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Р -0 ГАА К СО ЦИАЛЬНО Й С А Т И РЫ „ГО РН О Е ГНЕЗДО"
Роман. «Горяое. гнездо» является вторым после «Яриваловскях мил
лионов» крупным произведением Д. Н. Мамина-Сйбирякау обнаружившим его
полнуюхудожествснпую зрелость и исключительное богатство творческих
еда., Он имеет, такие поэтические достоинства, которые, ставят его в ряд лучпрргЩедений р у щ р й л щ ^ & у р ы той эпохи: глубину и
ясность
замысла, изящество и стройность композиции, четкость линий и чистоту
(ядовесньк, Краеек, 'экономное д вместе целенаправленное использование прие
мов 'изобразительности и выразительности.
Вместе с тем роман «Горное гнездо». представляет для исследователя
исключительно важное ■значение и потому, что он с наибольшей полнотой
и отчетливостью выражает социально-политическую позицию Мамина-Сиби. р ж а в т о т , перТзЛомный период начала 80-х годов, Который ш ел определяю
щее , значение для' общественно-политической-: жизни России во._ все -. последую■щес десятилетие/и который с полным правом можно назвать кргйическ.мм.
Автор теснейшим образом связал роман с -наиболее злободневными и острыми
:прю:бйеаа-ми, эпохи, наполнил его; горячими отзвуками ее'- страстной
борьбы и по существу определил этим произведением собственный путь на
значительный последующий период.
: . . До некоторой степени, правда, это-положение можно применить н к
роману «Приваловскпе-миллионы». Но существенное различие меягду двумя
этими романами образуется тем, что основной идеологический и художествен
ный состав «Привал овских миллионов» определился
еще во крутого
рбциальпо-политического перелома начала §0-х годов, а важнейшие черты.,
и мотивы'«Горного гнезда»: сложились под действием этого перелома. Поэтому
если в «Приваловских миллионах» можно усмотреть отчасти' продолжение
ягюрции, образовавшейся: у /автора в предшествующее десятилетне, .то относи
тельно «Торного гнезда» допустить это .никак, невозмож,но. В том виде,
е каком он оформился, окончательно, этот роман связан с борьбой, именно
вееьмййееятых годов и представляет отклик автора на ее волнующие впечат
ления.
, Это, естественно, обязывает исследователя дать анализ основных черт
и особенностей эпохи, с которой характеризуемое произведение связано столь
крепкими и. многообразными нитями. Такой анализ тем более необходим, что
давно назрела необходимость пересмотра некоторых традиционных лредставде- .
ний об этой эпохе.
’
,
Установившаяся издавна традиции прочно закрепила за периодом восьми
десятых годов репутацию сплошного и беспросветного общественного мрака,
глухого и тяжелого безвременья. Дореволюционные ученые' и беллетристы из
либерального лагеря использовали, кажется, все синонимы темноты и все
образы безнадежности для того, чтобы внушить читателям мысль1 о полной
t

парализации сил революционной борьбы и о скованности всех социальных
отношений в эти годы. Однако, марксистско-ленинское изучение обязывает, но нашему мнению,
внести в эту характеристику весьма важную и существенную оговорку.
. Ведь по существу дела исследователи, которые принимают указанную
выше характеристику, становятся вольно илй невольно на точку зрения
людей восьмидесятых годов, которые в подавляющем большинстве не обладали
диалектико-материалистическим пониманием исторического процесса, а потому
не могли ,видеть дальнейшей перспективы общественного развития. Поэтому
естественно, что те зачаточные моменты и формы рабочего движения восьми
десятых годов, которые являлись единственной истер ичес ки -прогрессивной
и подлинно-революционной силой и которые поэтому открывали грандиозную
перспективу. в будущее, ими совершенно упускались из виду или игнориро
вались. Кризис народ ни ^кой формулы прогресса и народнического движения
рассматривался при такой трактовке вопроса как кризис и приостановка
вообще всякого прогрессивного движения.
Но в настоящее время, когда не только на наше историческое прошлое,
но даже и на наше будущее брошен свет марксистско-ленинской теории,
узость и ограниченность такого понимания совершенно очевидна: считать
период, когда «рабочее движение продолжало расти, охватывая все новые
и новые районы»1), когда «за пятилетие (1881— 1886' гг.) было более 48
стачек е 80 тысячами бастовавших рабочих»2), когда на опыте морозовекой
и других стачек рабочие учились ноМйать, что они «многого могут добиться
организованной ’ борьбой»3), когда группа «Освобождение труда» «подняла
знамя марксизма»4) и уже подготовляла марксистскую социал-демократи
ческую партию в России, — считать этот период «безвременьем» и эпохой
беспросветного мрака значит впасть в грубую ошибку и идти против очевид
ных фактов. Обсктивно и с точки зрения исторической перспективы восьми
десятые годы были 'временем подспудного созревания тех революционных сил,
которые впоследствии, должны были взорвать и разрушить весь строй угне
тения, — временем, от которого мы начинаем историю зарождения великой
коммунистической партии.
Все это, однако, нисколько не мешает признать, что то было время
суровой правительственной реакции, банкротства прежних форм революцион
ного движения и трагической растерянности многочисленных групп интел
лигенции. Увидеть тогда в относительно-немногочисленном рабочем
классе
качественно-новую силу, которая одна только могла явиться опорой для рево
люции, разглядеть в крестьянстве под чертами неизжитой патриархальности
горы ненависти к эксплоататорам, а главное — построить правильную так
тику и стратегию массового вовлечения крестьянства в революцию:— все это
могли Сделать только немногие светлые умы, обладавшие совершенно исклю
чительной классовой зоркостью. А то, что было видимо большинству и что
совершалось на поверхности, над глубоко-скрытым процессом эмбриогении
■) СЬд. «Историю Всесоюзной Коммунистической партии бодышеииюбSi Краткий Курс». 1938, стр. 92) Там же.
— __

пролетарского революционного движения, это создавало, действительно впечат
ление полного и безраздельного торжества сил реакции, которая доходила
если не до откровенной мечты о крепостнической реставрации, то во всяком
случае до прямых стремлений к сохранению всего духа и всех остатков кре
постничества в разных областях жизни.
Из- основных проявлений этой реакции, с особой остротой воспринимав
шихся Маминым-Сибиряком, нужно указать в первую очередь поход прави
тельства Александра I I I против жизненных интересов крестьянства и про
ведение целого ряда контр-реформ, направленных на сохранение и поддержку
его малоземелья, нищеты и униженного, бесправного положения.
Писатель, уже посвятивший к тому времени сотни страниц изображению
именно этих сторон крестьянской жизни и изобразивший еще в юношеских'
рассказах бесправную жизнь «летных» и беспросветную каторгу бурлацкой
работы, не мог, разумеется, не испытывать глубокого волнения, когда в том
самом мартовском номере журнала «Дело» за 1882 год, в каком был напе
чатан его очерк «В камнях» (один из ранних вариантов «Бойцов»), читал
раздел «Внутреннее обозрение»1), представлявший красноречивейшую иллю
страцию к теме о пореформенном положении крестьянства.
В этом «Обозрении» давался краткий отчет о заседании Московского
губернского земского собрания, которое было посвящено обсуждению злобо
дневного й трудно разрешимого вопроса — следует ли сечь мужика или не
следует. Вот какие замечательные суждения были высказаны наиболее вид
ными гласными по этому поводу:
«Гласный Мусин-Пушкин высказал, что хотя он и считает
телесное
наказание мерой безнравственной, но должен вотировать против его отмены,
ибо он не видит, чем можно было бы его заменить...
Гласный Д. Ф. Самарин (брат знаменитого славянофила. Б. Е.) заявил,
что он будет вотировать за сохранение розги в крестьянском обиходе; почему
он отстаивает телесные наказания для крестьян, он сказать не желает, хотя
и считает необходимым высказать, что телесное наказание вообще он нахо
дит мерой безнравственной и унижающей человеческое достоинство. Но уни
жает человеческое достоинство не одно телесное наказание, — унижает его
также и заключение в тюрьму, лишение человека свободы. Раз крестьянам
дано нраво свободного выбора между телесным и иноге рода наказаниями,
нам в положение учителей народа становиться не приходится.
Д. С. Сипягин (будущий министр внутренних дел. Б. Е.) высказал, что
он стоит против отмены телесного наказания, ибо сам народ желает, чтобы
его секли. Он не уполномачивал земское собрание входить в рассмотрение во
проса о том, следует ли его сечь или нет.
Гласный Груздев в защиту телесного наказания привел цитату из тво
рений покойного митрополита Филарета, который хотя и считал телесное
наказание мерой безнравственной и унижающей человеческое достоинство, но
находи, что преступите, совершив преступление, сам отрекается от своего
человеческого достоинства, а потому и может быть сечен сколько влезет без
малейшего ущерба для последнего».
')
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Таково было одно из характерных «знамений времени» — программные
выступления «излюбленных земских людей», по вопросу о розге, появив
шиеся на смену ..недавним земским петициям об «увенчании здания»
(то-.ееть о введении 'конституции), Не мог также Мамин-Сибиряк несколько позднее, в мае-июне 1883 года,
не. Читать и другого замечательного: документа, перепечаташщго в обязатель
ном порядке всеми периодическими изданиями, в том числе и чтившимися
Маминым-Сибиряком «Отече'етЕошшми Л3апиеками» , Самыкова-Щедркиа'1)
документа, выражавшего уже не земскую, а правительственную точку зрения
по крестьянскому вопросу.
,
В этом официозном сообщении рассказывалось о toil как щерь;
Александр I II после коронации в Кремли уведомлял, крестьян через
посредство волостных старшин о своей . социально-политической; программе:;
«Когда вы разведетесь- по домам, передайте всем мое сердечное спасибо,
: говорил царь в этой речи. 3J далее: — Следуйте советам и руководству ваших
предводителей дворянства и не верьте вздорным-и нелепым, слухам й толкам
о переделах земли,, даровых прирезках и т. п. Эти слухи распускаютсяпаншми, врагами. Всякая собственность, точно так же, как и ваша, ■дол,;:нэ
быть неприкосновенна». Этими фразами была, словно тяжелой,' .чугунной
. плитой, Еорребена. (до самой Октябрьской революции) извечная мечта юреетья!шш! о. землб, а -деревенская беднота головой отдавалась во власть Деруновым,
и КолупавЕЫм, хищной стаей устремившимся на дело мужицкого разорения.
Несомненно, разгадал Мамин-Сибиряк - и ту особую форму обмана
и: эк сил оАтации крестьян, которая была представлена в виде так называемых
«крестьянских банков», — недаром о них саркастически писал СалтыковЩедрни вскоре после их открытия: «Польза крестьянского банка действи
тельно сказалась, в том, что нынче земли в Тверской губернии, которые
стоили, не ..дороже десяти рублей за--: десятину,, продаются.т 40 рублей... Деко-,
торые помещики, сумевшие сохранить свои отрезки, действительно осушили
слезы. А вот, когда окажется, что земля, купленная под -влиянием; увлечеййй,
.н е дает 'Столько выгод, чтобы покрыть ежегодные платежи, в когда вслед
ствие того начнутся продажи, тогда и скажется, что такое, русский кисель.
. Способен ли он .выработать из себя .бламанже или так навсегда и останется
киселем»2) ,
i Такова была группа ' фактов, красноречиво свидетельствовавших о том; кат;
социальные и политические верхи определяли путь жизни крестьянствана
целые десятилетия.
Хорошо были известны Мамину-Сибиряку и, видимо, не менее1волновала
ого . и факты, свидетельствовавшие. о политике верхов в .рабочем вопросе.
Обстановка промышленного ■кризиса начала восьмидесятых годов, при
(непрерывном я увеличивающемся потоке резервной рабочей еюш из ра;юрдющеися деревни, развязала, как известно, руки предпринимателям и дала
им возможность, при полной поддержке, власти, пачать эпергичпое наступле
ние па жизненный уровень рабочих, па их заработную плату, имуществен
ные и личные нрава. Приведенный в «Кратком курсе истории ВКП(б)»
1) См. (№ 6 на .1883 г., етр, V IT -V T II.
2) Н. Щ адрин. «Письма», кп. 3. Г Й Л Х , 1936. 165.

(стр. 9) пример фабрики -Морозова в Орехове-Зуеве, на которой заработная
плата сбавлялась за три года (1882— 1884 гг.) пять раз, а из оставшейся
заработной платы у рабочих удерживалось в пользу фабриканта от 30 до
50%, являлся одним из многих сотен случаев подобного рода, обратившихся
в конце-концов в , своеобразную систему. Достаточно перелистать даже под
цензурные столичные и провинциальные газеты того времени для того,
чтобы увидеть, до какого низкого уровня, доведена была заработная плата,
каким жутким кошмаром стала безработица, ка к издевались над личностью
я правами рабочего. Страшные картины жизни Ржановского дома, зарисован
ные Львом Толстым в связи с московской переписью в статьях «Так что же
нам делать» и др., относятся именно к этому времени (перепись производи
лась в январе 1882 года).
Мамин-Сибиряк отлично знал все это'не только потому, что сохранял
ненрокращающугося связь с рабочим населением родных уральских заводов
и с исключительным вниманием следил за их жизнью, но и потому, что
непосредственно участвовал в ряде важных моментов, чрезвычайно характер
ных для положения рабочего класса.
На своей уральской родине, в Екатеринбурге^ он с величайшим вни
манием наблюдал за ходом и занятиями второго с’езда уральских горно
заводчиков, обсуждавших в течение целой недели (с 8 Но 15 декабря 1882
года) под видом рассмотрения т. назв., «больных вопросов», уральской про
мышленности по существу один центральный вопрос — о способах наиболь
шего закабаления и ограбления уральских рабочих. Мамин-Сибиряк являлся
на этом с’езде отнюдь пе равнодушным й пассивным наблюдателем: он вел
тщательную запись прений, старался схватить н осмыслить классовое
существо выраженных в них целей, подготовил о с’езде обширную и злую
корреспонденцию для газеты1),. Черновые заметки Мамина-Сибиряка об этом
; с’езде, сохранившиеся в рукописном
отделе
-Всесоюзной
библиотеки
им. В. И. Ленина, обнаруживают, как потом увидим, изумительную социаль
ную зоркость Мамина-Сибиряка и замечательную остроту понимания смысла
происходивших перЬд его глазами сцен и выступлений.
Зорко всматривался он и в жизнь пролетариата больших городов
и хорошо разглядел жуткие итоги проводимого наступления на него власти
и предпринимателей.
Он лично участвовал в Московской переписи 1882 г. и даже в том
самом Ржановеком ночлежном доме, который дал такой незабываемый мате
риал Льву Толстому, — по крайней мере, в бумагах Мамина-Сибиряка, хра
нящихся в Гос. Литературном Музее, мы нашли черновой набросок начала
статьи о совместной с Толстым работе в Москве по переписи.
В других записях, хранящихся во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Лепина,
Мамин-Сибиряк дает картину беспощадной эксплоатащш на столичных капи
талистических производствах труда детей-подростков и поднимает голос в их
защиту. Останавливаясь на кошмарном газетном сообщении, о самоубийстве
!) См?, об этом в- письме в брату Владимиру пт 30 декабря 1882
гопа': «Оправься, будут ли помещены мои статьи — «Сторона добрых
нравов» и «Уральские дельцы». Последняя — описание второго с ’езда
уральских горнозаводчиков —имеет особенную важность»-. Письмо не
лшубликов'ащр. Подлинник, хранится в Литмуэее.
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в один и тот же день трех пятнадцатилетиях учениц петербургских модных
мастерских, из которых две (Мафии Дзыговская и Анжелика Новицкая)
выбросились с пятого этажа на мостовою, а .третья (Петрова) бросилась
в Мойку, Мамнн-Сибиряк энергично зовет общество
прислушаться
к «плачу детей», работающих «на фабриках, в промышленных заведениях
и в трактирах», а также в мастерских разного рода. «Преследует же закон
ростовщиков, когда дело касается одних денег, — говорит он, — а есть худ
шее роставщичество, именно, когда эксплоатируется труд и притом труд,
совершенно беззащитных "детей. Закон защищает карман взрослых людей,
имеющих много средств и способов для борьбы за существование, а у детей
единственный капитал — их детский труд, эксплоатирующийся, благодаря их
полной беззащитности, в самых вопиющих формах.
А сколько гибнет детей под заборами, на лестницах, в ямах!.. За одно
столетие получатся миллионы невинных жертв, и это самая жестокая
характеристике окружающей нас кромешной тьмы, безучастия и эгоизма. Так
жить нельзя, потому что страшно за человека не в фигуральном смысле,
а в самом реальном».
Таковы были черты и итоги реакционной политики, проявившиеся в
социальной жизни царской России восьмидесятых годов прошлого века и
остро воспринятые Маминым-Сибпряком.
В жизни политической эти черты выступали еще нагляднее и воспри
нимались Маминым-Снбиряком, как и другими Современниками, еще отчетли
вее и ощутимее.
Ведь даже близорукие и политически малограмотные люди не могли не
понять смысла нового курса, когда увидели, как мечом вырубались немного
численные уцелевшие организации народовольцев, отравленные предвари
тельно ядом провокации и предательства; как проводился пересмотр всего
законодательства с целью устранения остатков либеральных уступок и всяких
воспоминаний о «диктатуре сердца»; как неуклонно усиливалась в стране
политическая роль триумвирата Победоносцева, Дм. Толстого и Каткова;
ка к «Положением о мерах к охранению государственного порядка и общест
венного спокойствия» вся Россия отдавалась во власть не только централь
ной, но и местной администрации ж полиции; как «старый национализм
самодержавия»1) принял прямо человеконенавистические формы, выселив
евреев в пресловутую «черту, оседлости» и начав организацию еврейских
погромов, проводя свирепую русификацию населения Польши и Финляндии;
как. устав 1884 года заковал в колодки университеты, а министерские
циркуляры последовательно ликвидировли высшее женское образование,
считавшееся проявлением «так называемой эмансипации женщин», по выра
жению Д. Толстого; как начальное образование постепенно изымалось из
ведения умеренно-либерального земства и передавалось черносотенному духо
венству; как суровый цензурный террор, узаконенный «Временными прави
лами» от 27 августа 1882 года, свирепствовал над печатью, уничтожая один
за другим передовые, а частью даже умеретю-либерзлыгые газеты и жур
налы; как, по мере обезличения либеральных изданий и почти полной ликвн') В. И. Лолин. Сбою. соЧ'.» т. XIV, пть. 272.
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«яппи изданий революционных, все' наглее и резче становился тон органов
Каткова, Суворина и Мещерского.
Всего громче и слышнее раздавался, конечно, голос редактора «Москов
ских ведомостей.» и «Русского вестника» Каткова, свидетельствовавший ка ж 
дым своим звуком,’ ка к далеко зашла реакция и насколько неутолимы были
ее политические вожделения и аппетиты.
Никогда прежде Катков не доводил свою энергию врага революции до
такого страстного напряжения, а свои печатные выступления до такой раз
нузданности, ка к именно в начале восьмидесятых годов. Понимая лучше
многих всю опасность положения верхов и чувствуя шаткость самых основ
самодержавного режима, он выставил на своем черном знамени: лозунг силь
ной власти и боролся за него с тем большим остервенением, чем безнадеж
нее было в конечном счете осуществление этой задачи. В борьбе за 'твер
дыню. несокрушимой царекбй власти он не только вел лютую травлю рево
люционеров,— он призывал расправиться с их «пособниками»— либералами,
«Панурговым стадом, бегущим на всякий свист, покорным всякому хлысту,
мыслителями без смысла, учеными без науки, политиками без национальности,
жрецами и поклонниками всякого обмана»5)— он шел в атаку на земство и
университеты, запальчиво обрушивался даже на отдельных министров, про
являвших робость перед .«мальчишками». В передовой статье, помещенной в
«Московских ведомостях» за 2 марта 1882 года, в связи с годовщиной убий
ства Александра l l -го, .он убеждал представителей власти: «Доброта и мягко
сердечие могут быть причиной слабости правительственной,— скажем больш е-•
анархии в правительстве, как ни странно сочетание этих понятий... Россия
ждет, как благодати, живых проявлений твердой власти. Все оживет, как
только почувствуется истинно-сильное правительство, которое не руково
дится . ничем,, кроме пользы государства, не боится решительных действий,
не связывает себя пустыми церемониями, не останавливается перед само
дельными кумирами и не обманывает себя политикой мелких уловок».
И, ка к власть имеющий, он спрашивал , правительство: «Что же
делается для того, чтобы освободить Россию от революционного призрака?
Слышно, ловят злоумышленников,— когда же будет изловлен последний?».
Еще через несколько дней он вновь ставит тот же вопрос в еще более
резкой форме: «Еще ли государев меч будет коснеть в свои ножнах? Еще
ли не пора явить святую силу власти во всей грозе ее величия? Задача
в том, чтобы сломить (революционную) организацию, а сломить ее нельзя
! Уступками, улыбками и исполнением ее легальных и полулегальных жела
ний. Сломить крамольную организацию можно только твердым и реши
тельным .образом действии»2) .
Неукротимая настойчивость этих призывов, продиктованных наиболее
реакционными группами дворянства, не ослабевает в органах Каткова за
все эти годы,— только с течением времени рядом с ними все отчетливее
слышится удовлетворенность в связи с исполнением желаний. Так, сообщая
о назначении министром народного просвещения своего ставленника Делянова, Катков с удовлетворением прибавляет: «Назначение это евщетеяь‘ ) «Мс'С1кошцкие| во домости» m 1881 год. № 138.
2) Там жеу № 83, от 24 марта; 1882 года.
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ствует, что; испытание нашей школы кончилось, что кризис, которому она
подверглась, миновал благополучно»1). Через некоторое время, отмечая
увольнение в отставку «но нездоровью» с поста министра внутренних,
дел Н. П. Игнатьева и назначение на его место Дм. Толстого,. Катков выра
жает ироническое пожелание, уволенному «поправляться в здоровы!» и вме
сте надежду, что преемник его «сохранится в добром -здоровья па долгое
время»2). Наконец, приветствуя «новый» реакционный ушверситетсдий
устав 1884 года, ка к проявление настоящей твердой власти, Катков про
возглашает знаменитую
формулу: «Итак, господа, встаньте: прави
тельство идет, правительство возвращается... Не верите?»3).
Легко почувствовать . даже в этих отрывках черты острого и своеобраз
ного публицистического таланта, которым обладал ш п и к и англоман я член
кружка Станкевича, проделавший длинный путь от содружества с . Белш :
к,им и-Грановским к союзу е Дм. Толстым и Победоносцевым.'
Но современников мало интересовал вопрос о художественной стороне"
писаний Каткова. Его. статьи представляли для них вовсе не литературную
категорию) даже не только политическую программу, выражавшую напор
-определенных сониально-нолитичсеких сил, — это было политическое \ «слово
й дело»;, за которым следовала расправа. Статьями Каткова говорила в конеч
ном счете власть, иногда несколько даже стеснявшаяся, чрезмерной откровен
ности своего слишком прямолинейного адвоката (вспомним замечание царя
Алокеандра Ш -го о. том, что Катков иногда «забывается»), но, вообще говоря,
видевшая в нем своего верного и наиболее талантливого защитника. Недаром
Победоносцев свидетельствовал.-в письме к Александру Ш -му, что - «были
министерства, в коих ничто важное не предпринималось без участия Кат
кова»,, недаром сам царь Александр Ш -й после смерти Каткова в 1887 году
послал его, вдове сочувственную телеграмму с заявлением, что «сильное слово
его возбуждало русское чувство и укрепляло здравую мысль в смутные вре
мена», екедаром Салтыков-Щедрин после закрытия «Отечественных записок»
е 1884 году восклицал в письме к Белоголовому: «Вот что Значит говорить
о Каткове!»4).
Нь может быть сомнения ртом, что все эти крикливые статьи и призывы
Ёаисов.а не прошли для Майина-Сибиряка незамеченными и были поняты,
во всей полноте их •'значения,— оп слишком, тесно вошел в литературнообщественную жизнь столиц во время поездки в Москву и Петербург
в 1881— 1882 гг., он крепко помнил «катковские времена» даже много
позднее, в самом кош е столетия5).
Особенно остро и близко касалась его, разумеется, политика верхов
и власти по отношению к печати и художественному слову,— а она очень
отчетливо выражала) существо нового политического курса в целом. Эта
было действительно «зажатие рта, печати», по выражению В. А. Розенберга:
«Временные правила 27 августа 1882 года, с их карательной ,- цензурои
’)
2)
3).
4)
5)
нится в
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«Московские ©едомоети», № 77 -за, 1882 гТам ж-е, № 152 за 1888 год.
*.
T a g % , № 278 за. 188И год
Ом. «Письма», назв. изд. кн. 3, стр. 17.
См. письмо к матери от 23 марта 1899 года,
Литмуоее.
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«геле трех предостережений и с прекращением изданий навсегда по при
говору четырех министров., положили начало системе цензурного террора,
которая в течение двадцати лет,' без преувеличения,1, терзала русскую,
печать... Значительное большинство газет, и журналов задохнулось в этой
петле... Наконец, с частью старых' «бесцензурных»' изданий, признанных осо
бенно 'зловредными, та первых же порах толетовеко-катковского торжества
покончено одним ударом обуха»1).
С особой ненавистью и остервенением хищники-триумфаторы преследо
вали, ка к своего злейшего врага, .Салтыкова-Щедрина,-‘--недаром на распро
страненном тогда портрете (1883 года) он был изображен выходящим из
леса, населенного гадами и страшилищами.
«Московские ведомости» Каткова не знали по отношению к нему более
подходящего наименования, чем «нечистоплотный сатирик «Отечественных
записок.»2), и из месяца в месяц вели против него ожесточенную травлю.
Посильно действовали в том же духе и другие органы реакционной печати.
Были даже организованы публичные чтения о литературе некоего И. Н. Пав
лова, который на кафедре клялся и божился, что Щедрин не только плохой
мыслитель, но и слабый художник, потерявший понимание действительности
и даже остроумие. «Московские ведомости» с восхищением передавали такие
«открытия» этого лектора: «Как на одного из главных представителей лож
ной политическп-еоциалыгои литературы г. Павлов указал на Щедрина,
который, избрав своим орудием сатиру, придал ей смысл, обратный тому,
какой должна она иметь. , Вместо того, чтобы у показывать ничтожность
. частных уклонений от общего нравственного закона перед самим законом
и возбуждать таким образом смех над бессилием и нелепостью этих уклоне
ний, Щедрин направляет смех на веру в нравственный закон и, исходя из
частностей, отрицает общее. По и самые частности, изображаемые в его
сатирах, принадлежат не настоящей действительности, а какой-то им вы
мышленной ц невозможной. Ложь сатиры Щедрина очевидна, и она не
выдержит самой пристрастной критики; тем не менее,. благодаря. тому, что
Щедрин обладает низшей формой таланта, состоящей в изобретении хлестких
и курьезных слов, он имеет немало поклонников, принимающих грубо
нелепые фантазии * сатирика за действительность. В «Губернских 'очерках»
было и содержание, но мало-по-малу оно оскудевало и, наконец, осталась
только форма. «Письма к тетеньке»— жалкая болтовня, даже не умная...»3).
Стервятники понимали,
ка к глубоко под самый корень бьет сатира
Щедрина, и спешили об’явить ее бессодержательной или лживой. Через неко
торое время Катков прямо заявит в своей газете, что литературную работу
Щедрина можно приравнять к деятельности террориста с бомбами и писто
летами, а в 1884 году добьется закрытия «Отечественных записок» с очень
грозным предостереженном ответственному редактору (Щедрину) и при рабьем
.молчании либеральной печати.

*) См. «Русские ведомости». 1863—1913 гг. Сборник
сква. 1913 г. Ст'р. 187,
2) См. например, № 118 от 30 апреля 1882 года.
3) См. «Московские ведомости» за 1882 год, № 64.
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Это тоже бьи общественный жшптом, и не маяозажпый. «Прежде,
бывало, живот у меня наболит— с разных сторон телеграммы шлют: «Живи
те на радость нам!», а нынче вон, с божьей помойные, какой переворот, — •
писал Салтыков Анненкову 3 мая 1884 года.— И хоть бы одна либеральная
свинья выразила сочувствие! Даже из литераторов— ни один не отозвался...
Человека со связанными руками бьют, а пошехонцы разиня рот смотрят
и думают: «Однако, ка к же его и не бить! Ведь он вон какой!1).
Все эти факты были не только хорошо известны Мамипу-Сибиряку, но
и глубоко нм прочувствованы, отчасти дая& проверены на собственном опыте.
Он хорошо знал, что «нынче ужасно строго насчет литературы,— все статьи
вырезывают», и «крепко сумлевался» относительно участи собственных про
изведений2), он не без волнения читал в .письме А. М. Скабичевского от 10
июня 1882 года, что его (Мамина) рассказ «Мудреная наука», уже принятый
журналом «Слово», задерживается печатанием потому, что очередная книжка
журнала, — оффициально даже не запрещенного, — благодаря уловкам пра
вительства, никак не может выйти в свет: «Необходимо было, чтобы был
утвержден новый редактор (за выбытием прежнего. Б. Е.),— писал ему Скаби
чевский,-— но главное - управление по делам печати и более всего Игнатьев,
отвергнувший всех предлагаемых редакторов, об’явили, что они не утвердят,
даже если бы им предложили Каткова или Победоносцева. Так «Слово» и по
гибло, потому что без редактора не было возможности выпустить ни одного
номера»3). Он из Екатеринбурга слал в Москву запрос за запросом относи
тельно положения литераторов и литературы в столицах при новом прави
тельственном курсе и со стесненным сердцем читал сообщавшиеся братом
литературные слухи и новости: «Щедрина сослали по одпим известиям
в Пермь, по другим— в Тверь,— сообщал В. Н. Мамин в письме от 22 февра
ля 1883 года.— Если в Пермь, то это Вам уже должно быть известно. С каж 
дым днем слышишь самые пакостные вещи. Говорят, что с «Отечествен
ными записками» хотят сыграть- очень скверную ш туку, и последняя книжка
их еще не вышла. Щедрин писал Л. Толстому, который живет здесь, письмо
и в нем подписался: «бывший литератор».
Через десяток дней, в письме от 3 марта того же года, В. Н. Мамин
«уточнял» и одновременно расширял этот своеобразный литературный мар
тиролог: «Щедрин, говорят, еще не сослан,— кажется, он болен. Но с пер
вым пароходом отправят в Пермь. Михайловский и Шёлгунов высланы из
Петербурга. По этому поводу петербургские литераторы хотели подавать
петицию правительству в том смысле; чтобы Михайловского и Шелгунова
воротили назад. Но петиция яко-бы составлена в таком униженном духе, что
Щедрин и другие патркархи отказались ее подписать...Известный поэт
Минаев выслан за политическую остроту на счет коронации. Дело было
в каком-то собрании»4).
!) СВ «Письма», вдев- иол.., кн. S, стц. 4.4—45.
2) Оу- ГОШЫМЮ' ж шТейи <уг я
1882 г. Пошлин®®® хранится во
Всесою-п-той библиотек© им. В. И. Ленина.
8 П'-щрйНта письма О-ед/одадагопо' к Мамину хранится- там же4) Оба письма В. Н. Мамина вв раШлшованы. Боддакнижи хра
нятся в, ■Литмузее. .
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Наконец, в курс всех столичных новостей и настроений, которые могли
быть не достаточно ясны в далеком Екатеринбурге, Машша-Сибиряка вво
дили отчасти и сообщения самого ‘ великого сатирика. В письме от 10 января
1884 года Салтыков-Щедрин писал ему: «Для редакции «Отечественных
записок» новый год не совсем благополучен: арестовали г. Кривенко, кото
рый писал «Внутреннее обозрение», так что последнее для январской кни ж 
ки едва успели кой-как составить. Вероятно, ничего особенного из этого
ареста не выйдет, но все-таки бы можете понять, как невесело мое поло
жение как главного редактора, у !которого из-под носа берут самих необхо
димых сотрудников»...! дальше, сообщая об уменьшении числа подписчиков
, на журнал, Салтыков заключал: «Чувствуется какая-то усталость всюду,
книга не интересует, всякий выписывает или газету, или иллюстрированный
журнал»...1)- Через четыре месяца после этого последовала весть о закрыта»
«вредного» журнала.
Таковы были знаменательные события, факты и документы, в которых
. для Малина-Сибиряка раскрывались характерные черты энохи его работы
над «Горным гнездом» и осмысления образов этого . романа.
Трагическая сторона этих фактов заключалась в том, что они вовсе не
являлись случайными и исключительными. Они имели глубоко-типический
характер и обладали качеством множественности.
Многим современникам-иаблюдателям этот напор разнузданных крепост
нических сил приводил на память, то, что происходило после Каракозовского
выстрела, в эпоху Муравьевской диктатуры. Вспоминали аресты Чернышев
ского и Михайлова, закрытие «Современника» и «Русского слова», грустную
историю. общего испуга интеллигенции и «падения» Некрасова. Но разгул,
реакционных сил в ту пору все же не получил такого характера планомер
ности и выдержанности, а используемые ими мероприятия не обладали столь
всооб’емлющим характером, как теперь, в начале восьмидесятых годов. Му
равьев воплощал в себе ярость и бешенство дворянской верхушки против
революции, а триумвират Каткова, Победоносцева и Дм. Толстого выражал
целую систему удушения всего, что обнаруживало признаки жизни.
Конечно, истребить жизнь совсем были бессильны даже такие мастер»
по этой части, как Победоносцев и Дм. Толстой: выжженные на поверхности,
всходы новой жизни скрылись глубоко вниз и там, в недоступных для инкви
зиторов, глубинах, выращивали семена великого будущего. Но иекмечжгь
жизнь в самых различных областях ее проявления и окутать настроения
современников тяжелыми кошмарами они сумели с полным успехом.
Тем больше заслуга людей, которые, как наш автор, не сломились под
действием этой злой силы и не захотели ей подчиниться, а настойчиво выра
батывали противоядие против ее отрав и дурманов.
II.
На предшествующих страницах работы мы
отметили некоторые
наиболее существенные и характерные черты социально-политической жизни
80-х годов, ка к .они раскрывались перед сознанием Мамина-Сибиряка, требуя
от него того или иного отклика.
*)• См- «Письма», кв. 2, c m 382—283.
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Переходя теперь в вопросу о литературно-художественной жизни периода
80-х . годе®, мы считаем вовмойщьгм, по полому ряду причин,- ограничиться
лишь самым .кратким напоминанием о наиболее, характерных особенностях этой
жизни с тем, чтобы затем перейти к вопросу о реакции Мамина-Сжбиряка на
современные ему социально-политические и литературные явления.
Было бы, по нашему мнению, неправильно и односторонне характери
зовать литературу этой эпохи как проникнутую настроениями только .уны'н и я ' и,растерянности и призывающую единственно к компромиссам и к при
миренчеству, ка к это иногда представляется в обобщающих очерках литера
турной жизни эпохи. Традиции активной борьбы с насильниками через раз
облачение всей их системы и через показ ее наиболее резких проявлений
были и теперь живы,— достаточно в подтверждение назвать и м я . М. Е. Сал
тыкова. Глубокая ненависть к врагам народа и острая классовая зоркость
старого демократа сохранялись у грозного сатирика и в эту эпоху з разгула
хищнических волчьих вожделений. Без преувеличения можно сказать, что
он задыхался тогда от клокотавшей в нем желчи и злобы против социальной
и политической тирании. Опутанный тенетами цензуры и беспощадно пресле
дуемый сильными врагами, из’едешшй физическими недугами, тяжко боль
ной старик не упускал и теперь случая публично плюнуть в лицо врагам,
и, меняя формы нападения, все еще наносил им разящие удары. «За рубе
жом», «Письма к , тетеньке», «Пестрые письма», «Пошехонская старина»
и «Сказки» были такими последовательными ударами, и самая степень
остервенения его врагов являлась свидетельством замечательной меткости
этих ударов.
Несомненно, выполняла революционизирующую функцию и литературнохудожественная работа Г. И. Успенского в эту суровую пору. Читатель-демо
крат и революционер жадно тянулся .к его произведениям именно вследствие
их. активизирующего действия на широкие круги читателей. Сквозь наду
манную поэтизацию и идеализацию «власти земли» над крестьянином, воз
водимую иногда в норму и идеал человеческой жизни, перед читателем ярке
проступали и в очерках «Из деревенского дневника», и во «Власти земли»,
и в ряде последующих произведений глубоко-верные наблюдения : над дере
венской бедой и неправдой, мучительная боль за народные интересы и стра
стное стремление в правде-истине и правде-справедливости. А изумительпый
«артистический» талант и заражающая сила эмоций делали произведения
Г. Успенского, несмотря даже на некоторый налет народнических утопий,
сильнейшим художественным оружием, разбивавшим в прах настроения об
щественного покоя и самоудовлетворенности.
Отнюдь не примиряющим было- и действие произведений Я. Толстого,
написанных в эти годы (народных рассказов, «Исповеди», «Смерти Ивана
Ильича», «Власти тьмы», «Плодов просвещения», «Так что же нам делать?»
и др.). В ш х , конечно, отвергалась идея революционного переустройства
общества и сказались черты ограниченности н слабости патриархального
крестьянского сознания, «незрелость мечтательности», «политической невоспи
танности»1). по вместе с тем в н ю , же выразились и «наболевшая непа1) В. И. Левин, Соч., т. X II, c m 333-334.
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висть», «созревшее, ''стремление к лучшему»1), «горячий, страстный, нередко
беспощаднс-резйии протест против государства и полицейско-казенибй
церкви»2), «бесирщадная критика ;/капиталистической экеняратацни, разобщи
чение правительственных- насилий, комедии суда и государственного управ
ления»3). И когда Толстой |ил_ этих своих врагов прямо в лицо тяжелыми
.палочными ударами, громкий резонанс от этих Ударов звучал буквально на.
всю страну и производил громадное общественное действие, далеко превы
шавшее авторские задания.
Топ произведении Короленко, уже выступившего тогда с дёжым- рядом.рассказов, был, разумеется, горазда сдержаннее и мягче. Этот правдоискательгуманисТ-йыл слишком, деликатен, .к человеку, даже когда тот. терял подлин
но-человеческие черты к воплощал В; себе злое начало насилия,— он слишком
боялся оскорбить в нем доброе и легко-ранимое существо, которое предпола
гал в каждом человеке. Отсюда — грустная и задумчивая; лиричность его
произведении, направленных к самым лучшим переживаниям сердца, их
глубоко-нежный. и светлый колорит. Но сквозь эти черты, отзывавшиеся
«примиренчеством», перед читателем с мягким, но неодолимый, упорством
с ы т шип другие евойстйа- поэзии Короленко — органическое отрицание волчьсй жизни и неустанное заступничество за угнетенных, нец'рнмй.римость
ко шлу, выраженная в образах то русской девушки-ссыльной («Чудная»),
то испанского революционера Хозе-Мигуель Ди!аца, то. еврейского борца за-,
народ Мейахёма, красота высокого общественного идеала, перед которой тем
отчетливее выступало поражающее безобразие действительности. И если это
не была, конечно, «муза мести и печали»., то во всяком случае то . была
поэзий большого гуманизма и мучепиЁ тяжело раненой общественной сове
сти, горячо отзывавшейся на всякую неправду и оказывавшей: в целом
благотворное воспитывающее., действие.
.'• 'Совершенно особое место заняло в художественной жизни эпохи твор
чество Чехова, столь дурпо понятое большинством современников, в том
числе -— таких' влиятельных, ка к Михайловский и Скабичевский. Чуждая
и боевой общественной насыщенности, характерной для 60— 70 гг., и .тем
минорным. настроениям, которые были усвоены народнической, литературой
80— 90-х годов, чеховская миниатюра: производила на первый взгляд впе
чатление брызжущего смеха и беззаботной веселости, за что и была осуж
дена, суровыми аристархами народнической критики. Ио в ней— или, пожа
луй, под пей— всегда проходила у Чехова, «мастера и повелителя нежных
красок», глубокая, подводная струя, производившая на тонкое и непредубежденное восприятие незабываемо-глубокое Действие: из сотен кусочков «раз
битого зеркала» вставал общий облик жизни, идущей под знаком насилия,
неразумия и пошлости. Собранные воедино, чехо'вские миниатюры говорили
читателю, как много рабьего и. подлого духа, крепостнических пережитков,
собственничества и хищничества, подлого глумления над человеком сохраня
лось нод оболочкой кажущегося благополучия русской жизни, как далека она.
от того большого подлинно-человеческого счастья, к. которому Чехов ■умел•)
•) Там ж-еС
2) Там же, тем XIV, етр. 401.
,й) Там же: том XII; етр. 832
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звать так убедительно и вдохновенно. И хотя «тихий» художник -никого
не заклинал.и н е ■проклинал, его читатель-друг уже тогда испытывал при
чтении его новелл чувства, так убедительно, выраженные, впоследствии
А. М. Горьким: «Сколько дивных минут прожил я над вашими книгами,
сколько раз плакал над ними и злился, ка к волк, ,в капкане, и грустно
смеялся подолгу».
Таким образом, в русской литературе не замолк и в 80-х годах голос/
общественной критики и протеста, ка к то нередко представляется при одно
стороннем рассмотрении вопроса. Благородная струя демократической оппо
зиции, составившая красоту и силу золотого фонда нашей литературы, мощно
протекала в ней и теперь, отражаясь в замечательнейших и разнохарактер
ных проявлениях.
Это обстоятельство — наличие резкой и яркой критической струи
в русской литературе 80-х годов— совершенно естественно, и это не могло
быть. иначе: ведь народ с его нищетой и страданиями был жив, он не был
убит и уничтожен напором реакции. А пока он существовал, должны были
существовать и требовать исхода и настроения недоумения, гнева и проте
ста, составлявшие совершенно неот’емлемые черты его коллективной пси
хики. Вопрос мог идти только о том, насколько правильно, непосредственно
и глубоко литература смогла отразить эти сокровенные народные мысли
и чувства, но самый факт их проявления был совершенно неустраним
я неизбежен.
Мы нашли необходимым выделить эту сторону литературы 80-х годов
именно потому, что она часто игнорируется в статьях и работах по этому
вопросу. Но мы признаем в то же время .естественной и понятной ту небла
гоприятную репутацию, которая прочно установилась за этой литературой,
как за литературой общественного разочарования и растерянности.
Такая репутация создалась вполне естественно при сопоставлении этой
эпохи с предшествующей, именно с периодом «бури и натиска» 60— 70-х
годов. При таком сопоставлении литература критического реализма и демо
кратической оппозиции, о которой мы говорили выше, не представлялась
явлением совершенно новым,— скорее она воспринималась как величина по
стоянная и традиционно-сохраняющаяся от прошлого, даже в несколько
ослабленном виде. Поэтому, когда нужно было определить своеобразие литера
туры 80-х годов, эта черта могла быть условно игнорирована, а на первый план
выдвигалась переменная величина, которая делала различие, то-есть те
черты и качества литературы 80-х годов, которые проступили вновь и обна
ружили специфическую и характерную для эпохи тенденцию.
А такими чертами действительно явились настроения глубокого разо
чарования и растерянности, отражавшие действие политики удушения всего
живого, проводимой властью, и глубокого кризиса прежних форм обществен
ного движения.
Эти настроения нашли, ка к известно, множество разнообразных и ха
рактернейших проявлении.
Они выразились в поэтических мотивах бессильной тоски и сердечной
боли, прозвучавших в произведениях Надсопа и Круга, Федорова и Чюмипа,
отчасти— Пальмина (этого периода), Фофанова, Льдова и многих подобных.
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Оби проявились и в призывах к отречению от власти «временного
и суетного» во имя :.«вечного, возвышенного и чистого», то-есть в уходе
от злобы дня к «мирам иным», в царство неведомого, но «истинно-сущего»,
выразившихся в стихотворениях Вл. Соловьёва, Мережковского и др.
Они выступили и в произведениях Минского, Андреевского, Слуневского,
Фета, Голенищева-Кутузова, приглашавших отказаться от служения социаль
ным задачам и общественным идеалам и перейти к преклонению перед богом
чистой красоты и перед лозунгами искусства для искусства.
Они отразились и в резком отказе от изображения мужика с его лох
мотьями и вообще от реалистического изображения суровой правды жизни
и в стремлении к эстетизации действительности, под которой подразумевался
по преимуществу мир субъективных переживаний отдельного человека.
Они сказалиёь и в тоскливом, безнадежно-унылом тоне многих произве
дений народнической беллетристики, в очерках и рассказах Наумова, Потронавловекого-Карошша, Заеодимекого, Важина, Нефедова, хоронивших все
надежды и лишавших всякой перспективы, заменивших прежние боевые
мотивы бессильными меланхолическими жалобами.
С другой стороны, эти же черты эпохи породили л беллетристику пароднических оптимистических иллюзий, произведения «сладкогласного обманщика»
Зяатовратсвого, Омулевекого, Мачтета, Потехина, Салова, которые все еще
стремились утешить миражами скрытой красоты мужицкого . «мира» и от
произведения к произведению рисовали тип народного праведника и радетеля,
вызвавший иронический рецепт Михайловского: «Совершенный человек изо
бражается сице: возьми мерку от большого пальца» и т. д.
А рядом с литературой либерального народничества росли и размножа
лись в подавляющей прогрессии произведения умеренно-либеральных авторов,
утверждавших принцип «малых, но честных дел» и- призывавших забыть
«героическое» во имя разумной д сытой жизни среднего собственника,
отказывающегося от взяток и не обсчитывающего своего кучера, — произве
дения Потапенко и Немировича-Данченко, Тихонова и Щеглова, Лугового
и Гнедича, множества других авторов, в той или иной мере опиравшихся на
журнал и мировоззрение Гайдебурова и Абрамова.
Таким образом, когда «человек 80-х годов» спрашивал себя, какие
явления литературно-общественной жизни представляют «знамение времени»
и обнаруживают тенденцию к дальнейшему развитию, он имел вполне доста
точные основания указать отказ от боевых демократических традиций прош
лого в качестве весьма заметной черты, получившей множество разнохарак
терных проявлений. Прежние боевые традиции жили, казалось, больше в
произведениях «стариков», сложившихся еще в предшествующую эпоху, а
новые птицы пели совсем иные песни.
Все это показывает, что Мамину-Сибиряку легко было растеряться
в сложных условиях социально-политической и литературно-общественной
обстановки и примкнуть ж хору либо певцов беспросветной тоски, либо выра
зителей сытой и ограниченной самоудовлетворенности. Будущее во всех обла
стях казалось многим слишком смутным и хмурым, чтобы молено было сохра
нить наступательную воинственность,— трезвые люди нового времени прямо
характеризовали ее, как смешной пережиток и стариковское донкихотство.
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Тем замечательнее, что в этих трудных и сложных условиях МаминСибиряк/ не/поклонился ,«ВааяуА/и вообще новым: кумирам, но «пребыл верен»
старым традициям русской демократии и сохранил от нее и страстный инте
рес к народной жизии, и готовность честно служить ее нуждам и задачам,
в: наступательный боевой пыл против врагов, народа.
Достаточно убедительные доказательства этому мы находим прежде всего
в черновых записях и переписке Мамина-Сибиряка, сохранившихся от этого
времени.
Так, чрезвычайно интересны в этом смысле уже упоминавшиеся у нас
черновые заметки 'Мамина-Сибиряка, сделанные в декабре. 1882 года
на втором с’езде уральских горнозаводчиков и , выражающие со всей откро
венностью («для себя») реакцию нашею автора на Организованный поход
уральских промышленных магнатов против трудового люда. Вот важнейшие
пункты из этих -заметож,хранящихся ныйо в' рукописном отделе Всесоюзной
библиотеки им. В. И. Ленина (шифр 11/20):
«Доклад комиссии (13 декабря):

В главных чертах не требовать изменения ' законов; ходатайствовать,;
чтобы число гласных от крупных землевладельцев на было менее половины
общего числа гласных, чтобы не было фальшивых цензов и цензов по годо
вому производству в 6 тысяч рублей, а требовать для ценза общую- стоимость
имущества в 15 тысяч рублей.
Относительно обложения земскими налогами золотых промыслов была
избрана особая комиссия, которая не могла изыскать более рационального
способа обложения золотых /промыслов, чем настоящий, то-есть никаких
налогов, и потоку решила передать настоящий вопрос будущему с’езду.

