
позднее, — хотя он не мог не видеть и ее существенных недостатков — бес
связности и хаотичности изложения, нерегруясенности некоторыми документами
третьестепенного и совеем ничтожного значения и др. Но при всех этих
') Стр. 97— 98.

*)' стр. 122.

3) Там же.
*) Стр. 122— 123.
в) Назя. нзд., стр. 48—49.
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недостатках, работа Шишонко представляла для Мамина-Сибиряка богатейший
склад сырья, в котором можно было разыскать и драгоценнейший редкий
документ, и характерную историческую деталь, и даже своеобразную мемуар
ную беллетристику. Мамин-Скбиряк не только имел все томы этой летописи
в своей личной библиотеке1), но многократно ее перечитывал, так что, по
свидетельству его первой жены М. Я. Алексеевой, — «знал чуть на
наизусть»2).
Хронологически «Летопись» Ш ишежо не была доведена до эпохи пуга
чевского движения,— она обрывалась на 1715 годе. Но при принятой Шишонко
своеобразной системе — излагать в связи с тем или другим событием, лицом,
установлением его последующую жизнь и судьбу до самого момента написания,
в «Летопись» врезались большими клиньями и описания событий более позд
него времени, вплоть до конца девятнадцатого .века, не говоря уже о восем
надцатом веке. По интересовавшему Мамина-Сибиряка вопросу о «дубинщине»
и пугачевском восстании он мог найти здесь множество сведений и характер
ных деталей, рассеянных по всем томам «Летописи». Несколько раз, с неболь
шими различиями в деталях, сообщалась у Шишонко трагическая история
ссыльной монастырской узницы кн. Юсуповой3). По .вопросу о прошлом Дол
матовского монастыря Жамнн-Сибиряк мог получить в «Летописи» также
целый ряд интересных и разнообразных сведепий, например, указания относи
тельно первоначального названия подмонастырского села при Далматовском
монастыре — «Служняя слобода»4), об его первоначальном построении и
последующих перестройках5), рассказ о первом башкирском бунте во главе
с Сентам6), о втором и третьем киргизских бунтах в окрестностях Долма
товского монастыря1), сведения о постепенном росте близ монастыря припи
санных к нему деревень8), о монастырских угодьях, зданиях и службах
и-проч. — эти сведения в значительной части почерпнуты (иногда взяты
дословно) самим Шишонко из охарактеризованной нами отдельной книги
о Далматовском монастыре.
Совершенно исключительную ценность имели для Мамина-Сибиряка мно
гочисленные грамоты и вообще документы, полностью приведенные в «Лето
писи» Шпшонко, — они вводили его в самый дух и строй мыслей русских
людей конца восемнадцатого века, давали колоритнейшие образцы старинного
канцелярского, а иногда и народного языка. Большую помощь его воображе
нию оказывали также многочисленные бытовые детали, рассеянные но всей
«Летописи» (вплоть до подробного описания детских игр). Чего стоила дАя
него хотя бы, например, такая черта из старинного быта Далматовского
монастыря: «Славное старое время было-» , слышно иногда от старожилов.
«Почему так?» — .опросили их. «Потому, что тогда одно пиво монастырское
■) См. «Воспоминания о Мамине-Сибиряке» под ред. Ерошкиной, стр. 212.
2) См. сб. «Урал», указ, изд., стр. 73.
3) «Период четвертый», стр. 509— 511; «Период пятый», часть 1.
стр. 44—45; часть II, стр. 168— 169.
4) «Третий период», стр. 162.
5) Там же, стр. 459.
в) Там же, стр. 677.
7) «Пятый период», часть III, стр. 379 — 395.
й) Там же, стр. 981, 1114— 1116.
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чего стоило! Такого-то ныне нет да и не найдешь. Делалось оно, как сказы
вали старики, в больших бочках и ставилось в подвалы, в которых и стояло
яредолго-доли», и потому называли его мартовским пивом, — значит, делалось
оно перед мартом месяцем, и если, говорят, выпьешь его немного, так и с ног
долой»1). Едва ли не от этого дива ведет происхождение тот монастырский
«травник», который в повести «{)хошшы брови» так восхищает воеводу Чуш
кина й дьячка Арефу: «Из нашей обители травничок, — заметил Арефа, про
пустив чарку.— Лучше его нигде не сыщешь»2).
Таких живописующих бытовых деталей в «Летописи» Шшпонко мно
жество.
;
Таковы были ракообразные исторические работы и источники, использо
ванные Маминым-Сибиряком для его исторической повести «Охонины брови».
Мы. отнюдь не думаем, будто перечислили всэ известные.МамиЦу-Сибиряку
исторические материалы, — скорее, наоборот, мы близки к мысли, что он
знал их гораздо больше. Его требовательность в себе в отношении изучения
всех материалов, имеющих хотя бы отдаленное отношение к изображаемому
номенту, была вообще исключительно велика, и поэтому не может быть сомне
ния, что он просмотрел по истории пугачевщины все мелкое и крупное, что
хог разыскать в современной исторической литературе.
Но мы глубоко убеждены, ihto указанные нами работы послужили для
пего главнейшими источниками исторических сведений, обильно рассеянных
в его повести.
Последние резкие штрихи,необходимые для воображения Мамина-Сябиряка
как художника, были даны, повидимому, в жщвых личных впечатлениях.
Детом 1890 года он совершил поездку в Шадринсвий уезд и в Далматовекий
монастырь, по той самой Иеетской долине, которую он изобразил в повести
-Охонины брови» (см. его свидетельство в письме к сестре Е. В. Удинцевой
от ,7 августа 1890 г.: «На р . Исети я уже видел опаленные солнцем поля,
а дождя все нет и Нет»3!).
Легко представить,, как много ярких исторических воспоминаний я живых
теней прошлого теснилось теперь ;в его голове, когда оп проезжал но
«остам, о которых вспоминал и думал десятки раз раньше в связи с темой
народного движения. Реки и камни, убогие крестьянские избушки и пробитые
ядрами монастырские стены,— все это говорило его возбужденному творческому
воображению о седом историческом прошлом с исключительной силой, тем
более, что роковая борьба между народом , и властью, прокатившаяся по этим
местам в 18-а веке, все еще оставаясь незавершенной и требовала про
должения...
Конечно, беседы с дядей по матери Александром Колесниковым, состояв
шим раньше священником бунтовавшего при Пугачеве села Широкево, а в мо
мент путешествия Мамина — уже монахом Далматовского монастыря, наконец,
беседы с крестьянами Приуралья, между которыми воспоминания о Пугачеве,
как вожде их предков, были исключительно живы и живописны, также ввоеили в воображение писателя дополнительные и важные черты и оттенки.
1) «Пятый период», часть I, стр. 43.
-) Часть I, гл. 3.
*) Подлинник хранится во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина.
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Таким образом, все, что требовалось для ума, воображения и эмоций
автора исторической повести о «пугачевщине» в Зауральи, было накошена
Маминым-Сибиряком к началу 90-х годов в размерах вполне достаточных.
Когда в 1891 году он выезжал из Екатеринбурга в Петербург, весь строитель
ный материал для повести был уже у него в голове и ждал художественного
оформления. Тотчас по приезде в Петербург он действительно берется за обра
ботку этих материалов и 23 июня 1891 года уже сообщает матери: «Пишу...
исторический роман (о пугачевщине в Зауральи) для «Исторического вест
ника»1)В августовской и сентябрьской книжках «Русской мысли» за 1892 год
повесть была напечатана под поэтическим заголовком — «Охонины брови».
IV.
В предшествующей главе мы характеризовали многочисленные и разно
образные материалы, использованные Маминым-Сибиряком в исторической
повести «Охонины брови».
Но это исследование было бы .бесплодным и бесцельным, если бы вслед
за тем мы пе рассмотрели вопроса о том, как именно и в каких частях Мамиы-Сибиряж использовал эти источники, а главное— в чем выразилась произ
веденная им художественная деформация добытых материалов.
Настоящую главу мы и посвящаем изученЬю этого вопроса.
Прежде всего необходимо отметить, что лишь весьма немногие из ука
занных источников могли дать Мамину-Сибиряку приемлемую общую точку
зрения на социально-политический смысл событий. Ни реакционный клерика
лизм Плотникова, ни простодушная «благонамеренность» Шишонко, ни довеем
уж детская наивность книжки о Далматовском монастыре, ни казенный «об’ективизм» ряда других работ не могли быть приняты деиократом-просветителем,
иного и напряженно думавшим на тему о народном движении. Свои общие
концепции по этому вопросу Мамнн-Сибиряк черпал совсем из других источ
ников.
Зато факты, прототипы и историко-бытовые детали он брал из указанных
нами материалов полной горстью,— и это тем естественнее, что первоначаль
но, как уже было сказано, повесть предназначалась для «Исторического вест
ника».
Из изображенных Маминым-Сибиряком действующих лиц почти целиком
построен на исторических материалах образ грозного игумена Моисея. Это, ра
зумеется,— много раз упоминавшийся нами архимандрит Далматовского мона
стыря Пакинф (Кашперов). В его изображении у Мамина-Сибиряка нет почти
ни одной даже мелкой черты, какая не опиралась бы на показания тех или
других исторических источников. Такие черты, как жестокость, доходящая до
свирепости, неукротимость права, хозяйственная энергия и способности, еди
нодушно отмечались, как мы видели, во всех изученных Маминым-Сибиряком
материалах. Указания на трусость архимандрита, столь ярко изображенную в
пятой главе Н-ой части повести, он получил из И-ой книжки «Пермского
сборника» (стр. 26). Оттуда же (стр. 22— 23— 24) взяты и сообщаемые Аре-*)
*) Письмо хранится во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина.
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фой в первой гл. I части биотрфические данные из жизни Иакинфа-Моисея—
поповская служба в Тобольске, миссионерская деятельность на реке Оби среди
остяков, устройство там монастыря, истязания духовенства. Сообщаемый Арефой в том же разговоре слух об убийстве игум. Моисеем собственной жены
(«за ободом костью говяжьей ее зашиб, как сказывают») основан на коро
теньком замечании Плотникова в статье «Настоятели Долматовского мона
стыря»1). Зловещие предсказания игуменьи Досифеи 'Моисею: «Напрасную
смерть примешь... да. Ох, как надо молиться тебе!., крепко молиться»
(V глава II части) основаны на описании убийства Иакиифа, данном в томже «Пермском сборнике»2). Черта любви игумена к цветам, отмеченная в 5-ой
главе I части повести («Раньше были одни березы, теперь пестрели цвет
ники. Любил грозный игумен всякое произрастание, особенно крин еельный.
Для зимы была выстроена целая оранжерея, куда он уходил каждый день
после обеда и работал»), взята из «Летописи» Шишонко3): «Даже во время
пугачевского бунта настоятель пз Тобольска пересылал в монастырь семена,
В 1773 году сад монастырский был уже в таком виде, что при северной
стороне ограды размещались парники; и орапжереи .с двумя теплицами, а с»
стороны юга окаймляла его гряда клубничника».
Некоторые отступления от подлинной биографии Иакиифа сделаны только
в конце повеет^: здесь игумен Моисей изображен оставшимся и после пуга
чевского восстания в своем монастыре, а потом переселяющим этот монастырь
вместе со всеми обитателями на повое место по реке Яровой, к Калмыцкому
броду. «Опустел' Проконьевский монастырь, обезлюдела и Служняя слобода».'..
В действительности Пакипф был в 1776 году переведен в Соликамский мона
стырь, Далматовский же монастырь оставался до самой революции на своем
месте. Зато Соликамский монастырь Пакипф действительно разобрал на' кир
пичи и перевез'ка судах на повое место, именно в Пермь4). Коротенькое
указание Мамина на то, что «к себе в келыо игумен свез всю монастырскую
казну и дорогую церковную утварь», также взято из исторического источника
описания обстановки убийства и ограбления Иакиифа.5). В лаконическую
заключительную отметку об убийстве игумена Моисея отрядом разбойников,
оставшихся после «пугачевщины» под начальством Белоуса, опять-таки вне-,
сон художественный вымысел (так как в действительности убийцы Иакиифа
не были связаны с пугачевским движением). Задача такой деформации мате
риала состояла, конечно, в том, чтобы представить убийство игумена как акт
социального возмездия, а не как разбойничаю расправу или уголовное преступ
ление. Ёоиечпо, эта и другие немногие вымышленные детали не противоречат
исторической сущности образа, а только раскрывают ее.
Пз всего сказанного вполне очевидно, что Мамин-Сибиряк нашел в этом
случае для своего,замысла такой яркий исторический прототип,, который сам
собою, почти без всяких переделок просился на художественное полотно,—

') «Пермские епархиальные ведомости» за 1869 год, стр. 328.
а) Стр. 29—34.
3) «Третий период», стр. 1132.
j
*) См. статью Плотникова в «Пермских епархиальных ведомостях» за
1869 г., стр. 328, а также «Летопись» Шишонко, «Третий период», стр. 502—507,
б) «Пермский сборник», кн. 2, стр. 33.

поэтому on и не нашел нужным вносить в исторические данные сколько-ни
будь существенные подправки.
Почти полностью на исторических материалах оеповап также и образ
княжны-монахипн Фоипы, не играющий, правда, в повести особенно сущест
венной роли, но вносящий в нее оттенки особой .загадочности и драматизма.
Не может быть никаких сомнений, что прототипом для этого образа послужила
княжна-монахиня Параскева Юсупова, судьба которой была изображена, как
мы видели, в статье Плотникова «Ссылочные в Далматовском монастыре» и в
ряде мбст «Летописи» Шшпонко.
Желая окружить этот образ атмосферой особой таинственности, какой он
и в действительности был окутан в глазах окружающих, Мамин не дает "раз
гадки ее происхождения и прошлого (сообщается только: «В Дивьей обители
сидела в затворе вот уже двадцать лет присланная из Петербурга неизвестная
«болярыня». Кто она такая, зпал один игумен Моисей. Когда умерла импе
ратрица Елизавета, игумен думал, что болярынго выпустят, но наступил
Петр III, потом Екатерина .II, а болярыня Есе сидела и сидела: ее забыли в
Петербурге»,— см. глава 4, I часть. Потом в 5 главе II части игумен Моисей
заявляет про монахинь Дивьей обители: «По другим монастырям их разошлем...
Да и разослал бы раньше, к,абы не эта наша княжиха... Нет моей силы на
пес... Сам подневольный человек и ответ за нее держу. Ох, связала меня Кня
жиха по рукам и по ногам»), а показывает лишь черты, обозначившиеся у
нее в ссылке — аристократическую гордость, непокорность и неукроти
мость («Игуменье Досифее ностояшзо встречные слова говорит»), «остерве
нение злобы», «мирской мятеж» (то-есть нежелание подчиниться мошьгтыреким порядкам и установлениям), стремление вырваться па волю и неслом
ленную веру в то, что о ней вспомнят «в высоких сферах». Мы уже отме. Дали, что все эти черты указапы в работах Плотникова и Шшнонко. В
полном соответствии с приведенными в этих работах документальными дан
ными оказываются и меры укрощения строптивой княжны — наказание
«шелепами».
В целях художествеппой дорисовки этот' драматического образа МамниСибиряк решительпо отступает от исторических источников лишь в изобра
жении последних моментов жизни кияжиы-мояахшш: в источниках не
дается пикаких данных для предположения, что смерть кпяжпы произошла
именно в период пугачевского восстания и связана с его грозными собы
тиями, а Мамш-Сибдряк ставит два эти момента в связь между собой.
По повести атаман Белоус, заняв Дивыо обитель, входит в колыо узницы и
находит там «женщину с преждевременно седыми волосами и точно выцвет
шим от долгого сиденья в затворе лицом. Живыми остались одни глаза,
большие, темные, сердитые» (7 глава II части). Услышав от Белоруса, что
«батюшка царь жалует ее волей», она сообразила что'-то и ответила с
гордостью: «Я хочу, чтобы сам царь меня пожаловал, а не псарь» и
засмеялась «таким нехорошим смехом». Спустя недолгий срок, она сгорает во
время пожара, таи как, когда набежавшие мужики хотели ее снасти, «она
взбунтовалась в последний раз и не захотела выйти. Она заперлась изнутри
и угорела живая. По слухам, она давно уже была не в своем уме».
Художественная целесообразность этой деформации жизненного мате37

риала вполне понятна: личная драма героини здесь привязывается крепки»
узлом к потрясающей драме общенародной жизни, причем раскрывается все
сложное переплетение и пестрое разнообразие социальных взаимоотношений
и нравов эпохи.
Колоритный образ прислужницы-калмычки, до конца оставшейся верной
княжне, Мамин-Снбиряк почему-то не использовал в повести, но охраняв
шие княжну в разное время солдаты Парамонов н Иванчиков1). капрал
Андрей Попов, сержант Юрьев2) замещены бессловесным образом сержант*
Сарычева. Самое выражение «неисходное содержание!» взято из тех же
исторических источников3).
Образ игуменьи Дивьей обители «прозорливицы» Досифеи основав на.
указаниях источников относительно трех последних настоятельниц Введен
ского женского монастыря Ирины, Терсиллы и Нимфодоры. Из пих Ирина,
как мы видели, отличалась особым долголетием (дожила до 96 лет), Т.ерсилла слыла за праведницу и прозорливицу, а Нимфодора управляла мона
стырем во время пугачевского восстания. Мамин-Сибиряк соединил эти
черты в единый образ, и получилась игуменья Досифея.
При работе пад тремя указанными образами (игумена Моисея, княжнымонахини, Досифеи) Мамин-Сибиряк, как мы видели, следовал за историче
скими источниками не только в изложении внешиих фактов, но до известной
степени и в самой характеристике героев. Основные контуры психологического
{нгсунка он находил почти готовыми и -при работе над ними направлял
внимание на дополнительные оттенки и на сообщение всему образу выпук
лости и убедительности.
Совсем иначе ему пришлось поступать в большинстве! других случаев:
как правило, он находил в источниках не ясный психологический рисунок
героя, а только указания на его роль и внешние обстоятельства жизни. В
изображении источников эти герои выходили на сцепу, действовали и боро
лись, уничтожали друг друга или 'жертвовали собственными жизнями,— но всеэто часто в молчании. Как и по каким мотивам они пришли именно к такой
жизни и к таким, а не другим решениям, почему стали на ту или иную
сторону в борьбе, во имя чего отдавали свою жизнь и кровь, — на все эти
вопросы ответы если и давались, то только в самой общей форме. Задача
Мамина-Сибиряка в таких случаях состояла в том, чтобы, отправляясь от
внешних фактов, от какой-нибудь одной сцены, картины, иногда даже одной
черты, воссоздать в воображении все богатство психологического содержания,
кроющегося под этими внешними проявлениями, то-есть на основе какогонибудь внешнего факта, а иногда даже намека построить богатый содержа
нием конкретный й исторически правдивый образ, — и нужно сказать, что
он мастерски осуществил эту задачу. I
Так, например, прототипами для выведенных в повести образов защит
ников Прокопьевском монастыря — келаря Пафнутия, бывшего служки, а
йотом Монаха Гермогена, молоденького монашка Анфима — явились Отмечен
ные в источниках исторические йицА. Но в источниках эти лица, собст1) «Пермские епархиальнйе ЬедЬЙостй» за 1869 год, стр. 205.
*) Там же, стр 205, $&&■..
а) Там Же, стр. 204, 206.
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векно, не показаны, а лишь указаны, названы. Мании-Сибиряк развернул
соответственные образы с большой живописующей силой из коротенького
упоминания источников о том, что между защитниками монастыря «более
других известными остались иеромонах Вонифатий и штатные служителя
иотап и Дмитрий Замковы с товарищами»1). Здесь все оти три лида сливаюткя в какой-то триединый образ, ничего не говорящий воображению.
Манин-Сибиряк дал каждому из них свою роль, индивидуальное внутреннее
содержание, и они загорелись пред нами различными цветами живой чело
веческой психики.
Повядимоыу, то обстоятельство, что подписи двух из этих лиц' — иеро
монаха Вояифатия и Потапа Зайкова встречаются под присяжным листом,
составленным и подписанным в монастыре во время его осады и позднее
напечатанным в «Пермском сборнике»*2), а подписи - Дмитрия Зайкова под
этим листом уже пет, натолкнуло Мамина-Сибиряка на мысль изобразить
картину гибели одного из своих героев м.опапжа Аяфша во время осады
от «горячей пули» п его погребения.
Подобным же образом чрезвычайно выразительная фигура слепца
ррехула., деятельно участвующего в распространении восстания и оберегаю
щего ат&мана Болоуса от женских чар и соблазнов, развита из приведенной
у вас фразы «Пермс-кого сборника»: «Замечателен слепой нищий, МылВин
ковекни крестьянки, по имени Афанасий Корендюгкн, принимав.пшй дея
тельное участие в возмущении»3). Кажется, самое прозвище Брехун состав
ляет что-то вроде анаграмматического образования от фамилии Корендюгин.
Пбраз попа из Служией слободы Мирона, перекинувшегося на сторону
восставших, основан, возможно, на указании Н. Дубровина4) относительно
священника подмонастырного села Николаевского (бывш. Служняя слобода)
Лебедева: «Священник Петр Лебедев своими поступками поддерживал дух
Ьозмущеиия и ве' советовал своим прихожанам переселяться в монастырь»,
а может быть,— на каких-нибудь местных преданиях. В Долматовском монастыре
я после пугачевщины томился некоторое время в заточении священник
Петр Михайлов, лишенный сана «за сделанное им в прошедший бунт пре
ступление»5). Впрочем, в данном случае Мамин-Сибиряк мог иметь в виду
не отдельного попа, а основываться на неоднократных упоминаниях-источни
ков о случаях присоединения низшего сельского духовенства к участникам
пугачевщнвы>. В «частности, картина, изображенная в VII главе II части:
«На деревянной церкви в Служией слободе раздался трезвон, и показался
церковный ход с попом Мироном во главе. Инок Гермоген так и замер и
даже протер себе глаза, — не во сне ли все это делается. Нет, колокола
радостно гудели, и Белоус был встречей честь-честью, как воевода. К его
шайке примкнула вся слобода: ©уда поп, туда я приход. А потом началось
веселье», — эта картина основана, как кажется, на таких двух эпизодах.
') См. «Описание мужеского Далматовского Успенского монастыря», назв.
*зд„ стр. 15— 16. То же у Шишонко: «Третий период», стр. 1105.
2) Кн. 1, стр. 74—75.
8) Кн. I, стр. 82.
*) «Пугачев и его сообщники», указ, изд., т. II, Стр. 363.
*) См. Савич А. «Прошлое Урала», Пермь, 1925, стр. 88.
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упоминаемых в статье Зырянова1): «Капрал Матвей Евсевьев (один из
вожаков восставших. Б. Е.)... 31 января вошел в село Теченекое.... Таи
Барод был в собрании у городового оплота, и священники в облачении, со
звоном, е пением, с местными иконами встретили Евсевьева, потом служили
молебен за Петра Федоровича, а народ в честь его производил троекратную
стрельбу из пушки и мелкого ружья. Капрал, довольный такою встречею, :
величался честью, оказанною ему... Потом Евеевьев пил с пародом вино
в питейном доме» (стр. 54). И в другом месте: «Между прочим, покорилось'
имени Петра III село Иванищевокое, отстоящее от Шадринска в 16 верстах:
ночью на 15 февраля ударили там на колокольне трезвой, все жители, и
причт поспешно устремились к церкви... Два священника облачились в
ризы и встретили мятежников с на,родом впе церкви с крестом, а по входе
в церковь .читали возмутительный манифест их. Когда кончилась эта церемо
ния, то .возмутители приказали иванищевцам избрать из среды своей каза
ков на службу, потом пошли в питейный дом, где, разливши вино в
неркслько ведер, пили ковшами». — И опятьттэки за этими каргшьшн
Машш-Сибнряк, должен был сам разыскать и действительно разыскал черты
живого и конкретного человеческого облика одного из своих героев («Могут
ный был человек псп Мирон: косая сажень в плечах, а голова, как пивной
котел. Прост был и уветлив, если бы не слабость к зелену-вину»).
Исторические же источники, дали Мамипу-Сибиряку основание изобра
зить в качестве участников движения (и даже „ переписчиков «возмутитель
ных листов») дьячка Арефу щ пиечика Терешку. Перечисленные нами источ
ники пестрят целыми десятками имен. дьячков и писчиков. примкнувших
& восстанию и, естественно, оказывавших ему услуга прежде всего «по
письменной части». Но в этом случае Мамипу-Сибиряку (Пришлось про
делать особенно большую работу для психологического насыщения образа
Арефьи, который играет в повести исключительно важную композиционную
роль. Мы увидим далее, откуда именно Мамшх-Сибиряк взял черты для
изображения этого героя повести и в чем состоит его особое ‘значение.
:(•
Почти то же ®ужао оказать и относительно образа «беломестного
казака», а потом пугачевского атамана Тимофея Белоуса. Исторических
прототипов для подобного образа Мамш-Сибиряк имел в исторических источ
никах более, чем достаточно, — в первую очередь можно указать па упоми
навшихся у нас руководителей осады Далматовского монастыря атаманов
Ражева и Нестерова, осаула Тараканова2). Затем можно указать на крестья
нина Дениса Жернакова, одного из главных вдохновителей «дубинщины»,
который «возмутил вотчинных 'крестьян к бунту и угрожал е у язвительным
оружием нападением на монастырь, в числе более 500 отборных еообщенников
т тем, чтобы избить монашестующих с настоятелем»3), а впоследствии при
нял очень деятельное участие в пугачевском восстании*). В той же книжке
«Пермского сборника» б) указывалась еще одна фигура в том же роде: уломи*)
. s)
::)
*)
5)

«Пермский
«Пермский
«Летопись»
«Пермский
Стр. 9.

сборник», кн. I.
сборник», кн. I, стр. 64, 61 я 74.
Шишонко, «Пятый период», часть 1, стр. 48.
сборник», кн. I, стр. 59.
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Нались два указа Сената от 1 толя и от 11 августа 1765 года, из которых
«видно, что бежавший из-под аресту ’из Троицкой крепости казак Федор успел
собрать себе шайку в 400 человек, имевших главный свой притон в Масляяинском острого (ныне Слобода, Шадринского уезда). Откомандированные для
усмирения их начальники были бунтовщикам скованы в железа и мучимы
смертельными побоями». Однако, во. всех источниках эти фигуры опять-таки
не имели никакого психологического наполнения и.характеризовались просто
как. наиболее преступные между преступниками, а такой показ не мог удо
влетворить Мамина. Он хотел дать этот образ в чертах героической романтики
е в .соответствии с народными, представлениями. Для этой цели он, конечно,
должен был искать другие источники, — дальше мы скажем, где именно он
нашел их.
Совершенно несомненно, что на каких-то жизненных исторических мате
риалах построен образ устороамжого воеводы Полуекта Степаныча Чушкина.
В этом образе есть черты, которые производят впечатление именно не выду
манных, а подлинно исторических деталей, — например, заявление Чушкина
игумену Моисею: «Я-то последним воеводой досиживаю в Усторожье, а по
другим городам ратманы да' головы об’явлен pi. Усторожье позабыли, вот и все
кое воеводство. Не сегодня-завтра и с.коня долой!.. Сам, как сорока на колу,
сижу» (5 глава, I части). Или слова самого автора в конце повести: «Полуекг
Стенаныч оставался последним воеводой, а в других городах были устроены
ужо ратуши и магистраты, и управлялись новые люди, бритоусы и табашники» (Послесловие).
В наших материалах мы, правда, не нашли до сих пор исторического
источника, из которого Мамин заимствовал эти черты и детали; но мы глу
боко убеждены, что где-нибудь в забытых номерах «Русской старины» или
«Русского архива» можно найти исторический очерк-справку с заголовком
«Последний воевода» или подобным, который явился отправным пунктом для
Мамина-Сиблряка при создании этого образа.
Наоборот, для образа заводчика Гарусова мы не предполагаем какогонибудь исторического прототипа,— верпее предположить, что в нем представлен
собирательпый тин уральского «первого!' заводчика» XYIII века, давно сло
жившийся в воображении Мамина-Сибиряка., «Ум, железная воля, самодурство,
жестокость, дикое великодушие», органически соединены в этом образе с тем
«тремлениом. к юродивому оригинальничанью, какое Маиив-Сибиряк вывел
в создававшемся в это же время образе старика Михея Зотыча Колобова
(«Хлеб»),
В конечном выводе мы можем «казать, что Мамин-Сибяряк нщмжо
использовал исторические источники для образов повести «Охсикпы брови»,
но преломлял их свободно-творчески, подбирая для произведения то, что соот
ветствовало сложившимся у него социально-историческим представлениям.
Небезынтересно попутно отметить, что Мамин-Сибнряк охотно дает неко
торым персонажам (особенно — второстепенным) не вымышленные, а взятые
из исторических источников фамилии. Так, упоминаемый в повести «маэор
Мамеер» получил свой чин от «маэора» Жолобова, усмирявшего в 1774 году
восставших крестьян в окрестностях Шадринска’ ), а свою фамилию— от
‘ ) См. «Пермский сборник», кн. 1, стр. 7241
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поручика Мамеева, начальствовавшего в 1736 году над охранявшим Верхтечейское монастырское подворье драгунским отрядом *)•' 'Имена двух башкир—
томившегося вместе с Арефой в тюрьме башшра-переметчпка Аблая и воевод
ского палача башкира Еильмяка взяты от участников третьего башкирского
бунта в окрестностях Далматова монастыря — башкир Аблая и Кильмяжа2),
недаром первый из лих, по словам Мамина', «по вечерам затягивал свои уны
лые башкирские песни про старшину Сеита и Алдар-бая». Фамилия самого
воеводы (Чушкин) едва ли не представляет легкую переделку фамилии каз
начея Исетской провинции секунд-майора Чурсина, долгое время проживав
шего при йакинфе в Далматовеком монастыр# в качестве управителя эконо
мической вотчины 3). Вожаки башкирских 'восстаний — Сеит, Алдар-бай,
Кучум, Пепеня, Майдар, Тулкучур, о которых автор мог получить сведения
из работ Плотникова и Шишонко, несколько раз упоминаются в повести под
своими собственными именами, как и царский генерал-усмиритель Соймонов.
как и пугачевский атаман Салават Юлаев.
Подобное же стремление опереться на сведения и материалы из истори
ческих и жизненных источников мы находим и в топографии повести, в обо
значениях пунктов и мест действия. Перемещения героев и событий из одного
пункта в другой мы легко можем проследить прямо по географической карте
Зауралья XVIII века, — для этого стоит только найти ключ к раскрытию
прозрачных географических псевдонимов повести. А найти этот ключ чрезвы
чайно л!йг1ко, ч ш ш и един из тлкивных цкевдониогоав — Щ)овш1 Ь1С!зс‘юи1Й мона
стырь — разгадывается с абсолютной бесспорностью даже по одному сущестженнейшему ушиванию: род стенами: этого MOHiaerbupn разшзайгся по. шквйотк
« дубинщина», а этот термии применялся в исторических источниках только
по отношению к крестьянскому движению в вотчинах Далматовсного монастыря.
А отправляясь отсюда, легко с полной точностью раскрыть к все остальные
географические псевдонимы.
Все действие произведения происходит в трех различных пунктах, распо
ложенных близ реки Яровой,— сначала в г. Усторожье, потом— в Прокопьев
ском монастыре, наконец — на Баламутских заводах. Поскольку Далматовский
монастырь стоял на реке Исети, мы с полной уверенностью можем раскрыть,
название Яровая, как псевдоним Исети. «С подлинным верно» рисуется в
характер Исетского побережья — лесистые берега близ Шадринска, степные
просторы ближе к Далматовскому монастырю, поемные луга непосредственно
в его окрестноетях, горные каменные теснины в верховьях.
Весьма близко к историко-географической действительности показан в
начальный пункт действия — г. Усторожье — Шадрине®. Отступление допу
щено лишь в количестве дворов: у Мамина-Оибиряка сказано, что город
Усторожье был «дворов на шестьсот», а по «Летописи» Шишонко в Шадршг<же и в 1800 году «обывательских домов считалось 351» 4). Во всем осталь
ном, даже в деталях, соответствие полное: у Мамина указано, что в Усторожье
■) См. «Пермскую летопись» Шишонко. «Пятый период», часть Ш,
стр. 379.
—2) См. статью Плотникова о ч,«Пермских епархиальных ведомостях»
за 1869 год, стр. 68 и 76.
8) «Летопись» Шишонко, «Период пятый», часть I, стр. 52.
*) «Пятый период», часть I, стр. 502.
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«каменное здание было одно —“■новый собор, выстроенный тщанием, а оттает**
иждивением (воеводы Чушкина», п у Шишютао мы ч етш г, что до 70-ягодов
SjVIII века в Шадринске даже церкви были деревянные, и лишь «с обветша
нием их и с умножением народонаселения в Шадрипске, вместо деревянных,
заложены каменные церкви: соборная в 1771 году и приходская — в 1792
году», — из них вторая церковь, как видим, возникла после пугачевщины 8
потому, естественно, не упомянута в повести. Дальше: у Мампна-Сибиряка
Усторожье изображено как крепость, в которой казаки нередко отсиживались
от башкир, киргизов и калмыков — с деревянными рогатками и «надолбами»,
со срубленными в паз деревянными башнями-бойницами, — и у Шкшонко
о Шадринске сообщается, что он с самого начала имел форт, омываемый
Лестью, с башнями и огнестрельным оружием ’ ). Даже мелкие детали в опи
сании Шадринского укрепления почти с полной точностью взяты Маминым
все из той же 'книги Шишопко, «Период пятый», часть I, стр. 27: «По гра
нице исетской основались слободы... (следует перечень. Б. Е.), — в се'е надол
бами, рогатками и башнями, срубленными в угол и паз на стенах». Даже
монастырское подворье, в которое Арефа направляется с Охоней после осво
бождения от «узилища», действительно когда-то существовало в Шадринске.
к закрыто лишь в восемнадцатом в ек е2).
Из Усторожья (Шадринска) действие повести неремещается в Ирокопьевский (Далматовский) монастырь и Служим® слободу, куда дьячок отправ
ляется с Охоней вечером в день своего освобождения. Самый путь их следо
вания изображен географически вполне точно: онн едут близ реки Яровой
(Исети) на запад от. Усторожья, сначала лесистой, потом — степной местно
стью. Расстояние от Шадринска до Далматова равнялось 55— 60 верстам,
у Мамина в соответствии с этим указано, что путники пробыли в дороге
10— 12 часов (выехали из Усторожья «под вечер», приближались к монастырю
уж® «на свету»),
С такой же историко-географической точностью изображен и второй
пункт, в котором происходит действие повести — Далматовский монастырь,
названный в повести Проконьевским. Изменив название монастыря, МаминСибиряк должен был приписать ему п другого патрона (Прокопия вместо
Далмата) и в. связи с этим— внести некоторые изменения в определяемые
этим моментом бытовые детали. Но и эти немногие отступления он делает
только в рамках строгой необходимости и опять-таки со справкой в истори
ческих источниках. Так, например, он не выдумывает, а из исторических
источников берет название «Прокопьевский» и имя патрона монастыря— «Про
копий»: мучение Прокопий на самом деле «чтился» на Урале, но не в Шадрияских пределах, а севернее, в Чердыпи и Ныребе. В «Летописи» Шишонко3)
мы находим подробный рассказ о праздновании в Чердыни памяти этого свя
того, отмечавшейся 8 июля. «Празднование Прокопьева дня совершается не
в одном только городе, — читаем мы здесь — Напротив, это праздник всего
обширного Чердынского края... Самый город 8 июля представлял вполне праздиМчнЫй вид. Всюду виднелись крестьянские обновы, всюду шла бойкая тор]) Там же, стр. 501.
s) Там же, «Период третий», tip . 1121,
*) «Период пятый», ч. I, стр. 654—655и
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говля в лавках» и т. д. И в полном соответствии с этим дьячок Арефа заяв
ляет- в повести про святого Прокопия: «Великая сила ему дана на вей
Сибирскую сторону. Восьмого иулия монастырь празднует, и .Торжок бывает
в нашей слободе, так и называется Пр-окопьевский Торжок». И бу'дтовщзй
слепец Брехун подтверждает: «Прокопьев-то день по всей Сибири прошел; крестьяны по всем местам его весьма уважают» (I гл. I части).
С полной точностью отмечены в повести другие черты жизни и обста
новки Дзлматовского монастыря. Точно указано время его возникновения
(конец XVII вока) и происхождение его основателя, который, но повести, «был
не чуждым для орд, потому что его мать была татарка», — у Шишонко мы
читаем об этом: «Мать Дмитрия (в иночестве Далмата. Б. Е.) была пе рус
ского, а татарского происхождения, из числа татар новообращенных» >). С пол
кой точиоотш щ ш едатся но «люфу ш 'щ ю цитата из «Истерического обозре
ния Сибири» Спавценз, заимствуемая, очевидно, -через посредство статьи Плот
никова): «Поколение в казацком сословии перевоначальпо пошло от кровя
татарок, которые, быв обласканы смелыми пришельцами, взошли на долее их»
и -т. д. В- соответствии с историческим преданием, приведенным во всех источ
никах, указывается, что такое происхождение «много помогло иноку удер
жаться в незнакомой стране, принадлежащей кочевникам»., — об этом в источ
никах рассказывалось так, что первоначальный владелец занятых Далматом
земель татарин Илигей в гневе за самовольный захват земель пришел было
к нему с обнаженным мечом и с намерением убить Далмата, но его сердце
смягчилось, когда «причелся -к нему родом старец Далмат, сказавший, что
мати его от новокрещена родилася. И абие, — говорится в записи,— -престз
Илигей от убийства па малое время»3). Из исторических источников взято
•старинное определение обители — «я к е в -сибирстей стране»4). Название
слободы, окружающей Далматов монастырь и изображенной в повести в каче
стве моста жительства Арефы, «Служили слобода». также историческое, —
.в XVII веке (с 1656 года) -так! ж:зыэ:даеь подаоааошцно©щш Дала-лозекоЯ
Шнавткрз седо, я вэд ае ('(ск.-олю 1691 года.), пе^иотзш аняое » с. Ешатас©екое5), Причем историческая Служняя слобода была расположена, как то
сказано и у Мамина-Сибиряка, на летом берегу реки 'Исети. Название мелкого
моста на реке Псета, через которое,. по словам Мамина-Сибиряка, «переправ
лялась с испокон века всякая степная орда» и через которое переезжают
Арефа и Охо-ня, — «Калмыцкий брод», — тоже историческое; оно несколько
раз встречается и- у Плотникова3) и у Шишонко7). Целиком на источникам
') «Третий период», стр. 456.
2) «Очерки бедствий Далматовс-кого монастыря», «Пермские е-пархиалькые ведомости» за 1869 год, стр. 20.
s) Плотников, назв. соч., там же, стр. 21.
4) См. употребляемое в указ. соч. Плотникова, стр. 21, а также в «Ле
тописи» Шишонко, «Период третий», стр. 155 и 1102 официальное наименова
ние
«Успенская Долматова обитель, яже в Сибирстей стране, на Исетиреке». Впервые это наименование дано, по
Плотникову, в грамоте царя
Алексея Михайловича на имя «старца Далмата збратиею» от 1658 года.
5) См. у Плотникова там же, стр. 23, 25, 26 и 27, а также у Шишонко,
«Третий период», стр. 1144.
в) См. назв. соч. изд., стр. 47, 69.
7) «Третий период», стр. 1105.
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(к указанным выше здесь необходимо присоединить названную у нас ранее
книгу «Описание мужеского Далматовского Успенского монастыря», стр. 42—
49, 77— 9 9 ) построено также изображение монастырских угодий и характе
ристика отраслей монастырских хозяйств ( «Вотчина монастырская огромадная
•— вспоминает Арефа в начале повести. — Близко ста тыщ десятин земли, на
ши девять деревепь, да четыре поселка, да шесть заимок, а еще лесу не счи
тано, да хмелевые угодья, да три рыбных озера, да двои рыбные пески
в низовье Яровой... Свои четыре мельницы были, кожевня, свечная, а в горо
дах везде подворья. Одного сена ставили более двунадесять тыщ копен»
я т. д.,— все это точпо передает сведения, данные в источниках). С такой
же точностью изображен бнспший вид монастыря, устройство его стен, коли
чество и расположение городских ворот и проч., и проч.
В соответствии с исторической действительностью, при Прокопьевском
(Далматовском) монастыре изображен монастырь женский, — в повести он
называется «Дивьей обителью», — исторически это был, конечно. Введенский
женский монастырь, в котором томилась в описываемую эпоху ссыльпая
княжна Юсупова-— инокиня Прокла (название «Дивья», кстати-сказать,
опять-таки не вымышленное, — оно взято из книги Н. С. Попова «Хозяйст
венное описание Пермской губернии», СПБ, 1 8 1 1 , стр. 9, где упоминается
«Дивья пещера» па реке Еолве, в 10 верстах от с. Ныроб). Лишь в опреде
лении местоположения и в изображении построек этого мопастыря Маминым
допущено некоторое отступление от подлинной географической карты и кар
тины. Исторически Введенский женский монастырь существовал непосред
ственно около стен Далматовского мужского монастыря, в 30 саженях к юговостоку, только до осени 1 7 4 2 , года. В эту осень здания Введенского монастыря
сгорели, и монахини были времепно размещепы в четырех кельях у самого
Далматовского монастыря в ожидании постройки новых зданий, которые пред
полагалось возвести в 4 0 0 саженях от монастыря мужского. Но когда работы
но постройке уже были начаты, последовал приказ тобольского архиерея Анто
ния — переместить Введенский монастырь «для отвращения всякого подозре
ния» за 45 верст от Далматовского мужского, на верховья реки Течи. Этот
приказ, несмотря на возражения обоих монастырей, был все же выполнен, и
в 1743 году Введепский монастырь1 был перенесен в так называемое Верхтечеиское поселье, за 45 верст от прежнего месторасположения. Воспротивилась
переезду, как мы уже говорили выше, только неукротимая узница Юс-уповаПрокла, которая угрожала в случзе принуждения «закричать государево дело»
и поэтому была оставлена еще на год в своей прежней келье. Но в 17 4 4 году
и она была, вследствие нового предписания сверху, отправлена «непроиз
вольно» в Верхтеченскос носелье ’ ). Там, па Верхней Тече, Введенский мона
стырь и остался до своего закрытия в конце XVIII века, находясь попрежнему
в подчинении Далматовскому монастырю и имея в своем составе около 30 мо
нахинь (эта цифра «три десятка сестер» названа и у Мамина-Сибпряка).
Таким'Образом, ко времени «дабишЦ'Ины» и пугачевского восстания Вве
денский монастырь находился не рядом с Далматовским, а в 45 верстах от
‘ ) См. об этом у Шишонко, «Третий период», стр. 1158; «Пятый период»,
часть I, стр. 508. То же рассказано и у Плотникова, назв. соч., стр. 204, и ч
«Описании мужеского Далматовского монастыря», стр. 118.

