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Введение

Необычная общественно-политическая судьба России в на
чале XX века, наличие крутых изломов на протяжении всего XX 
столетия приковывают к себе пристальное внимание российских 
и западных обществоведов. И это не случайно. Крутые перепады 
страны в общественном развитии не случайность, не грех, а за
кономерность в ее поисках счастливого будущего. Корни их на
до искать в предшествующей истории и, в частности, в истории 
XIX века, в особенности, в его второй половине, когда Россия 
вступила в период буржуазно-капиталистического развития. Не
соответствие социально-политических и отчасти экономических 
отношений стремительному развитию экономики, упорная кон
сервация их в течение десятилетий привели к накапливанию об
щественной энергии и в конечном счете к созданию такой мощ
ной приливной волны народного гнева и возмущения, которая не 
только смела царское самодержавие и остатки крепостничества, 
помещичье землевладение, но и позволила экстремистскому кры
лу общественного движения завести социально-экономические и 
политические преобразования значительно дальше, чем этого 
требовали объективные условия страны: до утопического вари
анта социального бытия, который явно не соответствовал суще
ствующему уровню общественного сознания в его марксистской 
интерпретации.

В этих условиях значительная часть населения России при
держивалась демократической ориентации будущего развития 
страны. Однако быстрое решение земельного вопроса, предос
тавление земли крестьянам позволили большевикам склонить на 
свою сторону большую часть самого многочисленного в стране 
класса - крестьянства - и лишить социальной опоры партию эсе
ров, выражавшую его интересы.

Идеологами демократического будущего России были не 
только политические деятели партий конституционных демокра
тов, эсеров, меньшевиков и других политических образований, 
которые в своих трактатах, брошюрах, статьях дискутировали и 
предлагали разные варианты будущего развития страны. В этом 
большом деле просвещения российского населения существен
ную роль сыграли писатели демократического направления, ко
торые в эмоционально-образной форме своих произведений от
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ражали недостатки существующих в державе общественно
экономических и политических отношений и высвечивали обще
ственный идеал, который имел определенную политическую си
лу и признавался промежуточными слоями населения страны.

Отражение идеалов демократического будущего страны шло 
как на уровне общего, то есть исходило из общих условий, харак
терных для страны в целом (М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. И. Ус
пенский, В. Г. Короленко и др.), так и на уровне регионального 
развития тех или иных областей, имеющих существенную спе
цифику в своем социально-экономическом, политическом и 
культурном развитии (Урал, Сибирь, Север европейской части 
России и т. п.).

Уральский край в конце XIX - начале XX вв. представлял 
большой регион, имевший с точки зрения социально-экономи
ческих и культурных отношений значительные особенности, ко
торые в художественной форме отражались его писателями: 
А. С. Погореловым, А. Г. Туркиным, И. Ф. Колотовкиным, Г. Бе
лорецким, П. И. Заякиным (Уральским) и др. Все они критикова
ли окружавшую их уральскую действительность и высвечивали 
элементы общественного идеала с демократических позиций. В 
отличие от критического изображения социальной действитель
ности Урала, которое было четким и представляло собой началь
ный момент отрицания существующих социальных отношений, 
общественный идеал как представление общества и человека о 
своем наилучшем будущем являлся расплывчатым, неоформлен
ным, противоречивым, потому что именно таким он был в обще
ственном сознании, которое в образной, художественной форме 
отражали уральские писатели. Для того чтобы подробно высве
тить общественно-политический идеал конца XIX - начала XX 
вв., рассмотрим постановку данной проблемы в творчестве 
уральского, пермского по месту рождения, писателя А. Погоре
лова (А. С. Сигова).

Данный аспект анализа позволит нам высветить очень важ
ный вопрос: почему экстремистская социалистическая идеология 
большевиков одержала победу над демократическими идеалами 
широкой народной массы в октябре 1917 года и в последующие 
годы гражданской войны. Почему она закрепилась и просущест
вовала в течение большей части XX века.
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Думается, что это произошло в силу целого ряда причин. В 
первую очередь, в силу разного подхода к соотношению целей и 
средств. Если писатели демократического направления, в том 
числе и А. Погорелов, концентрировали внимание на общечело
веческих идеалах, а средства их достижения увязывали с высо
кими ценностными ориентациями, отраженными в демократиче
ских потребностях общества, то большевики исходили из при
оритета средств над целями. Они считали, что цели обществен
ного развития только тогда имеют серьезное общественное зна
чение, когда они реализованы. «Мы ценим социализм только то
гда, когда он обоснован экономически», - говорил Ленин. По
этому он не остановился перед тем, чтобы переписать, как он 
сам замечал, «без единого изменения» эсеровскую аграрную 
программу для того, чтобы перетянуть на свою сторону кресть
янство. И в этой игре на опережение он знал, как и на чем играть, 
на чьих интересах, и вследствие этого одержал победу. Кроме 
того, он считал, что общественный идеал только тогда имеет 
серьезное общественное значение, когда он касается изменения 
сиюминутных жизненных интересов народных масс. В условиях 
общественного кризиса, вызванного участием России в Первой 
мировой войне, массы не хотели ждать победного окончания 
войны.

Отражая настроения демократической массы населения 
Урала, А. Погорелов в своем художественном творчестве затро
нул проблему общественного идеала в образной форме. Ниже 
будет подробно рассмотрена концепция Погорелова, согласно 
которой для будущего России и Уральского края не характерен 
какой-то особый путь. Он был уверен, что России не миновать 
капиталистической стадии развития. Он создал яркие картины 
разложения общины, расслоения крестьянства, рост противоре
чий в деревне, ломки патриархального быта и сознания ураль
ского крестьянства.

В определенном смысле слова, А. Погорелов по-своему про
должал в новых исторических условиях, в условиях более разви
того капитализма, изображать жизнь уральского горнозаводского 
населения, выступая в этом отношении своеобразным последова
телем известного бытописателя Урала Д. Н. Мамина-Сибиряка. 
Однако это не было зеркальным продолжением как по причине 
иных временных и условных рамок, так и в силу особенного по
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нимания и художественного отражения А. Погореловым дейст
вительности.

Он начал писать об Урале на десятилетие позднее Д. Н. Ма
мина-Сибиряка. Его произведения относятся к периоду с поло
вины 1890-х годов до 1910 г., в то время как пик творческой ак
тивности Д. Н. Мамина-Сибиряка приходится на период с начала 
1880-х годов до второй половины 1890-х годов. От непосредст
венного наблюдения над жизнью Урала Д. Н. Мамин-Сибиряк 
отошел в самом начале 1890-х годов после отъезда из Екатерин
бурга в Петербург1.

Это различие во времени резко отразилось на содержании и 
характере произведений обоих писателей. Мамину-Сибиряку 
жизнь Урала представляется устоявшейся, текущей в более или 
менее спокойном русле после реформы 1860-х годов, а в произ
ведениях А. Погорелова Урал - это водоворот страстей; это ки
пящий котел, арена ожесточенной борьбы и проявлений взаим
ной ненависти между всесильными заводоуправлениями и гор
норабочими.

Д. Н. Мамин-Сибиряк с поразительной художественной си
лой изобразил картины религиозного изуверства, ужасной жен
ской доли, быта сплавщиков, приисковых и горнозаводских ра
бочих, истории горнозаводских гнезд и владетельных уральских 
домов, победное шествие капитала. Но все эти неподражаемые 
описания жизни разных слоев уральского населения являются 
отражением устоявшегося, медленно меняющегося быта, как 
правило не нарушаемого бурным вторжением катастрофических 
событий.

За полтора десятка лет до первого выступления Д. Н. Мами
на-Сибиряка в литературе Урал кипел в котле страстей, являв
шихся результатом действия разжигавших их причин, из кото
рых основной было крепостное право. Однако к тому времени, 
когда Д. Н. Мамин-Сибиряк начал писать художественные про
изведения, эти причины в их старой форме исчезли, страсти ос
тыли и жизнь вошла в привычную, спокойную колею. Но с поло
вины 1890-х годов между заводоуправлениями и горнозаводским 
населением вражда и война, надолго омрачившие жизнь края, 
резко обострились. Д. Н. Мамин-Сибиряк изображал Урал в спо
койный промежуток времени между этими двумя всплесками 
резкого обострения противоречий, а А. С. Погорелов выступил 
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как писатель в самый разгар интенсификации общественных 
страстей, накопленных предшествующим развитием.

А. Погорелов открыто выразил свое негативное отношение к 
либералам и либерализму, показал перерождение народнической 
интеллигенции. Он считал, что народническое движение изжило 
себя. Погорелов признал факт победы марксизма над народниче
ским движением, дал оригинальную трактовку причин этой по
беды. Однако, изображая классовую борьбу рабочих, он факти
чески не давал перспектив ее в будущем, не показывал историче
скую неизбежность победы рабочего класса в тех условиях. По
горелов с революционно-демократических позиций изображал 
борьбу крестьянства за свое социальное освобождение.

Демократическое движение России нашло в нем своего дос
тойного представителя. Последнее имеет существенное значение 
для выяснения причин победы в октябре 1917 года партии боль
шевиков.

Причем эти причины показываются как результат действия 
не программы большевиков, а стратегической и тактической 
программы демократических партий, то есть как результат тех 
недостатков, которые они допустили на этапе перехода от само
державной России к демократической. В результате этих недос
татков демократическая программа будущего развития страны в 
1917 году не была реализована, а победила социалистическая 
перспектива, которая насильственными мерами, диктатурой пар
тии большевиков удерживалась у власти в течение большей час
ти XX века. Разрешение противоречий между двумя направле
ниями общественного развития - демократическим и социали
стическим, показанное в данной книге на основе анализа худо
жественного творчества уральского писателя А. Погорелова, в 
дальнейшем проанализированное на основе солидной докумен
тальной базы, позволит создать в исторической науке более объ
ективное и разностороннее освещение причин и следствий ок
тябрьского переворота и безусловной победы в нем партии 
большевиков. Эта победа трактуется А. Погореловым как ре
зультат действия не только программно-стратегических и такти
ческих установок большевиков, но и недостатков и просчетов 
демократической струи в общественном движении России того 
времени. Анализ данного аспекта в художественном и публици
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стическом творчестве А. С. Погорелова будет составлять основ
ное содержание предлагаемой вниманию читателя книги.

Творчество А. Погорелова мало известно современному чи
тателю Урала. Его основные произведения были опубликованы в 
журналах и сборниках в начале XX века. После этого за редкими 
исключениями2 они не издавались. В 1962 году группа пермских 
журналистов (Н. Накоряков, Б. Удинцев, Н. Михеев, Л. Магниц
кий и др.) обратилась в Пермское книжное издательство с пись
мом, в котором просила издать художественные произведения 
А. Погорелова в двух томах. Журналисты писали о том, что счи
тают ошибочным исключение из плана издательства на 1960 год 
двухтомника произведений А. С. Погорелова.

«Такое решение краевого издательства, - писали они, - 
удовлетворило бы запросы читающей публики, желавшей после 
книги М. Верховской ознакомиться с творчеством Погорелова». 
В письме отмечалось, что «книга М. Верховской сама по себе 
вызвала положительные отклики читателей, интересующихся 
Уралом» (книга вышла в 1959 г. - В. С.).

«Однако издательство неожиданно отказалось от собствен
ных решений, не включив намечаемого двухтомника в планы 
ближайших лет»3.

Решение это мотивировалось тем, что ограниченные ресур
сы издательства не позволяют уделить достаточного внимания 
дореволюционной художественной литературе.

Авторы письма отмечали, что Погорелов является одним из 
крупнейших продолжателей Мамина как в смысле литературных 
традиций, так и в том, что он ярко и художественно отразил по
следующий период в общественной жизни Урала 1890-1900-х 
годов, который составляет важную страницу истории края, 
имевшую непреходящее значение для понимания его будущего и 
его культурно-исторических традиций.

Авторы письма подчеркивали, что они не могут согласиться 
с тем, что при огромном росте нашего народного хозяйства, ма
териальных ресурсов издательства «оно будто бы настолько ог
раничено, что не в состоянии издать двухтомник Погорелова. 
Дело здесь не столько в лимите, сколько в его распределении»4. 
Поставленная авторами письма задача приобретает более акту
альное значение в современной демократической России, по
скольку писатель в свое время, в начале XX века, был борцом 
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именно за нее. Изображенные им достоинства и недостатки 
уральской действительности на рубеже веков отразили как в зер
кале те проблемы, с которыми сталкивается и борется современ
ная постсоветская Россия в ее уральском регионе, пытаясь ре
шить их иными путями, средствами и методами. В этих условиях 
А. С. Погорелов дорог нам как писатель, который в далеком ис
торическом прошлом пытался изложить свое понимание стояв
ших перед страной и регионом проблем.
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Глава I. Жизненный путь писателя-демократа

Образ жизни, социальная среда, которая окружает человека 
в дни его юности, приобретают значение, которое, как правило, 
ощущается и в последующие годы. А если это писатель, то со 
всей определенностью можно сказать, что окружающая в это 
время писателя среда находит художественное воплощение в 
его последующем творчестве. Поэтому основные вехи жизнен
ного пути писателя с необходимостью должны предшествовать 
анализу его творчества, в том числе и его общественно- 
политических идеалов и его мировоззрения. Своеобразным 
ядром в социальной среде писателя, окружавшей его в детстве 
и сказывающейся на протяжении всей последующей жизни, яв
ляется его семья, его предки, которые, как правило, оказывали 
непосредственное влияние на формирование общественно- 
политических взглядов писателя, его общественных идеалов. 
Причем этот общественный идеал, сформированный в годы мо
лодости, обладает большой социальной устойчивостью и очень 
медленно и неохотно изменяется в последующем под влиянием 
фактов социальной действительности и обстоятельно разрабо
танных теорий общественного развития.

Первостепенное значение в формировании общественных 
взглядов А. Погорелова имело негативное отношение к системе 
крепостнических отношений, в результате которых страдали его 
предки. Именно на этот первичный пласт крепостнических от
ношений наслаивалась пореформенная капиталистическая дей
ствительность, опутанная в условиях Урала (хотя и не только 
его) многочисленными цепями крепостнических пережитков.

Попыткам понимания их, а также объяснения причин их 
возникновения и борьбы с ними было посвящено творчество 
А. Погорелова. В данной главе мы остановимся на том, какие 
именно условия бытия в молодости оказали на него решающее 
влияние и какие из этого вытекали последствия.