§ 2. Урбакович. Сравнение России с Америкой: Россия когда-то влады
чествовала на европейских рынках своим сырьем. Но. ввиду грозной американ
ской Еопкурепции она постепенно вытесняется, и ей грозит страшное буду
щее, если на помощь не придет промышленность. Но в нромытленностк
прежде всего живая рабочая сила, а между тем горнозаводские рабочие заби
рают деньги вперед и не хотят выполнять обязательств, от которых бегут.
E rg o :
преследовать их за неаылолРкенные обязательства и взятьщ
задатки не в гражданском порядке, а в уголовном, те-есть наказывать
тюрьмой. .
Аузрбах. При крепостном праве всякие/ обязательства рабочими выпол
нялись свято, а теперь, когда ,дух эксплоатации и наживы охватил всех,
народ развратился и не верит письменным обязательствам. Тюрьма.,.
Урбанович, По этапу, как жен к мужьям. Рабочие книж ки вместе

паспортов тоже не гарантируют.
Алексеев. Повысить плату рабочим.
Урбаиозич. Это — софизм, потоку что такая мера отзовется на всех
заводах и потеряет всякое значение-, потому что нельзя же возвышать зара
ботную плату безгранично, i
/
Котпяревский. Увеличить штрафы.
Окончательное решение по этому вопросу: возвращать рабочих, если
убегут дальше 100 верст, на подводах, по решению мирового судьи; ввести
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зртелыще. суды на манер волостных:
слова все восстали и решили заменить

арест и розги. Против последнего
его ссылкой на правила о найме

рабочих на сибирские зелоты промысла» (подчеркнуто везде нами. Б. Е.).
Эта черновая запись Мамина-Сибкржа сделана, повторяем, для себя,
я;о она* имеет некоторые черты ка к бы подготовляемого литературного произ
ведения,— • например, авторский расчет па эффект контраста между внешней
бесстрастностью формы,и остротой внутреннего содержания, холодную злую
иронию, местами переходящую в сарказм, и т. п. Ее' скупые, но исполненные
едкости строчки заключают но существу ярко-сатирический смысл и прони
заны глубокой разоблачительной тенденцией. -Они показывают, насколько верно
и остро автор воспринял самые различные ноты в голосах владык горной
промышленности. Он отчетливо услышал здесь и жалобный вздох о «благосло
венных» крепостнических временах («при крепостном праве всякие обяза
тельства рабочими выполнялись свято»), и ярое .стремление захватить в свои
руки, все отрасли местного самоуправления (не менее 50% гласных должны
быть представителями крупных промышленников), и откровенное требование
поставить, все органы власти на службу интересам капитала, и неприкрытый
яростный поход на жизненные интересы рабочих, и иудушкину скорбь но
поводу порчи народной нравственности, и иудушкину боязнь прямого и рез^ кого слова (против слова розги все восстали). Социально-политический. смысл
^ э д х заметок в целом . совершенно очевиден.
<>*•
Достаточно хорошо говорят об общественных-' симпатиях -Мамша-Сибиряка
^>4^610 письма от этого периода. В них он, ка к и прежде, настойчиво. говорит
''С о своем резко-отрицательном отношении к, действительности и о первейшей
^обязанности всякого честного автора — подчинить свою мысль и творчество
народным интересам. Если прежде, в 1881 году, он заявлял, что его цель —
«бросить искру света в окружающую тьму, окружающую языцы»1), что ему
не дает покоя мысль о тысячах переселенцев, которые «голодом и холодом,
« грудными детьми и стариками, тащатся
христовым именем за тысячи
верст, где неизвестно как устроятся»2), то в конце 1882 года он сообщает
брату, что его мучит мысль «о тег бедных и несчастных, которые придав
лены бедностью и для которых даже праздник является лишней тяжестью,
иронией и насмешкой судьбы3)». Царская Россия для него понрежнему страна
«готов и магогов», в которой «слишком много зла, несправедливости и просто
кромешной тьмы»4). К а к и прежде, вопрос о том, на чыо сторону он должен
стать,— на сторону ли сиволапого беспортошного мужика» или «золотого
тельца, дворянства, чиновничества, псевдо-интеллигенции»5), он разрешает
твердо и определенно в сторону первого: «Мы останемся с своим мужиком...
Этот мужик, является подавляющей девятвдесятимиллионной массой сравни
тельно с тоненькой и ничтожной салонной пенкой. Обрати на сие особенное
внимание, ибо .здесь уже говорит арифметика»6).
!) Письмо от 6 оттЛ ря 1881 года. Храните® во> Веесоюйной йиб'йио«еве им. В. И. Ленина.
2) Письмо от 22 июня 1881 •года:. Хранится! в' Литмузее.
3) Письмо от 24 декабря 1882 года. Хранится там же.
4) Там же.
5) Письмо от 3 марта 1884 года. Хранится там же.

®) Там же.
2
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С исключительной ясностью свидетельствуют о демократической н'аправлшшости Мамина-Сибцряка, и его. литературные симпатий и вкусы, которые
отчетливо определились как-раз в эту пору. . 7
Мерилом верности идеалам демократии .-.здесь могло явиться отношение
того или -иного, автора к , Сздтыкову-Щедрхшу, который являлся в гЛазат
общества как бы воплощением традиций борьбы за народ. Поэтому приливы
Ж: отливы симпатий к нему, неоднократно отмечавшиеся и самим сатириком,
достаточно основательно' считались барометром, хорошо отмечавшим общест
венную погоду.
Мамин-Сибиряк, имел .по отношению в 7.Салтыкову-Щедрину некоторые
-.основания для личной неприязни и недовольства: ведь именно этот «громад
ный литературный человек» нанес тягчайшую, обиду-его молодому авторскому
самолюбию, когда* жестоко «обзатылил» из «Отечественных записок.».,- бросив
1Щбне%ежитедьнэ& «Мы таких вещей не, . принимаем.» и дехоройив этим на
цбдые восемь лет светлые, литературные надежды. Однако, Мамш-Онбиряк
сумел, во ш м сочувствия .к выражаемой Щедриным общественной идее и про.грамме, подйяТься ж над этой личной обддей п над растущей 7 холодностью
. к Щедрину со стороны- обывательской
части публики. Вез преувеличения
можно сказать, что именно теперь, когда Салтыков-Щедрин стал гонимым
и «опасным» литератор-м, симпатии к нему МамшагСвбиряка- достигли высшей
силы и получили множество проявлений.
Он упорно мечтает о сотрудничестве в «Отечественных записках», как
'а. высшей чести, и делает,-ряд попыток проникнуть на-страницы этого люби
мого журнала. Когда это ему, наконец, удалось, он'.испытывает настоящий
взрыв восторга: «Вододька,.. ликуй,— пишет - он 30 -декабря 1882 года
брату. — Сейчас только Получил письмо от самого (подчеркнуто МамннымСибйряком. Б. Ei) Салтыкова о том, что мой очерк «Золотуха» «охотно)?
принят редакцией «Отечественных записок»‘ и будет помещен в одной из бли
жайших .книжек,../ Ликовствуй, прыгай и веселись... Я большего никогда не
желал и по желаю»1)>
Столь же восторженную реакцию вызывает у пего и сообщение «дедушки
Евграфыча» о принятии к печатанию «Горного гнезда».: «Сегодпя вместе
с тврим письмом я полуйил письмо от Салтыкова, — сообщает Мамин-Сиби
ряк тому же брату. — Пишет, что ему весьма понравилась (нодйеркну.®
Мамшьш-шбжрдком. Б. Е.) первая' часть моего большого очерка «Горное,
гнездо» и что он ждет, с. нетерпением продолжения... В постскриптуме
дедушка Евграфыч прибавляет: «Позвольте один нескромный вопрос о вашем
возрасте и [Социальном наложении. Впрочем, если вы найдете ненужным отвечать, то не стесняйтесь». Ну, натурально, у меня целый день рот
до ушей, и я сейчас же написал свое
c u r r ie u la r a ; v ita e ,
которое.
Мария Якимовна уничтожила два раза и нашла сносным только в третий
раз»2). Спустя два года после этого в письме Мамина' к матери от 2 ноября
1885. года (из Москвы) находим характерное сообщение: «Думаю в первых

>) Письма хранится в Го€иитм:узе&.
-) См. •письмо от 30 октября 1883 года. Хранится в . Гослитмузее.
18

числах декабря «’ездить, в Витер для переговоров е -издателями и чтобы пови
дать старца Михаила Евграфыча, который, говорят, поправляется»1).
С этими эпитетами «сам», «дедушка», «дедушка Евграфыч», «старец
Михаил Евграфыч» Салтыков неизменно фигурирует в переписке МаминаСябиряка, и в этом чувствуется выражение искренней любви ученика
я почитателя- Самые письма Салтыкова-Щедрина всегда хранились у Мамша. Сибиряка, по свидетельству его
племянника Б. Д. Удияцева,
отдельно
в качестве особо оберегаемой драгоценности.. Не лишено значения и 'т о , что
о одной из черновых записей Мамина-Сибиряка, , хранящихся в рукописном
отделе Всесоюзной библиотеки В. И. Ленина,, особая мощь Льва Толстого
характеризуется-том, что он сумел оказать влияние даже на СалтыковаЩедрина: «Подражания Л. Толстому: Эртедь, Златовратский, Белинский
(Нерон. Ясинский), Короленко и.даже сам Михаил Евграфович»,
Когда в 1884 году. «Отечественные записки» были закрыты правитель
ством, это, по рассказу первой жены Мамина-Сибиряка, произвело да него
потрясающее впечатление и было им воспринято ка к громадное общественное
бедствие, «обрушившееся огромное несчастье»: «Мы тогда заплакали горь
кими бессильными слезами, — говорит она. — ...Словно оборвалось, разби
лось, потухло что-то страшно важное, жизненно необходимое для каждого из
нас... Прошло столысо лет, а я ясно, до последней мелочи помню этот тяже
лый день первого траура по любимому журналу... Да, теперь уже нет таких
искренних «друзей-читателей», какие были в наше время»2).
Если к этому прибавить исключительную любовь Мамина-Сибиряка
Щедринской цитате, публичное заявление в 1888 г. глубокого сочувствия
К трагедии, «величайшего русского сатирика..., изверившегося в самом дорогом
для него», именно в органической связи с читателем3), наконец, — прямое
заявление его близкого родственника Д А. Удинцова: «Покойный-Дмитрий
Наркиесвич относился к Щедрину с глубочайшим уважением.. Положительно
ого кумйравд. были Щедрин и Михайловский»4)— то бескорыстная верность
Мамина-Сибиряка демократической традиции, представленной в личности Сал
тыкова-Щедрина, становится совершенно очевидной.
Тот же смысл имеет, конечно, и настойчивое тяготение Мамина-Сиби!>яка к другому представителю' этой традиции, 'именно к Г. И. Успенскому.
В работе о творческой истории «Приваловских миллионов» мы отмечали, как
внимательно Мамии-Сибиряк изучает произведения Г. Успенского . этих лет
» как преломляет их наиболее ценные черты в своем первом болщном романе.
По окончании «Приваловских миллионов» это внимательное изучение нашим
автором Глеба Успенского продолжается и находит целый ряд интереснейших
ароявяенш. По-своему показательна очевидная заинтересованность МаминаСибиряка в вопросе о том, как Г. Успенский оценрает его (Мамина) твор
чество, дважды выразившаяся в его Переписке; так, в письме к брату
от И декабря 1883 года он торопится сообщить: «Бажин пишет, что Глеб
Успенский остался очень доволен моими «Приваловскими
миллионами»,
| Письма хранится; вЬ'Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина.
2) С'м.-сб. «Урал», указ. изд>, c m 72;
3> §§§!>:. соч., указ, изд., том X II, c m 504.

4) См. «Воспоминания о Д. Н. Мамияе-Сибиряке», указ, изд., стр. 89.
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поелику в них «все типы», хотя ка к произведение кои роман, конечно, и не.
выдержит критики»1).
Но .всего бесспорнее и яснее глубокая симпатия в общественному направ
лению и художественной деятельности Г. И. Успенского выразилась в упоми
навшемся уже у нас письме Мамина-Сибиряка в брату Владимиру от 3 марта.
1884 года, представляющем развернутую литературную программу нашего
автора.
Это письмо даже и возникло, ка к можно полагать, под непосредствен
ным влиянием одного из произведений Г. I . Успенского, именно, изумитель
ного по общественной i и художественной остроте очерка «Волей-неволей
(отрывки из записок Тяпушкина)», помещенного в февральской книжке
«Отечественных записок.» за 1884 год.
Основная тема этого очерка Г. Успенского — тема об отнопгенш шггеллигерции 80-х годов в мужику. Но ставится она не в отвлеченной форме,
а через показ одного из приятелей Тяпушкина, , весьма, впечатлительного
человека, от которого и по которому всегда можно было узнать, «куда
и откуда ветер дует», «какая теперь звучит струна сильнее и звончее других».
Через него дрогши, последовательно сменяясь, «все веяния в времени: был он
и пародийном, и в деревню ездил,... и о конституции говорил много, и ждал,
говорил, что «задыхается»; однако, пе задохнулся; и просто «так», угрюмо
и таинственно молчал, глубоко вздыхал, сидя за чаем, в обществе^ каких-то
.'студентов и курсисток, и уходил, не сказав ни слова, , со стаканом чая
в кабинет. И «жертвовал», и к н и ж к и V него были, которые он охотно пред
лагал гостю взять прочитать, прибавляя: «Любопытно!».
Ж этому-то «отзывчивому человечку» и отправляется провинциал-разночияец Тяпушкин в начале 80-х годов, чтобы узнать «самопоследние' новости»,
и тут его прямо поражает происшедшая с приятелем перемена: «Он очень
раз’елся, был тщательно оДет и довольно груб; в глазах не только не было
-обязательной для таких «человечков» виноватости, — напротив, глаза эти
выражали твердость и пустоту, или, вернее, серьезное «наплевать».
Еще значительнее, однако, оказываются изменения во вкусах и напра
влении мысли «отзывчивого человечка»; разговоры о мужике и о конститу
ции его теперь не только не занимают, но вызывают у него протест и возмущепие. Он пе словами только, но самыми жестами стремится показать,
что отрезвился от безрассудных увлечений и имеет право пожить «для .себя»
и «в собственное удовольствие». «Что, не; одобряете?» :— спрашивает он
Тяпушкина, показав ему картину с изображением нагой римлянки-патрицианки
у бассейна. — «Скорби нет? Что делать! Хочется, знаете, и отдохнуть
немножко. [Все мужик, мужик, мужик, мужик, — позвольте-с! Дайте вздох
нуть!.. Позвольте и нам, не мужикам (может быть, к несчастью!), позвольте
и нам пред’явить свои, паши, не мужицкие требования! Да-а-с! Без скорби!
Вез тенденции! Что делать!?».
« I рта тоже без скорби!»— продолжает «человечек» через несколько
минут, ттред’явивши удивленному Тяпушкшгу другую картину, где та же
патрицианка изображалась выходящею из бассейна. —~ Тело, просто человече
ское тело-с, уже пе взыщите-с! и — увы! — красивое тело-с, и ни недоимок,
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ии неурожая — нет! Да-е, нету, и х ,— увы, увы! Я не сомневаюсь, что-дядя
Митяй « пряниками, и там разные «на построение храма»... старички... иди
водовоз какой-нибудь, — ни малейше не сомневаюсь, что это глубоко... Но уж
позвольте мне что-нибудь поизящнее!,. Что делать! Ж на улице нищий, и на
картине нищий, и в книге нищий — это, воля ваша, нет! Бога ради, это
нора кончать! Нора! Пора!». ;
С бесподобным помором изображает далее Г. Успенский от лица ТяпушKiffla вечер этого же дня, когда о т с приятелем смотрели знаменитую Жю■дик в Малом театре. «Здесь я помнил только одно, именно, что и в кассе,
когда приятель брал билеты, он не упустил случая ввернуть: «Жозвольте-же,
наконец, что-нибудь! Что же это такое? Мужик, мужик, мужик!». И затем,
ро время спектакля и в антрактах,, говорил то же самое каждую минуту, и
за ужином, в кабинете какого-то ресторана, при каждой рюмке, при'каждом
куске, я слышал все одно и то же: «Дайте-же и нам!... Нельзя-же, двадцать
лот: мужик, мужик, мужик, мужик!». Беспрерывно волнуясь и горячась,
приятель мой старался есть как будто даже больше, чем следует, пить
больше, чем мог, желая этой чрезмерностью комментировать выражение:
«Дайте же и нам!».
Изобразивши в этом бесподобном сатирическом образе характерное для
многих интеллигентов 80-х годов бурное стремление «освободиться от мужи
ка» и от «гражданской скорби», Г. -Успенский переходит к развитию той
мысли, что собственно нет никаких оснований говорить об оскудении ..«лите
ратуры для приятного чтения» — ее . неизмеримо больше, чем литературы
«о мужике»: «Положительно можно сказать, — заявляет о н ,— что на какойнибудь очерк- о мужике в лист, в полтора вы имеете целую часть в пять,
в десять листов .романа, беллетристики, изучающей культурное общество.
О 'мужике — все очерки, а о культурном обществе романы... Возьмем,
маленькую прес'су. Здесь от первой до последней строки не только никто
не хочет задушить читателя полушубком, но. все стремятся развеселить его,
насмешить, выкинуть колено, сказать стишок, от которого бы защекотало
под-мышкой... Затем масса иллюстрированных изданий, где... из прошлого
и настоящего выбрано для чтения только красивое, занимательное,
курьезное... На каждом углу улицы,; на каждой захолустной станции
железной дороги вам предлагают приобрести листок с потехой, увеселением а
щекоткой. Мужик, со всею своею литературой, со всеми своими очерками,
заметками, с цифрами о смертности, урожае и неурожае, и т. д.,. и т. д.— это
капля в море литературы, ежедневно стремящейся доставить читателю эстети
ческое наслаждение или просто
удовольствие, потеху, развлечение, и во
всяком случае не имеющей даже отдаленнейшего намерения задушить своего
читателя Полушубком»1).
Вторая книжка «Отечественных записок», где помещен этот замечатель
ный очерк Г. Успенского, вышла из цензуры и ношда в отправку 15 февраля
j1884 года2), — следовательно, в конце февраля она, уже была в Екатерин
бурге и, конечно, была сразу-же и с жадностью прочитана Машиым-СибиряЧ. «Отечественные запитки» за 1884 -год, № 2, c m 522—532.
2> См. с-б этом1 yi Салтыкова-Щедрина. «Письма»), юн. 2. сто, 388.
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коц, — ведь в этом же номере была помещена часть его романа «Торное
гнездо».
И в то же самое время Мамин-Сибиряк получил от брата Владимира
письмо, в котором тот/ словно повторяя сетования «реставрированного человеч
ка» из очерка Успенского, упрекал Д. II Мамина-Сибиряка за «низкую»/
«мужицкую» тематику .его произведений и за их недостаточную эстетическую
обработашюсть, приводя в качестве примера таких произведении его очерки «Зошотуха». В ответ на это и, как нам кажется, под свежим впечатлением
от очерка Г. Успенского/ Мамин-Сибиряк и разражается письмом к брату от
3 марта этого же года, имеющим чрезвычайно большую важность для пони
мания его литературно-общественной программы и позиции в этот период.
Основная мысль этого письма Мамина-Сибиряка представляет прозаиче
ский вариант некрасовского: «Не может сын глядеть спокойно, на горе матери
родной». «Мы не можем захлебываться и смаковать с эпическим спокойствием
разными психологическими эффектами и ювелирным дублением слога
(s it'!), — заявляет здесь Мамин-Сибиряк. — Кругом слишком много зла,
несправедливости и просто кромешной тьмы, с которыми мы и воюем но мере
наших сил, а для, этого выработалось свое литературное оружие».
Именно эта борьба против зла и несправедливости и должна явиться, но
мнению Мамина-Сибиряка, наиболее важной задачей современной литературы.
Часто говорят, что произведения такого рода имеют только «временный инте
рес, интерес минуты, с которой и умрут, — прибавляет он, — но я за веч
ными истинами и не гонюсь, как не гонюсь и не желаю того, что назы
вается «славой»... Мы — рядовые солдаты, и только».
Об’ектом несправедливости является у нас, по мнению Мамина-Сибиряка,
прежде всего и больше всего мужик, который был на протяжении столетий
пренебрежен и,обижен и в литературе, изображавшей главным образом выс
шие классы. Величайшая заслуга «новых беллетристов» состоит именно в том,
что оли поставили мужика в центр своего внимания. «Мы, русские, можем
справедливо гордиться такими именами, как Глеб Успенский, Златовратский,
Садов и т. д „ — заявляет Мамин-Сибиряк. — Они. отринули все лохмотья и
декорации старинной выдохшейся эстетики и служат бо'евую службу, которая
им в свое время зачтется. Важно то, что ни в одной европейской литературе
ты не найдешь ничего подобного, напр.,. «Власти земли» Успенского. Что вся.
эта школа слишком серьезно взялась за изучение народа и не хочет прекло
ниться перед порнографически-эстетскими требованияйи публики — в этом
я полагаю особенную их заслугу. Ты метко выразился, хотя и чужой фразой,
что народники «ввели мужика в салон»,— 'совершенно верно и паки верно:
время салопной эстетики миповало, да и салонные беллетристы тоже. Салоны
теперь являются для отрицательной стороны жизни— не больше. Итак, сиво
лапый бсснортошный. мужик торжествует в литературе, к ужасу эстетической
надушенной критики... Но это не так ужасно, как кажется па первый раз/
потому что этот мужик является подавляющей девятидесяти-миллионной мас
сой. сравнительно с тоненькой и ничтожной салонной пенкой. Обрати на сиг
особенное внимание, ибо здесь уже говорит арифметика».
Как и Глеб Успенский, Мамин-Сибиряк не отрицает за современными
авторами прав ни на тщательную обработку художественной формы, ни на
изображение жизни социальных верхов; но, ка к и Глеб Успенский, он дока22

вываету что этим интересам и без того служат слишком многие, так что
отнюдь п'ельзя побаловаться, будто вся литература задушена мужицким тулуиом: «В конце-копцов вопрос сводится вот к нему, — резюмирует он: — потвоему наш брат автор доджей писать такие статьи, которые мог бы читать
. о удовольствием только человек, салона или той буржуазии, которая тянется
ц салоном. Другими словами, мы'должны служить золотому тельцу, дворян
ству, псевдо-интеллигенции и т. д. Но этим людям уже служат, даже слиш
ком много . служат, и ты можешь найти полное , удовлетворение своим
Районно-литературным требованиям в произведениях Маркевича-, Салиаса.
Авееопко, в «Ниве» и т. д. Там мужика еще. нет, а мы останемся а своим
мужиком».
Наканчицаетея письмо выражением уверенности,, что и брат Владимир
когда-то поймет правоту Мамща-Сибиряка, именно тогда, . когда «из голова
стика превратится в настоящую лягушку. К тому временя мы, надеюсь, сой
демся «в мыслях». Пока достаточно и того, что ты серьезно- интересуешься
делом»1)
Определенность, четкость и острота постановки вопросов ка к обществен
ной, так, и литературной жизни, ясность в понимании позиции и стремлении
литературно-общественных врагов выразились в этом письме Мамияа-Сибирякз
с достаточной полнотой и силой, и нам думается, что вс-обше для характери
стики литературной борьбы той эПохи это письмо является немаловажным и
показательным документом.
Итак, целый ряд имеющихся в нашем распоряжении данных с полной
очевидностью говорит, что ожесточенный напор крепостнической реакции
80-х годов не пошатнул радикадыш-дсмократических взглядов Мамина-Сибв' ряка и не привел его к пересмотру усвоенной им общественной и литератур
ной программы. Скорее наоборот, — момент размежевания общественных лаге
рей, отступничества одних и колебаний других сделал его демократические
позиции более устойчивыми и крепкими.
Еще очевиднее становится все это, когда мы обращаемся к изучению
произведении Мамшта-Сибиряка из этого времени— «Бойцов», «ПривадовШ 1Х миллионов», «Золотухи» и др., общественный смысл которых мы харак
теризовали в предшествующих разделах работы. Но всего наглядней и ярче
это проявляется при изучений истории работы Мамина-Сибнряка над романом
«Горное гнездо».
К этому изучению мы и переходим.
111.
Вопрос о творческой истории «Горного гнезда» до настоящего времени
не только никем не изучен, но даже не подготовлен к изучению — в том
смысле, что не выявлены рукописные и печатные материалы, относящиеся
к этому роману. При разбросанности отдельных частей маминского архива, но
Дрем главным пунктам (Москва, Ленинград, Свердловск) и при отсутствии
о них обстоятельных публикаций, исчерпывающее изучение этого вопроса
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чрезвычайно затруднено для исследователя и имеет свои опасности, между
которыми главная состоит в том, что можпо помимо воли опустить некоторые
звенья работы автора.
Мы приступаем к исследованию этого вопроса без личного изучения
того, что имеется в архивных хранилищах Ленинграда. Относительно рукопис
ного отделения Всесоюзной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина мы, правда,
имеем сообщения, что там нет относящихся к «Горному гнезду» материалов.
Что же касается apfima «Отечественных, записок», который мог бы сказать
довольно много по этому вопросу, то о нем мы совсем ничего не знаем.
В этом — слабая сторона нашей работы, и из этих необследованных источни
ков она может быть впоследствии дополнена.
Но мы весьма тщательно просмотрели все, что может быть использован*
для этой цели из хранилищ Москвы и Свердловска, и это дает возможность,
при привлечении других «смежных» материалов, раскрыть нечто новое в воп
росе о генезисе и развитии художественного замысла, воплощенного МаминымСибиряком в этом романе.
Не подлежит сомнению, что отдельные наблюдения и образы, зарисован
ные в романе, формировались у автора задолго до приступа к работе и храни
лись в качестве «заготовок» долгие годы. Так, например, широко известно,
что одна из важнейших картин романа — приезд «набоба» Лаптева на Кукарские заводы;— представляет художественную обработку наблюдении, сделан
ных мальчиком 'Митей Маминым на родном заводе еще в 1863 году, в момент
приезда, князя П. П. Домидова-Сап-Донато. Постепенно и целыми годами на
коплялись также наблюдения над заводской уральской верхушкой, представи
тели которой, помимо особых случаев, были на положении полновластных хо
зяев края и деятельно участвовали в расхищении народных богатств в
в угнетении трудового народа.
Потом, еще в петербургские студенческие годы, — отчасти под влия
нием знаменитой сфии романов Золя, — Мамин заинтересовался проблемой
последовательного вырождения семьи уральских магнатов Демидовых, в связи
с чем постепенно стали притягиваться соответственные материалы и показа
ния. Вспомним хотя-бы настоятельную просьбу Мамина-студеита . к отцу
в письме от 26 июня 1875 года— «собрать те сведения о доме Демидовых,
которые лежат в .конторских бумагах иди ходят по рукам в'виде рассказов в
воспоминаний». «Особенно важно здесь, — прибавляет Мамз-ш-Сибиряк, —
постоянно иметь в виду резкую разницу, отделяющую энергичных и дея
тельных представителей первых основателей дома. Демидовых и рас
пущенность последних его членов. Здесь ннтереепы два ряда фактов,
характеризующих с одной стороны энергию первых Демидовых и распущен
ность и самодурство последних. У Вас, папа, есть книж ки о доме Демидо
вых, — хорошо бы было, если бы Вы па полях ставили цифры и делали
к известным лицам собственные примечания... Интересно, например, знать
подробности таких фактов, как приезд Авроры Карловны на заводы: безум
ное мотовство и пр... Все это мне крайне интересно я необходимо зпать, осо
бенно же о Демидовых, о которых (Вы, пана, можете собрать много сведепий
от старых служащих»1).

*) Письмо хранится- во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина.,
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Неизвестно, ка к откликнулся на эту просьбу отец писателя, но: совер
шенно :несомненно, что помимо " помощи отда Мамии-студент использовал прм
изучении поставленной им проблемы и другие разнообразные источники, как
печатные, так и устные и рукописные.
Добытые различными путями сведения и данные о жизни горного Урала
не оставались у Мамина без движения до момента написания «Горного гнез
да», а постепенно стали вводиться в литературный оборот. Сперва в ранних
рассказах, затем в. «оригинальном романе» «В водовороте страстей», потом
в уральских повестях Мамнна-Оибиряка перед нами мелькают то одна, то
другая черта этого Демидовского прошлого, прячем нередко оно берется в со
поставлении с настоящим. Потом весьма широкой волной пошли эти мате
риалы в обработку 'в период писания разных редакций «Приваяовских мил
лионов», как дошедших до нашего времени, так и еще более ранних и со
всем не сохранившихся.
Расходуемые таким образом-довольно щедро, эти материалы, однако-же.
беспрерывно пополнялись новыми. Так, еще в период работы над ранними
редакциями «Приваловских миллионов» автору открылся новый обильный
источник, всякого рода сведении и наблюдений над жизнью, заводской аристо
кратии в лице его первой жены Марии Якимовны. Колмогоровой-Алексеевой.
Она, как нам уже приходилось отмечать, знала жизнь ■заводов с самого дет- ства, а в первом замужестве за управляющим Нижне-Салдинским заводом
Алексеевым сама стояла к заводской верхушке весьма близко и наблюдала ее
непосредственно, — прячем для роли наблюдательницы она была подготовлена
превосходно. . Немного позднее, большой запас ценнейших сведений начал
поступать к Мамину-Gибиряку .от лучшего знатока уральского прошлого
Н. К. Чупипа и других екатеринбургских краеведов, а также от стариковрабочих, с которыми охотно беседовал молодой автор.
Таким образом, приток материалов и наблюдений из жизни заводов
Урала у Мамияа-Сябиряка пе прекращался, и после всех затрат на перечис
ленные выше произведения в его запасе все-же уцелело много ценного в
характерного, что еще не нашло подходящего употребления.
В конце семидесятых— начале, восьмидесятых годов, когда еще . была
далека от завершения работа над «Приваяовекими миллионами», Мамин-Сибиряк, повидимому, задумал пустить в дело и ту часть заготовок, которая для
«Приваловских миллионов» была непригодна, .так как захватывала носкольк*
иной общественный слой, именно круг высшей и средней горнозаводской
администрации. Результатом обработки этой части материалов, проходившей
(обработки) параллельно е. работой над «Приваловскими миллионами», и яви
лась первая редакция «Горного гнезда», получившая сначала заголовок
«Омут» и сохранившаяся в рукописи Гослитмузея под шифром № 2321/4.
На рассмотрении этой первой редакции нам необходимо остановиться.
Рукоиись написана рукою брата писателя Ник. Парк. Мамина, снимав
шего, очевидно,-копию с какого-то чернового списка. Сделана она довольно
старательно, по все-же заключает в себе некоторые ошибки и описки,, иногда
явно искажающие текст. Всего в ней имеется. 107 листов обычного формата,
разделенных на 9 глав. Рукопись явно не закончена и обрывается на полу
слове,— и, следовательно, представляет только часть произведения, полный
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"об’ей которого нам. неизвестен. К сожалению, на ней не имеется: даты, и су
дять' о времени ее составления можно, толъкЬ предположительно, — свои со.ображониа но этому вопросу мы разовьем _в дальнейшем.
Местом действия, и в первой редакции романа является Нижне-Тагиль
ский завод • с окрестностями, обозначенный весьма прозрачным псевдонимом
«Нщкне-УгловмЯи завод» и изображенный со 'свойственной Мамшу-Сибнряду .фактографической точностью: «Нижне-У-гловской завод— одш| из ^самых ,
больших, заводов средней части Уральского хребта, с населением до 30 тысяч
человек; •расположен он по берегам реки Угловки, которая впадает в Тобол;
среди самого селения река образовала громадный пруд, около которого глав
ным, образом раскинул свои домики Ншвне-Углоьежой завод» (гл. III). Затем
■довольно обстоятельно (подробнее; чем в «Горном гнезде») рассказана история
основания Нижне-Угяовского’ и смежных заводов «в начале прошлого столе
тия, когда Петр Великий подарил простому русскому кузнецу Прохору Лап
теву чуть не пол-Урала в вечное и потомственное владение и когда были
основаны, десять уральских заводов, а вдобавок захвачена чуть не половина
Западной Сибири с знаменитыми золотыми горами» (лист 21).
Потом.даиа; в беглом и конспективном изложении история' развития этих
Дантевских заводов на Урале, отмечен приток к ним многочисленного насе
ления, состоявшего из самых разнородных элементов, начиная с закрепощен
ных крестьянских душ и кончая «кержаками», бежавшими от гонений за
старую веру, бродягами, непомнящими родства, — наконец, несколькими ты
сячами душ, выигранных одним из' Лаптевых у графа Разумовского из его
■малороссийских поместий. Таким образом составилась «своеобразная масса
населения, в котором против воли сошлись два крайних типа русского чело
века, выработанных его историей: жители благословенной Украины жили
здесь вместе с потомками новгородских ушкуйников, казацких шаек Ермака,
выходцами с излюбленных .притонов и -рассадников раскольничьих сект —
Ветлуги, Керженских лесов, Ветки» (л. 22).
Дальше, после повествования о времени процветания заводов, изобра
жается постепенное самоустранение Лаптевых от собственных заводов и про
цесс вырождения этого некогда энергичного завод'овяадельческого рода:
«В И Х веке порода Лаптевых окончательно выродилась, и ее представители:
не только не управляли лично своими владениями, но даже совсем не жили
в них, изредка навещая их и предоставляя все, управление своим доверен
ным» (л. 22). Потом отмечается бегло, всего в нескольких словах, тяжелый
кризис, пережитый заводами в связи с отменой дарового крепостного труда
в феврале 1861 года, — этот момент найдет более широкое изображение
много позднее, в «Трех концах», — основное же действие романа захватывает
70-ыс годы XIX века.
Таким образом, автор и здесь берет тот же исторический период, какой
был изображен в «Приваловскйх миллионах», но переносит Центр действия
Из города в заводскую обстановку.
Присматриваясь к характеру показа уральской действительности
в романе «Омут» и к пронизывающему его авторскому . настроению, мы
нрежде всего отмечаем бросающийся в глаза боевой, сатирический тон этого
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произведения. Конечно, и другие более .ранние произведения Мамииа-Сиби.'ряка вовсе не отличались холодным эпическим бесстрастием, какое иногда
ему приписывают, — в подавляющем большинстве они лиричны и окрашены
авторским настроением. Но их лиризм чаще был связан с настроениями глу
бокой грусти и горького раздумья, чем ’ с чувствами нравственного возмуще
ния и общественного гнева, и, следовательно, не сопровождается таким подъе
мом активности и наступательной энергии. J x гуманистическая тенденции
выражается, обычно в глубоком сострадании б жертвай хищничества, —- те
перь в «Омуте» она 1проявляется в гневном обличений самих хищников и ме
стами приобретает характер сатирического памфлета.
Но острие сатиры в этом первой редакции «Горного гнезда» направ
лено все ®е не на социальную роль этих хищников и не на их экешшататорскую практику но отношению в массам, а скорее , на пх нравы и отношения
между Собой, внутри этого общества, горных администраторов, — так, по край 
ней мере, обстоит дело в сохранившейся части рукописи. Видимо, и все про
изведение в целом было сначала намечено именно как острая и резкая сатира
кравев,
В соответствии с этим мы найдем довольно существенные расхождения
с окончательной редакцией и в составе действующих лиц, и в их характе
ристиках, и в развитии интриги произведения.
Между действующими лицами нам встретятся здесь знакомые по «Гор
ному гнезду» — Прозоров с дочкой (здесь она носит имя не 1уши, а Елены),
генерал Блинов со своей метрессой, именуемой в «Омуте» Екатериной Петров
ной, затем управляющий одного из заводов Вершинин, заводский врач Скоропадский, главный лесничий Ив. Ив. Цукерман с женой Лидией Алексеевной,
а рядом с ними — отсутствующие в «Горном гнезде» председатель земской
управы Рейзер и его жена Агния Васильевна, главный управляющий Лаптевеккх заводов Каря Карлович Бреннер, управляющий Нижне-Угловското завода
Рязанов и др. К этой же категории образов, ноздпее .устраненных из оконча
тельной редакции «Горного гнезда», принадлежит положительная героиня
«Омута» Мария Кирилловна Осталина, занимающая довольно скромное поло
жение жены заурядного заводского инженера, по против -воли оказавшаяся
в центре борьбы, изображенной в романе. В то же время мы не находим
в первоначальной редакции некоторых образов, которым впоследствии в «Гор
ном гнезде» будет дано центральное положение й сообщена большая сила изо
бразительности, например, набоба Лаптева, его наперсника Прейна, «царицы
Раисы», ее мужа главного управляющего Лцптевекнх заводов Горемыкина.
Уже самый перечень действующих лиц «Омута» свидетельствует, что
здесь отсутствует тот композиционный узел, который впоследствии создаст
такую остроту и напряженность интриги в «Горном гнезде», а именно — от
сутствует момент приезда на заводы их главного хозяина Лаптева. С «Горным
гнездом», следовательно, повторяется та же история, какую мы наблюдали
в работе Мамина-Сйбиряка над «Приваловскими миллионами»: ему не'сразу
удается нащупать момент, который связал бы всех действующих лиц креп
ким узлом и образовал естественную основу для дальнейшего развитий
интриги.
Вместо приезда на заводы Лаптева, завязкой действия в «Омуте»
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язляеТся приезд генерала Блинова с его возлюбленной Екатериной Петровной.
Но роль и положение Блинова, цель его приезда на Урал, характер предостав
ленных'ему по заводам полномочий охарактеризованы чрезвычайно неотчет
ливо и не проясняются до,конца рукописи. Видно только, что Блинов в ка
кой-то степени представляет личность самого хозяина, что ему предоставлен»
право если не решать окончательно вопросы жизни завода, то во всяком слу
чае— изучить згу жизнь и представить свои соображения хозяину. Понятно,
что приезд этого лица не может произвести на заводах такую бурю чувств в
борьбу интересов, ка ку ю ' образует в «Горном гнезде» приезд «самого» Лап
тева, но нее же и появление Блинова дает повод для, довольно энергичной и
характерной реакции в заводской верхушке.
Эта реакция, по замыслу автора, важна тем, что обнажает самое суще
ство психики действующих лиц5, прикрытое в обычное время прочно устано
вившимися, служебными я общественными отношениями. Приезд Блинова как
бы разбивает установившуюся общественную иерархию и дает возможности
для образования здесь новых комбинаций, а в связи с этим обнаруживается
призрачность, и фальшивость всей морально-психологической атмосферы, кото
рая др этого приезда казалась относительно здоровой и устойчивой и уж, -в®
всяком случае не раскрывалась во всей наготе своего безобразия и . глубокой
несостоятельности.
В качестве главных представителей этой заводской аристократии, своего
рода «столпов общества», в «Омуте» изображены управляющий одного из за
водов Вершинин и главный, лесничий Цукермап, «знаменитый лесной царь,
под властью которого находилось каждое дерево на расстоянии пятидесяти
верст кругом» (л. 2). Их общественное влияние и сила основаны, по мне
нию автора, на свойственном им обоим уме, остром и, резком, с примесью
особого цинического скептицизма, на прекрасном, знании темных сторон окру
жающих людей и на полной нравственной неразборчивости при достижении
намеченных целей. Они являются воплощением злой и беспринципной силы,
не знающей никаких законов и целей, кроме грубого эгоизма и безграничного
честолюбия.
Рядом с ними изображено заводское «болото», та обывательская масса,
: которая образует арену для их деятельности и. дает для нее материал и ору
дия. Сюда принадлежат в первую очередь нижнеугловские дамы, которые
показаны в своей массе как обладающие поверхностным, «птичьим» умом, спо
собным оперировать только с мелочами и "бессильным в разрешении и даже
постановке крупных вопросов жизни — общественной и личной. При полном
отсутствии оригинальности и при большой способности к коротким, но едино
образным действиям, своего рода «мышиной возне», они представляют в по
казе автора основу для общественного застоя и для установившейся традиции,
го-есть являются силой глубоко реакционной. Они способны образовать види
мость живого действия, даже стремительного течения жизни, — • и все это — 1
при полной внутренней неподвижности болотного царства. Это оказывается
возможным потому, что они умеют производить лишь короткие поверхностные
волны, под которыми во всей неприкосновенности остается вонючая тина
« бесчисленными миазмами.
Е этой же категории тяготеет в «Омуте» и большинство мужчин вплоть
28

до мужа водъжи'хед-ьяой героини Бориса Петровича Останина, уязвленного
своей ограниченностью и дюжинностыо, а потому злого, враждебного во всему
выходящему пз ряда и оригинальному и ограничивающего свои стремления
задачами узко-личного порядка. Моментами этот круг притягивает к себе и
подчиняет своим целям даже прекраснодушного «философа» — доктора Скорояадскрго, человека с «добра желаньем», с искренней преданностью науке, но
иптеллигентски-рыхлого и не способного к энергичному сопротивлению против
напора злой господствующей силы.
В качестве высшего воплощения этой, губительной силы в романе изо
бражена любовница и вместе повелительница генерала Блинова Екатерина
Петровна. Внешне она находится за пределами нижнеугловского общества и,
несмотря на двусмысленность своего амплуа, .стоит по своему положению це
лым этажем выше его. На первый взгляд она может показаться гораздо круп
нее этого общества и но внутренним свойствам — интеллекту, волевой целе
устремленности, силе действия на окружающих. Ока не только наблюдательна,
но способна к некоторым обобщениям, она проницательна,, одарена исключи
тельной энергией и большими способностями тактического маневрирования. Ее
по своему внутреннему существу она в показе автора представляет лишь
сильнейшее выражение тех самых качеств, какие 'свойственны нижнеугловскому обывательскому обществу. Ее «знание жизни» на деле есть не что иное,
как «пошлый опыт, ум глупцов», который оказывается слепым перед лицом
высших идей и подлинной правды: жизни; ее холодная проницательность при
водит ее лишь к клевете на жизнь, в которой она не видит ничего, кроме
грязи, к из которой она исключила 'миллионы людей-тружеииков; ее недю
жинная энергия направлена на такие мелкие и низкие цели, которые навсегда
закрыли от нее светлые и ясные дали подлинно-человеческой жизни. Злое
я грязное мещанство крупных масштабов — так может быть определена
общественная сущность этого образа; заключающего большую силу обобщения.
Как естественное порождение порочного мещанского общества изображе
на в «Омуте» пятнадцатилетняя девушка Елена Прозорова., 'напоминающая
некоторыми чертами знаменитую Нана из романа Золя в пору ее пятнадцати
лет. Как н Нана, Елена наделепа большой внешней обаятельностью и гра
цией: она «не была красавицей, но в своем сереньком платьице она была
больше, чем красавица, пикантпая, обещающая, загадочная. Она походила на
лолуразвернувшуюся почку цветка, которая не расправила своих лепестков,
«о упругая сила которых и, свежестъ радуют и манят каждый глаз» (л. 2).
Но под этой обаятельной внешностью и за светлыми ласковыми глазами Еле
ны автор раскрывает глубокую развращенность мысли и чувства, воспитан
ную в школе ее матери (в этом варианте Прозоров женат) и других предста
вительниц нижнеугловского b e a u -m o n d e ’ a
Этому полуребенку уже свой
ственен и грязный цинический расчет, и нескромная злая наблюдательность.
* горячие страстные мечты, и грубочувственные переживания, — недаром
автор говорит про нее, что «она не имеет обыкновения смущаться очень мно
гим, перед чем краснеют все девочки ее возраста», и часто рисует момент,
когда Елена, подобно Нана, «смотрит вокруг большими дерзкими глазами»
(л. 18). «А вы понимаете, т а p e tite , зачем ухаживают мужчины за жен
щинами?»— спрашивает ее Екатерина Петровна, — н Едена,