®е:го» Мамин-Сибиряк, нарушая в этом случае историко-географическую досто
верность, изобразил его на прежнем месте, рядом с монастырем далматовскш.
Это естественно повело и к другим отступлениям от исторической подлин
ности: Дивья обитель изображена занятой отрядами Пугачева (чего с Введен
ским монастырем на самом деле не было), узница Прокла приведена в столк
новение с атаманом Белоусом, пгуменья Досифея упревает Иакинфа в стрем
лении сжить Дивыо обитель и прорицает ему «напрасную смерть». Все эти
йт.йг5 Шг'ния -от ш и ш е й фактической «горни, отню-ц не искажали, аднйЩ"
самого смысла и существа исторических событий, а в смысле художественном
были, несомненно, весьма целесообразны: они уплотняли в повести центр дей
ствия, веодили ряд дополнительных драматических сцен и коллизии, сообщали
действию наибольшее напряжение.
Некоторые внешние отступления от историко-географических данных
допущены и при изображении третьего пункта действия, именно Баламутского
завода. По целому ряду пеоспорймых примет (расположение на левом берегу
реки Неети к западу от Далматовского монастыря, наличие горных руд и
железоделательного производства) здесь имеется в силу существующий до
ныне Каменский завод в Зауралье, называвшийся сначала Железенским (от
речки Железенки, притока Исети). На исторических данных основаны и ука- |
зания Мамина-Сибиряка, что заводский участок входил первоначально в состав
Далматовской монастырской вотчины, что «монахи давно открыли в горах
железную и медную руду» (I глава II части) и первые стали ее обрабаты
вать, — мы уже приводили соответственную справку из «Описания мужеского
Далматовского монастыря», повторенную у Шишонко *). Отсюда же, очевидно,
взяты такие детали, как устройство здесь монахами «ручных домниц» и
«раструсяой мельницы». Наконец, свидетельство повести о том, что на Баламутском заводе льют чугунные ядра и пушки (6 глава. II части), также
соответствует указаниям источников (см. в указанпых выше книгах: «Вскоре
роюда 1701 (года образовашс-я здесь 'чу.щшо)игв'Ж:де!НныЁ Каменский .завод, из
котором в 1703 году лились уже большого размера пушки»).
Но все же в целом характеристика Баламутского завода дана с меньшей
исторической точностью, чем описание других географических пунктов,
а в некоторых отиошеппях и расходится с внешними историко-географическими
приметами Каменского завода.
■
Так, например, в повести увеличено почти вдвое расстояние от Далмачтаейого. монастыря до. Камшскоспо. завода;: здесь «но (в IV майе I части)
определено в полтораста верст, почему- Арефа и проезжает его только в три
дня, на деле же оно не превышало восьмидесяти верст2). Затем, по повести,
завод принадлежит частному лицу — Гаруеову (см. I главу II части: «При
игумене Поликарпе Гарусов арендовал место под. мельницей, запрудил Яровую
я поставил свой завод. Когда введены были духовные штаты, у Гарусова очу
тился громадный заводский участок на полном праве собственности: устроили
это дело ему в Тобольске его дружкц— приказные»), а исторически Каменский
завод, был всегда казенным и до устройства Мотовилихинского завода в Перми
являлся главным государственным орудийным заводом на Урале. Наконец,
*) «Третий период», стр. 1120.
*) См. в Указ, выше книгах. Те же страницы.
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что особенно важно, !в использованных Маминым исторических источниках
хотя и указывалось, что в конце января или в начале февраля 1774 гада
Каменский завод [был разорен отрядами Пугачева, но не говорилось о присоеданеиии его рабочих к отрядам повстанцев и об их участии в осаде Далма
т с к о г о монастыря под командой пугачевских атаманов. Следовательно,
главы повести, в которых изображалась картина возмущения рабочих Балаяутского завода и их участия в ,пугачевском восстании, не опирались непо
средственно на исторические данные и материалы.
Об’ясяпть такую деформацию исторического материала Маминым-Сибиряком, разумеется, не трудно. Во-первых, он мог пользоваться в этом случае
устными преданиями и рассказами зауральских старожилов, во-вторых же, что
всего вернее, подрбно тому, как в образе Гарусова он хотел, по нашему мне
нию, представить не отдельное лицо, а собирательный тип уральского завод
чика ДУШ в®ка, так и в Баламутском заводе он имел в виду изобразить не
отдельное предприятие, а типические черты уральского завода и рабочего
населения л период пугачевского восстания. И если в показе Баламутского
завода могли не со всей точностью отразиться подлинные факты из жизни
Каменского завода, то в нем глубоко и исторически верно отражена громадная
роль рабочей массы в восстании и показаны черты жизни и борьбы рабоянх
Шайтанского, Уткинского, Билимбаевского, Каслинского, Саткинского и мно
гих других уральских заводов, примкнувших к Пугачеву. И в этом смысле
чрезвычайно показательно, что изображенная Мамнным-Скбиряком картина:
«Воровские люди уже завладели Баламутским заводом, контору сожгли вместе
•со всеми бумагами, господский дом разграбили, а на фабрике стали лить
чугунные ядра да пушки. На медном руднике затопили все шахты и освобо
дили колодников, а приказчиков перебили» (6 глава II части), — эта картина
.целиком подтверждается свидетельством новейшего историка: «Если раньше
tдо 1774 года. Б. Е.) отряды пугачевцев состояли большею частью из инород
ческого элемента, то теперь восстало и перешло на сторону Пугачева почти
все заводское население... Пугачев рисовался ему освободителем от заводского
насилия. Рабочие захватывали конторские книги, собирали их в груды и тор
жественно сжигали с радостными криками: «Горите наши долги» ')•
Таким юбфяда, и дго дапдашеято не йяюриюонгео^фшеекой обороне
повести мы можем придти к таким же выводам, какие сделали относительно
ее персонажей: стремление опереться на Подлинные факты и материалы
У Мамнна-Сибиряка и в этой области исключительно велико и чрезвычайно
ясно выражено. Но и в этой области он не подчиняет себя этому материалу
рабски, а отбирает и деформирует его в соответствии со своим пониманием
исторического смысла изображаемых явлений.
Чрезвычайно охотно использует Мамин-Сибиряк для повести и характер
ную историческую, бытовую, нравоописательную и всякую иную деталь,
какую находит в источниках, если только он призпает за ней известную
живописующую силу. Так, приведенное им в 6 главе II части подметное «воз
мутительное» письмо-указ Пугачева он целиком заимствует из «Пермского
сборника»2), видимо, прельщенный его замечательной выразительностью и*)
') А. А. Савич. «Прошлое Урала». Пермь. 1925. стр. 86,
стр. 22.

*) Кн. 2.
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своеобразной силой («А когда исполните мое имяпное повеление и за то будет»
жзлованы крестом и бородою, рекою и землею, травами и морями, денежны»
жалованием и хлебным провиантом, и свинцом, и порохом, и вечною вольно
стей)» и т. д.).
В 7-й главе II части повести, передавая содержание писем, какими обме
нялись монахи Далматовского монастыря и пугачевские отряды, он пользуется
в измененном слегка виде публикациями этой оригинальной переписки, дан
ными в I книге того же «Пермского сборника»1).
Из того же источника2) он заимствует народные рецепты, рекомендуемые
Арефой воеводе Полуек-ту Степанычу в III главе I части повести «Есть хоро
шее средство от неплодия: изловить живого воробья, вынуть из него сердце,
сжечь и пеплом поить воеводшу по три утренних, зори, а самому медвежьей
желчью намазаться. Помогает, оеббливо ежели с молитвой... На всякое любов
ное дело способствует и от неплодия разрешает». И другой рецепт: «Закажи,
белый плат, штобы его выткала безвинная девица, да тем платом по семь
зорь снимай с пшеничного колоса росу и мажь/ей лицо, а то и обвяжи stem
платом. Которое лицо рябое или угриповато, все сгонит росой-то». В «Перм
ском сборнике» эти шафадвЕЫ© рецепты излажены в такой форме: ,«Аще жев»
бегает, и дай лита воробьев» сердце, и начнет мужа любить. Аще побречя
муж жены начнет, то помажь его салом медвежьим, внегда не будет ему на
иную жену похотения... Плат новый избери и тем платом росу снимай с»
пшеничного тсолоса, и тою росою мой видение рябое и угриноватое».
Перечень артиллерийского вооружения Далматовского. монастыря, данный
с большой точностью и >определительностью в 5 главе II части («В каж
дой башне стояло по три пушки в 20 пудов весом, затем меньшие пушки
спрятаны были в бойницах... Самая большая пушка, весившая сто двадцать
пудов, стояла на |моластЖгр<жом дворе против полуденных ворот... Чугунных
ядер и картечи в кладовых было достаточно — несколько тысяч, а пороху
нехватало, — увсего было 12 пудов и несколько фунтов» н т. д.), взят из
«Ведомости о имеющейся в Долматовском монастыре1 артиллерии с разными
припасы», помещенной сперва у Плотникова3), а затем и у Шишопко 4)— в
этой ведомости значится, например, пороху 12 пудов 15К- ф., ядер чугун
ных разных мер — 2542, картень двух сортов— 1630 и т. д.
Коротенькая отметка «Пермского сборнйка»п) о том, что «Шадриясккй
комендант в начале! 1774 года послал в Далматов для охранения тамошнего
монастыря... отставного каптенармуса Карпа Сигова с командою из
девяти солдат», вместе с другим сообщением о том, что в ответ на приказ
Челябинского воеводы крестьянам — выставить е нему солдат под командой
отставных унтер-офицеров явились только «бедные, дряхлые и малолетки»,
легли в основу иронического повествования М&мина-Сабяряка о том, как
«из Усторожъя воевода. Полуект Степаныч прислал нарочито двух пушкарей,
которые должны были учить монахов воинскому делу. Положим, пушкари
были очень древние старцы, беззубые и лысые, но и от них Гермогеп успел
1) Стр. -,62—70. 75—78.
2) Кн. 2, стр. XXX!lV, статья «Домашний обиход.
XVII века».
s) Указ, изд., стр. 77—80.
*) «Пятый период», часть- III.
6) Кн. I, стр. 52.
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«ауяиться многому: сколько \лрввккзог зелья» каждая пушка, как закла
дывается ядро» и т. д. (5 глава II часть).
В первой кп. «Пермского сборника»1) Мамии-Скбирят: нашел довольно
выразительную картину появления повстанческих отрядов под стонами
иоиаРтыря (подчеркиваем дальше те детали, котс-рые являются общими в
«Пермском сборпйкс» и в повести «Охопины брови»): «Наконец, наступпл день, так памятный для Далкатова: во втором часу пополудни с
монастырской коязкольни увидели скслкщс мятежников, приближавшееся с запада, от деревни Ворхнеярексй... Крамольники за три версты дз Далматова
сошлись с кучу и потом бросились в третьем часу вдруг скакать иэ верховых
лошадях в Далматов- с гамом и криком. Запершиеся в монастыре послали
кавстречу им запп из пушек с двух монастырских бастионов; па колокольнях
между тем били тревогу в набатныз «опекала... Атаман Нестерев занял затем
дом у крестьянина Алексея Верова, жившего за речкою» и т. д... МахинСибпряк, использовав подчеркнутые нами черты н.моменты, сжавил нх живо
писующими деталями, применил к живым лицам и создал па этом материале
полную жизни карткпу: «Погода была тг&ая, и в воздухе крутился легкий
снежок.' Передовые конники показались с нагорной стороны, и шнастырский
колокол ударял d набат. Поднялись все на погк. Монахи расставлены были
вперед по убойным местам, у пушек и на бойницах. Распоряжался всем инок
Гермоген, рыжие волосы которого мелькали везде... За иередезкчи конниками
показалась густая ватага, ' которую вел сам келэус. За нею везли на санях
тяжелые пушки и всякий воинский припае, а там. Едали, шла несметная
вешая.толйа, вооруженпая чем попало. G нояскольнк видно было дорогу верст
па пять, н вся она была усыпана мятежниками, двнгзвшгшися одною живо»
черною лентой, точно муравьище» (7 глава II части).
Подобным же образом переработана другая кардана из -«Пергского сбор
ника»2), относящаяся к более позднему моменту, вместо — к одному их
решительных штурмов. В ««Пермском сборнике» об этом сообщалось так:
«Настала ночь па 13 февраля. Мятежники спали или пировали спокойно. •
Тревожились одни осажденные, не зная истинных намерений сбоих врагов.
0 наступлением дня... иеромонах, служивший молебен, благословил крестом
защитников, и это воодушезило их; они с твердостью приготовились отражать
нападение врагов. Нападение это не замедлило: в 9 часоз утра мятежник;;...
открыли огонь но монастырю и бастионам из пушек и ружей... Из монастыря
отвечали также, стрельбой из пушек и пищалей». У Мамина-Сибиряка
в 8 главе II части это описание получило такой вид: «А тут и ночь на дворе-,
настоящая волчья ночь, когда хоть глаза выколи, — ничего не увидишь. Но
спит мопастырь... Снежок около ночи начал падать, — значит, теплее будет.
Ходит Гермоген по стене и слушает. Тихо в Служией слободе, только мель
кают огоньки, точно еолчьи глаза. Слышится изредка сдержанный копский
топот. По вот грянула первая пушка, ядро пробило монастырские ворота. Со
егены ответила монастырская пушка, наведенная прямо на Служшою ело(оду... Ожесточение росло. Смутилась монашеская братия и другие монастыр1) Стр. 62—63.
а) Книга I, стр. 70.
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i-jctfe воины, но в это время показался келарь Пафнутий с крестом в руках
я стая ободрять смутившихся. Он стоял посредине двора, и здесь его положило

неприятельское ядро».
Тут совершенно очевидны и пользование материалом источника и его
ярко-художественная деформация.
Еще глубже сказалась эта деформация в картине встречи воеводши Чуш
киной с одним из повстанческих раз’ездов. Толчком для создания этой кар
тины, очевидно, явилось такое место из «Пермского сборника»1): «Жена
ШадринскоТо управителя Портягияова Матрона' Исаева, ехавшая из Челябы
к ДЦадрипску, тоже была схвачена мятежниками в селе Макаровском, где, но
разграбления ее пожитков, была предана разным истязаниям и нотой отослана
под Далматов мойастырь». Пз этой коротенькой «справки» Мамлп-Сибиряв
сделал очень живую сценку, в которой главными действующими лицами
являются воеводша Дарья Никитишна, бывший воеводский писчик Терешка
и атаман Белоус: «Дарья Никитишна так й обмерла от страху, ожидая иоми.
нулей смерти, но Терешка ограничился только тем, что обыскал ее и забрал'
кошелек да разную ценную рухлядь», а затем передал с ней «поклонник»
воеводе- с красноречивым обещанием: «Скоро увидимся, а то я уже соску
чился». Когда же страшный Белоус, заглянув в кибитку, схватил было воеводшу за руку, Терешка останавливает его исполненной злой - насмешки
над воеводой фразой; «Остагь, Тимошка!.. Старуха добрая, и воевода по ней
соскучился. Пусть порадуется, что бтарушка благополучно доехала». Так
наполнилась конкретным бытовым и психологическим содержанием коротень
кая хроникерского типа отметка первоисточника.
Рассказ Мамнна-Сибиряка с последнем тактическом приеме, употреблен
ном повстанцами с целью взятия Далматовекого монастыря, также, повиди-иону, заимствован, но уже из другого источника, именпо, из названной нами
в предшествующей главе статьи В. Волегова «Материалы для истории пуга
чевского бунта в Пермской губернии» («Календарь Пермской губернии» да
1884 год. Пермр. 1883 г.). Здесь относительно осады пугачевскими отрядами
села (позднее города) Елабуга давалась, между прочим, такая подробность:
После того мятежники вздумали подступить к селу другим, образом. Тащатся
к селу возов пятьдесят сена; но выше возов торчавшие 'обожженные лутошкя
изменили хитрецам, которые скрывались за ними. Барабанщик это понял и
ударил тревогу, солдаты с пушками явились и в них выстрелили»... После
этого .«не раз многочисленные толпы привозили воз с вениками, соломой, хво
ростом, чтобы, дриближась к дровяным укреплениям, бросить их, зажжен
ные, для произведения иожДра к ©о время смятения открыть себе, путь, но
все их выдумки обращались в ничто»2). В другом месте этой же статьи быв
ший «пугачевский нолковЬйк» Верхоланцев, случайно спасшийся от» царской
=• расправы после подавления восстания, рассказывает о подобной же тактике
самого Пугачева при взятии города Осы в таких словах: «Пугачев скомандо
вал своим, к тотчас навезли огромные возы соломы, наставили одни перед*)

*) К.н. I, стр. 73.
а) См. назв. соч., стр. 83—84.

другими в несколько рядов, спрятались за них, начали стрелять да подбегать
вперед, — и паша взяла»1).
У Мамина-Сибиряка этот прием употребляет, по совету опытного бун
товщика Брехуна («Надо будет из-за возов с сеном добывать монастырь.
•Лучше этого пет средствия... К самым стенам подкатим всза»), атаман Белоус:
«Незаметно в темноте подкатились воза с сепом к самым стенам, а из-за них
невидимые люди стреляли кверху и лезли по лестницам па стены» (8 глава
II части).
Правда, предположение о заимствовании -у Волегова в данном случае
иожет быть оспариваемо: такой способ прикрытия наступательных действий
был вообще распространен довольно широко (у Льва Толстого в «Казаках»
его применяют, например, казаки во главе с Лукашкой против горцев абре
ков: «Надо арбу взять с сеном, — сказал Лука, — а то перебьют»... Воз сена
был прнвезеп, и казаки, укрываясь им, принялись выдвигать на себе сено».
См. гл. 41 «Казаков»), — так что Мампн-Сибиряк мог читать пли слышать
о нем из каких-нибудь другйх источников.
Но повесть нашего автора имеет со статьей Волегова и некоторые другие
точки совпадения, склоняющие именно к мысли о заимствовании ряда, деталей
яз этого источника. Так, например, у Мамина-Сибиряка в изображении осады
Далматовекого монастыря несколько раз фигурирует дата— «Крещенье» (т. е.
6 января 1774 года. См. 7 главу II части: «Монахи боялись за Крещенье,
когда из монастыря совершался церковный ход на Нордань. Но и Крещенье
ирощло благополучна... Враг появился только на .третий день Крещенья»
а т. п.), хотя исторически осада монастыря началась только И февраля
1774 года. Повидимону, тут опять сказалось впечатление от рассказа Волегова
об осаде Елабуги: «Первое нашествие мятежников было в день богоявления
Господня, б января 1774 года, во время обедпи, когда большая чаеть жителей
была в церквах» н т. д. 2).
Запечатлелась в воображении нашего автора и еще одна картина, отме
ченная, в согласии с другими источниками, в повествовании Волегова: «Как
только стража, бывало, увидит толпы народа, приближающегося к селу, то
жители, в сопровождении духовенства, выносили икону спасителя из храма,
«стапавЛ'Ивались с нею там, где было более опасно, и молились»3).
Мы уже видели раньше, как использовал Мамин-Сибнряк указания
источников относительно замечательного монастырского пива, игуменского
цветника, наказания шелепами и т. и.
Наконец, достаточно широко пользуется Мамин-Сибиряк в своем произ
ведении и лексическим материалом, ■взятым из источников, в целях сообщения
речи особого оттенка архаистичности. Так, он берет отсюда слова: «надолбы»
(Шишонко, «Пятый период», часть I, стр. 27), «уязвительное оружие» (там
ВД, стр. 48); «домиицы» («Третий период», стр. 1120), «винтзр-квартйры»
(там же, стр. 1128), «затинные пищали» (там же), «завороха» («Пермские
епархиальные ведомости» за 1869 год, стр. 78), «плат» («Пермекпй сборнше», к.н. 2, стр. 34), «обитель,' яже в Снбирстей стране» и т. д.; из ста
ринных грамот, рассеяшшх по всей «Летописи» Шишонко, взяты слова:
V) Там же, стр. 27.
2) Указ, соч., стр. 83.
*) Там же, стр. 84. .
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«полая», «извет», «двоеданить», «о двукояь», «воровские люди», «крестьянишкк» и пр.
Подобных примеров можно привести множество;
Подводя теперь общий итог нашему изучению вопроса об использования
Маминым,-Сибиряком исторических источников при создании повести «Охоняпы
брови», мы можем с полной уверенностью сказать, что Мамин-Сибиряк не
только тщательно изучал эти источники, но держал их на своем письменном
столе во все время: работы пад повестью/Свойственное ему вообще стремление'
опереться в творческой работе на фактический и исторический материал, ни
в каком другом художественном произведепйи не проявилось с такой ясностью
и силой. Он полными пригоршнями берет из исторических источников не
только прототипы для ,своих героев, историко-географические сведения в
характеристики, но и бытовые детали и яркдщ словарный материал. Он
хочет быть вереи эпохе не только в общей картине, ио и во второстепенных
деталях.
Но он прекрасно понимал, что быть верным правде вовсе не значит раб
ски копировать натуру и без разбору брать: из нее, наряду с типичным и
характерным, безразличное и случайное. Он производил из материала тща
тельный отбор, определяемый извеетпыми идейными установками и общи»
пониманием творческих задач азтора-беллетриста. Он деформировал, комбини
ровал и восполнял творческим воображением полученный материал, отбраеызал
из него все, что своей случайностью не. раскрывало, а затемняло смысл авле-д
ния или образа, возводил единичное в типическое, характеризующее существо
эпохи. Его пером водил не интерес архивариуса — накопителя отдельных
исторических фактов и не стремление к натуралистическому копированию,
а мысль художника-домократа и реалиста, об’едияяющего эти факты в много
говорящую картину ’ жизни родного народа.
Отсюда естественно вытекает для исследователя необходимость обратиться
к, изучению других источников, которые питали и отчасти определяли пони
мание Маминым идейного смысла изображаемых событий и таким образом
помогли ^ему с величайшей целесообразностью и эффективностью использовать
обильный исторический материал.
Одним из таких источников явилось народное творчество, фольклор.V
.
V.
В предшествующей главе мы развивали л доказывали положение, что
в повести «Охонины брови» чрезвычайно ярко выразилось стремление МамннзСибиряка опереться при изучении энохи на жизненные и исторические мате
риалы, почерпнутые из различных источников.
Это стремление сближает приемы творческой работы Мамина-Сибирякз
с томи, которые былй свойственны его знаменитым французским современниKdh - Золя и Альфонсу Додэ. И когда мы наблюдаем, как тщательно Мамияи иряк вычерчивает самую топографию повести, как близко подходит своима
образами к историческим прототипам, нам невольно вспоминаются с этой
стороны и «Карьера Руш гова», я «Его превосходительство Эжен Руген», я
«Разгром», и «Набоб» , и мн. др.
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Но почти в тот самый момент, когда перед памп возникает эта аналогия,
кы ео решительно и уверенно отвергаем. Есть что-то особое, — хотя и смутна
сперва уловимое, — в повести Мамина-Сибиряка, что никак ие позволяет
поставить ее в один ряд с указанными выше произведениями, что дает ей
«пецифич'еское.' качество и своеобразный аромат. Притом лишь в самой
незначительной степени это можно объяснить различиями в предметах изобра
жения, несходством русского восемнадцатого века с эпохой французской
второй империи и другими подобными обстоятельствами. Своеобразие пашей
повести состоит в ее особой эмоциональной окрашенности, а эта последняя
создаемся каким-то глубоким подводным течением, которое проходпг через,
всю повесть и образует в ней, так сказать, второй регистр, звучащий
с большой красотой и силой.
Можно полагать, что'- в этом особом впечатлении, создаваемом повестью
Намйша-Сибиряка, громадную роль играет факт использования им такого
источника, какого не знали и пе затронули его французские современники,
к явной невыгоде для их творчества. Этот источник, как уже сказано, фоль
клор.
Вопрос об использовании Маминым-Сибиряком фольклора для его творче
ских задач во ессм об’еме мог бы составить предмет большого самостоя
тельного исследования, исполненного глубокого и серьезного интереса. Мы,
конечно, не имеем всзможностн в настоящей работе осветить эту проблему
во всей полноте, ‘ но в то же время не коснуться ее в связи с повестью
«Охонипы брови» решительно невозможно. — тем более, что в литературе
о Мамзше-Сибиряке она совершенно не поставлена. Сейчас мы и обращаемся
к .рассмотрению вопроса об элементах фольклора, нашедших отраже
ние в новости «Охонипы брови», но при этом, ввиду неразработанное™
проблемы использования Маминым-Сибиряком фольклора, нам неизбежно
придется затронуть и некоторые общие связанные с ней вопросы и положе
ния.
Интерес к фольклору воспитывался у Мамина-Сибиряка с раннего дет
ства. С самых первых лет жизни мальчик Мамин вошел в богатейший фан
тастический мир, который окружил его со всех сторон и образовал около
него как бы особую духовную атмосферу, отнюдь не располагавшую
к усвоепшо обычного для поповского сынка круга норм и представлений.
В этом сказалась исключительная близость семьи Маминых, и особенно —
самого будущего писателя, к народным массам п их жизни. Е самой его
детской колыбели, а потом в его отроческую комнату вползала народпая
сказка р легенда, в его ушах звенела «проголоспая» народпая песня, -перед
глазами вставали пестрые узорчатые картины, вытканные могучим паредным
воображением.
,
В связи с этим нельзя не вспомпить крайпе интересного соооражения,
чысказапного еще в 1914 году известным собирателем уральского фоль
клора Д. К. Зелениным1) относительно действия на народное воображение и
творчество самой обстановки и природы Урала. Рядом с индустриальными и
густо-населенными пунктами здесь жил другой Урал, еще неосвоенный и
Необжитый человеком. Этот Урал, часто не тронутый ни топором, ни лопа„
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той, покрытый необозримыми дремучими лесами и ушедший в недосягаемую
высь дерзкими верпшпами, дышал и веял на своего обитателя загадкой и
тайной. Что-то волшебное и необычное представлялось человеку на »
нехоженых тропах, среди щетинистых гор, в которых замирал человече
ский звук., но зато слышались особые таинственные шоноты и шумы.
В населении самое «слово «Урал» обозначало не географическое пространство,
а какое-то живое существо, имеющее свое дыхание, шумящее зверем в
птицей и в то же время исполненное глубокой тайны для человека. Оно
влекло и пугало воображение, грозило страхами и бедою, говорило смутные,
по властные речи...
Мамип-Сибиряк с раннего де'Тства знал эти впечатления и вслуши
вался в эти невнятные, по ножные глубокого значения звуки. Первое, что
он увидел за заводскими зданиями в родном Висиме, были далекие «зеленые
горы», в которых знал столько тайн любимый Виргилий его юношеских
лет Матвеич. «Эта горная панорама являлась первым сильным впечатле
нием» мальчика, — он всматривался в ее неясные очертания, и тогда ему
«казалось, что это не деревья, а живые люди... Не хочется верить, что здесь,
все мертво и пусто. Воображение ищет движения и жизни, глаз придает чело
веческие формы .дереву, ухо слышит и далекий звон... и неясный гул тяже
лых шагов»1).
Иногда это ощущение незримого, но смутно чувствуемого мира дово
дило мальчика до галлюцинаций. «Я не мог ходить по лесу один, даже
когда сделался . большим, — признается он в письме к матери уже за два.
года до смерти2).— Меня всегда пугала тишина, и разыгрывалось воображе
ние до внутренней боли». И в своих произведениях он часто-часто расска
зывает об этом читателю: «Тени леса нарастают, и со всех сторон, точно
сознательно, будто живая, начинает надвигаться на вас ночная глухая
мгла... Ухо, еще полное дневного шума, слышит несуществующие звуки, а
глаз отчетливо видит в перебегающих и колеблющихся. тенях создания соб
ственного воображения. Вообще, переживаешь
неопределенно-тревожное
настроение, которое в каждый момент готово перейти в детскую панику...
Дном эта тишина нарушается ветром п птицами, а ночью вы окончательно
предоставлены самому себе и невольно прислушиваетесь уже к тому, что
незримо хранится в глубине вашей души. Выплывают смутные образы.,
неясные лица, звуки и краски»3). 51 в рассказе «На заимке»: «Было уже
совсем темно. В лео-у стояла мертвая тишина, нарушаемая только изредка
теми ночными звуками, происхождение которых трудно об’яснитъ... Каза
лось, что дышнт что-то такое болыное-большое, как чудовище из ' детской
сказки, и что ответно шепчутся прибрежные тальники и зеленая осока»4)- .
Огаюдь не случайно один из ранних рассказов Мамина носит название
«Тайны зеленого леса» и наполнен таинственными шопотами загадочной я
могучей стихии.
Понятно, что мальчик искал об’яенения и разгадки жизни этого дрему
чего царства. И вполне естественно, что в детстве он получал их в фольклоре,V
)
V)
2)
3)
4)
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Рассказ «Горой». Собр. соч., т. XI. стр. 435.
См. письмо от 25 января 1910 г. Подлинник хранится в Литмузее
Рассказ «Лес». Собр. соч., т. IV. стр. 401.
Там же, т. VI, стр. 396.

который населил этот мир могучими и живыми существами. Фольклор пре
ходил к Мамину прежде всего своей волшебпо-фантаетической стихией. Но скоро
в этом загадочном горном царстве он разглядел и еледы живого человека.
Это был не обычный человек, — тот забредал в,лесную трущобу только на
время, чаще же прижимался к уютному миру оседлого существования, —
это был человек, выброшенный из жизни жестокими силами социального
режима и носивший страшное имя «разбойник».
Черной точкой, едва видимой для мальчика в окно, он пробирался
в лесистую гору, - а «через какую-нибудь минуту мимо нашего дома, при
пав к. седе'льным лукам, вихрем пронеслась казачья пятерка, точно спущен
ная стая борзых», и началась облава па живого человека.
Это было зрелище, истерзавшее всю душу мальчика своим жутким
.драматизмом. «Мы все наблюдали за движением казачьей пятерки, затаив
дыхание. Вот она уже совсем близко... вот она к совсем насела»... во
потом точка «пошла вправо от дороги, к леску, который зеленым цребнем
венчал Кокурникову (гору)». И. все облегченно'вздохнули, когда человекточка благополучно исчез в лесу. «Я помню, как наша кухарка Агафья
благочестиво крс-гтнлаеь все время, пока Савка бежал в гору, — она выбе
жала за ворота Еместе с другими и с замирающим сердцем наблюдали nporleходатапую сцену. Много еще таких же простых баб провожали глазами
бежавшего Савку, покрывая его своей хорошей бабьей жалостью... О, как
это старншо, когда в глазах травят живого человека! б).
Эти впечатления порождали в воображении будущего писателя рядом
с фольклором волшебпо-фантастическим другую категорию фольклорных
представлений, относящихся к циклу разбойничьих эпоса и лирики. Это
был не пережи|очный реликтовый фольклор, который поет о полузабытом
прошлой р по которому можно судить об этом прошлом «так точно, как
о бывшей бу£е с градо'м и проливным дождем можно- узнать по бриллианто
вым слезам, унизывающим с низу до вершины освеженные деревья» (берем
это., сравнение из статьи Гоголя «О малороссийских песнях»). Это был фоль
клор живой, питавшийся впечатлениями самой действительности и его
средствами подновляещий разрушающиеся старые тк$ни. Оп распространялся
вокруг мальчика широкими волнами, овладевал его фантазией и населил
ее новыми живыми образами. «Даже сейчас я как-то не могу себе пред
ставить родных гор без того, чтобы в них где-нибудь не притаился разбой
ник.,— писал оп спустя много лет iB тех же очерках «Разбойники». — Да.
настоящий разбойник, так-сказать. не умирающий, потому что когда ловили
одного, на смену ему являлся сейчас же другой... Оп служил неистощимой
темой для рассказов, сказок и легенд, которые*- без конца рассказывались
в задумчивые летние сумерки и бесконечные зимние вечера. Няня, кухарка,
кучер, разные старушки, бродившие из дома в дом, — все знали тысячи
разбойпичьих историй, которыми охотно делились , с нами, детьми... Получа,лось какое-то тяготение к «страшному», которое вот сейчас тут, за стеной,
где с воем и стоном гуляет зимняя мятель. Начинало казаться, что что-то
такое неугомонное и роковое* бродит у самой степы и ищет удобного слу
чая, чтобы ворваться в дом и разом нарушить наше скромное существова)) «Разбойники», собран, соч., ,т. II, стр. 11.
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егйе. Делалось ст{жшИо до слез и вместе с тем было кого-то жаль, даже вот
это : мятущееся неприкаянное зло».
•
Так получилось, что «в репертуаре Действующих,1 лиц... -детства
(Мамина)' разбойник являлся самым ярким героем». Ж когда мальчик под
рос, в' йен проснулось неудержимое желание от разбойничьей легенды обра
титься к самой, жизни, посмотреть разбойника собственными глазами: «Ведь
настоящий, живой разбойник, которого все боялись! Правда:, было очень
страшно, но любопытство превозмогло все».
Но когда зто желание исполнилось и легендарный «злодей» предстал
род мальчиком, тот был поражен новой иеожидашостыо. Оказалось, что
даже в знаменитом Аверке «страшного ничего не было... Самый обыкновен
ный мужик. Небольшого роста, широкоплечий, с добродушным бородатым
лицом и веселыми серыми глазами. Говорил он с какой-то мягкой ласко
востью'. И эта мужицкая обыкновенность'как-то уж совеем не вязалась
с лязганием кандалов». Е другой' знаменитый' разбойник Савка, как выясни
лось при знакомстве, тоже «кроме' простой кумачной рубахи и плрсовых
шаровар, ничем не отящался о т ' других мужиков... Лицо самое обыкновен
ное, с самой обыкновенной русой бородкой». А при дальнейшем сближении
пальчик, уже начал носить разбойникам пищу, а. Аверкин в благодарность
ш стерня ему свои мужицкие игрушки.
С тех пор образ бездомного .разбойника яивогда не .покидал нашего авто
ра, как не покидал и мучил Некрасова его бур-лак. «Я помню, что по- вече•рам, когда зажигал® огопь, я постоянно думал об 1 А^ертай,—^рассказывает
Манки-Сибиряк, — и мне делалось за пего страшно. С разрешенном этого во
проса мы постоянно приставая® к отцу, так что надоедали! ему .
«Отстаньте вы от меня,— ворчал он.— Я сам ничего пе. понимая».
Это— саособраэный вариант гяаменптого некрасовского:
Без.шапки, бледный, чуть живой
Лишь поздно : вечером домой
Я воротился. Вто туш был, —
У вее-х ответа я просил
..
\. V
На то, что видел, и во оно
О том, что рассказал® гае,
Я бродил.
(«На Волге»).
В таких _разнообразных фордах и в таком' волнующем •сплетении е тяжелой
правдой реальной жизни входил фольклор ,в сознание, и эмоции юношиНамкна, В его впечатлениях'' сливались и тоскующие мотивы знамонитой «Не :
шуми, маги зеленая: дубровушка», и t-ся современная российская несклади
ца. А рядом разливалась и плакала «проголосная» песня;
Эх, да широка Волга разливалася,
С крутым бережком поравпялася.
х. рыдал «заупокойншшый вой», и буйно неслась безудержная «разудалая
мееая».
f
Неудивительно, что образовавшиеся таким естественным путем фольк
лорные интересы с возрастом и развитием нашли выражение в сознательном
стремлении собрата и осмыслить произведения народного, творчества.
Но немногим сохранившимся записным книжкам и листкам МаминаСкбиряка видно, как внимательно си наблюдал, складывал и сберегал фолькSS