По свидетельству брата писателя И. С. Сигова, предки 
А. Погорелова по отцовской линии были крепостными крестья
нами заводчиков Всеволожских и жили в северной части Перм
ской губернии в Соликамском уезде на территории, примыкав
шей к пожевским заводам. Его предки по матери - Горбуновы — 
были крепостными купца Кнауфа, владевшего несколькими гор
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ними заводами в южных уездах Пермской и Вятской губерний. 
История обоих родов в условиях горнозаводского хозяйства бы
ла богата приключениями, характерными для того времени1. 
Прихоти заводчиков Всеволожских то возносили предков писа
теля на вершину социальной пирамиды, возможной для крепост
ных того времени (делали его деда, Петра Федоровича, образо
ванным человеком, лекарем пожевских заводов), то сбрасывали 
на социальное дно. Так, поссорившись с Всеволожским, дед был 
сослан на рудники на каторжные работы, прикован к тачке и в 
таких условиях должен был работать. По окончании каторги 
Петр Федорович был назначен смотрителем на золотой прииск. 
Здесь ему опять повезло. Он открыл богатейшую золотую рос
сыпь, благодаря которой Всеволожские были спасены от гро
зившего им банкротства. Петр Федорович был восстановлен в 
должности лекаря пожевских заводов. Взлеты и падения дед пи
сателя переживал очень тяжело2. Отец писателя Сергей Петро
вич Сигов служил то управителем дел, то конторщиком в Прав
лении пожевских заводов и в городе Дедюхине на соляных вар
ницах. Тяжелая болезнь вынуждала его делать перерывы в его 
работе, и тогда семья находилась в состоянии крайней бедности.

Анна Михайловна Горбунова - мать писателя - была доче
рью караванного смотрителя кнауфских заводов. Семья жила 
богато, однако пожар подорвал ее благосостояние. В период за
мужества Анна Михайловна, испытывая острую материальную 
нужду, переживала ее стойко и никогда не теряла присущей ей 
бодрости. Предки писателя, выйдя из крепостных крестьян, по
степенно выбились «в люди» и стали принадлежать к низшей 
заводской администрации. Будущий писатель Алексей Сергее
вич Сигов родился 10 февраля 1860 года в городе Перми. По 
свидетельству сына писателя Михаила, он жил в семье в крайней 
нужде.

Брат писателя И. С. Сигов в неизданном очерке «Предки 
Алексея Сергеевича Сигова» с сочувствием и симпатией рисует 
историю обоих этих родов, Сиговых и Горбуновых, на фоне кре
постного быта в своеобразных условиях горнозаводского хозяй
ства. Она была красочной и богатой приключениями, весьма ха
рактерными для того времени. По свидетельству И. С. Сигова, 
его брат мечтал написать цикл романов из жизни Урала начала и 
середины XIX века. С этой целью он готовил бытовые и истори
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ческие материалы, записывал рассказы старожилов об уральской 
старине. Однако осуществить мечту своей жизни А. С. Погоре
лов не успел.

Зато какие яркие картины исторического прошлого Ураль
ского края нашли бы отражение в этих произведениях, какие ко
лоритные образы своих предков он бы сделал достоянием чита
телей! Один из предков писателя, отличающийся богатырской 
статью и большой физической силой, вилами заколол медведя и 
не допустил физического насилия над собой со стороны заво
дской администрации. Высоким ростом, богатырским телосло
жением, большой физической силой отличался и Алексей Сер
геевич Сигов (Погорелов). Благодаря этому ему удалось уцелеть 
во время нападения на него грабителя на склоне Машука под 
Пятигорском в 1905 году. Но об этом дальше.

Брат писателя Иван Сергеевич писал о том, что Сергей Пет
рович и Анна Михайловна воспитали трех сыновей: Алексея, 
Ивана и Павла. Из них будущий писатель был старшим. Семья 
жила бедно. «Основу воспитания составляло сознание, что труд 
в жизни определяет всё, необходимость в повседневном труде, 
любовь к труду, участие с раннего детства во всей жизни семьи, 
в ее трудностях, радостях и горестях; помощь родителям; чувст
во долга, жажда знаний, необходимость беречь каждую трудо
вую копейку, гуманизм и трудолюбие - эти основы воспитания 
детей внедрялись, - вспоминал Иван Сергеевич, - не словесными 
наставлениями, а всей жизнью, всей атмосферой семьи».

Первым помощником в семье был старший сын Алексей. Он 
вставал рано утром на заре, чтобы выгонять в стадо корову, но
сил воду, заготавливал и колол дрова, помогал в хозяйстве по 
дому. Блестящие способности мальчика проявились очень рано. 
Уже будучи учеником красноуфимского речного училища, он 
начинает зарабатывать уроками. Почти все школьные годы он 
провел в захолустных заводских поселениях и в городе Красно
уфимске. В десять лет будущий писатель поступил во второй 
класс красноуфимского горного училища, где его хорошие спо
собности привлекли внимание нескольких молодых педагогов, с 
которыми у него завязались и установились неформальные от
ношения. Помимо литературы у него проявилось тяготение к 
живописи и музыке. Он хорошо рисовал не только карандашом, 
но и акварелью с натуры. Стремясь выучиться игре на скрипке и 
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не имея возможности приобрести ее, он сам смастерил подобие 
инструмента и упорно учился игре на нем, пока, наконец, не по
лучил в подарок от одного из своих друзей настоящую скрипку4.

Жизненные зарисовки пейзажей родной природы являлись 
для Погорелова потребностью натуры и его страстью. Он стре
мился отдыхать среди природы каждую свободную минуту. В 
квартирах Погорелова, его родных и друзей висели многочис
ленные этюды мыслителя-художника, на которых можно было 
видеть замечательные пейзажи родного Урала, Камы, Волги, 
Средней Азии, Средней России, Крыма, Кавказа, берегов Фин
ского залива, Прибалтики. «Особенно горячей любовью любил 
писатель, - вспоминал его брат Иван Сергеевич, - природу род
ного Урала, родной город Пермь, полноводную красавицу Каму, 

4а речные просторы, заречные дали» .
А сын писателя Михаил Алексеевич вспоминал: «При на

ших выходах на лоно природы он (Алексей Сергеевич - отец 
Михаила Алексеевича Сигова - В. С.) почти всегда брал масля
ные краски и чрезвычайно быстро набрасывал живые пейзажи. 
Если собрать их все в одно место, - продолжал Михаил Алексее
вич, - то получилась бы интересная история в эпизодах почти 
всей нашей жизни, всех этапов нашего развития». Сын писателя 
конкретизирует сказанное выше: «Здесь хутор в разных видах и 
в разное время, водопойная яма, дорога с хутора на Уфу, Са
ранск, Аликаев камень, Лягаев луг, Красноуфимск, разные угол
ки наших квартир в Перми, река Кама у города, прикамские де
ревни Оверята и Конец Бора, где мы жили на даче, милые виды у 
деревни Залесная на Сылве».

Близким знакомым А. Погорелова был талантливый худож
ник Никонов, очень любивший писателя. Часто они вместе хо
дили писать картины. «В нашей квартире висела большая во всю 
стену картина Никонова «Грузчики на Волге», подаренная ху
дожником отцу», - вспоминал М. А. Сигов. А. Погорелов приоб
рел два больших альбома «Русская живопись XIX века». Внима
тельно рассматривая эти альбомы, сын писателя Михаил хорошо 
познакомился с творчеством крупных русских художников.

Не будучи наделенным художественным талантом, как его 
брат Володя, Михаил тем не менее «страшно любил картины, 
любил смотреть, как на белом полотне под рукой отца чудодей
ственно показываются красивые пейзажи»46. К сожалению, дале
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ко не все картины А. С. Погорелова сохранились. Однако весной 
1941 года Иван Сергеевич Сигов предполагал провести вечер 
старых уральских писателей, на котором он хотел не только 
представить роман-трилогию из жизни крепостного Урала, но и 
устроить выставку картин А. Погорелова. Он обещал предоста
вить государственному литературному музею 15 картин брата и 
напоминал, что в фондах музея хранится еще 8 картин48.

Художественных картин, этюдов, набросков, написанных 
маслом, у Погорелова очень много. Они хранятся в запасниках 
ряда периферийных картинных галерей России и ее центра.

Писатель не только пробовал свои силы в живописи, но и с 
раннего детства проявил страсть к музыке. Еще маленьким 
мальчиком он смастерил себе подобие самодельной скрипки и 
начал играть на ней. Потом ему подарили настоящую скрипку. 
Самоучкой мальчик научился немного играть, а впоследствии, 
взяв ряд уроков у настоящего скрипача, настолько усовершенст
вовался, что стал играть в трио, квартетах и любительском орке
стре.

Свет музыки сопровождал Погорелова всю жизнь. У него на 
квартире часто устраивались домашние концерты с демонстра
цией трио, квартетов, сольных номеров. Вот что пишет о значе
нии музыки в жизни Алексея Сергеевича Сигова (Погорелова) 
его сын: «Музыка для отца была отрадой, утешением и забвени
ем. Живо встают воспоминания раннего детства, когда отец один 
в темноте без нас часами играл на скрипке, словно уходил от му
чений действительности, и в ее гуле слышались и грусть, и ры
дания, и надежда, и пламя борьбы. Это был период страшной 
реакции, мрака, тяжелых личных настроений, проникнутых без
надежностью. Именно в это время А. Погорелов написал рассказ 
«Среди ночи». И мне кажется, ежедневные вызывания музыки 
отцом хорошо передаются словами Ромена Роллана в романе 
«Жан Кристоф»: «Среди этих тяжелых сумерек душной ночи, 
которая становилась все тяжелее с каждым часом, жила блестя
щая звезда, затерянная в темных пространствах, свет которой 
должен был осветить всю его жизнь, божественная музыка, свет 
которой бросал яркий музыкальный звук, освещающий будущее 
течение жизни»4.

Михаил Алексеевич вспоминал: «Но особенно я любил па
пину игру на скрипке. Серьезной игры по нотам я не понимал, но 
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когда папа играл без нот и простые задушевные мотивы, как бы 
импровизируя, я готов был слушать это без конца. Папа мне ка
зался каким-то чародеем, извлекающим такие дивные звуки из 
безгласного и бездумного инструмента»4*.

О разнообразии способностей и талантов А. Погорелова 
свидетельствуют его поэтические опыты, его попытки собирать 
фольклор: солдатские песни, семейные, любовные, свадебные, 
частушки, сказки. Писатель очень внимательно относился к жи
вому народному слову и стремился бережно и осторожно ис
пользовать его в своем творчестве4ж.

Чтение книг было для А. Погорелова настоящей страстью. В 
первые годы пребывания в училище он перечитал все, что было 
в школьной библиотеке и что удавалось достать у учителей. Вы
бор книг для чтения был случайным из разных отраслей знания. 
Это приводило к тому, что у мальчика возникало много вопросов 
по разным отраслям знания. Выработка литературного вкуса да
валась юноше также очень непросто. Большим шагом вперед в 
этом отношении для него явилось чтение романа Льва Николае
вича Толстого «Война и мир», который поразил его художест
венным совершенством. Интенсивная работа мальчика над собой 
проявилась при его поступлении в старший класс красноуфим
ского реального училища, которое было открыто в 1873 году. Он 
сразу же стал выделяться среди воспитанников училища по сво
им способностям и по интеллектуальному развитию. Учиться в 
реальном училище Алексею было трудно. У него не было своих 
учебников. Несмотря на это он хорошо учился, вкладывая в про
цесс учебы массу труда. Г оды учения Погорелова совпали с рас
цветом движения революционного народничества 70-х годов. 
Познакомившись с народнической литературой, Погорелов при
шел к выводу о необходимости отдать жизнь за освобождение 
народа, - так сильно идеи революционного народничества захва
тили его на продолжительное время.

В 1880 году, окончив реальное училище в Перми, он уехал в 
Петербург и поступил в институт гражданских инженеров. Он 
выдержал для этого конкурсный экзамен. Из 600 абитуриентов 
было принято 50 человек. Находясь в институте, в 1883 году По
горелов вступил в партию «Народной воли» и вместе с поэтом 
П. Ф. Якубовичем редактировал нелегальный журнал «Студен
чество».
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По свидетельству брата писателя Павла Сергеевича Сигова, 
в первые летние каникулы Алексей вернулся настроенным рево
люционно. Он привез домой большое количество нелегальной 
литературы, в том числе большую переплетенную книгу журна
ла «Студенчество», в издании которого он принимал непосред
ственное участие. Рассказы Погорелова о людях, жертвующих 
жизнью ради счастья народа, взволновали его мать, которая ста
ла беспокоиться о его дальнейшей судьбе. Через провокаторов, 
которые были внедрены в организацию «Народная воля», поли
ции стало известно об активном участии А. Погорелова в наро
довольческой организации. В результате этого он был вынужден 
выехать из Петербурга. Он уехал в Балахну, поступил техником 
на завод Рогозина и К°, но в декабре 1883 года был арестован, 
увезен в Нижний Новгород и помещен в печально известную 
Пугачевскую башню. Он пробыл в ней 8 месяцев в тяжелых ус
ловиях заключения: фактически без света (маленькое окошко 
находилось на высоте трех метров от пола, а искусственного ос
вещения ни днем, ни вечером «не полагалось»), не разрешалось 
чтение книг, не давались письменные принадлежности, отсутст
вовали свидания, не разрешались передачи5. По свидетельству 
некоторых источников, в период нахождения в нижегородской 
тюрьме в 1884 году А. Погорелов встретился во время прогулки 
в тюремном дворе с В. Г. Короленко. Эта встреча послужила на
чалом длительной дружбы двух писателей, продолжавшейся не
сколько десятилетий. А. Погорелов отдавал большинство своих 
произведений для публикации в народнический журнал «Русское 
богатство», в котором В. Г. Короленко редактировал беллетри
стический отдел.

Тяжелые условия тюремного заключения отрицательно ска
зались на здоровье А. Погорелова, заболевшего сильным нерв
ным расстройством. После кратковременного пребывания в тю
ремной больнице он был выслан на родину на Урал под надзор 
полиции. Доказательств его вины полиции собрать не удалось.

В фонде пермского губернатора сохранилось «Дело о со
стоящих под надзором полиции Владимирском и Сигове». Из 
него мы узнаем, что ни в чем «подозрительном А. С. Сигов (По
горелов) замечен не был». И ссылка его в Пермскую губернию 
была решена в административном порядке по всеподданнейшему 
докладу министра юстиции лично императором Александром III
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11 июля 1886 года. Он был подчинен по указу императора «пол
ному надзору полиции сроком на два года»5а. Исправник под
робно описывал пермскому губернатору жизнь, повседневные 
занятия А. С. Сигова, круг его знакомых, его повседневную дея
тельность в качестве уездного землеустроителя.

В этот период жизни А. Погорелов находился, как мы уже 
отмечали, под сильным воздействием идей революционного на
родничества и, в частности, идей «Народной воли». По свиде
тельству сына писателя М. А. Сигова, его «любимейшими ге
роями» являлись руководители этой революционной организа
ции Желябов, Перовская, Кибальчич и Вера Фигнер. Его люби
мой книгой был отчет о судебном заседании сената «Суд над ца
реубийцами», в котором были опубликованы речи подсудимых. 
Своим народническим убеждениям А. Погорелов не изменял в 
течение ряда лет и в петербургский период своей жизни входил в 
группу старых народовольцев, хотя последнее едва ли правиль
но, поскольку он приехал в Петербург в 1904 году, а с начала XX 
века народнические кружки вошли в состав партии эсеров. Од
нако в 1915 году он вспоминал «с удовольствием» «о бурном и 
могучем» общественном движении в России 70-х годов, считая 
эти годы «удивительной эпохой», и это свидетельствует о том, 
что остатки народнических взглядов сохранялись в нем продол
жительное время вплоть до последних лет его жизни.