«потягиваясь,

га

как котенок», отвечает': «О, да, я все- понимаю, я большая, совсем» (it, 65).
I она действительно «все понимает»— она знает, , что «Вершинин умеет ;
обманывать всех, дам», что сначала он «ухаживал за Дидией Алексеевной»,
потом вступил в связь с Надеждой Алексеевной, теперь ухаживает за женой
доктора Варварой Васильевной. Ойа знает ж любовные похождения своей ма
тери, прекрасно понимает, Дачем мать каждое утро посылает ее удить рыбу
с плотика, .устроенного прямо против дачи холостого, инженера Бреннера, ойа
знает и многое другое, еще более постыдное, н уж е не испытывает в таких слу
чаях ни удивления, ни смущения. «О, как он меня любит!— говорит она
Екатерине Петровне про молодого Леонида ДуКерМана, — как любит! Как он
аеня умеет целовать! Так никто не умеет целовать... И этого никто, никто
по Знает. Даже т а п т
не знает (л. 65). В устах запьяневшего полуре
бенка эти признания производят жуткое впечатление, и читатель предчув
ствует, что в лице Елены должно вырасти е течением , времени, ка к и из .
Иана, законное и страшное возмездие для распутного паразитического обще
ства.
Полным контрастом этому миру себялюбивых и похотливых мещан, счи
тающих себя, однако, «солью земли» и «цветом общества», изображена
в «Омуте» жена инженера Останина — Мария Кирилловна, урожденная Ряза
нова.
. Автор, несомненно, придает этому образу большое значение (в одной из
записных книжек, хранящихся' в Госяитмузее, он и самый роман называет
ее именем— «Мария Останина») и хочет окружить его атмосферой горячего
сочувствия.. Он стремится изобразить . в Марии Кирилловне положительный
тип женщины и человека в себялюбивом и гпуспом мещанском окружении, и
он хорошо' сознает исключительные трудности, возникающие перед автором при
осуществлении этой сложной задачи. Отсюда — особая .тщательность в разра
ботке этого образа, отсюда же мостами очевидное следование Тургеневу, как
а!?тору «Дворянского гнезда» и создателю образа Лизы Каяитииой. Как и Тур-,
геяев, Мамин-Сибиряв посвящает несколько страниц изображению детства
своей героини и истории формирования ее характера. Он показывает прежде
всего, ее глубокое моральное одиночество в семье отца, управляющего одним
из дантевских заводов, всегда занятого и серьезного, такого далекого от ее
детского мира. «Кое-как она научилась читать и писать, и только. Дальше ее
образование дома не пошло, на все ее расспросы отец всегда отвечал нехотя
и девочка со слезами на глазах уходила в свой уголок, где перебирала свои
старые, давно выученные наизусть книжки», Рассказав дальше о том, как
девушка была отдана на воспитание сперва в одну, потом в другую интелли
гентную семью, автор говорит, что три лица оказали на ее характер и разви
тие ; особенно сильное влияние: это, во-первых, старушка Ольга Яковлевна,
которая жила в одной из этих семей в роли не то экономки, не то компань
онки. Она в изображении автора представляет что-то сроднее между няней
Агафьей и тетушкой Марфой Тимофеевной, руководившими воспитанием Лизы
Калягиной, отличаясь от них лишь менее густым налетом религиозности, но
напоминая их глубокой сердечностью и близкостыо к народной стихии. «В 60 лет
Ольга Яковлевна была полна силами юности, жаждой жизни, чуткостью
я свежестью чувства и обладала не потерявшим своей гибкости умом».
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Во,-вторых, это немец учитель музыки Погани Щгумпф, представляющий
очевидную параллель тургеневскому Лемму и в общем типе личности и даже
в отдельных мелочах. Подробно Лемму, Штумпф не имеет в родной Баварии
ии роду, ш племени и поэтому еще юношей отправился, искать счастья
в далекой
ivL.ysLajiu, в роли странствующего артиста, а, потом
музыкального педагога. Как и Лемм, он горячо любит серьезную музыку
Глюка, Баха, Бетховена, Моцарта и восхищается . с одной стороны
музыкальными способностями Маши Рязановой, а с другой -— ее нравствен
ной чистотой и серьезностью: «Штумпф оценил тонкий богатый музыкальный
слух Марии Кирилловны и со скрипкой в руке жадно следил за всяким дви
жением маленьких -пальчиков
i то M a rie ,
затаив дыхание и щювратнвпшсь; всецело в одно чувство слуха.
«Ви верно . играйт,
•*»
М r ie ,
благодару..., Вц всегда игр^йт
Верховен... о, это — великий, великий маэстро».
И третье лицо, оказавшее на Марию Кирилловну сильное влияние,' была
гувернантка Клара 'Тимме,, которая сама привязалась к маленькой Маше почти
болезненной любовью. Эта незаметная героиня жадно искала знаний-я для
приобретения их неустанно трудилась всю жизнь.. Прозанимавшись со своими
воспитанниками 12 часов подряд, она .сама садилась за классиков, причем
нередко, когда у нее слишком болела голова, она закутывала ее дюжиной
шалей, чтобы успокоит^ боль, но не соглашалась отдохнучь и полежать
в постели. Она читала все, что выходило замечательного на немецком,
. английском и французском языках, а .когда ей былб уже 6б лет, она и з у ;'
ч р а латинский и греческий языки. Несмотря на постоянный труд, она не
имела никогда денег— весь заработок она либо раздавала своим бесчисленным
.родственникам, либо в виде подарков возвращала своим воспитанникам.
Эти-то три лица оказали громадное и благотворное влияние на Марию
Кирилловну, которой- таким ; образом не коснулось растлевающее
действие
иижнеугловекого светского круга: «Тимме и словом и собственным примером
навсегда, заставила Рязанову полюбить труд, развила в ней страстную охоту
в знанию, внушила ей глубокое уважение к человеческому уму; герр Штумпф
прошел с ней первые, самые трудные шаги на пути серьезной музыки,
с какой-то фанатической любовь»; раскрывал перед ней тот неизмеримый
чудный мир гармонии, в котором .жили величайшие творцы величайшего
искусства» (л. 48). Ольга Яковлевна воспитала .в ней-глубокие социальные
чувства, воплощая стихийную близость к народным массам а отказ /от инди
видуалистического себялюбия. Результатом этих влияний было образование
характера серьезного’ и глубокого, с чувством большой моральной- ответ
ственности, с волей гибкой, но упорной, с органическим отрицанием окру
жающего паразитизма и пошлости. И когда она, после долговременного отсут
ствия, вернулась в ' дом родителей, она «пришла, не е пустыми руками,
а с Известным запасом знаний, с известным направлением характера, так что
могла идти вперед одна».
Лиза Кадитипа сломилась в результате неудачной любви,— Марию Кирил
ловну автор тоже заставляет пройти через подобное испытание. Ее полюбил
молодой инженер, и она. ответила ему взаимным чувством. Они поклялись друг
другу в вечной любви, но перед свадьбой ее возлюбленный поохал устроить
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хозяйственные дела, простудился и умер... Мария Кирилловна не ушла после
этого в монастырь, но жизнь- для нее опустела и потеряла краски, и для
нее, ка к для Пушкинской Татьяны, «все были, жребии равны». В таком
состоянии безразличия ко всему она и поддалась стремлениям, родпых выдать
ее замуж за Останина, -— он показался ей серьезным и дельным человеком,
который, казалось, мог наполнить ее жизнь полезным трудом, общественными
интересами и т. п. Перез неделю она убедилась, что «ненавидит мужа за глу
пость, тупой злой характер, за беспробудную лень, за мелочность его натуржнки».
После этого она сделалась матерью детей Останина, живет с ним около
десятка лет, но внутренне остается глубоко-чуждой мужу, ка к и всему
•нижнеугловсвому обществу. Больше того, при * свойственной ей молчаливой
скромности, она все же является вас нм-то живым протестом против этого
общества и его обличением; вокруг кее словно чувствуется какая-то особая
■нравственная атмосфера, исполненная серьезности и подлинной человечно
сти. Поэтому к ней невольно тянутся все, в ком еще сохранились благород
ные стремления а чувства общественного долга, и в то же время ее, — на
первый взгляд беспричинно, но органически и глубоко,— ненавидят Вершинин
и Цукерман, не выносят почти все нижнеугловские дамы, —- все они готовы
сплести вокруг нее какую-угодно интригу, стоит только ей чуть спуститься
с своего пьедестала и подать повод для клеветы и сплетни.
Невидимому, в ходе романа Мария Кирилловна ж вынуждена была подать
ввоим врагам такой новод. В сохранившейся части «Омута» этот момент еще.
не развернут, но намечен Довольно отчетливо. Этот момент связан с исто
рией ее взаимоотношении с главным управляющим Дантевских заводов инже
нером Бреннером, i
Карл Карлович Бреннер, а также Прозоров и отец Марии Кирилловны
старше Рязанов стоят в изображения автора особпяком .от других членов
нижнеугловского общества и, несомненно, ближе к Марии Кирилловне,— во
в то же время не могут быть поставлены и с ней на один уровень. Они еще
крепко связаны с этим обществом и неспособны пойти па прямую борьбу
е ним, но в некоторых существенных сторонах жизни и психики они несут
уже отрицание этого мира,, хотя бы пассивное и непоследовательное; они не
порывают с этим обществом, но и не сливаются с ним.
В частности, Бреннер весьма близок к столь знакомым тогдашнему чита
телю «лишним людям» и,/ пожалуй, в неразвитом виде имеет некоторые черты
Сергея Привалова. Автор показывает в нем значительную культуру умая способность к серьезному чувству. Ему свойственны стремления к благо
родной простоте и правде жизни, воплощенным в лице Марии Кирилловны,
н это составляет основу его симпатии к ней, переходящей в глубокую
любовь: «У нее есть ясности и честность мысли, что-то такое . неуловимое^
особенное, но что совершенно подавляет и гнетет, — раздумывает он. — Ты
еще не успеешь и подумать, а посмотришь на нее— все известно, читай, как
по книге... Да, она положительно все знает, видит и понимает... Удиви
тельно!.. В каждом важном деле мысленно я всегда советуюсь с ней: ста
раюсь представить выражение ее лица, глаз, всей фигуры, стараюсь отгадать
•твет» (л, 5-6).
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Но, при всей глубине и искренности, эти чувства
оказываются т
в состоянии привести Бреннера в активную и открытую борьбу за любимую
женщину. Они развиваются внутри, изредка проявляясь наружно лишь
в робком взгляде или неясном намеке, — и этого оказывается достаточно для
того, чтобы насторожить и встревожить обывательское болото, но слишком
мало для ясной и прямой постановки вопроса со стороны Бреннера и дда
решительной борьбы за счастье. Тут сказывается интеллигентская мягко
телость, органически присущая людям такого общественного типа,
В качестве начальника заводов Бреннер не показан в живом действии,— он изображается уже подготовляющимся к передаче дел своему преемнику, —но от своего лица автор несколько раз говорит о честном отношении Брен
нера в своим обязанностям я его преданности заводскому «действию».
В некотором психологическом родстве с Бреннером находится и генерал
Блинов, вошедший на,некоторое время а нщнеугяовевой мир в качестве упол
номоченного .Лаптева и возбудивший здесь такую тревогу. Автор много раз
отмечает его добродушие, отражающееся 'на его простом, «солдатском» лице,
его бесхитростность и отвращение к интриганству, обширные сведения.
Ко
в то же время он подчеркивает у Блинова отвлеченно-теоретический характер:
мысли и знаний, полное неумение разобраться в действительности, житейскую
беспомощность. «Собственно действительность, сама жизнь с ее горем, радо
стями и заботами для этих людей не существует. Они ее не видят» (л. 60).
Bt, этому нужно прибавить бесхарактерность Блинова, обратившуюся с годами
в старческую слабость и отдавшую его в полное подчинение Екатерине Пет
ровне, «которая вертела им совершенно по своему благоусмотрению и могла
заставить его улыбаться детской улыбкой или лезть на стену» (л. 60).
В конце-концов Блинов обращаетек в слепую и обезличенную силу, которую
трудно даже привлекать к моральной ответственности, так как он почта
утратил способность самоопределения.
Совсем другой тип отношения к действительности изображен в лице
старика Рязанова, отца Марии Кирилловны. Это в известной степени прообраз
тех будущих «железных», цельных людей, фанатически преданных хозяй
скому делу и служебному долгу, которые впоследствии займут такое видное
место в составе образов, Мамииа-Сибиряка (в роде старого , штейгера Зыкова
из «Золота», Луки Назарыча из «Трех концов» и др.). Рязанов живет в ста
рых понятиях и даже не ставит перед собой вопроса об их отмене или пере
смотре, -— настолько глубоко он в них вернт. Часта он бывает тяжел я дес
потичен с окружающими, и в этом он не видит порока, — ■так повелось
исстари и это не нами установлено... Как делец и практик., он весьма равно
душен к вопросам теории и исканиям отвлеченной мысли и не очень ценит
их и в других л ю д я х ,-1-все это — черты его ограниченности и внутренней
слабости. Но, при всем том, он имеет и ценные человеческие качества,
с симпатией зарисованные автором. Он силен прежде всего знанием заводского
дела и заводского рабочего: , он «знал вдоль и поперев этого заводского
человека, который гномом шел в глубокие шахты, быстро сгорал в огненной
работе или превращался в какую-то машину, которая работала тогда, когда
ее заводили. Никто не умел так ладить с заводским людом, как Рязанов, тот
Рязанов, который вырос с этим пародом, умел говорить его языком и в кото
ром заводский человек видел своего брата и поэтому глубоко верил в него
3
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уважал» (л. 24-25). Еще важнее. в Рязанове то, что для него «фабрика
ш; была мертвой машиной, —- сквозь новые производства, сквозь чудеса тех
ники. он не просмотрел той живой человеческой силы, которая одна была
.истинным двигателем всех этих чудес. Секрет владеть и управлять этой
силой принадлежал одному Рязанову... Стойло только ему отвернуться, чтобы
все заводы заскрипели, как немазаное .колесо» (л. 25). Если прибавить
к этому фанатическую преданность Рязанова делу, то ' становятся очевид
ными его преимущества перед членами нижнеугловского «света»: те —
трутни и паразиты, даром коптящие небо, а Рязанов — все же работник,
человек долга, «честный с собою».
Таковы основные образы, зарисованные в сохранившейся части
«Омута». Они скомпанованы' в художественную систему через двойную
интригу, проведенную в романе. Глубокий внутренний конфликт между
жизненными пришит,чип, воплощенными в .лице Марки' Кирилловны —
с одной стороны и в нравах и взглядах нижпеугловското общества —
с другой, образует основу внутренней борьбы и интриги произведения.
Активная роль в этой борьбе принадлежит, конечно, нижнеугловекому
обществу: .Мария Кирилловна держится в тени и хотела бы вдали от всех
пережить трагедию тяжелого разочарования в муже, злом дураке и деспоте,
ss постепенного нарастания любви к Бреннеру. .Она не хочет никого затро
нуть- и избегает столкновений с окружающими. Но за ней зорко и целыми
десятками глаз наблюдает враждебное общество, напряженно ожидающее любой
возможности растоптать человека, внутреннее превосходство которого оно не
'может не чувствовать. Дбстаточно маленькой ошибки с ее стороны, достаточно
даже самого ничтожного повода, и внутренняя борьба вырвется ! наружу
с шумом и яростью:
i
Гроза, беда! Облава— в полном смысле слова...
Свалились в кучу, — и готово холопской дури торжество.
Мычанье, хрюканье, .(блеянье и жеребячье гоготанье...
Ату его, ату его!
В сохранившейся части ;«Оиута» развитие этой виутрепней интриги не
доведено до кульминации, но кажется почти несомненным, что она должна
развиться именно в этом направлении: Мария -Кирилловна, повидимому,
' сделает какое-то движение в сторону Бреннера (трудно только еказатьу
иасколысо смелым й решительным будет это движение), и тогда ей суждено
узнать на собственном горьком опыте, что значит провинциальный омут
и сколько грязи кроется под его поверхностью.
В связи с рассмотрением этой интриги нельзя, между прочим, не
высказать предположения, что при изображении истории жизни Марин
Кирилловны Мамин-Сибиряк широко использовал не только долголетние наблю
дения своей первой жеиы Марии Якимовны, но и ее личный богатый опыт
я 'ряд моментов ее биографии. Сообщаемые им детали настолько своеобразны
я индивидуализированы, что за ними невольно видишь живое лицо живого
человека, пережившего подооную же историю разрыва с окружающим общест
вом. Нетрудно отметить и некоторые крупные и мелкие бытовые черты,
сходные у двух этих героинь.
Другая интрига в романе «Омут» имеет более внешний, наружный
характер я развивается в борьбе из-за .-мест^чглавного управляющего Лаптов3«
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«ких заводов и из-за связанных с этим местом привилегий. Это 'место зани
мал в течение ряда лет Бреннер, но теперь он от него отказывается1—
отчасти, .кажется, демонстративно, из-за того, что Блинов предполагает напра
вить основные средства на развитие золотой промышленности, а Бреннер
считает их необходимыми для улучшения техники заводского дела. Помимо
того, Бреннеру слишком мучительно находиться вблизи от Марии Кирилловны
при сознании невозможности обладать ею. Открывающаяся с отказом Бреннера
свободная вакансия и становится предметом домогательства всех заводских
воротил, которые втягивают в борьбу всех остальных членов нижнеугловского
общества. Предметом общих нападок при этом становится старик Рязанов,
естественно выдвигающийся в качестве первого кандидата, — слишком оче
видно его превосходство над всеми остальными в отношении знания дела
я опытности. Кульминационным пунктом в развитии этой интриги является
момент, когда группа наиболее крупных служащих во главе с Вершининым
ж Цукерманом заявляет Блинову, что они отказываются работать под руко
водством Рязанова, а этот последний слушает из соседней комнаты и заявле
ние инженеров и последующую суровую отповедь генерала Блинова: «Господа,
вы меня, старика, заставляете краснеть... Да, мне стыдно, господа, вдвойне
стыдно и за вас и за себя... Понимаете ли вы то, господа, что и мне и вам
‘следует учиться у Рязанова? Да, я говорю это прямо вам в глаза» (л. 98).
Легко'видеть, что обе эти интриги оказываются вполне достаточными
в качестве реагентов, проявляющих негодное существо нижнеугловского обще
ства, но вполне очевидно также и то, что они обе не выводят борьбу за пре
делы этого общества и не показывают его в столкновении с другими социаль
ными группами. Автор-демократ, правильно отметил несостоятельность про
винциальной заводской интеллигенции и гневно заклеймил ее, — в этом бес
спорное свидетельство его прогрессивности и хорошего знания жизни. Но
диапазоп его сатирической картины оказался не очень широк, и некоторые
существеннейшие общественные противоречия оказались за ее пределами.
Отсюда и особый характер конструирования образов романа, которые все под
черкнуты со стороны моральной ценности, но не развернуты в их отношениях
к массам населения и в их социальной роли.
Таков был идейный замысел «Омута» и намеченные в нем основные
образы.
Естественно теперь спросить, обладая ли автор в период работы над ро
маном достаточными творческими силами для подлинно-художественного раз
решения поставленной им задачи и каким творческим методом он шел к ее
разрешению?
Внимательное изучение произведения приводит к выводу, что у автора
У®е есть известный творческий оныт и выработалось некоторое мастерство,
110 они еще далеко не достаточны дЛя того, чтобы автора можно было при
знать зрелым художником. В «Омуте» он стоит, на наш взгляд, не выше, а
И ж р того уровня, какой был достигнут в последней редакции «Приваловских
«талионов» и какой позднее обнаружится-в «Торном гнезде». Поэтому, отме
тим кстати, нужно думать, что «Омут» написан раньше, чем последние
Редакции «Приваловских миллионов»,
об этом, впрочем, более подробно мы
будем говорить в дальнейшем.
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Определенный художнический расчет автора сказывается в том, что
через произведение проходят две различные стилевые струй, находящиеся
в соответствии с его идейным замыслом: первая (и основная) стилевая;
струя — сатирическая, соответствующая поставленной автором задаче суро-;
вон суда над ничтожным мещанским обществом, вторая струя — интимнолирическая, пожалуй, даже элегическая, соответствующая его стремлению;:
показать более совершенный тип личности во враждебном окружении мещан-:
етва и, следовательно, в состоянии большой угнетенности.
Первая струя, конечно, проявляется в главах, посвященных изображений:
пижнеугловского общества. Здесь определенно чувствуется влияние Гоголя,;
но не Гоголя-маетера лирических пейзажей, у которого Мамин-Сибиряк учился;
раньше, а Гоголя-сатирика, автора «Мертвых душ» и «Ревизора».
Сатирическая направленность романа выражается местами уже в изабра-1
женин внешности героев, поскольку она проявляет их внутреннее безобразие-:
Так, например, для того, чтобы усилить впечатление внутренней грубости
Вершинина, автор говорит об его «медвежьей внешности», о том, что тот.
«обрушил на легкий венский стул свою девятшудовую тяжесть»; 'для харя к-;
теристики уклончивого двоедушия и сластолюбия Цукермана дается такое'
изображение его манер и облика: «Его серые красивые глаза как-то особенна
мягко и ласково посмотрели на жену, а затем он с очень, вежливой улыбкой
подошел к гостье, расшаркался и наговорил ей таких комплиментов, какие
умеют говорить только старички-джентльмены, очень падкие на сахар во всех
его видах», (л. 29). Муж Останиной изображается с какой-то «вялой улыб
кой», которую он натягивает на лицо «в то время, ка к большие безжизнен
ные серые глаза смотрели подозрительно и недоверчиво и на Бреннера, и на
стены комнаты, и даже на мебель» (л. 11).
Наиболее острое и частое применение находит этот прием по отношению
к возлюбленной ген. Блинова Екатерине Петровне, при изображении которой
характеристика часто перерастает в сатирический гротеск. Вот, например, опи
сание ее внешности в картине первой встречи с Останиной: «Отсутствие талии,
отсутствие шеи, выдавшийся вперед живот и какой-то невообразимо пестрый на
ряд делали эту женщину безобразной еще издали. Осмелившийся приблизиться
на более близкое расстояние к этой цветной копне прежде всего искал,,
конечно, лица и едва его находил под каким-то тюрбаном из волос, лент 0
кружев. Это лицо было расплывшееся, обрюзгшее, с плоским носом, громад
ным ртом, с грубо наведенными бровями и подкрашенными ресницами, набе
ленное и нарумяненное очень искусной рукой. Когда эта женщина открывала
свой громадный рот, то даже не хотевший ничего видеть глаз не мог не заме
тить, что обе челюсти были вставные... Итак, эта невообразимая смесь цвет
ной материи, лент, кружев, ваты, чужих волос и. зубов, всевозможных прити
раний и красок — эта смесь и копна носила название Екатерины Петровны»
(л. 12— 13). В другом; месте, изображая впечатление, произведенное Екатери
ной , Петровной на нвжнеугловеких дам, автор говорит, что дамы «сосчитали,
сколько зубов во рту Екатерины Петровны и сколько у нее волосков на голо
ве», и тут же прибавляет: «Скажем в скобках, что последнее было совеем не
трудно сделать, потому что голова Екатерины Петровны была гола, как
колен», а во рту у ней точно заблудились два зуба, жившие отшельниками

на противоположных сторонах верхней челюсти и давно потерявшие друг
друга из вида» (л. 26).
Так от внешности автор идет', к показу психики героев, используя
приемы художественной гиперболизации и гротеска.
Иногда в целях усиления сатирического эффекта автор прибегает
к приему контраста, стремясь представить человеческое безобразие оообенш»
выразительно на фоне изящной обстановки или прекрасных картин природы.
Так, рисуя утренний туалет Екатерины Петровны, он с особой силой нодчерхяв1ет ее безобразие, изображая «белый роскошный пеньюар, убранный
настоящими валансьенскими кружевами», рассказывая, к а к «в ушах у неа
загорелись трехтысячиые солитеры», на руках — дорогие браслеты, а пухлые,
белые маленькие пальцы покрылись целой дюжиной самых разнообразных
колец. «Утренний туалет был закончен, и Екатерина Петровна сделалась, как
две капли воды, похожа на тот пасхальный окорок, который покрывают гла
зурью и украшают .цветами» (л. 56). Или, рисуя картину бесцеремонного
«уловления» Еленой Прозоровой инженера Бреннера, ка к выгодного' жениха,
автор в качестве контраста ее ухищрениям дает картину величественной про
стоты природы: «В синем прозрачном небе гордо плыли, как бесконечные
вереницы лебедей, перистые облачка, направляясь к югу, где, точно горы из
гагачьего пуха, круглились силуэты громадного белого облака... В воздухе
етоял сильный запах травы и, цветов, где-то в близких кустах чиликала
какая-то безымянная птичка» (л. 4).
С сатирическими портретами перемежаются сатирические картинки,
нередко также изображаемые в манере грот&еной гиперболизации. Вот,
например,- картина утреннего пробуждения Екатерины Петровны: «Она /не
может потушить того чувства недовольства, которое запряталось в ее душе
зще со вчерашнего дня и теперь довольно рельефно отражалось на щеках
иолоденысих горничных в форме полновесных, оплеух, па какие Екатерина
Петровна не особенно скупа и в хорошем расположении духа. Этого хорошего
расположения духа даже не могло и быть, если утром Екатерина Петровна,
как долго не извергавший лавы вулкан, не разражалась целым потоком
ругани и минимум — двумя-тремя оплеухами: что делать, у люде! бывают
иногда очень странные привычки» (л. 56). Дальше .изображается, ка к гор
ничные «стараются затянуть на ней корсет, упираясь в. живот и спину своей
госпожи»; но сделать это оказывается «так же трудно, ка к у бочки». «При
звана была па помощь третья горничная, и вот, при усиленном старании
шести здоровых рук, живот Екатерины Петровны кое-как уместился, наконец,
в широкий корсет, который скорее доходил иа какое-то орудие казни, чем на
принадлежность дамского туалета» (л. 56).
Нередко использует автор в сатирических целях прием разоблачающего
сравнения. Например, рассказав о том, как Екатерина Петровна забирается
в самую душу Марии Кирилловны, причем прозрачно намекает на происходя
щую в сердце Марии Кирилловны борьбу чувства долга с нарождающейся
симпатией к Бреннеру, автор приводит такое сравнение: «Говорят, очковая
ЗДея одним езглядом своих страшных глаз заставляет подходить к себе живот
ных, которых и пожирает. Екатерина Петровна, хотя и не походила на очко
вую змею, но Мария Кирилловна чувствовала с каким-то ужасом, как каждое
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слово тянуло ее к этой отвратительной страшной женщине» (л. 16). Генерал
Блинов, испуганный раздражением своей подруги, «нерешительно и торопливо
бормочет что-то, ка к семилетий мальчик, пойманный с украденным куском,
сахара» (л. 58). В других местах Блинов сравнивается с. «несложным
инструментом, на котором Екатерина Петровна могла разыгрывать с спокой
ной душой всевозможные мелодии» (л., 60),. с «завоеванной провинцией»,
которая была «завоевана без малейшего сопротивления и в которой Екатерина
Петровна расположилась ,с полным комфортом, как. .только хотела» (л. 60).
В ряде случаев сравнениям придается особый юмористический оттенок
через привлечение в параллель с ничтожными но значению лицами,, явле
ниями, происшествиями образов из мифологии или из истории. Так, две
нижнеугловсЕие дамы сравниваются с Орестом и Пиладом (л. 31); язык одной
из дам, Евгении Андреевны характеризуется, как «мученик-язык, этот вечный
жид, над которым тяготело проклятие вечного болтания» (л. 103); по слу
чаю внезапно об’явленного. бала дамы производят «суворовский штурм на
модные магазины» (л. 67). Во время поднявшейся в связи с этим балом сума
тохи «происходило нечто вроде столкновения экстренных поездов... Вообще
все дамы были в таком страшном волнении, точно была об’явлена война , я
неприятель шел прямо на Иижяеугловск» (л. 67).
В тех же целях создания комического эффекта используется в ряде слу
чаев прием своеобразного оксюморона, когда в одной фразе соединяются про
тиворечащие друг другу понятия или образы. Например, про Бреннера гово
рится, что при появлении у него Вершинина он «крепко пожимает руку
своего гостя, как только можно крепко полить руку своего самого сильного
врага» (л. 7). Вершинин «отвешивает тяжеловесный комплимент с ловкостью
человека, который успевает наступать всем на ноги» (л. 31). Во время бала
«какие-то юноши и какие-то девы усиленно работали ногами, напрасно ста
раясь доказать всем, что они умеют танцевать» (л. 69) и т. п.
Неоднократно в тех же целях комического эффекта автор вводит по по
воду мелких и ничтожных явлений и фактов собственные рассуждения, выдер
жанные в тоне напускной-, серьезности и «глубокомыслия»: впечатление коми
ческого создается в таких случаях самим несоответствием, между ничтож
ностью предмета и «высоким» тоном рассуждений. Так, по поводу провала
ходатайства депутации к генералу Блинову (о том, чтобы не было допущено
назначение Рязанова главным управляющим) автор размышляет: «.Странно
устроен этот мир, который состоит из милостивых государей и милостивых
государынь... Бедная логика окончательно теряет голову в омуте противоре
чий, азбучных истин и маленьких грехов. Весть о неудачном исходе заговора
молнией облетела весь Нижнеугловск, и бедные дамы, как невзначай спугну
тый неопытным охотником выводок, метнулись в разные стороны, охая, ахая,
приходя в ужас, делая тысячу вероятных догадок» (л. 102). , Легко видеть,
глубокую авторскую иронию, проступающую здесь сквозь внешнюю ободочку
серьезного рассуждения.
В таком же ироническом, тоне и тем же стилем дана и характеристика
поведения мужчин в связи с той же неудачей делегации; «Если бы Нижнеугловск был населен испанцами, вероятно, Рязанов дрался бы на дуэли
е Иваном Ивановичем (Цукерманом. Б. Е.)... Но так ка к на долю Нижнеуглов-

за

*ка господь бог совсем не' отпустил огня"испанской крови, то дело обошлось
я без дуэли, и без отравления и разрешилось совершенно неожиданным: кон
цом, которого никто не мог предвидеть» (л. 103). Или в третьем месте, по
поводу волнений и забот нижнеугловских дам относительно дорогостоящих
нарядов для бала, автор предается таким размышлениям: «Странная вещь,
заберешься куда-нибудь в самую глушь, в провинцию, попадешь на провин
циальный бал, и д-лазам не веришь —i откуда эта роскошь, дорогие . наряды,
цветы, кружева. Вообще провинция страшно скупа, и каждый грош прибит
вершочным гвоздем, а посмотришь — на каком-нибудь балу целый водопад из
дорогих материй, кружев, лент...' Какими путями все это добывается?.-. Я
уверен, что тут все мудрецы сломают себе ноги и ничего не разгадают»
(л. 69-70). В ряде других случаев иронический оттеноц сообщается характе
ристике или описанию через короткую авторскую ремарку, выдержанную
также в «высоком» стиле. Так, речь Цукермана (в сцене «заговора» против
Рязанова) Подана в таком освещении: «Цукерман начал свою речь с такой
торжественностью, как будто он готовился сказать речь перед лицами (чле
нами? Б. Е.) английской палаты лордов: «Дело в том, что нам следует поду
мать о себе, тб-есть .о том, что касается нашей чести, господа!» Иван Ива
нович умел говорить ужасно красноречиво, если того требовали обстоятель
ства» (л. 79). Легко заметить тон. глубокой иронии, звучащей особенно явно
е последней фразе.
Гораздо большая резкость сообщается произведению через использовании
в .«Омуте» особого приема, состоящего в том, что автор параллельно с раз
говором действующих лиц передает другой разговор, который те же лица
ведут между собою внутренне, в глубине сознания. Подучаются, таким обра
зом, два параллельных разговорных ряда, из которых лишь.второй является
до конца откровенным, и, естественно, вскрывает фальшивость взаимоотноше
ний, господствующих в обществе. Так изображена, например, беседа двух дам.
отправляющихся на бал к «куртизанке» Екатерине Петровне и ген. Блинову:
«Меня только одно стесняет, — таинственно сообщала Лидия, Алексеевна Кайгородовой, когда экипаж подвозил этих друзей к господскому дому, — • как я
встречусь с этой странной женщиной? Мне все. кажется, что я непременно
выдам себя, и я никак не могу преодолеть какого-то невольного чувства
отвращения к-ней... В самом деле, какая-то куртизанка и вдр-уг — хозяйка
бала!».
«•— -Врешь, все врешь, и так же надуешь, как хотела вчера надуть с платья
ми,.— думала Еайгрродбва, утвердительно, кивая своей головкой,, а затем при
бавила вслух: «Я также не надеюсь на. себя и еду только потому, что все
едут... Как-то, знаете, неловко отставать от других».
«— Ну, уж. это ты положительно врешь, голубушка,— -подумала Лидия
: Алексеевна, отпуская Жайгородовой одну из самых сладких улыбок, какие
только были в ее довольно богатом арсенале: — На бале будет Вершинин, —
к нему и летишь».
Оба друга на минуту умолкли- обоим пришло на мысль: «А что, если'
они приедут раньше Останиных или Рейзер?» (игр. 68).
Такой двухплановый разговор передается и в ряде других случаев, паiS

пример, при изображении первой ветречи Рязанова с Екатериной Петровной
(л. 15;— 16) и т. п.
Мз всего сказанного легко видеть, ка к настойчиво и последовательна
И амин-Сибиряк проводит линию сатирического разоблачения по отношению
к представителям нижнеугловской заводской «аристократии», используя дли
этой цели самые разнообразные приемы. Легко также заметить и связь всех
«тих приемов со стилевой
системой Гоголя-сатирика, в частности —
е «Мертвыми душами», с которыми можно найти целый .ряд прямых тексту
альных совпадений.
.‘
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Но, не ограничиваясь этим, автор вводит в произведение особое лицо,
основная функция которого состоит именно в разоблачении нравственно!
негодности нсжнеугловского
b e a u -m u n d e ’ a.
Таким лицом является
Дмитрий Иванович Прозоров, изображенный в «Омуте» в должности директора
нижнеугловскбго реального училища.
Как и в «Горном: гнезде», Прозоров показан в «Омуте» достаточно опу
стившимся человеком, близким к столь .известному типу «лишних людей»,
«не осуществивших своей, общественной стоимости», по определению
Д. Н. Овсянико-Куликовского. Когда-то в молодости он, по рассказам генерала
Блинова, его бывшего товарища по университету, поражал всех разносторон
ней талантливостью, был «истинный поэт в дунге», блистал удивительным
остроумием и вместе оригинальностью суждений. Он подавал «блестящие
надежды» и мог бы не только сделать отличную служебную карьеру, но к
оказать крупные успехи в области (науки, искусства, общественной деятельно
сти. Теперь, в момент действия романа, он изображен уже потухшим и по
блекшим, потерявшим, всякое влияние даже в собственной семье и в деле
воспитания дочери, почти открыто обманываемым женою и пьющим «горь
кую» (впрочем, гораздо более умеренно, чем то изображено в «Горном гнезде»)При этом история постепенного «падения» Прозорова в «Омуте» совершенно
не показана, ка к не показано и то, в какой мере его «заела среда» и сокру
шил общественный порядок, и в к р о й степени он сам является виной своего
«падения», — дан уже результат падения некогда крупной личности.
Но, подобно многим другим представителям этого общественного типа,
Прозоров все же даже в этой стадии моральной деградации не сливается
f окружающим обществом, так-как он сохранил «червяка в душе», то-есть
дух глубокой внутренней неудовлетворенности, «в шуме и в тиши роптанье
вечное души», главное же — сохранил глубоко-критическое и враждебной
отношение к обывательщине и мещанству, торжествующим вокруг него.
В этом отношении его роль близка к той,' какую в «Молотове» Помяловского
играет «кладбищенский человек» Перевания, также потерявший веру в поло
жительный идеал жизни, безжалостно. сорвавший с нее все романтические
покровы и беспощадно подтачивающий едким отрицанием и насмешкой весь
«рой господствующих отношений. Конечно, Прозорова никак нельзя считать
выразителем авторского’ мировоззрения в целом, но в его злой критике бес
спорно нашли отражения кое-какие наблюдения и настроения самого автора.
Впоследствии в «Поединке» у Куприна подобную роль будет играть
Назанский.
Через восприятие Прозорова автор сатирически рисует и отдельных
членов общества и все. его раболепное существо, наполняющее Прозорова чув40

сивом презрения и ненависти. Так, например, через его беседу с Марией
Кирилловной Останиной автор дает, разоблачительный показ всех
гостей
«декольтированного орангутанга» — Екатерины Петровны во время бала:
«А вот любопытно, ка к перед Екатериной Петровной свечей горит наша
многоуважаемая и достоуважаемая Лидия Алексеевна, которая только-только
вот не разлагается на семь цветов радуги перед этцм декольтированным окоро
ком. Я боялся, чтобы она просто не испарилась от усиленных чувств почте
ния и преданности... А Вершинин боком-боком так и забирает, р к датьни взять ученый медведь... Да посмотрите вы, Мария Кирилловна, на это
скромное декольте Варвары Васильевны, — ведь она больше, чем раздета, и
ведь ка к искусно» и т. д. (л. ,7-0).
Несколькими страницами дальше, изображая подлое двурушническое пове
дение Цукермана,'Вершинина и других по . отношению к Бреннеру и Рязанову
(во время ужина у Блинова), автор говорит: «Один Прозоров не принимал
участия в этом общем торжестве и про себя бормотал пьяным бессвязным
голосом: «Яван Иваныч, вы пересолили... Всякий человек имеет право быть
подлецом, зачем же злоупотреблять этим пращом?.. Дмитрий Прозоров никогда
не поступал таким образом, хотя и он не безгрешен... Эти пьяные ослы
готовы качать и Бориса Петровича, этого толстолобого карася... Дмитрий
Прозоров ньян, но качать Бориса Петровича не будет... Подлецы!» (л. 76).
Еще большую силу обобщения и глубину критики мещанской жизни
автор стремится сообщить «задушевным» разговорам Прозорова с доктором
Скоропадским, человеком, не совсем погрязшим в обывательском болоте: «Да/
в этих мелочах и дрязгах, собственно, вся философия жизни, только мы их
но видим... Фраза, ловко округленная мысль, красивая истина — вот наша
сфера и та ложная атмосфера, к которой мы настолько привыкли, что без нее
не можем жить, а в ней задыхается свежий человек... На наших глазах зае
дают чужую, жизнь, и в нас нет настолько энергии, настолько чувства, чтобы
назвать это явление своим собственным именем. Мы улыбаемся, жмем руки
тем людям, которые заслуживают вполне, чтобы им плюнуть в лицо....
Гадость и мерзость... Подлецы!.. Подлецы!» (л. 85— 86).
Совершенно очевидно, что замечания и рассуждения Прозорова ( вносят
целый ряд сильных и резких добавочных, штрихов в ту сатирическую кар
тину, которая дана в «Омуте». Но вместе о тем ясно и то, что критика
«омута» дана здесь опять-таки с общих моральных позиций и что в сознании
Прозорова еще не стал на нердом-плане вопрос о том, ка к
отражается
общественная практика заводского «омута» на жизпи и положении трудовой
рабочей и крестьянской заводской массы. В романе производится суровый суд
над паразитическим обществом, но этот суд зовет виновных к нравственной,
а не социально-политической ответственности.
Другая стилевая струя, которая проходит в произведении! менее широким,
потоком и захватывает меньшее количество лиц, имеет характер мягкой ли
ричности и окрашена настроениями легкой грусти,- В центре внимания автора
здесь находится положительная героиня Мария Кирилловна Останина с ее
переживаниями глубокой тоски и муки и с намечающейся трагедией ее посте
пенного отталкивания от мужа при нарастании, «незаконной» любви к инже
неру Бреннеру.
Мы уже отмечали раньше, что Мамин-С ибиряк, видимо, хорошо понимал
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исключительные трудности изображения положительной .героини и поэтому
в ряде случаев обращался к помощи автора «Дворянского гнезда». Отсюда
сходство приемов показа героинь в этих двух прорведешях. М и видели,
что автор вслед за Тургеневым; считает необходимым изобразить историю дет
ской жизни и воспитания .Марии Кирилловны, причем выводит на ее нуте
несколько знакомых нам по «Дворянскому гнезду» образов— псмца-музыканта
Штумпфа, старупп;у экономку Ольгу Яковлевну. Характерна и та осторожность;
почти робость, с .какой оба художника'рисуют образы с в о и героинь. Чувст
вуется, что Мамин-Сибиряк-, !как и Тургенев, боится сгустить краски, поло
жить резкий штрих, провести лишнюю линию, а ярких красок почти совсем
но берет на палитру. Вслед за Тургеневым, он предпочитает прямому показу
евоеи героини «музыкальное» восприятие ее .образа читателем и с'этой целью
рисует (гл. V II) ее игру на рояли в ночной тишине и производимое это!
игрой впечатление.
Определенный и правильный авторский расчет .сказался и в том, что
Жамин-Сибиряк редко показывает свою героиню в разговорах и беседе, —
это не соответствовало бы ее (сосредоточенному характеру и ее несколько
изолированному положению в нижнеугловском обществе. Гораздо естественнее
для нее .состояние раздумья над жизнью — своей и чужой, и Мамин-Сибиряк
неоднократно изображает ее именно в этом положении (см., например, листы
е 42 по 55). Между прочим, самую историю жизни Марии Кирилловны
в прошлом Мамин-Сибиряк показывает через ее воспоминания у постели
больной дочери.
Столь же естественным и законным является^ использование для харак
теристики Марии Кирилловны размышлений и высказываний других дей
ствующих лиц (Бреннера, Прозорова, Скоропадекого, Ежены): по замыслу
автора, эти высказывания должны вносить черту за чертой в наше представ
ление об ртом богатой и сложной психической организации и таким образом
подготовить читателя к восприятию значительного и чарующего образа,
при подаче которого так легко впасть в ходульность и в слащавую идеали
зацию.
Стремление к более «тонким» приемам раскрытия сложных и глубоко
интимных переживаний героини заставляет автора использовать язык жестов,
насколько он яожет быть передан в словесной форме. Так, для изображения
чувств Марии Кирилловны во время разговора с Екатериной Петровной автор
описывает жест отвращения, невольно и инстинктивно сделанный Останиной:
«В этой лозе, с откинутой назад головой, молодая женщина была очень
хороша... Язык движений — 1 это еще совершенно не разработанный вопрос,
но в известных движениях человек высказывается весь, каков он есть, —
нужно только уметь понять его. Так Мария Кирилловна в этом невольном
движении инстинктивного отвращения, превратившись вся в один вопрос,
была именно сама собой, той чистой женской натурой, нервная система кото
рой, как под ударом электрического тока, возбуждается малейшим подозре
нием чего-либо нечистого» (л. 13).
Вообще автор останавливается на изображении встреч Марии Кирилловны
е Екатериной Петровной с особенной тщательностью и вниманием. Очевидно,
ой понял опасность стать при изображении их встреч на путь элементарного
£

'1

■
.

противопоставления одной героина другой, что, конечно, создавало бы впечат
ление схематизма и упрощенства. Чтобы застраховать себя от такой опасности,
Мамнн-Сибиряк строит отношения своих героинь по особому типу: в его показе
Мария Кирилловна испытывает не только отвращение к Екатерине Петровне,
но и некоторое притяжение к ней. >Это потому, что Екатерина Петровна, бла
годаря своему острому, хотя и циническому уму, лучше всех других читает
го, что происходит в глубинах души Останиной, именно ее нарастающую
любовь к Бреннеру, и смело вскрывает те мечты, которые Останина в себе
еще не осознала и в которых она сама себе не*смеет признаться (об уходе
®т мужа к Бреннеру). Отсюда целая сумятица чувств в душе Останиной при
встречах с Екатериной Петровной: «Странное дело,— Екатерина Петровна сна
чала показалась Марии Кирилловне отвратительной старой размазанной бабой,
затем, она стала как-то избегать улыбающегося взгляда ее красивых серых
глаз, — наконец, когда подвинулась к ней ближе, Мария Кирилловна просто
боялась своей собеседницы и вместе против собственной воли желала слышать
ее вкрадчивый ласковый шопот, каждое слово которого тянуло ее к себе
какой-то неотразимой силой, точно эта странная безобразная женщина могла
знать самые сокровенные мысли молодой женщины... Мария Кирилловна чув
ствовала с каким-то ужасом, как каждое слово тянуло ее к этой отвратитель
ной странной женщине» (л. 16). В конце сохранившейся части «Омута» Ека
терина Петровна даже открыто заявляет Останиной, что та должна действовать
смело, бросить мужа и завоевать счастье е другим: «Останин— зло® и низкий
человек, хотя и ваш муж... А счастье в ваших руках, вам стоит сказать одно
слово, и оно будет у ваших ног, Вас глубоко любит тот человек, которого вы
любите и в чем вы боитесь сознаться самой себе... Зачем же губить себя?
Губить в цвете сил, молодости, надежд, губить не. только себя, а вместе и
любимого человека... Средства к жизни у вас будут: место начальницы жен
ского, училища теперь свободно, вот вам место» (л. 91)! Эта тирада могла бы
'расположить читателя целиком в пользу Екатерины Петровны, которая выету, яает здесь с чертами не только большой проницательности и энергии, но также
и кажущейся отзывчивости к сердечной драме благородной женщины. Но злобщ я усмешка, которую автор не забывает отметить на ее лице, говорит , о том,
что она стремится прежде , всего низвести. Останину с пьедестала чистоты и
безупречности, поставить .ее.в то же ложное положение, какое она сама занимает.
Ж .опять Мамин-Сибиряк показывает -глубокое смятение чувств в душе Марш
Кирилловны после этой беседы: она одновременно и слышит правду этих слов,
и испытывает стыд за свои чувства, обнаженные «страшной» отвратительной
женщиной. Своей давней подруге Саше Малышевой она говорит: «Знаешь,
Саша, если я когда-то сочувствовала ему, то. предложения этой страшпой ж ен-,
шдощ похоронили цеякую возможность чувствовать что-нибудь, а сколько
грязи, пошлости, позора! Гадко, страшно жить!!» (л. 101). Психологический,
узел завязан здесь настолько сложно и оригинально, а самая интрига идет по
таким острым и волнующим мотивам, что остается лишь пожалеть об отсут
ствии, конца романа, где должно было найти место развитие всех этих психо
логических ходов и их развязка.
Таковы художественные черты и особенности, свойственные раннему
варианту «Горного гнезда», озаглавленному «Омут». Если сгруппировать наши
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наблюдения в общем выводе, то нужно будет прежде всего сказать, что перед
нами здесь не совсем новичок в области художественного творчества, а автор,
црошедший уже известную школу.. За это говорит, во-нервЫх, отсутствие
в «Омуте» таких сложных стилистических нагромождении и многословной
риторичности, какие характерны, например, для «Семьи Бахаревых». Не най
дем мы здесь и свойственных юному Мамину признаков авторской беспомощ
ности, проявлявшейся в накоплении натуралистических деталей, а также
в наивном примитивизме построения сюжета и в тяготении к дешевым внеш
ним эффектам (вроде, например, любви Виктора Бахарева к своей сестре
Нолли). О наличии у автора некоторого творческого опыта свидетельствует и
многообразие' приемов изобразительности, которые мы отмечали в «Омуте», а
их целенаправленность, умение автора подчинить эти . приемы основной цели,
наконец, смелая попытка построить такие сложные характеры, как. Мария
Кирилловна Останина.
Но в то же время «Омут» стоит, как мы уже говорили раньше, бесспорно
на более низком художественном уровне, чем, например, окончательная
редакция «Приваловских миллионов» и даже «Сергей Привалов». От .этих про
изведений- он невыгодно отличается' прежде всего меньшей степенью 'ориги
нальности и явным следованием готовым литературным образцам, данным
в первую очередь в произведениях Гоголя и Тургенева. Самостоятельное автор
ское лицо еще слабо и бледно выступает здесь сквозь очевидные подражания,
и собственный, «особый» авторский голос еще не звучит Есеми свойственными
ему оттенками тембра.
Иехватает в произведении,, по сравнению с «Лривадовскими миллионами»,
и сочности, мощности кисти. Автор использует, как мы отмечали, целый ряд
изобразительных приемов,— но при этом всегда цель его усилий и руково
дящие им мотивы слишком очевидны для читателя, который' поэтому в ряде
случаен воспринимает повествование не ка к живую жизнь, а ка к «сочинение»
я выдуцку. Этим отсутствием художественной убедительности отнюдь не стра^дали произведения позднейшей, «золотой» поры творчества Мамина-Сибиряка.
В конце-концов мы поставили бы «Омут» до художественной ценности
я силе где-то посредине между «Семьей Бахаревых» и «Сергеем Приваловым»
и, следовательно, определили бы его место в ряду с одним из вариантов «Ка
менного пояса»,— всего вернее— со вторым вариантом.
,
.Это дает нам возможность высказать предположение и о времени работы
Мамина-Сибиряка над «Омутом». Мы не склонны допустить мысль, что он
хронологически непосредственно предшествовал «Горному гнезду» и, следова
тельно, был составлен после «Приваловских миллионов», — это обозначало бы
ничем необ’яенимый регресс в его художественном развитии и возвращение
от зрелого мастерства к подражанию и ученичеству. Вернее отнести «Омут»
к более раннему времени,— к самому концу 70-х— началу 80-х годов, когда
разрабатывались варианты «Каменного пояса».
К подобному же выводу склоняет и наблюдение относительно близких
совпадений в ходе интриги «Омута» с личной судьбой и переживаниями пер
вой жены Мамина-Сибиряка Марии Якимовны Колмогоровой-Алексеевой, в ко
торой почти с полной уверенностью можно предположить прототип Марии Ки
рилловны Останиной. ■По тону и краскам романа чувствуется, что, когда он