лорные произведения различных жапров. В «Листках из записных книжек з
блокнотов Мамин а-Сибиряка», хранящихся в .Гослитмузее под Л1» 6,070/5, мынаходим интереснейшие в этом отношении материалы: здесь и характерные
народные поговорки и приеловия («Иоси, не погеряй-ка!» «Шляпой через
забор щи хлебать». «Мелкопоместны-то невьян-сы дудопками робили»), и пос
ловицы («Попам, дуракам и женщинам все прощается»), и образцы частушек:
Я без пряничка не сяду,
Без орешка не .ступлю...
/
щ
Я без милого не лягу,
Без падежи не усну,
к бытовые лирические песни:
Ты родная, моя матушка,
Ты денная моя учелыцнца,
Ночная моя молельщица,
О т, чужнх-то людей заступница,
■ пески похоронная:
П-одымалпся да тучи грозные
Со всех да со четыре стороны,
Со полуденную, севёрну, весточку, западну.
Все тучи прокати лися,
Едина туча да воротилася.
Здесь же находим и заметки о различных моментах свадебпого обряда:
Сватовство: засылают сватов... Смотрины (рукобитие, помолвка,
сговор— первый пропой); первый пропой— сговор, гласное сватов
ство; второй пропой— рукобитие, помолвка; третий пропой — обручеиье; девичник: расплетают косу, плачи, свахи уводят в баню.
И тут же:
«Не рука вам наш товар,— поищите себе получше», ответ сватам».
Потом в этих же «Листках» мы находим различные образцы плачей:
Плач на посиделках:
Не от ветру, да не от вихоря
Сине море всколыбалося и т, д.
Плач сироты:
Припаду ли я да молодешенька
Я ко листу, я ко дереву,—
Нет от листу, пет от дерева
Ни ответу, ни привету.
А. параду с этим находим и образец повой, еИдкмо, заводской сатирической
несли:
Вот сибирский енерал
Станового .обучал,
По щекам лупил,
Таки речи говорил:
«Ты рас-сукип сын урод,
Што не правишь ты дорог?»
«Ты помилуй, вашество,
Слабо наше естество»... и т. д.
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Й копен! этой песни:
Глядь-поглядь, паш становой
Выгнан из стану домой,
А за ним и наш забавник,
Фшшалей Кузьмич исправник,.
Эти и другие подобные записи достаточно убедительно свидетельствуют
о большом тяготении и интересе Машша-Сибщмгка к фольклору.
И #всего убедительнее говорят об этом сами произведения Мамина-Сибиряка, особенно по сравнению с романами того автора, с которым его всего
чаще сближали, именно Воля. У Золя ни в одном романе, за. исключением
«Карьеры Ругонов», мы не помним ни песни, ни пословицы, ни сказки. Дго
индустриализм жестоко изгнал народно-певческую стихию. У него не знают
иссоп по только хищные дельцы— Ругоны, Саккары, Гундерманы'— эти люди
вообще художественно бесплодны и .из всех звуков признают только звон ме
талла,— но несен у Золя не знают и рабочие парижских и пригородных квар
талов, те ремесленники, которые в 1789— 93 гг. с песнями совершали рево
люцию, а позднее внушили Беранже столько волнующих и искрящихся
мотивов. У Золя не. умеют петь даже неугомонные парижские гамены, молчат
французские солдаты в «Разгроме», не оглашается песнью жирный рынок в
«Чреве Парижа». Даже свой роман о «Земле» Золя рассказал без единой
пословицы, песни и сказки. У него жизнь не озвучена, если же и сообщается
мимоходом, что тот или иной .герой поет, то никогда пе даются ни текст, ни
мелодия песни. Они не проникают в ткань 'произведения, не согревают повест
вования соответственными эмоциями и настроениями,
v Совершенно -противоположное мы находим у Мамина-Сибиряка. Фольклор
зазвучал у иего, как только он издал голос и заговорил в печати. Его первый
печатный рассказ «Старцы» уже пронизан фольклорными мотивами и обра
зами. Песенно-ритмичным складом
изображается любовь молодой пары —
Федора и Групп; «Эх ты, ноченька, почка темная! Эн, кудрявый лес,
"звезды частые! Только раз один весна красная по земле идет, сыплет
золотом, тешит песнею; только раз один любит Грушеиька разудалую
бунну-голову
молодецкую... Как. туман речной, в голове ходят ду
мушки, резвой пташечкой бьется сердце девичье, мечется»1). В духе в
стиле бытовой семейной песни рассказывается о девичьей жизни Груни:
«И вспомнилось Груне девичье житье, вспомнился батюшкин дом, матуш
кина забота. Лелеяли, нежили, венонлв, вскормили, вырастили ее... Начали
ребята молодые заглядываться на прекрасную Груню, пошли сваты да
свахи наведываться да заводить речи сторонкой, а Груня живет себе, ни
горюшка, ни заботушкй не знает, не ведает». В образах народной фантазии
рисуется и жизнь леса в связи с особо, важными моментами из жизни
героев: «Вею ночь куковала кукушка в лесу, филин кричал па проходив
шего мимо лешего. Молча ехал Федор верхом, тяжелая дума заползла в его
голову, змеей свилась-там и тянула н сосала его сердце». Пли в ночь убийства
Федора стариками: «Взвыл ветер ночью в лесу, зашатались густоверхие
ели и сосны, зашептали, заговорили между собой трепетные листья осины.
Вею ночь слышалось унылое кукование кукушки, надрывавшее сердце даже
x) j Журнал «Сын отечества» за 1875 год, Ай 16. стр. 223.
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черту, который обходил дозоре* свои владения». 11 в том же духе конец
рассказа: «С диким хохотом бежал Авила по лесу, и казалось его разгоря
ченному воображению, что целый ад гонится за ним ио пятам».
Эти сцены я мотивы дают психологическую и стилевую окраску всему
произведению, а они целиком построены на материалах фольклора, начиная
с образов н кончая ритмом, синтаксисом н характерными лексическими
формами (батюшкин, матушкина, думушки, пташечкой, горюшка, заботушка.
не зпает-ке ведает п т. п.).
Совершенно то же мы находим и в других рассказах Мамина-Снбнрака
раннего периода его творчества (1ST5— 1ST7 гг.). Самая их тема, как. мы
уже отмечали, всходя? из жизненных п вместе фольклорных впечатлений
его юности — это тема выбитого пз нормальной жизни бродяги, в озлобле
нии скитающегося по лесам п диким скалам, — то-есть захватившая его
с юных лег тема «разбойников» и «летных», не уложившихся в тесные рам
ки социальной жизни н отвергнутых ею. Но не только тема, — все вообще
компоненты рассказов подвергнуты здесь процессу фольклорнзацни. Обвеяны
фольклорными впечатлениями основные образы; разудалый добрый моло
дец, который народился без «талана-счаетия», которого одолели злые в о 
роги и угнали в «леса темные дремучие», — «Ох, мне пе жаль кудрей, да
жаль шолшущйш», даж ды говорит 05 атом Вйъхтад-Свй'.сряк- в зпигрс.фж pdcеказов, — жестокий и сильный ворог этого молодца - богач, хозяин, злой раз
лучник, отнимающий у еюдфда его зазнйбршку,, жраеяую - г.г-вшду; кресть
янская девушка, зарисованная в чертах томной ласковости и кроткой поко
рности судьбе и людям; «железные носы» — представители полицейской вла
сти, клюющие «ясного сокола»-молодца; даже его добрый конь (Карько в
рассказе «Не задалось»), аиаашщий хоааина, о т ' щдр'угов. Глубоко проходит
в ряде рассказов мотив «недолей» -и «злой участи». Нашеяи впечатлениями
фольклора пейзаж — с характерными картинами «ноченьки, ночки томной»,
«частых звездочек», «леса темного», «ветра буйного», «весны красной»,—
иногда за. ним чудятся фантастические призраки лешего, чорта, русалок; его
оглашают крики филина, каркание ворона, грустные жалобы кукушки. Ши
роко использованы приемы фольклорной изобразительности и выразительности
(постоянный эпитет, отрицательные сравнения, едшюиачатне, звуковые по
вторы, восклицательная или вопросительная форма речи, ассонансы, ласка
тельные и уменыпителыше суффиксы). Во множестве включены в текст
носяощичны» щыгажешя и посеаогжш, народные имущи, «каютные заш ли
(«Жил-был», «Жили-были») и т. и., словом, фольклор пропитал насквозь все
эти произведения.
'Относительно .редана MaMSiHiaMCwSapma «1В «водовороте страстей» моиояо
повторить буквально то лее самое. Фольклорная стихия вводится в него с са
мых первых страниц, с изображения свадьбы Архипа Рублева, оиа проходит
рачшичеояой фразой .и пешки р у р м дараютерилк приемов морю все иажю'сйшие моиезлты т образы пролэштвии», «к бщ рэт ему особый тот и «краску.
И опять-таки чрезвычайно характерно, что и здесь Мамип-Сибиряк выдви
гает на первый- план не архаистические элементы фольклора и не поэзию об®етща1Еяпого предания, а те ашвдз фольклорные ткана, в. жопэдрых слышен №
клик на сегодняшнюю правду жизни. Это значит, что фольклор для него— нс
во

яросто красивая заставка и не орнаментика, а одно нз важнейших средств
постижения духа и настроений‘ народа.
15' (олет .с этими жблюдеш еати. оогеогз&нно воабшмер большой и важ 
ны й -возрос, К.6ТЗЙОГО чдельзя ,не т щ п т , б-соеря о фольквдиззее / Мамина Ссгощракд.

Мы уже отмечали, что его фольклорные интересы и симпатии во мно
гом определены непосредственными .жизненными впечатлениями, выросшими
в обстановке большой близости к рабочему и крестьянскому люду, и привели
■ряд доказательств этому. По естественно спросить, только ли этими юноше
скими впечатлениями определялся их характер? Не получили ли они в даль
нейшим других юстотанвов ашкшпя, дававших т особую устойчивость я
значимость? Ведь в детских и юношеских восприятиях Мамина было много
щшмго, ч1го тютоаГоя -выбросил за. бедт ш й . иодкргш'уа рзишгёяьнояу пере, <ш ф у, - л интерес к фслькси/ру, как •мы видал®, iyi ш©го с течением цреж-ки
рос н укреплялся. Спрашивается, какими же влияниями он поддерживался?
Мы убеждены, что исключительно большую роль сыграли здесь.влия
нии т о ! ф к ш ш р эой "(шкоды, ш годзд .ш ииш -сь в 60-х водах в «рядах jpebaлюцй’онлш! демократии и была связана в первую очередй с именами и дея
тельностью: Чернышевского и Добролюбова.
М. Азадовсотй в большой ценности работе «Добролюбов и русская фольк
лористика»1), убедительно доказал, что то была именно целая школа и что
ее основная задача состояла в тая, чтобы «противопоставш'ь славянофильским
концепциям свою .шт-ерирета-цию фольклора» (стр. 174). Фольклористы-славя
нофилы искали и идеализировали в фольклоре черты пассивности народа, его
покорности властям и смирения перед ними, равнодушия к общественным ин
тересам и патриархальной религиозности, и таким образом фольклор в их
штер-претации приобретал глубоко-консервативную окраску, становился ору
дием политической реакции. В противовес им Чернышевский, Добролюбов: и
их последователи доказывали, ч то. «то, что принимали славянофилы за основ
ную стихию ,и сущность народного мировоззрения,— глубокая- религиозность,
иреданвость князьям и православной церкви, издеалы смирения и покорности,
все это являлось чертами напосными, внесенными классом поработителей
s. затуманившими другие черты, связанные с подлинным народным понима
нием жизни». Чернышевскцй, Добролюбов -и их сторонники говорили,-.что как
в характере народа наряду с наносными и рабьими чертами сохранились со
всем другие стремления и качества— свободолюбие и широкая удаль, дух
независимости и неукротимой энергии, так и в фольклоре основным пластом
являются не духовные стихи или религиозные предания, а совсем 'другие
жанры и мотивы, ;в которых выражен дух мятежных стремлений и недоволь
ства, страстная Преданность общему делу, цельность и героическая закалка
народного характера. Противопоставляя «простого человека» рефлектирующим
нытикам из интеллигенции, Добролюбов писал в статье «О чертах для харак
теристики -русского простонародья», что простой человек «если привяжется,
если решится, то привяжется и решится энергически, сосредоточенно, неот
ступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствия не страшат его, когда
и нужно одолеть для достижения страстно желанного и глубоко, вадуманного.
,

-1) См. книгу «Литература а фольклор». Гослитиздат. 1938. Стр. 154-196.

Если же нельзя достигнуть, простой человек не останется, сложа руки; ns
малой мере он изменит свое положение, весь образ своей лсизни: убежит,
в солдаты наймется, в монастырь пойдет» и т., д.1). В другом мосте, говоря
уже о целом народе, Добролюбов заявлял: «Народ не замер, не опустился,
источник жизни не иссяк в нем; по силы, живущие в лом, пе находя себе
правильного и свободного выхода, принуждены пробивать себе неестественный
путь и поневоле обнаруживаться шумно, сокрушительно, часто к собственной
погибели» 2). П эти-то качества народа-борца и активного деятеля, рвущегося
па просторы исторической борьбы и больших, классовых схваток, .Добролюбов
отыскивает в народном творчестве, которое являлось для него предметом
постоянного изучения и живейшего интереса.
М. Азадовскмй совершенно правильно доказывает, что борьба Чернышев
ского и Добролюбова за такое понимание фольклора имела не отвлеченно-тео
ретический, а заострешо-нолитнчсский характер. Это была борьба за. народ
и народную душу, -связанная со страстным стремлением найти в жизни и поэ
зии парода опору для революционных взглядов и чаяний. Вместе' с тем, это
была борьба «за фольклор, как за один из творческих источников русской
литературы2),— борьба, законно входившая в общее русло того великого де
мократического движения, которое возглавлялось Чернышевским и Добролю
бовым.
М. Азадовокий называет далее в .своей статье целый ряд фольклористовшесгидесятннков, которые собирали и разрабатывали фольклор именно в на
правлении, указанном Добролюбовым. Таков был, например, Придав, заявляв
ший,- что в пароде к1 каликам и духовным стихам «прислушивались тальке
одни нравственпо-больнуле, только одни совершенно разбитые сердца,— •здоро
вые. же отвращались от них, гоняли их от себя». Свое исследование, о фольк
лоре Нрыжев снабдил характернейшим заголовком: «Пон и монах как первые
враги культуры». Таков был, бесспорно, Худяков, обративший особое виимаиис на народные песни о Степане Разине и высказавший п оч а то сожаление
о том, что слишком мало собрано фольклорного материала о Пугачеве. «05
кем, наверное,— писал Худяков;— есть немало великих преданий; недаром' же
чуваши и черемисы ведут от пего летоисчисление... Их старики считают .свои
годы и определяют хронологию разных народных событий от пугачевщины»4).
Агитационно-демократическая направленность всех вообще фольклорных
публикаций Худякова была настолько ярка и очевидна, что вызвала целый
ряд раздраженных рецензий со стороны представителей консервативной фольк
лористики.
(
В этом же направлении шли работы Шейна, Якулшша, многочисленных деятелей краеведческого движения на местах, которое в 60-х годах как раз
получило «особый размах и значение». Даже раннюю деятельность знамени
того П. П. Рыбникова можно, по мнению Азадовского и Елевешжого, рассмат
ривать как примыкающую к этой же фольклорной липни.
Таким образом, это было целое движение, приносившее в фольклорную
науку глубоко-демократическое содержание и политическую целеусгремлен, ) Добролюбов. «Полное собрание сочинений». ГИХЛ. 1935. Т. II, сто. 289
2) Там же стр, 306.
3) Там же, стр. 174. 1
®) Цитируем по Азадовскому, указ, кн., стр. 176.

«ость, воспитывавшее интерес к живым и свободолюбивым элементам
фольклора.
Мы не имеем прямых и непосредственных указаний па 'знакомство
Мамина-Снбнряка. с положениями и сборниками, 'исходившими от этой фольк
лорной школы. Но совершенно невозможно допустить мысль, что эти
положения были ему неизвестны. Самый факт внимательного чтения статей
Добролюбова в доме отца Мамина, позднее — : факт почтительнейшего отно
шения самого писателя к Добролюбову (вспомним из «Пепко»: «Для окон
чательного растерзания нового автора я имел два самых страшных слова:
Белинский и Добролюбов. Тут уж конец всему начинающему») говорит
за то, что Мамтш-Сибиряк не мог этого течения пе. заметить. Сиби
ряки-краеведы Потанин и Ядринцев, деятельность которых весьма интересо
вала Мамина, работы которых имелись в его библиотеке и внимательно им
читались, были в сущности весьма близки к этим же фольклорным пози
циям. Ез тех же позиции исходили довольно многочисленные краеведы
Урала, — например, издатели «Пермского сборника», деятели Екатеринбург
ского УОЛЕ («Уральского Общества любителей естествознания») и др.
Главное же, эти положения, а еще больше — эти настроения были глубоко
впитаны широкими массами разночинной демократии, — например, демокра
тическим .студенчеством, — в которых еще в 60-х годах сложился своего
рода культ Пугачева и Разина, (как у декабристов был широко распростра
нен культ тезгсооджой. и ваковской .вольности), ® (воторык сжаое ратоойничесшв» рассматривалось под знаке® народного ш ри ей а и 'даже Наврбцкйй
Щмюлни за ‘ «своего» .и близшго поэта только полому, что. сложил балладу
в .Разине («'Есть на Волге унес»). Если :во всему этому придавить, что из
додобных же установок исходил при пользовании фольклором такой великам
дотократичеекой « t o » , как Некрасов (и его ш о го ш с,лепные ,п.оярв1ябагйели),
то fcraaerr совершенно 'бесспорным, что- МШЕрчСфоирив ,йе а№ еще в студенчесшж годы tee встретиться с этой демократшеййй теа д ш р е й фоль®жс®иодики ® ;с ее щракигаеекиш щшйящйяпш . Вайя&апжгьно, 'разумеется,
думать, что он изучил посвященные этому вопросу теоретические статьи
it работы),— ' это могло быть, но могло и tee иметь места, — но что( он
знал (сущесглю этих взглядов' и «кй ряаш - их «ираавБно-ттитвмескжй ймжл,
это йбсоигетл» несомненно, так как, это, шпакшсь в. «а&юм воздухе эпохи
я особенно — в сопка лшо-бл ивки х М.авк!зу сферах.
(Вполне встетавешЕО, что эта .дем<щйа1хмесяая йвиия фольклористики
была уже в первый, петербургский период органически усвоена ДаминымОйэиряком и оказала зашейное вшмвиие -на ето 'творчество: она 'полностью
'«ответствовала его общему демакр^я-шгаскому жфр>эовзревш> и .глубоко
выраженному тяготению к .тдвдщйяы •р|е;вол11он]И!онеро'в-ше1С'пп;де.сЯ'ТИИ.ков. глав
ное лее — •она целиком совпадала в ето ссбствевнышп ждавеншшп ыгечатлеяйяшг, . выросшими ■среда уральского! васеления, которое, по ето свидетель
ству, «отличалось... яеуовдраншим; духом протеста, глухой борьбой и взры
вами дикой волн» {«аРазбойниш»). Падь По, существу дела-все наблюдения,
выраженные, в его многочисленных рассказах о разбойниках, летных и т. н.,
раскрывали тезис, положенный в 'основу фольклорной (д не только
фольклорной) теории Добр«шо1бо,в)а,: «Народ ве замер, на .опустился, Источник
жизни ме иссяк в нем; по силы, .живущие © ме®, ,пе яаход'я себе прапиль-

яого выхода, игршгужданы пробивать дабе явестеидавнный путь ,® (поневоле
абваружшатьея шумно, оо1К,рушг:1ге'ЛКйо:, naerio к еайетвеваой погибели».
Иначе говоря, — то, что МаиаяоОи'адряк (исягьтаа на. дабетвенвом » неншоя апыгге, -прямо приводило его ® русло апирокдао фолквлсряого движе
ния, а это последнее с своей стороны помогало осмыслить и прояснить впе
чатления жизненного опыта. Так естественно получилось, что как только
Мамии (вашей § жтературу, т йягйвюрня о «нвни уишетешиого народа; а .как
только ,кюйшу|лся этой темы, <ои включил в «гавань своих яроаш едеш й фолз.«люриыв мЙтгшзы и даже о ш з с а ш в с г а ё приемы.
Когда позднее, с 1877 года., МапшвнСиоиряк перешел к телам из жизни
у р а л ь й ш к , шрамьшлейшйков и <йп.телглигеш:)ви, у |h§ § oi явно идет на убыть
а использование фольклора. В различных редакциях «Приваловских миллио
нов», в ««Торном тлезде», в рассказах из (жизни оеминарисшо® и Духовенешь
довольно редко появляются песенные мелодии, фольклорные образы и приемы
изобддаительвостп. Но там (aceceie ixapiKtoeipfflo, что л теперь они обязательно
яояЕШотея (веяний pas, когда автору нуйкие шрймгоэдь своих героев
в народной .ст&нн, — в этих случаях фольклор неизменно выступает у него
в роля лучшего: щраводаика. » (народному (сдаванию и «ефдду. Через все
редакции «Привзловскавх мижиловдв.» провала проголосная песня:
(Шаржа Волга ражпщзваоя.
Ю 5 в д 1 гым бережком норатнялася, *
и (каждый рае она нфншоойт с собой акацные тонн мароднюй стихии, музы
кальные отголоск® нодзрлслйшк народных стр1;.да,нпй га (ся^стной тоски
но ноле; «Глухие слезы и смертная тоска о какой-то воле и неизведанном
счастья, (казалась, .стояли .в этой издав... У Л ракш ва тихо •аак.рушшвь
голова от этой песни... В глубине души чте-то тпхо-тпхо заныло. Перед
глазами смутно, кок полузабытый! дао, шрсйосшнись .картины густого леса,
широким разлив реки, *аад хагарым тихо дадалбя! багровой солнце; а там
уж потянуло а холодом (быстро лаэдудшашен летней ночи, и тихо заше
лестела прибрежная осока, гнувшаяся под напором речной струи»1). Так про
голосная песня становится у Мамнна-Снбпряка ключом, открывающим для
еооарарвешия ше Только карпйны родной (природы, ш» и «весь характер аветоричаоюйго jqpoaiuo.ro родного яа1ройа.
В других произведениях этого же уральского периода мы находим мно
жество образцов других жадро® фольклора: так, в «Золотухе» (1883 г.)
приводятся, обраадьг; HaipoiTiBono i m m (©clop. соч. Т. IV, стр. 236— '237),
удалой песни (там же, стр. 246), песни заводской (там же, стр. 248), украшюйой бытовой яяриче&йой песни (тащ же, тар. 257), приисковой сатири
ческой (стр. 268); в «|Дй!ком ючшетье» (1 8 8 4 г.) — образцы раскольничьего
стиха (т. III, стр. 194 и ЗФ5) и частушки (там же, стр. 2 1 5 ); в «Летных»
■(1886 г.)— сибирской острожной песни (т. Iv , стр. 107), песни лирической
любовной (там же, стр. 131); в «Первых студентах» (1887 г.) — плясовой
пеняй |('та(м же, clip. 304), студенческой (там же, стр. 3 0 5 ), старинного
романса (там йюе, ©цр. 3 08); в этюде .«Лес» (1889 г.) — пески крепостной
т о х и (там же, стр. 405) и песни «соромной» (там же); в романе «Три
>) Собр. соч., т, I, стр. 110— 111.
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конца» — образцы песен крепостнической эпохи (т. II, стр. 34), тесе*
любовный, (там же, стр. 38), раскольничьего стиха (там же, стр. 113),
украинской свадебной песни (там же,, стр. 196) п т. д., и т, д.
Еще более замечательно, что и в эти годы у Мамина пе замолкла бун
тарская фольклорная стихия, как средство раскрытия жизни и настроений на
родной массы. В его воображении рядом с богатыми кибитками Ляховских, у
дырявых ободранных кошен кочевников по ночам «таяла и стыла башкир
ская монотонная песня, рассказывавшая про подвиги башкирских богатырей,
особенно о знаменитом Салавате» (т. I, стр. 198). Среди бурлаков во время
сплава п о. Чусовой на остановках ему слышатся «сказы» о «благородном»
разбойнике Рассказове, который «никогда не трогал своего брата-мужика,
а только купцов и богатых служащих и обладал. уменьем уходить из-под
самого строгого тюремного надзора: «Посадят, закуют в кандалы, а он попро
сит испить, — только его и видели» (т. IY, стр. 192). В грязной хар
чевне на пермском Черном рынке лоцман-богатырь ('авоська поет удалу»
песню:
Ох, с-по горам-горам
Да с-по высокием
Там молодец гулял,—
и эта песня «так же естественно выливается из мужицкой души, как льются
с гор весенние ручьи. Просто'ром, волей, молодецкой удалыо веяло от этих
бесхитростных, но глубоко поэтических строк, и, вместе, в. них сказалось та
кое подавленное горе, та тоска, которая подколодной змеей сосет сердце»
(там же, стр. 222). У разноплеменных «инородцев», собравшихся на приста
ни Каменке, песня жалобы превращается в какой-то не то «подавленный
стон», не то «протяжный унылый вой», напоминающий волчье завывание к
образующий жуткую «убийственную ноту» (там же, стр. 158). «А эти песни
— это поминки по живом, отпевание самих себя на родной кормнлнце-реке»,
— говорит об этом сам автор в плане «Каменного пояса»1), и в таком толко
вании «подавленный стоп» закабаленного, народа выполняет' ответственную
разоблачительную и революционизирующую функцию. ,
Вовидимому, в эти же годы ^екатеринбургской жизни,- Мамина-Сибнряка
произошло повое и чрезвычайно важное расширение его фольклорных изуче
ний и интересов,'связанное с его уральскими скитаниями.
Общеизвестно, как много путешествий и поездок по родному краю он со
вершил-за эти годы: он буквально исколесил весь Урал,: причем его поездки
производились неспешно и «со вкусом», обычно— тележным Путем, переме
жаясь продолжительными остановками на всех примечательных пунктах и
долгими беседами с «бывалыми людьми» из простецов о старине и о. настоя
щем. До сих пор, когда мы читаем рассказы Мамина о таких путешествиях,'
от них идут к нам особые впечатления, живо напоминающие предания о бо
гатырях, обновлявших силы при соприкосновении с мачерью-сырой землей.
Во время этих путешествий Мамин-Сибиряк. следовал по путям и тропам,
густо обросшим фольклорными материалами совершенно' особого значения я
качества, именно— так назыв. «рабочими сказами», па которых, несомненно,
тогда же остановил пристальное и заинтересованное внимание.
*) См. сборн. «Урал», назв. нзд./ стр. 86.
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О них, ввиду принципиальной важности, вопроса, паи необходимо сказать
два слова.
Эти красочные и многочисленные «тайные сказы», «потаенные преда
ния» главным образом рабочего люда об его прошлом, переплетающиеся
■о чаяниями и мечтами о будущем, долгое время оставались совершенно неиз
вестными для специалистов но фольклору и только чв самые последние годы
введены® круг фольклорного изучения \благодаря записям и работам В. И.
Бирюкова, А. И. Шубина, особенно же — благодаря изумительном по худо
жественной выразительности обработкам автора- «Малахитовой шкатулки»
П. П. Бажова. Между тем, без всякого» преувеличения можно сказать,
что они имели и имеют совершенно исключительную принципиальную
и художественную ценность и должны быть выделены даже в бесконечном
богатстве творчества русского народа: они не только опрокидывают осе преж
ние классово-враждебные утверждения о скудости рабочего воображения в
творчества,— они расширяют самые паши представления о .мотивах и тема
тике „фольклорных произведении.
При этом они вовсе не являются какими-то исключительными и редко
стными находками,, а обладают свойствами подлинной массовости и широчай
шего распространения. Они прошли по всем уральским горам и делам: и во
времена Мамина-Оибиряка и в настоящее время существовал и существует
этот жанр рабочего фольклора на заводах Полевском (и Думной горе в его
окрестности), Сыеертскем, Нязс-Петровеком, Мраморском, Невьянском, Уткиноком, Верх-Пеивинском, Васильево-Шайтанском, Каслинском, Билимбаевском,
Ншкне-Тагильскем, Нижне-Серпшском, Каменском' и мне других, в оврестио-.
стях гор и рудников— Гумилевского, Красногорского, Хрустального, Березов
ского, Азов-горы п др. В этих уральских сказах, сказках, побасках, легендах
перед нами богатейшие и драгоценные россыпи произведении исключительна
большой силы— социальной и художественной. Артистическая изобретатель
ность рабочего народа-творца в этих жанрах кажется прямо неисчерпаемой.
«В сказках было раздолье,— -вспоминает П. П.-Бажов про родной ему Полевской завод,— заводские старики рассказывали о всякой чертовщине, -связан
ной с добыванием кладов. Особенно много говорилось о «Великом Полозе» •—
хранителе «земляного богатства». Выли и сказы разбойничьи— о «Думнсй
горе» и о «девке-Азовке», о «Медной горы хозяйке» (цнт. но книге В. И.
Бирюкова «Дореволюционный фольклор на Урале». СвердлГИЗ.ЧЭЗб. Стр. 212).
«Но не следует думать, что только разбойничьи и кладоиска-тельские
сказки пользовались популярностью среди рабочих и создавали сеоих творцовсказителей,— -прибавляет к этому В. П. Бирюков.— Побаска, легенда, «былина»,
как называют ее рабочие, также пользовалась успехом на заводах. Об этом
говорят все рабочие, передававшие по памяти известные им сказки... На заво
дах и приисках особой популярностью пользовались так называемые «тай
ные сказы».
Эти сказы являлись тайными потому, что они рассказывали о борьбе
с угнетателями-заводчиками, о подвигах славных атаманов, наделенных вол
шебной силой. Они давали выход еще неосознанной в то время классовой
ненависти, вносили к беспросветную жизнь, полную нечеловеческих мучений,
еще не ясные надежды на возможное избавление, веру в счастливое будущее.
Сказы возбуждали мечту о таинственных кладах, о золоте, о переустройстве

общеотвешш. отношений, они заставляли задумываться. За эти стазы рабо
чих ■наказывали розгами, ссылали на каторгу. Беглые заносили тайные сказы
на другие заводы, распространяли среди рабочих» (Бирюков В. П. Иазв. сот.,
стр. 212— 213).
Замечательно, что чуть не через все эти сказы, построенные вообще на
очень острых социальных мотивах, проходит образ «доброго молодца», удальца-отмстятеля, сурово и йиевио расправляющегося с угнетателями народа.
Таков, например, рабочий Пузанов, изображенный в сказе «Обушиики»
в роли отметителя по отношению к управителю Верх-Нейвшсшх заводов
Зотову. Зотов* показан в сказе неумолимо-жестоким к своим рабочим: «Ох,
и сволочь же был! На свете другой не сыскать. Бывало, ночь на дворе, а он
.гонит людей на работу... Бил заводских Зотов кишкой, набитой песком, таскал
за полосы... Ни с. чем не считался, хоть пропадай пропадом в крнчие, из кожи
вылазь. Дто посильнее' маленько, мужики, скажем, выдувались, а бабы вот.
да еще беременные, тем— могила. Люди говорили, что у него заместо сердца
кусок чугуна» (там же, стр. 185).
Как, 'и большинство других, этот сказ исполнен веры в законность и неиз
бежность возмездия угнетателям, и потому вставляет характерную ремарку:
Если каждый день поиужать да за волосы таскать, тут уж добра не ждать,
как говорится: какой свет, такая тень; остра коса, когда чиста трава, а если
там попадись камень, то уже обязательно тупой станет»..
Кричный рабочий Пузашв изображается в сказе как воплощение спра
ведливой. кары— *притом не за личные, а за общие рабочие обиды. Он— «доб
ряк большой», «работяга большой», исправный настолько, что даже Зотову
«ни разу не откололось постегать его», и все же он «порешил убить Зотова.
Видно, сердце больше не стерпело».
Затем рассказывается, так Пузанов убивает Зотова ударом обуха по
черепу, после чего дается такая заключительная сцена: «Люди, известно,
сбежалась, а Пузанов и говорит: «Ну, теперь вяжите меня, я его, сволочь,
угробил. Что он искал, то и нашел».
Вот с тех пор нас, верх-нейвшще.в, и зовут «обушниками», — заключает
сказ.
Легко видеть, что этот сочный сказ близок и по теме, и по сюжету,
и 'п о характеру образов к тому, что мы находим в ранних рассказах Мамина Сибиряка.
Широко распространены на Урале и более обширные сказы об удалых
добрых молодцах (например, о благородном атамане Золотом,— -См. в той же
книге, стр. 186— 189), соединяющие черты напряженного и нарастающего
драматизма, четкой классовой целеустремленности, лаконизма и силы языка
с развернутым сюжетом и довольно сложной интригой, нередко переплетаю
щейся .с Легендами об Ермаке и Пугачеве.
Со множеством уральских гор и пещер соединяются предания о запря
танных в них Ермаком, Пугачевым или просто безымянным атаманом кладах,
которые не даются людям корыстным и ничтожным, но* откроют свои сокро
вища для неустрашимого героя и для великого общенародного дела. И почтй
всегда в них вплетается образ девушки, отмеченной особыми чертами: кро
тостью н .невинностью, богатырской силой или вещей мудростью, волшебными
чарами и необычной роковой судьбой, — наконец, замечательной внешностью

'Таким образом, в этих сказах перед нами раскрывается целый поэтический
мир, в котором самая суровая правда жизни соединяется с жаркой романти
ческой мечтой о народном счастье и свободе.
Все сказанное выше имеет, по нашему убеждению, прямое и непосред
ственное отношение к творчеству Мамина-Сибиряка и в частности — к его
работе над повестью «Охонины брови».
Не подлежит никакому сомнению, что рабочие сказы и легенды были
живы па Урале в ту пору, когда по его путям и перепутьям странствовал
Мамин-Сибиряк, — онп жили тогда даже в более широком распространении в
с большей интенсивностью, чем в настоящее время. Трудно также допустить,
даже рассуждая теоретически, такую мысль, будто Мамин-Сибиряк, при его
глубоком интересе к жизни народа н к народному ' творчеству, нрн особой
остроте внимания к живым и бунтарским элементам фольклора, при постоян
ном общении с простым рабочим и крестьянским людом, не встретился с этой
замечательной фольклорной струей или,' встретившись, не обратил на нее вни
мания. Вернее, конечно, предположить, что он должен был вскрыть эту золо
тоносную жилу и- оценить ее совершенно исключительное значение в пони
мании глубинных процессов народной жизни.'
Мы вполне убеждены, что это так и было в действительности н что это
определенно и положительно сказалось на показе Маминым-Сибцряком исто
рического прошлого народа и его массовых движений протеста.
Это, конечно, нельзя понимать так, что Мамин подошел к задаче как
фольклорист-профессионал, который торопится приппшлнть булавкой н занести
в записную книжку любое произведение фольклора. Иногда он, как мы видели,
делал и это, но, разумеется, не регулярно п не систематически. Чаще же он,
повидимому, отдавался непосредственной отраде слушания этих сказов и пре
даний, где-нибудь в шалаше на охотничьем привале, у стога сена во время
дорожной остановки, на угрюмом шихане или у приветливого костра старате
лей, — ведь он н сам засвидетельствовал это в десятках рассказов «нз ски
таний но Уралу», — и тем сильпее, обаятельнее и глубже было действие нм
него этой народной творческой «россыпи».
Помимо этих общих соображений о знакомстве {Мамина-Сибиряка с оха
рактеризованной выше линией уральского фольклора, исходящих из направ
ленности и особенностей его творчества, из соображений биографического
яорядка1, системы художественных образов, словаря н т. д., мы имеем и
прямые совершенно ясные следы его пользования тайными урал:екими ска
зами, преданиями, сказками и т. п.
Так, например, не лишен значения тот факт, что даваемая Маминым
характеристика положения рабочих уральских заводов в крепостнический
период выражена образом, прямо заимствованным из уральских сказов. «Вос
поминанием об этом страшпом времени осталось мнение, которое еще теперь
живет на Урале, именно, что все горные заводы .выстроены на костях чело
веческих»,— эти строки из журнального текста «Ирпваловских миллионов»
(см. «Дело» за 1883 год, № 5, стр. 201) в различных вариациях повторяются
у Мамина-Сибиряка по крайней мере пять раз.
Ныне мы имеем бесспорное подтверждение подлинности этого предания
именно как рабочего сказа. «6т деда еще слыхал»,— рассказывал В. П. Бирю
кову 72-летний старик-рабочий Ал. Як. Ерошин относительно Богословского
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(близ Свердловска) рудника, — что наш медный завод Походятжн, хозяин-то,
на костях выстроил. На костях и домну задули. Золото кровыо мыли, и сказ
про это имеется» (см. В. П. Бирюков, пазв. кн., стр. 211).
Памятные всем по роману «Золото» повествования бывшего каторжника
старика Мины Клейменого о том, как еще встарь какой-то седенький старец
. поведал ему о богатейших запасах золота на р. Мутяшке и указал способы
его нахождения («и золото есть, да не вам его взять. Не вашими погаными
руками»,.. «Как же,— говорю я,— взять его, дедушка?»— «А умеючи,— гово
рит,— умеючи, потому положен здесь на золоте великий зарок. Ты к нему,
а оно от тебя... Надо, говорит, чтобы невинная девица обошла сперва месте
то. по . три зори да ширя бы она же указала». Себр. сеч., т. IX, стр. 55),
рассказы того же Мины, как «в. допрежние времена, еще до Пугача» на
Мутяшке «обозначилась золотая свинья», позднее неведомо куда исчезнув
шая, — все эти повествования чрезвычайно близко напоминают недавно опу
бликованные кладои-скательские сказы уральских рабочих, вплоть до сказов
знаменитого X медицина, давшего основной материал для «Малахитовой шка
тулки».
Еще более показателен тот факт, что, пдаждимему, из этих же фольклор
ных сказов взят Мамшшм-Сибирдаком эпизод, сообщаемый в повести «Охо-шшы
брови» в применении к уЬторожскому воеводе Полуекту Степановичу: «Лет
через пять после пугачевщины под Усторожьом показалась шавка разбойников.
Предводителем был старый пугачевский атаман Белоус. Воровские люди гра
били, по дорогам купеческие обозы и наезжали к самому городу... Старый
возводя встрепенулся... Он самолично отправился ловить Белоуса, но этй
предприятие закончилось совершенно неожиданно и необычно. Разбойники
разбадй воеводских воинских людей, взяли самого Пблуокта Степаныча в плен,
высекли и отпустили домой... Так печально кончил последний усто-рожский
! -свода» (см. «Послесловие»),
.
Источником для Мамина в этом случае, очевидно, послужил записанный
в Усолье и упоминаемый уральским фольклористом В. П. Бирюковым «инте
ресный, но несколько неприличный -исторический анекдот о том, как Соликам
ский вовЕода пошел ловить «атамапову вольницу», как он попал в плен, что
с ним случилось от Страха, как ему дали «розог на здоровье» и без ’штанов
отпустили домой» (см. указ, книгу Бирюкова, стр. 213).
- Почти невозможно представить, что во всех эуих случаях прризошло
случайное совпадение творческого вымысла автора с фольклорными науериаг
лами, — слишком уж оригинальны и необычны совпадающие ситуации,— вер
ное, конечно, предположить их генетическую связь между собою, то-сеть
использование Мамипым-Сибиряком определенной фольклорной линии.
Но, кажется, всего больше убеждают в знакомстве Мамина-Сибиржа
с тайными уральскими сказами листки из его записей, хранящиеся в руко
писном отделе Всесоюзной библиотеки им. В. И. Лепина под шифром
«МС-Па/17» и под заголовком: «Выписки археологического характера из книги
Полова».
При первоначальном-ознакомлении эти 30 листков, написанные собствен^
ион рукой писателя, никак не кажутся связанными с фольклорными источни
ками и интересами Мамина-Снбиряка. Книга Н. С. Попова, о которой здесь
вдет речь, озаглавлена: «Хозяйственное описание Пермской губернии по граж$8

даискаму и естественному ее состоянию». Опа издана в Петербурге в 1811 г.
и представляет собою добросовестнейшую и чрезвычайно подробную геологотопографическую, отчасти экономическую характеристику молодей тогда Перм
ской губернии, изумляющую стремлением автора к исключительной точности
и полноте сообщаемых сведений. Автор внимательно осматривает здесь чуть
не каждый километр изучаемой площади, чтобы не упустить в своей работе
ни одной горы или пригорка, н и , одной самой маленькой речки, даже пи
единого крупного камня. В уральском фольклоре автор-естественник, видимо,
ей в какой степени не был заинтересован.
Но фольклорная струя проходила но всем местностям Урала настоль .о
густо и пропитывала всю м&сгпую жизнь настолько глубоко и органически,
что она ' вторгается даже в бесстрастную и далекую от всяких стремлений
к народно-поэтическим красотам книгу Попова. Здесь, на Урале, по выражению
Мамипа-Сибиряка, «каждый большой камень имел за собой иеумиравшее пре
дание» («Семья Бахаревых», л. 22), и вся «девственная бесконечно богатая
природа дышала неиз’яснимой поэзией», а поэтому некоторые отражения
народно-поэтической стихии сказались даже и в названной работе Попова
о камнях и ископаемых.
Нам неизвестно, с какими целями Мамил-Сибиряк читал и изучал эту
об’емкстую книгу, но нам прекрасно видно из упомянутых выше листков его
записи, что он в этой книге взял, что привлекло его заинтересованное вни
мание. Это определяется с совершенной ясностью, когда, переворачивая листки
Мамина един за другим и обращаясь от них к книге Попова, мы в подавляю
щем большинстве случаев встречаем в . листках указания именно на местности,
так или иначе связанные с народными преданиями и сказами.
Приводим образцы этих записей Мамина (с его ссылками в начале каж
дой записи на страницы из книги П опова):
9 стр. Дизья пещера, на реке Колве, в 10 верстах от с. Ныроб.
Городище под Дивьим камнем, по реке Колве, в 10 верстах от Ныроба;
легенда о чудской девице.
‘

В книге Ионова па стр. 9— 10 находим:,
Дивий камень..., лежащий в 11 верстах от Ныроба и около 80 сажен
высотою, получил свое название по народному преданию об управлявшей
некогда частью чудского народа девице, имевшей свое пребывание на сем
камне, на мысу которого и поныне видно городище, укрепленное рвом и валом.