Освобождение России от крепостного права 19 февраля 1861 
года, а затем и последующие реформы 60-х годов были не только 
существенным шагом вперед, обеспечившим развитие в России 
капитализма, но и мощным стимулом для преобразования других 
сторон общественной жизни страны. Однако правительство 
Александра П остановилось на достигнутой мере реформирова
ния, считая, что этого достаточно для дальнейшего развития 
страны. Однако учащаяся молодежь сочла достигнутую ступень 
в реформировании России недостаточной и решила добиваться 
дальнейшего преобразования своими силами. Главную задачу 
представители молодежи видели в решении аграрного вопроса, в 
наделении крестьян землей.

Для того чтобы узнать потребности крестьян, ликвидировать 
многочисленные крепостнические пережитки, представители 
учащейся молодежи летом 1874 года отправились в народ. Цель 
этого «хождения» была не только в подготовке крестьянства к 
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социалистической революции, не только в изучении его нужд и 
потребностей, не только в просвещении и обучении крестьян, но 
и, в более широком плане, в узнавании того, что собой представ
ляет народ как некоторое целое, т. е. в изучении того, чем он жи
вет и, наконец, что он собой представляет вообще, в широком 
этническом смысле.

Духовный заряд учащейся молодежи, нацеленной на осво
бождение народа, был очень мощным. Под его влиянием нахо
дилась значительная часть не только студенческой молодежи; 
его поветрие распространялось на учащихся гимназий, реальных 
училищ, которые также горели желанием принять участие в 
борьбе за освобождение народа. Преследования молодежи, аре
сты, тюрьмы и ссылки приводили к обратному результату, наде
вая тогу героизма и мужества на преследуемых.

Вернувшись на Урал, Погорелов поселился в Красноуфим
ске. Здесь он устроился в Земстве техником по планировке селе
ний уезда. Еще в Балахне он женился на О. П. Левашовой, окон
чившей к тому времени медицинский институт и работавшей 
врачом в местной земской больнице. Через некоторое время он 
перевелся в Пермь на должность заведующего отделением пла
нировки селений в губернии.

С земской службой А. Погорелов удачно сочетал большую и 
разнообразную общественную деятельность. Брат писателя 
вспоминал, что основным мотивом ее служила борьба за полити
ческую свободу и защита интересов крестьянства. Он принял на 
себя роль безвозмездного ходатая по общественным делам кре
стьян и горнозаводских мастеровых. В тех условиях при царя
щем всюду мздоимстве чиновников разных рангов, при злоупот
реблениях горнозаводских управлений, связанных с земельными 
захватами и притеснениями на этой почве массы крестьян, это 
было совершенно необходимо. Занятия этими вопросами создали 
будущему писателю значительную популярность среди народа. 
По свидетельству брата писателя, к нему «нередко» издалека 
приезжали ходоки от крестьян и мастеровых. Даже сравнительно 
редкие удачи в борьбе с аппаратом местной власти приносили 
А. Погорелову радость и нравственное удовлетворение®. Журна
лист В. А. Весновский вспоминал, что «сиговское юридическое 
бюро» пользовалось большой популярностью среди горнозавод
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ского населения Урала и вызывало недовольство и ненависть 
всех местных воров и «хищников».

Работа будущего писателя в земстве имела еще и большое 
познавательное значение. Частые разъезды по заводам и дерев
ням давали ему возможность близко познакомиться с народом, с 
его нуждами и заботами, с его бытом и жизнью во всем ее фак
тическом многообразии. В этих многочисленных контактах с 
народом А. Погорелов накопил богатый фактический материал, 
который потом он претворил в яркую художественную форму. 
Практическая деятельность его была подготовкой к художест
венному творчеству: она послужила прекрасным материалом, 
свидетельствующим о жизни народа Уральского края.

Это практическое наблюдение над жизнью народа дополня
лось усиленными теоретическими занятиями, благодаря которым 
у писателя выработалась система эстетических взглядов, ставшая 
основой его художественного творчества. Наибольшее влияние в 
этом отношении на него оказали труды видных представителей 
демократической эстетики - В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышев
ского. Особое впечатление на А. Погорелова, по свидетельству 
его брата, произвела мысль Н. Г. Чернышевского о том, что за
дачей искусства является не только «воспроизведение», но и 
объяснение жизни. И он пытался это делать в своих многочис
ленных произведениях.

Брат писателя отмечал, что знание народной жизни дало в 
последующем конкретный фактический материал для творчества 
Погорелова. Материал, как говорится, просился на бумагу, тре
бовал своего художественного обобщения. Однако А. Погорелов 
был строг к себе. Он не хотел дебютировать в печати с незрелы
ми произведениями. Поэтому, начав писать в начале 80-х годов, 
он опубликовал первое свое произведение - рассказ «Мрак» - 
только в середине 90-х: в 1895 году в журнале «Русская мысль». 
Работа будущего писателя в Пермском земстве продолжалась 
около 20 лет.

В последующие годы, уже став писателем, А. С. Погорелов 
в своих произведениях уделял значительное внимание месту и 
роли земства в развитии местной самодеятельности населения. 
Оценивая эту роль в целом положительно, он в то же время от
мечал многочисленные рогатки и препоны, чинимые местными и 
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центральными властями. Он видел их в политике контрреформ, 
проводимых царским правительством в 80-90-е годы XIX века.

В очерке «О составе губернских земских собраний» он спе
циально отмечал, что по положению 12 июня 1890 года число 
губернских гласных по Пермской губернии с 51 сократилось до 
32, кроме того, в состав собрания были введены 12 представите
лей уездных съездов, 3 представителя ведомств, 2 депутата от 
епархий, а по закону 6 декабря 1889 года 12 представителей 
уездных управ. Такая система, по мнению А. С. Погорелова, вела 
к преобладанию в Земстве «не земских элементов» «над земски
ми». В конечном счете, как правильно замечал писатель, такая 
политика правящих кругов царской России вела к возможности 
заседаний губернского земского собрания, в котором не будет ни 
одного земского гласного6. Таким образом, этот демократиче
ский институт, возникший на волне демократических реформ 
России 60-х годов, претерпевал в конце XIX века антидемокра
тическую трансформацию и постепенно превращался в бессиль
ный придаток местных органов власти, назначаемых из центра. 
Такая политика правительства ставила наиболее последователь
ных деятелей земства в оппозицию по отношению к царизму. 
Хотя пермское земство считалось в России одним из прогрес
сивных, однако к началу XX века у него обострились отношения 
с официальными кругами Перми. В 1902 году А. С. Погорелов 
был «заподозрен» полицейскими властями в предоставлении 
своей квартиры для собраний тайного политического общества. 
У губернатора и жандармского управления он считался полити
чески неблагонадежным. Это привело к тому, что писателю гро
зила высылка из пределов Пермской губернии и с него была взя
та подписка о невыезде.

Такая точка зрения в общем виде соответствует действи
тельности. Однако она страдает неточностью и отражает в своем 
содержании общеполитические тенденции того времени, когда 
готовилась монография М. М. Верховской. Для того чтобы со
ставить объективное представление об этом, сошлемся на пись
мо А. С. Погорелова (Сигова) министру юстиции России. Пись
мо представляет собой машинописную копию, снятую с руко
писного черновика. Из письма следует, что А. С. Погорелов от
рицал всякую возможность собрания революционеров в нанятой 
им квартире.
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«Его превосходительству, господину министру юстиции 
красноуфимского мещанина Алексея Сергеевича Сигова

прошение.
9 марта во 2-м часу дня в пермскую губернскую земскую 

управу (где я служил в качестве старшего техника по расплани- 
рованию селений) явился помощник полицейского пристава го
рода Перми и пригласил меня следовать за собой в губернское 
жандармское управление. Здесь подполковник г. Гилевич в при
сутствии прокурора пермского окружного суда г. Гриппильона 
опросил меня в качестве свидетеля по производимому им, как 
мне было заявлено, дознанию о государственном преступлении.

Мне предложено было рассказать, когда, как и на каких ус
ловиях я нанял квартиру, в которой в настоящее время живу. На 
выраженное мной недоумение, почему интересуются моей квар
тирой в связи с производимым дознанием о государственном 
преступлении, мне ничего не объяснили, но сказали, что для дела 
чрезвычайно важно установить самым точным образом как вре
мя найма квартиры, так и все обстоятельства, при которых это 
произошло. Я объяснил, что квартира мною была занята летом 
прошлого года в середине или в конце июля, а что перешли мы в 
нее около половины августа, когда наступили школьные занятия 
и семья моя вернулась из красноуфимского уезда, где она с вес
ны гостила в имении моих родителей, и что таким образом около 
месяца квартира стояла пустая, находясь в это время в распоря
жении хозяйки дома Турчаниновой, и ремонтировалась, кроме 
того, на предложенные мне вопросы я объяснил, что сам я по
стоянной квартиры не имел, так как большую часть летнего вре
мени как всегда провел в командировке по делам службы на зем- 
лемерских работах, а на время краткосрочных приездов в Пермь 
останавливался в квартире своего сослуживца И. М. Маланьина.

Так как я не мог определить точно времени найма квартиры, 
а жандармский подполковник настаивал на точном указании 
числа, то я предложил навести справки по квартирной книжке, 
по которой мною уплачиваются деньги или по записи управ
ляющего домами Турчаниновой г. Андрющенко. Меня попроси
ли написать домой записку о присылке квартирной книжки. Я 
исполнил это требование, но жены моей не оказалось дома, и 
книжка не была доставлена. Тогда послали за дворником и 
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управляющим домами г. Андрющенко, который явился с квар
тирной книгой.

Их довольно долго допрашивали. После этих допросов меня 
отпустили.

22 марта, к моему крайнему изумлению, меня пригласили 
повесткой к допросу уже в качестве обвиняемого. Повестка мне 
была вручена днем в половине первого на улице, а приглашался 
я в тот же день с часу дня. В назначенное время я был в жан
дармском управлении и здесь ждал около часа прибытия проку
рора. Затем меня пригласили в комнату, где за одним столом си
дел прокурор Пермского окружного суда г. Храбро-Василевский, 
а за другим, в стороне — подполковник г. Гилевич. Прокурор 
предложил мне сесть против себя через стол и начал допрос. 
Г. Гилевич присутствовал тут же, но в допросе участия не при
нимал.

На опросном листе значилось, что я привлекаюсь по обви
нению к тайному революционному сообществу, имеющего це
лью ниспровержение и проч... для достижения чего я будто бы 
отдавал свою квартиру для собрания членов этого преступного 
сообщества.

Я так был возмущен и взволнован предъявленным ко мне 
обвинением, что не запомнил ни точной формулировки его, ни 
статей, по которым оно мне предъявлялось. Я спросил, какие 
имеются основания для привлечения меня в качестве обвиняемо
го.

«Основания заключаются в вашем собственном показании, 
данном вами 9 марта», - сказал прокурор, затем он прочитал мне 
часть показания, где говорится, что квартира нанята была мною 
в середине или в конце июля, и сказал, что в это самое время, 
т. е. между серединой и концом июля, в этом самом доме проис
ходили собрания членов преступного сообщества.

Зная, что в моей квартире не было и не могло быть никаких 
противозаконных собраний, я не мог не выразить своего крайне
го изумления по поводу той легкости и совершенной безоснова
тельности, с какими предъявляются столь тяжкие обвинения.

Затем я объяснил, что, хотя в своем показании я определил 
время найма квартиры между серединой и концом июля, но 
справившись потом по квартирной книге, я убедился, что ошиб
ся по крайней мере на неделю, и эта квартира была нанята мною 
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не в середине или в конце, а в начале - именно 8 июля, и что, 
следовательно, заняли мы квартиру также не в середине (как я 
определил раньше), а в начале августа, и что, наверное, эти сро
ки дознанием уже точно установлены.

Г. Прокурор, справившись с актом осмотра домовой книги, 
подтвердил, что действительно, квартира снята мною с 8 июля, а 
первый платеж произведен 9 августа. Далее я объяснил, что, на
няв квартиру, я вскоре же уехал в Красноуфимский уезд (в Ар- 
тинскую волость, где я работал) и вернулся в Пермь уже в начале 
августа вместе с семьей, которая жила у моих родителей также в 
Красноуфимском уезде (в соседней волости), и что в это время, 
нанятая мною квартира ремонтировалась, находясь в распоряже
нии хозяйки дома Турчаниновой. Я заявил также, что удостове
риться в справедливости сказанного для г. прокурора чрезвы
чайно легко, потому что разъезды по делам службы я совершал 
по билетам губернского земства, на которых означается год, ме
сяц и число, станция отправления и прибытия, дело, по которому 
совершается поездка, и подпись пассажира. Эти билеты служат 
для расчета земских ямщиков и по оплате хранятся в губернской 
или уездных земских управах, как оправдательные документы. 
По этим билетам можно точно определить, в какой именно день 
я уезжал из Перми, проследить движение мое от станции до 
станции по Сибирскому тракту через Пермский, Кунгурский и 
Красноуфимский уезды вплоть до города Красноуфимска и да
лее по Артинской волости, а также мои разъезды в пределах 
Красноуфимского уезда и, наконец, обратное возвращение в 
Пермь.

Не предвидя возможности иметь еще какие-либо объяснения 
с жандармами и прокурором, я не озаботился навести точные 
справки о своих поездках и потому не мог с совершенной точно
стью и определенностью указать числа, когда я выехал из Перми 
и проч. Теперь же, наведя справки, могу совершенно точно оп
ределить, что из Перми я выехал 10 июля, в Красноуфимск при
был 11-го, а вернулся в Пермь 3 августа. В течение этого време
ни я работал по делу распланирования селений в Артинской и 
Манчажской волости, в Верхне-Артинском заводе д. Старый Ар- 
тяк, с. Пограничном, д. Семанчак и проч.

Я заявил на допросе и теперь заявляю, что самый факт яко
бы установленный, что в моей квартире происходили собрания 
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какого-то преступного сообщества, я считаю совершенно неве
роятным, как потому, что, находясь в распоряжении хозяйки до
ма Турчаниновой, и предполагать, чтобы она кому-нибудь могла 
разрешить занять мою квартиру в мое отсутствие, совершенно не 
мыслимо. Во всяком случае тот факт, что все время с 10 июля по 
4 августа меня в Перми не было и, стало быть, для меня физиче
ски невозможно было отдавать кому-нибудь свою квартиру, тем 
более, что эта квартира даже и находилась не в моем распоряже
нии, не подлежит никакому сомнению. Прилагаемый при сем 
документ - копия с удостоверения Губернской Пермской управы 
- исключает в этом отношении всякие сомнения. Но если потре
буется, я могу привести десятки свидетелей и представить новые 
документальные данные, которые покажут, в каких именно 
пунктах Красноуфимского уезда и как я провел это время изо 
дня в день с 10-го июля по 4 августа.