писался, у автора еще были свежи воспоминания об оскорблениях и обидах,
нанесенных. любимой женщине провинциальным (особенно дамским) общество»
посла ее разрыва с первым мужем, инженером Алексеевым. Так как этот раз
рыв произошел в 1878 году, то роман должен был составляться, очевидно,
в течение последующего трехлетия, то-есть в период с 1878 до 1882 года.
Правда, против этого можно выставить довольно веское, на первый
взгляд, возражение: при нашей датировке получается, что Мамин-Сибиряк
одновременно работал над двумя романами — «Омутом» и «Каменным поя
сом», что кажется едва ли. вероятным. Но в творческой практике Мамина Сибиряка мы имеем целый ряд подобных случаев одновременной и параллель
ной работы над двумя, даже несколькими произведениями. Выражение «пишу
из-под руки (то-есть между делом, попутно е другим. Б. Е.) такое-до произве
дение» довольно обычно в его переписке. Определенно известно и то, что не
которые части крупных романов «Золото» и «Хлеб» писались Маминым-Сибиряком одновременно. Это дает право предположить и в данном случае парад-,
дельную работу над двумя ■Произведениями.
Но вполне естественно и понятно, что по мере расширения плана «Приваловских миллионов» и углубления как их интриги, так и психологической
разработки характеров, работа над «Приваловскими миллионами» все более
увлекала и «забирала» автора. При том же параллельно е ней, «из-под руки»,
велась дополнительная работа— над отдельными эпизодами или картинами,
которые разрастались до размеров самостоятельных произведений (например,
«В камнях», «Все мы хлеб едим» и т. п.). Поэтому «Омут» на некоторое
время был отложен и остался в стороне, а когда, уже по окончании «Прашаловских миллионов», Мамин-Сибиряк олядь взялся за него, он увидел, что его
•прежний замысел теперь не может его удовлетворить, и приступил к коренной
переработке своего второго романа.
ГУ

«Омут» не мог удовлетворить Мамина-Сибиряка в 1882— 1883 гг. пото
му, что в пем не затрагивалась ни одна из тех острых социально-политиче
ских проблем, которые к этому времени получили в его сознании громадное
значение и волнующую силу.
Крутой поворот реакции, колоссальная ломка всей русской жизни в связи
в «укладывавшимся» капитализмом и ускорившиеся процессы расслоения ин
теллигенции не прошли мимо Мамина-Сибиряка и не оставили его равнодуш
ным. Все эти процессы, мучительно переживавшиеся широкими массами и до
ходившие до Мамина-Сибиряка в весьма резких проявлениях, должны были
обострить и действительно обострили его внимание к большим вопросам жизни
целой страны н народа. Он хорошо видел, что складывается какой-то совсем
новый порядок, что ребром поставлен не какой-нибудь частный вопрос, а кар
динальнейшие вопросы общенародного значения, и теперь с особенным внима
нием всматривался в них и напряженно искал путей их разрешения. Перед
лицом этих громадных проблем и процессов борьба, которая была показана
в «Омуте», отходила на второй план, представлялась не более, ка к мышиной
.возней, да я самый угол ее изображения должен был показаться чересчур уз45

ким. Расширение тематики до больших вопросов социально-политической жизнш
стало для Мамйна-Сибиряка важнейшей и неотложной задачей.
К концу 1881 года Мамии-Сибиряк уже подходит к этим вопросам вплот
ную. Свидетельством этого являются очерки-фельетоны «От Урала до Москвы»,
печатавшиеся в газете «Русские ведомости» за 1881— 1882 гг.
Эти бчепки имеют для характеристики мировоззрения и творчества МаШЕа-Стбщшка и « частности для выяснения идейного замысла «Горног»
гнезда» такое большое значение, что на них следует внимательно остановиться.
Основная задача, которую Мамин-Сибиряк поставил себе в этих фельето
нах-очерках, состояла в том, чтобы раскрыть в форме путевых заметок бога
тые наблюдения, сделанные им относительно различных сторон жизни его
уральской родины. Поэтому, хотя они озаглавлены «От Урала до Москвы»,
но з сущности из 15 корреспонденций только две последние рассказывают
о том, что выходит за пределы Урала,— остальные 13 повествуют о жизни
Урала в его различных пунктах, особенно хорошо известных автору (Екате
ринбург, Нижний Тагил, Еушва, Чусовая, Пермь). Получилась таким образом
большая работа на тему именно ,о «горном гнезде» в широком понимании этого
слова.
Работа эта имеет характер в основном публицистический. Но мы уже
имели случай отметить, что, когда читатель, ве забывший художественных
произведений Мамина-Сибиряка, просматривает один за другим эти фельетоны
в «Русских ведомостях», он узнает в этой публицистике многое из того, что
запомнилось ему по художественным произведениям нашего писателя. Так,
сюжет - «Приваловских миллионов» отчетливо намечен в корреспонденции
«Кушва— Чусовая»1), тема повести «Охонины брови» поставлена в коррес
понденции «И. Тагил»2), тема «Горного гнезда» . обсуждается в корреспонден
ции « III. Тагил»3), тема «Трех концов»— в корреспонденциях «У- Тагил»4) и
«VI. Тагил»5), тема «Зо'лота»— в корреспонденции «V. Тагил»6), тема «Бой
цов» в корреспонденции «XI. Река Чусовая»7), тема «Братьев Гордеевых»—
в корреспонденции «IV. Тагил»8) и т. д.
Таким образом, в своеобразной полубеллетристической и полупублицисти. ческой форме автор ставит здесь на уральском (главным образом) материале
множество важнейших проблем экономической, социально-политической, быто
вой и культурной жизни всей страны, — таких, которые могли быть* развер
нуты только человеком, много думавшим над этими проблемами и обладавшим
незаурядной глубиной их понимания.
При этом весьма характерно в их постановке Маминым-Сибиряком то, что
жгучую современность он стремится рассмотреть на основе и на фоне истори
ческого прошлого, поскольку в этом прошлом могут быть отысканы основы ж
’)
2)
3)
*)
5)
а)
7),
*)
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, корни настоящего. В этом: сказался свойственный Мамину-Сибиряку историзи
мышления.
Вследствие этого первый из очерков, изображающих Тагильское «горное
гнездо», посвящен вопросам; его исторического прошлого- начиная с основания
заводов при Петре и ' с ' Деятельности первых заводовладельцев Демидовых.
Дальше идет общий очерк крепостного периода на Урале, причем отмечается
и период .процветания заводского хозяйства на основах крепостного права
(особенно при знаменитом Акинфии Никитиче Демидове) и период упадка и.
застоя в результате действия крепостнических пережитков !).
Мы считаем нужным особо подчеркнуть эти рассуждения Мамина-Сибиряка,— и именно потому, что они совпадают с выводами В. И. Ленина, данными,
на основе изучения громаднейшего материала, в гениальной работе «Развитие,
капитализма в России». Здесь в разделе IV главы VII, озаглавленном «Разви
тие горной промышленности», мы читаем: «В основе «организации труда» на ■
Урале издавна лежало крепостное право, которое и до сих пор, до самого конца
XIX века, дает 6 себе знать на’ весьма важных сторонах горнозаводского быта.
Во время оно крепостное право .служило основой высшего процветания Урала
и господства его не только в России, но отчасти и в Европе. В X V III веке
железо было одной из главных статей отпуска России2). Затем, приведя ста
тистику вывоза железа из России в конце X V III века и в первой четверти
XIX века, В. М. Ленин говорит: «Но то же самое крепостное право, которое
помогло Уралу подняться так высоко в эпоху зачаточного развития европей
ского капитализма, послужило причиной упадка Урала в эпоху расцвета
капитализма. Развитие железной промышленности шло очень медленно..; За
сто лет (с 1767 г. по 1867 г. Б. Е.) производство не успело удвоиться, и
Россия оказалась далеко позади других европейских стран, в которых крупная
машинная индустрия вызвала гигантское развитие металлургии» 3).
Мы полагаем, что уже факт совпадения свидетельства Мамияа-Сибиряка
в этом важном пункте с выводами В. И. Ленина является показателем заме
чательной трезвости понимания Маминым некоторых сторон жизни Урала.
Важной и ценной чертой характеристики крепостной эпохи на Урале в
очерках, Мамина-Сйбиряка является еще то, что он рассматривает эту соци
ально-экономическую систему не только в ее значении для производства, но
я в ее’ действии на людей, на жизнь и благосостояние народной массы, рабо
чей и крестьянской, а также на положение национальных меньшинств, по
степенно вытесненных о окружающих заводы земель. Этот угол зрения и этот
критерий оценки— положение народной массы— не -забывается Маминым ни в
одном разделе его работы и образует чрезвычайно важный элемент его очерков.
Характеризуя эту сторону исторического прошлого Урала, Мамин-Сибиряк го, )) См. № 276 «Русских ведомостей» от 13 октября 1881 г. и. № 27 от
27 явёйцч' 188В■г. В иоелешем Читаем: Шроизвощительность; России »
«огаца XV‘111 века превосходила сумму производительности ж&лвза всех)
государств, взятых .вместе. Реперы роли переменились: Англия ДАРИ
около полумиллиарда пуда© железа, а Россия не дает и пятидесяти
шидагевпв».
2) Ленин. Соч. Том. III, стр. 376—377.
3> Т а м ж е , о т "377.'
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ворит: «В строгом смысле слова, крепостного права Урал не видал; но зато
испытал самый ужа'сный из его видов—-это положение приписанных к вавода»
крестьян. Первые заводчики были люди слишком энергичные, вроде Акинфия
Демидова, и не стесняли себя в выборе средств при преследовании своих целей.
По сие время на многих уральских заводах сохранились предания о том, как.
рабочих бросали в жерла доменных печен или топили в прудах; известный
заводчик Вотов ходил по фабрике с пистолетом и стрелял ослушников, как
зайцев. Положение приписанных к заводам крестьян было невыносимо,— это
было рабство в худшем значении этого слова. Недаром на Урале говорили про
уральские заводы, что они, ка к село скудельниче, купленное на деньги Иуды,
выстроены ценою крови, на костях человеческих» *)• А про жуткую историче
скую драму башкирского народа, вытесненного в крепостной период со своей
земли, он заявляет тоном глубокого сочувствия: «Будущему историку пред
стоит выяснить один момент за другим этой страшной драмы, где менее силь
ные цивилизации должны были уступить пред более сильной. Получается
самая кровавая иллюстрация пресловутого дарвиновского закона борьбы за
существование» 2).
Наконец, анализ исторического прошлого Урала, данный в очерках Мамяна-Сибирцка, замечателен пронизывающим его сильнейшим интересом к на
родным движениям протеста против социального ж политического гнета. Напри
мер, чрезвычайно интересные и ценные соображения здесь высказаны относи
тельно пугачевского восстания, которое, но мнению автора, имело для себя
подготовленную почву, прежде всего, на Урале и рассчитывало на поддержку
именно отсюда; относительно башкирских и киргизских бунтов и восстаний
н т. п. Об этом, впрочем, мы будем говорить более подробно в следующем
разделе нашей работы.
Таким образом, историческое прошлое «горного гнезда» с диким необуз
данным развратом господ и с порабощенным положением народа, отвечавшего
на угнетение мощными повстанческими движениями, было охарактеризовано
в очерках Мамина-Сибиряка широко и полно.
Но главнейшее значение Мамин-Сибиряк придавал, конечно, не историче
скому прошлому,— прошлое было нужно ему прежде всеро в целях генетиче
ского об’яснения настоящего. В центре же его внимания стоит современная
жизнь «горного гнезда», рассматриваемая под социальным углом зрения. Н в
понимании этого настоящего Мамин-Сибиряк опять-таки обнаруживает такую
трезвость и ясность анализа, которая ставит его целой головой выше совре
менных ему социологов и политико-экононов народнического толка.
Общеизвестно, что В. I . Ленин ссылкой на произведения Д. Н. МаминаСибиряка признал верность художественно изображенной Маминым картины
«особого быта Урала» и жизни его различных социальных пластов («беспра
вие, темнота и приниженность привязанного к заводам населения», «добросо
вестный ребяческий разврат господ», «отсутствие того среднего слоя иодей
(разночинцев, интеллигенции), который так характерен для капиталистически:'*
]) «Ру-сежи» ведомости» за 1881 и.» № (276 да 13 оюгяСда. ,
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развития всех «трш , ®е исключай .и .России». (В. И. •Яегаабн.-.Сот., тем III,вд>.
379). И это для нас, разумеется, высшая инстанция, указания .кото) ой, даже
к такой краткой форме, имеют определяющее и. руководящее значение.
Сейчас Мы хотел к бы представить па суд этой высшей инстанций: харак
теризуемые нами публицистические очерки Мамина-Сибиряка и проверить пра
вильность сделанных Д. Я. Маминым наблюден nit над соврсменноогою через
этот высший критерий— сопоставление с выводами и указаниями, которые
содержатся в названной нами работе В. И. Ленина «Развитие каш тл'нзм а г.
России» к главе VU, разд. LV-— «Развитие горной промышленности!».
Ир я зтеч мы наперед отводим возможное ■обвинение в стремлении поста
вить соображения Нашего автора в одинчряд н на одинаковый уровень с вы. содами величайшего гения мировой революции,— это было бы- настолько же:
смейно, насколько неуместно. Мы' хорошо понимаем, какое громадное различие
нежду ними имеется в ронимании перспек|ив исторического ' развития,-—Вла
димир Мльич проявил здесь дальнозоркость орла мирового пролетарского рево
люционного движения, а у Мамина^-Сибиряка сказываются моментами черты
ограниченности человека своего времени,— и это' не может, конечно, иге.отра
зиться на глубине и последовательности анализа и самой, критики действитель
ности. Но .Шиши-Сибиряк потому и признается нами замечательным пиеате
дем, что, хотя он не обладал марксистским мировоззрением и правильным до
конца пониманием социальной действительности, но все же в известной-сте
пени он приближался к нему и сумел сделать ряд верных наблюдений ртноейтрльно некоторых существенных моментов современной жизни,иначе он не мог
бы рельефно Изобразить «особый быт Урала» в социальном разрезе. А ( s '
того, чтобы определить степень приближения к йодному пониманию об’ектазной -действительности и лраврльность отдельных наблюдении Мамина-Сибирякл. :
пет и не может быть лучшего средства, чем проверка их через/ сличениес
яьтодЗми и положениями' В. И. Ленина*
Эта проверка приводит к весьма благоприятным для Мамина-Сибиря!/.
'■заключениям.' Она показывает, что'подлинный и искренний демократизм Манииа-Сибиряка, его близость к народным массам, и прогрессивное по тому вре
меня мировоззрение при громадной и пристальной -наблюдательности- возводили'
. ему верно разглядеть многие существенные стороны действительности е в ряде
случаев даже вскрыть взаимосвязь между ними. Посмотрим сейчас, какие же
именно существенные стороны современной ему жизни Мамин-Сибиряк- разгля
дел на. своей уральской родине.
Б. П. Лепин, указав в своей работе, н-а крепостное право, кар на основ
ную причину застоя Урала в эпоху расцвета западно-европейского капитализ
ма, говорит о том, что непосредственные остатки крепостнической системы
долго, жили на Урале и после юридической отмены крепостного нрава в 1861
году: «Главной причиной застоя Урала было крепостное право; горнопромыш
ленники были и помещиками-и заводчиками, основывали свое господство не на
капитале в конкуренции, а па монополии и на своем владельческом нраве.
Уральские заводчики и тейерь являются крупнейшими землевладельцами. В
1890 году при всех 262 железных заводах империи числило,с£ 11,4 миллионов
дес. земли (в том числе 8,7 мил. дес. леса), из которых 10,2 мил. дее. было
ери 111 уральских заводах (леса 7,7 мил. дес.). Средним числом, след., каж-

дый уральский завод владеет громадными латифундиями: тысяч по сто дес.
.земли»1).
В очерках Мамина-Сибиряка вопрос о монопольных и владельческих пра
вах уральских горнонромышленников-заводчиков занимает исключительно
большое место. Мамин-Сибиряк подробно исчисляет громадные земельные тер
ритории, принадлежащие заводам и превышающие своими размерами иностран
ные герцогства, иногда даже равные целым европейским странам. Говоря
о нервом с’езде уральских горнозаводчиков, происходившем в ноябре 1880
года, и напомнившем ему «совещание победителей в только что завоеванной
стране», он не забывает отметить, что «это был с’езд представителей земле
владения в 10 миллионов десятин»2). Весьма внимательно он изучает .историю
развития посессионного права на Урале, черты и "особенности этой чудовищ
ной земельной .монополии, исследует тенденция ее дальнейшего развития,
вскрывает ее противонародный характер. С исключительной резкостью и на
стойчивостью он протестует против возникшего в начале 80-х годов хищни
ческого проекта окончательной передачи богатейших земельных латифундий
в полную собственность кучке заводовладельцев, — проекта, уже принятого
«Высочайше утвержденной комиссией для пересмотра системы податей я сбо
ров». «$ нашему времени на Урале получилось семнадцать человек посессион
ных владельцев, которые домогаются выкупа своих владений из казны в пол
ную собственность,— заявляет по этому поводу Мамин-Сибиряк.— -Если этот
проект... получит практическое осуществление, мы будем иметь пример един
ственной в свете монополии. Наш век— век железа по преимуществу... Железо
для нас является таким же стихийным деятелем, как вода, солнечная теплота,
свет. Создавать монополии относительно месторождений и залежей железных
РУД— это. надевать целому государству петлю на шею. Специально для Россия
подобная монополия будет равняться добровольному отречению от еамого могу
чего двигателя всей европейской цивилизации. Отдать в руки семнадцати
посессионных владельцев половину Урала— значит навсегда закрыть для него
свободное развитие горной промышленности, а русский народ лишить навсегда
его собственного "железа»3).
И, давая окончательную оценку этому проекту ограбления народа
во имя кучки паразитов-заводовладельцев, Мамин-Сибиряк заключает: «Выкуп
посессионных заводов владельцами... будет последним словом того безумного
хищения, предметом которого служил Урал в течение последних полутораста
лет».
Несколько раз обращает Мамин-Сибиряк внимание читателей еще на
одно проявление хищшческой монополии, отмеченное В. И. Лениным в подафачво* 1шр1ш е я е а ш м с # . 377 © таких словах: ««Ярд юда:5 садам и кре
стьян уральские горнопромышленники особенно настаивали на сохранении
закона, запрещающего открытие в заводских округах огнедейетвующих завйч
дений».
Это запрещение являлось, разумеется, очень вредной мерой: оно не
только задерживало развитие многих отраслей промышленности и убивало
конкуренцию, но было крайне невыгодно для широких масс, которые сверх
!) Ленин. Соч., том III, стр. 377.
') № 27 жРуесшх. ведомостей;» да, 1882 г.
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всякой меры обиралась монополистами-заводчиками и, помимо того, должны
были переплачивать за двойную перевозку таких изделий, которые легко
можно было бы вырабатывать на месте. «Чего, кажется, естественнее, что
рядом с заводами, добывающими железо и чугун, будут существовать тут
же фабрики стальных и железных изделий и разовьется кустарный промы
сел? — спрашивает Мамин-Сибиряк в своих очерках, — Расчет прямой:
не нужно оплачивать двойную перевозку и за торговые операции. _ Пример
этого мы можем видеть во всех других государствах, где рядом с железоде
лательными и чугуноплавильными . заводами вырастают Бирмипгамы и
1ьежи, ка к их естественное и прямое дополнение. Почему же Урал везет
«вой произведения на Нижегородскую ярмарку, чтобы получить обратно часто
их в фабричных изделиях? Очень просто: существует узаконение, которым
воспрещается в пределах округов (например, если взять пределы посессион
ных заводов — дистанция огромного размера!) устройство всяких промыш
ленных заведений, производство которых основано, на потреблении горючих
материалов. Опять Коротко и ясно: как бы не обидеть этих излюбленных
заводчиков».1) И в другом месте он опять с возмущением указывает на
«запрещение законом частным предпринимателям в пределах заводских округов
устраивать огнедействующие- промышленные заведения».
Очень ясно вскрывает- Мамин-Сибиряк и функциональную связь упадка
и застоя уральской горной промышленности с тем обстоятельством, что. они
основывали .свое господство не на капитале и конкуренции, а на монопо
лии и на своем владельческом npa.Be.__ В очерке IX, озаглавленном «Кушва»,
он так говорит об этом: «Итак, наша горная промышленность огорожена
непроницаемой стеной тарифов, субсидий, посессионных прав и казенных
промышленных затей. Под прикрытием всего этого в течение полуторых
веков было создано то настоящее положение нашей горной промышленности,
в котором она является больным человеком, -влачащим свое существование
только при неусыпном попечении государства. Уничтожьте покровительствен
ную систему, — и больной человек протянет ноги... И понятное дело: если
столько времени был закрыт свободный доступ частной предприимчивости; если
действительно полезные деятели не могли начать собственного дела; если,
наконец, создался особый т ш уральского заводовладельца и горного инже
нера, которые привыкли только к бесконечному покровительству, — чего
можно было ожидать от этой обезличенной среды?»...! в конце очерка опять
дано суровое подытоживающее заключение в том же смысле: «Практикуемая
в течение полутораста - лет ^покровительственная система не только не про
извела насаждения горного дела на Урале, а, наоборот, ведет его к постыд
нейшему краху: не сегодня— завтра эта система должна пасть, и тогда горные
заводы принуждены будут ликвидировать свои дела, чтобы передать захва
ченные земли в более предприимчивые и умелые р у к и » 2).
Чрезвычайно внимательно и подробно рассматривает Мамин-Сибиряк
систему своеобразных «отработков», которая была ; прочно закреплена на
Урале еще при отмене крепостного права посредством особой редакции так
назыв. «уставных грамот». У В. 1 . Ленина это явление охарактеризовано
t) № 27 «Русских ведомостей» за 1882 год.
2) Там же.
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в таких точных и скупых словах: «Средним числом... каждый: уральский
завод владеет громадными латифундиями, тысяч но сто две. земли. Вырвзк».
над. лов крестьянам из этих. дач.и до сих пор еще не вполне .закончена.
Cptделим приобретения рабочих рук является; на Урале не только наем, но
ц отработки (подчеркнуто В. И. Ленкным. Б. Е.). Земская етатнетика., надр..
по Краснбуфнмскому уезду Пермской губернии считает т ы с я ч е крестьянски';
хозяйств, которые пользуются от заводов землей, выгоном, лесом и т. п.
либо бесплатно, либо за пониженную плату. Само собою разумеется, что этобесплатное пользование на деле стоит дорого, ибо благодаря ему чрез вычайло понижается заработная плата; заводы получают «своих», привязав •ныл- к жюоду и дашевыа ра.б:о»чг,пх»1)- В .фижишнкн В. И. Деииидпркйжтвт:
«Как roiecTfloj. условия освобождения уральских крестьян от крепостной
зависимости были сообразованы именно с отношением крестьян в. горной
работе; горнозаводское население делилось йа мастеровых, которые, не имея
земли, должны были весь год заниматься заводской работой, и на сельских
работников, ■которые, имея надел, должны бьнщ исполнять вспомогательные
работы. В высшей степени характерен тот термин, который
сохранился
поныне по отношению, к уральским рабочим, именно, что они «задолжаются»
на .paSo'Tax»2).
Эта-'"краткая, но выпуклая характеристика получает.в очерках М амштСибиряка богатое конкретное Наполнение в связи с тем, что на родных ему
гтатййьеких заводах отработочная; евотема « зр щ Нсюдачнналысо- ш ит сию*'
пМвденжгое. «Усташнаятрашта»;-бьГла лрвосввМ жнеиш крёсгчрги в 1863 году
составлена на этих заводах так, что почти вея земля осталась у, владельцев
я должна’ была «отра($ащывжся» .паселешейг, —г тут няхоайтея завязка зна
менитой тяжбы Еукарского заводоуправления (в «Горном гнезде») с рабочим
населением, — и поэтому пережитки крепостничества выступали и'"восприни
мались нашим писателем с чрезвычайной ясностью, Мамин-Сибйряк и дает
г своих очерках такую картину, которая с 'одной стороны иллюстрирует-на
тйгНяьеком материале общие выводы и положения В. К. Ленина, а с- другой
— представляет предварительную прозаическую зарисовку того, что потом
пройдет в «Горном гнезде-» в художественных картинах и образах. Поэтому
мы считаем необходимым привести здесь основные черты и положения соот
ветствующего очерка из «Русских ведомостей» (№ 253. за 1881 г.).
Самым крупным и, без сомнения, самым выдающимся моментом из,
жизни Тагильских заводов, — говорят здесь Мамин, — является 19 февраля,
кргда эти заводы с дарового крепостного труда должны были перейти на
вольный труд за известную плату... С этого момента Тагильские заводы дела,
ются ареной, на которую силою обстоятельств разом была выдвинута целаясерия самых жгучих вопросов. Первой крупной страницей в новой жизни заво
дов является Еопрос об уставной грамоте, которая служит яблоком раздора
между заводоуправлением с одной стороны и населением : с^ другой. Как
составлена эта грамота •— неизвестно, но ома смело может войти в историю,
как незабвенный памятник изворотливости человеческой мысли.
, По закону, горнозаводское население делится на два разряда: с одной
стороны — мастеровые,, с другой. — сельские работники. Разница между этими
разрядами Заключается в том, что -мастеровые, получают от владельца даром
1) Ленин. Соч.. том III, стр. 377.
2) Там же, стр. 378.
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у-адьбы и одну десятину покосов (собственные росчисти и купленные покосы
не. входят сюда); сельские работники, кроме покоса и усадьбы, получают еще
г надел пахотную землю в очень почтенном размере с платой владельцу
оброка и правом выкупа ' отведенной земли в известный промежуток времени.
Кроме этого, и мастеровые и сельские работники имеют право на известное
количество леса и выгона. Управление Нижнетагильских заводов при состав
лении уставной грамоты начало с того, что совсем не показало при своих
заводах таких работ, которые давали бы право на звание сельского работника,
а. следовательно, и на надел пахотной . землей. Все громадное население
тагильских зародов, достигающее до ста тысяч, было зачислено мастеровыми,
и таким образом владелец сохранил за собой, всю ту землю, которую обязан
■был выделить сельским работникам. Затем, разбирая каждый отдельный пункт
уставной грамоты, мы видим, что, эго — шедевр канцелярской казуистики,
российского крючкотворства. Именно, владелец Тагильских заводов Демидов
предоставляет мастеровым а полную собственность их дома; из расчищенных
покосов |{редоставляет. но. одной десятине на душу, а остальные покосы
отдает желающим, если они не служат у него на заводах, по 30 к. за каж.
тую десятину; впредь .до усмотрения .владелец предоставляет мастеровым
пользоваться лесом и конским пастбищем, содержит церкви, госпитали, школы,
пожарную часть и т. д. Мы заметим относительно покреов. что по горному
уставу и согласно решению главного комитета об устройстве сельского,
состояния, состоявшемуся в ; 1872 г., жители посессионных заводов, кроме
одной десятины от владельца, получают в полную собственность все те покосы,
которые приобретены ими куплею и по духовным завещаниям, а между тем,
составленная Тагильским заводоуправлением уставная грамота совсем умалчи.
наст о последних. Мастеровые Тагильских заводов приносили жалобу на
«вою уставную грамоту, и губернское, по крестьянским делам присутствие
■ 1865 г. признало ее незаконной, а и 1871 г. это же самое присутствие
пшдо ее вполне правильной. Пререкания между населением и заводоуправ
лением обратили на себя внимание < высшего начальства, и из Петербурга
.. .иезжала в заводы одна высокопоставленная особа с специальной целью
шяснить и устранить все эти печальные недоразумения. Но и особа, как
раньше губернское по крестьянским делам присутствие, сначала признала
уставную' грамоту неправильной, а потом — правильной. Так это дело о
гадсде мастеровых покосами, лесом и выгонами стоит и до днесь, как зна
менитый , «воз с поклажей». Больницы и школы по сие время 'находятся на
усмотрении владельца Тагильских заводов, — другими словами, за него отду
вается Верхотурское земство, которое, кроме того, что вместо, г. Демидова
«.одержит школы, ежегодно сбавляет с князя Сан.Донато количество земских
налогов, перенося их на крестьянские земли. Вероятно, недалеко уже и то
время, когда, по усмотрению заводоуправления,, и больницы свалят на шею
земству».
В этом очерке, при чтении которого нам
неизбежно
вспоминается
и Родион Антонович и генерал Блинов («особа»), и мужицкие ходоки, улов|р щ я е Лантеиа, вопрос об уставной'грамоте изложин наиболее полно и под
робно. Но Мамйн-Сибиряк' придает ему такое, важное, значение в жизни завод
ского Урала, что в последующих очерках возвращается в нему неоднократно,
включая новые И новые детали, но неизменно рассматривая его с точки
зрения трудового населения — рабочих и крестьян. Не ускользает от его
наблюдения! и тот отмеченный В. И. -Лениным факт, что для тысяч фестЬян« ж хозяйств, пользующихся от заводов землей, выгоном, лесом и т. я. либо
•бесплатно, либо за пониженную плату, «это бесплатное пользование на деле
стоит очень дорого, ибо благодаря ему чрезвычайно понижается заработная
Щ плата; заводы получают «своих», привязанных к заводу и дешевых-рабочих».
Но мнению Мамина-Сибиряка, эта связь низкой заработной платы рабочих
«а крепостническими «отработками» может быть наблюдена на весьма обширных
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пространствах, — не только в Тагиле, но, нанримйр. на Уфимских горных
заводах, — там она сказалась даже с еще большей яркостью. Поэтому он
щшвлекает в свои очерки и этот уфимский материал, чтобы на нем показать
тенденцию развития этого явления:
«История Уфимских горных заводов очень несложна, — повествует он
в фельетоне «Русских ведомостей» за 1881 г., № 284; — всех заводов счи
тается одиннадцать с населением в 97970 душ. Уфимские мастеровые так же,,
как и тагильские, получили «в дар» свои усадьбы и ни клочка земельного
надела, а поэтому пользование лесом, покосом, выгонами и пашней предо
ставлено только «обращающимся на заводские работы» и тоже «впредь до
усмотрения». Это «усмотрение» в настоящую минуту значит вот что: произво
дительность 11 уфимских заводов равняется 2.564.130 рубл. и требует 8.364
человек рабочих. Других работ, кроме заводских, не существует, поэтому
между рабочими идет страшная конкуренция, и заработная плата доведена до
своего минимума. За неимением других заработков, эти 8364 рабочих должны
содержать все стотысячное население. Мастеровые много хлопотали о наделе
из свободных казенных или башкирских земель, но получали в ответ, что
этот вопрос «рассматривается»; а когда он рассмотрелся, все земли оказались
уже занятыми представителями администрации и разными другими лицами.
Для Тагильских заводов цока этот обдел землями еще незаметен,,
потому что заводы требуют много рабочих рук, это раз; а второе — сущест
вуют побочные промыслы: сундучный, старательский, отходный на сплав поp. Чусовой'и т, д. Но В) будущем, в случае какого-нибудь заводского краха,
мастеровым придется жутко: они в ежовых- рукавицах у заводоуправления».
На таком широком н бесспорном материале Мамин-Сибиряк изучает
исследуемые явления и такие правильные выводы делает из своих наблю
дении И целом ряде пунктов.
Далее В. И. Ленин переходит к вопросу об уровне заводской техники
на Урале и дает ей такую общую характеристику: «В естественной и нераз
рывной связи с низкой .заработной платой и с кабальным положением
уральского рабочего стоит техническая отсталость Урала. На Урале преоб
ладает выделка чугуна на древесном топливе, при старинном устройстве
доменных печей с холодным или слабо нагретым дутьем. В 1893 г. домен
ных печей на холодном, дутье было на Урале 37 из 110, а на юге— 3 из18. Одна доменная печь на минеральном топливе давала в среднем 1,4 мил.
нуд. в год, а на древесном— 217 тыс. пуд.»1).
У Мамица-Сибиряка этот воирос о н и зко й технике уральской заводской
промышленности занимает .очень видное место и в исследуемых нами очер
ках, и в ряде художественных произведений («Привад овские миллионы»
в разных редакциях, «Горное гнездо», «Три конпа» и др.). Вспомним возму
щение этой отсталой техникой со стороны Константина Бахарева и его
проект усовершенствования заводов через «узкоколейные железные дороги,
нагретое дутье, переход с древесного топлива на минеральное, устройство
бессемеровского производства стали, какое-то улавливание газов и утилизацию
теряющегося жара», вспомним подобные жй искания и заботы Горемыкина
и Мухина.
1
В очерках «От Урала до Москвы» характеристике технической отсталости
уральской промышленности такясе отведено чрезвычайно много внимания *
места, причем Мамин-Сибиряк с добросовестностью настоящего исследователя
приводит большое количество статистических таблиц и справок, характери-4
4) Ленив. Ооч-, том ТП, стр. 379.
54

зуюлрх згу отсталость. Особую мжйбгу вш ивает у него факт ш ш л ь з 'о кш -йя
д а заводов преимуществен!!» древесном топлива. Это— потому, что здесь Мамин Сибиряк видит прямую и серьезную угрозу народным и национальным инте
ресам, опасность хищнического истребления народного богатеи» -— леса, невправдываемую ничем, кроме лености и неповоротливости предпринимателей.
Он настойчиво доказывает, .что уральские заводчики, которые уже истребили
все леса, произраставшие на их громадных территориях, и теперь подбираются
«■казенным лесным массивам, должны встретить решительный отпор со сто
роны обществепного мнения и государственной власти. Домогательства этих
заводчиков представляют, но мнению Мамина-Сибиряка, поучительный пример
того, ка к «прикрывают свои личные корыстные дели, леность и отсутствие
не только знаний, но даже и желания приобрести их путем омыта, — как все
это прикрывают жалкими фразами вроде «насаждение промышленности»
и т. д.; слишком старая штука, которою морочили добрых людей в течение
двухсот лет»1). С возмущением он приводит, как «образчик этой уральской
горнозаводской логики, ничего общего с законами логического мышления не
имеющей», заявление главноуправляющего Демидовских имений на первом
е’езде уральских горнозаводчиков: «Вопрос об отпуске леса (конечно, из ка
зенных дач) должен быть решен неотложно. Чем скорее будет он оконча
тельно решен, тем больше получат заводы выгоды и правительство скорее
достигнет развития горного дела на Урале». «1 эта песня про белого бычка
поется среди белого дня, и никто не краснеет за нее», — саркастически'заме
чает по этому поводу Мамин-Сибиряк2). В другом месте Мамин с негодованием
отмечает, что 'в то время, когда «Англия перешла на минеральное топливо. Россия жжет последние леса»8), и определяет тактику горнопромышленников,
как идущую под лозунгом: «После меня хоть потоп», а но отношению к про
чему населению — как тактику глубоко-циническую, в которой не разберешь,
«что это — шутка, насмешка, собрание авгуров или совещание победителей
в только что завоеванной стране»4).
В. Ж. Ленин указывает также в своей работе, как на особую и неблаго«риятную черту экономики Урала, на его замкнутость и оторванность от
центра России: «Нельзя не отметить и замкнутости Урала, оторванности его
от центра РоРсии вследствие громадного расстояния л отсутствия рельсового-пу
ти. До самого последнего времени доставка продуктов из Урала в Москву проис
ходила главным образом посредством примитивного * «сплава»; до рекам раз
в год»5). Ж здесь лее В. И. Ленин дает‘в примечании прямую ссылку из нашего
писателя: «См;, описание этого сплава в рассказе «Бойцы» Мамина-Сибиряка».
Применительно к нашей задаче, мы. прибавим здесь только, что и в очер
ках «От Урала до Москвы» Мамин-Сибиряк неоднократно отмечает эти харак
терные черта' и посвящает нм целую самостоятельную главу «Река Чусовая»6)

') «Русские ведомо-ейи» за 18® д. № 288;
а) Там же.
а) № 27 «Русских ведомостей» за 1882 г.
*) Там же.
5) Ленин. Соч., том III, стр. 379.
•) № 32 «Русских ведомостей», за -1882 г.

.
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Мамин-Сибиряк касайся и целого ряда других сторон уральской пр«дапнршоетн, связанных с.наличием ггн е й креноетШгческйх пережитков к '
вешающих ёе прогрессивному действию, иногда даже прямо тормозящих разй т и е народного хозяйства. Он указывает на застой в сельском хозяйстве
• Вследетвие отчуждения лучших 'земель в пользу промышленных предприятий5);/
иа вытеснение с Урала ряда производств в/результате применения покрови/
тежьствеьнор системы А определенному кругу промышленников2); на -шшкгр
уровень образования, даже промышленного и технического, и на полное рав
нодушие предпринимателей к его развитшиИ); на Тголвон отсутствие 'ззбгал о рабочем,: его образовании и квалификации, на отсутствие : '..медицинской' /п о 
мощи ддя рабочих4); на совершенно ненормальное пщ жетш е так назы йнЩ г.
старателей, которые, несмотря на свое пренебреженное и полулегальное поло
жение, добывают 70% ■.■всего-'вырабатываемого' на Урале золота, но лрлучйЬт
за эти только жалкие 'крохи,- а щъвмяую долго добычи отдают «сытой-и уче
ной братия»5); на незаконное перелс-жсгше-земских тягот и'налогов; е, плуте- кратов-ззводовладелЬцов на н и к ые массы, ж без того отягощенные1 всяким в
пейоршга?); щ цЬтый ряд'ад^ёрщ ктей’ уртльвассто быта., естественно •«вайю- а
ных о охарактеризоваными -экономическими основами.
Заканчивая' сгого ' а; акте] ист т> уральской.' горнозаводски! нрамьшлен|
поста, В. «1. Лейки, дает, такой обобщающий вывод: «Итак, самые неносред- о !
ювеннЫр остатщ дор^ормейнъЕ§ нор-jfcoB, сильное щщвдйце отработков, /црикрвпленйв рабочих,; низкая- производительность труда, отсталость '-техники,' |
низкая--.заработная плата, преобладание ручного производства, примитивная. и
хпщпкчоскц-иервобыыЫя эксплоатация природных богатств края, монополии,
стеснение конкуренции, замкнутость и отарзанность -от общего торгово-про
мышленного движения времени — такова общая картина "Урала», Здесь^
г изумительной четкостью и в предельно-сжатой изложении отмечены все
существеннейшие черты и стороны жйзни Урала,. из. веторых 'многие .сохранил, сь До Великой Октябрьской революции.
*
Е великой чести нашего висатсля-уральца, мы, кажется, имеем нрава.
сказать, что в его очерках «От Урала до Москвй» можно найти богатейший
ялядестрарвэный материал к этой характеристике, сделанной величайшим
гением революционного.. движения-; и целый ,;ряд' соображений, подтверждающих
ленинский'анализ особенностей развития капитализма на Урале. Мы прекрасно .понимаем, что-работа Ленина сама Но себе не нуждается
ч каком-то подкреплении, и отнюдь не, для этих целей привлекли сейчас
очерки Мамина-Сибиряка. Мы прекрасно' понимаем и то, что смешна, была бы
попытка; «подтянуть» общее мировоззрение Мамина-Сибиряка к уровню взгля
дов к понимания В. И. Ленина:, работа В. I . Ленина была одним из звеньев
стройней и цельной системы взглядов; опирающейся на диалектико-материалветичесвие основы и открывающей колоссальные перспективы: революционное
1) «Русские ведомости», № 27 за 1882 г,

г)
3)
4)
5)
6)

Там же.
Там же.
Там же.
Та же газета № 312 за 1881 г.
Та же газета, №№ 276 и 283, sa 1881 Г.

- f f i ’i устройства мира, а мировоззрение .Жамяна-Сябирява было эклектичный и
стоадало отсутствием Именно ясных /перспектив дальнейшей, борьбе за народ§|що интересы. Забывать-.Это различие ■-значило1бы впасть в детство и проя
вить недопустимую политическую наивность.
В то же.'время-нет оснований и снижать значение, и . глубину наблю
дший! Мамина-СибярякЗ над уральской -дейетвителыастькН' тем .более, что это
значило/ бы до некоторой степени игнорировать ссылке па него В .-И. Денина.
Ведь .уже самая1постановка тогда ж е такой четкостью этих вопросов делала
большую честь, остроте /даблюдатедьностя Мамина-Сибиряка и серьезности его
подхода к существенным сторонам, жизни. А основное найравдейие,- в каком
он идет при попытках их решения, ас несомненностью, свидетельствует, о .выда
ющейся трезвости его взгляда и о ■прогрсссиЕНОсти его жнзнеяотшмапщ.
Именно эти качества, опирающиеся на глубокий демократизм и патриотизм
Мамзща-Сибиряка, на его искретипою любовь -к родной земле и преданность
народным интересам, помогли ему настолько ме^ко и верно вскрыть ряд важ
нейших явлений, что данный нм анализ уральской действительно сти имело и
уверенно можно признать одним' из наиболее острых п глубоких но тому вре
мени. Горячая вражда к крепостномуправу и всем, его Порождениям в эконо
мической, социальной н юридической областях, горячая защита просвещения,
«а.моунравления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней
тероюэдзаг,ш России, йгтстфшмнйе интересов нафодадая
— все это застав дяет видеть в нем наследника замечательных качеств- демократического Цросвотитедьства 60.-х - годов, но без всякой прибавки ,к этому «наследству»
народничества и без уклона с - его. социально-политической романтике.
Впрочем., сейчас мы привлекли вопрос - об этих очерках Мамииа-Сибярявл
но для того, чтобы из основания их дать оценку всего сто социально-полити
ческого мировоззрения,' а -для того, чтобы определить их место в -творческой
ястории - «Горного гнезда». Рассматриваемые в этой связи, эта; очерке
свидетельству ют о' громадном расширении общественного кругозора МаминаСибиряка и нарастающей вовлеченности во все вопросы социально -политиче
ской * ш ш в период, разделяющий окончательную редакцию «Горного гнез
да» от его первоначальной редакций — «Омута». После- рассмотрения -в- очер
ка х -« О т Урала до Москвы» тенях вопросов и в таном' аспекте самая, уста
новка .на сатиру нравов уже пе могла удовлетворить - Мамина. Работа -над
этими очерками круто поворачивала, в новое, русло весь его творческий замы
сел относительно художестве&ното показа «горного гнезда». Задача морального
разоблачения горнозаводских инженеров и дам потеряла ноеде этой работы
всякий интерес/ и привлекательность для автора. Спуститься от больших тем
общенародного значения и от краеугольных вопросов о путях дальнейшей
жизни страны и народа к обличению мелких .интриг и козней ничтожных
г к (шпек — это теперь стало казаться не трльво трудным, но ненужным в
даже невозможным делом, —- особенно при мысли о той большой и страстной
борьбе, которой был насыщен воздух знохи и которая требовала активного
вмешательства- всех живых людей, не задавленных властью и не затянутых
омутом обывательщины.
Роман естественно и закономерно возвышался от задач моралыю-облиямш льких до задач социальной сатиры.
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На предшествующих страницах мы видели, ка к расширялся и вырастав ■
замысел второго крупного романа Мамина-Сибиряка в связи с оплодотворе
нием его творческих исканий острыми интересами социально-политической
жизни начала 80-х годов прошлого века. Мы пришли к такому общему вы
воду, что Мамин-Сибнряк после работы над очерками «От Урала до Москвы»
решительно повернул весь профиль своего романа в новую сторону, от
вопросов общественной морали к вопросам социальной жизни и социально!
борьбы героев.
Это естественно и неизбежно расширяло круг действующих лиц и охват
социальных елюе®, 'представленных ъ романе. Пока жизнь и нравы обитате
лей «Омута» раосматривалйсь в отвлечении от вопросов социальной борьбы,
можно была изображать заводское инженерство само-по-себе, вне столкнове
ний основных сил, принимавших в социальной борьбе участие. Но ка к толь
ко автором был взят социально-сатирический угол зрения, перед ним сейчагзке возникла необходимость включения .в роман представителей основных
борющихся сил — горнозаводских промышленников с одной стороны, рабо
чих и призаводских крестьян — с другой. В роман через одни двери вхо
дили Лаптев и его свита, через другие — заводские рабочие и крестьяне.
При этом естественно и понятно, что Мамин-Сибиряк, как демократ,
должен был стать на сторону трудовой массы и отрицательными чертами
изобразить в романе Лаптева, ка к представителя силы эксплоататорской я
нротивонародной, и заводское ийженерство, как помощников Лаптева в деле
ебездоления народа.
^
В 1881— 1882 гг. произошел ряд фактов и обстоятельств, которые
еообщилк этому отношению особую остроту и страстность, а самому роману
придали такую резкость, что непосредственно приблизили его к жанру со
циально-сатирического памфлета.
Прежде всего, для Мамина-Сибиряка с особой убедительностью выясни
лась в . это время политическая активность и вредоносность горнопромышлен
ной буржуазии, вступившей в непосредственный контакт с придворно-дворян
скими кругами в их остервенелой борьбе против народа и революции. Осень»
1881 года в столичном обществе распространились слухи о существования
консиараШШ'ОЙ ‘К овадвволюцирнйой террюриспхгаеской д девяиш рк, носив-.
шей название «Священной или святой дружины» и ставившей оеповной за
дачей борьбу против нигилизма и революции. В наиболее осведомленных
кругах знали, что организация имела весьма высоких покровителей в лице
прежде всего самого царя Александра I II и великих князей Алексея и Вла
димира, что в состав ее центрального органа входили некоторые виднейшие
сановники — Воронцов-Дашков, {прозвище «Набольший»), Павел Шувалов,
Щербатов, Шмидт и др., ;что на периферии организации состояла из дворян
ской «золотой молодежи»,—-«взволнованных лоботрясов», по выражению
Д. Заславского. Стало также известно, что главным средством борьбы бы*
избран белый террор, а его первыми жертвами должны были явиться Кро
поткин, Лев Дейч и Рошфор. За ними должны были последовать другие
«зловредные» деятели.
Одним из источников, через который в общество просочились эти слухи.
S8

явился опальный тогда сановник Лорис-Меликов, незадолго перед этим потерпевший в «сферах» жестокое поражение вместе со своим лозунгом «диктатуры рердца». Находясь теперь не у дел и проживая за-границей, он леток
1881 года передал эти сведения Салтыкову- Щедрину, а от него они пошл*
довольно широким кругом к И. А. Белоголовому1), П. I . Лаврову2), П. А. Кро
поткину3) и другим. Через некоторое время эти сведения проникли и в за
граничную прессу — в немецкую
A ilg e m e in e L e iu m g
.швей
царскую (эмигрантскую) '«
R e v o le tte », в орган английских либералов
„ D a ily N e w s 11 и др., причем общее отношение заграничных газет к этой
организации было, разумеется, резко отрицательным, и статьи сопровождались
рассуждениями о бесстыдном возврате русской придворной камарильи к дикому
средневековью.
Нет сомнения, что в столичном обществе самой России эиЦслухи скоро
получили довольно широкое распространение. Уже не говоря о том, что сами
«лоботрясы» не были особенно скромны и пробалтывались довольно часто,
всякий из русских, побывавших за-границей, привозил с собой этот секрет
полишинеля. Видимо, передовые общественные круги даже считали весьма
полезным широкое раснространение таких слухов,— ведь огласка сразу под
резала всю деятельность «дружины», как организации конспиративной,— так,
смотрел, например, Салтыков-Щедрин. Он даже счел нужным весьма про
зрачно изобразить эту организацию в третьем «Письме к тетеньке», которое
предназначалось для сентябрьской книж ки «Отечественных записок», но по
пало через цензуру к самому Александру I I I и было им запрещено к печати.
Но . даже и после этого Щедрин не унялся и постарался поместить это
«Третье письмо» в женевском эмигрантском «Общем деле» за 1881 год,
помер 46. Вслед за тем «Третье письмо» вышло' за-границей (в Женеве)
тремя последовательными отдельными изданиями, а в России стало широко
распространяться через рукописные и гектолитографированные списки со
всевозможными комментариями. 18 октября 1881 года Салтыков-Щедрин,
сообщая Елисееву в Ниццу о том, что «Третье письмо» вырезано из «Оте
чественных записок» по распоряжению министра- внутренних дел, - прибав
лял к этому: «Не знаю, какое впечатление произведет на публику это отсут
ствие моего присутствия, но знаю, что сентябрьское письмо ходит по ру-каж
в списках со всевозможными комментариями (оно-касаюсь известной «Дру
жины») и в р о ш щ и т Фофвадо 'больше шума, т йввт жаЯ М т аст»4). Спустя
еще месяц, 23 ноября того-же года, отказываясь выполнить просьбу Елисе
ева о высылке ему экземпляра этого письма, Салтыков писал: «Вырезанного
«Письма * тетеньке» я bsm jae тоедаада я ie мяту послать. Веиотшгау, ботеь.
Й так оно по рукам теперь ходит, так что, чего доброго, заподозрят меня
» распространении, а я . даже из книж ки его выдрал, а всем просящим пока
зываю: «Вот!». На-дяях один какой-то с улицы зашел: «Позвольте,— гово
рит,— почита-ть; я тут же у вас прочту и никому не скажу». Вот до чего
1) См. «Письма» Салтыкова-Щедрина, указ. изд. Кн. II, стр. 213,
214, 217, 219.
'
---------- ---------- -2) См. там-же, стр. 426—427.
8) Тамкже-, свр. 427—431.
*) Там же, стр. 235.
-
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Такам образоИ. вокруг «Дружины» и посвященного ей «Письма» Щед
рина поднялся большой общественный шум, и, разумеется,, в близких к га
зетному миру т >,уга» вся эта . история была хбронда изв!стЫ ,— тем более,
"то намеки Оайтйш.. л Щвдрява были на этот раз ш пиком легки для.
' *Щ
расшифровки.
Нет сомнения, что знал эту историю й Мамян-Сибиряк, -который какраз этой осенью жил в пт-лицах (до % октября 1.881 г.— в Петербурге,,
с ‘ В октября — в Москве) и «ко редакциям ходил, все сапожки изнасилуй
но его выражению. При образовавшихся уже у него связях с литературно:-,
журиазтьным миром и йри"обостренном 'интересе к деятельности Щедрина; ой.,
вмел возможность знать и, несомненно, знал иашумершую шетбрню .■с «СвяЦ
щениой- дружиной»,
А если Ш мину-Сибиряку ..была известна , эта история и статья Салты
кова-Щедрина, то он не мог не обратить .внимания: на одну своеобраЗв®-!
пикантную деталь, ' имевшую для него особый смысл: стало im m щ $ т & , :
что средства удя; работы чДрузкизш» 'ш и Даны нс только сш1Ш г Я i
ж и 'яей<дар’Ы кл.;.жрупнсйШ'1ШИ промьшденльщй ж банк.овскимй магнатами,',з
между :которыми на первом - месте называлось имя старого: знакомого нашего'
' автора, ея£сп ншш тагядьекад -заводов ■Навар -Павловича Демидова;' князя).
С&н-Донато. Об -этом -шумела: заграничная пресса, это 'же ' имя : лроизноеш»
стоустая народная молва... Демидова нельзя, было не узнать и У Оалт-ыкозаШ г драна под шра,- ысльйым нсездентсшм яйязя €амнафй|ц как Воронцова-:
Д аш кова(К авказши; о)- нельзя было не признать под именем «Ам.'йЩ|ока».
— «Послушайте, — передает сатирик' свой воображаемый разговор с Рас-.шпоевьщ, —^ ведь Амалйт-бек-то.,. должно-быть, глуп?»... — «Это в не*:
восточное, — обленил Еас-влЮ! п; Дгцгвщеи.но (жтсшшняо, — а вот Сампан-тре глуп, я ® это в нем западное. Ввбйрайаю любое». — «И тем не менее,
оба■наблюдают за настроением 'общества?'» — «Наблюдают! И ' дш еьд'щ ф :
дквают».
Двумя е тр а л и щ ш после Расшгаев , с восторгом шобрадеет - щедрость
-Самнантро в дело ж ж . ш и «Обществу частной . йнщ йатйрй спасения»: «Вот,
Этот самый князь Сашнантре 50 ш е я ш из кармана и выложил». ■
— «Однако,
шнег-то у в у о доЗолым!» — jib удержался, воскликнул я —-«Пропасть! Я
-спреусердиый] Так ко-геем с деньгами и лезет».