Далее у Мамина идет запись:
10 стр. На левом берегу р. Вишеры камень Писаный: фигуры и подписи.
32 стр. Ермаково городище, под камнем Медведь, на реке Тагиле, Вер
хотурского уезда.
,

В книге Попова на стр. 32 читаем:
Письмяный камень, лежащий на левой стороне р. Тагила около дер.
Гаевой, в 10 саженей вышиною, по начертанным на не#и красного цвета фигу
рам. Простой народ думает, что они непонятные ншшму изображения написал
известный завоеватель Сибири Ермак Тимофеев, когда плыл по реке Тагилу.

На одной из следующих страличек Мамина записано:
Стр. 44. Ермакова пещера на р. Чусовой, в 34 вер. от Кына.

(В книге Попова, m стр. 44, заинтересовавшее
изложено так:

Мамма-Сибиряжа место

Смежная... с камнем Ермаком гора получила от него название Ермаков
ой. Она... весьма крута', имея больше 20 саженей высоты; при вершине ее
видно круглое отверстие около 2-х аршин в поперешнике в так наз. Ермакову,
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пещеру, и которой, как баеноеловят, Ермак Тимофеев скрывал свои сокро
вища; но сколько обширна сия пещера, высота и крутизна горы узнать , пре
пятствуют. Некогда отважные смельчаки лазили в сей
страшный вертеп по
веревке искать Ермаковых сокровищ.

Исключительный интерес представляет для нас наблюдение, что, как
видно из этих записей, мысль Мамина-Сибиряка витает как-раз около тех
мест, которые являются главными центрами действия в знаменитых ныне
сказах Хмелинйна, обработанных Л. Л. Бажовым. Так, дащшщр, мы. находи?»
у Мамина-'Сибиряка такие записи:
Стр. 23. Лобвинская пещера по р. Лобве, выше становища дер. Ж ар
кой, древнее вогульское капище.
Думная гора, у Полевского завода (раскопки Малахова).
Стр. 38. Пещеры в горе Азов, около Полевского завода, обвалились.

'Это — та самая Азов-гора, в 'которой, по сказам Хмелинина— Бажова,
«вольные люди», сбившись в ватаги; нападали, на «воеводские пересылки,
я купеческие обозы», а затем складывали захваченную добычу в горной
пещере; та Азов-гора, в. которой, по народным преданиям, хранятся неисчис
лимые зарытые знаменитым атаманом клады, оберегаемые, девкой-Азовкой1).
Это;— та Думная гора, на вершине которой стояла когда-то, в;90-х годах,
будка с колоколом, а около будки старик-сторож и в .т о .ж е время замеча
тельный художник из народа Хмелишш, по уличному «дедушка 'Сльшш)'».
ол же «Стаканчик», он же «Лротча» рассказывал бесконечные сказы чуткому
мальчику Еавлуше Бажову щ его сверстникам.
Вообще— это те самые места, с которыми были связаны наиболее;густые
и 'яркие предания о великодушном и отважном атамане, защитнике народа,
похороненном в горах вместе со своими неладами,— места, вокруг которых:
Носятся страстные, надежды на будущего избавителя народа.
Бдесь именно, но народным преданиям, сидит около гроба атамана
«девица неописанной красоты, сидит и не утыхаточи плачет» и будет плакать
до тех пор, пока не появится герой, знающий «дорогое имячко», ж. не отопрет
вход людям в пещеры Азов-гсры. Пока же этот человек не придет, ®е откроет
ся Азов-гора.
Но со временем, мечтает народ, все же гора откроется для людей.
Однажды уже был этому . «знак»: «Это когда еще-:батюшка Омельцн Жвяиыч
проявился и рабочие на Думной горе стали собираться. Так вот старики наши,
сказывали, будто на то время из А зов-тры как песня слышалась. (Ровно
мать с ребенком играет и веселую байку поет.
. ,(С той норы больше ще было. iBce станет да ш ачет. ЖоЦда крепостьсымали, нарочно многие ходили к Азов-горе послушать, када так. Нет,,все,
станет. Еще рога'о жалобнее.
Оно и верно. Денежка похуже барской плети гонит...
Может, вам,, молоденьким, посчастливите. Отнимут, поди-ка, люди
у, золота его силу. Помяни мое .слово, отнимут.
Кто-вот из вас доживет до той поры, тот и увидит клад Азов-горы»2).
И нам .кажется вовсе, не случайным, что именно к. этому географическому
центру народных надежд тянется мысль Ма.щна.-Сибиряка,., последовательно:
1) См. П. Бажов. «Малахитовая шкатулка». Свердловск. 1939. Стр. 153',

~), Там же, стр , 14.
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перебирающая аа карте Урала имевдн» места, яаибояее посещаемые -народной
фантазией,.
,.... .
(Наконец, совершенно исключительное аначнзше, ® т о ч и зрения интере
сующей нас проблешл, мы придаем еще одной записи в этак листках Мамина Сибиряка:
Попов, 1, стр. 43. Три пещеры (чудские)'в камне Дыроватом, на реке
Чусовой.
ОХОНИНЫ БРОВИ — камень на Чусовой, в 5 верстах от Илимского
камня.

Обращаясь к указанной Маминым странице книги Попова, .мы находиу
здесь такую запись:
В Кунгурском уезде по той же реке (речь идет о Чусовой. Б. Е.)
известны следующие опасные камни:
Волегов камень; Темляш в 3 от него, верстах на Левой стороне, на ко
торой находятся также: Мостовской в 5, Бревеник в 7 верстах от Казенной
Илимской пристани, а двумя верстами ниже д. Судейской камень Илимской.
Охонины брови на правой и Шатилов на левой стороне, оба в 5 верстах от
Илимского камня.
Омутной на правой стороне... Дыроватый на левой стороне в 5 вёрстах' от
последнего, вышиной до 40 саженей, названный так потому, что на поверхно
сти его и соединенной с ним горы находятся три пещеры, которые по преда
нию были некогда обиталищем чудского народа.

0г. этих сухих и прозаических строк для нашей мысли открывается уже
непосредственный путь к, глубоко-поэтическим строкам повести МаминаСибиряка:
«'Белоус сам отправился в затвор и вывел (оттуда Дхоню. Оюа покорю
шла за нвм. Терщика и Брехун долго /смотрели, как. атаман шея- с 'Охснсй
яа вору, которая поднималась сейчас за обителью п вся поросла густым
бором. Через час атаман вернулся, сел яа копя й уехал в тот момент, когда
Служнюю слободу с другого конца занимали (рейтары. , -Дквья обитель была
подожжена.
Охоня была найдена зарезанной па Горе,, в виду5 Служней слйбоды...
(Сейчас от Нрокопьевского монастыря, Дивьей обители и Сдужлей слободы
остались одн:и пустыни. Только ло-прежнему высоко поднимается правый
' гористый берег Яровой, где шумел.. когда-то вековой бор. , Теперь торчат одни
они, а от прежнего осталось одно .название: народ называет и сейчас горы
«Охонияымн бровями»...
Таким образом, в результата папшх изьюкалига мы (находим, так-еказать.
«вещественное доказательство», прямо и наглядно открывающее важнейший
источник, использованный Машным-Сибиряком, наряду с историческими
сочинениями, в работе над повестью «Охонины брови». Это — низовое
фольклорное творчество,. впечатлениями которого Мамия-Сибирок дьшал еще
в раннем детстве, интерес ж которому у исто оомыолился и углубился
в (результате действия дшоюратийсеакш линии фольклористики 60-х годов,
оригинальные и единственные в своем роде красоты и особенности- которого
он чрезвычайно глубоко и сильно пережил еще раз яа розном Урале в пору
своей шаг-ной зрелости (то-есть в 80-х годах). Этот неисчирпаемый источник
охотно и широко использовался Мамииы-Сибиряком и до этого времени,
оп н е , закрылся для наго и позднее,— но редко где его влияние выразилось
так очевидно, как, именно в повести «()хошшы брони».
7!

[Это было вполне естественно и закономерно. Мащш-Сибиряйй,— быть
может, сам тон» пе подозревая,— включался в данном случае в творческую
традицию, достаточно прочно закрепившуюся в литературе русского реализма.
Еще когда Душкин приступил к художественной обработке материала о пуга
чевском воеставгт, он увидел, что особый характер- темы требует,— помимо
мания а(рхив1ш х и исторических источников,— уменья проникнуть в самый
ДУХ
народных переживаний этой эпохи, ц с этой целью разносторонне,
«офолыыгарил» свою «Еапитанхжую дочку». {Когда Гоголь задумал «ТаршА
Бульбу», как эпопею массового . движения и борьбы казачества, он опятьтаки от щ учения. украинских летописей, работ Жушелева-Безбородко и др.
щаро перешел - к предпочтительному пользованию ужраинешм фольклором,—
этими «живыми, звонкими летописями», которые «для Малороссии все:
и поэзия, и история, и отцовская могила». Подобным же образом поступил
я Лермонтов, когда обрабатывал, знаменитую поэму о сильных и героических
характерах прошлого в духе богатырских сказании русского народа. По тому
же пуш с различным успехом шли при показе народного исторического- прош
лого Е. Ф. Рылеев и А.' Н., Островский; Н. С. Лесков и А. К. Толстой,
вплоть до А. М. Горького, вплоть до А. С. Серафимовича и М. А. Шолохова.
Мамин-Сибщж тем естественнее должен был пойти по этому уже прото-.
репному пути, что в эту Сноху отчетливо определилась глубоко родственная
его ’ сознанию линия борьбы за фольклор, как за один) из творческих источ
ников литературы, ж что еще задолго до этой повести он пользовался фоль
клором всякий раз, когда хотел раскрыть внутренний характер народной жизни.
Тенрь, при работе над повестью .«Охонюш брови», использование, фольклора
было уместнее, чем в каком бы т б ' ни было другом случае: Мамин подходил к
важнейшему и громаднейшему моменту народной жизни, в котором, как в фо
кусе, должна была раскрыться «тайна души» шарада, его «чаяшш и ожида
ния», а тут обойтись без народно-поэтических
свидетельств и источников
было немыслимо.
Ио, гарвшжая т а к * образом к 'сложившейся уже в русской: литературе
традиция, МамийАОибиряк внес в нее глубоко-оригинальные черты и оеобендабтаг
Это своеобразие Мамина-Сибиряка состояло в том, что, в соответствии
с особенностями разночинского демократизма 60-х-— 70-х годов и с особым1ко
лоритом уральских впечатлений, он привлек в свое произведение фольклорные
«отавы- иаибояьшей социальной остроты и притом в ряде случаев идущие от
особых (корней, имапшо от -рабочих сказов Урала.
Где-же и в чем конкретно' выразилось в повести «Охонины брови» это
аользоваше фольклорными источниками?V
I
VI
йспользовшние фолыкорных источников «казалось в повести «Охонины
брови» весьма широю» и многосторонне — Дх,й только во гфиочснии в повесть
некоторых характерных для фольклора (в частности— для уральсного фоль
клора) образов, во и в совершенно особой характере их показа, в широчай
шем «пользований фольклорных речевых атрибутов и т.д.
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Говоря о построенных па фольклорных материалах образах, мы имеем
виду, конечно, образы атамана Бедоуоа, злополучной Охони и слепц&бунтовщйка Брехуна.
Первый из них — образ атамана из «беломестных казаков» Тимофея
Белоуса является заключительным звеном в длинной галлерее образов
отнститедей, которые проходят, как мы видели выше, через все творчество
Мамина-Сибиряка до 90-х годов. Эти образы всегда были построены у нашего
автора на' моментах обостренной социальной борьбы, но в других произве
дениях соответственные герои выступали в годи бойцов-одиночек, составляв
ших около себя разве только бродячую разбойничью ватагу. В связи с этим
, в их характеристиках неизбежно выступали на первый план черты соци
ального бессилия и обреченности, а в, возбуждаемых ими эмоциях превали
ровали сострадание и жалость.
Белоус показан уже в другом положении, именно в роли одного из во;каков массового народного движения, — пусть не закончившегося окончатель
ным народным торжеством, но в полной и широчайшей степени показав
шего всю .громадность и неисчерпаемость народной силы (а не только народ
ного гнева, как это покаошдлосп; прежде). Если он не победил своих врагов,
то во всяком случае он близок к победе и исполнен 'ее предощущениями.
Крепкая связь ‘с восставшими народными массами дает всему облику этого
героя новые внутренние качества: он является воплощением- не только моло
децкой отваги, беззаветной удали («первым летел Белоус в огонь»), беспо
щадной ненависти к врагам (« с пленными расправлялся коротко. Повесить
— и весь сказ! Все это знали и все боялись грозного атамана»), моральной
чистоты и строгости («Ничего не б е л Белоус, не.льстился на.баб и девок
и держал себя очень сурово»), по и неукротимой силы, веры в себя и в руко
водимые им массы, духа пламенной надежды. Вследствие этого он становится
•неизмеримо ближе к тем фольклорным- героям, которые- изображаются
в уральских рабочих сказах и наделены здесь способностью то скрываться
от властей, то издеваться и торжествовать над ними, своего рода неистре
бимостью и бессмертием,— к Пузанову, Рыжзнке, атаману Золотому, самому
«Омольяну Ивановичу», Ермаку Тимофеевичу и подобным. «Что казнили
Золотого и со всех заводов на казнь смотреть гоняли, — то сказки. Другого
казнили, не Золотого»1), упорно и вопреки исторической очевидности твердит
рабочий сказ, а Ермак и Омельян Иванович вообще, по этим сказам, не уми
рали,— ‘они только скрылись где-то в горах вместе со своими сокровища я и
и ждут заветного часа неизбежного торжества. В соответствии с этим и Белоус,
после деятельного участия в «дубинщине», сперва ускользает от смертной
казни, а потом даже Еообще от возмездия врагов (:«За гремели; замки, заскри
пели проржавевшие железные петли у дверей, вошли сторожа в яму к Тимо
шке, а его и след простыл. Когда он ушел и как ушел — все осталось
неизвестным... Неспроста делалось кругом»). Потом, вновь появившись
в положении вожака одного из пугачевских отрядов, он1 бесстрашно играет
«воей головой (в момент решительного приступа «в темноте слышался один
громкий голос, который посылал всех вперед, — • это был сам атаман.
Он скакал на своей лошади под стеной, а потом бросил лошадь и полез
в

1) См. В. П. Бирюков, назв. соч., стр. 189.

на стену впереди других». При отступлении ои всегда уходит последним:
«Атаман, смотри, живьем заберут»,..— «П усть»... Атаман уехал в тот момент,
когда .Служебную, слобсда, с, другого Нища занимали рейторы»), но при, раз
громе пугачевского восстания оп 1опять 'спасается от врагов и, как грозный
призрак, вновь витает над «победителями». Самая последняя сцена повести
изображает его в момент злого издевательства над высеченным его сообщни
ками воеводою, — ситуация вполне в фольклорном духе, заимствованная,
как мы указывали, непосредственно из уральских преданий.
Вполне в духе фольклора показана еще одна черта образа Белоуса,
именно его Дроковая» любовь к Охоне. Общеизвестно, как охотно фольклор
прибегает в острой романической ситуации для того, чтобы провести в.харак
тере излюбленного героя резкую черту цельности и энергии переживаний.
Это отметил в свое время, как мы 'видели, еще Добролюбов, указавший, что
простой человек «если привяжется, если решится, то привяжется и решится
энергически, сосредоточенно, неотступно. Страсть его глубока и упорна».
Поэтому образ женщины почти неизбежно сопутствует образу героя как
]! исторических, бунтарских, разбойничьих песнях, так и в уральских рабочих
сказах.
При этом в показе взаимоотношений женщины и главного героя
наблюдается в фольклоре два излюбленных сюжетных хода:, либо она и ее
любовь оказывают помощь 'и содействие делу героя, либо* они почему-либо
являются.для героя помехой и препятствием. Ни в том, ни в другом случае
«роковая» страсть героя не обещает ему личного счастья и наслаждений:
в изображении фольклора он стоит над средним горизонтом человеческой
жизни настолько высоко, выполняет такие громадные задачи, что песня или,
сказ не решаются показать его в состоянии любовной неги или семейных'
радостей, — в этом смысле паш фольклор резко отличен от исполненного
гедонизма и чувственных радостей фольклора древней Греции. Вследствие
этого романическая интрига в нашем фольклоре никогда- не играет само
довлеющей роли, а вводится лишь для того, чтобы резче оттенить ..героиче
ское начало главного характера: огненный блесне вспыхивающей в нем
большой страсти должен только со всей силой показать глубину и бездон
ность его переживаний, а затем раствориться в памяти бушующего народного
пожара,
.
1
Отсюда вполне естественно, что линия любви трагической является
для героического фольклора наиболее выгодной и привлекательной. При пер
вой сюжетной линий (то-есть, когда героиня помогает делу героя) романи
ческая интрига дает художественный выигрыш лишь в появлении рядом
с мужским .женского героического образа — Настасьи Микуличны, Василисы
Микуличны (жены Ставра Годиновича), девки-Азовки, а при второй откры
ваются богатейшие возможности для показа трагического конфликта в . душе
самого героя, в которой чувства долго борются со стремлением к личному
счастью. При больших размерах страстей в характере героя это. бросает
резкую трагическую тень на все произведение и создает в нем множество
потрясающих сцен и захватывающих коллизий в духе романтизма. Песня
о Стеньке Разине, бросающем в Волгу персидскую княжну, всегда имела
и имеет большую влекущую силу как для исполнителей, так и для широкой
массы слушателей,
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В показе образа Белоуса Мании-Сибиряк. и идет по этой наиболее
выгодной в художественном смысле и наиболее любимой фольклором линии.
Яркая вспышка любви к бесстрашной девушке, отважно отбивающейся
! от «вшивой солдатской .комапды», потом закипающее раздражение при виде
ее, (целующей воеводскую руку, затем нарастание любви, сменяю
щейся гневом при мысли об ее малодушном «сладком» житье е «облакомившимся» воеводой, наконец, потрясающее решение убить любимую деву
шку, — все это накладывает на образ грозного атамана густые романтиче
ские краски в фольклорном духе и очень эффективно' служит для оттенения
в нем начала трагической героики.
Принципу
фольклорной героической романтизации,
проведенному
в характеристике Белоуса, подчинен и самый способ его художественного
показа,. При чтении повести чрезвычайно резко бросается в глаза различие
в манере) изображения, например, воеводы Пату иста Степаныча или дьячка
Арефы — с одной стсроны и атамана Белоуса, Охони, Брехуна, отчасти
монашка- Гермогена — е другой. Образы воеводы и Арефы густо обросли
множеством бытовых деталей, дающих им одомашненный, будничный облик
и весьма копкретную бытовую окраску. Они показаны в семье и в домаш
ней жизни, в частых разговорах с другими и в одиноких думах, в малых
делах д заботах даже в те моменты, когда участвуют в событиях громадного
исторического значения. Дьячок Арефа далее в момент рабочего восстания
занят мыслями о дьячихе и -очень заботится об участи своей чалой кобылы.
Воевода даже во Ефемя борьбы с разбойниками оказывается в архипрозанческом положении человека, которого высекли и затем с миром отпускают
домой. © них историческое снижен» до будничного и повседневного.
Образ Белоуса сделан в противоположной манере, явно направленной
к цели его романтизации. В нем тщательно вытравлены все черты бытового
будничного обихода: мы не знаем,, где! и как он рос, каков был в роди
тельской семье, в кругу родных и близких, в повседневных делах и забо
тах мирной жизпп. Он из’ят из быта и через это 'отдален от читателя, кото
рый с ,-самого начала ожидает от него чего-то чрезвычайного и необычного.
Он н показывается автором довольно редко, только в меру крайней необходи
мости, а вслед за тем немедленно отводится с густую тень, исполненную
загадочности и заставляющую только подозревать крупные черты и размеры
доброго молодца-богатыря,. обвеянного фольклорными ароматами. При этом
характерно, что Белоус почти сснсем не говорит: на протяжении всей повестщ
в которой он играет такую видную роль, он ''произносит едва ли полсотни
слов, — и это особенно бросается в глаза при сравнении с простодушной
словоохотливостью дьячка Арефы, столь податливого на «душевные» разго
воры со всеми, с кем столкнет его изменчивая судьба —- с усторожским
воеводой и TiopeiMEbiMH- колодниками, с заводчиком Гарусовым и «башкярятами», при случае— -даже с самим собою. «Молчал одип Белоус, хотя ему
приходилось больше всех бояться кровавой работы Пильняка... Узники содер
жались давно, а Белоус не -скааал и десяти слов». «Мало с ком разговаривал
атаман, кроме слепого Брехуна», — несколько раз заявляет об этом сам
автор и на протяжении всей повести строго выдерживает эту черту в показе
Белоуса. Это направлено опять-таки к цели своеобразной романтической
идеализации, характерной для образов фольклора.
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Е этой же задаче направлены и другие приемы и краски произведения.
Резкими штрихами и в духе лирического фольклора показана наружпостъ
атамана: Охоня видит его впервые колодником, прикованным it железному
ир-уту и брошенным в' темное подземелье, но даже ж в такой обстановке
ее приковывает к себе соколиный взгляд Белоуса: «Охоня успела разглядеть
всех узников и узнавала каждого цо голосу. Всех ей было жаль, а особенно
сжималось ее девичье сердца, когда из темноты глядели на шее два серых
соколиных глаза. Белоус только встряхивал кудрями, когда Охоня приваливалвлась к окну». «Жравивый был казак, кудрявый, глаза серые, бойкие, а
руки железные'-', плечи у него «богатырские». Позднее, уже в положении
атамана, он изображается как «рослый молодой детина в бараньей шапке е
красным верхом. Ходил он в белом полушубке из домашней овчины с перен
еязыо из полотенца через левое плечо; на голове казачья шапка с красным
верхом. За ним вели двух гнедных иноходцев, на которых он выезжал».
Резкими красками и приподнято-взволнованным тоном изображаются его
.движения, жесты, поступки. Еогда Охоня в 'порыве благодарных чувств
поцеловала руку воеводы Чушкина, она в руг «отскочила, когда позади
грянула цепь, — это Белоус схватил железный прут и хотел броситься
с ним на воеводу или Охотно,— трудно было разобрать. Солдаты во-йремя
схватили его и удержали». Еогда Белоус говорит после этого Охоне: «А ты ,
отецкая дочь, попомни Белоуса», эти слова заставляют Охоню- задрожать:
«Не боялась она ни 'солдат, ни воеводы, а тут испугалась. Белоус так
ст-ранж» посмотрел на иео, а сам- смеется», И позднее ,«ухаживая на' мона
стырском подворье за отцом, Охоня все время думала о Белоусе и вздраги
вала от малейшего шороха», да и во время обратного пути «у нее с ума
не шел казак Белоу-с», даже во сне грезился, как его вывели тогда
из тюрьмы: «весь в лохмотьях, через которые видно было покрытое багро. выми рубцами и не зажившими свежнмй ранами тело, а лицо такое молодо»
да сердитое».
В дальнейшем при показе Белоуса в положений' пугачевского атамана
этот способ пр]:1 1 0 Д|;гято-взЕ0 1 ч;оЕЛ1:шжто изображения чередуется с другим,
внешне ому противоположным, но по существу направленным к той же
цели и тоже весьма любимым фольклором, именно с приемом едержаиного и
лаконического изображения, внешне бесстрастного., по самой этой сдержан
ностью подчеркивающего особую напряженность и значительность изобра
жаемого.
Так, например, целиком в первой ‘манере, то-есть в духе приподнятолирической романтики изображена встреча Белоуса с Охоней в келье
Дявьего монастыря: «Вскипел Белсуи, но оглянулся и обомлел (увидев
Охошо. Б. Е.)... Дрогнуло атаманское сердце, и не поверил ои своим гла
зам... Ударил себя в грудь атаман, и глаза его сверкнули, а потом засто
нал он, зашатался и упал на скамью. Bo-время прибежал за ним слейец
Брехун с поводырем и вывел атамапа нз затвора... Кинулся было Белоус
назад к затворам, да Брехун повис у него на руке и.оттащил. Опять засто
нал атаман, но стыдно ему сделалось своих» (подчеркнуто везде нами. Б. Е.).
Здесь выдержаны в духе взволнованной приподнятости не только * самые
картины и положения, по и . специально-подобранные -слова, и их густое
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накопление в одном небольшом узле, наконец, инверсионная конструкция
фразы.
В том же стиле, обильно насыщенном вопросительными и восклица
тельными предложениями, типическими для фольклора эпитетами, повторами,
словосочетаниям и т. н., изображаются и мучительные думы Белоуса отно
сительно Охони: «Ах, сколько передумала эта буйная казацкая головушка!..
Думала и передумывала, а сердце так. сшем и горит. То злоба его охватит
к Охопе, — своими руками задавил бы змею-подколодную,'— то жалость
такая схватит прямо за сердце, что сам бы задавился.' Жизни своей посты
лой не (рад атаман... Ах", .нет, лучше и не думать, -а тоска, как змея лютая,
сердца сосет! И депь и ночь думает атаман про Охон-ю и про свою несчаст
ную судьбу... Как вспомнит атаман 1про воеводу, так его точно кто чножом
в сердце ударит! Схватится ста за волосы и застонет... И -себя и его погубила
Охоня, а взять не с кого... Вскочит он, как бешеный, метнется по комнате
и себя не помнит. Не воротить Охопи, не переломить молодецкого сердца,
не изжить мертвого горя».
Наконец, в том же стиле сделана явнр-тяготеющая к мелодраматизму
сцена получения шюком Гермогеном подарка атамана Белоуса — девичьей
косы Охони («Развернул Гермоген узелок, а. из него, как змея, выползла
черная девичья коса. Побелел ипок, как полотно, и зашатался» и т. н ).
Все эти картины и сцепы выдержапы, повторяем, в духе горячей фоль
клорной романтики и в этом отношении могут быть сближены с «Тарасом
Бульбой», с которым кое-где имеются и прямые текстовые совпадения (см.,
например, в «Тарасе Бульбе», в гл IX: «Как же вскипели казаки!.. 'Как
закипел куренный атаман Кукубепко!» И здесь же, несколькими страницами:
далее: «Как вскинулся Андрпй! Как забунтовала по всем жилкам молодая
к.ровь!» и в новетти «Охогояпы брови», VIII гл. II части: «Вскинулся атаман,
закипел и сейчас же назначил приступ с возами»).
С другой стороны, в стиле строгого фольклорного эпического лаконизма,
скрывающего пульсацию больших страстей под внешним, видом полного
бесстрастия, дается, например, первоначальная характеристика атамапской
деятельности Белоуса, частично приведенная у нас раньше («О Белоусе было
известно все. Ходил он в белом полушубке» п т. д.), а также картина дви
жения в гору Белоуса и Охонп перед убийством этой, ‘"последней: «Белоус
Сам отправился в затвор и вывел оттуда Охоню. Она покорно шла за ним.
Терешка и Брехун долго смотрели, как атаман шел с Охоней па гору, кото
рая поднималась сейчас за обителью и вся поросла густым бором. Через
час атаман вернулся, сел на коня и уехал в тот момент, когда Служнюю
слободу с другого конца занимали рейтары...
Охопя была найдена зарезанной на горе, в виду Служпей слободы».
Вся эта сцена проходит в обстановке жуткого безмолвия, над которым
словно реют крылья пресловутого рока античной трагедии. Даже слепец
Брехун не получает никаких словесных об’яснений происходящего от
Терешки, а только «смотрит», вернее, молча ■вслушивается в то,' что проис
ходит.
Как видим, образ атамана Белоуса построен всецело на фольклорных
мотивах й зарисован фольклорными приемами в духе народно-героической
романтики.
•
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Пустые кражи этой же ipwamwtar налегли и на образы двух других
лиц, тесло связанных с |Белю-уоом, именно «роковой» девушки Охони и вещего
слепца Брехуна,
В образе Охони тесно переплелись черты и ткани трех различных кате
горий: одной; стороной он связан с образами сильных духом и телом бога
тырш, которые 'выступают и в старинном былевом фольклоре п в уральских
сказах в особом ореоле эпической мощи — Настасьи Микуличны, Васи
лисы Микуличны, Настасьи Королевячны, девки-Азовжи; другой стороной он
напоминает нелепые, но глубоко-трагические! силуэты «роковых» женщин,
сделавшихся возлюбленными главных героев и погибающих от их руки —
Настасьи Митрпевичпы (убитой Иваном Гостиным сыном), Марьи-ЛебедиБелой (погибшей от руки Михаилы Потыка), персидской княжны, брошен
ной в Волгу Степаном Разиным, и т. п.; в то же время он связав в извест
ной мере с фольклорными и бытовыми образами женщин, польстившихся на
«сладкое житье» и Обратившихся в наложниц старых богачей.
Впрочем, эта последняя сторона выступает в образе Охони с наимень
шей ясностью и стоит па- заднем плане. Слюня вовс.е н е страдает особыми при
вязанностями е лакомой и легкой жизни,— она не боится ни физичеяшго. тру
да, ни жизненных лишений. Связь со старым: и нелюбимым воеводой Чуш
киным отнюдь не .вытекает органически ми из ее прежней жизни, ни из ее
психики, — она обставляет в ее жизни более или менее случайный эпизод.:
на который ее толкнули почти всецело внешние обстоятельства — ужасы
монастырского безысходного заточения, роковое вмешательство Брехуна и щ>.
Поэтому «на так спокойно скидывает е себя, при изменившихся обстоя
тельствах, парчевой боярский сарафан и шелковую рубашку и переодевается
в крестьянский синий дубас и холщевую йшодницу.
Гораздо отчетливее автор выделил в Охоне те черты, которые роднят
ее с фольклорными героинями. 'С самых первых страниц повести, когда
она смело идет к заключенному в тюрьму отцу и расталкивает стражу, а
дотом, встретив сопротивление, «остервеняется», бросается на солдат, «как
волчица», и начинает «шарашить их орясиной», — она выступает перед
нами как женщина большой силы чувства и, воли, огромного бесстрашия и
решимости. «Удалая девка», — думает про нее воевода Чушкин. То ж<самое невольно думают и все окружающие, и именпо этими качествами она
в первую очередь завоевывает сердце будущего пугачевского атамана.
Поэтому вполне естественно, что Мамин-Сибиряк с самого начала подвергает
этот образ фольклоризации, оттеняя его народно-поэтическое существо выра
зительнейшими традиционно-песенными формулами. «Родимый ты мой
батюшка, застава наша богатырская! Жили мы с матушкой за тобой, как за
горою белокаменной, зла-горя не ведали»,— эти причитания Охони характери
зуют отнюдь не тщедушпого дьячка, который не являлся, конечно, ни «бога
тырской заставой», ни «горой белокаменной», — они отражают крут и атмо
сферу тех переживаний, в которых погружена и вращается Охоня и которые
бросаю^ отраженный свет да 'ее собственный образ.
Те же черты большого душевного закала и выдающегося бесстрашия
автор показывает в Охоне и при изображении других критических моментов
=ве жизни: спокойно и сурово она переносит внезапную перемену в своей
судьбе, когда из воеводских палат попадает в закопченую баню и содер7*
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жится там под замком. «Ну, и девка! — удивляется приставленный к пей
старец Спиридон. — Ты как должна бы себя содержать: па-голос реветь!..
А. то молчит, как березовый пепь». «Может, плакать-то не о чем, — отве
чает Охоня.— Надоел!.. Уйди!»...
Потом, оказавшись вновь в . моеастырокой тюрьме, она бурно проте
стует против этого насилия: «В первый же день она хотела удавиться, иу,
из петли вынули, а потом стала голодом себя морить. Насильно теперь кор
мят»,— рассказывает воеводша.
Зато перед Белоусом, который является в ее глазах воплощением вос
ставшей народной силы и ’заслуженного возмездия, опа склоняется и робеет,
как перед носителем некоторого высшего начала. Покорно и кротко -она идет
за Белоусом и на. самую смерть, изображенную, как мы видели,
в чертах
безмолвия и .жуткого драматизма. При чтении этих сцен невольно чувст
вуется, как старательно автор хочет !до конца сохранить в своей героине,
несмотря на ее кратковременное падение, черты крупной и героической
•основы ее личности.
Но всего сильнее, несомненно, подчеркнуты в Охоие качества, сбли
жающие ее- с песенными образами злосчастных девушек, погибающих вслед
ствие тяжко налегшей на их долю любви героя. «Девка-та непричинна тут,
а так опа... роковая», — говорит про пее «прозорливая» игуменья Досифея,
и па самом деле действие- какой-то страшной роковой силы проходит
в показе автора через всю жизнь Охоии. Она и рождена не обычным обра
зом: ее мать, тоже богатырша, зачала ее в квдйтгасксм плену от надругав
шаяся над ней киргизов, а потом «о дву конь» бежала из «сады», унося
под сердцем Охошо. Необычна! и ее внешность: всего замечательнее в ней
были «густые, черные сросшиеся брови— «союзные», как говорили з ста
рину. Такие брови росли, по народному поверью, только у счастливых
людей..:. Туго 'заплетенная черная коса ползла по енпне змеей» и т. д.
Притягивающим и роковым оказывается и ее действие на других людей:
из-за нее надламывается жизнь пономаря Герасима, принявшего затем мопашество под именем Гермогена, из-за нее же разрушает семью и принимает
ерам да свою седую голову воевода Чушкин, из-за ее девичьей красоты не
спит ночей и сокрушается грозный атаман Белоус. Прп этом, подобно мно
гим фольклорным героиням этого типа, она действительно «не причина
тут», — •борьба вокруг нее совершается отчасти помимо, ее воли и желания,
в силу рокового стечения обстоятельств.
Сложному составу этого образа соответствует и сложность чувств, кото
рые автор стремится вызвать у читателя. В основном это те же чувства,
которые создаются фольклорными произведениями: горячее сочувствие
к ищущей на гибель героине, к ее обреченности, ее .роковым образом поги
бающим силам. Лить па короткий миг они вытесняются возмущепием по
поводу ее «измены», социальным низам и Белоусу, — с тем, чтобы вновь
смениться .сочувствием к ее! трагической доле...
Наконец, третий образ, построенный в значительной части да мотивах
я речевых материалах фольклора, это — •образ слепца Брехуна.. Его
фольклорными предшественниками можно считать тех вещих стариков,
которые в народных «пазках и сказах выступают в роли мудрых руково
дителей и помощников героя, оберегающих его от врагов и опасностей.
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Часто они изображаются в фольклоре слепцами, и через это своеобразна»
подчеркивается их напряженное внутреннее зрение и особая чуткость к тому,'
что ускользает далее от людей, зрячих. и наблюдательных. У Мамина-Сибиряка Брехун изображеп тоже слепцом и вещим человеком, но здесь ему
приданы особые качества — исключительная острота, социального зрения,
непримиримая ненависть к врагам трудового народа, замечательная отвага,
готовность отдать за парод самую жизнь. Вследствие этого образ получил
яркое социальное насыщение, и политическую окрашенность. Можно думать,
что толчком к этому послужило уже отмечавшееся нами коротенькое упоми
нание «Пермского- сборника» о слепом участнике пугачевского восстания
Афанасии Еорендюгиае, и таки® образом в личности Брехуна совмещаются
качества фольклорного персонажа с чертами, взятыми от ' исторического
прототипа и вообще из исторических и. жизненных источников.
II в этом образе. фольклоризация проведена глубоко и многосторонне.
В легендарно-сказочном духе ’изображена в повести прежде всего способ
ность Брехуна ■внезапно скрываться от врагов, а ’затем сталь же неожиданно
появляться в непосредственной близости от4 них. Таинственным образом он ис
чезает из тюрьмы, в которой сидел с Арефой и Белоусом, и еще более таин
ственно и неожиданно появляется у монастырских ворот перед воеводой в тот
самый момент, когда тот охвачен .страстными мечтами об Я ш е . Еще более
загадочными путями он проникает в строго охраняемую келью Охота и помо
тает ей выскользнуть из монастыря в похищенном у келаря Пафнутия муж
ском костюме, а затем возвращает этот'Костюм монахам и вновь таинствен!®
исчезает. Окружены таинственностью и его последующие скитания. «А сло
пец-Брехун ходил со своим «глазом» (так он называет свой черемуховый по
сошок. Б. Е.) по Служив! слободе, как ни в чем не .бывало. Утрой он сидел
У монастыря и пел Лазаря, а вечером переходил к обители, куда благочести
вые люди шли к'вечерне. Дня через три после бегства воеводы, ночью, Бре
хун имел тайное свидание на старой монастырской мельнице с беломестным
казаком Белоусом» и т. д.
Совершенно в фольклорном духе изображается также его напряженная
внутренняя зоркость и г изумительно-острое понимание внутренней жизни ок
ружающих. Подобно вещим героям сказки и сказа, он легко и безошибочно
читает в сердцах людей такие тонкие движения, которые скрыты от всякого
постороннего глаза. Благодаря этому он получает возможность руководить ими
и широко использует эту возможность в целях дальнейшего развития, й победы:
восстания. Так, наблюдая «зазнобу» атамана Белоуса и предвидя отсюда
ослабление, его бунтарской энергии, он употребляет вое усилия для того, чтобы:
разбить, его любовь в Охоне, и не останавливается перед решением погубить
жизнь этой последней,’— дело восстания ему дороже частных задач и интере
сов. При этом о(Н очень хорошо знает, какую опасную игру ведет по отноше
нию к Белоусу,— тот, конечно, его не пощадил бы, если бы разгадал его хит
рые планы,— но Брехуп смело идет навстречу этой опасности во имя интере
сов восставшего народа и незаметно для всех принимает на себя роль охрани
теля революционной энергии атамана. С большой: точностью он выбирает
также наиболее трудный момент в жизни Охота, чтобы передать ее в руки:
старого воеводы: Охоня— характер» по-своему героический, и ее нельзя сломить
никакими страхами и опасностями, как бы грозны они ни были. Но она
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может сломиться перед перспективой повседневных тупых страдании и дли
тельной неволи,— бездействие и тюр-ьма монастырской жизни для нее невыно
симы. И поэтому самым тяжелым в ее жизни был момент, когда она оказалась
в «затворе» Дивщй обители вдали от живой жизни, под наблюдением десятка
монахинь. Все это чует вещий слепец, и именно в этот момейт он появляется
перед Охоией, а затем, нарядивши в одежду монаха, выводит ее-из монастыря
в воеводские палаты, «просватывает» воеводе. Что касается до этого послед
него, то, несмотря иа разделяющее их громадное социальное расстояние, Бре
хун управляет до некоторой степени и его жизнью, н даже без особого труда,
так как насквозь видит примитивную психику Чушкина. В наиболее важный
для восстания момент он «подводит» воеводе «девку (конто» и через то фак
тически почти исключает воеводу из борьбы: Чушкина после этого «стариков
ское лакомство одолело... Запрется, слышь, с отцовской дочерью и кантует...»
Так, следовательно, одним хорошо рассчитанным ударом Брехун сразу достигает
двух целей: доводит,Белоуса до высшей степени раздражения против врагов и
одновременно ослабляет силу этих последних, «опутав красной девицей» одного
из заметных представителей адмшистрации.
Насыщена фольклором самая речь Брехуна, представляющая замечатель
ные россыпи, а местами и блестящие самородные сплавы народно-поэпического
языка. Достаточно припомнить хотя бы такие прекрасные образны этой речи:
«Попал сокол в воронье шездо... Забыл свою повадку соколиную и закаркал
по-вороньему. Л краевая пташка, вострый глазок, сидит в бревенчатой клетке,
сидит да горюет по ясном соколе... Не рука соколу прыгать тнвюробьш ш у,
а красной пташке убиваться по нем».
Н далее: «Завтра по вечеру красная пташка вылетит, а за. нею взмоет
ясен сокол... Тут и болтовне конец, а я глазами послушал, ушами поглядел,
да и сижу-посижу, ничего не знаю».
Или вспомним из той же главы другое место, где передаются размышле
ния Брехуна но поводу жалоб Белоуса, на Охоню, которая «не подождала»
ото и ушла ц-воеводе: «Слушал Брехун эти причиташъя и радовался: связала
бы девка Белоуса по рукам и ногам, как лесной хмель, а теперь беломестный
■казак— вольная птица. Пронесло тучу мороком... Не пропадать казачьей голове
из-за девичьей красы, а утихнет кадачье сердце, и казачья буйная голова
пригодится» и т. д.
s '
После разгрома восстания Брехун исчезает так же таинственно, как
обычно исчезают родственные ему «вещие» фольклорные герои.
Некоторые отражения фольклорных мотивов можно найти и в образе
монастырского служки Гермогева. Это тоже по-евоему цельный человек из
простонародья, один из тех людей, про которых Добролюбов, опираясь па
фольклор, говорил, что «страсть их глубока и упорна» и что в случае невоз
можности достижения страстно желаемого и глубоко задуманного такие люди
пе останутся сложа руки: «по малой мере, он изменит все свое положение,
весь образ своей жизни: убежит, в солдаты наймется, в монастырь пойдет».
В груди Гермогена под суровой монашеской рясой и иод внешностью иноче
ского смирения’ бьется горячее сердце, штолвеиное неразделенной роковой
страсти и подлинного героического бесстрашия. Поэтому-то в глубоко-прочув
ствованном элегическом тоне и в стиле задушевной лирической песни автор
рисует наиболее драматические моменты его жизни: пострижение в монахи,
6