По окончании допроса я был уверен, что, извинившись за 
причиненное напрасное беспокойство, с меня снимут всякое по
дозрение и отпустят домой, тем более что г. прокурор уверил 
меня, что он лично признает мои объяснения удовлетворитель
ными и считает мою неприкосновенность к делу вполне дока
занной, но на самом деле оказалось не то: я не только оставлен и 
до сих пор остаюсь в положении обвиняемого в государственном 
преступлении, о котором я не имею никакого понятия, но ко мне 
даже применена мера пресечения - взята подписка о невыезде из 
постоянного места жительства.

Вашему Высокопревосходительству может быть вполне по
нятно положение человека, которого обвиняют по неизвестном 
ему государственном преступлении, без веских оснований и до
казательств, даже вопреки неоспоримым данным, доказываю
щим физическую невозможность совершения того деяния, кото
рое ему приписывается.

Вашему Превосходительству известно также, что фигуриро
вать даже в роли простого свидетеля в политическом деле для 
простого обывателя небезопасно и рискованно при тех формах 
судопроизводства, какие применяются к государственным пре
ступлениям, тем более ужасно положение несправедливо обви
ненного, когда он лишен всякой возможности защищаться. Я 
уже не говорю о том, как отражается такое обвинение, хотя бы 
совершенно неосновательное на служебной карьере и репутации 
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обвиняемого. Раз человек привлекался к политическому делу - 
тень уже брошена, благонадежность заподозрена и служебной 
карьере поставлена непреодолимая преграда.

Все это заставляет меня просить защиты Вашего Высоко
превосходительства от незаконных и несправедливых по отно
шению ко мне действий местных властей, производимых дозна
нием о неизвестном мне государственном преступлении, о кото
ром я знаю только то, что арестовано много лиц, произведены 
десятки обысков и допрошены сотни людей из всех слоев обще
ства.

Я осмеливаюсь ходатайствовать перед Вашим Высокопре
восходительством об освобождении меня от несправедливого и 
ничем не вызванного обвинения и от принятой по отношению ко 
мне меры пресечения.

С надлежащим верно. А. Сигов»7.
К прошению А. С. Сигов приложил сохранившееся в деле 

«Удостоверение» своей личности, данное Земством Пермской 
губернии от 9 апреля 1902 г. за № 5699. Первоначально А. С. Си
гов хотел жалобу на противозаконные действия по отношению к 
нему со стороны местной прокуратуры направить министру 
внутренних дел России В. К. Плеве. В его фонде сохранился 
черновик его обращения к всесильному министру. Однако в про
цессе размышлений над этим вопросом он пришел к выводу о 
необходимости адресования своего «Прошения» на имя минист
ра юстиции, который ведает соблюдением и исполнением зако
нов на территории Российской Империи.

Поэтому прошение, адресованное министру внутренних дел, 
сохранилось в его фонде в виде черновика, из которого мы узна
ем, что обращение А. С. Погорелова в Казанскую судебную па
лату против незаконных, с его точки зрения, преследований, на
правленных против него, не принесло ему никакой пользы. По
дозрения по поводу проведения в его квартире летом 1901 года 
собрания революционеров не были с него сняты. Поэтому он 
вынужден был обратиться к министру юстиции, прося его по
мочь восстановить законность в данном вопросе. Прошение 
А. С. Погорелова министру юстиции, которое мы привели почти 
целиком, является важным источником, свидетельствующим, во- 
первых, о его отношении к органам государственной власти цар
ской России, а именно об определенном доверии к ее высшим 
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эшелонам. Если бы этого доверия не было, он бы к министру юс
тиции не обращался.

Во-вторых, обращение А. С. Погорелова к министру юсти
ции свидетельствует в определенной мере и об отношении его к 
революционерам. Его пусть и чисто словесное отмежевание от 
них говорит об отсутствии каких бы то ни было связей с ними. 
Во всяком случае, последовательный революционер не стал бы 
искать спасения от преследований местных властей у властей 
высшего эшелона Российской империи. Мы не располагаем ори
гиналом протокола допроса А. С. Погорелова, для того чтобы 
определить степень расхождения содержавшихся в нем сведений 
с той информацией, которую он излагает в своем «Прошении» на 
имя министра юстиции России. Однако на основании «Проше
ния» мы можем судить о его взглядах на революционное движе
ние.

Уже в тот период времени, накануне революции 1905-1907 
гг., в его мировоззрении сформировалась демократическая до
минанта, которая со всей определенностью, во весь голос заго
ворит в период революции. Она будет связана, во-первых, с эво
люционным пониманием процесса развития общества без скач
ков и революций, а во-вторых, с признанием легальности борьбы 
против всесилия и частого применения антизаконных мер, пред
принимаемых против них властями.

Такая либеральная настроенность А. С. Погорелова во мно
гом разъясняет его поведение после событий революции 1905- 
1907 гг., а также факты неприятия им Октябрьской социалисти
ческой революции. Одним из основных постулатов сформиро
вавшейся у него мировоззренческой парадигмы являлись прин
ципы свободы и социальной справедливости. Именно отрицание 
их, считал он, не может привести к существенному улучшению 
общественного бытия.

В первые годы XX века А. Погорелов вместе с популярным 
тогда в губернии общественным деятелем и земским статисти
ком П. А. Голубевым редактировал местную оппозиционную 
газету «Пермский край», которая по многим общественно- 
политическим вопросам местной жизни противостояла офици
альной газете «Пермские губернские ведомости». В некрологе, 
посвященном памяти П. А. Голубева, опубликованном во 2-м 
номере журнала «Русские записки» за 1915 год, А. Погорелов 
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подробно описывает жизненный путь Голубева, его борьбу за 
общественную справедливость, которую он реализовывал через 
местные газеты, непосредственно связанные с интересами наро
да, работая в них значительную часть своей жизни. В своей жур
налистской деятельности Голубев основное внимание уделял 
обличению царящих в российском обществе злоупотреблений. 
Необходимо отметить, что и сам А. Погорелов в качестве одной 
из центральных задач своего творчества избрал именно эту про
блему.

На примере своего друга П. А. Голубева А. С. Погорелов 
высвечивал цель жизни целого поколения демократов России, 
принадлежавших к народническому направлению. Он считал, 
что для них была характерна нравственная парадигма, заклю
чавшаяся в беспрестанном и упорном труде «на благо народа» и 
в постоянных, большей частью вынужденных, скитаниях по Рос
сии и Сибири. «Служение народу, изучение его нужд, защита его 
прав и интересов составляли весь смысл и всю радость его под
вижнической жизни». В этих словах, сказанных А. С. Погорело
вым о своем друге, заключается смысл его собственной жизни. 
Служение народу в самых разнообразных его аспектах являлось 
для А. С. Погорелова нравственной парадигмой, сформировав
шейся у него еще в юношеские годы.

В некрологе, посвященном памяти своего покойного друга, 
А. С. Погорелов, показывая его жизнь, его скитания по разным 
городам и весям России, его самоотверженный труд, посвящен
ный обличению порядков, существовавших в стране, его борьбу 
за лучшее будущее народов, населяющих страну, в сущности, 
рисует свои смысложизненные ценности, поскольку он принад
лежал к этому же самому поколению деятелей народничества, 
которые самоотверженно боролись за улучшение жизни самого 
многочисленного класса страны - крестьянства. Художественное 
изображение им жизненных коллизий горнозаводского населе
ния, в сущности, не выходило за эти рамки, так как он в горноза
водских рабочих видел тех же крестьян, несколько сот лет назад 
приписанных (прикрепленных) к заводам. И эта заводская про
блематика, которую он так хорошо знал и так талантливо и ярко 
живописал, сделала его знаменитым на всю Россию.

П. А. Голубева и А. С. Погорелова объединяла и общность 
взглядов на журналистскую деятельность. Они одинаково пони
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мали роль прессы в общественной жизни России. А. С. Погоре
лов был солидарен с П. А. Голубевым в том, что провинциальная 
газета должна иметь по преимуществу обличительный характер9. 
В сущности, все художественное и публицистическое творчест
во А. С. Погорелова носило такой обличительный характер. 
Своим очерком о подвижнической деятельности П. А. Голубева 
А. С. Погорелов во многом предугадал свой общественный путь, 
посвященный служению народу. Примечательно, что те взгляды, 
которые были характерны для А. С. Погорелова во время напи
сания некролога о П. А. Голубеве в 1906 году, мало изменились 
через 10 лет в 1915 году, когда с незначительными изменениями 
в «Русских записках» был опубликован этот очерк.

Жизненный путь писателя, посвященный служению народу, 
чуть не прервался по глупой случайности. В письме к И. В. и 
Т. В. Рязановым от 5 октября 1905 г. из города Пятигорска он 
подробно информирует их о том, как он стал жертвой разбойно
го нападения на склоне горы Машук. «Пять часов тому назад я 
был ограблен, - пишет он, - получил две раны: в левую руку и в 
левую ногу (около паха) и остался жив только благодаря своей 
силе, которая в первый раз сослужила мне службу, и какой-то 
инстанции ловкости, которая является иногда у людей самых 
неповоротливых в минуты смертельной опасности»10. Дальше он 
подробно описывает происшедшее с ним «приключение».

В свободное время дня, в основном с 6 до 9 часов вечера, он 
бродил по окрестностям Пятигорска один, поскольку его това
рищи по службе очень «тяжелы на подъем». 5 октября 
А. С. Погорелов решил «взобраться» на вершину Машука, захва
тив с собой ящик с красками (в это время он усиленно занимал
ся, правда любительски, живописью), и в начале третьего часа он 
отправился в путь.

На середине пути, где тогда находилась заколоченная ко
фейня, он догнал «какого-то татарина» (местного жителя), и «мы 
пошли с ним вместе». Из разговоров с ним Погорелов узнал, что 
он «содержатель духана где-то на базарной площади» Пятигор
ска. Он так поверил ему, что «ни одной минуты не предполагал, 
что со мной рядом идет разбойник»10, тем более что он был 
вполне прилично «по-городскому» одет и имел «весьма добро
душное» выражение лица. Когда писатель вместе со своим спут
ником приблизились к вершине Машука, он увидел подле «само
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го обрыва» разбросанную копну сена. Он решил отдохнуть: «Я 
сел, а потом лег и лежа смотрел на необъятную даль и снеговые 
горы на горизонте».

По дороге на вершину Машука А. Погорелов, по его свиде
тельству, лазил на камни, на скалы, чтобы лучше разглядывать 
виды местности, расположенной вокруг, при этом он скользил и 
несколько раз падал. После падения он машинально ощупывал 
правый карман, где у него был кошелек с деньгами. «Это, долж
но быть, заметил мой случайный товарищ». Поэтому, когда пи
сатель «лежал на мягком сене, отдыхая после трудного подъе
ма», его спутник стоял и «не очень мирно беседовал» с ним. Это 
насторожило Алексея Сергеевича, и он подумал о возможности 
нападения на него со стороны случайного попутчика. «Помню, 
одно мгновение, - писал он, - у меня мелькнула мысль: а что 
если это разбойник и убийца, который может вдруг напасть на 
меня, и я представил себе, как это улыбающееся лицо должно 
будет стать свирепым в минуту нападения». В дальнейшем со
бытия развивались быстро и круто, как в современном детектив
ном романе. «Не успел я, однако, подумать, - писал А. Погоре
лов своим друзьям, - как вдруг мой собеседник сделал два шага 
по направлению ко мне и упал на меня, и я в двух вершках от 
себя увидел.. .то самое уверенное лицо и такие глаза, какие толь
ко что представлял себе. Он грузно лежал на мне, немного попе
рек меня. Одна нога моя была свободной, и одной рукой рылся в 
моем правом кармане брюк, другой старался попасть в боковой 
карман пиджака... Он вытащил кошелек, но кошелек, видимо, 
показался ему пустым, потому что в нем была одна сторублевая 
бумажка, 1 золотой, он отбросил его и обеими руками впился в 
мой боковой карман. Я тут только опомнился, - продолжал пи
сатель, - в боковом кармане у меня ничего не было кроме порт
сигара и записной книжки, но я со злостью сказал: «Не дам!» - 
стараясь сбросить его с себя. «Давай, давай деньги!» - шипел он 
надо мной. «Не дам. Пошел прочь! Предатель! Сволочь!» Вдруг 
в руке его сверкнул нож. И он размахнулся, целя прямо мне в 
сердце. С проворством, которое для меня и сейчас остается за
гадкой, я перехватил его руку на лету и задушил удары. Он вы
дернул свою руку из моих рук, причем распластал мне ножом 
всю мякоть левой руки... Потом он замахнулся во второй раз, 
отослав руку назад. Но я моментально приподнял нож, и удар
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пришелся по левой ноге около паха. При этом я с силой сжал его 
руку, сдвинув колено, и он нещадно старался ее освободить. Он 
сжал зубы, пыхтел, но рука была сжата как клещами. Но это не 
могло продолжаться долго - это я понял тотчас же. «Смерть!» - 
подумал я. Он стал душить меня левой рукой. Я бил его по лицу. 
Он снова взялся за горло. Тогда у меня блеснула правильная 
мысль, и я решился на отчаянный шаг, и как я теперь соображаю, 
единственное средство: я напряг все силы своих мышц, чтобы 
переметнуться через голову (благо была покатость), перекинуть 
разбойника через себя, и мы вместе кубарем покатились по 
страшно крутому обрыву. Катились мы сажен двадцать, сначала 
вместе, потом - поодиночке.

Когда я вскочил на ноги, разбойник катился вниз. Помню, 
что первым моим движением было броситься за ним, я даже вдо
гонку бросил несколько камней, но, опомнившись, сообразил, 
что я безоружен, притом же из руки хлестала кровь, и мускула
тура из прорех выступала кровавым бугром, и мой сапог был в 
крови». Взяв свой рисовальный ящик, писатель побежал к воде, 
оставив на месте боя шляпу, медную кастрюлю и котелок. Пока 
он спускался по склону Машука, прошло около получаса, писа
тель потерял много крови, он перевязал руку платком. Вернув
шись в гостиницу, он застал в номере «двух чиновников». При 
его виде они «вытаращили глаза», вызвали доктора, который 
приехал через полчаса и сделал перевязку. После этого Погоре
лов сел писать письма. Заканчивая письмо И. В. и Т. В. Розано
вым, он замечает: «Мне все кажется, что это был не я. Как бы то 
ни было, а я был на тончайший волосок от смерти»11.

Сведения о попытке ограбления писателя, изложенные им в 
письме к Ивану Васильевичу и Таисье Васильевне Розановым, 
нашли отражение в местной газете «Пятигорский листок» в за
метке «Нападение на Машуке», в которой газета кратко описала 
основные факты случившегося с ним 5 октября 1905 года12.

Жизнь Поорелова, а в особенности проведение отпусков на 
Урале, создавали благоприятную почву, которая питала кон
кретными материалами его творчество. Сын писателя, Михаил 
Алексеевич, вспоминал, что большое впечатление производили 
на них поездки на Саргинский завод. При доме их родственников 
Шевелиных жил один седовласый старик Демидыч, рассказы
вавший много страшных историй «бывальщин»... «Верст за де
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сять от Саргин среди леса и гор на берегу реки Сараны находи
лась величественная скала «Аликаев камень». Туда иногда от
правлялись летом пикником компании взрослых гостей Шевели- 
ных, брали и детей. Прямо от реки отвесной скалой поднимают
ся величественные скалы, прорезанные по середине глубоким 
ущельем, по которому можно сползти с самой вершины вниз.