Все эти столичные новости нс могли- не натолкну тс Машша-Сйбнрда
на целый ряд волнующих и серьезных размышлении. Ведь сведения о .да-,
«осте тагильского заводовладельца он собирал очень давно; с самых времен
детства, когда был. очевидцем его приезда на заводы. Именем Демидова был»
наполнены все эти Тагильские, Шайтанские и др. заводы; о нем здесь была
известна каждая мелкая черта его личности, передавалась из. уст в уста
всякая деталь обихода, замечалась каждая морщинка на лице я любая
складка одежды. Все это было известно и Машшу-Сиинряку, глубоко вовле
ченному в жизнь родных заводов. У него уже давно составилось и общее
впечатление ничтожества й никчемности этого человека, сделавшегося север*) Т ш м гж е , стер. 244.
№

гшснйо . чужим России, й даже сложилась .целая концепция постепенного выс Юлсдешш некогда крепкого и жизнеспособной) рода, заканчивающего свою
; нсторгно таким ублюдком
| Г ' К вот. теперь этот выродок оказывался спасающим «престол-отечествоI и кра.колы черед: разда,чу .награбленных с рабочего населения денег наемным
убийцам революционеров; и через финансирование ■ «организации:, которая
жарила бы не словом, но прямо оставляя знаки на. теле» (но выражению
Щедрина). Это вносило новую отталкивающую, порту в облик хозяина Тагил - ских заводов, проводившего, впрочем большую часть жизни под голубки
I небом Италии.
'
По работам Мамша-Окбиряка лей® видеть, каь. резко у него Меняется,
в этот период отношение к самой личности .Демидова Сан-Донато. Ещё в п ’
'■'левых m e jfe i) «.Русских ©едамостеи», в 'статье, now irr>ar ’ . i та -276' за:
1881 год и заготовленной летом, по отношению к, Демидову взят тонн, обще щиирительный: обвиняется: в .-безобразиях. и злоупотреблениях администра
ция: демидовских заводов, сурово: осуждается вея система .заводского хоЗяй- етва, но сам Демидов почти освобождается от обвйге.нкя: «Мы r j f беко-убе^к-<
: деньг,— заявляет щд&съ Маянн-Сибиряк,— ото сам II. II. Демидов князь Сан: Ьпато даже не подозревает сущеетвоваийя. всех, этих продедёк, творимых его
, вдетавэдками под его именем и якобы в его пользу. .Мы позволим себе
(остаться: в'-том убеждении,' что И; И. -Демидов не станет марать рук о.какйе; Мбудь дкалкие 'десятины, покосов, а тем- более не .будет' хлонстат-Б о юлс-жещгя'
с себя зьлпкой тяготы. Ясно, что вея эта история есть создание разных
управляющих,и поверенных, которые1оказались p i
ie ro.t,
и таким образом сослужили своему патрицу поистине медвежью службу»:
Несколькими страницами раньше указывается, что «почти все Демидовы
::отличались благотворительными наклонностями» и приводится свидетельство
ДФйперщ что g o n s D e m iu o y uiw« no m en ffiu s tr o v i t b o n e J a c iis . p u b Совсем другой тон заметки, помещенный Ма м и ш м-Сибиряком в «Волж
ском вестнике» в 1885 году в связи со смертью этого самого Демидова
Я озаглавленной «Один из анекдотических людей». Опа имеет целиком разо
блачительный характер и энергично полемизирует с печатными органами,
которые «уронили слезу» на могилу умершего. «Смопшо говорить о фамиль
ной благотворительности П. П. Демидова, как почтили .его память, например,
«Новости», — заявляет здесь Мамин.— И вслед За тем он переходит к ана
лизу различных статей этой «сиятельной» благотворительности и доказывает,
ото вое эти суммы, и да!же. еще бодшыме, Двжщо® был обязан отпустить по
закону, а вовсе не в порядке благотворения. «Если разобрать по закону, то
Демидов ..должен иметь одних школ ка к раз вдвое или даже втрое больше,
нотом.у что ведь у него целых одиннадцать заводов, а школы только в двух
трех. Вот вам и «фамильная демидовская благотворительность»:, которая
средним числом в год ограничивается для всех заводов нищенской цифрой
тысячи в две, а т в полтораста тысяч» (как подсчитали «Новости».. Б, Е )

]) To-есть:
рительностью».

«Род

Демидовых, прославился

общественной

благотво
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Ж дальше следуют строки, в которых можно, как кажется, прочитать
«ухой , аде для мдагих) понятный ташек, на фийшоироеташ Демйде«ым 'оцичг
аизадий типа «Священной дружины»: «Если деньги летели из демидовског#
кармана, то отнюдь не на заводы, а в центральные города и за-границу, где
«ни раздавались щедрой руной, без всякого разбора, направо и налево, десят
ками и сотнями тысяч, (Подчеркнуто нами. Б. Е-). Но что десятитысячное
население, представлявшее Демидову миллионные доходы, ничем не пользова
лось от него, это— факт»1).
Так беспощадно осуждает Демидова Мамин-Сибиряк теперь, и мы склонны
ео’яснять эту резкую перемену тем, что в его глазах Демидов превратился
:яз ничтожного в слабоумного, но безвредного богача в определенную полити
ческую фигуру, но отношению к которой мягкотелость и добродушие неуме
стны.
Разумеется, при разработке образа Лаптева, ка к типического и обобщаю
щего, ставился вопрос не только о личности Демидова, явившегося для
Лаптева прототипом. За отдельной личностью и связанным с ней биогра-.
фическим 'фактом для автора вырисовывалась характерная и знаменательная
черта времени— срощение промышленного и финансового капитала с придвор
ной камарильей и царской властью, их тесное сотрудничество в «общем деле»
порабощения трудового народа. Российская буржуазия, опиравшаяся на, всем
историческом пути на поддержку дворянского государства, еще раз демонстри
ровала свой отказ от пути хотя бы французского «третьего сословия» конца
Ш И века и свое блудливое вожделение к сытой жизни под охраной полицей
ской нагайки. ,
В воображении Мамина-Сибиряка из всего этого должна была склады
ваться своеобразная аналогия к тем картинам, в которых Золя изображал
гиен и такало® французской третьей империи, .например, к его «Добыче, бро
шенной собакам» (так был назван в первых русских переводах второй роман
жз серии «Ругон-Маккаров»)...
Таково было одно из общественных впечатлении, обусловивших исклю
чительную резкость сатирического подхода к социальным верхам Урала г,
«Горном гнезде?) Мамина-Сибиряка.
Другое впечатление в том же роде было через некоторое время получено
Жаминым-Снбиряком уже у себя на родине, в Екатеринбурге, в связи с рабо
тами второго с’езда уральских горнозаводчиков (в декабре 1882- года), о кото
ром мы говорили раньше.
Мы уже цитировали черновые записи Мамина-Сибиряка, сделанные* в
вязи с этим с’ездом. Мы видели, что они свидетельствуют об его глубоком
возмущении политикой уральских управителей и заводчиков и исполнены
злого сарказма. Мамип обнажает в них самое существо политики этого во
ронья, когда после иронического изображения их «сиротских»- асалоб на народ
ную «развращенность», образовавшуюся под влиянием «общего духа эксплоатадии и наживы»
(S ic! ,
перечисляет меры, рекомендованные на с’езде
для обуздания «развратившихся» рабочих: штрафы, этап, аресты, тюрьмы,
fosrK, то-есть показывает откровенное обращение к полицейской нагайке,
сопровождаемое вздохами о «добрых» крепостнических временах.
!) См. собр. соч., том XI, стр. 547—548.
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Разумеется, эти раздражающие впечатления пополнялись потом множе
ством других сцен и явлений такого же смысла,— эпоха суровой реакции да
вала их в изобилии.
Так, следовательно, на фоне общей картины, уже осознанной и нарисо
ванной Маминьш-Сйб'иряком в очерках «От Урала до Москвы», перед ним во
всей выпуклости выступили будущие типы и [герои его романа: в Петербурге
вырисовывались Лаптевы и Прейны,. Блиновы и Лерекрестовы, «маховые ко 
леса» промышленного мира; на заводах представлялись Вершинины, Майзели
я да. «виестерьи, ®ааш, виаты! я гайки». рОодефйсшвв в ©ееь материал, новой
#еда;щаи романа!, лго'ацреняой теперь ,на Йомших и острых сощиашъаых мо
тивах, были уже готовы,— на очереди была работа по их художественному
оформлению.
Из свидетельства самого Машша-Сибиряка известно, что первоначальный
замысел новой редакции романа, долженствовавшей впитать всю полноту ис
пытанных им впечатлений я показать весь об’ем деятельности «горного гнез
да», намечал очень крупные масштабы произведения. В автобиографической
мирок» Мамийа-Свбйр'яжа, |С©стааденшш j p g . Литературного фонда и юнуйнжо.ваннбй Пругавиным, мы читаем: «Роман «Горное гнездо» служит в настоящем
своем виде только введением к другому роману, действие которого должно
было разыграться в столице. Но последнему намерению не суждено было осу
ществиться, так как журнал, где напечатано было «Горное гнездо», прекратил
свое существование, а печатать продолжение в другом журнале автор, нашел
неудобным».
Стало-быть, по этому замыслу предполагалось показать в романе связь
уральской горнозаводской действительности с главными движущими рычагами
всей русской жизни, действовавшими в столичном центре. О таком же широ-,
ком замысле новой редакции романа свидетельствует и характерная запись
Мамша-Сибиряка, содержащаяся в черновых листках Лктмузея под заголовком
«Введение к «Горному гнезду»:
Урал — русская Калифорния; государство в государстве — вы это
чувствуете на каждом шагу; паутина из невидимых нитей дает чувство*
вать присутствие организовнной сплоченной корпорации. Махвое колесо—
в Петербурге, а здесь работают только шестерки, валы, ввиты и гайки».
Некоторые следы задуманного «большого плана» новой редакции сохра
нились!! в других черновых записях к «Горному гнезду», хранящихся в рукоиисном отделе Лктмузея под V " 6.070/2 и представляющих -большое 'значение
для понимания творческого замысла Мамина-Оибиряка. Записи эти, невидимо
му, составлены непосредственно перед , работой над окончательным текстом
«Горного гнезда» и представляет нечто, вроде предварительного плана я на
броска для этого романа. Об этом свидетельствует целый ряд данных, и в пер
вую очередь почти полное совпадение действующих лиц в перечне этих листков
я в окончательном тексте романа. Совпадают'точно не только фамилии дей
ствующих лиц, но их имена и отчества,— ж это не только относительно глав
ных персонажей, но и по отпогаению к третьестепенным лицам, вроде секре
таря ген. Блипова Гуго Альбертовича Могула-Братковекого, горничной Афонаеии, «галок» Анниныси и n s-lic Эммы и др. В записях отсутствует только,
третья приживалка Раисы Павловны — Прасковья Семеновна. Но это вполне
обменяется тем, что в самой рукописи «Горного гнезда», храняющеися ныне в
1

68

Свердловском областном музее, весь раздел V ltt главы, повествующий, о «за*
} д»нийных>' ЙЖенврлх из тедегшстйьк, оказывается внцеанньш дополнительно
сбоку текста. Йз этого' ясно,- дао и : при написании самого текста романа тема
«эагр1а!юЧ'ВМх» , введенная ■-Hej!® образ Парасговщ. ^С еж д аж г во>ЗНдаша не
сразу, а внесена позднее,: дополнительно,— отсюда и отсутствие эт®> персона
жа в черновых записях к роману. Факт же полного совпадения имен других
героев свидетельствует,, по нашему мнению, v непосредственной хронологиче
ской бдаюести э д а айш ш й к овоНчатадыт-й ,ря!датс и д текстам.
Об этом же говорит и другое обстоятельство, именно— наблюдаемые одина
ково в записях и в тексте колебания Мамина в выборе заголовка романа.
Й таи и ’здесь да йерлтсрает ■аяатшй— «Форме отгости»'»’ «(Бэр*»», «1Стсяда
житье», «Очерки уральской жизни», Зачеркивая то один, то другой из этих
заголовков,— видимо, эти колебания Отражались в обеих рукописях одновре
менно.
Отдельные мелкие картинки, диалоги, заметки, рассеянны?, в черновых
записях, также все оказываются включенными в .окончательный тейст романа
(ем., шйример, в" записях: .«Сахаров—-лечится хрусталем, привоз», двух тара
канов из-за триста верст, вечно стонет, любит куриц, учит Лаптева пить
водку, на охоте егбняёт собаку Майзеля водой»-.на*'в другом месте: «Ерасотка-то немножко устарела!.. К, царица Райса!.. Великий.человек на малые, де-;
жа... й не так,,, -a. гораздо (проще: больной зу(б!.. П р авд ,— 'ждеааяое |лавчо‘е|1ю
загубило»). Все эти намеки нашли развитие и расшифровку в печатном текста.
Считая, на основании .всех этих признаков, черновые записи непосред
ственно щгедшествующшй окончательному тексту «Горного -гнезда», мы в то
•же время не можем не заметить' их премствеяной связи с очерками «От Урала
до Москвы» и С- первоначальным' «большим планом» ройана.
Особенно очевидна эта преемственность в том разделе черновых записей,
где, после перечисления действующих лиц и наметки отдельных сцен и раз
говоров, Мамин-Сибиряк указывает основные проблемы, которые он имеет в
виду поставить в романе.
Вот этот раздел:
Результаты деятельности горного гнезда:
а) Наци стальная, ссбс’п'еч-пюс'п, мил, десятая в одних руках к
обв!31Эвмоленье рабочих;
л
б) во имя горных заводов , принесены в жертву все другие промыслы;
в) образовались такие ненормальные явления, как положение стара
телей, чусовских бурлаков, мрамарских мастеровых:
г) О|0ф.аэо1вация но существует, если сравнить «га а наказами Гени
на и .взглядами Татищева;
д) в силу ненормальных условий жизни—подавляющая масса и: рез
кие особенности •престунлетий;
е) такие аномалии, как английские рельсы под Тагилом, потерян
но» ученое общество, английский стальной м агазин в Екатеринбурге
■редактор «Недели»—главный механик, прогул ка хромистого железняка, в
Д’н глвю, покупка нами тул ьских железных изделий, фарфора.,, сукон;
мыла, свеч и т. д.
Всякий, кто. читал очерки «От Жрала до Москвы», несомненно, сразу
«метит, что эти самые проблемы, притом почта в такой же последовательности
и с теми же деталями, первоначально затронуты у Мамша-Сибиряка, именно
в этих очерках. Это еще раз подтверждает, таким образом, наше наблюдение,
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что расширение замысла от «Омута», кай сатиры нравов, к «Горному гнезду»,
как роману социально-сатирическому, прошло через работу над названными
очерками.
Чрезвычайно валены для понимания широты замысла Мамина-Сибиряка
последующие заметки в тех же черновых записях, стоящие, очевидно, тоже в
связи с большим общим планом всего произведения.
Здесь идут сначала опять несколько строк относительно «наутшш ш
невидимых нитей», которая «дает чувствовать присутствие организованной
сплоченной корпорации», причем «маховое колесо» действует в Петербурге, а
на Урале «работают только шестерки» й т: л., а дальше следуют такие рас
суждения о значении самого названия «Горное гнездо», в понимании автора:
«Горное гнездо», как его обыкновенно" понимают: казенные инжене
ры; но и х время миновало, доживают (последние дни выбиты© из гнезда
нтеицыпоедныши. Светлая жвдиь миновала и имеет только- .исторический
интерес.
Мьг понимаем гарно© гнездо шире: история его—вольница ношшро'Д?ежа« (Савва Есипов), рудознатцы, и.розмыслы, Строгановы:
а) период частной промышленности в широком смысле до- 1632 г.:
б) казенное дело: 1632—-1739 г.; башкирские бунты, дубинщина;
(подчеркнуто здесь и дальше самим Маминым-Сибиряком);
в) посессии и приписные крестьяне — 1739— 1802 г. Пугачев;
г) крепостное право: 1802— 1861 г.; картофельный бунт;
д) смутное время — помешательство: партикулярные заводы взяли
неревес, лендлордство. Вопросы: посессия, выкуп,, наделы мастеровых;
отношения, -к зо.мющву; топливо, инженеры и самородки, положение раб©'
чих, сне1циаль1но-®аводокая администрация; нравы и ти п ы -в оротил , упра.
вителей и заводчиков. В будущем—Ирландия и пролетариат. Образова
ние; железная -дорога, промыслы: золото, английский стальной! (магазин в.
Екатеринбурге, соляной вопрос; камни, хром, железняк.
На этом оканчиваются записи, относящиеся к «Горному гнезду».
По нашему мнению, эти записи дают очень важное свидетельство по во
просу о том, к а к в сознании самого Мамина-Сибиряка ставилась общая задача
изображения «горного гнезда» при переработке «Омута» р новой расширенной
редакции.
'
(
Прежде всего, здесь интересно стремление поставить вопрос на иеториче скую почву и рассмотреть последовательные этапы, подготовившие современ
ное положение «горного гнезда». Затем важно стремление'осмыслить его Дея
тельность не только в самой себе, но и в .ее значении для народной ма-ссы и в
восприятии самой, этой массы,— отсюда почти в каждом разделе ,подчеркивается
своеобразная антитеза его деятельности в виде того, иди другого проявления
народного протеста. Наконец, знаменательна резко-отрицательная оценка
еюдевданшого состояния «горного гнезда» с дао «янтивамидая», ка к йгшугщего
иод знаком неразумия и неоправдываемого с точки зрения здравого смысла.
При характеристике этого современного состояния автор не указывает форм
народного протеста, но несостоятельность и внутренние противоречия жизни
«горного гнезда» охарактеризованы настолько определенно и резко, что мысль
«б исторической нензбежностй протеста и об его подспудном -вызревании в на 
родных массах розникает сама собою.
Таким образом, вопрос о «горном гаезде» получил теперь в сознании
Мамина-Сибиряка громадную широту и гигантский размах: он приобрел сониальиуш окрашенность и вставлялся в широкую историческую перспективу.
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Но когда Мамин-Сибиряк приступил к работе уже над сами» текстом , |
романа,, он, видимо, стал испытывать большие затруднения. Задуманный им Я
грандиозный план явно не вмещался в рамки одного произведения,— он тре
бовал целой серии романов. Такую серию Мамин-Сибиряк вынужден был
отнести на более или менее, отдаленное будущее- По отношению же к «Гор- Е|
ному гнезду», как к первому роману из этой серии, он должен был провоста
работу по перестроению своего плана на другой, более сокращенный вариант,
который без видимой перегрузки вместился бы в одно, хотя бы и- крупное,
до размерам произведение. Эта-'новая стадия работы над «Горным гнездом»
нашла выражение в новой редакции предисловия к роману, получившей
теперь такой вид:
«Под именем «Горного гнезда» на Урале подразумевался во времен*
ояы институт казенных горных инженеров, но мы придаем этому термину более
широкое значение, именно подводим под него ту могучую кучку, которая
верховодила и верховодит всеми делами на Урале» (берем текст, в том виде,
в каком он дан в рукописи Свердловского музея, В печати публикуется обыч
но в слегка измененном виде).
/ И этот план, был проникнут дыханием большой социальной идеи и впи
тывал крупнейшие проблемы уральской жизни,— те самые, которые затро
ну •■?,[ в очерках «От Урала, до Москвы»,— но уже вводил в творческое задание
существенные ограничения, откладывая целый ряд проблем и образов в запас
для будущего.
Такова, следовательно, сложная творческая история «Горного гнезда»,
как она восстанавливается по дошедшим до пас рукописным материалам. О*
рамок морально-сатирического произведения через работу над социальными
очерками автор пришел к замыслу громадного социально-сатирического полотна
с многосторонним охватом уральской жизни. На последнем этапе, перед самым
моментом работы над последней редакцией, Мамин-Сибиряк, однако, принял
решение распределить огромный комплекс накопившихся материалов, проблем
и идей между несколькими произведениями, в ряде которых роман «Горное
гнездо» доджей был занять положение первого'и самого важного звена.
Рамки, идейный состав и основная установка романа были таким обра
зом, после долгих колебаний, выработаны,— оставалось дать творческое вопло
щение замысла.
Это воплощено было произведено в форме романа «Горное гнездо», как
он представлен в рукописи Свердловского областного музея.
VI.
Свердловская рукопись романа «Горное гнездо» очень близка к . томя
сделавшемся каноническим тексту, который был /Напечатан в 1— IV книж 
ках «Отечественных записок» за 1884 год, и, быть может, послужила для
журнала авторским подлинником при печатании, либо
же являлась
авторским черновиком, с которого для отсылки ъ журнал была снята копия.
Во всяком случае, разночтения между' текстом свердловской рукописи
я текстом журнала «Отечественные записки» настолько незначительны,
что при нервом поверхностном знакомстве могут быть даже не замечены.
Они состоят в следующем:
ш

1) в авторском, подзаголовке-примечании, начинающемся словами; «Под
именем «горного гнезда» и Урале» и .т . д., кучка, которая «верховодила
ж верховодит ©семи делами' на ; Урале», ® Свердловской рукш иси названа
«могучей», а в журнале, «всесильной»;
I
2) иностранным экономистом, поклонником которого i является генерал
Блинов, в рукописи везде назван Кегле вместо названного в журнале Кэри;
- 3) в полутора— двух десятках мест журнального текста сделаны пропуски
сравнительно с рукописью в несколько слов, иногда— строк-.' Так, в гл. III,
в беседе между Лушей и Раисой Павловной последняя несколько раз назы
вает девушку!
„ т а p e tite ', а в журнале это обращение опущено; в той
же главе поеле. слов «Раиса Павловна любила щеголять в пестрых костюмах,
особенно летом» в рукописи следовали слова: «когда устраивала себе различ
ные фантази»,— в журнале эти слова отсутствуют; в главе X при описания
настроений ожидающей Лаптева толпы в журнале пропущены слова: «Ведь
барин после бога и даря был второе лицо»; в гл. XI в рукописном тексте
было сказано: «Лаптев ежедневно переодевался минимум четыре раза»,
в «Отечественных записках» напечатано: «Лаптев ежедневно переодевался
четыре раза»; наоборот, в главе XV журнальный текст сделал вставку:
в рукописи было сказано о вырождении членов фамилии Лаптевых «под
натиском чужеземной цивилизации», а в журнальном тексте к этому прибав
лено: «и собственных богатств»; в гл: XVI после сообщения о том, что собрав
шиеся у Майзежя за]гав.орщик;и-уиршж©1и заводов «ждали Тегюева, тоторый
обещал завернуть вечерком», в рукописи следует: «пили шартрез и шестирубдевый ром. Разговор вязался главным образом около Лаптева и его свиты»,—
в журнальном тексте эти две фразы выпущены; в главе XVII, при изложении
беседы Раисы Павловны с Лушей, то место разговора, где Раиса. Павловна
рисует свой идеал светской молодежи, передано в рукописи такими словами:
«Опа с увлечением рассказывала о блестящей европейской клике, которая
в совершенство постигла вса тайны
s a v o ir
v iv r e
Английские денди
и парижские
p s e h iit t ’H
являлись квинт-эссенцией этого золотого
мирна, к которому русская je im e s s e d o re e прикасалась только одним боком,

никогда не достигая чистокровного дэндизма». В журнальном тексте нодчерхгнутые нами фразы отсутствуют. В последней XXXI главе при описании тор
жественного обеда (во главе с ген. Блиновым, после бегства Лаптева
с завода) в рукописи говорилось, что «в надлежащем месте обеда
сказано было несколько спичей сначала Вершининым и Тетюевым,
этими столбами (s i';!) специально-желудочного красноречия», в журналь
ном тексте подчеркнутая нами краткая характеристика опять-таки исключна. Не приводим некоторых других пропусков, сделанных в журнале,— они
имеют еще шеавшве вишение;
4 ) нрибшюяголйшо в стодшпх же отучайх мы шкодим в .журнальном
тетаю яямявм тех ш и иных слов или выражений другими, «ввошвйшдоекими. Например, в конце 1 главы в рукописи было сказано, что лицо
Родиона Антоновича после получения известия о приезде Лаптева сморщи
лось в унылую «гримасу»,— в журнале «гримаса» заменена «улыбкой»;
в главе XI, в характеристике Прейнз, в рукописи сказано: «Этот подвиж
ный юркий человечек обладал неистощимым запасом какого-то бесшабашного
веселья»,— -в журнале вместо «человечек» дано «человек»; в главе XV,
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характеризуя родословную Лаптовых. Мамин-Сибиряк. в рукописи выделял
необычным написанием слово «велможи» («были среди Лаптевых меценат
ствующие велможи»),— в журнальном тексте оно заменено обычным «вель
можи»; в той-же главе Прейя называется в рукописи «уполномоченным»
заводовладельца, 'а в журнале именуется «главноупожномочеииым»; в главе
XIX в рукописи говорилось, что Аннинька, танцуя с Братковским, смотрела
иа него глазами, полными «немой любви», в журнале произведена замена.—
«полными пеги» и т. п.;
б) в (йжопишом те-ксте в щелсм раде мучае® автор выделил псруеркш-■
ванном некоторые слова, которым придавал особое значение. Например, в гла
ве ¥11, при изложении истории с уставной грамотой, автор подчеркнул, что
Еукарское заводоуправление собирало с мастеровых оброк- за пользование
яазенкай землей, что оно корыстно решило в свою пользу вопрос о недрах
земли; в гл. Х ¥ подчеркнуто слово «создан» во фразе: «Подозревали, что
генерал был создан совместными усилиями Тетюева и Нины Леонтьевны»;
в гл. Ж¥П. в рукописи было подчеркнуто слово « и » в вопросе Раисы
Павловны $ Луше: «Луша, ты видела и х? » — -Кого их?» — «Ну, Евгения
Константиновича, Прейпа и компанию?» — «Да, мельком». Во всех этих
случаях журнальный текст не отметил авторской акцентировки ни особым,
шрифтом, ни каким-нибудь другим способом.
Таковы разночтения, наблюдаемые между Свердловской рукопись»
и текстом «Отечественных записок». Легко видеть, что они, вообще говоря,
не имеют принципиальной важности и даже не обязывают к допущение
какого-то промежуточного авторского текста между рукописью и журналом,—
исправления могли быть внесены при авторской (или редакторской) правке
а гранках или даже в верстке. Вероятнее, впрочем, допустить, что перед
отсылкой в редакцию рукопись была еще раз переписана, и при этой-то
переписке в нее и были внесены отмеченные выше исправления. Необходи
мость в такой переписке, бесспорно, была, потому что хотя авторских пома
рок в ней Сравнительно немного, зато встречаются до десятка вставок на
полях, притом сделанных таким мелким и трудночитаемым почерком, что
для типографского набора рукопись в таком виде едва ли могла быть принята.
Сохранена рукопись довольно хорошо и в исправном виде. Из ее внеш
них особенностей бросается в глаза то, что, в отличие от других рукописей
Мамина-Сибиряка, она содержит не целые листы, перегнутые в середине
пополам, а разрезанные отдельные полулисты, сшитые в нелуго рукопись
через прокол ;и расположенные так, что приходится читать от копца в началь
ным листам. Относительно причины такого необычного расположения листов
и .рукописи (можно было бы оделить предположение, что ада побывала в ре
дакции «Отечественных записок» и была там разделена на полулисты при
наборе в печать, а затем, вернулась обратно к автору и складывалась им по
полулистам постепенно, таг что первые оказались внизу, а последующие
постепенно ваетадывалксь v- 3 шит «верху. Но такому предположению противо
речит полное отсутствие всяких отметок редакции и типографии на тексте
щ весьма опрятный вид листов, в каком они едва ли могли выйти из рук
наборщиков. 'Притом же авторские рущ ш ей оставлялись, жав правило; © iapхивё, редакций, а пе возвращались авторам.
Все это опять-таки заставляет предположить, что перед отправкой в ре68

дакцию рукопись выла еще раз переписана в копии. Разделение же ее на
поддеты могло, быть произведено для ускорения переписки через раздачу
ее частей нескольким копиистам.
Нельзя не отметить еще одной чрезвычайно интересной особенности,
которая открывается при внимательном чтений этой рукописи. Оказывается,
что а главу XIV, содержащую картину посещения Лаптевым Ку каре во го
завода и осмотра им, в сопровождении свиты, «всего заводского действия»,
цедико» вскшиен большой кусок ев кашой-то редакции «Првщаиййсквх ш кгмгонов» (по всем данным— из «Сергея Привалова»). Это — знаменитое опи
сание прокатки ; рельсов и артистической работы прославленных мастеров
Вавилы и Гаврилы, которые «точно играли в мячик около катальной ма
шины» и «в этом царстве огня и железа казались какими-то железными
людьми, у которых кожа и мускулы были допущены только из снисхожде
ния к человеческой слабости». Из .характеризуемой рукописи видно, что
первоначально эта картина была относена к . моменту посещения Привало
вым. в (сопутствии Ею'нет. Бахарева Шатровских заводов. Поэтому в руко
писном тексте везде стояли первоначально фамилии «Привалов» и «Баха
рев», которые потом зачеркнуты и заменены фамилиями «Лаптев» и «Горе
мыкин». Маетера-каталыцшш в рукописи сначала не были названы по име
нам и выступали под групповым названием «несколько рабочих», — лишь
позднее сверху над зачеркнутым написано: «Гаврила» и «Взвила». Даже
бумага в этом месте отличается ’по формату и разлиновке от других листов
рукописи, так как отделена, видимо, из рукописи романа «Сергей Привалов».
Подобные случаи, «пересадки» готовых кусков из одного произведения
в другое мы находим в художественной практике Мамина-Сибиряка неодно
кратно, но в печатных текстах они, конечно, никогда не были даны в такой
прозрачной и совершенно обнаженной форме, в какой выступают при чтении
рассматриваемой рукописи.
Это тоже заставляет думать, что перед отправкой в «Отечественные
записки» с рукописи была снята копия, — едва ли автор решился бы по
слать в редакцию текст с такими очевидными следами своих творческих
перепланировок.
(
В конечном выводе можно относительно этой свердловской рукописи
сказать, что она непосредственно приводит к моменту завершения творчес
кого груда. Мамина-Сибиряка, за которым следовала уже последняя автор
ская правка и опубликование текста в печати. Поэтому мы можем, не под
вергая этой рукописи специальному анализу, перейти к рассмотрению кано
нического и окончательного текста романа «Горное гнездо».
!V
I.

VII.

'$

Первый вопрос, который нам нужно рассмотреть нри характеристике
романа «Горное гнездо» окончательной редакций, это вопрос об его про
блематике.
Мы видели из черновых записей Мамина-Сибиряка, какое множество
крупных и мелких проблем современности он замышлял поставить в романе.
Имелось в виду изобразить и присвоение кучкой предпринимателей миллио
нов десятин земли, являющейся национальной собственностью, и беспро89

еветно-тяжелое положение работах, мастеровых я старателей, и развитие
среди обездоленного населения преступно ети в самых резких проявлениях,
и насильственное вытеснение промышленниками всякой конкуренции и т. д.,
и т. д. Осуществил ли автор эти замыслы и поставил ли в произведении
всю эту проблематику?
Он, несомненно, добросовестно пытался раскрыть в «Горном гнезде» все
намеченные планом проблемы и через это дать читателю всестороннее пред
ставление об особенностях социально-экономической жизни Урала. В этом
сказалось характерное для него убеждение в исключительной важности поанавателывой функции литературы, подучившее- вдоелецствии множества
и других проявлений.
Но, невидимому, он скоро убедился, что, если разрабатывать в романе
все эти проблемы е одинаковой тщательностью и полнотой, то получится,
много сюжетное и громоздкое произведение, лишенное . структурной стройности.
Именно такой порок оказался впоследствии в «Трех концах», — произведе
нии, обнаруживающем полную зрелость таланта и большую мощность худож
нической кисти, но страдающем композиционной рыхлостью вследствие пере
обременения множеством проблем и сюжетных ходов.
В «Горном гнезде» автор счастливо избежал этой опасности через то,
что выделил на первый план и показал «в образах, красках и действии»
лишь важнейшие из намеченных проблем, а других коснулся только в по
рядке мимоходного упоминания и коротенькой отметки.
Так, например, в черновых записях под пунктами «б» и «е» были
намечены такие проблемы:
б) во имя горных заводов принесены в жертву все другие промыслы и
ie) Ьаете ш ш ю , окав «шдайзкие, -рельсы те>д Тагилом..; и р в гу ж а /
хромистого железняка в Англию, покупка нами тульских железных изделий/
фарфора, сукон, мыла, свеч и т. д.
При' работе над текстом романа Мамжн-Сибиряк на исключил -этих
проблем .совсем и дал их характеристику, но именно только характеристику,
а не художественное раскрытие. Так, в главе V II, рассказывая .о борьбе меж
ду 'Елъниковским земством и Дантевскими заводами, он дает такую насыщен
ную социально-экономическими материалами вставку: «Как! Когда заводы
на Урале в течение двух веков пользовались неизменным покровительством
государства, которое поддерживало их постоянными субсидиями, гарантиями
и высокими тарифами; когда заводчикам были отданы миллионы десятин на
Урале с лесами, водами и ' всякими минеральными сокровищами, — только
насаждай отечественную промышленность; когда на Урале во имя тех же
интересов горных заводов не могли существовать никакие ошедойствующио
заведения и уральское sжелезо должно было совершать прогулку во внутрен
нюю Россию, чтобы оттуда вернуться опять на Урал в виде павловских
железных и стальных изделий, и хромистый железняк, чтобы превратиться
в краску, отправлялся в Англию; когда все это творилось, — конечно,
притязания какого-то паршивого земства, которое ни с того, ни с ссго при
нялось обкладывать заводы налогами, эти притязания просто были смешны!»
(том VII, стр. 41).
Легко видеть, что сообщаемые здесь сведения направлены к реализации
намеченных в черновом плане замыслов, что они имеют свою важность
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* занимают известное место в представлениях читателя, но, разумеВтся, они
не приковывают к себе ни его эмоций, ни ого художественного воображения.
Другие проблемы нашли выражение в образах и в развитии действия
романа, но таких, которые составляют его боковые линии и потому стоят на
периферии читательских интересов. Такова, например, проблема крепостной
.интеллигенции, включенная через образ Прасковьи Семеновны, или проблема
оснащения? заводов передовой, европейской техникой, затронутая и через образ
Горемыкина и через отдельные картины, разбросанные . в разных частях
романа. Эти проблемы и картины введены в роман с большим тактом и уме
ренностью, так что отнюдь не создают впечатления перегруженности содер. жания и действия.
В результате этой работы по своеобразной сортировке материала МаминСибиряк получил возможность собрать и .свое авторское и читательское вни
мание вокруг центральной проблемы, дающей стержень развитию сюжета
в определившей расстановку .действующих лиц произведения. Такой пробле
мой явилась в «Горном гнезде» проблема коренных социальных противоре
чий между владыками края и народными массами на Урале в пореформен
ную эпоху и проистекающих ’отсюда глубоких ненормальностей в жизни как
верхов (вырождение хищников, звериная борьба между ними, отсутствие
недлинной культуры, самодурство высших и сервилизм нижестоящих), так
и народных низов (обнищание й приниженность, преждевременная инвалид
ность и отчаяние). Проблема морально-психологической несостоятельности
' аам ейой слую щ ей верхушки, .ё ти в ш а я ^я когда-то в лергюй рдаюйий ро
мана— «Омуте», оказалась теперь второстепенной но значению и затеря
лась в рамках новой монщой проблематики.
Поставив проблему коренных социальных противоречий уральской жизни
во весь рост и давши ее разработку в главных образах произведения, Мамин-Сибиряк приводит читателя к неизбежному выводу, что эти противоре
чия не могут быть устранены1или даже смягчены сверху. Так вырисовалась
»Сновная , идея произведения, а именно идея ' несостоятельности надежд
на возможность улучшения жизни народных масс сверху. Эти надежды пока
заны, как глубоко-коренящиеся в патриархальном сознания самих масс, но
иллюзорные и несостоятельные, а потому вредные,
у
Эта идея, представляющая основной вывод- автора из всего его социаль
ного опыта, л явилась организующим: центром, который определил, все дру
гие компоненты художественного целого.''
Она , прежде всего определила сакый жанр щ с цгедегшт, 1
Для постановки таких больших проблем и воплощения в образах сто »
серьезной идеи требовались, конечно, широкие и свободные рамки романа,
на путях которого Мамин-Сибиряк уже имел крупное завоевание в виде «Приваловских1' миллионе®». По это не мог быть роман, нравоописательный или
семейный, каким являлся «Омут», — новое произведение далеко выходило из
этих рамок, так ка к затрагивало крупные острейшие темы социальной жиз
ни. Таким образом, это должен был быть роман социальный.
Но этого мало: «Горное гнездо» должно было явиться романом не просто
социальным, но в ряде мест усваивающим черты страстного социального
памфлета. К этому жанру социальной сатиры Мамина-Сибкряка приводило
все: и. горячая любовь в народу, связанная с мучительной болью за его
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несчастий, и гнев искреннего демократа за. поруганные народные надежды,
и возмущение все .усиливающейся реакцией и той ролью, какую стая играть
в ней Демидов, и примеры героической борьбы (против реакции) Щедрина
и Глеба Успенского.
Таким образом, «Горное гнездо» естественно определилось, ка к роман
острой социальной сатиры с явным налетом памфлетности.
Эмоции и настроения, пронизывающие роман, также определены его
ведущей идеей.
Это не могли быть ни эмоции дворянской неги или меланхолии, ни
чувства благодушия и безмятежного покоя, ни даже настроения холодной
безразличия, — идея романа выключала эмоциональные реакции такого род?,
она звала к 'тревоге, скорби и гневу. И именно эти эмоции, а в первую
очередь— гнев против врагов и презрение к ним, и прошли через это про
изведение.
Композиция «Горного гнезда» также подчинена его основной идее. Это
сказывается даже в некоторых внешних чертах его построения, почти демон
стративно утверждающих мысль о бесплодности надежд на улучшение народ
ной жизни через благодетельное вмешательство владык края.
Уже эпиграф произведения:
Вот приедет барин,
Варин нас рассудит
круто и остро вводит читателя в мужицкую мечту о добром и справедливом
барине. А финальная сцена с чтением Прозоровым . заж очитслы ш х строк
того же стихотворения Некрасова:
Умерла Пенила.;.
Прежние парнишки ходят бородаты,
Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
I сама Наташа свадьбой у ж не бредит. ,
Барина все ноту... барин все не едет...
подчеркивает полное крушение этой наивной мужицкой мечты. Через этот
прием автор пастойчиво требует от читателя — держать в памяти во время
чтения романа образы стихотворения Некрасова и
пройти
вместе
с автором путь его горьких выводов. Идея романа доводится .через это до
полной прозрачности.
Чрезвычайно наглядным выражением той же идеи являются и три выра
зительные картины, из которых две внешне обрамляют действие романа
с начала и конца, а все три в совокупности имеют существенное компози
ционное ’значение.
В самом начале дается картина прихотливой роскоши обстановки ком
нат Раисы Павловны — письменный'стол, заваленный «тысячно дородих
безделушек, беспорядочной кучей занимавших центр стола», медвежья шкура,
расписанный потолок и бархатные синие обои, несколько картин хорошей
работы, оленьи рога с развешанным на .них оружием... «Словом, это бъй
кабинет главного управляющего Кукареких заводов, а все главные управ
ляющие, управляющие, поверенные и доверенные не любят стеснять себя
обстановкой» (гл. 1).
В середине романа, в главе X III, после изображения восторженной вбтре-чи Лаптева народом, дается вторая картина ,— отход «набоба» ко сну пбе72

де ишодшетишта! Эбадаггыши 1йвегаащшеай§шй дня, иефшдаа дни его пребывания на
заводе. Лаптев думает не об этом заводе и не об его населении,
ои «ста
рается решить, что теперь делает Гортензия Братковская... Ночь покрывает
и этого машата-заводчика, для которого существует пятьдесят тысяч насе
ления, полмиллиона десятин богатейшей в свете земли, целый заводской округ,
покровительственная система, генерал Блинов, во сне ‘ грезящий политикоэкономическими теориями, корреспондент Перекрестов, имеющий изучить
в две недели русское горное дело, десяток цепких рук, которые готовы вы
рвать живым мясом из магната Лаптева свою долю. Да, хорошо спится людям
с спокойной совестью и полным желудком, которых не тревожат тяжелые ;
грезы и .которые просыпаются с мыслью о новых удовольствиях и развле- {
чениях!».
А в самом конце романа, в виде контраста, дается маленькая картинка,
являющаяся символом беспросветного народного горя: на заводском мосту
сидит здоровенный мужик с выжженными глазами: «Ему на заводской рабо
те в горе порохом выжгло глаза, и он сидит пятнадцатый год нищим на
глазах у всех, и Кукарское заводоуправление пальца не разогнет для него.
Да это что! Ничтожная пылинка, одна к ш И в море... Это — только иллю
страция тому, что мы должны были сделать и не сделали».
Эти замечательно сделанные антитезы, обставленные множеством выра
зительных деталей (взять хотя-6ье» хищническую зоркость Раисы Павловны
с одной стороны и с другой — слепоту — и не только фи зическую! — здоро
венного И все же беспомощного мужика), опять-таки настойчиво ведут чита
теля к выводу о бесплодности надежд на какую-то помощь сверху, из мира
сытых хищников.
Но дело, конечно, не в этих отдельных картинах и, так сказать,
внешних сигнальных знаках, которые автор расставил для того, чтобы на
пути к определенному выводу не .заблудился даже самый рассеянный чита
тель. Дело в том, что вся композиция романа в целом чрезвычайно мощно
и последовательно направлена к реализации ;его основной идеи.
Как и в «Приваловских миллионах», эта композиция вбирает в себя
три параллельно развивающиеся интриги и три соответственных сюжетных
линии: первая и важнейшая —- борьба крестьян и рабочих е Кукарекни
заводоуправлением за улучшение их -жизни и за пересмотр «уставной» гра
моты»; затем вторая по значению — борьба в . стане заводских управитедай-звшпршввв из-за куска лакомого о р » — шкета глашшго улрсюителя
Кукарскнх заводов, и третья — любовная интрига между Лаптевым, Лушей
Прозоровой и Нрейном, Все три интриги сплетаются в ходе романа в тесный
узел и проводят почти одновременно через главные фазы развития. При этом
их совместное движение происходит е такой естественностью и силой внут
ренней логики, так просто и собранно, что весь роман производит впечатле
ние " большой композиционной стройности и замечательного внутреннего
изящества.
•
ч
В качестве глубокой основы и предпосылки для развивающейся в романа
по разным линиям борьбы автор берет и изображает не случайные или внеш
ние обстоятельства, а коренные социальные противоречия уральской жизни,
0 которых мы говорили выше, характеризуя проблематику романа. Беспре
рывно усиливающаяся нужда обезземеленного и ограбленного «уставной гра73