81

получение в подарок от Белоуса девичьей косы Охойя: «Да, горько посмеялся
вольдый атаман над смиренным; иноком. Подняла эта отрезанная девичья коса
старое мировое горе, похороненное под монашескою рясою. Долго стоял Год
но ген на одном месте и ничего не видел и не слышал, что делалось кругом».
«А где-же Охеня? — тихо спрашивает он потом явившегося к нему со
словами утешения келаря Пафнутия.
«Больше ни одного слова не проронил инок. Гермоген, а только весь вы
тянулся, как покойник. Узелок он унес с собой в келыо и тут выплакал свое
соре над поруганной девичьей красой. Долго он плакал над ней, целовал, а
потом т и ы о тайно вырыл могилу и похоронил в .ней свое последнее мирское
горе ».
Легко видеть сходство этого образа с крошками, но сильными духом геро
ями русской скажи.
Заслуживает внимания еще и то обстоятельство, что одновременно
с широчайшим использованием в повести русского фольклора, Мамин-Сибиряк
дает в н ей , отголосок и фольклора нерусских народностей Урала, именно
фольклора башкирского народа, и опять-таки в его бунтарской и вольнолюби
вой ветви. В самом начале повести рассказывается, как в тюремном подзе
мелья башкир-бунтовщик Аблай «но вечерам затягивал свои унылые башкир
ские песни про старшину Сента или Алдлр-бая. Это пение походило на про
тяжный волчий вой и нагоняло на всех страшную тоску».
В конце повести башкирские песни распеваются'уже целыми таборами и
приобретают еще более ярко выраженный бунтарский характер: они расска
зывают о зверствах над башкирами" царского генерала Соймаиюва и других
кровавых палачей-генералов и об отважной борьбе башкирского народа за на
циональную независимость: «Память об этом зверстве еще не успела
осты ть,— ‘ говорит Мамин-Сибиряк, — и о нем пели заунывные башкирские
песни, когда по вечерам «орда» сбивалась около огней. Всех помнила эта
народная песня, как помнит ‘своих любимых детей только родная мать: и ста
рика Сента, бунтовавшего в 1662 г., ш Кучумосвичей с Алд,ар-баем, бунтовав
ших в 1707 году, и Пенешо с Майдаром и Тулкучурой, бунтовавших
в 1736 г. Много их было, н все они полегли за родную Башкирию, какложится под косой зеленая стенная трава.
Курились башкирские огоньки, а около них башкирские батыри пели
кровавую славу погибшим бойцам, воодушевляя всех к новым жестокостям»
(отметим попутно, с какой точностью Мамин-Сибиряк указывает здесь
основные вехи башкирских восстаеий, отмеченные - еще у Плотникова
в «Пермских епархиальных ведомостях» за 1869 год, стр. 24, 43 н 68).
Впоследствии, в 1898 году, Мамин-Сибиряк повторит эти башкирские
песни, и даже в еще более развернутом виде, в небольшом рассказе «Горная
ночь», где они вложены в уста слепого башкирского байгуща Надыра.
«О, проклятый генерал Соймоново, — поет здесь старше плачущим
речитативом при благоговейном молчании слушателей — башкир и русских.—
Проклятый генерал Соймонов, ты поставил на горе двенадцать .каменных
столбов, на каменных столбах поставил двенадцать железных шестов, а на
шесты посадил двенадцать башкирских старшин, проклятый генерал Соймо
нов. Тут же на горе собрал три тысячи лучших башкир и отрезал им уши,
другим отрубил руки, а четыреста человек повесил, кого за шею, кого за реб88

,[И>. Вот нотой ты, проклятый генерал Соймонов! . . А башкирские старшины
сделали всего только одну ошибку — поверили тебе. Ах, если бы все ■башкиры думали, как один человек, они никогда бы не поверили проклятому
генералу Сойнояову». . .
«Народная песня, как любящая мать, вспоминала погибших своих
детей,— продолжает далее Мамин-Снбиряк, — а байгуш. Надыр долго лежал,
припав головой к земле. Песня передавала историческое событие, перемешав
'имена.
Потом байгуш Надыр пел о Кучумовичах, о старом Соите, об Алдар-бае и
Салавате. Оп сам увлекался пением и входил в экстаз»1).
Это повторение мотивов башкирского национально-освободительного фоль
клора отнюдь не случайно для Мамина-Сибиряка, — особенно если учесть,
что собственно весь рассказ «Горной ночью» составлен для того, чтоб;.!
образовать рамку для исполнения Надыром его несши.
Отсюда идет в творчестве Мамина-Оибиряка особая и немаловажная
линия
подражания произведениям фольклора национальных меньшинств.
Но тут перед нами уже новый и большой вопрос, требующий особой деталь
ной разработки.
Подводя итоги настоящей главе нашей работы, мы должны еще раз
со всей силой утвердить не отмеченное до сих пор положение, что одним нл
главнейших питательных источников творчества Мамина-Сибиряка, особенно
до половины 90-х годов, являлся фольклор, и в частности — фольклор
уральский.
Мы видели, как естественно и закономерно было включение в творчество
Мамина-Сибиряка этой мощной струи и как глубоко она проявилась на. раз
личных этапах его творческой деятельности. В этом .отношении он целиком
воспринял традиции наиболее передовой части русской литературы XIX века,
составившей ее золотой фонд и являющейся нашим великим общенародный
богатством.
Но эта традиция воспринята Мампным-Спбиряком вовсе не механически,
а получила в его произведениях глубоко-оригинальную разработку. Его нова
торство в этой области выразилось в том, что он с большой смелостью
опирался на те уральские фольклорные материалы, которые с точки зрения
■господствовавших в то время в фольклористике представлеягий .не имели даже
права на названия фольклорных: это был не фольклор обветшавшего предания,
а фольклор социальных народных исканий и живых, неумирающих чаяний
народной массы. Он пришел к Мамину-Сибиряку частью через крестьянскую,
а еще более через рабочую массу, в которой жил в форме песни, побываль
щины, сказки, сказа,— иногда под покровом большой тайны от посторон
него, а особенно от начальственного глаза. Манин-Сибиряк отнесся к нему
с величайшим вниманием и бережно отобрал его золотые зерна для тех произ
ведений, где хотел отразить жизнь народной массы: обращение к народному
творчеству было в его глазах важнейшим средством прикосновения к матери
н о й земле, а в таком прикосновении он видел главный залог творческой
«илы любого автора. Недаром в письме к брату Владимиру он поучал его:
«Родина— наша вторая мать, а такая родина, как Урал, тем паче. Припомни
!) Собр. соч., т. XI, стр. 430.
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«братца Антея» и русских богатырей, которые, падая., на, сырую землю, полу
чали удесятеренную силу: э т о —- глубоко верная мысль» (письмо не датиро
вано, но ящ о етиосштся о- 80-м годам. Подлинник хранится в Лвтмузсе).
И в собственной творческой практике наш писатель, глубоко и кровно связан
ный с народом, стремился почерпнуть красоту, н силу от этой «жатери-сыр'ой
земли» и ез . преданий, и тогда его авторский.: голос, ' насыщенный таким*
впечатлениями, звучал с замечательной красотой, силой и выраэвтельностью.
Недоучитывать значение народно-ноэтичеешх элементов в этом впечатлшшз
красоты и силы творчества Мамина-Сибиряжа значит проглядеть в нем одну
из важнейших сторон р элементов, и .исследователи Мамина-Сибиряка должны
прямо признать ,в этом отношении свою, в ш у перед «уральским самоцветом».
В повести «Охошшы брови», в, полной мере -выразилось это шойсзвенно*
Мажиму-Сибиряку стремление к народным творческим источникам. Поставив
здесь перед собой задачу -г— показать, народную массу в один из ответствен
нейших моментов не жизни, именно в смертельной борьбе с ее врагамлнаеильниками и накопив для этой цели громадный кониретно-исторшейкяй
материал, Мамин-Сибиряк почувствовал все же недостаточность всех эти !
данных и необходимость восполнить их обращением к образам и показаниям
народа, проникнуть в. то, что народ оберегал от враге® очень тщанельд»
в своих самых глубоких тайниках.
И, как всегда в подобных случаях, фольклор оказал колоссальную по
мощь прогрессивному и талантливому автору: он дал ему ярки© образы н
сочные краски, сообщил произведению (глубоко-поэтическое дыхание, прошел
но его страницам трепетной романтической волной, обогатил и расцветил
язык автора и героев. И если мы без колебаний и с полным, нравом .причис
ляем это произведение в. лучшим созданиям Мамина-Нибирява, то в значи
тельной степени это об’яеняется именно глубоким действием на автора н на
читателей прекрасно усЬоенной в повести фольклорной стихии.V
I.
VII.
В предшествующих главах мы рассмотрели вопросы о месте повеет’*
«Охонины брови» в развитии творчества.Мамща-Сибиряка. в целом и об ис
точниках, использованных Мзмшшм-Сибиряком при работе над этой новостью.
В настоящей главе мы переходим к рассмотрению вопроса об идейной пробле
матике повести и о формах ее художественного выражения.
Основная проблема повести «Оховш ы брави»— проблема права1 народа на
восстание, нрава на революцию, и уже это одно, глубокая и смелая поста
новка столь важной проблемы, дает повести право да заметное» место в ос
новном потоке литературы девятнадцатого века.
В самом деле, нет никакой натяжки в утверждении, что проблема, нрава
народа на восстание является одной из стержневых и главнейших, над кото
рой билась и мучилась русская общественная мысль и художественная лите
ратура да протяжении всего Х И -го и начала ХХ-го века. Поставленная впер
вые с потрясающей силой Радищевым а разрешенная практически и окон
чательно только в октябре 1917 года, она, эта проблема, с разной степенью
остроты* и ясности, ю положительным или отрицательным злаком, но с совев84

шейной обязтелыностью вошла в творчество буквально всех крупнейших на
ших писателей. Не требуется, например,, никаких усилий, чтобы доказать ее
ведущее и определяющее значение в творчестве поэтов декабристской эпохи,
включая и гениальные создания Пушкина, столь глубоко Ощутившего самое
существо двух полярных лозунгов: с одной стороны— «Восстаньте, падшие
рабы!» и с другой— «Паситесь, мирные народы!»... Разгромом^ декабриетекого восстания и последующими мероприятиями правительство Николая I,
казалось, сделало все, чтобы снять с повестки общественного дня эту проб
лему, но наперекор всему она вновь и вновь вставала перед читателем в»
всей неотступности и неистребимости: она прешла вспыхивающими огнями
через творчество Лермонтова, измучила и истерзала Гоголя, настойчиво под
нималась из-под абстрактных формул шеллашгиавекой и гегельянской фило
софии «людей сороковых годов». (Незримо, но настойчиво эта проблема ви
тала и в -спорах славянофилов с западниками о ха(рактере исторического про
шлого русского народа и о путях его дальнейшего развития,, она же провела
йотом резкую разграничительную черту между правым (либеральным) и левым
(революционным) крылом в рядах самих западников, и она же е новой силой,
обогащенная глубоким философским смыслом, была поставлена во весь рост и
в® всем значении в произведениях Белинского и Герцена.
Все это было вполне естественно и закономерно, так как известное заяв
ление Е(. Л. Ленина о Толстом: «Если перед нами действительно великий
художник, то хотя бы некоторые из существенных сторон революции он дол
жен был отразить в своих произведениях» (Ленин. «Лев Толстой как зеркало
революции»), — это заявление, несомненно, имеет широчайшее распространи
тельное значение по отношению вообще по всем нашим писателям-класслкам
Шестидесятые годы, как известно, сообщили вопросу о праве народа на
восстание особенную остроту и страстность. Крымский разгром сделал оче
видной несостоятельность и преступность реакционной власти, а многочис
ленные крестьянские восстания представляли чрезвычайно убедительный
аргумент в пользу неотложной постановки этого вопроса. При свете таких
пожаров и при готовой немедленно, как тогда казалось, вспыхнуть всеобщей
крестьянской революции голоса спорящих, естественно, приобретали бсобую
взволнованность и напряжение. Именно поэтому стало теперь невозможно
совместное сотрудничество в «Современнике» Чернышевского с Тургеневым
к Добролюбова с Гончаровым, именно по линии решения этого вопроса
ироиеходило размежевание вообще либералов от революционной демократии,
а несколько позднее и «раскол в нигилистах», то-есть расхождение между
Представителями буржуазного радикализма и «старыми демократами» типа
Чернышевского.
В восьмидесятых-девяностых годах, когда Мамшн-Оибиряк работал над
своей повестью, вопрос о праве народа на восстание получил новую и свое
образную постановку вследствие выхода на историческую арену новых
социальных сил и их своеобразной комбинации.
С одной стороны, на арену исторической борьбы выходил рабочий, един
ственный до кбнца революционный класс, уже усваивавший тогда учение
Паркса— Энгельса и начавший практику борьбы за евое освобождение. Таким
образом для коренной постановки и окончательного разрешения проблемы
революции- сложилась новая материальная сила, и в скором времени гениаль85

ный руководитель большевиков В. И. Ленин уже сформулировал положение,
что единственным законным наследником идеи революции является именно
пролетариат и выразители его идей— «ученики».
G другой стороны, царское правительство, опиравшееся на наиболее
реакционные круги дворяпства и буржуазии, а Отчасти — на кулацкие эле
менты деревни, напрягало все усилия к тому, чтобы ликвидировать 'самую
мысль о возможности революционного изменения социально-политического
строя, и произвело энергичнейшую мобилизацию всех средств для подавле
ния и разгрома врагов старого порядка.
Само собою понятно, что в этой смертельной борьбе должны были
в конце-концов победить не представители отмиравшего крепостничества,
а силы нового класса,, воплощавшего великое будущее. Но в 80-х годах эти
новые силы еще не созрели до конца и непроявилисъ в полном действии,
даже не нашли достойного выражения в Художественных произведениях и обра
зах. Что же касаемся до прежней формы общественного движения, представвленной в народничестве, то оно, будучи подвергнуто суровому экзамену
.условиями реакции к правительственных репрессий, не выдержало и не могло
выдержать этого экзамена, как всякая основанная на ложном и утопическом1
принципе организация. Постепенно отступая от принципов массового крестьян
ского движения к учению об индивидуальном терроре героев-одиночек при
безучастности пассивной толпы, перейдя затем к либеральному примирен
честву с' властью, народничество обратилось в конце-концов в помеху делу
революций. «Большинство народников вскоре после разгрома партии «Народ
ной .воли» отказалось от революционной борьбы с царским правительством,
стало проповедьгоать примирение, соглашение с царским правительством.
Народники в 80-х и 90-х годах стали выразителями интересов кулачества» >).
В полном соответствии с этим 'социально-политическим процессом шло
и последовательное затухание темы широкого массового движения в художест
венном: творчестве народников. Эта тема, сделалась теперь, почти монопольным
достоянием аити-революционных авторов, которые, естественно, напрягали
все усилия, чтобы доказать несостоятельность самой идеи такого движения
к показать сопровождающие его кошмары и ужасы. В 1874 году вышел из
печати.исторический роман Е. Салиаса «Пугачевцы», исполненный злостными
клеветническими нападками на крестьянское ’ движение протеста; щ 1888
году Г. П. Данилевский напечатал на эту же те»(у роман «Черный год»
(«Пугачевщина»), основной смысл которого ; очевиден из самого заголовка.
Эти и подобные им писатели, не могли, правда, оказать сколько-нибудь замет
ного действия на широкие группы читателей, но ведь одновременно с ними
выступали Толстой и Достоевский, которые, «срывая маски» с угнетателей
и хищников, в то же время вели энергичную атаку на самые основы
революционной теории и полосой громадной «илы и страстного убеждения'Звали
народ идти со Христом против революции. А одновременно с этим Минский
и Андреевский настойчиво приглашали забыть революцию во имя эстетик»,
Гайдебуров и Абрамов из недели в неделю твердили, что прошло время боль
ших революционных задач и что неизмеримо трезвее, выгоднее для страши
]) «История всесоюзной .Коммунистической партии (большевиков). Крат
кий курс». 1938, Стр. 16.
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и иотмгу даже .чешгее действуют тс, кто от революционных утопий перешгм
в скромным-' будничным делам мирного свойства и малого круга действия;
Народническая литература 80-х— 90-х гг. ие смогла првтивмгоставить
широкому потоку антиреволюциониой литературы ни одного сколько-нибудь
значительного произведения на тему о массовом народном движении настоя
щего или даже прошлого. Произведение о пугачевщине на Урале*Нод заголов
ком «Названный царь» начал, правда, писать Короленко, но и он через неко
торое время отказался от этого замысла. Все это убедительно ж наглядно
говорит о том, что эта тома утратила для народников обаяние и влекущую
патетическую силу,— ее сменили у П. Якубовича (Мелынипа). Н. А. Моро
зова., В. Н. Фишер и др. «песни борьбы» героев-одиночек.
Мамжн-Сибиряк и в этом случае пошел своим особым путем, несмотря на
то, что .испытывал как-раз в это время сильнейшее давление со стороны
народников и установил со многими из шсх довольно тесные личные связи.
В нем н на этот раз сказались достаточно ясно черты дежкрата-просветиггеля,
унаследовавшего ряд тем и идей от 60-х— 70-х годов и Глубоко тяготевшего
к широким народным массам и к волнующим вопросам их жизни. И. именно
поэтому он один в эти годы попробовал в своей новости дать показ массового
народного движения, как явления законного и 'исторически оправдываемого.
Мы уже говорили о том, что его обращение к этой теме было отнюдь но слу
чайным, а замыкало его многолетние идежню-теорчеокне искания.
Утверждая с полным убеждением тезис о положительном отношении Мамта-Одбирмка в повести «Оленины брови» к народному движению, мы пред
видим одно возражение, которое на первый взгляд имеет над некоторой убе
дительности. Дело в том, что в повести употреблен ряд таких выражений и
терминов, которые, но нашему теперешнему пониманию, никак, не могут быть
совмещены с сочувствием пугачевскому движению и даже заключают оттенок
глубокого (недоброжелательства к нему. Так, отрадам восставших несколько
раз даются наименования — «воровские люди», «лихие люди», «скопища
мятежников», «шайка», «сброд». Я них говорится, что о т «грабят», «жгут»,
«зд>ят»; они прибегают в изображении автора к мерам жестокости и устра
шения; башкирские повстанцы производят- даже «казнь гуртом», придавливая
десятка полтора пленных посредством большого зашгота с надавленным сверху
бревном я, когда они наблюдя,ют картину этих групповых мучений, то рви
«воют от радости». Все эти выражения способны, разумеется, смутить чита
теля и заставить его усомниться в -сочувствии Ма-мша-Сибиряжа делу вос
ставшего народа.
Но легко даже при поверхностном осуждении вопроса убедиться в том,
что это неосторожное .словоупотребление отнюдь не выражает подлинно-враж
дебного отношения автора к изображаемому движению. Во-первых, некоторые
из приведенных терминов («воровские люди», «ж хи е люди») употреблены,
конечно, в виде юбычнагб для характеризуемой эпохи лексического клише.
уже утратившего первоначальный оттенок осуждения и оделявшегося безраз
личным; во-вторых, что касается до жестокостей восстания, то, конечно,
паивно и неправильно было бы думать, будто в путачсоижом движении уча
ствовали добродетельные и благовоспитанные праведники в белых одеждах
остерегавшиеся будто бы нарушить тонкую гуманность,— 'восстание, конечно,
дело весьма суровое и кровавое, и было бы нелепо рисовать его в септим; п87