Вершины утесов царят над окрестностями, и оттуда откры
вается дивный вид на синие горы, на зеленое море лесов, на 
вьющуюся причудливыми петлями реку. Аликаев камень полу
чил свое название от полулегендарного разбойника, беглого мас
терового Аликая. Эти места были овеяны народными легендами 
о его славных нападениях на заводских управителей, магнатов, 
купцов, об ограблениях заводских касс, царской казны, мошны 
местных богачей, о похищении красавицы-дочки заводского 
управляющего, о жизни их счастливой любовной парой здесь на 
Аликаевом камне, где была большая, оборудованная подземная 
пещера».

Согласно одной легенде, Аликай ушел со своей полюбовни
цей в какие-то другие края, зарыв несметное богатство в одной 
из небольших пещер Аликаева камня. За своим кладом в родные 
места Аликай больше не вернулся, сложив свою буйную голову 
где-то в чужих краях. Клад остался погребенным в камнях, и до 
сих пор его найти никто не может, хотя многие производили 
раскопки в поисках клада12а. Это наиболее сказочный вариант 
легенды об Аликае. В нем он не погибает, а исчезает, и память о 
нем как о сохранившемся защитнике живет в народе. Другую 
более правдоподобную легенду много лет спустя после смерти 
Погорелова сообщает его внучка Лена, опираясь на рассказ ста
рика-крестьянина из ближайшей к Аликаеву камню деревни Пе- 
тухово Александра Таланцева. Он рассказал ей легенду об Али- 
кае-разбойнике, которую слышал в детстве. Ее содержание тако
во.

Аликай - сын бедняка-татарина убежал от злой неволи в го
ры и леса, набрал удалую дружину и стал организовывать лихие 
набеги на купеческие караваны, на заводских сатрапов и на заво
дскую казну. Население стояло за Аликая, и местные власти бы
ли бессильны бороться с могучим атаманом. Разгромлены были 
народной вольницей два войска, посланные московским царем. 
Третье несметное царское войско окружило Аликая у скалы, но
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сящей его имя. Чтобы не сдаться царским слугам и не отдаваться 
в неволю, Аликай бросился с вершины скалы и разбился на
смерть126.

Вторая легенда, оставаясь легендой, все-таки более реали
стична, чем первая. В ней Аликай погибает, но делает это мудро, 
ведет себя героически и тем самым воодушевляет народ на борь
бу за свои интересы. Эти легенды и выраженные в них думы, 
мечты народа о борьбе за свое лучшее будущее вдохновили 
А. С. Погорелова на подготовку рассказа «Аликаев камень», в 
котором в реалистическом виде на камне развертываются кон
фликты между рабочими и администрацией завода в преддверии 
революции 1905 года. Величественное явление природы оказало 
влияние на писателя, и он поместил классовые конфликты, про
исходившие на Сарапинском заводе, на Аликаев камень, напол
нив их соответствующим тому времени содержанием. Величест
венные, поражающие воображение читателей явления местной 
природы придавали условиям жизни и борьбы уральского насе
ления более выразительный колорит, и это делало рассказ еще 
интересней.

Писатель перебрался в Санкт-Петербург к лету 1905 года. 
М. Верховская ошибочно датирует это событие 1904 годом12’. В 
1904 году в Петербург переехал младший брат Алексея Сергее
вича Сигова (Погорелова) Иван Сергеевич. По свидетельству 
сына писателя Михаила Алексеевича, сведения о 9-м января в 
газетах были «ложны и противоречивы». Источником достовер
ных сведений для А. Погорелова, его семьи и близких было 
большое письмо от И. С. Сигова, который был свидетелем 
страшных событий. «Из письма мы узнали всю правду. Письмо 
дяди Вани у нас читали вслух при большом числе собравшихся 
знакомых. Я присутствовал, - вспоминает сын писателя Михаил, 
- при чтении письма и при обсуждении событий»12 г. По свиде
тельству М. А. Сигова, события 9 января оказали значительное 
влияние на А. Погорелова и его семью. «После 9 января я как бы 
вырос: революционные настроения мои окрепли, усилилась зло
ба к царю и его сатрапам, я стал систематически читать газеты и 
следить за развивающимися событиями, часто ходил в читаль
ный зал Пермской библиотеки и читал не только газеты, но и 
журналы»12 д.
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Старшие братья Михаила — Владимир и Константин - были 
уже в последнем классе реального училища и стояли на револю
ционных позициях. Братья собрали каким-то образом нужную 
сумму денег, «купили себе револьверы» и начали учиться стре
лять. Огромное воздействие на сына писателя Михаила «имела 
атмосфера нашей семьи» и пример отца. «Он народоволец в 
прошлом, стоит в центре общественной жизни и наиболее пере
довых людей Перми, у него близкие связи в литературно
революционных кругах Петербурга, и эти связи влекут его в 
центр революционных событий», - вспоминает Михаил Алек
сеевич.

«К лету 1905 года, - вспоминал сын писателя, - пока папа 
перебрался на работу в Петербург, старшие братья окончили ре
альное училище и готовились к поступлению в высшую школу. 
К концу лета вся наша семья переехала в Петербург». В августе 
1905 года Михаил Алексеевич, сдав в Перми переэкзаменовку по 
рисованию, тоже уехал в столицу.

Осенью 1905 года революционная волна быстро нарастала. 
Сыновья писателя: и Владимир, и Константин, и Михаил - 
примкнули к эсерам. В начале декабря старшие братья Владимир 
и Константин были арестованы и заключены в одиночные каме
ры тюрьмы «Кресты».

Пропагандистом партии эсеров был младший сын А. Пого
релова Михаил. Он тоже был арестован и заключен в «Кресты». 
Причем арестовывался он неоднократно. Несомненно, что эсе
ровское прошлое членов семьи Погорелова влияло на общест
венно-политические позиции писателя и, в конечном счете, обу
словило неприятие им Октябрьской революции.

В условиях намечавшегося полицейского преследования 
Погорелов ушел из Земства в 1904 году. Это был с его стороны 
мужественный и необычный шаг, поскольку к этому времени он 
был обременен семьей, состоявшей из восьми человек, и ему не
легко было найти такое место работы, которое бы позволяло со
держать семью, так как никаких личных сбережений у него к 
этому времени не было. Ему было предложено место в Петер
бурге на должность представителя тарифного отдела акционер
ных страховых обществ. Летом 1905 года А. Погорелов поселил
ся в Петербурге. Сын писателя М. А. Сигов утверждал, что од
ним из основных мотивов переезда писателя в Петербург яви
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лось его желание быть ближе к назревавшим в столице револю
ционным событиям, к передовым литературным и обществен
ным кругам, последнее для писателя было особенно важным.

Приехав в Петербург, Погорелов сразу же связался с редак
цией народнического журнала «Русское богатство», где работал 
В. Г. Короленко, с которым он встречался не только в официаль
ной, но и в домашней обстановке и которому он отдавал на суд 
свои новые художественные произведения.

В письмах к жене, которая некоторое время оставалась в 
Перми, он резко критикует российское правительство за его не
разумную политику, за продолжение войны с Японией «во чтобы 
то ни стало». Он возмущается многочисленными фактами пре
следований всякого проявления свободной мысли. В революци
онном движении принимали участие старшие сыновья писателя 
Владимир и Константин. За участие в московском вооруженном 
восстании в составе эсеровских боевых дружин они были аре
стованы. В 1906 году А. Погорелов был в Петербурге одним из 
основателей, издателей и редакторов прогрессивного еженедель
ника «Вести», который неоднократно закрывался и вновь выхо
дил под другими названиями («Народный вестник», «Мирские 
вести»). В этих изданиях А. Погорелов публикует свои очерки о 
начинающейся революции в России и о русско-японской войне. 
Он выступает с общедемократических позиций и резко критику
ет царское самодержавие. На этих общедемократических пози
циях он оставался и в последующие годы. Он резко осуждал раз
личные упаднические декадентские течения в литературе и в ис
кусстве, которые пышным цветом расцвели в годы, наступившие 
после поражения революции 1905-1907 гг.

Однако сами итоги революции он рассматривал положи
тельно. Ему импонировало одно из достижений революции - 
создание Государственной Думы. В архиве писателя сохранился 
черновой набросок статьи «О проекте учреждения Государст
венной Думы». Проект состоит из трех глав и 145 статей. Первая 
статья первой главы формулирует полномочия Государственной 
Думы. Она гласит: «Государственная Дума образует установле
ние, в коем подвергаются предварительной разработке и обсуж
дению особо поименованные в сем учреждении законодательные 
предположения и дела управления, восходящие через Государст
венный совет к Верховной императорской власти»13. Следова
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тельно, А. Погорелов рассматривал существование в России Го
сударственной Думы, по крайне мере на первых порах, как зако
носовещательного учреждения.

Вторая статья «Проекта» предусматривала порядок выборов 
в Государственную Думу. В ней отмечалось, что «Гос [ударст- 
венная] Д [ума] составляется из членов, избранных населением 
Российской империи сроком на пять лет, на указанном в сем уч
реждении основании».

В пункте 4 подчеркивается, что Государственная Дума со
стоит из одного общего собрания и 10 отделов:

1) экономия и финансы;
2) сельское хозяйство;
3) промышленность и мореходство;
4) партийное производство;
5) духовная деятельность;
6) административная деятельность;
7) юстиция;
8) военное дело;
9) пути и средства сообщения;
10) по рассмотрению отчетов.
В данном документе А. Погорелов выступает как представи

тель общедемократических взглядов за законосовещательную 
Думу, к функциям которой относятся «предварительные разра
ботки и обсуждения подлежащих рассмотрению Государствен
ного совета» законов.

Первую мировую войну А. Погорелов резко осудил. Он тя
жело переживал ранение на фронте сына Константина. Он назы
вает войну «бойней» и желает ее скорейшего окончания.

В письмах, адресованных на фронт сыну Константину, пи
сатель подробно описывает домашние семейные дела и делает 
интересные замечания, касающиеся масштабов и характера, а 
также причин первой мировой войны. Причиной войны он счи
тает противоречия между Германия и Америкой14.

В Петербурге писатель был свидетелем Февральской демо
кратической революции 1917 года. Восторженные письма писа
теля о революции, опубликованные М. М. Верховской, - убеди
тельное свидетельство позитивного отношения А. Погорелова 
к Февральской революции. Связи с партией социалистов- 
революционеров, знакомства с ее деятелями убедительно свиде
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тельствуют об этом. Эта сторона его жизни и деятельности в тех 
условиях, когда готовилась и издавалась монография М. М. Вер
ховской, не могла найти в ней объективного освещения. Фев
ральская революция являлась тем крупным шагом на пути демо
кратизации России, о котором А. С. Погорелов мечтал, за кото
рый он боролся всю жизнь.

Об отношении А. Погорелова к Октябрьской социалистиче
ской революции нет документальных данных. Видимо, они были 
уничтожены или самим писателем, или его ближайшим окруже
нием либо были запрятаны в секретные архивы новой советской 
властью. Он, резко осуждавший царское самодержавие и боров
шийся против него в течение всей своей сознательной жизни, не 
мог приветствовать установление в России новой формы дикта
туры. По нашему мнению, он не только не мог понять «всего ис
торического содержания и значения социалистической револю
ции», как об этом писала М. М. Верховская13, но и не мог понять 
и принять ее во всех ее частностях.

В 1917 году А. Погорелов тяжело заболевает. Через некото
рое время ему ставят диагноз - рак легкого. Во время начавшей
ся Гражданской войны он был отрезан от семьи колчаковским 
фронтом. Семья проживала в это время в Екатеринбурге. Он по
лучил пропуск на выезд из Петербурга. Однако соединиться с 
семьей он не мог. А. Погорелов намеревался добраться до Пол
тавы, где думал остановиться у В. Г. Короленко, или доехать до 
Херсона, в котором проживал в это время его старший сын Вла
димир. Однако в связи с реальным расположением фронтов вы
нужден был изменить свой маршрут и заехать в г. Ставрополь к 
своим старым друзьям Розановым. В Ставрополе он после тяже
лой болезни умер 20 января 1920 года.

Его жизненный путь, его борьба за лучшее будущее народа, 
органически присущий ему глубокий демократизм, любовь к на
роду и ненависть к его угнетателям были неисчерпаемым источ
ником его творческого вдохновения. В значительной степени его 
жизнь была фундаментом его творчества, поэтому именно с нее 
мы начинаем эту книгу о нем.

Он внес в русскую художественную прозу об Урале по- 
новому осмысленную неоднозначность и плотность текста, тон
кую поэтичность в описаниях уральской природы. А. Погорелов, 
оставляя за читателем право реагировать на его художественные 
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тексты как ему заблагорассудиться и делать собственные выво
ды, в то же время подводит его к осуждению существующих не
справедливых общественных порядков и желанию лучшего бу
дущего. Писатель максимально доступен, художественно опре
деленен и уловим. Он рисует образы и показывает ситуации так 
ярко и отчетливо, что не нужно давать оценку его художествен
ным произведениям и что-либо объяснять в них.

Из рассказов А. С. Погорелова мы извлекаем определенные 
впечатления о внутреннем мире героев, об их жизненном опыте, 
который, как правило, представлен в негативном ключе. Писа
тель ставит перед собой задачу пробудить у читателя желание 
лучшего будущего, за которое нужно активно бороться, которого 
нужно добиваться, ибо само по себе оно никогда не придет. Био
графия писателя - это сгусток мыслей и впечатлений, почерпну
тых им из жизни, из своего социального окружения.

В настоящей монографии мы предпринимаем попытку рас
ширить пределы привлекаемых источников прежде всего за счет 
архивных материалов государственного архива Пермской облас
ти, а также за счет дореволюционной прессы различных направ
лений того времени. В результате этого фигура писателя пред
стает еще более неоднозначной, чем считалась до сих пор. И хо
тя ореол его демократизма принял более конкретные черты за 
счет его связей с партией социалистов-революционеров, а судьба 
оказалась определяемой внешними условиями жизни в большей 
мере, чем считалось ранее, тем не менее талантов у него не уба
вилось. Отнюдь не следует смотреть на его жизнь как на своеоб
разный придаток его творчества, хотя именно она питала его 
прозу.

Сама по себе жизнь А. С. Погорелова очень интересна. Его 
постоянно тяготили противоречия между интересами художника 
и семьянина, отца пятерых детей, которых он должен был кор
мить, о которых он должен был заботиться. Подробная биогра
фия писателя, которая еще не написана, вместила бы в себя 
множество глав, в которых бы прослеживалась непреодолимая 
пропасть, разделяющая художника и гражданина. В ней отрази
лись бы жизненные коллизии талантливой и чуткой интеллиген
ции России конца XIX - начала XX вв. - одного из самых насы
щенных и противоречивых периодов в культурно-политической 
жизни страны.
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Жизнь А. С. Погорелова была открытой и для других. Одна
ко ему не повезло после Октябрьской революции. Его прошлое и 
настоящее пострадали и были или спрятаны в какие-то секрет
ные архивы НКВД, или частично уничтожены, о чем имеются 
глухие упоминания в Пермских архивах. Сложность и глубина 
фигуры писателя становятся еще более очевидными, когда мы 
оказываемся способными объяснить его человеческие достоин
ства и недостатки. Во многом, хотя и не во всем, они нашли от
ражение в его художественном творчестве, к анализу которого в 
его мировоззренческом аспекте мы сейчас и переходим.
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Глава II. Отражение социальной действительности 
России конца XIX - начала XX вв.