котой» крестьянства, «отданного на поток и разграбление фиску и капи
талу», бесконечно-тяжелые условия жизни рабочих, привязанных на Урале
к заводам и получавших за изнурительные работы нищенскую плату, самые
очевидные и непосредственные остатки крепостничества при одновременном
действии капиталистических форм эксплоатации образуют в заводском насе
лении состояние исключительной социальной и психической напряженности
и, следовательно, подготовленную почву для серьезных конфликтов с их бли
жайшим и непосредсфенньш врагом— ' заводоуправлением. < Одновременно
в хищническом гнезде заводских управителей давно назрели и достигли боль
шой остроты свои конфликты, основанные на том, что «закулисная сторона
их службы .представляет собой самую ожесточенную борьбу за существова
ние, где каждый вершок вверх делается по чужим спинам: снизу, со всех
сторон бегутv лезут и ползут сотни людей, толкая и обгоняя друг друга.
Чем вьнйе, тем давка сильнее» (гл. 1).
<
Таким образом, вся заводская жизнь пореформенного периода берется
в состоянии сложных и многообразных противоречий, достигающих к момен
ту открытия действия романа сильнейшего и страстного напряжения. Зана
вес еще не открыт," но все движущие пружины уже находятся , в действии,
и участники уже подготовлены к схватке и столкновению, — ожидается
только подходящий момент и сигнал к действию.
В качестве такого сигнала, образующего композиционную завязку ро
мана, Мамии-Сибиряк берет весьма удачно известие о приезде «набоба» Лап
тева на его заводы.
Такая завязка могла быть подсказана автору «Ревизором» Гоголя.
«Театральным раз’ездом после представления новой комедии» его же и зна
менитыми статьями о- «Ревизоре» Белинского. Во всех них чрезвьиайп'о хоро
шо и наглядно показывалась вся необходимость такого строения произведения,
при котором оно «взялось бы само собою, всей своей массою в один боль
шой узел», a jjffie a a p m ч ф в ш ш , -'бы все лица, « ие одно или два,*— кос
нулась того, что Еолпует, более или менее, всех действующих. Тут всякий
герой; течение и ход пьесы производит потрясение всей машины».
Возможность влияния в данном случае Гоголя подсказываемся и тем,
что Мамш-Си'биряж, в начале 80-х годов как-раз перечитывал Гоголя, испы
тал в связи с этим большое восхищение и охотно цитировал его произведе
ния (см. отзыв о Гоголе и его «истинно-великих произведениях» в 1 пйЕъме
к матери от 3 января 1882 г.; см. также эпиграф из Гоголя к очерку, напе
чатанному в № 288 «Русских ведомостей» за 25 октября 1881 г.: «Эх,
Антон Антонович, что Сибирь, — дадеко Сибирь!»). И самый начальный монент в романе— гнояучеиие Раисой Павловной от Прохора- Сазоныча Вагнеткина из Петербурга письма с уведомлением о предстоящем приезде Лаптева
весьма напоминает аналогичный момент из «Ревизора» с письмом, к город
ничему от кума и друга Чмыхова.
Впрочем, нужно оговориться, что предположение -о воздействии в дан
ном случае готового образца отнюдь не обязательно, так-как указанное ком
позиционное сходство вполне может быть объяснено наибольшей естествен
ностью именно такого хода событий и происшествий в самой действительно
сти. Сама жизнь могла быть в этом случае готовым образцом и источником
для обощх произведений.
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Быть может, оказали известное влияние на ЗМамина-Сибиряка и сообра
жения Гоголя о той, как. опасно давать изображения положительных
героев в произведении («если-бы хоть одно лицо честное было по
вещено в комедии, и помещено со всей увлекательностью, то уже все д®
едного (зрителя, читателя. Б. Е.) перешли .бы на сторону этого честного лица
ж позабыли бы вовсе о тех, которые так напугали их»), а также его мысль
об утрате актуального значения любовной завязкой («теперь сильной завябывает драму даш аедие дослать шайгсЩноз место,, « р а у т ь и затаить, во- чия>
бы то ни стало, другого, отмстить за пренебрежение, за насмешку. Не бо
лее ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная же
нитьба, чем любовь?». Обе цитаты взяты из «Театрального раз’езда»). Во
всяком случае, движение Мамипа-Сибиряка от «Омута» к «Горному гнезду»
вдет именно в этих направлениях, — он устраняет положительную героиню
к ослабляет значение любовной интриги в романе.
,
Начальная сцена «Горного гнезда» «сделана» характерным для Мамкна-Сибиряка приемом энергичного ввода ъх а л ч p io in гк< с ia s r< S. Этот
прием, нужно сказать, прочно закреплен им во всех крупных романах, при
чем у него используются два варианта такого ввода: в одних романах чита
телю предлагается готовая картина, в других передается живой разговор
действующих лиц. Первый вариант' использован, например,- в «Трех концах*
(«В кухне господского дома Егор сидел уже давно и терпеливо ждал, котда
проснется приказчик»), в .«Золоте» («Кш пкин сильно торопился и смешно
шагал своими короткими ножками»), в «Охониных бровях» («В нижней
м е р ю у сторожкой судной избы сндЫга ©жесте 'баатощр-ше'р&х'ешвк Млей, •сле
пец Брехун, беломестный казак Тимошка и,дьячок... Арефа»). Второй ва
риант употреблен в «Приваловских миллионах» («— Приехал..., барыня,
нриехал! — запыхавшимся голосом прошептала горничная Матрешка, вбегая
в спальную Хионии Алексеевны Заплатиной,— вчера ночыо приехал... Оста
новился в «Золотом якоре»), в «Хлебе» («— А ты' откедова взялся-то, дедко?» « — А божий я»), в романе «Без названия» («Вот она раскину
лась, наша матушка белокаменная, — как-то слащаво проговорил небольшого
роста господин, из-под руки присматривая раскинувшийся под ногами вели
колепный вид на Москву. — Историческое сердце, святой Руси»).
В «Горном гнездо» использован. этот второй вариант ввода читателе!
в произведение — через разговор действующих лиц: «Афонаеъя, пошли сей
час рассылку за Родионом Антонычем... Да слышишь: скорее!».
В подтверждение своих слов Раиса Павловна притопнула ногой и сдви
нула вылезшие белые брови» и т, д.
После этого раскрывается, что столь нервпое поведение Раисы Павловны
яб’ясняетея получением письма от Загветкина с ‘ извещением о предстоящем
иришде Лаптева,- н а 'д а т с к и е выводы.
Этот момент получения письма играет в изображении Мамина-Сибиряк»
роль толчка, который сразу приводит в движение все пружины заводской
жизни и вскрывает все накопившиеся в ней противоречия. Это вполне есте
ственно -и понятно, так ка к ведь с точки зрения заводского населения нет
более мощной и важной силы, чем заводовладелец Лаптев, — от него зави
сит ося жизни населения и то или иное разрешение
всех волнующих его
(иш®ос№вт ПоэтомуМамш-ОиЗвряк «здаяу-им .айкав важазш дает ка р тш у т г
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растающего напряжения борьбы по всем линиям: тотчас же оценивает важ
ность подученного известия Раиса Павловна е ее верным Ришелье Родионом
Антоновичем, уже намечающие некоторые меры в самозащите, и тотчас же
начинают мобилизацию своих сил их враги, во главе с Тетюзвым. Сразу же
глубокие волны начинают бороздить и бездонное народное море, в котором
накопилось так много подводных течении, а Родион Антонович с своей сто
роны уЙе обдумывает меры борьбы с «неотесанным мужичьем». С этого
момента начинается даже подготовка «приманки» для Лаптева, то-сеть
намечается любовная интрига произведения.
Роль композиционного узла в дальнейшем развитии романа играет
именно приезд на заводы Лаптева: этим моментом определяется каждый шаг
и каждая черта в поведении веех героев в период до дриезда Лаптева, с этш же моментом связана высшая кульминация действия, от него расходятся
радиусами все последующие события и происшествия... Можно скрыть , что
все действующие лица произведения, хотя и осуществляют каждый свои
цели и сохраняют. собственное «дыхание», «но подчиняют его ритмы к
Сообразуют его проявления с тем, что диктуется требованиями именно этого
момента и соображениями, с ним связанными. Это само по себе свидетельйтвует о том,' насколько глубоко «сделана экспозиция действия и к а к крепко
завязан композиционный узел произведения.
Этим организующим моментом определяется и естественное деление
произведения на три основных части. Десять начальных глав образуют пер
вую часть романа и изображают «события, «которые предшествуют приезду
Лаптева. Здесь уже обрисованы все действующие лица,' «связанные непосред
ственно с уральскими заводами, обозначены линии борьбы между ними и
даже зарисованы предварительные, ка к бы пробные стычкя между ними в
виде, например, скандала, устроенного Майзелями и другими управителями
■во время завтрака у Раисы Павловны. Но*-центральный герой произведения
и вообще представители петербургской «всесильной кучки» еще не появи
лись: «Прошел май, а барин все не ехал».
Глава'десятая, где дается «сильно сделанное описание. рабочей толпы в
ожидании появления Лаптева, насквозь пронизана настроениями нетерпели
вого озридалия, достигшего высшей силы. «С «раннего утра весь завод бьш
иа йогах», — на нем are оставалось ни одного не приведенного в волнение
я не вовлеченного в действие человека.
В этой главе выступает на поверхность и таившаяся до сих пор под спу
дом мужицкая мечта о барской помощи и защите: в передней барского дома
с раннего утра толпится степеаная группа заводских стариков, которые
, пришли сюда «с непоколебимой верой в правоту своего * дела и твердым
желанием послужить мйру до последнего. Ведь барин сейчас приедет, все
{ увидит, все разберет и все устроит».
Главы с одиннадцатой по двадцать иятую включительно составляют
центральную часть произведения, в которой действие достигает своего
.зенита. Теперь перед нами толпятся представители обоих «дворов»
большого и малого, а за .теми видна даогоголо«вая мужицкая и «рабочая
мас’са. Так ка к теперь присутствуют налицо верховные распорядители
судеб населения, уральские «царьки», выше которых
только бог *
царь, то борьба достигает теперь высшей активности по всем линиям *
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проявляется в энергичных наступательных действиях веех сторон. Та®,
здесь изображена не только молчаливая и в то же время беспощадная
война Раисы Павловны с 'Ниной Леонтьевной, но и заговорщическое сове
щание управителей с Теиоевым у Майзеля и их коллективный протест перед
Лаптевым против главного управляющего Горемыкина, изображены также
сцены подачи мужиками просьбы Лаптеву о пересмотре уставной грамоты и
их беседы с ген. Блиновым, —- наконец, показана и борьба между отделы
ными управителями посредством различных приемов искусного угожде,пия Лаптеву (приготовление ухи из харюзов у Вершинина, оленья охота
у Майзеля и т. п.). По линии любовной интриги здесь уже определяется
неудача попытки обольщения «набоба» через посредство «галок» и домо
рощенных артисток. Кануниковой, Шестеркшой и в то же время — блиста
тельный успех Луши Прозоровой.
Три кульминационных ' пункта этой борьбы по разным линиям
даются в главах восемнадцатой (подача мужиками жалобы Лаптеву, их
беседы е Блиновым), двадцатой (коллективный протест управляющих
перед Лаптевым против Горемыкиных) и двадцать четвертой (об’жшение
«фбоба» в любви Луше Прозоровой). XXIV глава имеет особо важное зна
чение, так как исход борьбы при данных условиях зависит единственно от
ашчных склонностей и прихотей Лаптева, а они уже определились в сто
рону Луши и стоящей зя лей Раисы Павловны.
С глань: *шадо.а'ть-шеетой начинается третья часть произведения,
в которой происходит ■ослабление напряженности действия по всем линиям.
Самая борьба еще идет и будет продолжаться вплоть до последней
XXXI главы; но ее исход в представлении участников уже предопределен
заранее, и поэтому у всех чувствуется усталость и утомление в ожидании
окончательной развязки.
Однако, автор и теперь держит внимание читателей в состоянии со
бранности и напряжения.
Своеобразие построений этой третьей части состоит в том, что для вни
мательного читателя исход борьбы уже наперед рисуется прямо обратным тому,
какого ожидают ее участники. Эти последние ждут неизбежного и близкого
разгрома Раисы Павловны и ее почти единственного 'помощника— ’ Родиона
Антоновича. Тетюев и его компания уже предчувствуют и наперед торже
ствуют победу; сама Раиса Павловна уже готова к своему пнзложению и «сра
му», а Родион Антоныч окончательно потерял присутствие духа и, «махнув
на все рукой, плыл туда, дуда его уносил стремительный поток, событий»,
так как «выходила полная неустойка». Соответственно с этим располагают
свое поведение и все второстепенные действующие лица романа.
Но внимательный читатель уже в начале этой части начинает предви
деть прямо противоположную этим ожиданиям развязку, так как автор, —
правда, не до конца ясно, — открыл ему гораздо больше, чем знает самый
дальновидный ц зоркий герой романа, за исключением только Прейна. Чита
тель уже уяснил себе, что главным режиссером всего драматического дейст
вия является именно Прейн, который стоит на стороне Раисы Павловны
и сознательно ведет дело так, чтобы взять в свои руки двух сильнейших
в этой части романа участников— Лаптева и Лушу, а затем уверенно повести
дело в пользу своей старой приятельницы. Для этого ему нужно довести
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Лаптева .до изнеможения и тоски через устройство знаменитой ««консульта
ции» и через связанные 'с ней деловые заботы, а Лушу расположить ж Раисе
Павловне через картину близкого поражения последней и торжества над ней
ее не менее подлых врагов. Когда обе эти цели им достигнуты, то-есть
когда Лаптев бежит с завода, а Луша требует восстановить положение Раисы
'■Павловны, Прейн выходит на сцену в качестве полноправного распорядителя
«удеб и развязывает все; узлы борьбы в пользу тех сил, какие и раньше
господствовали на. заводах. С точки зрения многих действующих лиц этот
момент является катастрофическим и неожиданным, но для внимательногв
питателя он предопределен уже в начале этой части.
Но читателю открывается в этой части романа и в его развязке и дру
гое: он убеждается, что в отношении мужицких нужд . и домогательств во«рос давно предрешен даже независимо ;от исхода борьбы Раисы Павловны
* Тетюевым и его «партией». Вместе с Родионом Антоновичем читатель на?учается видеть, что «Тетюев и Майзель толкуют за мужиков, а сами из-за
мужицкой спины добивают Раису Павловну. Дай-ка им в руки этих мужиsob
, да они бы из них лучины нащепали» (гл. XXVII). Таким образом, по
I
ложение крестьянской и рабочей массы не может быть улучшено сверху н *
Горемыкиными, ни Тетюевыми и Мамзелями, — пока будет господствовать
изображаемый в романе порядок, это положение безнадежно.
Лаконические и скупые заключительные j строки относительно резуль
татов приезда барина на заводы (полный отказ крестьянам и мастеровым
в земельных наделах, сокращение заработной платы рабочим и увеличения
«ладов управителям и доверенным) ложатся, ка к тяжелая надгробная плита,
над всеми надеждами рабочих и мужицкого «мира», И похоронным причи
танием над этими надеждами звучат цитируемые Прозоровым строки из Не
красова: «Умерла Пенила» и т. д., и в самом конце: «Что постыдным сегодщ считается, удостоится завтра веща». А рядом с этим устами того же
Прозорова дается прозаический перевод этого пророчества: «Вашему царству,
царица Раиса, не будет конца... Будьте спокойны за свое будущее — оио
«аше! Ваш день и ваша песня».
Логический круг от зарождения мужицких надежд через их высшее
напряжение до полного и беспощадного разгрома завершен до конца, —
грустным символом этого разгрома остается здоровенный мужик с, выжжен
ными глазами, просящий на заводском мосту милостыню у прохожих.
Такйм образом, композиция романа сделана естественно, просто и силь
ев,— и в этом отношении «Горное гнездо» занимает в .творчестве МамипаСибиряка одно из первых мест. Действие развивается прямолинейно н без
<олыпих осложняющих отклонений на протяжении небольшою сравнительна
отрезка времени, а отсюда — чрезвычайное насыщение романа действием.
Отметим, что в композиции романа играют важную роль собственные
«доказывания автора, приобретающие иногда характер то публицистических,
то лирических отступлений. Автор не прячется за своими героями, — он
довольно активно вмешивается в ход и развитие .действия, подсказывает
читателю определенное отношение к изображаемым лицам и картинам, вну
шает ему свои настроения. Так. изобразив ' тревоги , первого дня приезда
Лаптева на Кукарские заводы, он в конце X III главы от собственного лица
щшлашает читателя: «Посмотрите, ка к крестится и шепчет торопливо молитву
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ма сон грядущий Родион Антонович; в голове Кукарского Ришелье работает
тысяча валов, колес и шестерен, перемалывая перепутавшиеся впечатления
февожного дня» и т. д., 3; заканчивается глава гневно-саркастическим вос
клицанием автора.: . «Да, хорошо спится людям с спокойной совестью и пол
ным желудком, которых не тревожат тяжелые грезы и которые просыпаются
е мыслью о новых удовольствиях и развлечениях».
-Глубоким лиризмом насыщено также окончание Главы XXIII., в которой
изображается поездка ц Рассыпному Камню и слышится глубокая боль и обида
за скромную уральскую природу: «Здесь дышалось так привольно и легко,
в этой небогатой красками и линиями природе, полной своеобразной северной
поэзии. Набоб мельком взглянул кругом и невольно сравнил этот роднорг
вид,,-с смелыми картинами Заграничной природы. Biro'- не расшевелили скром
ные красоты родины, которая теперь, летом стояла перед М м , ка к бедная
невеста, украсившая себя полинявшими цветами и выцветшими лежалыми
лентами. Не душе русского набоба понимать ту поэзию, которая веяла
« этих придавленных низких гор, глухих хвойных лесов и бледного неба»—
Подобных лирических мест можно было бы привести десятки.
Их композиционная функция совершенно очевидна, — они пропиты
вают художественную ткань произведения настроениями различных, в зави
симости от авторского намерения, оттенков, сообщающими целым картинам
я сценам глубокое внутренее единство, — пронизывающий их эмоциональ
ный .свет составляет начало, скрепляющее части рисунка в единуюкомпозицию.
Легко видеть при изучении этого авторского лиризма в «Горном гнезде»,
что, ка к правило, он имеет не интимно-личный, а социально-окрашенный
характер. В нем совершенно отсутствует струя идиллическая, очень редко
проступают мягкие элегические ноты, не часто проявляется и юмористическая
окраска восприятия. Преобладающие эмоции,’ в .соответствии с идейной
направленностью произведения, имеют беспощадно-сатирический, бичующий
характер, перемежающийся, впрочем, с настроениями бодрости и силы,— эта
последние- ощущения возникают обычно в результате общения с миром про
стых людей из народа.
Значительное место занимают в романе описания обстановки— домов,
комнат и вообще ‘ in t e r io u r ’ a и изображения бытовых деталей, не пере
обременяющие, впрочем, внимания читателя. Эти описания подаются в «Гор
ном тпезде» обычно таким образом, что дополняют родиальную и индиви
дуальную характеристику персонажей. Так изображены, например, кабинет
и уборная Раисы Павловны, .«расписные храмины», соответствующие ее при
вычке к роскоши напоказ. Плотно сбитый дом и in t c r ie u r Майзеля пол
ностью выражают его несложную, но крепко подогнанную и прочную пси
хику до конца удовлетворенного самим собой человека. Дом Родиона Анто
новича и вся его обстановка,* со - включением знаменитой чернильницы, соот
ветствуют его -стремлению к-накопительству и к нечистым путям разживы,
при соблюдении, однако, 'полного внешнего благообразия и кажущейся добро
порядочности. Флигелек Прозорова и его «каморка» с ободранным письмен
ным столом, хаотическим беспорядком, дымом дешевых сигар и запахом водки
отображают его внутреннюю растрепанность и сумбурность борющихся в нем
стремлений, чувств .и привычек и т. п.
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Все эта описания сделаны в общем достаточно экономно й без перегрузки
деталями и в этом смысле выгодно отличаются от тех, которые мы, находим
в «Приваловеких миллионах» и которые позднее найдут место в последую
щих романах (например, в «Трех концах»). Можно полагать, что автор в дан
ном случае был предохранен от опасности увлечений отчасти вследствие того,
что не коснулся быта наиболее симпатичных ему слоев уральского населения
(например, простонародья).
Замечательными достоинствами отличается пейзажная живопись «Гор
ного гнезда», сделанная в сдержанной и благородной манере, но е большой
силой кисти и точностью рисунка. От былой риторичности и искусственной
приподнятости в этих зарисовках не осталось и следа, — они сделаны эко
номно и просто и пронизаны глубокой, теплотой чувства. При этом они почти
никогда не имеют самодовлеющего значения, — они вплетены с больших
искусством и вполне естественно в самую ткань . романа, создавая у чита
теля глубокое • настроение и дорисовывая черты изображаемых людей и жизни
в целом. Поэтому они почти всегда очеловечены и носят следы и знаки при
сутствия человека, — недаром сам Мамин-Сибиряк говорил, что «как ни хо
роша природа сама, по себе, ка к ни легко дышится на этом зеленом просторе,
под голубым бездонным небом, — глаз невольно ищет признаков человече
ского существования среди этой зеленой пустыни».
,
Чаще всего, в .соответствии с сатирической установкой «Горного гне з-:
'да», природа изображается здесь в качестве контраст? гнилому и ничтож
ному светскому обществу, перед которым она бесплодно раскидывает свои
красоты. Мощь и полнота жизни, творимой н природе, глубина бездонного
ночного свода, радость солнечного утра противопоставляются внутренней
.опустошенности, безобразию, какой-то гладкой плоскостности бедного внут
реннего мира Лаптовых и окружающего их общества. Так, ,в главе XXII,
в связи с чудесно сделанным описанием светлого июньского дня, в котором
отмечены такие детали, как «протомившаяся» от засухи трава, сонные
в окружившей их знойной истоме березы и рябины, смолистый запах хвой
ного леса, круживший голову, кривая линия гор, обложенная,, словно вол
нами белоснежного дорогого меха, грядой пушистых облаков, — Мамин-Сиби
ряк ,с особым нажимом подчеркивает, что «набоб» лениво смотрел на всю
эту картину. В главе XXV, изобразив с большой силой пробуждение природы
в связи с пышным всходом летнего солнца, он заканчивает описание сати
рическим замечанием: «Нужно было такому чуду совершаться исправно
каждый день, чтобы люди смотрели на него, ковыряя пальцем в носу, как
смотрел набоб и его приспешники, которым утро напоминало о новой еде
и новом питье!». В главе X X III, изобразив широкую горную панораму,
открывавшуюся с вершины Рассыпного Камня, автор. опять отмечает, что
собравшееся на шихане общество натянуто восхищалось далекой возданной
перспективой и пр., а заканчивает уже приведенным нами суровым заявле
нием: >«Не душе русского набоба понимать ту поэзию, которая веяла с этих
придавленных низких гор, глухих хвойных лесов и бледного неба»,;
В ряде мест Мамин-Сибирйк дает в «Горном гнезде» индустриальный
пейзаж, изображаемый обычно опять-таки в контрасте с безобразием
и жожыо жизни заводской общественной верхушки. Так, в главе I I дане
изображение Кукарского завода с тремя доменными печами на первом плане',
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е черным, хвостом густого дыма, прорезанного снопами ярких искр иг косма
тыми языками вырывавшегося огня, с черной пастью водяной лесопильни, за
канчивающееся развернутым олицетворением капиталистического заводачудовища, ка к машины подавления человека: «Дальше поднимались десятки
всевозможных труб, и правильными рядами горбились крыши отдельных кор
пусов, точно броня чудовища, которое железными лапами рвало землю,
оглашая воздух на далекое расстояние металлическим лязгом, подавленным
визгом вертевшегося железа и сдержанным ворчанием. Рядом с этим, царст
вом огня и железа картина широкого пруда с облепившими его домиками
и зеленевшего но горам леса невольно манила к себе глаз своим простором,
свежестью красок и далекой воздушной перспективой».
В главе X X II, в связи с изображением посещения Раисой Павловной
Луши, дается описание сада, окружающего флигелек Прозорова, заканчиваю
щееся такой лирической тирадой: «Сколько покоя, сколько мира чувствова
лось под этим открытым голубым небом, — того мира, которого недостает
бессильному слабому человеку, придавленному к земле своей бесконечной
злобой».
Таким образом, пейзаж «Горного гнезда» функционален, тесно включен
в композицию и сам имеет большое композиционное значение.
Подводя итоги всему сказанному о. структуре романа, мы не можем не
придти к выводу о большом художественном мастерстве, проявленном, в нем
автором. Роман, бесспорно,- имеет ряд выдающихся художественных достоинств,
далеко поднимающих его над уровнем его первоначального предка— «Омута»:
'отчетливую целеустремленность, компактность действия, соразмерность частей,
простоту и естественность .в развитии сюжета. Все это показывает в Мамине-Сибиряке этой поры большого 'и зрелого художника, полностью овладев
шего уменьем изящного конструирования произведений при экономном и про
думанном расходовании художественных материалов.
О том же свидетельствует и мастерство построения образов-персонажей,
изображаемых в романе.

vm.
Конструкция образов-персонажей романа «Горное гнездо» весьма су
щественно отличается от той, какую мы наблюдали в «Омуте», причем это
различие обусловлено тремя важными моментами: 1) новой установкой всего
романа, 2) новыми литературно-общественными влияниями, испытанными
в этот период автором, и 3) большим ростом художественного мастерства
и изобразительной силы его таланта.
Основным и ведущим среди этих моментов являлся, несомненно, первый,
то-есть определившаяся установка на задачи социальной сатиры, круто
изменившая профиль всего, произведения. Это естественно повернуло в том
же направлении всю систему образов в целом и каждый из них в отдель
ности, так как дало новый критерий для отбора, образов и для их оценок.
Отсюда последовало прежде всего устранение образов социалыю-нейтральпых
м и безразличных (например, Рязанова, Марии Кирюговды), затем введение
ряда новых персонажей, социально-значимых и острых. (Лаптева, Родиона
Антоновича, Тетюева, Перекрестова, Летучего), наконец, переработка и за81
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остреяие в сторону социальной сатиры и тех образов, которые преемственно

перешли в новый роман из «Омута» (например, Блинова, Дрозорова).
Эта же новая установка оказала действие и на выбор литературных
образцов, которым следовал теперь автор, а также на характер их использо
вания.
j , ■ |
Естественно, что Тургенев, которому Мамин-Сибиряк следовал при пода
че некоторых образов «Омута» и в ряде .особенностей общей художественной
манеры, теперь, с точки зрения новых задач,, не удовлетворил автора и вд
оказал на новый роман заметного действия.
Золя, влияние которого мы отмечали в образе Елены Прозоровой,
сохранил известное значение для Мамина-Сибиряка и в период работы над
«Горным гнездом», но воспринимался теперь весьма критически и в таких
еторонах, которые по существу были у самого Золя /отходом от принципов
строго - об’ мстив истого бесстрастия к .активному вмешательству в социаль
ную жизнь и к горячей публицистичности. ПоЕИднмому, всего ближе к теме
Мамина-Сибиряка оказался роман Золя «Добыча», который мог быть про
читан Маминым-Сибиряком еще в начале 70-х годов (вышел в русском
отдельном издании в 1874 г.), но естественно нриходил на намять в обста
новке русской жизни начала 80-х годов: кровавая драка между француз
скими хищниками из-за куска, «добычи» над иеоетывшими трупами револю
ционных борцов и на фоне увеличивающейся народной нужды и несчастий
представляла убедительную и бросающуюся в глаза .аналогию разнузданному
хищничеству эпохи русской реакции после разгрома народовольцев. Самый
заголовок «Добыча» (или, как то значилось в первом русском переводе,
«Добыча, брошенная собакам») вполне подходил к произведению МаминаСибиряка, 'герои которого рвут добычу не хуже любого хищника из мира
животных. Выразившийся в «Горном гнезде» более, чем в каком-нибудь дру
гом произведении Мамина, социальный пафос также мог получить питатель
ный материал в тех звучаниях социального гнета, которые, вопреки теориям
'бесстрастного литературного экспериментаторства, глубоко пропитали изнутри
произведения 'Золя. Давними влияниями Золя можно в известной степени
объяснить и интерес Мамина-Сибиряка к теме наследственности, выразивший
ся и в «Горном гнезде»,' хотя в трактовке этой проблемы Мамин-Сибиряк
остался на, этот раз совершенно самостоятельным. Быть может, не без помо
щи Золя Мамин-Сибиряк вырабатывал у (себя, и особое внимание к техни
ческим процессам и своеобразную эстетику промышленного . индустриализма,
прекрасно и мощно выразившуюся в знаменитой сцене посещения заводских
цехов Лаптевым и его свитой.' Из мелких сходств можно отметить фигуры
двух лакеев — Баптиста из «Добычи» и Чарльза из «Горного гнезда», кото
рые держатся и ведут себя достойнре и лучше, чем их хозяева и вообще
окружающее светское общество.
Но нужно еще раз подчеркнуть, что влияние Золя, даже в указанных
нами границах, 'не следует преувеличивать.. Оно и раньше вовсе не было
определяющим, — Мамин-Сибиряк всегда подходил к Золя не ка к робкий
ученик, a Jcaic идущий своей. дорогой художник, строго отбирающий то, что
подходит к выработанным у него жизнью требованиям. Теперь же, в период
между «Омутом» и «Горным гнездом», влиянию Золя был нанесён сильней
ший удар появлением в русской журналистике начала 80-х годов ряда ета88

тей, содержавши весьма суровую критику теории натурализма, и особенно—
появлением очерков Щедрина «За рубежом» в «Отечественных записках»
за 1881 год (январь).
1
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В настоящем разделе мы не имеем возможности рассмотреть вонрое
в влиянии этой критики на отношение Мамина-Сибиряка к Золя в полном
еб’еме, г— но отметим, что оно определенно сказалось в целом ряде прояв
лений, в частности — в отходе от Золя при новой трактовке образа Прозо
ровой (в «Омуте» — Елена, в «Горном гнезде» — • Луша).
Наиболее 'сильно н определенно сказалось в конструкции образов «Гор
ного гнезда» влияние произведений Салтыкова-Щедрина, посвященных теме
капиталистического хищничества. Основой для этого влияния послужила
идейная близость нашего автора. к мировоззрению великого .сатирика и род
ственность самых тем их произведений. А его результатом явилось сходство
не только р методах построения образов, но и в характеристике ряда персо
нажей,, даже в отдельных мелких деталях. Никогда ни до тех пор, ни даже
позднее образы Мамина-Сибиряка не обладали такой открытой сатирической
памфлетнваты) (достаточно вспомнить хотя бы таете пневые характери
стики, ка к «торжествующая шайка дельцов» (стр. 176), «подвижной ка
бак дз отборнейших тунеядцев.., орда» '(стр. 98), «подержаный молодой маг
нат» (стр. 111), «человеческая, мякина» 1(стр. 69), «человеческий хлам»,
«всевозможный человеческий сброд», '«сомнительное общество сомнительных
-йодей» и т. н.) и никогда они так не приближались к гротескным гипер
болам Салтыкова, ка к Ьбразы Лаптева или Перекрестова, Летучего или Нины
Леонтьевны.
Мамин-Сибиряк не скрывает .своего следования Салтыкову-Щедрину да
же в характерных мелочах, невольно бросавшихся в глаза современникам.
Так, например, тогдашнему читателю было очень памятно знаменитое сло
вечко Щедрина «фюить», заключавшее так много выразительных оттенков
(см’., например, Й «Дневнике 'провинциал», гл. V II: «Нагибин так свирепо
погрозил кому-то в воздухе, .что в воображении моем вдруг совершенно от
четливо нарисовалась целая картина: 'почтовая дорога е березовой аллеей,
бегущей по сторонам; тройка, увлекающая двоих пассажиров (одного— везу
щего, другого— везомого) в безвестную даль, и, наконец, тихое пристанище
в виде уединенного городка, в котором нет ни настоящего приюта, ни на
стоящей еды, а есть сырость, угар, слякоть и ®онь... Фюить!.». Или см.
в очерках «За рубежом», гл. 1; «Так ка к лета мои уже преклонные, то
было бы в высшей степени неприятно, если бы в ушах моих неожиданно
раздалось; фюить!», или здесь же: «Помилуйте! Личной обеспеченности— и той
нет! Сегодня— здесь, а завтра— фюить!»).
Мамин-Сибиряк в главе IV «Горные гнезда» вкладывает это словечке
& уста Прозорова при изображении его полупьяного разговора с Тетюевым;
«Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз...
Когда-то и у царицы Раисы сияли звезды, а теперь— фюить!».,.
Летучий в главе I I I назвап «вымирающим типом помпадурства»
(стр. ;71), а в гл. X III— «прогоревшим помпадуром» (стр.'7 4 ), то-ееть оха
рактеризован терминами опять-таки Салтыкова-Щедрина.
В главе X III момент отхода ко сну кукарских хозяев и администратора!)
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изображен чрезвычайно сходно с изображением подобного же момента в жизни' 4
«сановников» города Ерутогорска из «Губернских очерков» Щедрина:
-В-..дальнейшем,' при характеристике отдельных образов Мамнна-Сибнряка,
ш еще встретимся с другими проявлениями влияний великого русского
сатирика.
Гораздо меньшим, но все же несомненным для нас является влияние
на Мамина-Сибиряка другого автора, на которого , он сам указал эпитетом,
неоднократно примененным к главному герою, — именно влияние Альфонса
Додэ, как автора романа «Набоб».
Альфонс Додэ был в конце 70-х годов нисателем, весьма популярным
не только во Франции, но и в России, а после появления романа «Набоб»
сделался в обеих странах подлинной литературной знаменитостью. «Набоб»был сразу принят, как крупнейшее явление мировой литературы 1877 года,
-— в самой Франции он за три месяца выдержал более 30 изданий. В том
яш году он появился а в России в прекрасном переводе (см. «На,баб. Фран
цузские правы». Альфонса Додэ. Москва. В университетской типографии.
1877 г.) и вызвал живой обмен мнений в печати. Особенно содействовал
популяризации творчества Додэ в России Эмиль Золя: в мартовской книжке
>остника Европы» за 1876 г. он посвятил творчеству Додэ одно из своих
писем, которое вскоре появилось в отдельном издании «Парижских писем»
(етр. 103— 137), а в мартовском номере того же «Вестника Европы» за
1.878 г. Золя поместил новое «Шрижское письмо» о Додэ, целиком посвя
щенное па этот раз роману «Набоб».
Мамин-Сибиряк, если даже он не читал Додэ до этих пор, во всяком
случае должен был заинтересоваться им по прочтении. «Парижских писем»
Золя, за которыми он следил в это время чрезвычайно внимательно.
Статья Золя о «Набобе», Папйеанная умно, живо и сердечно, особенно рас,
полагала к чтению этого тонко разобранного в ней романа. Притом Золя
высказывал здесь относительно творческого метода и приемов работы Додэ
такие наблюдения и соображения, которые не могли не вызвать у МаминаСибиряка очень живого интереса при сопоставлении с ею собственной рабо
той. .
Так, например, Мамин-Сибиряк не мог пропустить без внимания такие
строки Золя: «Альфонс Додэ ничего не измышляет... Оп был не способен,
изобрести одну из тех .сложных истории, которые восхищали наш их. отцЬв..:
Он того мнения, что истинпое происшествие всегда эффектнее происшествия
измышленного, и его огорчает больше всего то, что он . вынужден иногда
вое-о-чем умалчивать. Это уважение к правде доходит у него до того, что
имя типа, наблюденного им, отожествляется с действующим лицом, и если
ему нужно измепить имя, то лицо уже не кажется ему таким верным... И
все это — пе литературная теория, но ощущение художника, роковое я
естественное стремление, побуждающее его придавать важное значение
всему, что он наблюдал. Ему нужна живая модель, которая бы стояла
перед ним и будила все его художественные инстинкты»1).
Затем Золя раскрывает в статье живые прототипы образов Додэ, начи
ная с прототипа самого пабоба, подробно характеризует сильные и слабые сто1) «Вестник Европы» за 1878 г., кн. 3. стр. 418.
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po’" i ороиаведепия ж таланта автора, а дальше дает такой обобщающий вывод:
«Вообща' можно сказать, что самое лучшее в «Набобе»— все, то, что'было
наблюдено автором. Все, что Додэ почерпнул из жизни действительной, преЦ , восж-одио, тогда, как все то,., что ему пришлось присочинить, гораздо слабее.
■Сказать это — значит, по моему мнению, похвалить Додэ. .Как я уже гово
рил, . нужно, чтобы его лично затронула какая-нибудь сцена, какое-нибудь
, живое лицо, чтобы талант его проявился во всей силе. Он бывает холоден,
когда ему надобно что-нибУдь придумывать из головы. И в других его, рома
пах это было еще ощутительнее, нежели в «Набобе»1).
М ы , потому привели эти обширные цитаты,' что отмеченпые в них
беободпо’ети писательской работы почти целиком свойственны сайт у
Макйвсу-Сибиряку. Его творческая сила проявлялась всею ярче именно мм,
■где огг, шел, опираясь на хорошо изученную и непосредственно наблюденную
им д даетвйгельность, где он изображал факты и лица, выхваченные га
* самой жизни. На предшествующих страницах мы имели целый ряд случаев
отмечать эту особенность его работы.
Все это, разумеется, отлично сознавал сам Мамин-Сибиряк уже в ран: нгою нору творческой деятельности и поэтому он, естественно, ‘ не мог
, не задатердаоваться аатсром, столь ему близким: хотя бы по некоторым
приемам работы.
С большой симпатией Мамин-Сибиряк должен был отнестись и к дру
гой очень важной особенности «Набоба», также отмеченной в -..«Парижском
письме» Золя, именно к глубокому и бесстрашному раскрытию пороков и
«■оцяальйьк язв буржуазного общества,— этой стороной роман Додэ примы
кал к той литературно-общественной линии, которая в России находила
тогда острейшее проявление у Салтыкова-Щедрина. «Роман, допнмаемый
таким образом, — заявлял об этом Золя, — стал современной историей,
резюмированной в ярких примерах и написанной художником, владеющим
даром жизни... Книгу Додэ стоит читать для того,, чтобы получить точное
поташе об обществе Второй империи в тот момент, к а к оно разлагалось»-).
Мы не знаем точно, когда именно Мамин-Сибиряк. прочитал роман Додэ,
«о нет сомнения, что к 1880 году, времени работы над второй ре,шиной
«Каменного нояса», «Набоб» был ему хорошо известен, — свидетельством
этого является нарисованная в «Каменном; поясе» сцена именинного пира
лакейского круга у служанки Хнонии Алексеевны Заплатило®— Матрю
явно напоминающая подобную же сцену из «Набоба».
Но, будучи прочитан еще в конце 70-х годов, роман Додэ, очевидно,
произвел на Мамина-Сибиряка столь сильное впечатление, что пе был забыт
и к периоду работы над «Горным гнездом» и оказал на этот ро,ман. извест
ное .влияние. Наш автор и сам открыто признал это, когда несколько раз
назвал своего главного героя «набобом», ка к одного из ег» наперсники® Лету
чего назвал «помпадуром».
Однако, влияние А. Додэ не было столь ярким и сильным, как влия
нии Щедрина, почему, кстати сказать, оно и осталось не отмеченным в кри
тике.
•)Там же, стр. 433.
2) Там же, стр. 434.
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Прежде всего, для творческих задач .Мамина-Сибиряка не вполне подходила
общая художественная манера, и стиль А. Додэ. В «Набобе» этот последний
пользуется очень тонкой и мягкой манерой письма, через которую сквозит и
характерная для него изящная меланхолия, и грустный скептицизм, и изыс
канная утонченность переживаний. Его краски не густы и лишены резко
сти,— 'он предпочитает смешанные нежные цвета и акварельный рисунок,
охотно прибегает к светотени. Его слог, по справедливой , характеристик*
Золя, лишен мощности и бронзовой прочности, но зато гибок, нервен, богат
сложными оттенками. Легко видеть, что эти ценные сами по себе и очарова
тельные у Додэ качества были, однако," совеем не "пригодны для целей гнев
ной сатиры, которые ставил себе "в «Горном гнезде» Мамин-Сибиряк. В твор
ческой манере и стиле .Додэ отсутствовало наиболее важное в этом смысле
качество — наступательная энергия и страстность нападения, сила и целе
устремленность человека страстной веры, оскорбленного . в своих лучших
стремлениях и надеждах. Додэ для этого был слишком скептик и слишком
рафинированный человек, — недаром он был современник и приятель
Ренана. Ж поэтому было совершенно естественно и понятно, что МаминСибиряк пошел за сокрушительной сатирической манерой Щедрина, а не
за изящным меланхолическим стилем Додэ.
Для нас нет сомнения и в том, что неправильно было бы видеть боль
шие сходства в психологическом рисунке французского набоба Жансуле и
уральского набоба Лаптева, Это во многих чертах величины несходные, при
чем, как увидим , в своем месте, наш автор оказывается неизмеримо строже
и суровее к своему герою, чем1 Додэ к своему. Жансуле, при всех темных
аятнах ,в своем прошлом и настоящем, все же изображен к а к жизнеспособны!
а не лишенный благородных побуждений человек, а местами он прямо при
влекает к себе симпатии читателя, — недаром за. него одно время стремилась,
выйти замуж Фелиция Рюис и недаром ему остается верным до копца поло
жительный герой романа Поль Жери. В Лаптеве же показана последняя черта
разложения паразитических общественных групп, в которых не осталось
ничего подлинно-человеческого и к которым вообще почти неприменимы
иоральныц категории.
Нам думается, что влияние Додэ сказалось не иа этом цен^альном
образе, а на некоторых других, тоже важных и более сложных образах
романа. Так, в образе Прейиа- отразились, по нашему мнению, некоторые
существенные черты герцога Мора; образ Фелиции Рюир помог МаминуСибиряку облагородить и осложнить роль и личность дочери Прозорова Луш*
но сравнению с обликом Елены Прозоровой из «Омута»; черты продажного
журналиста Моессар разделены между журналистом Порекрестовым и сек
ретарем ген. Блинова Братковским. Но при этом нужно опять-таки помнить,
что Мамин-Сибиряк заимствует в каждом случае только общий рисунок
роли, а в его1 наполнении и деталях обнаруживает полную самостоятельность
и богатство оригинальных аксеесуаров, и потому следование Додэ отнюдь
не является внешним и механическим.
Есть некоторое сходство и в отдельных сценах. Можно (хотя и не обя
зательно) допустить, что обсдрпный стол с участием Лантева изображен под
влиянием картины .обеда у Жансуле; изображение всеобщего ожидания
Лаптева в то время, как он забавляется с собакой Брунгильдой, сделано,
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кажется, под впечатлением сцены, длительных консультаций герцога Мора «
портным (о костюме для жены) в то время, как его ожидают толпы при
дворных, и fr. д.
Такова одна линия творческих влияний, испытанных Маминым-Сибиряком
* отразившихся главным образом в показе образов из социальных верхов.
При изображении крестьян-ходоков Мамин-Сибиряк воспринял, как нам
кажется, влияние других впечатлении, идущих из лагеря народнической бел-,
летристикй, именно — от Петропавловского-Баронина, зЛк автора рассказов
«Вольный человек», «Фантастические замыслы Миная» д др., опубликован
ных в «Отечественных записках» за 1880 г. и позднее получивших общий
заголовок «Рассказы о парашкивдах».
Так, по нашему мнению, нельзя не рядеть сходства образов двух кре«тян-ходокрв — Ермилы Кожина и Семеныча с парашкинцами Егором
Панкратовым и Ильей Малым из рассказа , «Вольный человек». В обоих
елучаях доказаны два контрастных, тина натур, неудержимо тянущихся,
еднако, друг к другу и взаимно друг друга восполняющих. Егор Панкратов
(из рассказа Баронина), о котором «парашкишта составили такое понятие:
«мужик стоющий», «мужик-кремень», «человек, который не позволит поло
жить ему ноги в рот», всегда сосредоточенный и суровый, близок к Ермиде
Кожину (из «Горного гнезда»), который «слишком был тяжел ж по уму ж
но Характеру, по был железный человек, когда добивался своей цели».
. Ждья Малый (из рассказа Баронина), небольшого роста плешивый мужичок,
который «молчал только тогда, когда говорить было нечего», «готов был
всю душу вывалить наружу», «всего страшился, а перед начальством робко
моргал глазами, готовый по первому знаку повадиться в Ноги и просить о
помиловании», до некоторой степени повторен Маминым-Сибиряком в образе
Семеныча, — этот последний «принадлежал к типу мужицких говорков», «был
мягче, податливее Кожина, часто мучился «сумлениями» и любит обходные
иутв, когда не находил прямой дороги., В трудную минуту Семеныч умел
разогнать тоску своими шуточками и балагурством» (тл. 18).
«Это несходство не мешало им быть закадычными друзьями, — говорит
вро своих героев Петропавловский-Баронин. — Члья Малый питал безмолвное
удивление к Егору Панкратову, а Егор" Панкратов чувствовал большую жа
лость к Илье Малому, и это обстоятельство было, невидимому, одной на при
чин их обоюдного удовольствия ,от сообщества».
Подобные же взаимоотношения между Кожиным я Семенычем подчерки
вает и наш автор: «Это были два совершенно противоположных характера.
Они мало в чем сходились между 'собой, но не могли обойтись один без дру
гого... Кожин был слишком тяжел и по уму и но характеру .. Семеныч б ш
мягче, йодатливее».
Третий ходов, изображенный Маминым-Сибиряком', Вачетин, напоминает
мужика Миная из рассказа Баронши «Фантастические замыслы Милая».
Баронин про своего героя говорит, что Минай чувствовал себя в своей сфере
на сельских сходах: «Горло у него было широкое; ругался он так, что даже
впытные в этом деле становились втупнк и умолкали. Он раньше всех
иржхадм на сход, позже всех уходил оттуда... Прислонится к чему-нибудь,
* плетню или к забору, и орет, пламенно орет, ие глядя ни на кого и не
адушая ни других, ни, повидимому, даже самого себя... На миру он так и
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слыл «юрдед'ерощ», «горлопаном», то-есть человеком, который во всякий час
дня и нота, может'разинуть рот л сколько угодно орать».'
'Мамки-Сибиряк своему Вачегину даст подобную же, но только более
.сжатую характеристику: «Выдавался еще... мужик с широким горлом,
по фамилии Вачегщ. Люди етого типа составляют истинное несчастье иа,
всех сельских сходах, где горланят и кричат за четверых. В сущности, Ва-.
чегин был глупый щ несуразный мужик, но его общество выбрало в придачу
к Кожину. и Семенычу на том основании, что Вачегин у ж постоит на своем,
благо. господь пастью его наградил».
Таким образом, влияние некоторых образов крестьян Петропавловского
Каронина. на изображение «рсстьяп-ходоков у Машша-Сибиряка кажется
более, чем вероятным.
Попутаю отметим, что следы влияния Каротина на Мамйна-Сибиряка
«казались и в ' некоторых мелочах,— например, в том, что один из героев
«Золота» имеет у Мамина-Снбиряка прозвище «Малый» («Весь завод звал
его Яшей Малым». Том IX, стр. 14), как и у Каренина; один из рассказов
Мамша-Сибиряка имеет, в параллель заголовку Карошша «Вольный чело
чек»,, за ш и во к «Вольный человек Яшка» и т. п.
Итак, при анализе ряда образов «Горного гнезда» в отношении их общего
смысла и конструкции можно обнаружить некоторые следы испытанных
'Мамины?,т-Сябиряком; литературно-художественных влияний.
В то же время необходимо еще раз и со всей категоричностью под
черкнуть, что главную основу для всех этих образов дали не -литературно-,
художественные впечатления, а жизненные наблюдения автора, сделанные
в. издающийся остротой взгляда и преломленные через призму определенного
мировоззрения. Яри использовании любого литературного источника МаминСибйряк,- несомненно, оставался внутренне свободным и не шел в поводу у
того или другого автора, а уверенно брал у него только то, что подтвержда
ю сь его собственными наблюдениями над жизнью, и лишь в той мере,
в какой это было применимо к изображенному им жизненному материалу.
Поэтому у читателя «Горного гнезда» вовсе не возникала мысль ни о том,
что' тот к а к другой образ «сочинен» автором из собственной головы, ни о том,
что этот образ заимствован у другого автора и представляет переработку
какого-то чужеродного персонажа: Читатель чувствовал в этих образах метко
е\ саченную правду самой жизни.IX
.
IX.
: На предшествующих страницах мы пытались определить черты и границы'
идейных и художественных воздействий, испытанных Маминым-Сжбирявом в
период работы над «Горным гнездом» со стороны аврров-современников.
Переходя теперь к задаче раскрытия образов-персонажей «Горного гнезда»,
мы считав® излишним давать анализ всех этих образов. Но нам кажемся
еовертпеняо необходимым отметить некоторые наиболее характерные приемы
подачи образов «Горного гнезда» вообще, а затем остановиться на харржтеристикс некоторых отдельных героев произведения.
При общем изучении образов «Горного гнезда» прежде всего отмечаешь
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продуманность системы этих образов -в -целом и замечательную- симметричность
их ра-слоложеиш .вокруг центрального героя Лаптева.
Осью симметрия при этом является та же социальная борьба; которая
дает движение сюжету романа до всем трем линиям. Главная
интрига— борьба эксплоАтаторов te трудовыми народными масками— отчетливо
разделяет действующих лиц на два основные борющиеся лагеря: хищншшэксплоататоры с одной стороны, народная масса— е другой.
Вторая сюжетная линия-— борьба внутри самого лагеря хищников из-за
места главного управляющего Лаптевских заводов— производит расстановку
по двум противоположным сторонам персонажей из мира социальных верхов:
по одну сторону располагаются союзники в пособники Раисы Павловны,
по другую— ее враги. Более .внимательное изучение отдельных..персонажей .дает..возможность
разместить их- более, или менее .симметрнчнмми парами. Так. образу Раисы
Павловны симметричен образ Йаны Леонтьевны; роли Тетюейа, ка к режиссер»
одной партии, соответствует- -роль Родиона Антоновича из д р у го й ; -гожоторые
черты характера Горемыкина и его отношения к жене папомвдйшт соответ
ственные стороны личности ген. Блинова и т. и. Характеры шженерову враг льющих отдельных заводов также-имеют, ,при. общей- с„ i сенной им
основе, целый ряд взаимощютивопояожиш: и взаииодспол ■ш щ ях черт.
Вообще строгая продуманность всей системы - образов ' роман::, бросающаяся
в глаза даже при первоначальном поверхностном взгляде, п и болей присталь
ном изучении становится особенно очевидной, почти прозрачной.'
Затеи, общей особенностью подачи образов романа явилась, ка к мы уже
говорили, их социальное апперципирование и настойчивое стремление к со
циальным оценкам каждого из них— и героев первой величины, и совсем
третьестепенных персонажей, и каждого отдельного лица, и крупных еобир-атольных образов. Этот угол зрения при показе персонажей наметился у
Макша-Оибиряка давно, еще в -ранних его рассказах,— теперь он взят
е особенно .вескими основаниями, так к а к обусловлен и основной идеей -и
всей, проблематикой произведения: такую идею я такие острые , вопросы
Общественной жизни нельзя . было раскрыть на еоцкаявно-шдотфереатдых
образах.
■
Как всегда у Макина-Сибиряка в этот период, весьма четко показы
вается общественное положение каждого лица, его место в производственном
процессе, влияние «а его психику профессии. Ясно сказывается налет про
фессионализации, например, в образах ген. Блинова с его профессорством:,
Родиона Антоновича Сахарова к а к «чернильной души» с уклоном к- «ляузш >-честву и<др. Особую и изумительную зоркость взгляда в этом ) чеппо згацравлепии Мааш-Сибирш проявляет по отношению в различишь категориям
рабочих, — •прекрасным образцом этого является хотя-бы изображение в гл. X
и XI всей массы и отдельных групп -рабочих во время встречи Лаптева
на 'Кукарекни заводе.
Еще одна бросающаяся в глаза особенность зарисовки образов «Горного
гнезда» состоит в том, что они даются обычно уже сложив пвдгнсА и почти
закопченными, так что- автор ставит своей задачей не изображение развития
и формирования этих характеров в действии, а их раскрытие для читателя.
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Характеры Лаптева, Раисы Павловны, Родиона Антоновича, ген. Блинова
Ч других не изменяются в ходе интриги и не проходят процесса эволюции,
а лишь проявляются в связи с событиями романа и становятся все более
выпуклыми и ясными. Некоторое исключение представляет, пожалуй, Луша
Прозорова, которая видимо растет на наших глазах, участвуя в острейших
перипетиях борьбы и одновременно переживая свою первую любовь,— но и она,
* сущности, только более полно проявляет то, что уже назрело в предшеству
ющий действию период. Динамика ее образа намечена в будущее.
\
Этот недостаток динамичности характеров коррегируется до неко
торой степени авторскими экскурсами в их прошлое. Такие экскурсы
производятся более или менее однообразным приемом: автор сразу вводит
героя в центр действия, а потом сообщает читателю его предисторию и дает
авторскую характеристику. Так показаны Раиса Павловна, Родион Антоныя.
Прозоров, Тетюев, Блинов, Прейн и целый ряд других. По отношению к глав
нейшему герою романа Лаптеву эта предистория углублена в еще более далекое
прошлое через. введение его родословной.
Значительное внимание Мамин-Сибиряк уделяет портретной характери
стике героев. Без описания внешности он не нред’являет читателю ди одного
своего персонажа, хотя бы самого второстепенного. Мы даже о горничной
Афонасье, не играющей никакой роли в ходе романа, узнаем, что она —
«худая и длинная особа е костяными руками и узким злым лицом», а, на
пример, каждая из «галок», каждый из крестьян-ходоков изображены с та
ким богатством'портретных деталей, что смешать их далее е этой стороны
немыслимо. Само собой понятно, что лица, стоящие ■на первом месте, даны
е еще большей тщательностью портретного изображения.
Часто и охотно Мамин-Сибиряк использует прием подчеркивания харак
терных деталей, которые настойчиво закрепляются в воображении читателя
и . становятся дЛя него 1как бы проводниками во внутренний мир героя.
Таковы, например, обрюзглое лицо и усталые полузакрытые глаза Лаптева,
жирные плечи Раисы Павловны, гнилые зубы Прейна, добродушное солдат
ское лицо Блинова, жирная толщина и два ряда фальшивых зубов у Нины
Леонтьевны, фальшивые драгоценности и слезящиеся «голые» глава большего
сановника Летучего и т. п.
Некоторые образы подаются даже почти единственно через характерную
деталь, Например, у Наташи Шестеркиной автор_ показывает только пышные
плечи, у Кануншшвой— замечательный бюст.
Таковы характерные общие черты и приемы подачи образов в «Горном
гнезде».
'
,
■*?
Обращаясь теперь к анализу отдельных образов— перснажей, мы, есте
ственно, должны будем параллельно с раскрытием социального смысла того
или другого образа рассмотреть вопрос и об его художественной структур®
и эмоциональном наполнении. При. этом во всех' указанных отношениях автор
ская работа над образами «Горного гнезда» оказывается столь целенащшленной и совершенной, что на целый ряд последующих лет явится образцом
для сайЬго автора и для его продолжателей на Урале.
С наибольшей силой сатирического отрицания изображен, конечно,
центральный образ произведения— владелец Кукарских заводов Лаптев.
Через него Мамин-Сибиряк вводит в свое творчество высшие доступны»
«о