тальио-вдилличшких тонах; в-третьих, нельзя забывать, что Мамин-Сибиряк
писал повесть в условиях «чугунного» цензурного устава и был, конечно,
вынужден маскировать свои подлинные мысли и чувства и приносить неко
торые жертвы казенно-полицейским требованиям. Неприятное и неприемлемое
для нас словоупотребление Мамина-Сибиряка и было с его стороны такой
уступкой, сделанной с целью обмануть бдительность власти и провеет®
повесть сквозь цензурные рогатки.
Но, ж чести нашего автора, нужно сказать, что этим единственно я
ограничились его уступки власти, а весь объективный смысл повести, трак
товка образов н характер ее картин направлены совершенно определенно
к утверждению мысли о законности восстания народа Против угнетающей его
власти. Наша задача и состоит сейчас в том, чтобы показать, как именно
Йамин-Сибиряк художественно раскрывает эту стержневую идею повести и
в чем состоит в этом пункте, его своеобразие.
Система картин и образов, через которые Мамин-Сибиряк выражает
в повести свое отношение к народному восстанию, довольно богата и разнооб
разна не только в чисто количественном отношении, но и по социальному про
филю, национальному составу, глубине й сложности внутренней жизни. Но
наиболее важным композицябнно образом, через восприятие которого автор
передает рад очень важных наблюдений над изображаемыми событиями,
является, конечно, образ дьячка из Служней слободы Арефы.
Нам кажется почт® несомненным, что при зарисовке этого образа Мааеян-Сибиряк своеобразно перекликается с «Капитанской дочкой» Пушкина,
одновременно я следуя ей и в то же время от нее отталкиваясь.
Он, видимо, чувствует громадную изобразительную силу Пушкета-художкика и поэтому вольно или невольно использует некоторые его характерные
мотивы и приемы. Но в то же время он опасливо и даже с некоторым преду
беждением относится к общественному мировоззрению Пушкина' л в своей
повести ©ступает в скрытую борьбу с ним.
Это последнее обстоятельство (то-сеть скептическое, почти недруже
любное отношанше к общественным взглядам и общественной роли Пушкина)
вообще находит у Машина-Сибиряка довольно заметное выражение и совсем
им не скрывалось. Он, например, не любит пушкинской цитаты •и очень
редко ею пользуется. Он даже в пору юношеской подражательности но берет
в качестве образца ни одного пушкинского образа, избегает следования пуш
кинскому пейзажу; ни одним словом он не реагирует в переписке на откры
тие в Москве знаменитого памятника Пушкину, являвшееся, конечно, всерос
сийским 'Событием. Много позднее, в 1899 году, в связи с празднованием сто
летней пушкинской годовщины, он в письме к матери (от 31 мая) из Цар
ского Села (!) даже несколько демонстративно подчеркивает свое индиференткое отношение к празднеству и говорит о нем в таном топе, который звучал'
полным диссонансом ко , всему происходившему: «Новостей у нас никаких
нет, кроме пушкинских праздников. Я не был ни на одном, потому что
не люблю Пушкина и не желал смотреть на вакханалию, устроенную около
его памяти Сувориным и К-о. Все, что есть скверного в России, приняло
в этих праздниках самое теплое,родственное участие.
Вести кругом скверные: будущий год, тик говорят, будет еще голоднее
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нынешнего; цешура будет строже и т. д. Вообще, радоваться реппетельн*
нечему, и даже весла не порадовала»1).
Здесь характерно не только то, что для Мамина-Сибиряка пушкинский
праздник вовсе не составляет большого и радостного события («новостей
у нас никаких нет, кроме пушкинских праздников... Вообще радоваться реши
тельно нечему»), и даже не прямое заявление антипатии к Пушкину («не
ноблю Пушкина»), — всего важнее тут то, что Мамин-Сибщэяк не делает
ни малейшей попытки провести грань между самим Пушкиным’ и реакционе
рами разных рангов и оттенков, старавшимися использовать пушкинский
праздник в своих партийных целях. «Все, что есть скверного в России, при
няло в этих праздниках самое теплое, родственное участие», — в этих сло
вах вовсе не чувствуется желания освободить Пушкина от непрошенных
«родственников» и доказать отсутствие у них прав на такие родственные
притязания, — пожалуй, здесь даже подсказывается обратная мысль — о дей
ствительной «родственности» реакции идейному смыслу пушкинской поэзии.
В этом отношении Мамжн-Сибиряк оказался гораздо несправедливее к вели
кому поэту и неизмеримо дальше от иезнны, чем, например, Салтыков-Щед
рин в начале 80-х годов: тот тоже уклонился от прямого участия в праздне
ствах при открытии памятника Пушкину и всячески охлаждал восторги Глеба
Успенского2), но в то же вре!мя он ясно отделял Пушкина от тех, кто хотел
говорить (или прямо .спекулировать) его именем, — это очевидно хотя бы из
письма Салтыкова А. Н. Островскому от 25 июня 1880 г.: «Пушкинский
праздник произвел во мне некоторое недоумение. Повздимому, умный Турге
нев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник в свою
пользу, и медная -статуя, я полагаю, с удивлением зрит, как в соседстве с ев
пьедесталом возникли два судньппка, на которых сидят два человека из пуб
лики»3). В этом заявлении чувствуется стремление уберечь наследие Пушкина
от вольных или невольных .извращений, в нежелании же Машна-Снбпряка
отделить Пушкина от «почитателей» типа Суворина п компании и в небреж
но-двусмысленной формулировке им своего отношения к пушкинской годов
щине чувствуется позиция нейтралитета недружественного.
Об’яетить это настороженно-скептическое отношение Мамина-Сибиряка
к Пушкину совсем нетрудно, особенно если принять но внимание, что тут
перед нами вовсе не отдельный и частный случай, а широкое ,и типическое
явление, весьма характерное для эпош . Это было одно из проявлений того
«исторического недоразумения» между Пушкиным и разночинной демократией,
которое резко обозначилось еще в 60-х годах .в связи с попыткой реакционе
ров и либералов сделать пз Пушкина знамя борьбы против демократии
и натуральной школы. Ведь это недоразумение нашло только наиболее острое
и крайнее проявление в известных статьях Писарева, но о.но долго и устой
чиво сохранялось н впоследствии именно в кругах, считавших себя принци
пиально-строгими хранителями боевых традиций
старой демократии.
В. Я. Брюсов еще в 1895 году сообщал в письме к П. Перцову (от 29 марта)
характерный «анекдот-факт»: «Недавно (осенью) один знакомый мне студент
•) Письмо не опубликовано. Подлинник хранится в Гослитмузее.
2) См. письма Салтыкова-Щедрина к Михайловскому от 27 июня и от
25 июля 1880 г. Н. Щедрин. «Письма». Кн- И, стр 159 и 161
*) Там же, стр. 158.
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Лесного института хотел пожертвовать в 'студенческую библиотеку этого института полное собрание Пушкина, которого там не имеется вовсе. Но библиотеч
ный комитет (состоящий из студентов) отказался принять его под тем пред
логом, что в библиотеке пет места. А библиотечный шкаф битком вабит сочи
нениями гг. Ше.тгуновых, Скабичевских и прочих»1). Пушкину не нашлось
моста в библиотечном шкафу, — так глубоко утвердилась в демократических
..ругах вульгаризаторская трактовка творчества Пушкина, разбитая в конец
только советским литературоведением. II именно проявлением такой не изжи
той на этом участке «писаревщины» и являлось недружелюбно-скептическое
отношение к Пушкину Мамшпа-Сг.биряка, державшегося за это отношение тем
настойчивее, чем циничнее попирались на его глазах предания и заветы
шестидесятнике®— 'семидесятников.
Вполне естественно, что и «Капитанская дочка» разделила, такое насторо
женное отношение со стороны Мамина-Сибиряка: ведь она еще ж в 1931 году
рассматривалась М. Н. Покровским и многими другими, как реакционное про
изведение, глубоко будто бы искажающее историческую правду жизни. Для
такого толкования, не говоря даже о зацитированном восклицания Пушкина:
«Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»,—
вполне достаточно было того, что все события пугачевской эпохи были даны
Пушкиным через восприятие старопомссчного дворянина, что Швабр-ии у него
изображен негодяем и извергом, а Екатерина дана в апофезе государственного
величия и личной обаятельности, что глубоким сочувствием ® повести обвея
ны образы и простодутняого капитана Миронова, и его воинственной супруги,
и нх кроткой дочки Маши, и. верного царского -служаки кривого поручика
Ивана Пгнатьевича. Коренное и глубочайшее отличие пушкинской трактовки
образа Пугачева и общего смысла всего пугачевского восстания от тех толко
ваний, которые давались ранее, замечалось весьма немногими, — для подав
ляющего большинства читателей, и, невидимому, в том числе для МаминаСибиряка, «Капитанская дочка» была произведением дворянской апологетики..
Отсюда понятно в повести Мамина-Сибиряка некоторое отталкивание от
«Капитанской дочтги» прежде .всего в выборе главного героя произведения.
Самый прием изображения событий черев переживания одного из де-йствующах
лиц, несомненно, был им одобрен и показался ему. творчески чрезвычайно
плодотворным и эффективным, — поэтому он. и сам широко использовал его
в своей повести. Но он не мог я не хотел показать события уральского вос
стания -через восприятие дворянина и противника восставших, — такой показ
неизбежно исказил бы, по его мнению, социальный и политический смысл
всей картины. Мамин-Сибйряк всем своим существом тяготел к более демокра
тическим низовым группам населения и поэтому естественно стремился понять
и отразить жизнь и психику именно этих демократических и низовых групп
в связи е пугачевским- восстанием. Притом же дворянин вовсе не был фигурой
типичной для того уголка- Зауралья, который Мамин-Сибиряк сделал предме
том своего изображения.
По в то же время Мамшг-Сибиряк, видимо, хорошо чувствовал и опреде
ленные границы -такой демократизации. Благодаря присущему е-му чувству
■О П. - Перцов. «Литературные воспоминания». Изд.
стр 32.
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моры и внутреннего такта от понимал, что с его стороны была бы слишком
смелой попытка изобразить восприятие пугачевского движения рабочим или
крестьянином, —- тут слишком легко было впасть в фальшь и в наивность,
вообще глубоко извратить правду соццально-пснхическтх переживаний. Поэтому
от отверг соблазн сделать главным героем произведения крестьянина иля рабо
чего и остановился, как на центральном герое, на образе дьячка подмонастыр(жой Служней слободы Арефы.
Этот выбор был сделал, по нашему убеждению, весьма удачно. Прежде
всего, Мамня-Сибиряк глубоко и прекрасно знал социально-психологический
мир и опыт своего героя, так как с детства вращался в этом мире и не
порывал с ним внешних связей до самого конца, жизни. Во-вторых, езятый
Маминым-Сибиряком социальный слой был, несомненно, близок в конце восем
надцатого века к широким массам и даже был вовлечен в их борьбу: обще
известно, что низовое сельское духовенство в период пугачевщины чуть не
на половину стало на сторону Пугачева ,и оказывало ему деятельную помощь
во время восстания. В-третьих, в образе Арефы собран такой интересный и
своеобразный комплекс душевных качеств, который и сам по себе, но своему
психическому содержанию, и для предоставленной ему в повести роли наблю
дателя пугачевского движения имеет целый ряд ценнейших свойств и о с о 
бенностей.
Генетически этот образ восходит, несомненно, к тем многочисленным
персонажам Машпза-Сибиряка, в которых он изобразил «Виргплия своих юно
шеских лет» дьячка Матвеича (см., например, «Зеленые горы», «Лес», «Чита^
тель», «Емеля-охотннк»).
Чертами, пленившими Маминз-Сибиряка в этом образе, были — близость
в народной жизни и к народным воззрениям, наивное простодушие и добро
сердечие, теплая и ласковая отзывчивость ко всякому человеческому горю И
неподдельная готовность помочь ему, глубоко-поэтическое восприятие природы,
склонность к созерцательному философствованию, ппгрочайшая терпимость
к чужому мнению' и чужому образу поведения. Е этому нужно прибавить
большой жизненный опыт и острую наблюдательность, воспитанную и обще
нием с так наз. «инородцами» и самой обстановкой опасности, характерной
для этой еще неосвоенной до конца окраины. В целом подучалась своеобразная
аналогия лермонтовскому Максиму Максимовичу, только с особым социальным
профилем, с еще большим акцентом демократизма и в своеобразных уральских
условиях.
Вполне понятно, что Арефа, бедный сельский дьячок, близко щшшлифовавшипся к слободскому крестьянскому населению и притом гонимый грозным
игуменом Моисеем по подозрению в сочувствии дубннщине, наконец, брошен
ный им в Усторожскую тюрьму, располагал чрезвычайно большими возможно
стями для выполнения тех полномочий наблюдателя народного восстания,
которые были возложены на пето автором. Находясь в положении близкого
в простонародью человека, а тем, более— колодника-, он смотрел на события
спизу, то-есть с наиболее близкой к об’ектквной правде жизни социальной
позиции и поэтому мог хорошо и детально рассмотреть такие черты и явления,
которые для дворянина открывались лишь болео или менее случайно и глав
ным образом— со стороны внешней. Поэтому если молодой Гринев «содрог
нулся» при виде башкирца, у которого за участие в бупте 1741 года была
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« ’резаны нос и уши и вместо языка оставлен лишь короткий обрубок, то Арефа,
видя в нижней клети судной избы, каждый день слышал, как «хрустели
кости на дыбе, а палачиный кнут резал живое человеческое тело», как
«мертвая тишина оглашалась отчаянными воплями, хрипением и визгами».
■Если Гринев имел с пугачевцами и Пугачевым лишь несколько более или
менее случайных встреч, то Арофа сам был прикован к железному пруту
вместе с такими видными участниками дубинщины и пугачевщины, как Белоус
, или Брехун, — он провел с ними в дружеских беседах долгие месяцы и,
конечно, не мог не узнать досконально всю глубину обид и ненависти, нако
пившихся в их сердцах и сознании. Через Арефу читатель подводился на
ближайшую дистанцию к переживаниям непосредственных участников вос
стания.
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Не ограничиваясь этим, Мамин-Сибиряж. через посредство того же образа
Арефы в дальнейшем широко раздвигает социальный горизонт повести и вво
дит читателя в такие социальные- сферы, которые совсем (или почти совсем)
не захвачены в повести Пушкина. С, явно, «преднамеренным умыслом» он
заставляет воеводу Чушкина отправить Арефу на зауральские Баламутские
заводы Гарусова, а там делает его рабочим сперва при домнах Гарусова, а потом
* -в его «медной горе», то-есть на рудниках. Благодаря этому в действие
вводятся уральские заводские рабочие, изображаются условия и обстановка
их работы, показываются их настроения и чаяния, подчеркивается их актив
ная роль в восстании.
Наконец, Мамин-Сибиряк вводит в историю жизни Арефы и еще один
момент, через который получает возможность включить в повесть так наз.
«инородческие» элементы восстания. На пути из «медной го-р-ы» в Служшою
слободу Аре-фа попадает в «полон» к бродячему отряду бунтовщиков, в составе
которого были «и киргизы, и башкиры, и казаки, и -разные воровские рус
ские люди, укрывавшиеся в орде и по казачьим станицам». Благодаря свой
ственным ему чертам добросердечия и общительности Арофа скоро осваивается
и в этой среде: он «Всех лечил, перевязывал раны и вообще ухаживал за
больными», и это открывает автору возможность через восприятие Арефы
сделать ряд интересных наблюдений относительно этой мало-исследоваиной
*«феры;
4
Таким образом, выбор главного героя из социальных низов явился для
йами-на-Сибиряка чрезвычайно удачным средством к тому, чтобы приблизить
читателей к народной точке зрения на наиболее острую из всех социальнополитических проблем совре-менпо-сти— проблему народного' восстания. А со
зданные им в повести сюжетные ходы и ситуации последовательно раскрывают
перед читателем все основные социальные пласты, явившиеся для восстания
«шорой и питательным источником — крепостное и приписное к заводам кре
стьянство, заводских рабочих, казаков, угнетенные национальные меньшинства.
Вое эти группы взяты, разумеется, не в обычном и устойчивом положении,
а в страстном движении и вихревом состоянии, в какое их привело и вздыбило
широко разлившееся восстание. В таком показе социгрвного нрофгяля участ
ников восстания Мамин-Сибиряк 'проявил исторически правильное понимание
социальной сферы, в какой развивалось и выросло пугачевское движение.
А это значит, что он поднялся на Еыспгую возможную в до-ма-ркскстский
период ступень прогрессивного понимания вопроса.
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Столь же прогрессивным и правильным оказывается у Мамипа-Сибирякл
и понимание движущих сил и причин, толкнувших различные социальные
группы на- недовольство и восстание. Он далек от мысли, что восстание прои
зошло вследствие злой или доброй воли отдельных лиц пли что оно было
проявлением слепого порыва обезумевшей массы, — весь об’ективньгй смысл
образов повести направлен на утверждение противоположной мысли— именно,
что причины восстания коренятся глубоко в самом существе крепостнического
строя, в гневе и отчаянии трудовой массы, для которой не оставалось никаког#
другого выхода. А объяснить происхождение восстания таким образом значило
целиком оправдать его, признать его законность и неизбежность.
В этом смысле чрезвычайно важно развитие, сообщенное автором судьбе
главного героя произведения Арефы, который в копце повести становится
участником восстания и, в положении плечика при атамане Белоусе, пишет
«возмутительные» подметные письма. Нужно принять во внимание всю глу
бину смирения добродушного дьячка, его постоянную готовность всех оправ
дать и простить, его «простодушие, умилительную кротость, нечто младенче
ское и вместе мудрое» (говорим словами Пушкина о Пимене), чтобы доста
точно оценить смысл его превращения в бунтовщикл-пугачевца. Ведь Арефа
«весь еще во власти наивного патриархального мировоззрения, он исполнен
веры в попечительную царскую власть, в праведный божественный закон,
особенно же в заступничество преподобного Прокопия, —- преподобного Проко
пия, кстати сказать, «весьма уважает» и фанатически преданный делу вос
стания слепец Брехун. И все же, наглядевшись на картины окружающей,
жизни и вдумавшись в положение подневольного люда, Арефа переметнулся
на сторону «батюшки Петра Федоровича», который, как Арефа «досконально»
узнал, «всем жалует волю». «Одно смущало Арефу, что Петр Федорович очень
уж мирволил двоеданам и, как сказывали, сам крестился раскольничьим
двуперстием»... Но степень зла и неправды, наблюдаемых Арефой всюду
кругом, настолько велика, что он отстраняет вер смущающие соображения,
преодолевает глубоко свойственное ему непротивленство и присоединяется
к восставшим. Это решение своеобразного народного мудреца и почти правед
ника является как бы символом моральной правоты восставшего народа, в
мерою душевного смятения и трепета, пережитых им при этом, определяется
я мера преступлений тогдашней власти перед народными массами.
Давая показ положения этих масс, главным образом, через восприятие
этого героя, автор, однако, не хочет передать все полномочия на такой показ
единственно Арефе, как это сделал Пушкин в «Капитанской Дочке» примени
тельно к Гриневу. Он считает, что нужно в ряде мест и случаев помочь
читателю, прокомментировать особо важные картины и эпизоды, раскрыть их
обобщающее значение, Арефа при его патриархально-наивном мировоззрении
был бы не в состоянии это сделать,— и поэтому на помощь к нему приходят
автор публицист и мыслитель,- от собственного лица беседующий с, читате
лем. Через такой комбинированный прием Мамин н достигает чрезвычайной
убедительности и наглядности в изображении движущих сил восстания.
Как же именно изображаются в повести роль и место отдельных классов
в пугачевском движении?
Положение, и жизнь рабочего класса, его революционную природу и роль
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а восстании Мамиаг-Слглиряж. показывает не столько через отдельные образы,
едолысо через групповую характеристику рабочей массы, работающей на заво
дах Гарусова. При этом образ Гарусова., как типического представителя хшцяивов-экещшататоров, и коллективный образ эксплоатируеагого им рабочего
люда показываются в тесной взаимосвязи и во (взаимно-противоположном
движении.
Набросав в лице Гарусова широкими и уверенными мазками характерные
черты уральского заводчика XVIII века -— железную волю и несокрушимую
энергию, беспощадную жестокость и полную неразборчивость в средствах
ааживы, изумительную остроту ума и наблюдательности при совершенной
нравственной беспринципности, Мамин-Сибиряк проводит эти черты через
самую наружность Гарусова (обветрелое лицо со следами зимнего озноба, «сам
точно выкроен из сыромятной кожи»... «Всего больше удивили Арефу глаза:
серые, большие, смелые, как у ловчего ястреба»), через его домашний бьст
(«весь дом походил на тюрьму, в которой без его ведома никто не смел
дохнуть. 'Особенно доставалось старухе-жене, женщине простои, всего бояв
шейся, а пуще всего своего мужа»), через историю организации Баламутсшх
заводов и т. д. Основной смысл всей характеристики — в показе крупной в
деятельной силы, направленной на угнетение и беспощадную эксплоатацшо
окружающих.
Наиболее сочные краски употреблены автором на изображение форм и
проявлений этого угнетения по отношению к рабочему населению Урала.
С этой целью автор использует самые различные художественные ресурсы.
Прежде всего он дает от собственного лица историю формирования завод
ского рабочего ядра на Урале, которая уже в себе самой несет зачатки пол
ного закабаления.
«Ядро заводского населения сложилось из беглых с других уральских
горных заводов, — - рассказывает автор во П-ой главе П-ой части, — а к ним
дристали раесейские выходцы, бежавшие с Поволжья, с Еерженца, с Белоаорья. Почти все уральские заводчики были раскольники, и население всех
заводов складывалось приблизительно одинаково. Но дело росло быстро,
а своих рук нехватало. Приходилось набирать рабочих со стороны, а это для
Гарусова было нож острый. Во-первых, кругом складывались православные
села и деревни, а, (во-вторых, народ был непривычный к огненной работе.
Вербовались рабочие задатками, причем получалась неуловимая кабала. Тару
сой изучил это еще в степи, где опутывал задатками киргизов и калмыков.
Не один раз слободские бунтовали, н Гарусову приходилось усмирять их при
помощи воинской команды, высылаемой на подмогу из Усторожья доброхотомзоеводой, с которым у Гарусова были свои дела.
Так дело шло не один десяток лет. Гаруоов все богател, и чем делался
богаче, тем сильнее его охватывала жадаость. Рабочих он буквально морщи
на тяжелой горной работе и не знал пощады ослушникам, которых казнил
самым жестоким образом:, батожье, кнут, застенок — все шло в ход».
За этим общим введением идут уже картины подневольного и невыно
симого труда рабочих Баламутежого завода, принадлежащего Гарусову. Со свой
ственным ему знанием производственного процесса и полной конкретностью
Мамин-Сибиряк изображает картины работы у доменных печей: «Работа
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в кричной показалась Арефе с пепривычки стоим адом. Огонь, искры, грохот,
лязг железа, оглушительный стук двадцати тяжелых молотов... Двое подма
стерьев указали ему, как «сажать» крицу в печь, как ее накаливать добела,
как вынимать из огня и подавать мастеру.к молоту. Последнее было хуже
«сего: раскаленная крица жгла руки, лицо, сыпались -искры, и вообще доста
валось трудно. Недаром кричные мастера ходили, с такими красным^, запечен
ными лицами. Все были такие худые, точно онн высохли на своей огненной
работе.
«Ну, поворачивайся, дьячок», — покрикивал на нового рабочего мастер.
Арефа старался, обливаясь потом. После второй «садки» у пето отнялись
руки, заломило спину, а в глазах заходили красные круги.
«Ох, смертынька моя приходит,— подумал Арефа с унынием. — Погинула
fairpacflo православная душа».
Далее изображается картина работы Арефы в «медной горе», то-есть
в руднике, в которой (картине) резкий акцент сделан опять-таш на чертах
беспредельной тягостности, почти невыносимости этого труда.
«Упало дьячковское сердце, когда его посадили в большую деревянную
бадью и начали опускать в шахту. Он со страху закрыл глаза и громко
Читал канон преподобному Прожоцию: точно сама земля разверзлась и погло
щала его грешное дьячковское тело в черной пасти. Где-то гудела- вода, скрииели насосы и бадья летела все вниз со своею живою добычей...
Но вот и дно шахты. Бадья остановилась. Двое рабочих поддержали ее
и помогли дьячку вылезти. Его поволокли куда-то в боковую шахту, и там
кузнец расковал его... Все равно, отсюда не убежишь, а работать в железах
неспособно. Возблагодарил Арефа бога, что опять мог двигать руками и ногами,
а его уже повели в наряд. Идти пришлось по темной боковой шахте, укреп
ленной лиственничными плахами. Везде сочилась вода и пахло прелым деревом.
Так привели его в забой, где добывали медную руду кайлами и ломами.
Работа, пожалуй, и не трудная, кабы не глухой воздух. Да и жарко при
этом... G дьячка катился пот градом, когда он -проработал первую смену».
Так в живых картинах показано у Мамша-Сибиряка, что обозначают
слова глубокого знатока по части мучительства, игумена Моисея про положе
ние рабочих Гарусова: «У него на заводах большая тягота, и народ подымется,
только кликни клич».
Нарисовав эти картины каторжного в полном смысле слова труда, МамйнСиояряк придает им особый вес через показ абсолютной невозможности для
рабочего человека освободиться от этой непосильной работы и вообще от
кошмарных условий жизни: все рабочие находятся в неисходной кабале, так
как «озадачены» заводчиками, то-есть не в силах отработать выданный Тару
сой™ задаток. «Со всех сторон тут были люди... Тару сов не разбирал, кто,
откуда, а только копали бы руду. Н всех одинаково опутывал задатками.
Вольная птица , монастырский дьячок составлял единственное исключение».
Изображаемый далее эпизод с этой «вольной пищей» Арефой, который вдрут
оказался тоже «озадаченным» через перекупку Гарусовым давно оплаченной
долговой записки, является характерным образцом мошеннических махинаций.
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через которые заводчик добивался закабаления рабочей силы. А вслед за те*
идут картины, которые показывают, как широко тот же заводчик, опираясь
на оформленные подобным образом обязательства, использует разнообразные
формы внеэкономического принуждения рабочих к подневольному труду, —
картины расправы с партиями беглых рабочих, изловленных заводской поли
цией. «Что тут было, и не рассказать, — передает автор впечатления Арефы.
— Всех рудниковых выстроили на дворе и наказание (учинили на глазах,
чтобы остальные смотрели и казнились. Двоих наказали кнутом, троих плеть
ми, а остальных нещадно били батожьем. Это 'было похуже, чем расправа
«с пристрастием» у самого воеводы Нодуекта Степаныча, Всех наказанных
вволокли замертво в тюрьму. Со- страху Дрефа не спал целую ночь, и ему все
казалось, что он уже бежал и его ловят. Вот настигли «совсем, он даже глада
закрыл... вот, вот... Заводские пристава стреляли бегунов прямо из ружей,
а потом убитых списывали за пропавших без вести. Мертвый не пойдет
искать, а живым — до себя».
Так последовательно и убедительно автор приводит читателя к мысля,
что у рабочего человека нет никакого выхода из создавшейся, для вето страш
ной жизни, кроме пути борьбы е насильниками. У него, по художественному
свидетельству Мамива-Сибиряка, нет выбора,— он всем порядком жизни
обречен на гибель, и это беспросветное отчаяние дает ему убедительнейшие
мотивы в страстному и неудержимому движению протеста.
В качестве яркого персонального воплощения жизни рабочего человека
дан у Мамлна-Сибиряка запоминающийся образ умирающего Трофима, кото
рого Арефа находит в подземной рудничной тюрьме Гарусова, Он прикован
тяжелой железной цепью к стене и брошен на гнилую солому. «Левая рука
вывернута в плече, правая нога плеть-плетью, а спета, как решето.
«Из бегунов я, — тяжело шептал несчастный... — Три .раза из рудника
убегал, ну, л попал в лапы приставам. Чуть душу не вытрясли».
«Живым и ты не уйдешь, — предсказывает он дьячку. — В горе-то
ж тачке на цепь прикуют... Все одно помирать: в медной горе или здесь
на цени». Вся последующая история жизни дьячка в руднике — жестокие
побои, вынесенные им от приказчика, его заключение .в деревянные «смыги»,
посредством которых его тело было сковано накосо: левая нога с правой
рукою и наоборот, потом наказание железной «рогаткой» на шее в то. время,
как корпус был прикован цепью к стене,— все это наглядно, свидетельствует,
что если бы не пугачевское восстание, предсказание Трофима полностью сбы
лось бы и относительно Арефы.
Картина умирания Трофима с мыслью б «женишке» и «ребетенках» под
заунывное чтение дьячком заупокойных канонов в, глубине руд нищ- принад■лежит к числу сильных мест повести.
Но Трофим является воплощением не только страдательного начала рабо
чей жизни и безысходности положения рабочего человека, — Мамин делает
его. выразителем и 'начальных форм протеста, рабочих против насилвниковугнетателей. Он вкладывает в его уста многозначительные и пророческою
слова: «Погода, отольются медведю коровьи слезы... будет ему кровь нашу
пить... но колен, в,нашей крови ходит... Вот побегут казаки с Ника да орда
«о степи подвалит;' по камешку вое заводы разнесут. Я-то не доживу, а ты

увидишь, как тряхнут заводами, и монастырем, и Усторожьем. Б казакам
и заводчика пристанет и наши крестьяне... Огонь... дым.,,»
Легко радеть, что здесь устами Трофима говорит сам автор, настойчиво
внушающий читателю .идею неизбежности социального отмщения хищникамугнетателям.
В настроении всей рабочей массы Мамин-Сибиряк также отмечает при
знаки нетерпеливого ожидания возмездия и горячих чаяний лучшей жизни.
Уже при первом появлении на Баламутскся 'заводе Арофа замечает, что «есть
что-то такое, чего он не бнает и что всех занимает». Он замечает это по тем
отрывочным разговорам, какими перекидывались рабочие под грохот, работав
ших молотов, когда уставщики уходили. «О чем они переговаривались, Арефа
не мог нанять. Чаще всего повторялись слова: «батюшка» ^ «змей». Но,
видимо, вся фабрика была занята какого-то одной мыслью, носившеюся в воз
духе, и ее не могла заглушить никакая огненная работа». А ночыо Арефа слы
шит в рабочей казарме тихий, но взволнованный топот, который многое ему
об’ясняет:
«05 явился наш батюшка, — шепчет один из рабочих. — Будет нам
муку-мученическую принимать от -Гаруеова. Слышь, Чо казацким уметам
на Яикс- царская воля прошла».
«Давно об этом молва-то идет, — топотом же отвечает другой. -—- Ирла!
Занюцал народ вконец, хоть одинова надо дыхнуть, а батюшка на выручку
хрестьянам идет. И до нас дойдет... Увидит нашу маяту и вырешит всех».
Подобное же настроения автор отмечает и в медной горе у рудничных
рабочих, которые тоже взволнованно шушукаются, между собой в ожида
нии желанной перемены, а затем делают групповую попытку побега с руд
ника.
А дальше у Мамша-Сибиряка изображается уже настоящий огненный
смерч, бурно разгорающийся ,в рабочей массе: «На заводе' всегда было много
недовольных, и они сейчас об’явились, — говорит, он. — Творилось что-то
ужасное, непонятное, громадное и, главное, сейчас нельзя было даже прибли
зительно определить размеры надвигавшейся грозы... К казакам прежде Всего
пристала «орда», а потом потянули на их же сторону заводские люди, Стра
давшие от непосильных работ и еще более от Жестоких наказаний». «Смута
росла, как пожар, -— прибавляет автор в другом месте. — - Теперь уже все
было охвачено: и бывшая монастырская вотчина, и южные заводы, кото
рые были в Оренбургской губернии». «Воеводйха... стала рассказывать приве
зенные новости,— повествует „ Мамин в конце повести. — Воровские люди
уже завладели Баламутским заводом, контору сожгли вместе со всеми бума
гами, господский дом разграбили, а на фабрике стали лить чугунные ядра
да пушки. На медном руднике затенили все шахты и освободили колодников,
а приказчиков перебили». Это по мнению Арефы «усчигнул» Гаруеова и
подобных ему мучителей преподобный Прокопий: «Не лютуй, не пей чужую
кровь, не озорничай! Нет, брат, мирская-го слеза .велика-».
В общем выводе можно сказать, что Мамнн-Сибщхяк правильно показал
в понести «Охоняны брови» революционную природу уральской рабочей массы
конца XVIII века и правильно об’яшил ее активное участие в пугачевском
восстании особенностями всего социально-политического строя и в частно,7
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царской властью и хозяевами-предпринимателями.
Достаточно глубоко, и правильно1 он вскрыл в повести и участие в пуга
чевском -движении крестьянства. Прежде всего здесь хорошо и верно наказана
внутренняя связь между «дубинщинои» и пугачевским [восстанием,., нашедшая
персональное выражение в образах Белоуса, Брехуна, десятков крестьян, уча
ствовавших прежде в дубйшцине, а затем быстро и энергично примкнувших
к пугачевскому движению. Указана и внутренняя основа этой сЗйзи — и
именно в том, что » обоих случаях действуют- одинаковые причины.— кресть
янское без-земелье и крепостническое порабощение. «Какой крестьянин без
земли, а земля божья... Государский указ монахи скрыли», рассуждает
об этом один нз главных бунтовщиков Брехун. И даже сам. старый воевода
Полуект Степанович — л то видит, что крестьяне двинуты на восстание
невыносимо# тягостностью своего положения и отчаянием: «Поп, молчи!...
Тебе говорю, молчи! — убеждает он игумена Еоисея. — Думаешь, не з-паем?
Все знаем... Теперь монахов бьешь нещадно, крестьяппшек своих монастыр
ских 'изволочил на -работе, а я за. тебя расхлебывай ванту». II в другом
месте, во время беседы с игуменом Моисеем и Гаруновым, в ответ на возглас,
последнего: «Где же vначальство-то? Пего оно смотрит?» воевода отвечает
подобным же упреком: «А вы сами виноваты! Затеснили вконец крестьян,
вот теперь и расхлебывайте кашу... Озлобился народ, озверел! ¥ всякого свая
причина. Суди на волка, суди и по волку».
Такие наблюдения воевода сделал еще при расследовании дела об участ
никах дубинщшы: «Воеводе Полуекту ' Степанычу уже надоело возиться
разборкой монастырской дубинщшы, — говорит автор. — Из разборки, ясно
выступало одно, что кругом был виноват перестроживший игумен Моисей,
утеснявший своих монастырских крестьян непосильными работами и наказы
вавший их нещадно за малейшую провинность... «Суди бог игумена,— •часто
повторял Полуект Стешшыч, производя расправу над (крестьянами.— Не нам,
грешным, судить его. высокйй сан». [Эти наблюдения даже лишают воеводу
той энергии, которая была необходима ему для исполнения его, палаческих
обязанностей.
Но Подобные же выводы воевода вынужден сделать и позднее, в период
пугачевского восстания и после него:л «Воевода Полуект Степаныч хотя в
чинил жестокую расправу над мятежниками, но делал это только по обязан
ности, а сам рад был уже- уйти па отдых, — рассказывает автор в «Поедет
слован». — Воевода даже осуждал игумена Моисея и Гаруоова, неистовство
вавшего 'у себя с неослабною эиергиею, возмещая свое позорное бегство на
чужих снинах. Служняя слобода давно повинилась, как юдпн человек, «деся
тый» был наказан по всей форме, а игумен все выискивал виноватых своими
домашними средствами я одолевал воеводу все новыми, (просьбами о иаказаг
шшх».
На фоне этих наблюдений, -сделанных даже недружественным и пред
убеждённым взглядом, на фоне нравоучительных размышлений Арефы о пра
вом божьем .суде над утеснителями народа, при живом воплощении неукроти
мой и сосредоточенной социальной ярости крестьян против угнетателей
в образе Брехуна, картины крестьянского возмущения и гнева представляются
вполне понятными и естественными. Невыносимые «египетские работы» и
ы

беспощадно-жестокие истязания не могли привести к другим результатам,
особенно в момент появления пугачевских манифестов, жаловавших крестьян
«рекою и землею, травами и морями... и вечною вольностлю».
Участие в пугачевском восстали «орды», то-есть угнетенных царизмом
национальных меньшинств, самая их жестокость, иногда принимающая харак
тер слепой и злобной расправы, также глубоко н убедительно мотивированы
автором. Мы уже приводили выше замечательное место нз повести, дающее
ключ к пониманию этой стороны восстания: вслед за показом жестокостей
разноплеменной «орды», захватившей в плен дьячка Арефу и Гаруеова, авто])
спешит прибавить: «Все эти ужасы были только откликом кровавого замире
ния Башкирии, когда русские проделывали над пленивши' башкирами еще
большие жестокости: десятками сажали на кол, как делал генерал Соймонёв
иод Оренбургом, вешали сотнями, отрубали руки, обрезывали уши, морили
ни тюрьмам и вообще изводили всяческими способами тысячи людей». Й
затем, охарактеризовав заунывные башкирские песни о знаменитых вожаках
башкирских восстаний против русских поработителей, автор дает этому изо
бражению глубоко-лирическую концовку: «Всех помнила эта народная песня,
как помнит своих детей только родная мать.... Много их было, и все они
полегли за, родную Башкирию, как ложится пой косой зеленая стенная трава.
Курились башкирские огонькн, а около них башкирские батыри пели
кровавую славу погибшим бойцам, воодушевляя всех к Ьовым жестокостям.
Кровь смывалась кровью».
«Кровь смывалась кровью», такова окончательная и наиболее сжатая
формула, выражающая, по-Мамину, основной смысл и мотив башкирских
народных движений против царизма. Мы уже говорили, раньше, что эта
мысль не является для^_ него случайной, — она прошла через все его
художественные н публицистические высказывания по этому вопросу.
Таким .образом, Мампн-Сибиряк в своей повести не только сумел пра
вильно показать социальные силы, действовавшие в восстаниях конца XYID
века, но вместе с тем дал и достаточно глубокое* раскрытие движущих сил
я пружин этих восстаний. Это оказалось для него возможным только
потому, что его широкому и искреннему демократизму было свойственно
глубоко-сочувственное н гуманистическое отношение к народным массам
и их горькой судьбе, к бесконечным страданиям и законным чаяниям зака
баленного крестьянина п рабочего.
В системе п трактовке образов повести, в их эмоциональной окрашен
ности также отчетливо сказалось это глубоко-сочувственное отношение автора
к восставшему народу.
Эта система построена на социальной основе и скреплена нитями, свя
зывающими каждое из действующих лиц с основным фактом повести— вос
станием. Лиц нейтральных к моменту восстания в повести нет: все взяты
в состоянии борьбы и столкновений вокруг этого определяющего момента.
Даже исполненный стремлений во всеобщему примирению и всепрощению
Арефа оказывается в конце-концо® вовлеченным в эту борьбу на стороне
восставших, — другие охвачены пылающей яростью и жаром боевых схваток
в неизмеримо большей степепи.
Распределение авторских симпатий между двумя борющимися в повести
«торонами совершенно очевидно. Основные образы, представляющие госпэд/
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«твующие классы, — игумен, воевода, предприниматель-промышленник, пока
заны в чертах хищничества, насилия и произвола. Между ними есть очевид
ные индивидуальные различия, иногда, даже довольно резкие: у етарика-воевщы, например, автор обнаруживает признаки добродушия и некоторые
покаянные мотивы, совершенно отсутствующие у «кровежаждующего» игу
мена Моисея, и у беспощадно-жестокого «ястреба» Гарусова. Но их социаль
ная роль и практика все же одинаковы и решительно и. бесповоротно ..осуж
даются автором: «добродушие» не мешает воеводе «тешить душенысу» истя
занием попавших к нему в, руки участников дубишцины, «а катом у него
башкир Кильмяк, — такая собака, что не приведи бог во сне. увидать.
С одного раза может убить человека, когда расстервенится».
Автор, прекрасно изучивший произведения Салтыкова-Щедрина, видимо,
хорошо помнил его сказку о бедном волке, который даже «не по своей, роле
’ жесток, а потому, что комплекция у Него каверзная: ничего он, кроме мяс
ного, есть не, может. А чтобы достать мясную пшцу, он не может иначе
поступать, как живое существо жизни лишить. Одним словом, обязывается,
учинить злодейство, разбой».
,
, В следующей главе работы мы представим данные, свидетельствующие
о том, что и разнообразные стилистические средства и приемы направлены,
автором к этой же. задаче раскрытия хищнического и гаротивонародного суще
ства нредстаязителей господствующих классов. ,
Совсем иные эмоции внушаются читателю образами и картинами жизни
социальных пизов — крестьянства и рабочего класса. Показывая эти низы
то в сплошной массе и в общем потоке, а то в отдельных выразительных
фигурах — Брехуна, Трофима, Белоуса, Охони и др., автор прежде всего
стремится вызвать у читателя глубокое участие к их положению и .Истори
ческой судьбе. Он достигает этой целя через выпуклое оттенение трех основ
ных качеств народной массы: Г) глубоко-скрытой, по .громадной мощи,
2.) трагической обездоленности и .угнетенности и 3) готовности к напряженней
я страстной борьбе против угнетателей. В различных комбинациях и в боль
шей или меньшей степени эти качеч:тва выступают во всех, нарисованных
Маминым образах из народной массы, только на первый план выдвигается
у одних Героев одно., у других — другое из этих свойств, в зависимости
Ьт функции, данного- образа. Так, в образе бедняги Трофима мы воспринимаем
прежде всего трагизм бесправия и подавленности сильной личности» дрн
крепостническом строе; Белоус венжящтет героику сосредоточештощ и отваж
ной борьбы против этого строя; Брехун является своеобразным символом
народной массы, отдающей все ном'ыслы. и все сердце стремлениям к луч
шей жизни на свободной земле.
Изображая во всех этих и в других образах с одной стороны громадный
потенциал народной мощи, а с другой — ее наличную подавленность и фак
тическое бессилие, то-есть давая' своеобразный художественный вариант
известного Некрасовского: «Ты и убогая, ты и обильная» и т. д., автор
внушает читателю глубокое сочувствие к погибающим напрасно народным
силам и убеждение в незаконности порядка жизни, который обрекает эти
силы на неизбежную и трагическую гибель. Все это сообщает повести глубо
ко-грустный и суровый характер.
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Глубоким и грустным раздумьем веет на нас с последних страниц
повести, как' бы подводящих ее итоги.
!
Восстание пронеслось над краем громадным ураганом, словно знаменитое
«Оно» у ;Салтыкова-Щедрина, «буровя землю, Грохоча, гудя и стоил и по
временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркающие звуки». Оно вывело
из состояния спокойной дремотиости всю жизнь и самую природу: под его
действием «воздух заколебался, колокола сами собой загудели, деревья вз’ерошились, животные обезумели и метались по Полю»... Оно пронеслось с гро
мадной ейлой, но оно разбилось об устои и упоры все. еще :крепкого старого
строя. И что же осталось в результате этого громадного напряжения народ
ной-воли и силы?
«Замирившийся край представлял собой печальную картину, — - отве
чает Мамин-Сйбиряк. — Половина селитьбы пустовала, а оставшиеся в целых
жители! неохотно шли на старые пепелища, боясь розысков и жестокой рас
праву. Особенно пострадала бывшая монастырская вотчина, несшая на себе
тройной гнет дубишцины, заводского ига и пугачевщины. Пашни оставались
яепаханными, крестьянское хозяйство везде рушилось, и бывшие монастыр
ские людишки брели врозь... Попорченная административная машина была
снова пущена в ход»...
Легко Сочувствовать горькую трагическую ноту, ■ пронизывающую эту
картину безысходного народного горя и отчаяния.
Еще более густая, отстоявшаяся тоска проходит через последние строчки
повести: «Сейчас от Пр^копьевского монастыря, Дивьей обители и Служней сло
боды остались одни пустыри. Только попрежнему высоко поднимается правый
гористый берег Яровой, где шумел когда-то вековой бор. Теперь торчат одни
пни, а от прежнего осталось одно название: народ называет горы и сейчас
«Охониными бровями».
Эти прочувствованные поэтические строки вызывают у читателей целый
ряд далеко идущих ассоциаций.
Невольно вспоминается знаменитое пушкинское:
Прошло сто лет, — и нтр ж осталось
От сильных гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?.
Невольпо вспоминаются также образы знаменитой картины Репина: пес
чаные берега великой реки, и жалкие при всей своей мощи фигуры б-урлог
ков, напрягшихся в привычном усилии, и глубоко-трагическое настроение,
пронизывающее всю эту картину. И нам представляется, ,что, при всем раз
личии в художественных средствах и в изображаемых эпохах, картины двух
этих больших мастеров имеют своеобразное внутреннее единство и заставляли
думать в одном направлении.
Неудивительно, что благодушествующий россиянин 90-х годов, располо
жившийся на отдых у 'спокойных берегов мещанского болота' на длительный,
как ему казалось, срок, протестовал против тревожащих и щемящих душу
эмоций, внушаемых подобными произведениями.
I . Н. Потапенко правильно выразил настроения этого благодушествую
щего мещанина, когда упрекал Мамина-Сибиряка за Тяжелый трагический
колорит повести и раздражителыю назвал ее новым вариантом повести
«О горе-зло-счастьи». Либерально-поверхностный обывательский оптимизм
г
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требовал утешительной концовки и примирения мучительных противоречии
через показ одумавшегося мужика под властью исправленного тяжелым исто
рическим уроком барина.
\
Но, к -чести Мамина-Сибиряка, !оп не пошел по этому пути и не соблаз
нился дешовым трафаретом, установившимся в пенкоснимательской беллетри
стике 90-х годов. Его повесть не успокаивала и не звала к гражданскому
миру и к настроениям казенного благодушия,— она заставляла долго и .мучи
тельно думать о причинах народных несчастий и !о путях изменения жизни
народа, Она говорила о накопившемся в народе чувстве великого гнева
и жажды мести, показывала законность и неистребимость этого чувства. Она
обостряла восприимчивость читателя к вопросам социально-политической
борьбы и заставляла пристальнее вглядеться в глубинные процессы, которые
происходили в многомиллионных массах. Она воспитывала благородные демо
кратические стремления и эмоции и выполняла таким образом ответственную
и высоко-полезную функцию.
Беда нашего писателя состояла, конечно, не !в том, в чем увидел ее
Потапенко. Она состояла- в отсутствии у него ясной перспективы в, будущее,
в непонимании дальнейших путей народной борьбы и жизни, в частности —
в непонимании теоретических ©снов и тактики пролетарской борьбы, руководи
мой рабочей партией. Именно отсюда проистекало у него и глубоко-грустное
настроение, пронизывающее всю его повесть: утешать .себя либеральными
иллюзиями он не умел, а подняться до светлой перспективности марксист
ского мировоззрений оказался не в силах.
Но в этом, разумеется, была не вина, а великая беда нашего писателя.
за которую судить его была бы неразумно. А его драгоценные черты'— широ
кий и искренний демократизм, глубокое й вёподдельное сочувствие к стра
даниям народа, горячее стремление сказать правду об его борьбе и жизни
составляют такие сильные стороны его повести, которые всегда обеспечат
ей любовь й внимание советского читателя.V
I
VIII
В том чарующем и мощном впечатлении, которое создается повестью
«Охонины брови», чрезвычайно большую роль играет изумительный язьи;произведения, блещущий целым рядом выдающихся достоинств. Можно е пол
ной уверенностью сказать, что в этой повести язык Мамина-Сибиряка ие
только ^достиг полной силы и зрелости, но поднялся на такую грань, выше
которой он вообще не поднимался. Следующую ступень за этой гранью
составят, по иашецу мнению,- уж® блестящие (красоты языка Максима
Горького.
„ Мы не считаем возможным предложить ,в настоящей работе исчерпываю
щий анализ языка повести «Охонины брови» — - это может составить предмет
специального и большого исследования. Но не коснуться этого вопроса нам
кажется, ввиду особых качеств языка повести, просто невозможным
™
Э Т Ш B0Dp(>ca пеобх(™
исходить из того положения,
) ламин-ьибиряк Как наследник демократической литературы 60-х— 7 0-х
годов, как просветитель и демократ, подчинял вопросы художественной формы
частности — вопросы языка произведений их идейному содержанию а
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ибществешгой на-нравлевноста. Он, конечно, выражал свое собственное писа
тельское c r e d o , когда* устами маленького, но честного «рядового от литера
туры» Порфира Иорфирыча давал в «Чертах из жизни Пепко» памятный
заветы «брату-писателю»: «Гори цравдой, не лукавствуй и не давай камеи?
вместо хлеба. Не формальная правда нужна, не чистоплюйство, а та правда,
'которая там живет, в сердце... Маленький у тебя талантик, крошечный, а
ты еще пуще береги эту «искорку», ибо она священна, Великая тайна— чело
веческое слово... Будь жрецом!». И от своего собственного лида -МаминСибиряк неоднократно выражал эту же мысль о примате содер
жа,ния над формой, о необходимости «жреческого», благоговейного отно
шения к художественному творчеству. Вспомним хотя бы уже цитировавшееся
у нас письмо к брату Владимиру от 3 марта 1884 года с горячей защитой
«боевой службы» литературы против упреков «старинной выдохшейся эсте
тики». Вспомним также характерное для него заявление в письме от 6 октя
бря 1881 «года: «Моя цель самая честная— бросить искру света* в окружаю
щую тьмуг». Все это значит, что основным центром, организующим художе- „
ственное целое, он считал именно идейный смысл и общественные' эмоции,
выражаемые в произведении,— язык ставился в прямое подчинение этому веду
щему и определяющему фактору.
В языке повести «Охонины брови» эта принципиальная установка реали
зована Маминым-Сибиряком в полной и -совершенной мере.
Идейное -содержание. и общественная направленность этой повести ста
вили перед автором целый ряд очень сложных стилистических задач и возла
гали на его язык, так-сказать, особо-ответственные полномочия.
(Прежде всего нужно было создать речь, по-возможноеги, наименее отзы
вающуюся кннжцоетыо и камерностью. Ведь автор хотел показать в повести
движение широких масс народа, неудержимый выход из своих берегов бездон
ного моря народной жизни, кипучие и огненные страсти массы. Обыкновен
ный литературный язык, с установившимися книжными формулами был для
■этих целей непригоден, — он отзывался бы искусственностью и, мертвен
ностью. Следовательно, нужно было дать повгести такой язык, который по
составу и организации, даже по своему ритмическому строю был бы близок
к народной разговорно-бытовой речи.
Затем нельзя было упускать из виду и задачу воспроизведения языксяшстилистйческого Профиля изображаемой эпохи. Мамин-Сибиряк изображал
события, отделенные от его эпохи периодом в сто двадцать лет, притом перио
дом, отмеченным большими изменениями и целыми переломами в жизни рус
ского языка,. Поэтому было бы незаконной модернизацией, если бы он расска
зал об этих событиях современным ему литературным языком, — он хороню
знал, что такое аромат эпохи, и, естественно, стремился сообщить такой аро
мат самому языку повести.
,
Нужно было также воспроизвести, в языке и колорит местности, то-ееть
особенности языка Урала и Зауралья; нужно было максимально насытить
речь настроениями и понятиями рабочего и крестьянского люда; нужно было
создать своеобразные «речевые костюмы» действующих лиц, сообразуясь
не только с их индивидуальной психикой, по также и с особенностями тех
социальной роли и профессии; нужно было провести в языке линию фояьклсризацки, которая, с точки зрения автора, составляла важный компонент
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общего строя я стиля данной повести; важно было отразить в речи и автор
ское отношение к изображаемому, авторские симпатии и антипатии; необ
ходимо было сообщить живость и естественность диалогу; нельзя было игнори
ровать и особенности официально-канцелярского языка конца XVIII века* отра
жавшиеся в живой разговорной речи, особенности военной и бюрократической
терминологии, наконец, своеобразную этнографическую прокраску речи За
уралья, — словом, нужно было привести язык повести в полное соответствие
с ее идейной установкой, социальным заданием, изображаемой эпохой, и
местностью'.
Это была, конечно, чрезвычайно сложная и трудная задача, и от ее раз
решения зависело, сделается ли повесть подлЕнно-художестажным произведе
нием или она будет просто интересным очерком, на тему о прошлом Зауралья.
Мамин-Сибиряк разрешил эти многообразные задачи с таким мастерст
вом и е такой художественной силой, что его повесть, обойденная в свое
время критикой и несправедливо забытая читателем, имеет право, по нашему
мнению, стать где-то в непосредственной близости к таким шедеврам истори
ческой повести, как «'Капитанская дочка» и «Тарас Бульба».
Наиболее выдающимся и замечательным достоинством языка повести
является, конечно, почти полное отсутствие в нем абстрактности и сухой
книжности, которая создала бы впечатление, прямо противоположное основ
ному авторскому заданию. С самых первых страниц произведения вы чув
ствуете, что автор в наименьшей степени стремится сообщить ему черты
условной гладкости и «красивости» принятого' литературного стандарта, что
главной опасностью для себя он считает искусственность, а еще более —
манерность речи, и что, отталкиваясь от этого стпшстичеокоЛ штампа, он
настойчиво вырабатывает прямо-противоположные качества т - выпуклость и
бытовую конкретность, живописность и естественность разговорно-бытовой
речи.
Главным средством к этому Мамин-Сибиряк, как демократ, настойчиво
тянувшийся к идейному наследию 60— 70-х годов, естественно должен быть
считать и считал использование богатств разговорного пародпого языка. Он.
видима ,полностью разделял характеристику, которая дана была этому языку
его современником Глебом Успенским: «Оригинальность и самобытность
народной речи,- во многом совершенно еще непонятная для так называемой
чистой публики (а ведь публика эта разная: бывает добрая и недобрая),
делает эту речь и это народное слово совершенно свободным, не знающим
никаких стеснений, особливо, если дело идет «промежду себя». Это преиму
щество народного разговора, важное само но себе, приобретает особенную
важность и интерес ввиду того огромного материала, взятого, непосредственно
из жизни, который имеет в своем бесконтрольном распоряжении эта свобод
ная народная мысль, выраженная в свободном: слове».
Мамин-Сибиряк в целом ряде мест убежденно говорит именно об этих
преимуществах подлинно-народной речи и любуется ими. Так, в романе
«Золото», приведя прозвище, данное рабочими и старателями новому управ
ляющему Балчуговских промыслов Оникову— «чистоплюй»,— он прибавляет:
«Чистоплюй! (Кто придумал это слово, кто его сказал первый, осталось « и з 
вестным, но оно было сказано, и все сразу почувствовали полное облегчение-.
Чистоплюй, — и делу конец. Остальное было понятно, и все вздохнули сво
им