в творчестве А. С. Погорелова

Одним из основных элементов художественного творчества 
А. Погорелова было отрицание той социальной действительно
сти, которая существовала в России в конце XIX - начале XX вв. 
Именно из ее отрицания вытекала необходимость изменения су
ществующих в стране общественных отношений. Они должны 
были изменяться, поскольку не устраивали значительные массы 
народа в широком социальном смысле, включая отдельных 
представителей господствующих классов, а также подавляющую 
часть низов (крестьянство и рабочий класс).

Однако общественные идеалы, то есть представления раз
личных слоев российского общества о наилучшем будущем бы
ли различными. Это зависело от того, к какому социальному 
классу, к какой социальной группе принадлежали индивиды, 
входившие в ее состав, какие социальные влияния они испыты
вали, наконец, какова была теоретическая ангажированность ин
дивидов, составлявших ту или иную социальную группу.

Именно эти причины обусловливали различие идеалов раз
личных социальных групп общества. Одни из них шли дальше 
других, составляя левый фланг общественного движения страны 
(большевики, анархисты), другие, расходясь с ними в масшта
бах и сроках общественных преобразований (меньшевики, эсе
ры), считали необходимым завоевание в России буржуазно
демократических свобод и буржуазной собственности на орудия 
и средства производства. Что касается введения в России социа
лизма как нового общественного строя, то они видели его в от
даленной перспективе. Партии политического центра, в частно
сти кадеты, считали необходимым введение в России конститу
ционно-демократического строя. Партии правого буржуазного 
политического спектра шли на «соглашательство» с царизмом, и 
в этом заключалась их оппортунистическая сущность. Чем левее 
были политические партии, тем более широкую поддержку на
рода они имели. Наиболее широкую поддержку имели партии 
демократического спектра и, в частности, эсеры, опирающиеся 
на крестьянство и выражающие его интересы. Именно к этому 
крылу и примыкал А. Погорелов. Процесс формирования поли
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тических партий в России происходил постепенно и занял боль
ше двух десятилетий. Зачатки партий существовали в виде об
щественных организаций с соответствующей социальной базой и 
со своими программами, выражавшими интересы определенных 
социальных групп.

Для нас представляет значительный интерес, каким образом, 
по каким направлениям и до каких пределов происходил процесс 
отрицания существующих в России социально-экономических и 
политических общественных отношений. Именно отрицание су
ществующих в стране общественных отношений в конечном 
счете обусловливало последующую общественную борьбу, выс
шей точкой которой явилась революция 1905-1907 гг. Неприем
лемость существующего в России социального зла нашла клас
сическое выражение в первом по времени выхода в свет рассказе 
А. Погорелова «Мрак», который был опубликован в журнале 
«Русская мысль» за 1895 год.

В рассказе «Мрак» инженер Псалтырин, управляющий заво
дским округом, по натуре честный человек, чувствует раздвое
ние между идеалами и своей настоящей жизнью. В минуты са
моанализа, когда он настроен весьма критически, он замечает: 
«Везде одно и то же: грабеж, насилие, без конца, без совести, без 
малейшей жалости к человеку... Я тоже ведь честный человек 
потому только, что, живя как тунеядец и паразит, не украл ни 
одной копейки с грубостью и наглостью мелкого вора». Псалты
рин считался честнейшим человеком. И действительно он не 
участвовал в расхищении, хотя в то же время не принимал ника
ких мер к искоренению этого зла. Причина такого поведения 
Псалтырина заключалась в том, что, решив, что другие порядки 
невозможны, он давно на все махнул рукой: как идет, так и иди, 
лишь бы с формальной стороны на бумаге все обстояло благопо
лучно. Временами он проклинал свое положение, свое бессилие, 
нелепые казенные порядки, неподатливость горного начальства, 
своих подчиненных, нагло расхищавших казенное добро, но 
дальше речей, полных желчи и раздражения, не шел. В сущности 
он уже давно ко всему привык, пригляделся, обленился и посте
пенно опускался все ниже и ниже1.

Суровое обличение несправедливого общественного строя 
пронизывает все содержание рассказа «Мрак».
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Необходимо отметить, что в рассказе «Мрак» природа соот
ветствует и внешнему виду верхкамышинского завода, и внут
реннему состоянию его управляющего Псалтырина: «Было туск
лое осеннее утро. В господском доме... с покосившимися пола
ми, обвалившейся штукатуркой лепных потолков, с голыми, 
ободранными стенами, на которых блестело кое-где золото доро
гих обоев, угрюмо ходил из конца в конец по длинному ряду 
комнат управляющий камышинскими заводами горный инженер 
Псалтырин. Он был мрачен как туча и нервно крутил свои тощие 
тараканьи усы»2. В наружности горного инженера отразилось 
состояние дел на заводах: «Что-то чрезвычайно скорбное, стра
дальческое ютилось в редких складках его измученного лица и 
больших серых глазах, упорно смотревших, но ничего не видев
ших перед собою. Иногда он подходил к окну и, заложив руки за 
спину, долго стоял, не двигаясь и почти не осознавая окружаю
щего»3.

Он ничего не замечал, потому что уже многократно видел 
все то, что каждый день проходило перед ним: «Дождь много- 
тонно отбивал беспрерывную дробь, и водяные струйки, как бес
конечные слезы, торопливо сбегали вниз по стеклу, перегоняя 
друг друга. Из окна сквозь серую мглу смутно виднелась заво
дская площадь и раскиданные по ней безобразные развалины 
заводских строений, кричная фабрика с рухнувшей внутрь кор
пуса крышей, развалившаяся и размытая дождем доменная печь, 
покачнувшееся набок здание бывшей заводской конторы с 
зияющими окнами без рам, голые горные остовы истлевших за
водских сараев. Правее тускло мерцала поверхность обмелевше
го пруда; дальше за ним мерещились неясные, едва заметные 
очертания гор»4.

Эта печальная картина природы, нарисованная А. С. Пого
реловым, соответствовала развалу в делах камышинского горно
го округа после реформы 19 февраля 1861 года. Камышинские 
горные заводы принадлежали когда-то большому барину, посто
янно проживающему то в Петербурге, то за границей. Дела заво
дов шли плохо: они накопили миллионные долги, за что были 
взяты в казенное управление. Для казны заводы оказывались су
щей обузой, от которой она тщетно пыталась отделаться. Заводы 
не платили земских налогов, начиная с момента их введения. 
Недоимки достигли чрезвычайно больших размеров. Доходы от 
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продажи леса и сдачи в аренду оброчных статей были так малы, 
что не окупали земских налогов и расходов по управлению. За
воды и принадлежавшие им леса нужно было продавать по час
тям, небольшими участками, основываясь на выгодности такого 
способа для казны, для земства, для местного населения. Но каз
на непременно хотела продать заводы в одни руки, считая, что 
только таким образом удастся сохранить горное производство. 
Однако вероятность такой продажи все уменьшалась, поскольку 
земская недоимка, с суммы которой назначались торги, все воз
растала, а ценность заводов падала. В результате такой политики 
казны заводы влачили жалкое существование.

Такое течение жизни в верхкамышинском заводе было на
рушено крупным пожаром, в результате которого сгорело 256 
домов. Земство ходатайствовало перед казной о необходимости 
бесплатного отпуска из заводской дачи по сто деревьев на каж
дого погорельца. Это ходатайство было «уважено», причем вы
брать места для вырубки предоставлялось горному начальнику, 
который, в свою очередь, поручил это Псалтырину, а последний 
- заводскому смотрителю Голубеву. Смотритель назначил собо- 
левское урочище в тридцати верстах от селения, совершенно не
доступное для вывозки леса. Погорельцы через ходоков жалова
лись управляющему. Псалтырин, приняв ходоков, обещал лично 
рассмотреть дело на месте. Однако, приехав на завод, он сразу 
почувствовал невозможность прийти к правильному решению: 
он боялся быть обманутым, с одной стороны, мужиками, а с дру
гой - Голубевым. Он уже знал, что смотрителем была назначена 
цена мужикам по 20 рублей со двора за право рубить лес там, где 
они захотят. Псалтырин колебался, он несколько раз говорил Го
лубеву: «Пусть мужики рубят лес в Сухом Логу», а потом при
глашал к себе Голубева и отменял свое решение. В конце кон
цов, Псалтырин принял решение не пускать к себе мужиков. Од
нако они мокли под дождем, но не уходили, а посылали к управ
ляющему старшину, старосту, писаря и других влиятельных 
обывателей. Мужики упорно хотели добиться своего способа 
получения и рубки леса.

Развитие сюжетной линии рассказа сводится к тому, что 
Псалтырин пытается усовестить, урезонить старшину и смотри
теля Голубева, или Ирода, как он его аттестовал, в том, что бес
человечно обирать погорельцев, заставляя их платить за пользо
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вание лесом 20, потом 10, в конце концов, по 5 рублей со двора. 
Он измотан разговорами со старшиной, с Иродом, он уступает 
им во всем существенном и мечтает как бы завтра «утром лоша
дей и вечером дома.., и перед ним радостно промелькнули на 
мгновение широкие правильные улицы большого города, свет
лая, уютная столовая, жена, дети». Личная жизнь представлялась 
ему обетованным оазисом среди этого моря неурядиц, склок, не
прикрытого обмана, массы подлостей, разбором которых он 
должен был заниматься в качестве управляющего.

В изображении А. С. Погорелова Псалтырин - это тип гор
ного инженера, который, будучи лично честным, тонет в море 
подлой житейской суеты, которой была пропитана заводская 
жизнь группы горных заводов Урала. Те условия, в которых на
ходились горные заводы Урала в пореформенное время, требо
вали основательного реформирования, и здесь одной честности 
управляющего было недостаточно. Это тонко почувствовал, от
разил и изобразил в своем рассказе «Мрак» А. С. Погорелов.

В другом рассказе «По закону (Рассказ Проходимца)» он 
изобразил, как смотритель палкинского завода Ерофей Петрович 
первоначально отказался поддерживать предложение управляю
щего г. Фон-Энде «припугнуть мужичков», а затем, узнав, что 
последним предприняты конкретные шаги для реализации дан
ного мероприятия без него, решил активно включиться в реше
ние данного вопроса. Он переоделся в одежду простого мужика 
и зашел к одному своему знакомому Трефилию Фокину. Смот
ритель сообщил ему о том, что уволен с должности и ищет рабо
ту. Сыграв на благородных чувствах последнего, он узнал от не
го, что копию царского указа Трофимову дал волостной писарь. 
Узнав, что копия переписанного ночью царского указа находится 
у Трофимова на божничке, смотритель на следующий день в 
полной своей форме с понятыми арестовал Трофимова и отпра
вил его со стражником в город, писаря уволили, а через три дня 
освободили из-под ареста Трофимова. В результате этого был 
наведен порядок на заводе. По свидетельству смотрителя Ерофея 
Петровича, для наведения успокоения на заводе «большой ум 
требуется»5.

Большую роль в общественно-политической жизни России 
90-х гг. XIX века играла российская интеллигенция. В рассказе 
«Среди ночи» А. С. Погорелов изобразил спор трех интеллиген
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тов, который он подслушал, проснувшись ночью на камском па
роходе. Одного из них, белокурого блондина, он считает агро
номом, другого - черноволосого - земским врачом, третьего - 
без примет - он не идентифицирует. Темой разговора интелли
гентов являлись вопросы о том, куда идти, в какие идеалы ве
рить, как дальше жить2. Автор очерка начинает с описания сво
его мироощущения. «Никогда еще с такой безнадежной ясно
стью не представлялось мне собственное мое положение, поло
жение изломанного, выбитого из колеи человека, обреченного на 
бесполезное, ненужное, безотрадное существование, без веры, 
без увлечений, без всяких надежд впереди»6.

Спор троих интеллигентов представлял спор об идеалах, о 
чем мы будем подробно говорить в соответствующем месте.

Уральского писателя интересует социальная проблематика в 
широком плане. Он решается нарисовать картину жизни «горно
го края» в течение десятилетия, начиная с середины 80-х до се
редины 90-х гг. Эту картину он изображает в своем романе «Пе
ред грозой». Здесь он рисует целую художественную галерею 
характеров, показывая понимание ими сути происходивших в 
крае событий, их значения для прошлого, настоящего и будуще
го. Показывая взаимосвязь и переплетение людских судеб, 
влияющих на становление личностных качеств действующих 
лиц романа, А. Погорелов вместе с тем отмечает, что эти качест
ва не только формируются под влиянием существующих соци
альных условий, но и сами оказывают на них обратное воздейст
вие, масштабы которого в каждом конкретном случае являются 
разными и по форме, и по содержанию.

Основным стержнем, вокруг которого вращаются судьбы 
героев романа «Перед грозой», является их отношение к нравст
венным качествам действующих лиц, обусловленное обществен
ными порядками. Он рисует горную страну, в которой с первых 
дней ее «исторической жизни» царит жадное корыстолюбие и 
произвол, где тысячи человеческих жизней приносятся в жертву 
Молоху, где до сих пор не исчезло рабство. Писателю Урал 
представляется краем пустыни «немой и безмолвной» под су
мраком ночи. В этой мрачной и суровой обстановке живут и бо
рются герои романа.

Основным вопросом, который волновал широкие массы на
рода пореформенного Урала, был земледельный. Он стоял на 
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Урале особенно остро в связи с особенностями здесь земельных 
отношений. Громадные массивы земель принадлежали заводчи
кам. Масса приписанного к заводам населения владела землей, 
предоставленной заводчиками. После отмены крепостного права 
часть этих земель под разными предлогами была взята заводчи
ками обратно. Между крестьянами, приписанными в прошлом к 
заводам, с одной стороны, и заводовладельцами - с другой, 
складывались на этой почве напряженные отношения, продол
жавшиеся вплоть до 1917 года. Поэтому закон от 15 мая 1893 
года о наделении посессионных крестьян землей заводчики по
няли по-своему. Они использовали этот закон в своих интересах, 
пытаясь согнать крестьян с частных земель, которыми те владели 
не на правах собственности, а на правах владения.

Главный управляющий горными заводами Сопегин всеми 
мерами сопротивлялся наделению посессионных крестьян зем
лей, требуя от земского начальника Толмачева обойти этот за
кон, тем более что его формулировка очень расплывчата, выра
жена так, чтобы удобно было его по-разному толковать. Кроме 
того, уже тогда было известно, что по поводу его невыполнения 
все согласовано в высших сферах и имеются даже соответст
вующие инструкции.