тогда критике социальные слои,— над которыми стоит только родовита#
Придворная знать, «царь и бог», по выражению самого автора, — имени#
крупнейших заводовдадельцев-магнатов, обладателей колоссальных латифун
дий со всем, что живет в них, на них и под ними. В столь высокие социаль
ный сферы Мамин-Сибиряк до «Горного гнезда» никогда еше не забирался.
В ранних рассказах он изображал представителей насилия и гнета в должно
стях мелких полицейских чинов или заводских приказчиков и управителей:
в «Ириваловских миллионах» он поднялся этажом выше и показал хищников
ш мира крупных промышленных дельцов и земских деятелей Урала. Теперь
уже в самом рлане «Горного гнезда» он заявляет, что на Урале «работают
только шестерки, валы, винты и гайки», а «маховое колесо— в Петербурге»..
ж одного из представителей этого всесильного всероссийского центра, потомка
знаменитого рода, известного во всем мире и награжденного заграничными
княжескими титулами, он и делает главным и наиболее отрицательным
героем романа. Это была, конечно, очень большая по тому времени, смелость
—- тем более, что жизненный прототип был изображен в произведений
весьма прозрачно и сразу же был всеми узнан, а ведь это был один из
влиятельнейших людей, субсидировавших вместе с самим царем знаменитую
«Священную дружину», и притом— человек, весьма неравнодушный к отзывам
желати.
Резво-сатирические цели, ставившиеся автором при зарисовке этого
образа, делаются совершенно очевидными ужи при сопоставлении его образа
хотя бы с тем;, ка к сам Мамин-Сибиряк изображает П. П. Демидова СанДонато в посвященном ему историко-биографическом очерке. Такой очерк
он, как уже было указано, поместил (вместо некролога) вскоре после смерти
Демидова (1885 г.) в «Волжском вестнике», причем после появления этого
очерка уже не могло быть сомнения, что жизненной основой «Горного
гнезда» явился именно приезд Демидова на его тагильские заводы, — так
много в романе оказывается совпадений с показаниями этого очерка, вплоть
до всей обстановки встречи и до состава демидовской1 свиты, вплоть до
ипцего-рабочего с выжженными глазами на Тагильском мосту.
Отношение Мамйа-Сибиряка к Демидову и в этом биографическом
•лерке весьма, сурово, и отнюдь, Конечно, не соответствует принятому тогда
«золотому» правилу—
L>e m ortals а lit bene a u . n ib.ii,:
обя
занность строгой общественной оденет: автор наставши здесь для себя , выше
ворс и требований обывательского благодушия. Но при всем том здесь перед
читателем выступает в лице П. П. Демидова все-таки человек,— человек:
недостойный занимаемого им положения, наделенный . множеством недостат
ков — личных и общественных, черствый, несмотря на распространенную
елаву его благотворении, — - но все-же человек, а не выродок и нс
животное. Он способен что-то делать, он где-то служит— при ноеольстве в
Вене, советником Подольского губернского правления, киевским городским
головою, он постоянно занят разными промышленными предприятиями—
сахароварением, американскими элеваторами, изданием собственной газеты,
мурманскими рыбными промыслами и т. п.
Не то в романе. Сделав здесь Лаптева типом вырождения паразитической
•ерхушки, Мамин-Сибиряк заострил и '.гиперболизировал именно в этом нащ ш лении все черты русского «набоба» Признак вырождения проходит, как91

основной й определяющий, буквально через-;-все черты и особенности физиче
ской ж психической ■природы Лаптева. При этом. было бы неправильна
видеть в этой трактовке следование биологической вонцепции Золя и его учеекю' о наследственности, ка к это: делали многие критики. Если сам Золя очень,
часто в творческой практике вступал, в противоречие со своей концепцией, та
Мамин-Сибиряк совершенно определенно подчиняет в своем романе фактор
биологический социальному. Основная причина вырождения Лаптевых не био
логическая, а «развращающее влияние колоссальных богатств» (гл. ХУ),
социальный паразитизм, полный отрыв от труда,— именно из этого основного
фактора открываются все пути к полному разложению и распаду личности.
Одуряющее действие богатств с сопутствующей ему распущенностью н
излишествами показано и в действии на биологическую сторону жизни: пе
случайно все Лаптевы изображены преждевременно «раскланивающимися с
здешним миром»,'так что средняя продолжительность жизни этих магнатов не
превышала сорока лет. Не случайны и физические проявления рыхлости и вя
лости у самого Евгения Константиновича Лаптева: обрюзглая полнота, сла
бость мускульной системы и общая .вялость организма, бесцветные глаза с
полузакрытыми Беками, усталый неподвижный взгляд. Но биологическое нигде
ае .является определяющим термижж,— оно само детерминировано социальным.
В психическом комплексе Лаптева столь же отчетливо, моментами гипер
болически, проведена та чке доминирующая черта— вырождение, Было бы слишком слабо и недостаточно сказать, что автор суров
Я требователен к .своему герою, он к нему решительно неумолим и беспоща
ден, ка к может быть беспощаден лишь глубоко-принципиальный противник ns
отношению к смертельному врагу в вопросах громадной общественной важно
сти. Он использует в сатирических'целях весь арсенал своих приемов: гнев
ную авторскую характеристику, резво-отрицательные- впечатления -окружаю
щих,, ряд выразительных сатирических сцен и картин, уничтожающие сонобтавденш, подбор саркастических эпитетов, особенности языка героя,-—причем
все эта средства действуют последовательно и еосредоуотсшо в одном и том
же направлении. Когда ему нужно, например, показать у Лаптева- •глубокое
отвращение к умственному труду и отсутствие всяких тштсдлесгуалкцых
стремлений при наличии исключительно чувственных восприятий- он. не
Только сообщает от своего лица, что Лаптев, получив воеюггяшц в Slap иже*
под руководством разных светил педагогического мира,' «не получал. впро
чем, от них ничего, кроме .органического отвращения ко всяком у-труду ж
в особенности— к труду умстеенному»; не только в дальнейшем . прибавляет
от своего же лица злое замечание: «Набоб вообще це отличался
осоГвтшо твердой памятью и скоро забывал даже самые остроумные айекдоты, '-то относительно- еды обладал -счастливой способнсстью: шшогд;! не забы
вать раз понравившиеся кушанья. Это была, если позволено так выразиться,
гастрономическая память, потому что она сосредоточивалась главным образом
не ® голове, а в желудке»,— автор, не довольствуясь этим, развертывает эту
характеристику в целом ряде сцен а картин.
Он издевательски рисует усилия бедного набоба посредством папряжакия всех сил памяти усвоить хотя бы наиболее выделившиеся в его вялом
восприятии лица, факты и моменты, — например, имя понравившейся ему
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девушки («Дьявольски мудреное имя, нужно язык иереаомать пополам, чтобы
выговорить .его.»'. Стр. 112), показавшуюся остроумной пословицу: «Семь
топоров лежат вместе, “а два веретена врозь».
—- Ага! ....Очень хорошая пословица. Семь топоров '-лежат! врозь...
— Иет, вместе:
— Да, да... Семь топоров вместе... Очень остроумно сказано» (стр, 147).
Исключительную выразительность Мама-Сибиряк сообщает .т а и »
и картине свидания Лаптева с Тетюевым,— во время этого свидания Лаптев
едва способен удивиться открытию,- что принадлежащая'- ему тара Щ р ж т обложена только 2 р-. 17 к. земского налога («Скажите,., целая гора?— «Да
гера Куржак, которая заключает в себе тридцать миллиардов лучшей- в сзстё
кедозпой руды»;— Для набоба оба известия были настоящим открытием, и он
даже посмотрел с удивлением на Нреияа».:. Стр. 163), но совершенно не
в состоянии выслушивать другие статистические данные, относящиеся'к его
же доходам и владениям,—-он «уже истощил весь запас своего удивления и
смотрел на Прейна беспокойным взглядом, точно искал у него защиты», а
потом окончательно потерялся и лишь зевал в руку.
С таким же художественным мастерством, соединяющим гротескность
е убедительностью, автор изображает Лаптева во время первого заседания так
лаз. консультации, относительно его заводов, когда чтение докладной записки
«в первые же десять минут нагнало тоску на Евгения Константиновича,так
что ему стоило большого труда, чтобы удержаться и не заснуть» (стр. 165),
■затем рисует его сумрачно шагающим по своему кабинету во в-ремя личного
ему доклада ген. Блинова, потом— гневно протестующим против предложения
выслушать еще раз когда-нибудь Тетюев-а: «Нет, это уже слишком!— горячо
возразил Евгений Константинович, делая сердитое лицо,— вы все, кажется,
сговорилось довести меня этими проклятыми делами до чахотки»...— «Нельзя,
Евгений Константинович!— мягко настаивал Прейн,— -Тетюев для нас чистый
клад»,— -«Убирайтесь к чорту с вашим кладом».
Высшее выражение получает эта черта отвращения от всякой умствен
ной деятельности в момент бегства Лаптева с собственных заводов от
«проклятых дел», которые могли «довести его до чахотки».
В виде контрасгпой параллели этим сценам, вскрывающим совершенную:
неспособность Лаптева, к умственной работе даже в ее простейших и непосред
ственно связанных с его личными интересами формах, Мамин-Сибиряк дает
ряд других картин, в которых показывает набоба в единственно доступной
для него области' грубо-чувственных переживаний. Сюда относится, например,
выразительнейшая сцена угощения набоба мариновано! губой сохатого.
Отпробовав неизвестное ему до той норы кушанье, Лаптев «с отчаянием
в голосе» заявляет: «Хоть убейте, не могу определить, что это за штука. А
чертовски вкусная закуска. Прейн, попробуй!».— «Это, Евгений Константино
вич, позволю себе так выразиться, классическая охотничья закуска,— об’яснил Маизель, даже покрасневший от щедрой похвалы,— маринованная верхняя
губа сохатого»... «— Благодарю и благодарю!-— растроганно заявил набоб и
торжественно облобызал старого охотника» (стр. 144). Для этой же цели слу
жат сцены «татарской борьбы» с Родионом Антоновичем, ухаживания за
Душей Прозоровой и др.
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Не ограничиваясь этими картинами, МащиьСибиряк приводит для харак
теристики этих же черт впечатления и высказывания других лид — Раисы
Павловны («Во-первых, скажите Майзелю относительно охоты,-—приказывает
она Родиону Антоновичу,-— Это— главное!... Думаете, Лаптев будет заниматься
здесь нашими делами? Ха-ха!.. Да он умрет со скуки на третьи сутки». 0
иочти то же своему мужу: «Евгений Константинович и не заглянет к вам на
фабрики, очень ему нужно глотать заводскую пыль. Стр. 46), ген. Блинова
(«Что это такое, в самом деле? Владелец заводов-—и подобные сцены!... Нуж
но быть безнадежным идиотом, чтобы находить удовольствие в этом дурацком
катанье по траве. Между тем, .время летит,— дорогое время, каждый чае
которого является прорехой в интересах русского горного дела». Стр. 149),
Луши Прозоровой («Луша всегда скучала в его обществе. Эта неподвижная,
апатичная, натура с чисто животными инстинктами отталкивала ее, особенно
so сравнению с Прейном, у которого ум вечно играл и искрился»? Стр. 130)
к других.
С таким же разнообразием приемов Мамин-Сибиряк дает характеристику
другой важной черты в личности Лаптева, именно его совершенной чуждости
русскому народу и своему отечеству. Сюда относятся и некоторые внешние
черты (например, костюм, столь изумивший встречавших его мужиков и баб),
к заграничное воспитание (в Париже), и ближайшее окружение (не то немец,
её то француз Прейн, «слуга высшей школы»— англичанин Чарльз), и глубо
кое отвращение, почти страх но отношению «к рабочей и мужицкой толпе,,
собравшейся для встречи Лаптева, и знаменитая сцена его забав с собакой
Брупгмьдой в то'время, ка к его 'ожидает, чтобы приветствовать, десятиты
сячная толпа парода; и картина принятия Лаптевым «бумаги» от мужиков,
которые стоят без шапок на коленях й то время, ка к барин надевает перчат
ки, лениво принимает от ходоков измятую «бумагу», брезгливо морщится и,
мельком взглянув на нее, передает генералу. «Экипаж быстро унес барина
с его свитой, а старички остались на коленях». (Стр. 100).
Эта же черта' раскрывается и через характеристику . Лаптева изнутри
— через показ его настроений в первую ночь на собственных заводах (о*
напрасно старается решить, что теперь делает в Петербурге Гортензия Братковская), через изображение .его глубокой скуки в то время, когда рабочие,
аго .«собственные» рабочие показывают изумительную, «артистическую» ра
боту («Лаптева ничто не могло расшевелить, и он совершенно равнодушно
проходил мимо кипевшей на его глазах работы, создавшей ему миллионы,..
«Теперь, кажется, все?»— обратился он к Платону Васильевичу, и когда тот
ответил утвердительно, он точно обрадовался и даже пожал руку своему
главному управляющему», Стр. 82), через восприятие им русской природы
в т . п. Даже , образ лакея Лаптева Чарл'ьза отраженно раскрывает эту. же не
навистную .Мамину-Сибиряку черту. «Когда мужики начали кланяться этому
замороженному холопу в ноги, — повествует он,— м-р Чарльз величественно
иожал плечами и с презрением улыбнулся над унижавшейся перед ним
бесхарактерной «русской скотиной» (стр. 100). В этих .словах звучит глу
бокий гнев автора не столько на лакея, сколько на барина и вообще на
барский мир, от которого лакей воспринял и жезпепонимание и поведение.
Вообще, авторский лиризм чрезвычайно целеустремленно направле*

к .раскрытию этой, перш 'личности Лаарвз и в ее беспощадному и нойледоватедьному «суждению.
Укаваяные выше черты чрезвычайно' важны для характерикшои Лап
тева, и потому может показаться, что Только они выделены автором через
такую шегесторошшсть приемов раскрытия и через такое обилие запечатжяющда их моментов. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что
* такой же настойчивостью и такими же густыми красками изображены
в романе и другие черты набоба: вялость эмоциональной сферы и совершен
ная неспособность *ко всяким благородным эмоциям— моральным, обществен
ным, эстетическим; совершенно испорченный аппарат води, отсутствие вся
кой устойчивости и выдержки характера и в то же время-*-вспышки неудер
жимого бешенства при малейшей неудаче и сопротивлении; пресыщенность
ж одновременно взбалмошность «капризного ребенка с отшибленной волей»,
относительно которого нельзя ничего предвидеть даже самым близким к нему
людям— все эти черты показаны в да предельном развитии и выражении, за
которым начинается уже область психиатрии и распада личности, и все она
зарисованы густыми Сильными красками, проведены .через множество картин,
ецен, положений, впечатлений, предметных деталей,. пейзажных зарисовок.
В результате получается образ большой силы д убедительности, — его можно
упрекнуть в отсутствии светотени, если угодно— в явной и нескрываемой
намфлетности, но никак не в бледности очертаний. Именно такие задачи
и ставил себе автор-сатирик, который хотел ударить врага резко и сильно, с
нрямолшейностыо убежденного борда,. и без изящно-меланхолического скепти
цизма, расслабляющего {твердость руки и мешающего силе удара.
Таким памфлетно-сатирическим образом отвечает Мамш-Сибиряк на
наивную мужицкую надежду: «Вот приедет барин, барии нас рассудит».
В тех высших социальных сферах, над которыми стоял только царский двор
а от которых зависело благосостояние многомиллионных народных масс,
•й рассмотрел такую интеллектуальную опустошенность, которая естественно
вызывала вопрос: «А что-же, собственно, в э т и людях человеческого»?
Образ Лаптева вырастал до значения грандиозней сим волаобобщ ения той
категории социальных врагов, которая исчерпала еще в экспяоататорекой
практике предков все духовные силы и потеряла даже способность к клас
совому сопротивлению и самозащите. -Ждать из этого ,мира, давно утратив
шего .связи с народом, даже, вообще отпадающего. от «зеленого, цветущего
дерева жизни», спасения и защиты — безнадежное дело, — это положение
автор закреплял совершенно неопровержимыми художественными данными.
Образ Лаптева является основным и главным в «Горном гнезде», и в нем
перебегаются все три сюжетные линии романа. Вокруг него плотно и доволь 
но симметрично расположены другие .действующие лица.
По линии борьбы в самом лагере дельцов-хшцников около Лаптева
изображены руководительницы двух борющихся групп — Нина Леонтьевна
к Раиса Павловна. Одна из. них. Нина Леонтьевна, перенесена из первой
редакции романа— «Омута», вторая в «Омуте» совсем отсутствовала, — там
сходную с ней роль играла жена Прозорова Вера Петровна.
В свое время мы видели, с какой беспощадной резкостью Мамлн-Сибиряк изобразил в «Омуте» этих героинь, особенно Нину Леонтьевну, кай во
площение умного и злого мещанства крупного масштаба. Ой довел этот образ
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до гротескных "преувеличений и сообщил ему черты поистине омерзительные.
Но в «Омуте» ни Нина Леонтьевна, ни Вера Петровна не показаны в их
влиянии 'на широкие народные массы.— они действуют в тесном замкнутом
кругу, отравляют его жизнь и атмосферу, но не выходят за его пределы.
В «Горном гнезде» круг их действия расширяется Они изображены
в непосредственной близости к «подателю светов» Лаптеву (которого в «Ому
те» но было) и во главе сильных общественных групп, от которых зависит
вся жизнь населения. Поэтому они перестают быть фютрамм.олько мораль
ного значения,. а приобретают глубокое социально-политическое значение.
При этом легко видеть, что в характеристиках этих героинь «Горного
гнезда» много общего,-начиная с того, что обе изображены вышедшими из ни
зов, имеющими довольно темное прошлое и завоевавшими свое выдающееся
положение благодаря личному уму и энергии. Обе умны и проницательны, ода
рены даже «злым остроумием», обе вооружены большим отрицательным опы
том и знанием порочной изнанки современной жизни, обе обладают сильной
волей и страстной настойчивостью в преодолении преград, стоящих на их
пути. Но главное— -обе выражают в своей деятельности один и тот же доведен
ный до полной обнаженности принцип, именно — принцип хищнического
себялюбия. Для них не существует никакой святыни, у них давно нет ника
кого «бога», кроме кумира личной пользы, кроме стяжания в широком смы
сле этого слова. Поэтому оба эти образа легко поддаются расширению и обоб
щенному истолкованию. Легко представить их не в женских, а в мужских
костюмах, в роли политиков не Кукарского, а общерусского,: даже общеевро
пейского масшатаба, — от этого изменится радиус и , сила их действия, по
основной хищнический д стяжательский принцип сохранится неизменным и
определяющим.
Есть, правда, некоторое различие в оттенках этого (стяжания: Раиса Пав
ловна, уже насытившаяся в отношении материальных благ, борется не■непос
редственно за деньги или за комфорт, ка к Нина Леонтьевна, которая прямо
назначает Тетюеву «цену ценимого» («Вы должны меня обеспечить некото
рым авансом...Ну, пустяки какие-нибудь, .тысяч двадцать пока», Стр. .95).
Раиса Павловна борется скорее за власть, чем прямо за деньги, — поэтому
у нее есть ряд поступков, в которых никак нельзя найти мотивов материаль
ной•■■заинтересованности." Не из-за -денег- она всюду тащит за собой безволь
ного Прозорова, не. из-за денежных расчетов настойчиво добивается симпатий 1
ребенка Луши Прозоровой, особенно с тех пор, как почувствовала ее нена
висть к себе, и не из-за материальных соображений содержит при своем
«дворе» «галок». В этом смысле Нина Леонтьева хищник- более чистого и
ясного буржуазного типа, — Раиса Павловна из своего полудворянского вос
питания -еше сохранила какие-то черточки полуфеодального патриархализма,
поэтому и идеалом жизни в ее мечтах является
je u n e s s e d o re e
а не чистокровное делячество, между тем, как в Ниле Леонтьевне Теттоев
лишь за один час разговора разглядел «настоящего дельца, дельца высшей
пробы, дельца из той заманчивой сферы, где счеты идут на сотни тысяч и
миллионы», так что в общении с ней он («точно поднимался неведомой силой
кверху, в область широких начинаний, проектов, планов и соображений».
Отсюда некоторое, правда — едва уловимое, различие в отношении к ним
автора. Оба образа даны резко сатирически ж е очевидным стремлением
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к oO irateaio их хищнического существа, — благо они к .сами не очень стиепяютс-я а охотно освобождают себя, даже СТ'внешних- приличий.Между про чйм, ice: случайно н то, что обе изображены женщинами бездетными, — после
довательный 'эгоизм вытесняет даже материнские чувства,—-но все . же. в'отно'тотшх автора к Раисе Давловне можно отметить чуть-чуть пробивающийся
луч авторской теплоты, в ’соответствии с тем, что в ней самой чуть-чуть
том и тся/ что-то. человеческое. Смягчающее начало вносится в этот образ
'отчасти я ее убедительными рассуждениями о неравноправном'" положении
.жбшфпт в буржуазно-дворянском обществе, создающем предпосылки! для
нравствоннои неразборчивости и беспринципности. Особенно ясно высту
пают йен эти смягчающие мотивы в сцене, где разбитая, ка к казалось, наго
лову противниками Чанса Павловна беседует с Лушей и встречает е ее
ею гопы нескрываемую враждебность и презрение. При чтении этой главы
начинает даже- казаться, что несчастье способно .очистить и исправить про: очйтавнгукся эгоистку и интриганку. Но возвратившееся благосостояние
бьктро етавнт се в прежнюю позицию и с новой силой возрождает основные
качества, ре психики.
По отношению к Нине Леонтьевне у автора нет даже тени хотя , бы
мимолетного сочувствия: она- вся, начиная от карикатурно зарисованной
внешности я кончая самым ее лексиконом, выражает жестокую и грубую
силу злого деляческого хищничества.
В известной мере симметрично расположены около Лаптева и два муж
ских образа: романа — Родион Антонович Сахаров "к Тетюев, которые высту
пают •’ » качестве'/ловких "дельцов и главных воротил, играющих весьма боль
шую организующую роль в рядах двух борющихся партий. Сбоях Откх обра
зов т ’было в- «Омуте». — они .явились в результата обогащения обществен
ного и -художественного опыта Мамина-Сибирява в период между двумя
редакциями.
В разработке обоих, этих образов прекрасно сказалась и социальная
острота творческой манеры. Мамина-Свбнряка и ес выдающиеся художествен
ные качества, а потому 'на них следует остановиться.
Образ ловкого дельца — составителя уставной грамоты, опутавшей
хищнической сетью все трудящееся население громадного заводского округа,
еще задолго до «Горного гнезда» носился в воображении Мамина-Сибиряка.
Еще в путевых очерках «От Урала до Москвы» он упоминает о замечательном
по-своему авторе этой грамоты, которая «смело может войта в историю, та к
незабвенный памятник изворотливости человеческой мысли», замечательный
«даже с : художественной точки зреиня» (см. «Русские в ед роср » за
1881 г:, Хг 276). В третьей части «Приваловских миллионов» этот делен
ноявляется вновь под названием «доки», который .составил уставную грамоту
так, что и по прошествии двадцати лет «можно .было только удивляться про
ницательности, Н широте взгляда ее составителя: все было предусмотрено,
взвешено н, где следует, выговорено и оговорено... Центр тяжести лежал
в наделе мастеровых землей, и этот пункт был обработан с особенным
мастерством. В результате получилось население в серок тысяч, совершенно
обезземеленное, самое существование которого во всем зависит от рокового
«впредь до усмотрения» (том I, стр. 147— 148).
Здесь личность автора уставной грамоты уже заинтересовывает читателя,
7
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но она еще не воплощена в конкретный художественный образ и проступает
в виде лишь отдаленного силуэта. В «Омуте» опа| и совсем удалгага со сиены
вследствие того, что центр внимания перемещен здесь из области социальной
в плоскость моральную и нравоописательную. Зато в «Горном гнезде», в связи
с острым показом борьбы между трудовым населен®: и заводской верхушкой
по вопросу о земле этот «дока.» выступает вновь в колоритнейшем образе
Родиона Антоновича. Сахарова.
Социально-сатирическая заострепность этого образа несомненна и
отчетливо воспринимается читателем. Хищническое существо его деятельности
по отношению к заводскому населению, изумительная изощренность фантазии
в вопросах «кровопиветва» и , обездоленна вместе с .острой проницательностью
но отношению в порочной' изнанке жизни и людей заставляют поставить его
в некоторую преемственную связь с знаменитым ЭДудушкой-Кровопавушкой.
Роднит их и свойственное им обоим глубокое внутреннее тяготение к кре
постническому укладу и психическая срощепность со старыми порядками,
заставляющая их давить и гнуть новых людей, , насколько хватало сил,
я в то же время не мешающая приспособиться к новым, буржуазным формам
хищничества. Наконец, даже такие внешние проявления характера, как,
например, привычка охать и стонать при каждом удобном случае, даже
самая речь Родиона Антоныча, исполненная лицемерной елейности и одно
временно имеющая отпечаток канцелярской выучки, иногда чрезвычайно живо
дапоашяают знаменитого героя Щедрина. ■Вспомнит в качестве примера хотя бы
такое место из гл. V I ; .
— Архипушка, ты бы замесил жеребеночку мешапинки, — проговорил
Родион Аатонычк обращаясь к Д Е о р и ш к у ; — да тележжу-то смазать надо,, а то
заднее колесо все посюрипывает... Ох, щичего-то вы не смотрите, погляжу я,
все скажи да все укажи... Курочкам-то, к-угрочмам-то задали ли корму, даве,
как я уехал?
— Обыкновенно, Родион Антонович, все
как следует, — каким-то
убитым голосом ответил Архипушка, жмурясь и моргая. — Курочки любят
овее-то.
'
;
— < Любят,/любят... 1 ты тоже любишь его, Архипушка! Любишь— ведь?
Й ) ш * р курочкам, а половину, себе! Ох, за всеми за вами глаз, да глаз
нужен» (том V II, стр. 32).
Когда мы читаем эти речи, нам ( невольно представляется, что именно
этими самыми словами говорил бы и Порфирий Владимирович Головлев
в соответственном случае, — и все это вместе взятое делает нонятпым,
почему им обоим так пристала кличка Иудушки («Родька, ведь ты настоя
щий Иуда Искариотский, — приветствует Прозоров Родиона Антоновича на'
балу у Лаптева. — И, наверно, тридцать сребренников в кармане у тебя,
шевелятся». И несколькими страницами дальше: «Это моя Лукреция...
Постой, Иуда, я ее увезу домой.... Тебя царица Раиса приставила
ко м)не?.. Она боится меня... Тебе, Иуда, этого но попять!». Эта же,
кличка фигурирует и в последней сцене, когда Прозоров неожиданно появ
ляется на заключительном званном обне в «господском доме»: «А... (ЭТО ты.
Иуда!.. Знаешь, что я тебе скажу: я тебя люблю... да, люблю за чистоту
тина, как самородок подлости. Ха-ха!»).
По, явно адресуя читателя к Иудушке Головлеву для уяснения существа
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образа Сахарова, Мамкн-Сибиряк в то же время очень выпукло показывает
и различие между ними, обусловленное глубокими социальными причинами.
Иудушка Головлев идет к дореформенному хищничеству сверху-— из дворян
ского общества, а Иудушка Сахаров движется к нему снизу — от положения
безвестного сына лесообездчика, позднее — заводского , крепостного писца
■«'рублевым окладом жалованья. В Иудушке Головлеве показана последняя
черта дворянской обреченности, за которой следует выморочность и полное
психическое разложение. Гневный автор хотел в нем показать, как наслед
ственный паразитизм и безмерно разрастающееся своекорыстие последова
тельно ведут человека к разрушению всех связей с окружающим, даже
е ближайшими родственниками, ка к внутренняя диалектика хищнического
начала ведет к его самоуничтожению. Родион Антонович в показе автора еще
весьма далек от этого. Он проходит практику хищничества только в первом
поколении и не успел изжить психического здоровья, принесенного из низо
вой и трудовой жизни. Поэтому он отнюдь не завершает круга вырождения
хищничества, а только открывает его .новый этап и имеет перед собой
широкую перспективу дальнейшего процветания, — в этом смысле к. нему
полностью можно применить предсказание, сделанное Прозоровым Раисе Пав
ловне: «Будьте спокойны за свое будущее, —- оно ваше. Ваш день и ваша
песня» Мы уже в эпилоге романа видим, как Сахаров пускается в широкое
земское плавание, когда становится председателем Елышшвекой земской
уцраЕы.
Все это делает понятным наличие у него еще не разорванных связей
■е семьей и характерный для него отпечаток, уютной домовитости, уже но
свойственный выморочному и одинокому Иудушке. У Родиона Антоныча по
крайней мере по отношению к домашним, к своему курятнику, просыпается
начало теплой патриархальности и слышится голос, который как бы говорит:
«Это пока не продается». Отсюда и более снисходительное отношение к нему
.автора, связанное частью и с том, что Родион Антоныч еще сам утесняется
менее умными, но выше его стоящими врагами, которых он видит насквозь,—
Майзелямн, Вершиниными и другими.
Отсюда же ;и налет юмора, пронизывающего вею характеристику и смяг-.
чающего авторский суд над героем. Рассказ о том, как после «татарской
борьбы», во время которой он касался одной ногой Лаптева, Родион Антоно
вич даже во сне несколько раз приподнимал осчастливленную ногу, картины
его лукавой и ловкой борьбы с сильными врагами, самый стиль его эстафеты
Раисе Павловне, — все эти бесподобно изображенные моменты невольно
вызывают на лице автора и чйтатеяя улыбку,а вместе располагают их и . к
некоторой снисходительности к герою.
Кажется, для этой, весьма, конечно, относительной, авторской снисходи
тельности есть и еще одна причина, выраженная в приведенном выше заяв
лении ЦроШова: «Люблю за. чистоту типа». На самом деле, законченность
и художественная цельность типа вносйт некоторое примиряющее начало
в этот'глубоко отрицательный образ, хотя, разумеется, нс заставляют забыть,
что именно Родион Антоныч был творцом знаменитой «уставной грамоты»,
В' сильнейшей степени выразившей дух угнетения народа.
В лице |Родиона .Аетоныча показан, таким .образом, тин .разночинца,
■•полностью включающегося в процесс капиталистической эвеплоатащш и через
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верную службу эксшюататерам обеспечивающего собственное благополучие
I s ' своего' прошлого, наполненного: мелочной, но непрерывной борьбой за
.жизнь,, ш несет целый ряд положительных качеств — сметливость и упор (J o , знание практической' жизни я наблюдательность, но Шесте й рабье пред
ыижениё перед господствующей. силой и безграничную готовность служйгъ ейт:
. алчйёсть н -себялюбие, прикрытые, внешностью смирения и благообразия, йод-;
нуш беспринципность и, неразборчивость в средствах борьбы з а . 'жйте'шжкз,
блага.
С еще большей силой сатирического разоблачения дан образ Тс по,’" , '
прикрывающего стремления хищника-приепособлёнца позой бескорыстного
борца'за «земскую идею». Потомок, знаменитых крепостников-заводоунравитедей, «под железной рукой которых стонали и гнулись в бараний рог не один
рабочие, а весь штат заводских служащих», Теиоев ущемлен тем, что, при
бойких способностях и университетском дипломе, никак не смог присттоктьсо
к Кукарским заводам и поэтому вынужден запять место председателя Л и г г ?
■ковской /Земской управы. Отсюда усвоенная" им' роль оппозиционера, и защит
ника угнетенной правды. Он щеголяет дешевым зйчеким либерализмом и,
осмеливается вступить в игрушечную борьбу с Кукарским заводоуправлением,,
обвиняя его в ' грабительском характере уставной грамоты и в злонэмершноч.
уклонении от земского обложения. Он очень любит, ка к все либералы —
«пенкоелкмателк», красивую и звонкую фразу и щеголяет ей постоянно
и с большим эффектом. Так, в разговоре с Прозоровым он заявляет, что
«поклялся провести свою идею до конца и перестанет уважать самого себя,
если когда-нибудь изменят- своей идее».— - «Враг силен, Авдей П и щ и т:» ,—
йгеептичеоки заявляет Прозоров.— «Чтоб я когда-нибудь пефешел; на . сторону
Яаготова? Нет, Виталии Кузьмич, даплюйте и е в лицо, если зале гиге хоть
тень чего-нибудь подобного» (сир. 21). В разговоре , с Лаптевым о:г, опять
повторяет заученную фразу, что «умрет у своего знамени, ка к рядовой сол
дат» и «будет всегда высоко держать знамя земского обновления». (стр. 102).
Но автор все время стоит на страже и ие хочет допустить у читателя
даже .минутной иллюзии относительно социальпо-психологического существа,
прикрываемого этими фразами. Передав разговор Тетюева с Прозоровым, он
торопится сообщить читателю, что па деле «одною из побудительных причин,
поддававшей Авдею Никитичу неиссякаемый прилив энергии, служило самое
простое обстоятельство:, он не мог никак примазаться к заводам (подчеркнуто
здесь и дальше нами. Б. Е.), куда его неудержимо тянуло в силу семейных,
традиций, и теперь, в качестве. земского деятеля, солил заводоуправлению
в его настоящем составе».
Беседу Тетюева с Лаптевым автор вею пересылает своими займи заме-,
чалиями и ремарками: «Земский боец был во фраке, в белом галстухе и в
белых перчатках, как концертный певец; под м ы т о й он держал .- портфель,
как маленький министр». — «Я буду иметь возможность ясим и категори
чески высказать те интересы Ельниковского земства, которые доверены мне
его представителями,— отцедил Тетюев, откладывая свободную руку за борт
сюртука... — Я умру у Своего знамени, как рядовой солдат». — «Садитесь,
пожалуйста!» — предложил Лаптев, рассматривая коренастую фигуру чело
века, приготовившегося умирать у знамени. — Ваши слова могут сделать
*ольшую честь каждому общественному деятелю»... И в конке разговора:
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«Я,. Евгений Константинович, буду всегда высока держать знамя земсяога обксшпсння— :торжественно провозгласил Тетюев, откланиваясь» (стр. 162— 163).
Трудно более -Зло и метко подчеркнуть фальшивость показного и 'лживого
земского либерализма.
.
v
, •
Разоблачительную функцию но отношению к этому образу выпол
няют и размышления наблюдательного Еукарского Ришелье — Родиона
Ан ( и м а во время «консультации»: «Он насквозь видел всех, видел
все ходы и выходы и должен был отмалчиваться. Тот же Тетюев
и Майзедь толкуют за мужиков, а сами из-за мужицкой спины добивают
Р а,, v Яаалоиьу. Дай-ка т в руки этих мужичков, да сен бы из юнх лучы ш
нащепали! А генерал всякому ихнему слову верит, потому что они по-образезгпаому умеют говорить, ученью снова разговаривают» (стр. 1 67 ). Тому же
Ришелье гфввддлежит и «гениальный» план укрощения «.самоотверженном)
зомег.ого бойца» через едва замаскированный подкуп: «Рассудите так:
неужели теперь у Евгения Еонстантиныча для Тепоева места не найдется
в Петербурге, когда он такую ораву совсем несообразных людей кормит
а поит? Да ежели бы Авдею-то Никитичу пять тысяч дать в Петербурге,
мегтечко этакое особенное устроить ему, да ведь он... Ах, Господи! Как это
см. Рамса ПавлрЕШц Авдея Никетгана пшлшать не хотите: ведь живой т
челоезк, жить хочет!» (стр. 190).
.Автор, впрочем, и сам давно подготовил читателя к мысли о продажности
«идейного борца за земское дело», — достаточно вспомнить описание его
секретного
< te - a - k ,c с Ниной Леонтьевной, из которого он выносит
«блаженнее чувство настоящего восторга», так как «созерцает настоящего
дельца, дельца высшей ,пробы, дельца из той заманчивой сферы, где счеты
идут па тЬттш тысяч и миллионы. Эта, (сфера всегда тянула к себе Тетюева...
Разве* он, Тетюев, хуже других, если бы ему попал в руки хороший случай»
(стр. :96— 97).
Захлебывающееся удовольствие, с .каким Тетюев продал земские нрайа
и .свор «знамя» за должность юрисконсульта Лаптевеких заводов, полностью
подтверждает прогноз Родиона Антоновича и дорисовывает социальный и мо
ральный облик типичного представителя земского либерализма, вызывающий
в памяти общеизвестные образы Щедрина.
Третью пару, более или менее симметрично расположенную около цент
рального образа «русского набоба», составляют образы Горемыкина и генерала
Блинова.
Образ Горемыкина, отсутствовавший в «Омуте», соединяет в одно целое
черты, свойственные двум героям этого романа: глубокой преданностью завод
ским интересам и знанием техники заводского дела он напоминает Рязанова,
а дачией порядочностью и в то же время — психической податливостью
и . рыхлостью родственен Бреннеру. Но существу дела его характеристика
почти исчерпывается этими чертами, е прибавлением разве кроткой покор
ности жене и детской беспомощности во всех вопросах практической жизпи.
.Основной смысл этого образа, «Горного гнезда» в показе не лишенного личного
благо?-детва человека на службе злым и хищническим целям.
Образ генерала Блинова, наоборот, преемственно перешел из
романа
«Омут», и восходит к одному и тому же жизненному прототипу — профессору
Доб|»Еолш£ому, сопровождавшему И. П. Демидова во время его поездки на
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уральские заводы (см, в очерке «Один из анекдотических людей»: «Барин
явился в сопровождении громадной свиты, во главе которой стоял профессор
Добровольский, ехавший на Урал со специальной целью завести новые
административные порядки»., Том XI, стр. 544— 545). Тем показательнее
и .характернее резкий поворот, какой сделан в «Горном гнезде» в его харак
теристике- по сравнению е показом в романе «Омут».
Без изменения перешли в «Горное гнездо» из «Омута» некоторые личные
черты Блинова, внушающие к нему известную
симпатию читателя,
например, искренность и простодушие, отсутствие корыстных личных рас
четов. Блинов часто и убежденно называет себя в обоих вариантах «солдатом»
и «простым служакой», и читатель склонен верить в искренность этих заяв
лений, подобно тому, как в свое время и мужики-ходоки оценили эти черты,
и потому простодушно ждали от генерала помощи и защиты.
У Блинова есть и служебная добросовестность, соединенная с внутренней
деликатностью и-заставляющая его болезненно реагировать на слишком бро
сающиеся в глаза безобразия «горного гнезда» — па дикие личные капризы
владельцев и управителей при их безразличном отношении к успехам горного
дела, на очевидную несправедливость по 'отношению к мастеровым н кре
стьянам, обездоленным уставной грамотой. Сходно показаны в обеих редак
циях и полная беззащжншмь генерала перед его злой метрессой, распоря
жающейся им яеограяичеино и бешштролшо, а также абстрактио-схсмашческий склад ума кабинетного человека, способного проглядеть суровую
и злую правду реальной жизни из-за теоретических построений.
Эти последние черты — рабская покорность злой возлюбленной и каби
нетный схематизм мысли — представляют в характере Блинова то начало,
которое, вместе с общими пороками представителей буржуазной науки,
образует возможность использования его научноно «авторитета» гга службе
^?ДУ угнетения народа. Если бы Блинов был , ближе к практической правде
жизни, чем к теоретическим абстракциям, оя не мог бы построить его® ,
теорию единства интересов труда 'и капитала и с такой спокойной. добросо
вестностью служить этому последнему. Если ш * Шп руководила, не злая хвщ(щца-интригагжа, его мысль и деятельность жгкже ы о т ш Щ подучить другое
направление и использование.
В «Омуте» отрицательное действие этих начал предощущается только
как возможность: читатель испытывает тревогу за Блинова и опасения, что
воздействиями .своей подруги он, при сохранении всей чистоты суб'ектйвкых
побуждений, будет включен в ход интриги в качестве орудия весьма неблаго
видных целей. Но при ртом автор ни одним словом не намекает на возмож
ность участия Блинова в социальной борьба против масс, развитие же мораль
но-бытовой интриги он не доводит до момента, когда опасения читателя
могли бы оправдаться. Блинов, наоборот, выступает здесь в качестве энергич
ного защитника лучших представителей заводской администрации (Бреннера,
Рязанова) и обличителя нечистоплотных интриганов. Поэтому читатель рас
стается с ним в. убеждении, что этот образ мог быть развит автором и в поло
жительном варианте, тем более, что в «Омуте» все время подчеркивается его
сочувствие к положительной героине Останиной.
Резкое заострение «Горного гнезда» в сторону социально-сатирических
задач заставило Мамина-Сибиряка круто повернута в этом направлении
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я образ Блинова. Поэтому Мамик-Сибиряк, сохраняя неизменным основной
рисунок личной психологии Блинова, сделал сильнейшее ударение на его
отрицательной социальной роли, перед которой личные качества Блинова
сделались маловажными и побледнели. При этом сильнейшую разоблачительн уй роль ао отношению к нему Мамин-Сщиряк передает Прозорову, который
доводит социальную оценку Блинова до полной ясности, когда заявляет, что
тет «продал душу черчу, то-есть капиталистам, и утешается различными
софизмами», «хочет затянуть мертвой петлей десятки тысяч людей во т я
своих экономических фантазий», «конопатит подлости Тоттена и Сахарова
«всей проституированной ученостью», занимается «самой некрасивой под
тасовкой научных выводов, чтобы угодить золотому тельцу». Убийственные
реплики самого автора (например, резюмирующее сообщение й последней
главе, что «благодаря трудам генерала Блинова, была воссоздана
целая
система сокращений и сбережений на урезках заработной рабочей платы, на
жалованья мелким служащим и на тех крохах благотворительности, которые
признаны наукой' вредными паллиативами; управители, поверенные и доверсоные получили соответствующие увеличения своих окладов»), а также весь
смысл развития действия в романе ведут мысль читателям 3 том же направле
нии и заставляют истолковать образ Блинова, независимо от .его суб’ективных
стремлений и свойств, как обобщенный символ проституированной буржуаз
ной науки на службе капиталу.
Довольно сложными и удачно разработанными являются в романе образы
Прейна и Луши Прозоровой.
Образ Прейна, как тонкого и изящного жизнелюбца, одаренного живым
кс е р я щ и м с я умом я изумительным уменьем среди рассеяний любви и словно
между прочим разрешать большие вопросы и режиссировать сложными интри
гами, ш ушен Мамину-Сибиряку, но нашему убеждению, не только жизненны
ми наблюдениями, но и влиянием литературного образца, именно — образа
герцога Мора го романа «Набоб» Додэ. Конечно, между , герцогом Мора
я Прейном есть существенная разница в масштабах деятельности, ибо герцог
Мора — первый министр французской второй империй, а Преин— только
первый министр «большого двора» русского .набоба. Имеются большие раз
личи! и в уровне их интеллекта, в степени изысканной артистичности, —
наконец, в самом отношении авторов к своим героям. Эти различия естест
венны п понятны, так как Мамин-Сйбиряк слишком хорошо понимал и. помнил
■различие между Францией и Россией, между Парижем и Уралом. Нсдаро*
в письме к брату Владимиру от 3 марта 1884 года он .подчеркивал это раз
личие: '«На одном- к о н ц е п р и м е р н о , стоит Париж а' Золя, а на другом-'—
Екатеринбург и Д. Сибиряк... Получается нечто вроде алгебраического ураввйния причем Д. Сибиряк никогда не будет дитсй великой Франции, а Золя—
екатершбургокш мевдгагаом» и т. д.
Прекрасной понимание этих различий, вместе с большим жизненным
опытом и правдивостью автора-реалиста, помогли Мамину-Сибиряку сообщить
обпазу, Пррйнз черты, хврвктетагые для русской ж и ж и и русских, нравов;
Он изобразил его имеющим общение (конечно, показное и поверхностное, по
внеппгс-приязнсннее) с заводскими рабочими,— у Прейна даже есть кумовья
Ваши?, и Гаврила.— дал ему наружность отставного жокея, заставил браниться
к неприятных случаях на всех иностранных языках, вообще сообщил черты.
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несовместимые ни с рангом, ни с воспитанием н обиходом герцога Мора,
к через все это сделал Крейна несколько примитивнее, грубоватое к цроще}
но зато ближе к русскому типу. Очень оживил он образ Крейна, между
прочим, через маленькую внешнюю черточку-— его знаменитое . «ага»,, которое
имеет у него множество различных значений (ом., например, начало
X III главы: - «Когда Родион Антоныч сообщил о болезни Раисы Павловны,
К'рейа только поднял высоко брови и равнодушно проговорил: «Ага!»--«Она
извиняется, что не может выйти в обеду», — продолжал Р одной А нтоныч,
склоняя .голову на один бок. — «Ага!» — Раиса Павловна просила передать ;
с!вой извинения Евгению Константиновичу». — «Ага!» — У • бегдаго Ршнелье
«згцемшго на душе от этого «ага», которое черт, его знает, что значило»).
Но при этих различиях внутреннее существо тина осталось одно и то же
— - элегантный паразитизм, гибкая и холодная роля, глубокая нравственная
беспринципность, своеобразная смесь энергии и скептицизма.
Кое-где использованы для характеристики .этих лиц и сходные пол
ияя и картины. Так, есть: бесспорное сходство между .сценами, изображенными
у Додэ в гл. IY второй части «Набоба» и у Мамина-Сибиряка в гл. XXX.
У Додэ в указанном месте изображается момент, когда
старый аристократ
йониавои и врач Дженкинс уничтожают, но просьбе . умирающего герцога,
его любовную переписку в унитазе уборной: «Своими деликатными! и ■'выхо
ленными руками маркиз де-Монпавон .качал воду, Дженкинс передавал ему
разорванные письма, пакеты писем атласистых, .разноцветных, разукрашенных,
украшаштых вензелями, гербами, девизами, покрытий почерком тонким, быст
рым, верным, убедительным, и все эти легкие страницы вертелись одна за,
другою в струях воды, которые их мяли, пачкали, смывали их нежные чернила
до тех пор, ока они не исчезали, наконец, в глубине клоаки.
То были любовные письма всех сортов, начиная с записки авантюри
стки: «Я видела, как вы проезжали вчера вечером г лесу, г. герцог».., до
аристократических упреков предпоследней любовницы и до жалоб оставлен
ных, й свежих страниц последних признаний. МоннавоШ знал все. атя тайныи каждую называл' но имени: «Вот это г-ж а Мур... А это г-жа Аткс».
Смешение корон и инициалов, канризрв й старых, прйрычек,— все это погло
щалось в странном убежище, при свете лампы, с шумам исрноДичоского нот-сда,
уносясь в забвение .позорным: путем». («Набоб» .Французские'нравы-». А. Додэ,
Указ. изд., стр. 269). Между этими письмами Дженкинсу попадает, и письма
st последней возлюбленной герцога Фелиции Рюие.
В ,«Горном гнезде» этому эпизоду соответствует момент,, когда Тет-юев
рассматривает, но рекомендации Прейна, страницы принадлежащего ■последнему
альбома с фотографиями его. любовниц: «Прейп. об’яещл более откровенным
образом, значение своего альбома, и Тетювв погрузился в рассматривание Длин
ного ряда красивых женских лиц, принадлежавших всем нацисналыгостям.
Еого-кого тут не. было, начиная с гризеток латинского (Квартала, цариц Мобиля
9 кафе-щаптанов, представительниц
i-.i.und-Aa, самых модных курортов
и первых -звезд европейских цирков и балетов и кончая теми метеорами, кото
рых выделила из общей массы шальная мода, ослепительная красота иди про
сто дикая прихоть .пресыщенной кучки набобов всего света; Из страницах
альбома, который перелистывал. Теттоев, нашли себе, может быта,. последний
приют самые блестящие полуимена, какие создавали за лоследшге двадцать
!{$