бодао. Сказалась способность простого русского человека одним словом' выра
зить целый строй понятий» (Собр. соч., т. IX, стр. 158— 159).
Эту живописующую и исполненную свободы и силы народную речь, под
слушанную на родном Урале еще в годы молодости и люббвно сохраненную
в памяти навсегда, Мамин-Сибиряж вводит в произведение прежде всего через
посредство громадного количества диалектизмов уральского происхождения.
Заметное место между такими диалектизмами занимают у него диалек
тизмы фразеологические. Они в подавляющем большинстве направлены
не только к цели создания языка локализованного и сохраняющего аромат
живой речи, но и к наибольшей сжатости и выпуклости языка., особенно раз
говорного. Таковы, например, диалектизмы: «легкое место».. в смысле «разве
не тяжело?» (например; . «легкое место сказать»); «на счастливого все»
в смысле «по особому счастью, по счастливому случаю» («на счастливого
все, С-хоня»); «малое дело» в смысле «чуть-чуть», «едва» («малое дело не
дождался он»); «непрост человек» в смысле «человек необычайный», часто—
«человек высокого происхождения, высокая особа» («На Яике об’явнлея не
прост человек, а именующий себя высокою персоною»); «живой рукой»
в смысле «быстро», «поспешно» («Склались они в дорогу жиеой рукой»); «из
ума выступил» в смысле «лишился рассудка» («Прости, игумен,., из ума
выступил... осатанел»); «из лица выступил» в смысле «изменился в* лице»;
«так .в ту же пору» в смысле «хотя бы, хоть бы»; («Руки на себя наложить,
так в ту же пору»); «как ни па есть» в значении «так или иначе, тем или
иным способом» («Ну, эту беду мы уладим, как ни на есть»); «у смерти
конец» в значении «неизбежная смерть, безнадежное дело» («Рядом попались
мужики с толстыми шеями,— ну, меня и не задавило! А то бы у смерти конец»);
неровен час»— «в недобрую пору «на беду», «Не попритчилось ли какого дурца
на дороге, неровен час?»); «до самого нельзя»— «до крайности, до предела»
(«Дожили мы с тобой, Арефа Кузьмич, до самого нельзя, что ни взад, ни
вперед»); «обжорный ряд», «сейчас провалиться», «на духу», «всякому
до себя»— в смысле «всякий занят только своими заботами»; «умольное место»
(моею, располагающее к молитве, благоприятное для молитвы); «усторожливое место» (место, удобное для охранения чего-нибудь); «способное место»^
(пригодное место); «союзные брови» (сросшиеся); «промежду прочим»,
«близко недели», «своим обычаем» (по своему обыкновению); «с испокон
воку», «на свету» (на рассвете); «сколь времени» (в смысле — хоть какойнибудь срок») и мл. другие.
Довольно многочисленны в повести и диалектизмы фонетические и фоне
тико-морфологические,— такие, например, как «в степе», «одежей», «не сердитуй», «напримерно», «кыргызы», «не засгуй», «не лютуй», «не трожь»,
«могутная», «откедова», «отс-едсва»,' «окромя», «обрадела», «жалиться», «не
печалуйся», «даве», «столько Бремя», «слышь!»-, «поробить», «тыщ» (тысяч:
«Близко трех тыщ »), «представленный», «в будень день» ,«деп через пять»,
«без уты ху», «помолитвуем», «слезьми», «крестьяны», «постригается», «.ре
шимся» (вместо лишился), «охоч», «могутный», «ослобонилась», «слобони»,
«жисть», «божецкое», «болесть», «нымали», «изменщики», «не пущает»,
«вдругорядь», «бонбы», «поснедать», «погинула», «шахтари» (шахтеры),
«яьагущают», «изнеможила», «вызволил», «ежели», «схватилась» (в смысле

«хватилась»: «Погоня схватилась 'позже»), «хоша», ^«трдаица», «долив-,
дать» ,и т. и.
Что касается до диалектизмов словарных, то ,<жи встречаются, в повеет»
г; громадных количествах, без всякого преувеличения —г целыми еотнями, —
поэтому приведем только некоторую часть их. Таковы, например: «размоло
титься» {помолодеть вследствие обещания с молодой жеДгщшшй), «угринсватый»
(прыщавый), «перестрожпвщш игумен», «сбиться» в смысле «собраться»
(«Тысячи три народу сбилось»), «худоба» (скарб, домашнее, имущество
бодняка), «ущитить», «выворотилась» (возвратилась), «опростоволосили»
(сняли с головы платов), «завороха», «оболокусь», «цокали» («зубы цока
ли»), «цыкнул», «зазнамыи» (известный), «волхит» (волхв, кудесник),
«попритчилось», «воеводгйа», '«орясина», «шарашить», «не причинен» (го*
виновен), «проворнящий», «двоеданы», (старообрядцы, выплачивающие двой
ную подать), «сцапать,», «заприметить», «сдурел», «изволочить» (в значения
«замучить»), «мекаю», «отращивать», «рожей калмыковата», «заступа»,
«поманила», «гладкая» в смысла «полнотелая» («Ишь, какая гладкая»),
«колотый» (имеющий колотую рану: «Из орды ушел колотый, а от 1арусова и подавно уйду»), «страшливый» (пугливый), «изневаживаться» (изде
ваться), «нащечился» (в смысле «наел щеки», «пополнел лицом»: «Рожа
у 'тебя толстая... Закормил, видно, Гарусов с осени. Вишь, как нащечился»),
«дух» (в смысле «запах»: «Дух от них, как от псов»), «вызнал»,
«екудалься» (недомогать, «на. перекосы» (наперекор), «ебезножила» (йишиларь
употребления ног), «стреляный», «пользительный», «жирует», «ровнячок»
(середняк), «бритоусы», «калякать», «батя», «супротив», «закручинился»,
«струхнул», «отяжелела» (забеременела) и многие другие.
Мы едва, ли перечислили хотя бы половину 1 всех диалектизмов, встре
чающихся в повести «Охонины брови», но уже из нашего перечня лею »
видеть щедрое изобилие, в каком их употребляет автор. Ой дает их в. повести
целыми пригоршнями, открывая настоящие россыпи неподдельного народного
языка, а местами — целые золотоносные речевые жилы исключительной
цепности.
.
Уже эта настойчивость и постоянство устремлений Мамкна-Сибиряка
к диалектизмам говорят об его сознательном отношении к этому элементу
стиля, о том, что он присваивал диалектизмам важную и ответственную
идейно-художественную функцию. ■ Выше мы уже говорили, что эта функция
Состоит прежде-всего в наибольшем; приближении чита/еля-й психике и пере
живаниям ш ироки народных масс, участвоваших в йугачевском восстаний
и выступающих в качестве коллективного деятеля повести.
Но одновременно многие Из них должны были выполнять и 1 другую
функцию, именно, перемещать читателя в далекую от него историческую
эпоху, дать почувствовать своеобразны^ оттенки речи, а стало-бытъ и цере.живаиий, народной старины. Отсюда. - палет архаистаянести, свойственный
многим из приведенных выше; диалектизмов (наир, «неприкаянный», «сквер
навец*, «лихота», «бритоусы», «двоеданы» и др.). Еще отчетливее чув
ствуется этот оттенок в ряде других ■ диалектизмов, которые к концу XIX
века уже стали выходить из широкого употребления в самой простонародной
сечи, например, в таких, как «нолоняночка», «о двуконь»\ «в двои сутки».
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«одйнова», «сбром »,. «упоместить», «двои рыбйыо пески»., «чети не оставили»
и т. п.
Наконец, некоторые диалектизмы, — главным образом, из1 образованны?
необычным присоединением общеупотребительных суффиксов, — направлены
к >цели сообщения речи того или иного отношения к изображаемому. Таковы,
-например, диалектизмы: «глазыиьви», «©рестьяншнки», «казачиншд», «баш*
киринжи»., « игуменушка», «женишка», «ребятенки», «милаш», «гажлоичик»,
«тваршжа», «сердяги», «горденек», «муравьшце», «взварцу» и дф.
Таким образом, диалектизмы чрезвычайно густо представлены в повеета
Мамина-Сибиряка. и несут большую смысловую и эмоциональную нагрузку.
В связи с этим естественно возникает вопрос, насколько удачно он
использует это громадное. словесное богатство и успешно ли достигает своей
цели — установить через диалектную речь непосредственное живое общение
с читателем. Ведь общеизвестно, что при большой 'сконцентрированности
диалектизмы нередко засоряют литературный-язык и даже возбуждают обрат
ную реакцию у читателя, вызывая с его стороны инстинктивный внутрен
ний отпор: это — потому, что диалектизмы обращаются иногда в особый вид
вычура и создают впечатление «изыска» и манерности .«мужиковствующеге»
стиля.
Можно с полной уверенностью сказать, что Мамин-Сибиряк благополучно
я вполне избежал этой опасности. 'При чтении его повести ни на минуту не
возникает мысль об усилиях экскурсанта-любителя, подбирающего наиболее
«узорчатые» слова для того, чтобы . образовать из них затейливую заставку
повести, и в то же время .нигде не создается затруднений для ясного и точ
ного понимания текста. Это удается Мамииу-Сибиряку, во-первых, вследствие
прекрасного и глубокого знания изображаемых явлений и всех оттенков речй
народной массы, отметившей в языке эти явления, а, во-вторых, вследствие
принятого им строгого и правильного принципа отбора сло-в нз диалектной
речи. Решительно расширяя ресурсы литературного языка через внесение
в него элементов живого просторечия; Мамин-Сибиряк в то же время вдет
в этой работе с замечательной осторожностью и осмотрительностью. Наблюде
ния над его работой в этой .области убеждают, что он берет, отнюдь не всякое
даже выпуклое и выразительное слово, а производит проверку его пригодности
для литературы. При этом критерием для него, видимо, является степень
усвоения данного или сходного слова народными сказками, былинами, песнями,
сказами, поеданиями, вообще широки распространенными фольклорными жан
рами, а также популярными произведениями старинной литературы. Только
такое слово, которое пришли в широкий поток творческого народного достоя
ния и через это как бы получило санкцию народного признания, он считает
полномочным представителем народной речи в литературе, — права других
диалектных слов на -такое, представительство он явно берет под сомнение-.
Легко просмотреть с этой стороны все приведенные нами диалектизмы, — они
все. выдерживают подобный критерий.
„
Отсюда совершенно особый характер восприятия диалектизмов повести
внимательным читателем. Читатель радостно воспринимает в -них качество
свежее™ и живописующей силы, но в то же время он чувствует в их корнях,
«кладе, веем фонетико-морфологическом облике нечто знакомое, уже освоенное
народным вкусом и глубоко соответственное самой природе 'русского языка.
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Диалектные слова выступают перед ним как «знакомые незнакомцы», которых
весьма легко сразу опознать,' а потом невозможно ни с чем спутать, — чита
тель без всякого затруднения кроникает не только в их общий смысл, но
также и в дополнительные, оттенки и эмоциональную окрашенность.
Все это обозначает, конечно, большую компетентность и силу МаминаСибиряка в области стиля: он подходит к живой речи не как художник-нату
ралист, вынужденный слепо и эмпирически копировать неочищенную речевую
руду и бессильный выделить из нее полноценный металл, — он распоряжается
ею, как полновластный хозяин, свободно выбирающий из нее для употребления
действительно существенные и отвечающие духу языка элементы. Он1 идет
& речевому творчеству не от голой эмпирики, а от большой языковой ■куль
туры, вырощеннои на лучших фольклорных и литературных -образцах. Поэтому
«го диалектизмы не засоряют' языка, а расширяют и обогащают его, внося
в мысль и эмоции много выразительных и тонких оттенков.
Благоприятные условия бытового лингвистического окружения МаминаСибиряка дали ему еще один важный критерий для аппробации отбираемых
» литературную речь диалектизмов, именно степень распространенности диа
лектизма в различных наречиях и говорах живого языка. В этом отношений
Урал п ред ставм исключительно удобную лингвистическую обстановку. Его
язык не являлся вполне однородным,— он складывался в результате смешения
и ассимиляции различных наречий, занесенных сюда еще со времен новгород»кой колонизации и с севера, и из центра, и с юга России. Даже в родном
Виеимо-Шайтапском заводе, на его «трех концах», Мамин--Сибиряк воспринял
в детства живые образцы и украинского, и туляцкого, и кержацкого говора,
* потом, в своих скитаниях по Уралу,-значительно расширил и углубил эти
лингвистические наблюдения. Это обостряло его лингвистический -слух и вос
приимчивость и в то же время позволяло делать важные сопоставления,
давало возможность судить, насколько широко тот или другой диалектизм
вкоренен в живую речь простолюдина разных местностей России и насколько
понятен он будет для широкого круга читателей.
Замечательно еще одно обстоятельство: несмотря на то, что принятый
Маминым-Сибиряко-м принцип отбора диалектизмов обеспечивал их удобопонят
ность для читателей и что в контексте эта удобопонятность естественно воз
растала, Мамин-Сцбиряк все же принимает дополнительные меры к тому,
чтобы избежать затрудненности и неясности речи. С этой целью он дает
е ряде мест прямые авторские раз’я-снения того или другого слова. Так,
&•1 главе I части, вводя .впервые название «союзные брови», он тут Же раскры
вает его значение: «Всего замечательнее были густые, черные, сросшиеся
брови,— согоз-ныв, ш говорили в старину»; в .главе II той же части он подоб
ным же образом раз’ясняет смысл нового слова- «шадривый»: «Воевода. Чуш
кин, старик -с... изрытым оспой «шадривым» лицом держался в- седле еще
молодцов»; во, II главе II части разгоняется значение сл-о-ва «ш пын»:
«Дьячок... понял, что Гарусов принял е-го за «нгаына», то-есть за. подослан
ного игуменом Моисеем шпиона»; в III главе II части, употребляя- слово
«озадачить», автор также поясняет его и t -стами дьячка Арефы, и в авторском
тексте: '«Я Рольный человек,— говорил Арефа рабочим,— а вас всех Гарусов
озадачил.... Кого одежей, кого харчами, кого7скотиной, а я весь тут. Не пб
*адатку пришел, а по с-воей полной воле»...
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«Озадаченные» Гарусовым рабочие тол ы » почесывали в затылках,— при
бавляет автор. — Правильно говорил дьячок Арефа... Со всех сторон тут были
люди. Гар-усов не разбирал, кто откуда, а только коиали бы руду. И всех
одинаково опутывал задатками».
Еще чаше Мамин-Сибнряк использует другой характерный прием: вводя
в текст то или иное диалектное слово, не обладающее, по его мнению, пол
ными правами литературного употребления, он выделяет это слово кавычками
и таким образом как бы устанавливает крайние границы своей вольности по
части пользования диалектизмами. Кавычки сигнализируют читателю, что ав
тор, употребив данное слово, одиадсю же сам относится к нему настороженно
и считает нужным насторожить своих читателей, как бы просит для него
снисхождения. Этими настораживающими ковычками выделены в повести, на
пример, такие слова, как «заплечная», «мухортый», «святая» (в значения
«Пасха»), «завороха», «сколотый», «поносные речи», «орда», «засылка»,
«поручни» и «попожни», «отбочина», «неугасимая», «встреча» (в смысле
«возражение, противоречие»), «оклемается» (справится), «ощерился», ««мы
т а , «ровнячок», «шатость», «болярыня», «копани», «атаманит» и т. п.
Диалектизмы, обильно рассеянные в повести, сообщали ее языку хар-ак
тер бытовой предметности, делади его выпуклым и конкретным. Вместе с
тем они решительно вытесняли отпечаток книжности и манерности,— -с ними
в повесть входила стихия непринужденной и естественной простонародной
речи/Н о при всем том для изображения моментов своеобразной народно-роман
тической героики, воплощенной в образах Белоуса, Охони, отчасти Брехуна,
эти речевые ресурсы -оказались явно недостаточными. Для этих целей требо
вался материал особого эмоционального строя и своеобразного лирического
звучания, приподнимающий читателя над бытом и повседневностью, исполнен
ный .трепета и глубокого дыхания народной героики. Такой материал Мамин-.
Сибиряк нашел в языке фольклора.
Фольклорные речевые атрибуты, составляющие второй крупный плате
в языке повести «Охонюты брови», представлены .в пей довольно разнообразно.
Иногда они даются в форме характерных для фольклора суффиксов, сообщающих
речи отпечаток особой теплоты и задушевности. Таковы, например, суффиксы '
«оньк», «сньк», «ыньк» в словах — «смертынька» («Ох, емертынька моя
приходит»); «тлазыньки» («не глядели бы тлазыньки»); «душенька» («Вей
душеньку истомило»), «моченька», «топшехонько»; суффиксы «уш к», «гонгк»,
в словах «Охошошка», «стыдобушка головушке», «горюшко»; уничижитель
ный суффикс «и т к » — «житьишко», «женишка»; суффиксы «учи», «ючн» для
деепричастий настоящего времени— «живучи»., «жалеючи», «неиокладаючи»-и
т.
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Часто фольклорные речевые атрибуты выступают в виде так называемых
«постоянных» или «устойчивых» эпитетов, типа— «солнышко ты мне красное»,
«мужняя жена», «к зелену-вину», «лихая беда», «лютая беда»,'«лютое горе»,
«лютая тоска», «отецк&я дочь», «буйная голова», «буйная головушка», «вер
ный конь», «глаза, соколиные», «глаза молодецкие», «добрый молодец»,
«дивья красота», «змея подколодная», «молодецкое сердце», «свет мой яс
ный», «богатырские плечи», «руки железные», «застава богатырская», «жарптица», «красная пташка» и т. и.
В целом ряде случаев в повести употреблены свойственные фольклору
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сочетания .сиюнимичес.ких .слов, например: «зла-горя не ведала», «цо-добру,
по-здорову», «ни слуху, ни духу», «ни жива, ни мертва», «до зла-горя черп
нул он мирской суеты», |«как, живешь-можешь, поп?», .«прежде поры-вре
мени», «ни свет, ни заря», «любо-дорого», .«мшноещечный друг», «кабы
сила-мочь».
'■
Нередко встречаются также тавтологические выражения фольклорного
типа, как, например: «измором сморил», «горькое мое горюшко», «ходенем
ходит вся Служияя слобода», «мука-мученическая», «дласт-пластом», «плетьзлетыо», «скатерть-скатертью», <^не бей смертным боем», «добраться добрался.
х войти боится», «душа в душу жили», «честь-честью», «видали виды» и т. п.
Кое-где есть в повести повторы, иногда с последующим наращением:
«Лежит Арефа и молчит, молчйт и думает... лежит и думает Арефа с том, как
бы ему вырваться опять на врдю и уйти от Гарусова»; «Ах, сколько переду
мала эта буйная казацкая головушка! Думала и передумывала, а сердце так
ошем ц (горит»; «Майю ли девушек цо] казачьим станицам, мало ли красных
по уметам, да милой нет».
Таким образом, даже оставаясь пока в пределах лексики и не касаясь
вопроса о синтаксическом строе речи (о чем скажем дальше), мы имеем пол
ное право утверждать, что МамипыСибщшь, в соответствии с идейными зада
ниями повести, широко использует разнообразные примеры фольклоризации: ее
языка:
Однако, Еполпе попятно, что, при сложности поставленных им для себя
задач, он не мог ограничиться только указанными вьппе составными элемен
тами словаря (диалектизмами, фольклорными словами). Поскольку действие
повести происходит в горнозаводской местности н с широким участием трудо
вых масс, Мамин-Сибиряк должен был привлечь специальные названия и тер
мины горного дела; поскольку--значительное место в ней отведено монастыр
ской вотчине и в важных ролях изображены представители духовенства (дья
чок Афера, игумен Моисей, послушник Гермоген, игуменья Досифея), наконец,
поскольку церковно-богослужебный язык давал свои отражения даже в речи
людей светских, поскольку автор не мог н е . отразить лексики духовенства;
поскольку в повести изображена военная борьба, постольку в ней должнабыла найти место специально-военная терминология; нельзя были игнорировать
я канцеляризмы, которые к XVIII веку не только выработались в жа-нцеляреко-бюрократичеекой переписке, но отчасти вошли в разговорную речь служи
лого люда. Наконец, нужно было отразить р словаре н этнографические вкрап
ления, которые оказались в языйе Урала.
Все эти элементы действительно включены Маминым-Сибиряком в повесть
«Охокины брови» и при том с таким пониманием дела и с таким художест
венным тактом, что они много способствуют колоритности и живописующей
«иле «образов повести.
Пз терминов горнозаводского дела XVIII века мы находим в Довести,
например, такие: «домницы», «ручные домницы», «чудские копани», «крица»,
«кричный молот», «огненная ‘р абота», «подтопка», «уставщик», «садка» (от
выражения «сажать крицу»: «после второй садки у Аре-фы отнялись руки»),
. «правило» («Уставщик похаживал но фабрике с правилом в руках»); «откат
чики», «отвальщики», «отбочина», «забой», «уроки» (в смысле- «рабочие за
дания»), «наряд» <в том же смысле), «неустойка», «дистокатадьная». «пла
не

seme Тэуду», «кайло» и т. п. Сюда же можно отнести термины горнозаводской
расправы .(применявшиеся, впрочем, ж в других отраслях, крепостного быта):
«шелепы», «поручни», «понижни», «омыти», «рогатки», «батожье» й т. н.
Еще обильнее, в повести дредставлепы слова и специальные формулы
из быта и обихода духовенства. Таковы, например: «несювериое житие»,
наказую» «владыка честный», «в отишин», «благоуветливый», «мирской
#ятеж», «угобжаться», «зело», «мннх», «приемлю», «малую толику»,
«брада, честная брада», етеудобьсказуемый», «полудеииый» (в смысле юж
ный), «чередить»,'«тщ ание»,. «иждивение», «прещение», «узилшце», «исхнтил»; «неплодие», «кручпновато дело», «узрел», «отрыгнуть», «сестра-вра
тарь».
Термиты и формулы военного дела также многочисленны. Укажем,
например, такие: «пшцалн», «затинные пищали», «надолбы», «рогатки»,
«бойницы», «рейтары», «вннтер-квартиры», «профос», «на полных рысях»,
«с коня долой», «фузеи», «гурки» (род вооружеиия), «мушкетоны», «шиша
ки», «кольчуги», «убойные места», «маэор», «пехари», «ударили трезвону»,
«острожок» (крепостца) п т. д.
Язык" канцелярской переписки и бюрократической терминологии XVIII
века нашел выражение в таких словах и формулах, как. например: «имею
извет», «учинить разборку дела», «учинить наказание»,, «чинить суд и рас
праву», «с оказией», «поносные речи», «прелестные речи», «опасное
письмо», (в смысле «предостерегающее об опасности»), «противное письмо»,
«подметное письмо», «высокая персона», «допрос с пристрастием», «расправа
с пристрастием», «опалился» (наложил опалу, гнев), «беречь накрепко»,
«возмутительный лист» (то-есть призывающий к возмущению), «выступить
г поиском», «брать десятого», ^магистраты»., «ратуши». Е этой же катего
рии нужно отнести такие слова и термины с явно выраженным оттенком
социальных антипатий, как, например: \ «казачишки», «крестьянишкя»,
«воровские люди», '«лихие люди», «лихолетие» и т. п.
Наконец, этнографические вкрапления в русской разговорной .речи Урала
и Зауралья отражены у Мамина-Сибиряка в таких тюркизмах, как, например:
?орда», «торока», «сакма», «аркан», «джигит», «шайтан», «апайка»,
«батырь», «дубас», п т. п. Пх в повести не очень много, но они неплохо
выполняют свою функцию оттенения своеобразного этнографического фона, на
котором развертываются изображаемые в повести события.
Таков, следовательно, богатый и сложный лексический состав языка
иовести «Охоннны брови». 'Если присмотреться к нему в целом, то станет
очевидно, что Мамин-Сибиряк, >отбирая для повести те или иные слова,
руководствовался ■не случайным капризом или прихотью, а Исходил прежде
всего от идейной установки и содержания произведения, а также от глубо
кого я точного художественного, расчета. Его язык вобрал в себя именно
те словарные элементы, которые были нужны для показа соответственных
жизненных явлений, и притом для наиболее правдивого и выпуклого показа.
Для общей характеристики этих особенностей лексики повести интересно
наблюдение, что хотя в пове'сти относительно весьма невелик процент так
называемых нейтральных, безразличных для воображения и.эмоций слов, пре
обладающее же большинство слов1 песет в себе определенные живоппсущие
и ! эмоциональные оттенки, — несмотря на это, у читателя ни на минуту
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не создается впечатления «щеголяния» автора отборными словами, — "он от
начала до конца сохраняет oi повести впечатление чарующей простоты н
естественности слова. Это, конечно, обозначает, что- перед нами большой ху
дожник-реалист, иолностью владеющий словом и сделавший его мощным сред
ством живой психологической ашммушжации.
Переходя теперь к вопросу о характере использованных в повести
синтаксических средств, о строе и своеобразной конструкции речи, мы
и здесь отмечаем в первую очередь стремление к непринужденной свободе
и естественности живой народной речи. Автор меньше в'сего стремится к сти
листической округленности и условной красивости речи, к оберегапйю в ней
интересов строгой литературности фразы, установленного 'синтаксического
стандарта. Он ориентируется и в этсм отношении на живую, непринужденную
речь с, ее выразительной, отрывистой фразировкой, с естественными пропус
ками и сокращениями!, с расчетом ца дополняющий жесть, мимику, ситуацию.
Синтаксис. Ц стиль отвлеченной книжкой речи ои в ряде мест перемежает
с. живым языком просторечия.
Простейшее проявление этого мы находим в ртдельных фразах,, имеющих
конструкции синтаксиса разговорного языка, например, в таких: «А игумен
тебя опять закует *в желез» и привезет ко мне. Это как?». Или: «Поп Мирон
он не боится... А на него грозились, петому как он с собой деньги возит»
или: «Стой,., кто жив-чоловек едет?»; «Сколь времени, а поживу у Гарусова»; «Начал молиться Полуект Степаныч, и точно: ему сразу полегчало:
гора с плеч»; «Теперь самый раз, потому приказчик не сторожится»; «Чут
кое дьячковское j ухо сторожливое, потому как привык сызмала в орде
беречься: одно ухо шит, а, другое слушает»; «Гермоген... даже надоел гроз
ному игумену своими расспросами, как и что к чему» и т. п.
Эти и подобные фразы, конечно, отнюдь не безупречны с точки зреяия строгих правил- школьного -снтакГсиса; зато, бесспорно, хорошо передают
непосредственность и живость разговорной речи, сохраняя в то же время
полную понятность для читателя.
Но черты ш Свойства; разго-Аорной речи проведены Маминым-Сибиряком
не только в конструкция отдельных фраз, а гораздо шире и глубже — во
всем строе этой речи, в кажущихся разрывах фраз, в смелых и неожиданных
переходах от одной мысли к другой, соответствующих порывистому течению
внутренней жизни героя, иногда - в естественной незаконченности речи,
которая при разговоре замыкается выразительным жестом, и, т. п.
Вспомним для- примера хотя бы такое месте из VI главы I части, гдз
изображается посещение воеводшей дома попа Мирона: «Поповский дом был
не велик. Своими, руками строил его нон Мирон и выРтроил переднюю избу
сначала, а Шотом заднюю, р наверху светелку. Главное,, чтобы зимой было
тепло попадье да поповым ребятишкам. Могутпый был человек поп Мирон:
косая сажень в плечах, а голова, гак пивной котел. Прост был и уветлив,
если бы не слабость к белену-вину».
Здесь бросается в глаза прежде всего кажущаяся непоследовательность
в ходе мыслей, соответствующая порывистому течению внутренней жизни
человека: изображение дома переходит в повествование об его постройке,
потом — в характеристику самого хозяина дома.- Этого, конечно, не доп?стил
бы более «салонный» -'художник-, воспитавшийся на приличиях тургеневской
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школы, — он потребовал бы от себя большей стройности и закругленности
частей. Не допустил бы такой художник, й (резкого различия в ритмике и дли
не отдельный фраз, из которых каждую приходится читать свои» темпом к
даже особым толом.
Или возьмем для примера другое место — ■из V главы II части, где
изображается от’езд (по сути дела — бегство) игумена Моисея из Прокопьевгкого монастыря в Усторожье, под воинскую защиту':
«Сумрачен ехал игумен Моисей в Усторожье: туча-тучей. Все как-то
не клеилось у него... Не успела утихнуть дубинщина, как поднимается новая
-Шороха, да еще похуже старой. Со всех сторон шли худые вести, а от
гражданской власти никакой помощи пока еще Не видали. Тот же воевода
засел себе в Усторожье и знать ничего не хочет. Черные мысли одолели
игумена Моисея, а тук еще выжившая йз ума Досифея каркает про напрас
ную смерть... Покажет он прозорливице, какая бывает напрасная шергь.
только бы (сперва избыть свою беду» и т. д.
И в этом отрывке, — а подобных мы могли бы привести десятки, -—
отчетливо выражены стремления оттолкнуться от литературного стилисти
ческого штампа, а тем1 более «элетанса» ю целях нритеижения к непринуж
денной манере устной речи. (Решительно разбиты «(ровность» (и «мерность»
плавного изложения, не отмечены никакими внешними сигналами и должны
быть восприняты только керез представление об интонациях рассказываю
щего переходы от повествования автора к размышлениям действующего
лида — игумена Моисея, пре-крашо передана порывистая разорванность раз
мышлений через сталкивание фраз, относящихся то к прошедшему времени, а то
к довольно отдаленному будущему; отражена и склонность живой речи
в обобщающим выражениям тина безличного:« А от гражданской власти
помощи пока еще не видали»1 и т. п.
Очень характерен для довести еще один стилистический прием, состоя
щий в замене описания явления повествованием о связанных с ним собы
тиях. Так, когда в VI главе II части Мамину-Сибиряку потребовалось опи
сать наступление зимы в Усторожье в год пугачевского восстания, он не дал
подробного описания примет зимы', а повествует об ее последовательном дви
жении, пропуская ряд сменяющихся моментов не то через собственное вос
приятие, ice то через восприятие Гарунова:
«А время-то как летит! Вот и осень миновала, и первый шажок
пал... Мерзлая земля гудит под конским копытом, как стекло. Яровая покры
лась льдом. Сиверком начало подувать. А у Гарусова даже шубы своей нет.
Тошно Гарусову: бродит он по Усторожью, как неприкаянный, я все смотрит
i( свою сторопу. Заберется на башню й смотрит, как во степи гуляет сиверко
да сухой снег ^подметает» и т. д. Легко видеть, насколько этот прием спо
собствует наиболее живому и активному восприятию изо о раж аемо го.
Таким образом!, работа 'Мамина - ‘Сибиряка в области синтаксиса
была направлена к) сближению литературной речи с живым разговор
ным языком и к усвоению ей качеств непринужденности и свободной выра
зительности. Само 'собою разумеется, что, ид я по этому пути, МаминСибиряк не открывал какой-то совершенно новой дороги, а шел но пути
определившейся культурно-лингвистической , традиции; но это отнюдь