Земский начальник Толмачев «на исповеди» перед П. Ф. Ча
гиным «кается», что он стал во всей преступной истории неволь
ным орудием в руках Сопегина. В исповеди Н. И. Толмачева 
приводится много фактов, свидетельствующих о неблагополуч
ном положении основной массы горнозаводского населения. 
Мастеровые не получили земельных наделов. Заводчики поста
рались запастись необходимыми документами, что фактически
ми владельцами земель, которыми владели мастеровые по факту 
давности и наследования от отцов и дедов, являются заводы. По
этому эти земли не могут перейти в полную собственность мас
теровых. Заводская администрация поставила вопрос так, что 
будто бы мастеровые получили покосы в дополнение к заработ
ной плате от заводоуправлений. Для этого заводская админист
рация принуждала их брать «билеты» на право пользования эти
ми угодьями. Однако народ не соглашался на это, «встал сте
ною», и ей приходилось прибегать для достижения указанной 
цели к репрессиям, к увольнениям с работы, отдаче под суд и 
т. п. Однако народ не брал «билеты» и таким образом пытался 
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отстаивать свои интересы, протестовал против попыток обеззе
меливания на «законном основании».

В борьбе народа против своих притеснителей его интересы 
поддерживали некоторые представители интеллигенции. Однако 
далеко не все. Некоторые представители интеллигенции, напри
мер Николай Иванович Толмачев, условиями жизни и в силу 
своих субъективных качеств превращались в верных служителей 
интересам заводчиков, становились земскими начальниками, по
слушным орудием в руках господствующего класса, становились 
на сторону царского правительства в его политике проведения 
контрреформ 80-х гг.

Однако другие представители интеллигенции, и в частности 
Петр Филиппович Чагин, последовательно отстаивали интересы 
народа. Чагин первоначально был ходатаем по делам крестьян, 
подвергался за это полицейским преследованиям. Затем он пере
ехал в Санкт-Петербург и стал столичным литератором. Однако 
центр тяжести романа «Перед грозой» лежит не в личности 
Н. И. Толмачева или П. Ф. Чагина, а в тех широких картинах 
жизни, которые автор романа развертывает перед нами с несо
мненным повествовательным блеском7.

Тема земли в романе А. С. Погорелова занимает одно из 
первых мест. Эта тема раскрывается через трех мужиков. Эти 
ходатаи от общества ведут изнурительную борьбу с помещиком 
Смолиным, отнявшим у крестьян землю. «Мужики сто лет жили 
на земле, считали ее своею и вот оказались живущими на земле 
почтенного Петра Петровича», - говорит Толмачев Марии Ива
новне, жене Смолина. Мужики не покорились, началась тяжба. 
Н. И. Толмачев поясняет Смолиной, что такое мужицкая тяжба, 
что она означает для самих крестьян. Это значит: «Обивать по
роги, валяться в ногах у властей, стоять сутками у подъездов, 
писать бестолковые жалобы, пропускать сроки, попадать в руки 
проходимцев. Терпеливо переносить насмешки и оскорбления, 
мыкаться в кромешной тьме канцелярской волокиты и ровно ни
чего не понимать - вот мужицкая тяжба». Через все эти терния 
прошли трое ходоков от деревни Неволинки.

Толмачев разоблачает хитрую провокационную политику 
Смолина. Он стремился вызвать мужиков на бунт. Он знал, что 
подавление этого бунта будет несложным делом и только укре
пит его позиции: исключит всякое возможное заступничество за 
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крестьян и, разбив у них самые последние иллюзии, докажет им 
всесилие помещика и местных властей. Мужики были побежде
ны. Они прекратили тяжбу. Однако поскольку те вопросы, реа
лизации которых они добивались, не были решены, через неко
торое время тяжба снова возобновилась. Крестьяне сделали Ча
гина своим поверенным, когда Смолин решил заложить деревню 
Неволинку в банк и окончательно согнать крестьян с земли. Кре
стьянские ходоки выписаны А. С. Погореловым с явной тепло
той и симпатией. Это Порфен Лукич Мухин, Лука Парамоныч 
Ухарев и Иван Степанович Пимокатов. Писатель обратил вни
мание на сильные и слабые стороны сознания крестьян: на их 
активный протест, невозможность мириться с существующим 
положением вещей, на их преданность делам общества, незнание 
путей, по которым надо идти для достижения своих целей, их 
надежды на начальство и их отчаяние. Они думали, что средст
вом решения всего их дела являлся бы наем землемера для со
ставления плана принадлежавших крестьянской общине земель, 
с которых помещик Смолин согнал мужиков. Говоря о плане, 
главнокомандующий среди трех ходоков П. Л. Мухин чувствует, 
что это не то, что мужикам нужно. Он говорил: «Во тьме ходим, 
как в темном лесу, разорились в корень». Возмущение крестьян 
действиями Смолина нарастало. Крестьяне произвели покуше
ние на помещика. Утром он вышел в сад и только успел спус
титься с террасы, как грянули два выстрела. Однако через не
сколько минут выяснилось, что рана Смолина «не опасна». В 
ходе следствия выяснилось, что показания свидетелей были лов
ко подтасованы и направлены на признание ходатаев виновны
ми, причем все, что противоречило этому, ловко подтасовыва
лось. На суде ходатаи были оправданы. Землемер Сопелкин по
казал на суде, что как раз в те минуты, когда в усадьбе Смолина 
произошло покушение, ходатаи были в городе на квартире зем
лемера по делам общества. Оправдание на суде ходоки воспри
няли первоначально «совершенно безучастно». Когда, наконец, 
они поняли, что оправданы, перекрестились и упали в ноги перед 
судом.

Страстным защитником крестьян изображен Сутяга. Он 
поднимает свой голос за правду, за обиженных крестьян. Через 
его образ в романе дано резкое разоблачение издевательств над 
народом, преступности тех людей, которые имеют власть. Сутяга 
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носит в своей груди неизбывную ненависть к угнетателям про
стого народа, поднимающего свой голос в борьбе за правду. Для 
этого он наделен не только соответствующими способностями, 
но и необходимым жизненным опытом. Он уже успел порабо
тать и приказчиком, и лесничим, и землемером. Он взбунтовался 
против неправды и был уволен с завода «за правду». Главной 
чертой его характера была непримиримая ненависть к эксплуата
торам народа, ко всем тем, кто своими действиями делал его 
жизнь невыносимой.

Он упрекает Толмачева за то, что тот занимается не тем де
лом, которое прежде всего нужно народу. Он считает, что надо 
не червей описывать, а те порядки, в которых живут мужики, 
какой надел они получили и за что платят выкуп. Для него соци
альная справедливость важнее, чем чистая, отвлеченная от непо
средственных нужд крестьян наука.

Он обличает князя Рукавицина, который владел миллионами 
десятин земли, множеством заводов, фабрик, золотых приисков, 
его управляющего немца Герцельмана, который держал в своих 
руках все органы местной власти и баснословно наживался на 
разорении крестьян, на мизерных малых крестьянских наделах. 
Сутяга участвовал во всем этом пока в нем, наконец, не загово
рила совесть. Он понял, что вся орда различного рода землеме
ров, лесничих, чертежников, посредников представляла, в сущ
ности, разорителей крестьян. Эта свора народных угнетателей 
«драла» с крестьян что возможно и не возможно. Розги для пор
ки крестьян запасали возами. Они были необходимы потому, что 
после реформы 19 февраля 1861 года крестьянам оставили толь
ко «косогоры да буераки». В результате им, живущим в лесу, 
топить печи было нечем: не было дров. Крестьянские дома, за 
исключением домов кулаков, напоминали «свиные стойла». Все 
леса близ местожительства крестьян были или сведены лесопро
мышленниками, или так отрезаны от них, что они должны были 
за пользование лесом платить значительную плату. Кроме того, 
эта процедура сопровождалась разрешением крестьянского схо
да, собрать который в тех условиях было трудно.

Сутяга хорошо понимал социальное расслоение в деревне и 
ненавидел «живодеров». Если бы это зависело от его воли, он бы 
повесил их на первой осине как кровопийц, пьющих живую 
кровь мужиков. Сутяга на собственном опыте познал сущность 
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земельных отношений, которые сложились в пореформенной 
России. Хотя Сутяга в романе и выступает правдоискателем, од
нако путей, ведущих к лучшему будущему для крестьян, он не 
знает. В сильнейшей душевной муке, потрясенный побоищем 
крестьян, он тоскливо повторяет одну фразу: «Этого не может 
быть». Последняя часть романа «Перед грозой» отличается ост
рой социальной проблематикой. Николай Иванович Толмачев 
здесь выведен земским начальником одного из уральских горных 
округов. Положение массы народа здесь раскрывается в моноло
гах действующих лиц, а масса людей не является непосредствен
но действующими лицами. Описательный способ изображения 
социальной действительности преобладает здесь над конкретно
образным, публицистичность - над художественным отражени
ем действительности. Писатель и в этой форме достигает много
го. Он выражает несправедливость общественных отношений и 
горячее сочувствие разоряемым крестьянам.

Затянувшийся кризис уральской горной промышленности 
после реформы 19 февраля 1861 года был особенно мучитель
ным для горнозаводского населения. Описывая невыносимо 
трудные условия жизни рабочих, рисуя два противостоящих 
друг другу лагеря угнетателей и угнетенных, А. С. Погорелов 
все-таки не показывает, что они готовы к борьбе друг с другом. 
Картины общественных идеалов у народных масс нет. У них есть 
осознание тяжести своего материального положения и невоз
можности продолжения жизни в этих условиях. Их протест ло
кализуется разрешенными формами борьбы. Это прежде всего 
легальные методы, например общественные ходатайства. Но ко
гда они не дают результатов, протесты приобретают радикаль
ные формы: убийство наиболее ненавистных лиц администра
ции, поджоги и уничтожения имущества угнетателей.

Данный процесс персонификации гнева народного направ
лен был на главного управляющего заводами горного инженера 
Сопегина. В романе показано, что весь народ ненавидит его лю
той ненавистью и ждет благоприятного случая для того, чтобы 
расправиться с ним. Мастеровые завода видели, что он презри
тельно третирует их8. Он считает, что рабочие являются плохими 
недобросовестными работниками и их терпят только потому, что 
иначе им будет нечем питаться и они «мерзавцы» будут обрече
ны на верную смерть. Он ни на минуту не задумывается над тем, 
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что заводская администрация и он лично поставили рабочих в 
такие условия, в которых они лишены интереса к высокой тру
довой дисциплине и производительности труда. Он создал для 
рабочих такие условия труда, что они шагу ступить не могут без 
того, чтобы не попасть «в лапы» заводской администрации. Со- 
пегин рассказывал, что благодаря фиксации самовольных «ко
шений» у него скопилось по этим делам до 700 исполнительных 
листов от двадцати до трехсот рублей каждый. По этим листам 
он может описать в любое время: дом, корову, домашнюю ут
варь. Сопегин хотел, чтобы рабочие понимали, что все, чем они 
пользуются, принадлежит им «не по праву, а по его милости».

Особую роль в обезземеливании мастеровых сыграл закон 
от 15 мая 1993 года о наделении посессионных крестьян землей. 
Зная о подготовке данного закона, Сопегин потребовал от зем
ского начальника Толмачева пойти на преступление и обойти 
данный закон. Заводчики, узнав, что готовится закон о передаче 
во владение посессионным заводским мастеровым земли, кото
рой они пользовались не по найму от заводов, постарались зару
читься доказательствами, что фактическими владельцами этих 
земель являются заводы, следовательно, эти земли не могут пе
рейти в полную собственность мастеровых. Заводская админист
рация повернула дело так, что будто мастеровые получали поко
сы в дополнение к заработной плате. Для этого они принудили 
их брать билеты на право пользования этими угодьями. Чувствуя 
обман, который таился за этим мероприятием, народ не хотел 
брать билеты, несмотря на то что за игнорирование билетов мас
теровых преследовали.

А. С. Погорелов показал в романе и формы народного про
теста. В романе описывается крупное выступление крестьян, 
имевшее затяжной характер. На объединенном сельском сходе 
народ потребовал удаления управляющего заводами Сопегина за 
те различного рода «стеснения и обиды», которые он наносил 
местному обществу. Дерзость мастеровых произвела «перепо
лох» в среде местной администрации. Сопегин изменил свое по
ведение, он стал заискивать перед людьми, с которыми до этого 
держал себя нагло и бесцеремонно.

Рабочие завода решили «унизить» Сопегина - вывезти его с 
завода в оскорбительной для него форме: в рессорной коляске, 
запряженной тройкой разношерстных лошадей, с кучером в 

51



«шутовском наряде». Комический замысел мастеровых удался. 
Особенно удачной была роль кучера, которую взялся исполнить 
угольный мастер - детина очень большого роста, нарядившийся 
в изъеденный молью цилиндр древнего фасона. Перепуганный 
при известии, что лошади от общества ему поданы, Сопегин ре
шил ехать на этих лошадях, попросив в сопровождающие страж
ников, так как он боялся кучера. Он говорил Толмачеву о том, 
что он должен подчиниться насилию, а расплата за это рабочим 
будет потом, «а сейчас я должен подчиниться». Комедийное дей
ствие заключалось и в том, что за околицей по обе стороны до
роги выстроились мастеровые, как солдаты. Они с усмешками 
кланялись проезжающему мимо них Сопегину и снимали перед 
ним шапки.

Вскоре грянула расправа. Зачинщики «протеста» были аре
стованы. На завод приехали исправник, прокурор, жандармский 
полковник и др. Для допроса согнали мастеровых и рабочих раз
ных цехов. Через два дня, когда допросы были окончены, выяс
нились крупные нарушения порядка со стороны заводской адми
нистрации. Волнения рабочих продолжались. От двух сельских 
обществ был избран уполномоченным для защиты интересов 
крестьян в судах и других учреждениях Иван Атаманов. Ему на 
эти цели было выделено из мирских капиталов две тысячи руб
лей. Для выступления мастеровых характерно стремление свести 
движение на мирные цели, не доводя его до высших форм на
сильственного протеста. Это было обусловлено и низким уров
нем классового сознания, а также тем, что заводские поселки не 
представляли собой крупных городов.

Центральной фигурой романа А. С. Погорелова является 
Николай Иванович Толмачев, выступающий в разных частях ро
мана то участником народного движения, то его свидетелем, то 
рассказчиком событий, которые происходили во время народно
го возмущения. В образе Н. И. Толмачева А. С. Погорелов пока
зывает, как под влиянием размежевания классовых сил шли к 
политическому перерождению те слои российской интеллиген
ции, которые проявляли в прошлом демократические, хотя и не
глубокие симпатии к народным массам.

«Больная совесть» Н. И. Толмачева носит трагико-комический 
характер. С первой страницы романа Н. И. Толмачев - ирониче
ский персонаж. И этот тон по отношению к нему писатель со
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храняет в большинстве сцен романа. А. С. Погорелов, обрисовы
вая характер Н. И. Толмачева, показывает, что в его натуре нет 
глубины и искренности, что он непоследователен по отношению 
к людям, не имеет определенных убеждений и цели в жизни. А 
это обусловливает слюнтяйство, бесхребетность и бесхарактер
ность российского интеллигента. Он внутренне спокоен и уве
рен, что все порядки в России в конце концов нормализуются, 
все в ней обустроится, поэтому об этом не надо думать. Он спо
собен страдать при виде подлости и насилия, но не может бо
роться против несправедливости и капитулирует перед ней.