шгсь лет такие центры европейской .цивилизации, как Париж,. Бена, Вердин,
Лондон и Петербург. Это была интимная история в лицах той жизни, которая
доступна только избранным и баловням слепой фортуны... Тетюёв заметил
.последнюю страницу, где было оставлено свободное место для новой карточки:
ято место'было,назначено Душе .Прозоровой».
Легко сидеть, что наш автор, в соответствии е различием в общественном
наложении характеризуемых героев, снизил в своей картине социальный
«горизонт» изображаемой . группы (вместо салопов — кафе-шантаны, вместо
высшего света — le m i-m o n c la , вместо аристократических имен, .украшенных
вензелями, гербами, девизами— блестящие «полуимена»), но общий смысл
картины и даже самый прием характеристик он сохранил полностью.
Сохранена также в «Горном гнезде» и характерная ситуация покорения
иепоклоЕной и оригинальной красавицы изящным жизнелюбцем, представлен
ная параллельными. парами— герцог Мора и Фелиция Рюкс, Прейй.и Душа
Прозорова.
Следуя-Альфонсу Додэ, который не показал в герцоге Мора ни темных
и гнусны х. средств, которыми приходили к власти министры Наполеона III,
ни участия в вакханалии взяточничества и других гадостей Второй империи,
Камин-Сибиряк. не изобразил путей,, какими Прейн завоевал . свое исключи
тельное положение, и всех темных средств его разживы и обогащения, Это,
& соединении со свойственными Прейну чертами яркой интеллекту :и ..пости
и неуловимого внутреннего изящества, заметно смягчает этот образ и умеряет
его Ратщняескую заостренность, но при всем том наш автор остается неизмед а«) « ге е суровым я тррбовательным к своему герою, чем ■Альфонс Додэ.
У Додэ последний’ заключительный штрих в -образ герцога Мора вносится кар
тиной его смерти, а затем, погребения. И нужно сказать, что «мужественная
и приличная -агония этого кутилы, желавшего удалиться, из жизни, ка к удатшются то салона»' (выражение Золя), а затем изображение стольких расчетов
а надежд, разрушенных этой " смертью, наконец, .величественная и торжест
венная церемония его похорон вносят в отношение писателя к этому герою
черты-философской примиренности. «Все проходит, все уничтожается в о-геке’ печном ■.■'потеке жизни, ка к унесены в водосточную клоаку лнетци ножных
'писем с вензелями... Смерть все и всех примиряет», — таков невольно напра
шивающийся из э ти х 'картин- вывод... «О, добрый путник, не буди покой
у сдувших!».,.
Иное -— у нашего автора. Он далек от желания внести в оценку Прсйна
смягчающие категории меланхолической окрашенности и со всей четкостью
стад е вопрос об его омерзительной социальной роли. Он ни на минуту не
забывает, что именно Прейн ..является покровителем Раисы Павловны и Родиона
Антоновича, которые- были создателями закабалившей заводский люд уставной
грамоты и через, -целую систему тонких .ухищрений - -напустили -крестьянам и
рабочим «сухоту» и «насыпали им сахару». Автор- хорошо .понимает и соци
альную типичность своего героя, ка к -воплощения известных явлений всей
'буржуазной современности. Показав читателю альбом принадлежавши ..Прейну
красавиц и кокоток, он .расширяет ■ этот момент и .самый образ Прсйна- до
большого и .острого социального .смысла:. «Если бы перевести на. язык простых
копеек, чего стоили эти красавицы Европы, то в результате получилась бы
сумма, далеко превышающая стоимость громадной Войны. каких-нибудь' очень
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цивилизованных держав. Эти красивые лица были живой иллюстрацией капи
тальных политических переворотов, страшных экономических кризисов, бан
ковых крахов, миллионных хищений и просто воровства, воровства без числа
н меры. Обыкновенные разорения, самоубийства, убийства и разные' другие
cau se s c e lc b re s не должны идти в счет, ка к слишком нормальные явле
ния» (гл. XXX).
Можно, кажется, без преувеличений сказать, что под этой обобщающей
памфлетной характеристикой могли бы дать подписи Бальзак, Золя и в а т
Салтыков-Щедрин.
Другой образ «Горного гнезда», который может быть поставлен в связь,
с влиянием романа Додэ, это
образ дочери Прозорова Луши.
Мы говорили, в каком виде он был представлен в романе «Омут». Там
это бит ! воплощение бесстыдного порока, захватившего молодую душу еще
до того момента, как в ней проснулся -разум и совесть. Поэтому она не.может
оказать. никакого противодействия и сопротивления развращающим влияниям,
и все в ней, за исключением чувственной стороны жизни, оказывается пусто
и бесплодно, как в выжженной пустыне. Развитие этого образа в будущее
мыслится поэтому в одном единственном плане, — том самом, в каком это
сделано у Золя в «Нана». Усиливающиеся похотливость и беспутство, отдающие
всего человека во власть низким инстинктам и разрастающиеся до жуткого
символа возмездия паразитическому и беспринципному обществу, — такова
естественная' тенденция этого образа в . его наиболее остром и сильном выра
жении. Понятно, что основные психологические мотивы, его составляющие,
не отличаются, ни тонкостью, ни сложностью, и поэтому едва ли можно было:
ожидать у ; Мамииа-Сибиряка в результате разработки , этого образа какихнибудь денных социально-психологических находок.
Отход Малина-Сибиряка от Золя и влияние образа Фелиций Рюис из
«Набоба» Додэ, при общем художническом росте нашего автора,, удовлетво
рительно объясняют усложнение , этого образа в молодой героине «Горного
гнезда» й целый ряд особенностей его раскрытия,
ч
Творческое задание, которое Мамш-Сибиряк вслед за Додэ ставит при
создания этого образа теперь, оказывается неизмеримо заманчивее, но и елозк;
нее прежнего. Оно состоит в показе надлома и падения хорошей в своей
основе молодой души под действием гнилого и порочного общества, которое
неумолимо толкает девушку. на путь следования его гнусным законам. Эта
задача предполагала, следовательно, показ не прямой, а зигзагообразной линии
развитая, героини: нужно было изобразить и те подожитейыше влияния,
который заронили в нее благородное и доброе начало, и те оскорбляющие
впечатления, которые ранили и калечили молодую душу, и, Наконец,эдштичог
« й момент, ее жизни, явившийся окончательным щелчком к падению. Образ
неизбежно становился движущимся, динамическим.
Конечно', и на этот раз, как при показе Прейпа, Мамия-Сибиряк берет
спою героиню на более низком социальном и психологическом горизонте, чем
это сделал Додэ при показе Фелиция Рюис. Опять, ка к и в .тот раз, мы из
сферы парижского большого света, в котором вращается Фелиция, спускаемся
•до уровня:только провинциального заводского мирка с небольшим, вкраплением
петербургского гюлусветского круга. Еще важнее то, что самые черты интел
лекта героини Додэ крупнее, значительнее и ярче, чем у Души Прозоровой
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(недаром прототип Фелиции

некоторые

предполагали ,в Сарре Бернар).

Не

все же существо психологического десунка ;и .там и здесь одам и то же, как
одинаковы и этапы движения образа.
Исходным пунктом этого движения и там и здесь является воспитание
в обстановке богемы под влиянием отцов типа благородных ,и талантливых, но
надломленных жизнью и беспорядочных людей. Фелиция выросла без матера
в доме отца, «гениального и беспорядочного художника романтических традкций, каким был Себастиан Рюис». Душа тоже, оставшись без матери
е талантливым, т беспорядочным Прозоровым, переживает шесте с е й м
«все невзгоды его цыганской)
существования» и наблюдает в его доме
подобные же картины беспутной жизни.
Обе девочки под влиянием такого воспитания быстро и бурно развиваются
в разных отношениях, вырабатывают неровные и подчас капризные характеры,
приобретают даже мальчишеские ухватки, но в то же время ревниво оберегают
в душе благородное начало, отражающее влияние лучшей стороны личности
жх отцов.
Дальнейший путь жизни обеих героинь состоит в борьбе свойственного
им светлого начала против развращающего действия окружающего, общества.
При этом и в том и в другом романе этот период полудетской борьбы за
душевные сокровища ле раскрывается сколько-нибудь конкретно и подробно.
Но результат борьбы в том и в другом случае показан более или менее оди
наковым: и там и здесь перрд нами вырастают героини с исключительной
чуткостью и большой нервной возбудимостью, с неукротимым стремлением
к самостоятельности, исполненные самых разнообразных и противоречивых
порывов и балансирующие между добром и злом в состоянии неустойчивого
равновесия. Соблазны и отравы «света», блеск богатств и власти оказывают
известное действие и на них. Однако, несомпенно, что в отношениях к ним.
авторов чувствуется большая симпатия, и поэтому ,е особенной настойчивостью
подчеркиваются в обоих романах свойственные героиням черты грациозности
ж изящества, составляющие наиболее яркое .свойство их внешнего и внутрен
него облика. В области внутренней жизни это связано с впечатлениями
работы тонкого и гибкого интеллекта, с проявлениями, утонченности и энергии
чувств, с чертами бросающейся в глаза оригинальности и сложности всей
внутренней жизни. В образе Фелиции .Рюис к этому присоединяется ■подку
пающее качество изумительной одаренности худежника-скульптора.
Резкую тень на жизнь и опыт обеих героинь .кладет встреча с лицами.
тпжощтщтт в их глазах наиболее отвратительные' начала всего уклада
окружающей жизни, всю его подлость в лицемерие, именно с доктором Джен
кинсом в «Набобе», с Раисой Павловной в «Горном гнезде». Эти лица поста
влены авторами в более или менее одинаковы® отношения к девушкам: глубоко
зараженные пороками общества, они не потеряли, однако, способности видеть
прелесть этих юных существ я добиваются обладания ими. Раиса Павловна
стремится захватить власть над душой девушки, у Дженкинса это осложняется
«трабтйШ стремлением к грубо-чувственному обладанию. Фелицией, которое
приводит даже к попытке насилия над ней. В обоих случаях эти стремления
вызывают со стороны героинь прямо противоположную реакцию — презрение
к ненависть к искусителям, которые, однако, не прекращают своих усилий,
а еще более напрягают их.
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Дальнейшее развитие 'обоих произведений по этой линяй, направлено
к показу изнеможения и усталости героинь перед лицом наступающего на щах
- общества с его пороками и соблазнами. Оба автора на долы задерживают
наступление последнего момента^ борьбы героинь и их прыжка в омут, они
словно испытывают обиду за них и жалость к ним и не хотят отдать их
в жертву всепожирающему буржуазному Молоху. Ola открывают для « в о й
героинь возможность стать на путь скромной нолу.мещанской ж е я й ч е р е з /
.замужество с Нолем Жери, с Яшей Еормюшциным. И оба отвергают соблазны.;
дать идиллическую' картину успокоения героинь в рамках скромного с » иного
очага, который, разумеется, не удовлетворил 4бы женщин столь ярких к гор
дых, с такой зараженностью волнующими впечатлениями тлетворного, но бле- .
стящего мира, повелевающего жизнью. '
Однако, самое падение героинь происходит в обоих случаях не обычным
и вульгарным' путем продажи ласк представителю капитала или власти. Оба
автора подчеркивают/ что женщины с таким интеллектом и с такой тонкой .
духовной жизнью не продаются в грубом и прямом смысле- слова. Соблазн
приходит к ним в белее тонком виде, — в образах изящных жизнелюбцев,
в которых порок соединяется с внутренним изяществом и потому обладает .
Особыми подкупающими чарами. Так получается, что письма Фелдщш Исай
заключают портфель с любовной перепиской герцога Мора, а фотография Луши
Яррзоровой должна занять последнюю.страницу в альбоме Преина. Дальнейшая
судьба обеих героинь не раскрывается у авторов, но читатель без всякех y e t
лей дорисовывал ее сам на основании достаточно грустных личных наблюдений.
Произведенный нами сравнительный анализ показывает; ,как нам как лшц
что смысл и даже существеннейшие' черты образа Души Прозоровой близки
к чертам образа, данного, у Додэ, и что вполне естественно допустить влияние «а Ылмша-Сибиряка этого' последнего.
Ко и в этом случае, ка к в ряде других, нужно сделать оговорку, что,
ео-Лервых, Мамии дал русский вариант французского образа только татому,
что па русской (и в частности — уральской) почве наблюдал соответственные явления я аналогичный путь их развития, а, во-вторых, Что при нанодпешш
этою образа конкретным жизненным и бытовым материалом автор бмафйлся
вполне самостоятельным, й у® во всяком случае нельзя не признать,. что как
самый замысел — показать действие развращающей среды на юного ж но
дшедиого благородства человека,'отравляемого ее дыханием, так. и воплещйаке 'Этого замысла в Лоте Прозоровой представляют большой шаг вперед -ш
. сравнению с тем, что мы видели в «Омуте», и являются свидетельством оче
видного авторского роста.Несколько ,слов нужно сказать относительно о;Тца Души — Виталия Кузь
мича Прозорова.
г .
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Его роль в развитии действия романа ничтожна, так ка к этот «лишний
-человек», потерявший и общественное положение и прямую дорогу в жизни,
сам лишился через все это -возможности оказывать влияние на ход событий.
Зато композиционное значение этого, образа исключительно велико, так
«сак автор в обоих редакциях романа сделал Прозорова лицом; через которое
выразил собственное понимание событий и дал оценку действующим, лицам и ‘
.борющимся; силам. Вследствие этого он заставил его очень много говорить,-”
так сказать, обязал высказаться по всем основным вопросам, поставленным
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в гей и в другой редакциях Иногда Прозоров напоминает даже резонеров
■доброго: -старого времени, особенно— ^в. «Окугге>, где' его- рассуждения страдаютвялостью г дпдактнчнс-стью,— в' «Горном гнезде» ' это впсчатдейне отпадает.
■так ' как речь Прозорова здесь сделана живой, и яркой и посыпана-. крупной
е а Й р в ж к о й солыо.
Лете тейао и 'понятно/ ч т о б качестве идейного рефлектора, взглядов.
" автора И зоре# должен был в .своих речах отразить изменение, всей установки'
■романа, которое'мы неоднократно отмечали выше. II в самом деле-, "в «Омуте»,-.
- к сОсые-ытздз ,с углом зрения, самого автора, тема'всех рассуждений-.Про'зорой -щ сесть и пошлость общества, гнусность, отношений -его. таено®- .'друг
к | ш г у : s-i- hi Ib ilO B in , голубите, вы пересолили, — бормочет' он1 в адрес
■Пуке1м< а, йр^вбагддаающегр тост за своего- конкурента, и противника Р яза-'
повз . Су- Всякий: человек имеет право быть-подлецом, зачем же злоупотреблять
этим и]каеой?., Поядецы!» (л. 76). В этс-м. же .направлении и стиле Позеров
хяр'ККрю ует многих членов нижнеугловского. бомонда н -разговоре: ;с Остани
ной'не время бала (л, 71). А в задушевной ночной беседе с докгорой .Скорогщ екюч on так рассуждает о пороках жизни того же общества: «Да, в мело
чах- п-дуязгах вся-философия нашейжизни, только мы их не видим, ка к не
в а р » бы шАшци микроскопа тех кровяных телец, из; которых состоит наша
кровь. Не трудно выдержать характер в каком-нибудь одном направлении."
: убить силы на какое-нибудь одно предприятие,’ идею, цель... Нет, ты проведи
в жйзки свою энергию, свой характер, не измельчай, 'Не гопошлйчзися tsJcU
в мелочах я дрязгах жизни, — вот высшая проба... А где дело коснется наших
Ш хщ к f . гщщего «я»? Задень в нас те привычки мыслить и чувствовать
только кзве-еншм образом, только, до -известной мерке, привычки, удаеледо-.
ванные т м и от длинного ряда предков и всосанные нами с молоком матери,—
задейь. !: нас эти застоявшиеся чувства и мысли,— тут мы полезем на стону...
Ва.,наших' глазах заедают чужую жизнь, и в нас нет настолько энергии,
настолько .чувства, чтобы назвать это явление своим собственным именем. Мы
р ь гш м е я , жмем руки тем людям, которые заслуживают вполне, чтобы им
плюнуть. в лицо... Гадость и мерзость! И мы гордимся именем христиан!»
(л, 8 5 -—86)1
1сгко зй е ть , что здесь главным злом жизни об’являются пошлость а.
лицемерие мещанского -общества, обывательское своекорыстие, к- консерватизм,
’гс-есть, что суд Прозорова над обществом, как и его обличительный пафос,
как и обо идеалы укладываются всецело й области этических категорий. В'соот«ететвйи с этим и сам Прозоров характеризуется как «праведник» и «бес«ребренннк», который в самом разгуле сохраняет чистоту .сердца и благород
ство человека, свободного от действия тины обывательской жизни, И когда
доктор Скороладский возвращается от Прозорова домой, то «стыдно ему. еде.-:
лаяось перед Прозоровым, который так тепло говорил сегодня, так честно, как
мог говорить только он один, этот „бессребренник, сам первый бросавший
в себя камнем» (л. 87).
В «Горном гнезде;' центр йнтерейов Прозорова перемещен очень
далеко от водр-зеов личной морали, которые уступают здесь место большим
и кореш) нм проблемам социальной жизни. Его суд направлен на
наразитизм и экснлозтаторскую практику верхов, на ограбление и угнетение
народа, он поднимается до отрицания самого принципа экенлоатации и васи1 .9

лил. Его глазами «втор просматривает все сторсиы социально-политической
жизни Лаптевских заводов, типические д для жизни населения других мест
ностей, и его устами он дает уничтожающее разоблачение не только дикого
произвола и хищничества верхов, но и трусливого 'земского либерализма, про
дажности буржуазной науки и искусства, подлой приспособленческой роди
некоторых групп разночинцев, волчьей грызни в стане самих хищников. Рез
кость и сила этих обличений являлись для. того времени, конечно, исключи
тельными, и только прием передачи их нетрезвому человеку освободил ромаи
от вмешательства цензуры.
Во всяком случае, направленность и смысл романа потеряли бы большую
долю ясности, если бы из него был исключен образ Прозорова.
Таковы главнейшие образы романа «Горное гнездо» и таковы приемы,
употребленные художником с целью их раскрытия. Нет никакой необходимости
давать характеристики отдельных образов управителей заводов и их жен,
а также и других лиц, выведенных в «Горном гнезде». Основной смысл их
роли и поведения автор/не плохо изобразил в самом начале романа, в нагляд
ной картине: «Схематически изобразить то, что, например, творилось в иерар
хии Еужарекйх заводов, можно так: представьте себе совершенно коническую
гору, на вершине которой стоит сам заводовладелец Лаптев; снизу, со всех
сторон бегут, лезут и ползут сотли людей, .толкая и обгоняя друг друга. Чем
выше, тем давка сильнее; на вершине горы, около самого заводовладельда,
может поместиться всего несколько человек, и попавшим сюда счастливцам
всего труднее сохранить равновесие и не скатиться под гору».
Развитие романа по всем сюжетным линиям и заставляет всех этих
людей бегать, лезть и толкать друг друга все сильнее, в связи с ,чем к
раскрывается существо их социальной природы и роли, по отношению и
к верхам, и к низовым массам, и друг к другу.
Всему этому разноголосому миру,— миру паразитов-хозяев, проституиреванных ученых, деаьцов-хжщников, продажных либеральных говорунов $
услужливых буржуазным прихвостней автор противопооставил заводскую рабо
чую и крестьянскую массу.
Он ,еще не сделал ее здесь основны м предметом интереса и изображения,
как это будет сделано в «Трех концах», «Золоте», повести «Охошшы брови».
Поэтому количество картин и страниц, отведенное непосредственно ее изобра
жению, срашштедыш невелико и составляет разве десятую часть всего произ
ведения. Ё тому же эти картины внешне расположены в порядке, так-,сказать,
убывающей массовости: сперва в га. X и X I изображается вся низовая завод
ская масса, в картине встречи набоба на заводе, затем в гл. Х1У показываются
рабочие в процессе труда в заводских цехах в момент посещения их Лаптевым,
далее в гл. X V III изображаются три ходока — представителя всего заводского
крестьянского «мнуа»,— -наконец, в гл. XXXI ■рисуется в качестве своеобраз
ного символа здоровенный мужик е выжженными па заводской работе ,глазами,
который пятнадцать лет просит милостыню на глазах у всего населения.
Таким образом, при поверхностном рассмотрении может показаться, что автор
уделил заводской массе небольшое внимание йравнитедьно с тем, какое
отдал заводской верхушке.
Однако, внутреннее значение этой массы в романе неизмеримо больше,
чем это кажется на основании чисто внещиих показателей.
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Дело в том, что вёе вообще картины и образы произведения соотнесены
автором именно с жизнью д положением народной массы,— в этом и сказалось
густое насыщение всего произведения- социальными мотивами; Автор достиг
такого своеобразного эффекта, что какую бы картину и какой бы образ он
m i рисовал,' за ними в-' представлении читателя неизбежно встают нужды -И
заботы, суровые черты и большие «злобы дня» народной жизни. Эти нужды
сделаны решительно безотвязными, и не только при знакомстве хотя бы
с ходом «консультаций» у Лаптева, но и в связи с картинами «удавшегося»
бала, даже разнообразных развлечений Дантевского общества читатель неиз
бежно задает себе вопрос: «А какое значение все это имеет, и может иметь
для тек, для, слоев, являющихся фундаментом и социальной основой всего
общественного здания?». Таким образом, тяжелое дыхание заводской народной
массы слышится читателю на протяжении буквально всего произведения.
Такой способ показа, естественно, привел ,к тому, что в романе отражены
только наиболее крупные и общие черты народной массы. В романе не затро
нуты, например, процессы расслоения, внутри крестьянского мира, — для их
показа потребовалось бы развернуть целый ряд дополнительных картин его
: жизни,— - в романе не затронута жизнь крестьянской жешщГны и т. д.'Вместо
. развернутых’ и последовательных полотен из народной жизни авто& создает
как бы несколько монументальных барельефов, в которых невозможно отпе
чатлеть все черты и оттенки изображаемых явлений, но зато нечто основное
можно передать со всей силой и выпуклостью.
Наиболее выразительными среди этих «барельефов» являются те, в кото
рых изображены два рабочих-катаегя', потом — • крестьяне-ходоки и, нако
нец, слепой инвалвд-рабАий, просящий милостыню.
В образах знаменитых каталей Вавилы и Гаврилы воплощены черты
народа, к а к творца и создателя жизненных богатств и ценностей. С замеча
тельной силой и увлекательностью здесь показаны и великая , мощь пародатружещва, и патетика его страстного ’ напряженного труда, и артистическая
.сноровка рабочего человека. Вся эта картина пронизана неподдельным автор
ским восхищением, — читателю хочется прощупать упругие мускулы велико
лепных тружеников, стать с ними в ряд и включиться В слаженный ритм их
работы. От этих образов мысль .невольно переносится к современным нам -богат
тырям-стахановцам, к героям социалистического труда, могуче напрягающим
все силы для социалистической стройки, для обороны родины.
Великолепным дополнением в этим - образам является изображение, рабо
чей массы, встречающей «барина» > момент его приезда на завод. Эта масса
дана не сплошным одноликим целым, — она .дифференцирована й через это
получает всю выразительность и живость изображения. При этом так как
это — масса людей трудящихся, то Мамин-Сибйряк и дифференциацию ее про
изводит но трудовым признакам .перед нами целой вереницей проходят здесь
схваченные всего в трех-четырех, но зато выразительнейших чертах и при
метах то фабричные рабочие, сколоченные из одних костей и мускулов,
с жилистыми могучими руками, с согнутыми спинами, и крепкой уверенной
поступью, то желтые рудниковые рабочие с изнуренными лицами, вялыми
движениями .« общим убитым видом, то мученики «огненной работы», которых
легко отличить от других по запеченным, неестественно красным лицам и той
заводской саже, которою вся кожа пропитывается, кажется, навеки, то черно111

мазне углежоги и т. а. Изображение этой богатей гаяяереи "представителей
труда не телайб насыщено эмоциями глубокого уважеим , й р - сецрето ;гг деддельной сердечностью и теплотой, так к а к автор как бы мшохоДом,но выра
зительно отметил у этих беззаветных тружеников и детское простодушие,, и.
живую наблюдательность, и меткость речи, и ряд других прекрасных чело
веческих качеств.
Образы крестьЯн-ходоков, . настойчиво преследующих барина со своей
('бумагой» и вынужденных унижаться и кланяться не только перед 1Йтеиым
щ Бит я г ым, но даже перед «замороженным холеном» Чарльзом, воплощаютдругие черты народной жизни, именно обездоленность и беззащитность перед
лицом сильных хищников. Их ведет к баршу отчаянная' нужда, -созданная
«уставной грамотой», в соединении с неизжитой еще надеждой на то:,: 'что
барин, когда узнает правду, может «все, значит, сделать по совести, по-божецкому® чтобы мужиков не изобидеть напрасно». Неизжитый наивный ггатфиархахизм и одновременно бесправие и угнетенность этих, людей 'образуют
вокруг них эмоции глубокого сочувствия и вместе— нетерпеливой жажды их
прозрешм, для которого, впрочем, тогда еще не наступили сроки.
Наконец, третий образ представителя рабочей и крестьянской массы —
шягещ-ншций с выжженными глазами— воплощает черты нотшцкадытой народ
ной,-силы и в то же время;— наличной; беспомощности. Это ка к бы суровый
символ самоотверженного народного труда, наградой которому является инваЛдадаость и оброшеаностъ. Вызываемые им эмоции •— те сдолкЬ Ладош»
к нему самому, сколько возмущение и гнев против насилышков-мучетелей.
Все три ряда, наблюдений и эмоций, внушаемых. народной массой, - - вос
хищение ее. трудовой мощью и вера в ,ее великие потенциальные силы, созна
ние. наивно-простодушного■патриархализма народных масс и безвыходдасш их
ноложепия, пока этот патриархализм ..останется неизжитым, глубокое сочув
ствие к их страдальческой жизни и ненависть к угнетателям, — образуют
в совокупности тот здоровый и трезйый демократизм, который в эпоху крутой
реакции бесспорно представлял прогрессивное и ценное идейно-обществвшгое
явление. А яркое художественное выражение этих идей и чувств представляло
в ту пору несомненную общественную и литературную заслугу.
Таковы образы «Торного гнезда», составляющие в своей совокупности
стройную и концентрированную систему, весьма целеустремленно направлен
ную на раскрытие основной идеи произведения — бесплодности всяких надежд
на улучшение .жизни народа через подачки господ и милость сверху.
В приемах подачи и раскрытия этих образов, как мы виделщ невольно
бросается в глаза ярко выраженное стремление, к простоте и естественности,
особенно по сравнению с «Омутом», в котором ощущались пороки искусствен
ности и вычура. В «Горном гнезде» используются самые общераслрогл'раягеянЫ'р.
приемы создания картинности и выразительности, коренящиеся в самой при
роде человеческого слова, — эпитет, сравнение, метафора, гипербола,, ирония,
сарказм, .характерная речь героя,— и, почти совсем по воеприншаясь чита
телем в качестве стилистических украш ений— ’ «фигур» или «тропов», они
производят точно рассчитанное действие, создают нужный образ, вызывают
желаемые эмоции. В этом уменья достигнуть большой силы впечатления, при
кажущемся отсутствии всяких усилий со стороны автора, сказался, конечно.
112

большой к созревший художник,

мудро

сочетающий

большое общественное

«одержание и художественную форму ,в гармоническое единство.
Более подробное рассмотрение вопроса о стилистических средствах
Мамина-Сибирява мы произведем в связи с изучением другого его произведе
ния — повести «Охонины брови».
X.
Широко известно и часто отмечалось, что Салтыков-Щедрин сурово отка
зал Мамипу-Сибиряку в помещении его первого романа на страницах «Отече
ственных записок» и тем обрек его на целые, годы упорной работы по «новышеиию писательской квалификации».
Но почти забыто, что тот же Щедрин оказал молодому писателю целы!
ряд <дружественных поощрений в годы его екатеринбургской жизни, когда
настойчивые стремления созревающего таланта в'ыбитьея из-под земли на
поверхность стали получать более или менее достойные выражения.
В конце 1882 года, получив от Мамина рукопись «Золотухи», Щедрот
писал Елисееву: «Недавно некто Мамин прислал прекраснейшие очерки золото
промышленности на Урале, вроде Брет-Гарта. Вероятно, в феврале найду место
для них. Листов пять будет» !). Самому Мамину Щедрин тогда же сообщал,
что редакция «Отечественных записок» охотно поместит «Золотуху» в одном
из ближайших номеров, и сразу предложил такую полистную плату, которая
была необычно высока для начинающих сотрудников журнала и даже превы
шала требования самого автора*2).
Через три месяца после этого Щедрин уже запрашивал Мамина-Сибиряка.
нет ли у. него чего-нибудь нового в его писательском портфеле: «Ежели у вас.
есть что-нибудь готовое, то вы весьма обяжете, прислав ваше новое произве
дение в редакцию «Отечественных записок»,<■— писал о н 3).
Еще через три месяца он счел нужным уведомить молодого автора, что
выезжает на полтора месяца заграницу, и одновременно извещал, что «Бойды»
пойдут в ближайших номерах журнала.
Но, несомненно, наиболее благоприятный и сочувственный прием Щедрин
оказал в своем журнале роману «Горное гнездо».
30 октября 1883 года ■Мамин-Сибиряк писал из Екатеринбурга брату
Владимиру: «Сегодня вместе с твоим письмом я получил письмо от Салтыкова,
Пишет, что ему весьма понравилась (подчеркнуто Маминым-Сибиряком. Б. ЕЛ
первая часть моего большого очерка «Горное гнездо»; и что он ждет с нетер
пением продолжения... В постскриптуме дедушка Евграфыч прибавляет: «Поз
вольте один нескромный вопрос о вашем возрасте и социальном положении.
Впрочем; если, вы найдете ненужным отвечать, то не стесняйтесь»-. Ну, нату
рально, у меня целый день рот до ушей, и я сеичас-же написал свое « c u r
r ic u lu m v ita e » , которое Мария Якймовна уничтожила два раза и нашла
сносным только в третий раз».
.
:

J) Ом, Щ едрин, «Письма», иазв. в Ш , т . % еда. 800.
2) Там же, ст.р. 308, 313, 315-

3) Там же, c m 328.
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Переписка Щедрина показывает, что он действительно был глубоко заин
тересован романом. Получив только его половину, он сразу предрешает вопрос
О помещении его в журнале и торопит Мамина е присылкой конца романа.
В дальнейшем, словно предчувствуя близкий конец журнала, он еще несколько
раз просит Мамина ускорить работу1)- Самое печатание он проводит в очень
быстрых темпах, вмещая довольно обширное произведение в четйре журнальных
книжки, — и это не в «мертвый» летний, а в боевой зимний сезон, опреде
лявший журнальную подписку, и в то самое время, когда он отказался напеча
тать некоторые рассказы Эртеля, почти забраковал некоторые очерки Г. Успен
ского 2).
Таким образом, Щедрин был первым доброжелательным ценителем, «воспреемником» «Горного гнезда», которое и закончилось печатанием как раз
а последней книжке «Отечественных записок».
• Само собою разумеется, что это сочувственное отношение Щедрина
к «Горному гнезду» ’ было .вовсе не случайным, а определялось рядом глубоко
серьезных и важных оснований.
Роман прежде всего шел-навстречу требованиям Щедрина и вообще демо
кратии 60— 80-х годов относительно расширения тем и проблематики лите
ратуры до самых коренных и важных вопросов общественной жизни. Еще
в «Господах ташкентцах» (1869 г.) Щедрин заявлял, что современный роман
должен утратить почву «семейственности» и выйти за рамки «теплого, уют
ного, хорошо обозначившегося элемента, который (прежде) давал содержание
роману». «Роман современного человека разрешается, на улице, в публичном
месте, — везде, только не дома,-— писал о н .— Вы видите, драма-(это слово
здесь употреблено в смысле ««интрига романа». Б. Е.) начиналась среди
уютной обстановки семейства, а кончилась бог знает где; началась поцелуями
двух любящих сердец, а кончилась получением прекрасного места, Сибирью
и т. п.3). И, развивая далее мысль о теснейший связях, сбедпняющйх я у ш ь
отдельной семьи и отдельного человека е крупнейшими процессами и явле
ниями социально-политической жизни, Щедрин заявлял, что часто самые
«неожиданные» и «странные» поступки отдельных людей в частной жизни
получают об’яенение только при исследовании явлений широкой общественной
жизни, и делал вывод: «Проследить эту неожиданность так, чтобы она пере
стала быть неожиданностью, — вот, по моему мнению, задача, которая пред
стоит гениальному писателю, имеющему создать новый роман»4).
Спустя более десятка лет, за полтора года до напечатания «Горного
гнезда», Щедрин в «Письмах а тетеньке» (1882 г.) вновь возвращался
%-этой же теме, утверждая, что литература неизбежно будет находиться
в «умалении» до тех пор, пока не включит в кр уг своего изображения боль
ших проблем социальной жизни. Без такого включения она, по его убеждению,
не сможет осуществить даже своих ближайших познавательных задач, «ничего
не дает, Жромн беглых, не имеющих органической связи обрывков»5). «Спу>> Т ш

ж е , сТги 882, 886.

2) Ом. там жец стр. 387. 393. 394.
3) Салтыков-Щедрин. «Полное собранна сош». Гослитиздат. Том) X.
сир. 55—-56.
,
*) Там же, стр. 56.
“) Там же, том XIV, стр. 459.
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етнтся ли литературное творчество в .глубины,бытовой жизни, и тан его под
стерегает целая масса ■■вопросов; вопрос аграрный, вопрос общинный, вопрос
о народившемся «кулаке» и т. д... В них, и только в них одних, лежйт
раз’яснение всех невзгод, удручающих бытовую жизнь... Даже психический
мир, на который так охотно указывают, ка к на тихое пристанище, где лите
ратура не рискует встретиться ни с какими недоразумениями, — ведь и он
с; верху до низу изменил физиономию... Появились дельцы, карьеристы,
хищники».
а
к как только писатель захочет раскрыть эти черты психического мира,
так он «сейчас-же очутится в самом водовороте «вопросов»' и именно тех
вопросов, на которые до времени обязательно закрывать глаза»1).
Таким образом, заключал Щедрин, литературное творчество останется не
у дел до тех нор, пока не уничтожит внутренних и внешних преград, мешаю
щих ему обратиться к изучению коренных и важнейших основ жизни. В овла
дении этими проблемами состоит первоочередная и важнейшая задача
литературы.
Творчество самого Щедрина, как известно, и представляло беспре
рывную и героическую борьбу за осуществление столь ясно осознанных нм
задач, — за расширение проблематики литературы до крупнейших проблем
жизни, за. изображение психики общественного человека в ее связях г соци
альной жизнью и т. д.
Роман «Горное гнездо» непосредственно примыкал именно к творчеству
Щедрина и точно осуществлял выраженную им творческую программу, то-есть
шел навстречу самым острым и назревшим .задачам литературно-общественной
жизни. Его автор, отказавшись от сделанной в «Омуте» попытки изобразить
жизнь изолированного кружка людей и, гязЗйым образом, со стороны «семей
ственности», с исключительной смелостью расширил теперь рамки романа до
громадных общественных горизонтов. Он смело ставил в нем самые крупные
вопросы жизни страны и, в частности, Урала,— те, которые гениально раскрыл
В. й . Ленин в «Развитии капитализма в России», — вопросы жизни рабочих
и крестьянства, вопрос о существе реформы, о проявлениях крепостнических
пережитков, о хищнической практике капитализма s т. н. Он поставил рас
крытие всей психики людей в связь с этими основами жизни, показал
«неожиданности» домашнего быта и семейной жизни «так, что они перестали
быть неожиданностями», изобразил драмы; которые «начинались среди уютной
обстановки, а кончались бог знает где; начинались поцелуями двух любящих
Верден, а кончались получением прекрасного места, Сибирью и .т . п.»7 Он
брался за разрешение таких наболевших проблем, которые властно требовали
„общественного внимания, и уже одним этим он должен был привлечь интерес
и симпатии гениального редактора «Отечественных занисов».
Роман примыкал к творческой линии Щедрина и отвечал назревшим
литературно-общественным потребностям и другой важной своей стороной.
, В тех же .«Господах ташкентцах» Щ'едрин говорил, вслед за Чернышев
ским, о праве автора производить суд взд действительностью и возбуждать
к такому суду широкую читательскую массу: «Мы не можем воздержаться,
чтобы одних не обвинять,' а" других не ставить на пьедестал,— говорил он,— я .
>) Там же, том XIV, стр 460—461,
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яувегаум , что, поступая т а к и образом, мы поступаем совершенно законно
и разумно»1). Эта необходимость объясняется, по Щедрину, тем, что возбуж
даемые автором мысли и чувства, сочувствие или негодование «устремляются
не столько на самые тины, сколько на то или иное воздействие их на
общество. Ероме действующих сил добра и зла, в обществе есть еще известная
страдательная среда, которая преимущественно служит ареной для всякого
воздействия. Упускать эту среду из вида невозможно» 2).
Ж далее Щедрин призывал литературу выступить на защиту этой «стра
дательной среды» и на помощь «человеку, питающемуся лебедою».
Роман «Горное гнездо», ка к мы видели, прекрасно осуществлял и эту
заступническую роль литературы в тот период, когда «страдательная среда»
сделалась предметом особенно яростных нападений со стороны сильных и
заклятых врагов. Роман говорил «толпе, что бедствует народ, когда она
ликует и поет», звал на помощь народу и этим опять-таки шел навстречу
важнейшим потребностям литературно-общественной жизни.
Была в нем еще одна сторона, которую должны были высоко оценить
представители боевых и лучших традиций демократии и в том числе Щедрин.
Это — наступательная энергия и общественная воинственность не сломленного
реакционной эпохой человека.
Общеизвестно, ка к широко сказались в литературе и общественной жизни
т о ! эпохи уныние и растерянность, граничившие е безнадежностью и мертвым
отчаянием. «Окаменей, замри!.. Не трать напрасно силы», писал в это время
Надсон.
Эти настроения были свойственны, конечно, не только Надсону, они
охватили широкие круги народников, прошли через громадное количество
произведений поэзии и прозы. Шнятно, какую большую общественную опас
ность несли с собой эти настроения, от которых открывался прямой пути
к капитуляции перед противником. Поэтому-то Щедрин и считал необходимым
бороться против них с величайшей энергией. Характерно, что, получив от
Гаршина рассказ « A tta le a p rin c e p s » , он не, только отказался напечатать
его в «Отечественных записках», но резко осуждал его помещение в «Русском
богатстве» и ворчал в разговоре с Златовратским: «Чорт знает, что такое,..
Ведь с таким фатализмом — куда-же дальше идти? Ну, говорите!»3).
Если-бы Мамия-Снбиряк поддался расслабляющим настроениям уныния,
пафос воинствующего гнева и памфлетная резкость «Горного гнезда» были бы
невозможны. Мамин-Сибиряк оказался в состоянии с такой стремительностью
нападать на врагов и так страстно разоблачать их только потому, что сохра
нил бодрость и в е р у в победу вместе с убеждением во внутренней слабости я
гнилости противника. Эти же живительные и нужные эмоции он внушал а
своим читателям, и в этом смысле он также служил нужную и полезную
службу современному обществу.
'#
Все охарактеризованные выше большие идеи и ценные эмоции МаминСибиряк внушал читателю на громадном жизненном материале, имевшем я

•) Тай же1* том X, сто. 57.
*) Там же.
;
s) См Шорник «Братская помощь ао страдавшим а Турции армявам».
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местное уральское ж вместе — • общерусское значение. Он изображал здесь
«особый быт Урала», «раскрывал целую область жизни, дотоле незна
комую нам», — и в то же время в местной и конкретном показывал широкотипическое, составлявшее существо общерусской социально - политической
жизни. Он воплощал все это не в виде голой и отвлеченной тенденции,
а «самородно», в ярких и выпуклых образах, соединяющих простоту кон
струкций с мощностью воздействия.
Таким образом, в «Горном гнезде» Макин-Сибиряк поднялся ро весь
авторский рост, как продолжатель лучших традиций демократического реализма
в новых общественных условиях и в применении к новому громадной важно
сти материалу.
За «Горным гнездом» последовал ряд других повестей н романов, естест
венно продолжавших ту же творческую линию.
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