tie умаляет его заслуги в смысле столь правильного выбора .именно этого
цути и £толь разумного и умелого по нему следования.
Совершенно' естественно и понятно, что и в отношении -сдататаитакого
мгроя речи так же, как и в области лексики, Мамин-Сибиряк широко
использовал средства фольклоризации языка повести: эти средства не только
соответствовали ее идейной установке, но я вполне гармонировали принятой
автором стилистической системе.
Фольклоризация стилистического строя -повести * выразилась прежде
всего в весьма широком использовании пословиц, воплотивших в совершен
нейшем! виде наиболее ценимые й1амииьганСибщ)яко1М качества речи: яркую
образность, изумительную меткость й богатую звуковую игру при наибольшей
свободе синтаксических средств выражения. Чтобы перечислить все пословицы, употребленные в повести МаминаСибиряка, потребовались бы несколько страниц. Мы найдем здесь и посло
вицы общеупотребительные и вполне установившиеся, — такие, например,
как: «Рука руку моет», «Двум смертям не бывать, а одной не миновать».
«Семь бед, один ответ», «На людях и смерть красна», «Улита едет— когда-то
будет»., .«Кто старое помянет, тому глаз вон», «Суди на волка, ,суди. и по
полку», «Не кормя, не поя, ворога, ие наживешь», «Был. конь, да уезжен» и
ни. др. Рядом с такими мы найдем другие пословицы, представляющие уже
некоторое отклонение в том или другом .отношении от общепринятого текста,
например: «Большая кость у волка поперек горла стает», «Долог волос
у бабы, а ум короче -воробьиного носу», «До глухого еще вести не дошли»,
«Будет день, будет и хлеб»,, «Сирота растет — миру работник», «Мирская
слеза.велика», «Бит небитого , везет», «Та обида, которая в своему дому» и т. д.
Некоторые пословицы несут определенную социальную окрасж-у, — • тако
вы, лаприм-ер: «Не виноватого с поклоном» (из будейско-нриказной среды).
«Пес жиеой паче льва мертва» (из 'среды духовенства), «Любя Господь наказует (да той ай* среды), «Горе душам нашим (тоже). Суровый народный
гнев и угроза восстания слышатся в пословицах: «Щука умерла, а
зубы остались» (Брехун: относительно связи дубинщннъг с последующим народ
ным' движением) или «Отольются <медведю ’коровьи -слезы» (умирающий Тро
фим о неизбежности народного возмездия мучителю Гарунову). Кажется, имеет
полную свежесть направленная специально в; адрес главного героя повести
гшеловица: «И тебе, Арефа, достанется -на орехи».
Наряду с пословицами в повести идут очень многочисленные 'выражения
иоговорочн-ого характера или типа * присловий, например: «Попал из огня
-прямо в полымя», «Гарусов 'ступил левой ногой», «Дурак, да про .себя».
«Толпа, набранная с , бору да -с -сосенки» и т. о .
Другим средством фольклоризации стиля является у Мамина-Сйбнрякл
■использование характерных для фольклора инверсий, вопросительных и воскли
цательных интонаций, своебразных общих мест фольклорного описания и
повествования.
Из множества соответствующих примеров приведем лишь некоторые.
Вот рассказ о том, как поел© . продолжительных поисков атаман Белоус
встретил Охоню в келье именитой узницы Фоины:
. «Вскипел Белоус, но оглянулся и обомлел. В углу., покрытая иночески?*
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куколем, стояла « опущенными глазам Охояя... Дрогнуло атаманское сердце,
я: пс поверил он своим глазам.
— Т ы ... 'Т Ы ... ® го т а ка я будешь? — т й х о .спросил он.
— А все та же... Была отмщая дочь».
Ударил себя в грудь атаман, и глаза, его сверкнули, а потом застонал
*н, зашатался и упал на скамью. Bo-время прибежал за ним слепец Брехун
г. поводырем и вывел атамана лз затвора-...
Кинулся .было Белоус назад к затворам, да Брехун повис у него на руке
н оттащил... А Охоня стояла на том же месте, точно застыла... Ах, лучше
бы атаман убил ее тут же, чем принимать дозор!».
Здесь нельзя ре подметить п необычного строения фразы, и своеобразной
фольклорной ритмики, и других излюбленных приемов фольклорной лирич
ности.
Или вот другой пример— изображение смерти (от пули) молодого, но
отважного монашка Анфима во .время осады монастыря: «Стоял он на стене
рядом с Гермогеном, когда прилетела горячая пуля. Без слова повалился
Анфим прямо на руки Гермогену, словно подкошенный. Снес его Гермоген на
руках со стены и положил на снег. И сколь же хорош был молоденький мона
шек, когда лежал на .снегу мертвый! Яйцо какое-то девичье, льняные длин
ные волос!ы, на голове черпая монашеская шапочка, весь такой строгий, как
воин Христов, н вместе кроткий, как агнец. Горько плакал инок Гермоген
над усопшим братом и со слезами выкопал ему могилу. Вся братия плакала,
когда хоропили Анфима. И Гермогея больше всех. Очень уж хороший и бес
страшный был монашек».
В обоих этих случаях фолыуюризацня выражена главным образом через
синтаксический строй речи и ее интонации.
Но на ряду с этим мы встречаем в повести :и такие куски, в которых
фолькяоризация проведена еще глубже, определяя всю систему- лингвистиче
ских и изобразительных средств и пропитывая все ткани мысли я слова. Мы
уже говорили выше, при характеристике образов повести, что такие места
встречаются главным образом при показе представителей народной героики
Белоуса, Охонн, Брехуна, и приводили соответствующие образцы (например,
загадочные намеки Брехуна воеводе: «Попал сокол в воронье гнездо... Забыл
свою повадку соколиную и закаркал по-вороньему. А красная пташка,, вострый
глазок, сидит в бревенчатой клетке»; или размышления того же Брехуна.
«Связала бы девка Белоуса по рукам и ногам, как лесной хмель, а теперь
беломестный казак — вольная птица» и т. д.; или мучительные думы самого
Белоуса: «Ах, сколько передумала эта буйная казацкая головушка!.. Думала
и передумывала»... и т. д.).
Итак, следовательно,, линия романтической героизации н фольклорнзацпч
нашла глубокое н многостороннее выражение не только в лексике, но и со
всем строе и характере языка нашей повести.
Большое и подлинное мастерство Мамин-Сибиряк обнаружил в обработке
речи персонажей. Эта речь у всех его героев имеет характер естественности н
но'щшгуждеиности живого разговорного языка, но в устах каждого из них
она звучит по-своему, составляя его, так-сказать, особый речевой костюм,
Так, например, чрезвычайно богата характерными оттенками речь Арефы,
отражающая не только свойства его социального и личного характера, но и
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•еобенности воспитания, черты профессионализации, обстановку быта, даже
затаенные мечтания. С этой исполненной наивного, но искреннего благоче
стия, кроткого раздумья и грустного лиризма речью резко , контрастирует
сильный и лаконический язык хищника Гарусова, энергичная властная
речь игумена Моисея, манера отрывистых реплик Белоуса, загадочный и
терпкий стиль Брехуна, — каждый из них имеет индивидуализированный
язык, отражающий внутреннее существо образа.
Особенно ярко воспринимаются индивидуальные особенности речи каж
дого из героев Мамина-Сибиряка в диалогах, поражающих естественностью к
непринужденностью реплик, своеобразной и капризной логикой развития, вы
ступающей подчас сквозь-кажущуюся бессвязность и непоследовательность ее
внешнего хода. Эта свойства диалога повести легко вскрываются даже на
таком небольшом образце, как первоначальный разговор Арефы в рудничной
тюрьме с другим узником Трофимом:
«Прилег Арефа на солому, сотворил молитву и расплакался. Лежит,
молится и плачет.
— Ты это о чем, человече?— 'послышался голос из темноты.
Арефа думал, что он один, и испугался. В тюрьме было совершенно
темно, и он ничего не мог разглядеть.
— Кто жив-человек? — спросил он, обрадовавшись в следующий момент
живому человеческому голосу.
—- А ты кто?
— Я по злобе игумена Моисея... Да ты иди поближе, зачем спрятался?»
В ответ грянула железная цепь и послышался стон»...
iB этом небольшом диалоге достаточно взять только две коретькпе реп
лики: «А ты кто?», «Я по злобе игумена Моисея... Да ты иди поближе,
зачем спрятался?» чтобы увидеть, насколько хорошо автор овладел особенно
стями хода устной речи. Ведь естественный ответ, ожидаемый на вопросе:
«А ты кто?», согласно нормативам книжного диалога, это ответ: «Я — дьячок
Арефа такой-то, из такой-то слободы» и т. д. Но устный разговор знает своя
законы, которыми допускается пропуск целого ряда звеньев мысли и как
результат этого— внешняя разорванность суждений, ! кажущийся логические
беспорядок. Так, очевидно, прежде чем ответить на .вопрос: «А ты кто?»
Арефа пропускает через «сознание целый поток быстр» текущих мыслей, —
например, таких: « Я — дьячок Арефа такой-то из слободы такой-то. Но я
не знаю, кто ты такой, а опасностями жизни 'я приучен к осторожности,
которую следует проявить и в этом случае. Поэтому я отвечу тебе не прямо
на твой вопрс, а на другой, для тебя более важный: я оказался здесь по
злобе игумена Моисея». Можно предположить и другой вариант «рассуждении
Арефыч «Я — дьячок Арефа такой-то из слободы такой-то. Но если я скажу
тебе это сразу, ты можешь испугаться, так как ты в дьячке привык чаще
видеть своего врага дли помощника своего врага. Поэтому я тебе сразу свое
звание не открою, а скажу то, что тебя может расположить к доверию я
искренности: я попал сюда по злобе игумена Моисея».
Нам кажется, что именно в уменья автора представить (читателю
в диалогах только некоторые звенья мысли героев, а другие оставить по«д
Строкою (поскольку они и в жизни остаются почти под порогом сознания
говорящего и, конечно, не находят выражения в речи), — именно в этом в
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состоит искусство живого диалога, свойственное наиболее наблюдательным и:
талантливым художникам. Если бы они подняли весь процесс рассуждений
своих героев на поверхность, — как, скажем, выше сделали мы относительно
хода мыслей Арефы, — то получилась бы стройная в смысле формально-логи
ческом, но очень скучная и утомляющая цепь рассуждений. Читатели)
не о чем было бы догадываться и незачем рисовать в воображении интона
цию, жест, быстрый'® говорящий взгляд героя, — все было бы видно в речи
героя, как на ладони, и все было бы мертво и непохоже на правду живого
человеческого слова. Обычная ошибка начинающих авторов, 'которую им не
прощают читатели, состоит в этой области прежде всего в стремлении выпря
мить и выявить всю внутреннюю логику говорящего, заполнив обычные для
живой речи пустоты, — 1результатом является мертвая скучная речь, которую
нельзя читать без зевоты.
Мамип-Сибиряк долго и мучительно боролся ’с такого рода недостатками
на первых этапах своей художественной работы (до «Приваловских миллио
н о в »),— но в повести «Охопины брови» он выступает и в этом отношении
как полновластный хозяин и мастер слова. Сошлемся, чтобы не переобреме
нять работы цитатами, на такие замечательные образцы диалогической речи,
как, например, беседы Арефы в Усторожской тюрьме с Брехуном (1-ая глава
I части); беседы Арефьг с усторожсюим воеводой (3 глава I части), разговоры
воеводши б попадьей 'Миронихой, дьячихой и игуменьей Досифеей (6 глава
I части), разговоры старика Спиридона е Охоней (6 глава И-й части), игумена
Моисея с .Гарусовым и воеводой Чушкиным (там же), Брехуна с Белоусом
(8 глава II части) и мн. да.
Нельзя не отметить, в связи с вопросом о характерной и индивидуализи
рованной речи персонажей, еще одаото характерного приема, широко приме
ненного в повести «Охонины брови» и названного одним из исследователей1),
«переходом на голос персонажей». Существо этого приема состоят в том, что
автор, в целях устранения резких контрастов между собственным (авторским)
языком и речью героев, как бы подготовляет читателя к этой последней и
поэтому сам начинает говорить языком героя, усваивает его любимые обороты
и словесные образы, вею лексико-фразеологическую систему. Так, речь Гоголя
еще в предвестии появления Ноздрева принимает черты ноздревской размаши
стой манеры и т. п.
,
Мамия-Сибиряк умеет сделать переход на голос любого из персонажей
совершенно естественным и почти незаметным, так что читатель почти не
замечает,«= как оказывается переключенным на ту или другую оригинальную
стилистическую систему. Примеры настолько многочисленны, что затруднение
еоетоит лишь в том, какой нужно считать наиболее удачным.
Вот, например, переход на голое дьячка Арефы при изображении его
возвращения с Охоней из Усторожья в родную Служнюю слободу:
«Близ самой слободы Арефа пал на землю и долго молился на святую
обитель, о которой день и ночь думал, еидя в своем затворе. Самое угодное
место, и не будь дьячихи, Арефа давно.бы постригся в монахи, как Герасим,
Да и не стоило на миру жить. Отдохнуть хотел Арефа и успокоить свою
I) А. И. Ефимовым. См: статью «Язык Урала в ппоизведениях МаминаСибиряка» в сборнике «Прикамье», вып. 2, стр. 121— 130, изд. Молотов ГИЗ а

1941 г.

*
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грешную душу. Будет, до зла-горя черпнул он мирской суеты, и пора о душ*
позаботиться. Всегда Арс-фа завидовал нескверному иноческому житию, и
сама дьячиха уже не один раз говорила ему, что пора з1а божье дело прини
маться, а о мирском позабыть» (V глава I части).
Чрезвычайно выразителен другой пример перехода на голос того ж *
Арефы. На этот раз дело происходит в самый разгар пугачевского воссташя
и к концу осады монастыря, когда Арефа. состоит шгсчиком при атамане
Белоусе и .ожидает начала приступа к монастырским стенам.
«Несколько огоньков едва теплилось только на сторожевых башнях.
Смущение напало на Арефу при виде монастырских стен. Ах, неладно!... Но
что он может сделать, маленький человек? Может, н в самом деле госу
дарь Петр Федорович есть, а может, н нет. Вон поп Мирен соблазнился...
Прост он, Мирон-то, хоть и поп, а между прочим никому ничего неизвестно»
(7 глава II ч.).
х
Наконец, еще один, совсем коротенький, пример перехода на голос
игуменьи Досифеи в момент, когда ей было предложено выйти из Дивьей
обители вследствие приближения войск Пугачева:
«Мать Досифея наотрез отказалась: от своей смерти, слышь, никуда
не .уйдешь, а господь и не это терпел от разбойников» (7 глава II части).
Полагаем, что в совокупности приведенные нами соображения и при-,
меры достаточны для подтверждения тезиса о высоких качествах языка
повести «Охонины брови» в различных отношениях.
Нам остается еще, в связи с характеристикой этого языка, рассмотреть
вопрос об использовании автором таких средств художественней изобразитель
ности, как, например, эпитет, сравнение, метафора, синекдоха и т. п. Доста
точно ли широко н охотно Мамип-Сибиряк их использует? Вполне ли целе
сообразно и умело применяет? Ж в чем проявляется его своеобразие и ори
гинальность в этом отношении?
Изучение повести с этих сторон приводит прежде всего к наблюдению,
что Мамин-Сибиряк тщательно избегает перегрузки повести этими приемам*
и очень остерегается всякого рода вычур и щегольства в этой области. Осо
бенно ясно это выступает при сравнении повести с первоначальными творче
скими опытами Мамина-Сибиржка, например, с романами «В водовороте стра
стей» и «Семья Бахаревых». Эти ранние произведения Мамина-Сибиряка,
в соответствии со свойственными им вообще чертами аффектированного юно
шеского одушевления, создают впечатление гиперболизации и перенапряже
ния и в пользовании изобразительными средствами языка, причем здесь
чрезвычайно заметно тяготение к шаблонным и условным красотам, сделав
шимся от частого употребления банальными. В повести «Охонины брови»
не осталось н следа от этой незрелой юношеской манеры: из двух основных
частей повести часть право- и быто-писательпая выдержана в приемах
трезвого и простого реалистического выражения, а часть романтико-героиче
ская умело использует монументальные и благородные приемы фольклора.
То и другое сделано с таким отсутствием всяких претензий на дешевые
эффекты, с такой естественностью и непосредственной силой, что изобрази
тельные приемы выступают прямо из самой речи и из природы художествен
ных образов, как их органическое производпое.
I
Наиболее любимым приемом изобразительности у Мамина-Сибиряка
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к этой довести является сравиение. При этом сравнения, используемые т
и бытописательной части повеети, крепко держат читателя в кругу основ
ных представлеяй рабочей и крестьянской массы Урала. Ни один об’ект для
сравнений не взят из области городской культуры, от образов искусства, ик
других географических широт, — опи все любовно подобраны из окружающей
автора и Героев природной и бытовой обстановки.
Очень часто они берутся из звериного! и животного мира. Юхана «остер
венилась и*. накинулась на солдат, как волчица»; когда она с отцом возвра
щалась из Устержня, «за ними шла. толпа народу, точно за невиданными
зверями»; Арсфа, распарившись в бане, «только тяжело дышал, как загнан
ная лошадь»; он не может жить без Служней слободы, «как ценная собака
без своей конуры»; пение- Аблая «походило па протяжный волчий вой»;
воевода «ходит за Охонъкой, как медведь за козой», а из монастыря он
«уволок ее, как волк овцу»; в адрес игумента Моисея воевода употребляет срав
нение: «Ну, ты уж того, как медведь: зачем на смерть-то забивать крестьяшшгек?»; огоньки в Служней слободе мелькают темной 1гочыо, «точно волчьи
глаза»; писчика Терешку власти во время пыток .«поджаривали над огнем,
как палят свиней к. празднику»; послушница- Дивьей обители исчезла в'тем 
ноте, «как мышь»; игумен Моисей свирепствует в обители, «,яко лев рыка
ющий»; воевода- грешен, «яко пес смердящий», «яро козеАмрадный» и т. п.
В целом ряде случаев об’екты сравнений взяты из царства прегмыкаюЩ1 гх, рыб, па-секомых. Про святого Прокопия дьячок говорит: «Все за ним
сидим, как тараканы за печью»; игуменья Досифея — «худая, как- сушеная
рыба, старуха»; над келарем -Пафиутием черные !мысл® «крутились, скак
летний овод»; дорога к -монастырю «была усыпана мятежниками, двигавши
мися одною живою черною лентой, точно муравьшце»; Служняя слобода
«так и гудела, как .шмелиное гнездо». Неоднократно использован любимый
фольклором образ змеи: туго-заплетенная черная коса Охони «ползла по
спине змеей»; «развернул Гермоген узелок, а из него, как змея, выползла
черная девичья коса»; про атамана Белоусова говорится, что у него «тоска,
как змея лютая, сердце сосет» и т. п.
Довольно широко привлечены для сравнений образы изчцарптва птиц —
домашних и свободных. Так, ошарашенная Охоней посредством «орясины»
гаража, по словам автора, «сбилась в одну кучу, как накрытые решетом
молодые петухи»; Охоня, «как птица, подлетела к воеводе»; глаза у Тарусова— «серые, большие, как у ловчего ястреба»; заводские пристава «пово
локли Арефу с ' господского двора, /как цыпленка»; Арефа в обществе дюжего
заводского люда «походил на курицу среди этих богатырей»; воевода заяв
ляет про себя игумену Моисею: «Сам, как сорока на колу, сижу» и т. л.
Не забыты в повести в качестве об Актов для выразительных -сравнений
и представители растительного царства. Башкирские народные герои «полегли
за родную Башкирию, как ложится под косой зеленая степная трава»; Охоня
«зарделась, как маков цвет»; если бы не помешал Брехун, она «связала бы
Белоусз| по рукам и ногам, как лесной хмель»; в монастырском заключении
она «молчит, как березовый пень»; грехов на каждом человеке, по словам
воеводы, «как на черемухе цвету» и т. п.
В других многочисленных сравнениях также используются ночти всегда
образы низового сознания, нередко взятые из бытовото обихода. Так. пио

келаря Лафгаутяя, который, случалось, «ослабевал» у попа 'Мирона, сказано,
что в момент похищения у него рясы и клобука он был «чист, как стек
лышко»; в другом случае тот же образ стекла взят совсем в другом приме
нении; «Мерзлая земля, гудит под конским копытом, как стекло»; руки
У гарусовеких приставов, «как железные клещи»; голова у попа Мирона,
«какышвной котел»; инок Гермоген при получении подарка от Белоуса
(косы Охрнй) «побелел, как полотно»; воевода, после выкриков Охота «легче
пуху вылетел из церкви»,— «как ветром дунуло», по словам игумена Мои<зея; тот же воевода при исполнении обязанностей монастырского вратара
(по- приказу игумена) находился «у всех на виду, как глаз во лбу»; Охоня,
не словам воеводши, «как чирей сидит и' пухнет» в\ ее доме; сама воевсдша
Для мужа, «как бельмо на глазу»; левый 'берег Яровой «широким языком
вдавался в реку»; смута растет, «как пожар»; отряд бунтовщиков катится
п монастырю, «как ком снега» и т. п.
Довольно немногочисленны сравнения, привлекающие образы из церков
ных и религиозных представлений, — они используются главным образом
в речи Арефы: он,«сидел на гноище, а к ! Иов многострадальный»; «отрыг
нут на волю, яко от кита Иона» и т. п.
Довольно редй также 'используются в повести отрицательные сравнения
такого типа, как, например: «девка не лошадь, тавра не положено»; «ягода,
а яе девка» и 'подобные.
Заканчивая вопрос о уравнениях у Мамина-Сибиряка, отметим еще, что
в отличие от его ранних произведений повесть «Охониаы брови» не знает
сравнений длинных и развернутых, — в «Семье Бахаревых», как мы ви
дели, такие сравнения нередки и имеют иногда тенденцию разрастаться
в самостоятельные Миниатюры, в нашей же повести они всегда немногословны
н шещаютея г, рамки одного предложения.
В отношении внешней формы они не однородны, — чаще всего они
вводятся через союзы «как», «точно», «аки», «яко»,, во иногда даются и
в форме творительного падежа без союза (коса ползала по шише «змеей»;
берег Яровой вдался в реку «широким языком» и т. п.).
;
Чрезвычайно многочисленны в повести выражения метафорического
типа. Некоторые из них довольно шаблоны и не производят .впечатления
особой выразительной силы, по большинство смелы и имеют характер свеже
сти, раскрывая предметы и образы с новой стороны. Таковы, например,
метафорические выражения: «разлакомившийся кровавою расправой воевода»;
«отведать бы тебе у Кяльмяка лапши»' (то-есть -ременной плети); «мне хло
пот с вашим монастырем повыше усов»; «к чему ты эту речь гнешь, игу
мен?»; «первые под обух попадем»; «я один его узлом завяжу»; «только
метелка свистит»; «монастырем тряхнем»; «горбатые крыши»; «воронье
гнездо», «лукошко» (в применении к ветхой Дивьей обители); «не сладкие
игуменские письма»; «молодая-то радость спорхнула, и нет ее»; «это наша
матушка-игуменья... Как ахнет старушка, так уноси ноги» (инок Гермоген
отноаительно большой пушки) я т. п.
Легко^видеть из этих примеров, что метафоры Мамина-Сибиряка имеют
конкретный и реалистический характер и явно тяготеют к образам из просто
народного быта.
Довольно разнородны по своему характеру эпитеты, встречающиеся в
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Мамина-Сибиряка тоже довольно часто (хотя и реже, чей сравнения
и метафоры). Весьма значительная группа этих эпитетов взята, как мы уже
отмечали раньше, из фольклора и имеет устойчивый, «постоянный» харак
тер. По преимуществу это эпитеты, характеризующие романтико-героические
образы повести,— примеры мы. уже приводили раньше. В речи Арефы, игу
мена Моисея и некоторых других довольно часто встречаются эпитеты, взя
тые из церковно-библейской сферы, например; «честная седина», «смердящий
пес», «владыка честной», «овца погибшая», «уязвительное оружие», «каса
тельное словечко», «нечестивый Ахав», «египетские работы» и др.
Наряду с ними встречаем и оригинальные, меткие, «озаряющие» пред
меты эпитеты, принадлежащие собственно Мамину-Сибиряку и в то же время
имеющие отпечаток той свежести и силы, какая дается непосредственным
общением с народом. Таковы, например, эпитеты: «орел-баба», «девка-мак»,
«проворная и могутная дьячковская дочь», «пузатое крылечко», «проворнящий пол», «девка-поганка», «монастырская крыса», «горячая пуля», «волчья
ночь», «хороняка и бегун», «горюша-дьячиха» и т. п.
Из средств художественной выразительности мы уже отмечали такие,
а ж , например, восклицание, риторический вопрос, обращение, повторы. > Они,
как мы видели, группируются преимущественно в фольклоризоваяных частях
новости, отчетливо выделяющихся взволнованно-лирической окраской и естес
твенно требующих соответственного словесного выражения.
Отметим еще звучащий в ряде мост повести оттенок иронии,— по боль
шей части довольно суровой и тяжелой, иногда отзывающейся кровью и му
ками. Тяжелой скорбью звучит ирония Арефы во время разговоров с переоде
тым Гарусовым: «iHy, мы с Гарусовым-то душа в душу жили... У нас все
пополам было: моя спина— его палка, моя шея— его рогатка, мои руки— его
руда... Ему ничего не жаль, и мне ничего не жаль. Я, брат, Гарусовым
доволен вот-как! Ц какой добрый: душу оставил» (IV глава II части).
Такой же скорбный оттенок чувствуется и в последующих рассуждениях
Арефы относительно его гонителя игумена Моисея: «Только бы до монастыря"
добраться... Игумен Моисей травником угостит... а то и шелепов не пожалеет.
Он простоват, игумен-то».
■ Ах ты, шиликун,— смеялся Гарусов.— Прост игумен!..
— С Гарусовым два рапога пара... И любят друг-дружку, водой не
разольешь» (там же).
Весьма недоброе чувство звучит и в ироническом замечании писчиканутачевца Терешки Белоуса относительно перепутанной встречей с ними восводши: «Оставь, Тимошка!.. Старуха добрая, и воевода по ней соскучился.
Пусть порадуется, что старушка благополучно доехала». И совсем недвумыс
ленной угрозой дышит его ироническое прощание с этой «старушкой»: «По
клонник воеводе!.. Скоро увидимся, а го я уже соскучился» (VI глава II части).
Перекипевшая мука и беспощадная ненависть чувствуются, наконец,
в суровой выходке Белоуса— присылке монашку Гермогену «в подарок» чер
ной косы любимой ими обоими Охони с иронической запиской: «Иноку Гер
могену от атамана Белоуса», как жестокая и своеобразная ирония находит
выражение и в экзекуции, какой Белоус подверг незадачливого воеводу.
■В целом, как видим, художественные изобразительные и выразительные
средства Мамина-Сибиряка обнаруживают очевидное и настойчивое тяготеНОВОСТИ
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ни» к. 'фольклору и сохраняют свойственные ему качества простоты и мону
ментальности.
у
Заканчивая главу о б языке повести Мамина-Сибиряка «Охошшы брови»,
мы, кажется, имеем право сказать, что повесть й ® этом отношении пред
ставляет определенную и крупную удачу. (Преодолевая множество серьезных
затруднений, Мамин-Сибиряк создал произведение, в котором и словарный
состав, и сйнтаюсический строй, и весь.сталь в целом глубоко гармонировали
идейным задачам и содержанию. Повесть ориентировала читателя на прове
ренный опытом народного творчества язык широкой народной массы и в
этом смысле продолжала линию демократизации литературного языка и его
оплодотворения накопленными в социальных низах речевыми богатствами.
Она раскрывала среди этих богатств свежие й яркие ткани, которые изуми
тельно' расцветили этот язык, не лишая его й то •же время качества непосред
ственности, простоты и силы. Она представляла взору читателя настоящую
россыпь самоцветов народной речи, подобранных рукой опытного и сильного
художника,
Но художник не забыл также и других задач, поставленных перед ним
жанром именно исторической повести: через глубокое и тщательное изучение
материалов, относящихся к XVIII веку, он прекрасно овладел церковно-книж
ным' языком эпохи, стилем! приказов к канцелярий,' специальными терминами
и фразеологией военного и горнозаводского'- дела. Поэтому, касаясь всех этих,
областей жизни, он везде выступил, как компетентнейший знаток, умеющий
тонко и точно воспроизвести языково-стилистический профиль эпохи, социаль
ной среды и профессии.. В результате эти области жизни оказались чрезвы
чайно приближенными к читателю и выступили с замечательной выпук
лостью, четкостью и богатством деталей. •
Особое мастерство Мамин-Сибиряк проявил в конструкции и синтаксиче
ском строе речи, в частности— в строении и ходе диалогов. Стремясь к наи
большей естественности и правде слова, он сообщил даже авторской речи
характер непринужденной разговорности и ассимилировал ее языку персона
жей. А язык этих последних он сделал не только индивидуализированным
и характерным, но согрел оттенками глубокой йнтимности, освободил от
искусственной плавности литературного стандарта, заставил звучать • «не
печатной книгой, а живой импровизацией». С исключительной смелостью он
отбросил естественное стремление «выпрямить» для литературного употребле
ния своеобразную логику живого разговора, таящего под внешней и. кажу
щейся беспорядочностью сложные нити внутренней диалектики переживаний.
На фоне такой речи художественно-изобразительные приемы, которые ког
да-то считали® «украшениями» речи и играли роль риторических блесток,
выступили в повести как естественное качество образно-эмоционального мыш. лен ия..
Таким образом, великолепные свойства русского народного языка прояви
лись в повести Мамкна-Сибиряка в большом совершенстве и блеске. Он
явился в ней полным хозяином слова, воспринятого, так-сказать, от материсырои-земли и получившего строгую художественную гранку. Он проявил и в
этой области те качества красоты и силы, которые справедливо отмечал
у него, как у автора, близкого народу, А. М. Горький. Он пролагал пути для
литературы советской эпохи, являющейся голосом миллионов.
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Внешняя история повести «Охонины брови» весьма слабо отражена а
переписке Мамина-Сибиряка и не получила до настоящего времени никакого
освещения в печати.
Едва ли можно ожидать и в дальнейшем сколько-нибудь обширных мате
риалов и данных по этому вопросу.
Пересмотрев всю обширную переписку Мамина-Сибиряка, хранящуюся
в архивах Москвы и Свердловска, мы нашли в ней только четыре упоминания
об этой повести. Первое упоминание дано в письме к матери из Петербурга от
23 июня 1891 года. Здесь Мамшг-Снбщшк, свидетельствуя, невидимому, о само*
начале работы, говорит: «Мои планы для остающегося полугодия довольно
скромные: пишу роман о золоте для «Северного вестника», роман о хлебе для
«Наблюдателя» и исторический роман (о пугачевщине в Зауралье) для «Исто
рического вестника»1).
Здесь краше .интересны три момента.
Прежде всего — факт одновременной работы автора над тремя крупней
шими после «Трех концов» произведениями — романами «Золото» и «Хлеб»
и исторической повестью «Охонины брови». Они все, как видно, некоторое
время занимали внимание автора, более или менее в равной мере. Потом,
очевидно, роман «Хлеб» был оттеснен на второй план и замедлился выполне
нием,— продолжалась одновременная работа, над романом «Золото» и повесть»
«Охонины брови».
Во-вторых, имеет значение тот факт,' что на первоначальных этапах
работы задачи чисто исторические стояли в сознании Мамина-Сибиряка, оче
видно, на первом1 плане и Представлялись важнейшими. Это видно уже из
того, что повесть предназначалась сначала для исторического, а не литера
турно-художественного журнала.
Наконец, в- третьих, из письма ясно, что первоначально все три произ
ведения представлялись автору не очень обширными по размерам, —- иная*
странно было бы н'амечять их выполнение в течение только одного полугодия,
загруженного притом же постоянным сотрудничеством в газете «Русская
жизнь» .(два фельетона в неделю, •— см. письмо к матери от 2 июля 1891 г .).,
Жизнь внесла в намеченный план довольно существенные коррективы.
Произведения постепенно разрастались И требовали .установления между ним»
очередности; зарождались и новые замыслы, которые в какой-то части вытес
няли кое-что из старых планов; наконец, в работе над повестью «Охонины
брови» все яснее определялись художественные элементы и задачи.
Перез месяц после первого письма, 21 июля того же года, Мамин-Сибиряк
сообщает из Лесного матери: «Кроме своих фельетонов, пишу повесть для
«Артиста» и большую историческую повесть из времен пугачевщины
в Зауралье. Это— специально летняя работа, а осенью сяду за два романа
Тут интересно отметить, что повесть названа уже бэльшой, но что
одновременно с ней в сознании автора теснятся многочисленные другие
замыслы.
') Подлинник письма хранится ео Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленин*.
2/ Подлинник письма хранится там же.
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Осенью того же года на первый план стала выходить, вытесняя «Охояргы брови», напряженная работа над романом «Золото». В письме от 15 сен
тября Мамии-Сибиряк сообщает матери: «Прошлая неделя для меня ознаме«овалаюь тем, что я «сел» за большую работу, именно начал большой роман
«Золото». Описываю в нем Березовский завод,— "Конечно, с некоторыми,
«вменениями и дополнениями против действительности. Роман будет печа
таться в «Северном вестнике» с январской книжки»!).
15 ноября в письме к матери опять дается подобное же сообщение:
«Пишу сейчас роман «Золото», который начнет печататься в «Северном вест-,
нике с января» ).
Третье упоминание о повести «Охонины брови» находим в письме
Мамина-Сибиряк а в Уднищевым от 8 мая 1892 года: «У меня туча самых
хороших тем, которые я буду обрабатывать постепенно, — пишет здесь
Мамин,— Летом печатаю историческую повесть в «Русской мысли», осенью—
роман «В мире божием» (этот журнал для юношества издает т-те Давыдова),
а там еще целый ряд повестей, пьес и в новому году — новый роман»3).
Здесь обращает на себя взимание отсутствие упоминаний относительно
романов о «Золоте» и «Хлебе»: роман «Золото» уже был в этому времени
закончен и напечатан в «Северном вестнике» за 1892 год (№ № 1— 6),
» роман «Хлеб» был снят .автором с очереди и отложен на целых три года
(напечатан в «Русской мысли» зА 1895 год, №№ 1— 8)'. Новый роман, кото
рый предназначается для «Мира божьего», — очевидно, роман «Весенние
грозы», который потом и был напечатан в этом журнале в №№ 1— 10 за
1893 год.
Относительно повести «Охонины брови» важно отметить, что она, как
видно из письма, теперь получает уже новое назначение — не в журнал
«Исторический вестник», а в «Русскую мысль». 9та перемена адреса могла
быть вызвана и причинами, не зависящими от самой повести, например,
укрепившимися после «Трех концов» связями с «Русской мыслью» и в част
ности— с В. А. Гольцевым и т. д., но могла зависеть и ют выяснившегося
для автора перемещения центра повести от задач исторических & художест
венно-беллетристическим. Вернее, кажется, предположить именно эту.послед
нюю причину.
По письму нельзя решить, была ли повесть к тому времени впоянв
закончена или еще нет, — но несомненно, что она подходила к концу, иначе,
нельзя было бы в мае месяце говорить о возможности ее> напечатания в лет
них номерах «Русской мысли». ., Поводимому, повесть в это время именно
дорабатывалась, — появилась она в августовском и сентябрьском номерах
«Русской мысли» за 1892 год. Таким образом, работа над ней продолжалась
около года.
Наконец, четвертая отметка Мамвна-Сибиряка о повести, хранящаяся
в рукописных листках Литмузея, отмечает лишь факт получения МэминымСибиряком гонорара за повесть (746 рублей).

>) Подлинник хранится во Всесоюзн. библ. им. Ленина.
21 Там же.
3) Подлинник письма хранится- в Гослитмузее.
\

Вот, собственно, и все скудные сведения, которыми мы располагаем до
нахождения каких-либо новых материалов и сведений относительно внешней
истории повести. Мы не знаем, предшествовали ли окончательной редакции
какие-нибудь предварительные варианты или же поправки и изменения вно
сились непосредственно в первоначальную рукопись; не знаем, как повесть
была принята редакцией «Русской мысли» и не последовали ли с этой сто
роны требования относительно поправок, и т. п.
Внутренняя диалектика развития повести раскрывается для исследователя
гораздо лучше я полнее, и ее-то мы и пробовали охарактеризо1вать на пред
шествующих страницах на основании разнообразных материалов.
Подытоживая наши наблюдения, мы приходим к таким общим выводам.
Повесть появилась в результате многолетних и мучительных дум автора
о судьбах родины и русского народа. Близкий к широ1ким народным массам
с самого детства, Мамии-Сибиряк, капе глубокий реалист и знаток народной
жизни, прекрасно видел всю беспросветную тяжесть современного положе
ния парода и жадно искал разрешения великом загадки его будущего.
С течением времени у него все более нарастает стремление понять иутн
и перспективы русской жизни посредством обращения к ее историческому
прошлому. Через познание этого прошлого и сопоставление его с 'настоящим
он хотел прозреть в будущее и найти какую-то опору для веры и надежды
У пего развивается особый вкус к историческим чтениям, материалам и вос
поминаниям, отразившийся и в его переписке. Так, в письме к матеря
(с парохода) от 31 августа 1 881 года он сообщает, что при виде город*
Владимира его мысль «невольно ••уносится .в далекое прошлое, во времена
удельно-вечевого уклада и татарского ига (Лиза, еще 'раз загляни в русскую
историю, ибо она поучительна!).
Это благоговейно-историческое настроение, вызванное тенями удельных
князей, «думавших о русской земле», и «владимирских мужиков», то прини
мавших, то изгонявших своих князей, было неожиданно прервано маленьким
эпизодом» и т. д. *)•
Звон московских колоколов также уносит его мысль в исторические вос
поминания, как и вообще впечатления Москвы, где «что ни шаг, то история»,,
где встают в его памяти времена царя Ивана Грозного и Алексея Михайловича,
где при виде 'Новодевичьего монастыря воображение рисует образ царевны
Софьи и бушевавших вокруг нее страстей а).
«Радуюсь, что сростаешься с Москвой, -— пишет он в этом же году брату
Владимиру, — ибо она «мать в городах руських» ’ ).
В дальнейшем эти исторические интересы расширяются еще, более
В письме к матери от 13 августа 1895 года ов сообщает, что собираете*
писать русскую историю для детей в форме путешествия и в связи е этим
намечает большую работу, которая займет ряд лет: ему хочется ознакомить
ребят с историческими судьбами русского народа и заставить о них задуматься.
27 сентября того же года он сообщает матери, что недавно сделал
поездку в Новгород, и прибавляет: «Я давно занимаюсь историей Новгород*
и подготовляю материал для исторических рассказов».
') Письмо хранится во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина.
’ ) См. письма матери от 27 марта и от 2 мая 1882 года. Хранятся таи же.
*) См. письмо от 31 октября 1882 г. Хранится в Гослитмузее.
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Еще через два года, в письме, от Ь июня .1897 года, ои опять говорит ’
* 'намерении пометить места, с которыми связаны большие исторические восяони мания, именно Валаам и древний Новгород (все указанные письма хра
нятся в Литмузее).
Особенно устойчивый и напряженный интерес Мамин, естественно, про
являет к историческому прошлому Урала. Этот интерес отразился не только
в его заметках и переписке,, но прошел и через целый ряд произведений,
начиная, с раннего романа «П риваловск» миллионы». В одной из обработок
этого романа— «Каменном поясе» Свердловской редакции— Мамин-Сибиряк
вкладывает в уста доктора Сараева целую лекцию на нескольких страницах,
заключающую исторический очерк завоевания Новгородом, а потом— Московбким государством старого Урала и ,его постепенного порабощения. В . другом
варианте (Гослитмузея) того же романа история прошлого Урала дана с боль
шими подробностями уже непосредственно о т . самого автора и заключена
замечательной концовкой-— размышлениями о «новой фазе» народной жизни
и о новой силе, «захватывающей с железной шследовательшстью в (Свои руки
все, что можно захватить и из чего можно выжать хоть ,одну каплю пользы»,
т.-е. о капитализме. Много подобных экскурсов рассеяно и в других произ
ведениях Мамина-Сибиряка — беллетристических и публицистических, вплоть
до его исторического очерка об Екатеринбурге, помещенного в называвшемся
у нас издании Симонова «Город Екатеринбург».
Из всех явлений этого .исторического прошлого, внимательно изучав
шегося Маминым-Сибйряком, одно главнейшее привлекло его наибольшее вни
мание и приковало его взгляд, особенно прочно, .именно массовые народные
движения протеста. Мы видели, с каким постоянством и закономерностью его
взгляд притягивается именно к таким моментам народной жизни, — - и это'
в то самое время, когда либеральные народники сперва подменили народное
движение героическими подвигами одиночек, а затем вообще трусливо сняла
его с очереди дня, всячески содействуя либеральной сделке общеггва с властью
«V а социальными .верхами. Повесть «Охониньг брови» явилась наиболее удачным
и полным выражением этих дум и волнений Мамина-Сибиряка. п о 4основному
вопросу тогдашней жизни— -о массовой вооруженной борьбе народа с у гнетательвицей-властью. Главным героем повести 1 является именно народная
масса, — ■Пугачев даже не выступает в довести лично, -но массу толкают
» его отряды пробужденные им мечты о лучшей доле, о возможности осво
бодиться . от тиранов-мучителей, влекут провозглашенные им лозунги борьбы
с классовыми врагами. Много раз автор подчеркивает в. повести, что «смута
росла, как пожар», что масса восставших «катилась к монастырю, как ком
еяега», «взбунтовались заводские рабочие, башкиры, монастырские крестьяне»,
что за атаманом Белоусом «крестьяне шли толпащи», так что к нему «при
стала почти поголовно вся монастырская вотчина». И уже самая попытка
доказать в широкой картине массовое народное движение протеста делала
великую честь автору, создавшему единственное в то время всеобщего испуга
прогрессивное художественное произведение на эту жгучую тему.
Но оно заслуживало внимания и по целому, раду других причин и осно
ваний. Оно, несмотря на невыдержанность и неприемлемость для нас отдель
ных терминов и выражений, представляло по сути дела заявление прав народа
«а. восстание, которое (обменялось в нем всецело /невыносимостью и безвы-
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годностью положения народа-. Оно соединяло документальную достоверность
* точность в передаче фактов- прошлого с глубоким дыханием народного миро
воззрения и чувства-, почерпнутого из живых и действенных элементов фоль
клора. Оно содержало органическое вкрапление в основную реалистическую
ткань прогрессивных романтических элементов в народном духе и давал»
всему этому материалу чрезвычайно стройные конструктивные формы. Оно
облекло глубоко-идейное содержание, исполненное об’ективно-революционного
смысла, в -чарующе— простую и подлинно художественную форму. Он обна
руживало замечательные достоинства языка н представляло один нз моментов
его демократизации и освежения'. Оно развивало жанр исторической повести
в том направлении, которое впоследствии получило блестящее выражение
в исторической беллетристике А. Н. Толстого.
Но, несмотря на все указанные достоинства, повесть Мамина-Сибиряка
фактически не -сыграла в процессе литературного развития той -роли, которая
могла бы принадлежать ей по праву. Появившись в «солидном» и популярном
журнале,, повесть .«недолюбленного» автора была обойдена критикой и почти
не замечена читателем. Критика народническая, естественно, не стремилась
отмечать произведение,, резко выдвигавшее проблему, которую обанкротившиеся
«наследники» всячески замалчивали и отметали. Критика марксистская моглабыть оттолкнута от повести неприемлемой терминологией, которую автор
неосторожно использовал,, как защитную окраску от вражеского глаза, главное
же— она считала нужным заниматься более актуальными, как казалось,
вопросами сегодняшнего дня. Получился вольный или невольный «заговор
молчания», который не мог быть преодолев йтогдашнйм пассивным читателем.
Произведение, имевшее ряд первоклассных достоинств, оказалось таким образом
какой-то мнимой величиной литературы,- - - существующей, но не действи
тельной.
Мы глубоко убеждены; что конец этому положению близок, что он дол
жен был сделан советским исследователем и читателем. Время Мамина-Сибиряка
пришло, — пришло время справедливой оценки и этой его повести. И если
бы наша разработка вопроса о ней оказала этому некоторое содействие, мы
шнштали бы глубокое- и подлинное удовлетвореяие.
,
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