Для его поведения в разных жизненных ситуациях харак
терна уступчивость. Он уступал всегда и везде, осуждая себя за 
это, он лил крокодиловы слезы радости за то, что тех трех мужи
ков, которых он предал, все-таки на суде оправдали. Во всех си
туациях, когда от него требовались принципиальность и мужест
во, он поступал как угодник перед хозяевами положения. Он 
предавался самоосуждению и опускался все ниже и ниже в своем 
отношении к идеалам молодости и своей совести. Это проявля
лось у него и по отношению к женщинам. Он мог на время ув
лечься красивой женщиной, но там, где от него требовалось на
стоящее чувство, оказывался несамостоятельным, дряблым и 
пустым. Именно все эти качества проявились в его отношениях 
со Смолиной. Лишена глубокого содержания его семейная жизнь 
с Л. Половодовой.

В начале романа Толмачев изображен интеллигентом, кото
рый раздираем противоречиями. Ему казалось, что он тяготеет к 
народу: он защищал избиваемых башкир, возмущался царящими 
на заводе несправедливостями, он осуждал себя за то, что помог 
заводоуправлению обезземелить мастеровых, однако в прямом 
противоречии с этим приказал арестовать «зачинщиков» волне
ний на заводе против Сопегина. Логика развития образа Толма
чева заключалась в том, что если в начале романа это была дей
ствительно внутренняя раздвоенность Николая Ивановича, вы
званная его мягкотелостью, его уступчивостью перед властями 
предержащими, то в конце романа он становится на сторону за
водской администрации, хотя и продолжает по привычке каять
ся. Во время попойки в клубе Толмачев одновременно и целует 
доктора Красногорского и называет его «подлецом». Таким же 
двойственным образом Толмачев ведет себя и по отношению к 
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Смолину, которого в разговоре с его женой разоблачает, а при 
встрече перед ним пресмыкается и сам же себя за это презирает.

В конце концов, когда Чагин резко расходится с Толмаче
вым, тот пытается «теоретически» обосновать свое ренегатство. 
Он говорит Чагину, что представляется некоторым людям «из
менником», но он является таковым потому, что «не хочет си
деть сложа руки» и только на почве компромиссов возможна ка
кая-то деятельность. Жизнь требует деятельности не идеальной, 
а применительно к обстоятельствам, или, лучше сказать, «при
менительно к подлости».

Толмачев чувствует необходимость покаяния, после которо
го он освобождается от давящей на него скверны. При расстава
нии с Чагиным он называет себя флюгером, ничтожеством, тру
сом, который боится своей жены и писаря, он говорит, что ска
тывается вниз, в сырую, темную, вонючую яму, называет себя 
«пропащим человеком». Признается Чагину в том, что он писал 
доносы главному начальнику заводов, для того чтобы тот не ус
мотрел с его стороны попустительства, что он стал прихвостнем 
заводчиков из страха перед законом. Чагина возмущает то, что 
Толмачев одновременно с этим говорит о своей ненависти к бо
гатым и власть имущим. Отсюда ясно, что он окончательно стал 
беспринципным флюгером, который служит «нашим и вашим», 
пытаясь таким образом приобрести, а потом и сохранить нравст
венный капитал и у тех, и у других. Толмачев в изображении 
А. С. Погорелова - это законченный тип конформиста.

Разоблачение либеральной позиции интеллигенции являлось 
в тех условиях важной задачей русской художественной литера
туры. Погорелову не удалось противопоставить приспособленцу 
человека-борца. И в этом сказался не только недостаток его как 
художника, но и отсутствие таких людей в реальной жизни.

В качестве антипода Толмачеву им задуман П. Ф. Чагин. 
Этот образ, по свидетельству критики, был менее удавшимся. 
Главный недостаток образа заключается в том, что он маложиз
ненно очерчен, как слабый силуэт, несмотря на крупную роль в 
фабуле романа. Существенные недостатки Чагина заключаются в 
неопределенности позиций, расплывчатости идеалов, в отсутст
вии стойкости, в слабости революционного духа. Погорелов на
делил Чагина свойствами обличителя, ходатая по делам нево- 
линских мужиков, ведущего их тяжбу со Смолиным. В конце 
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романа через семь лет он уже столичный литератор, приехавший 
на прежние места собирать материал из народной жизни. Он всю 
свою жизнь проводит в борьбе за интересы народа. Он забывает 
о себе, о своей личной жизни, о своих развлечениях и об отдыхе. 
Он как должное воспринимает известие о его высылке из губер
нии. Он не питает никаких иллюзий относительно того, что те, 
против которых он борется, сильнее его и, следовательно, они 
его «слопают». В самые трудные минуты жизни он не теряет 
спокойствия, мужества, уверенности в своих силах. Чагин - доб
рый человек, он обладает способностью к состраданию. Он уха
живает за больным учителем Березиным, за его семьей, проявляя 
при этом редкую чуткость и выносливость. Ухаживая за боль
ным, он десять суток не спал, и его невозможно было «прогнать» 
от постели больного. Врач Березина, наблюдая такое поведение 
Чагина, был восхищен им. Сколько смелости и великодушия бы
ло проявлено им при этом необычном поступке. Чагин горячо 
переживал за народ, за его будущее.

Чагин предан интересам крестьян, он борется за улучшение 
их материального положения. С другой стороны, он признается, 
что не так уж жалеет мужиков, за которых вступается, не так уж 
ненавидит Смолина, против которого борется. Он предан инте
ресам крестьян, однако разговаривает с ними нетерпеливо, резко, 
неврастенично; его раздражает их низкая культура, отсутствие 
понимания самых простых вещей. Он хочет их просветить, одна
ко ему не хватает терпения. По этому поводу мужики выражают 
свое недовольство. Они говорят о том, что барин говорит очень 
уж «мудро» и им непонятно. Чагин понимает, что мужики не 
полностью доверяют ему. Он приходит к ощущению пустоты 
жизни. Он намерен с ним бороться, для чего вспоминает свою 
молодость, когда он верил в чудодейственную силу добра, был 
уверен в возможности его практической реализации именно 
здесь, на этой земле и готов был для борьбы со злом смело ри
нуться в битву. В этом тогда заключалось его счастье.

Теперь он замечает, что ни одно дело не может довести до 
конца, теперь ему неизвестно чувство победы и радость торже
ства. Он чувствует себя больным и усталым.

Главное в положительном герое - воля, способность пре
одолевать и побеждать все свои слабости и препятствия, не 
только внешние, но и внутренние. Чагин же не преодолевает их.
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Крепкими нервами и сильной волей в романе А. С. Погорелова 
обладают другие персонажи.

В романе А. С. Погорелова Чагин одинок, и это естественно, 
потому что мало людей в революционном движении России вели 
себя так, как Чагин. Большинство из них становились или на 
сторону существующих в России общественных отношений, или 
на сторону народа в борьбе против его угнетателей. Чагин не 
знал, что через несколько лет в стране произойдет революция, 
которая ликвидирует некоторые, правда далеко не все, наиболее 
однозначные общественные институты и установления, и в стра
не приоткроется дверь, ведущая к свободе. Погореловский герой, 
как и сам автор, не знал будущего общественного идеала. По
этому он остановился на полпути. Последнее обусловило худо
жественные недостатки в изображении образа Чагина.

Художественно убедительно написаны А. С. Погореловым 
представители правительственного лагеря. В их число помимо 
Сопегина входил всесильный делец, крупный землевладелец 
Смолин. Даже губернские чиновники правого лагеря называют 
его «мошенником высокого полета», за которым стоит «легион 
лиц», которых и рукой не достанешь. Посредством изощренных 
мошеннических махинаций он отнял у крестьян земли. Дально
видный негодяй уверен в своей силе и безнаказанности.

Смолин был организатором доноса на Чагина. В этом тем
ном заговоре вместе с ним участвовали исправник, полицейские, 
городской голова, винокуренный заводчик и др. С помощью гру
бости и побоев Смолину удалось заставить подписать доверен
ность на заклад Неволинки жену Марью Ивановну. Насилиями 
Смолина над крестьянами было вызвано их покушение на его 
жизнь.

Предельную беспринципность в общественной жизни Рос
сии Погорелов изобразил в образе доктора Красногорского. Док
тор с одинаковым удовольствием доносил на представителей 
правого и левого лагеря. Об одном и том же факте он судит в 
одно и то же время в противоположном духе. Это «иуда» - так 
зовут его представители разных лагерей, которым он одновре
менно служит и «пакостит». Предателем по должности и по при
званию в романе изображен секретарь присутствия Мироносов, 
составляющий для Смолина донос на Чагина. Он весь - концен
трация жалкой угодливости, робости и самоуничижения. Он ве
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дет себя двулично, причем в самых критических ситуациях; на 
следствии он давал показания против крестьян-ходоков, а на су
де в их пользу. Ярко и индивидуализированно изображены в ро
мане исправники, следователи, судьи и другие чиновники, вер
шители судейских дел, стоявшие на страже интересов заводчи
ков и помещиков.

Кроме представителей народа и его господ в романе изо
бражены люди из средних слоев общества. Они также недоволь
ны окружающей их действительностью. К их числу принадлежит 
Мария Ивановна - жена Смолина. Она изнывает от тоски и не
удовлетворенной жажды счастья. Жажда счастья у нее так вели
ка, что она бросается на шею случайно попавшемуся ей на пути 
Толмачеву и убеждена, что любит его. Но постепенно она начи
нает задумываться над общественной несправедливостью и под
лостью. У нее открываются глаза на темные делишки мужа. Она 
протестует против подлых поступков своего мужа и подвергает
ся за это избиениям. Она задыхается в душной домашней обста
новке, стремится разобраться в заговоре против Чагина и преду
преждает его о готовящемся доносе. К Чагину она пришла не 
только с этим. Она обращается к нему с вопросом, что ей делать. 
Он ответил ей, что надо землю отдать мужикам. Однако этот со
вет не мог помочь ей, так как самостоятельно распорядиться 
землей она не имела право. Чагин не пожелал вникнуть в состоя
ние этой женщины, не помог ей и «мямля» Толмачев. А. С. По
горелов не дорисовывает образ Марии Ивановны. Это было от
мечено критикой того времени, осудившей автора за то, что об
раз Марии Ивановны Смолиной в романе остался «черновым 
наброском». Также неудачным является в романе образ Кати Со- 
пегиной. Катя переживает душевную драму, однако, наметив 
этот образ правдиво и интересно, А. С. Погорелов не доработал 
его. Эти женские образы, интересно намеченные автором, не бы
ли развернуты. Образ же Лидочки Половодовой, пустой барыш
ни, а затем жены Толмачева, женщины ограниченной, требую
щей от мужа только приспособления к сложившимся обстоя
тельствам, обрисован в романе с большим художественным на
полнением.

Одним из представителей разночинной интеллигенции в ро
мане является учитель Березин. Чагигин рекомендует школьного 
учителя Толмачеву, называя последнего самым маленьким из 
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всех самых маленьких людей. Воплощением их судьбы и являет
ся Березин. Чагин говорил Толмачеву, что Березин много знает, 
прекрасно образован, трудолюбив и одновременно жалок, забит, 
робок и беден. Только Чагин поддерживал его. После двадцати 
лет преподавательской работы Березин был уволен за знакомст
во с Чагиным. От голодной смерти его спас Толмачев, который 
нашел ему место частного учителя в доме купца Салмина для его 
сына Яшки.

Образу Якова Салмина, будущего марксиста, А. С. Погоре
лов уделяет в романе значительное внимание. Он вырос на кух
не, отец не знал, как растет его сын, считая его идиотом. С удив
лением он узнал однажды о том, что мальчик умен, боек и даже 
грамотен. Учитель Березин обучил Яшку и через несколько лет 
он стал студентом. В конце романа он высказывает свои полити
ческие взгляды.

А. С. Погорелов следил за спорами марксистов и народни
ков в печати того времени. Однако писатель не понял марксизм 
так, как его понимали его адепты. Яков Салмин повторяет в ро
мане только мертвые «формулы» марксизма без его «революци
онной души». Он уловил некоторые идеи, которые делали побе
ду марксизма в России проблематичной. Он понял, что наделе
ние рабочих землей будет препятствовать накоплению и концен
трации капитала, значит будет идти против законов истории. То 
есть помогать голодающим - все равно что лить воду в дырявую 
кадку. Я. Салмин считал, что необходимые экономические зако
номерности, а не революционная пропаганда приведут к преоб
разованию общественной жизни. Поэтому оппоненты Якова ока
зались сильнее его, гуманнее, они ратовали за помощь человеку, 
народу, за его защиту. Объективно Салмин покорился экономи
ческой необходимости капитализма, его бесчеловечным поряд
кам, он видел только железные законы экономического развития. 
Он знал, каковы они, но не говорил, к чему они ведут, как поро
ждают ту общественную силу, которая уничтожит капиталисти
ческий строй. Критика капитализма у Я. Салмина превратилась в 
апологию капитализма, по крайней мере в капитуляцию перед 
ним. Критика отметила правдивость картин народной жизни, 
отмечала обличительный тон романа, увидев в этом одно из его 
достоинств.
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Роман «Перед грозой» находился на передовой линии отече
ственной художественной литературы, критикующей социаль
ные порядки в России, обличающей царское самодержавие, по
казывающей общественную и культурную отсталость страны, 
протест народных масс против многочисленных феодальных пе
режитков в земледелии, в горной промышленности, в управле
нии государством и т. д.

Мрачный колорит романа показывает неизбежность смены 
существующих общественных отношений в стране. Однако само 
название романа, передавая ощущение предгрозовой эпохи, ок
рашивает произведение в оптимистический тон. Правда, само 
заглавие слабо реализуется в ткани романа, он силен не револю
ционной романтикой, а критическим изображением социального 
зла, дикостей жизни на Урале, произвола и насилий над народом.

Народные волнения, изображенные Погореловым, не несли 
в себе ничего нового, указывающего на вступление в историче
скую деятельность революционного пролетариата и его победу. 
Поэтому заглавие романа воспринимается во всем контексте не 
как пророчество готовой грянуть бури, а как выражение мысли 
автора: так дальше жить нельзя, нужна очистительная гроза. Эта 
мысль была навеяна писателю всей обстановкой в стране нака
нуне первой русской революции 1905-1907 гг.

Очерк Погорелова «Мохов» посвящен раскрытию темы ка
питалистической наживы.

В отечественном литературоведении подчеркивается, что 
эволюция капиталиста Мохова - это самая сильная сторона 
очерка9. Она приобретает особый интерес в связи с тем, что 
здесь проводится мысль о том, что капиталистическое накопле
ние связано с преступлением.

А. С. Погорелов уделяет пристальное внимание разоблаче
нию разного рода авантюр, которые предпринимал Мохов для 
получения наживы. В критической литературе отмечалось, что 
разоблачение махинаций Мохова проходит стержневой линией 
через словесную ткань очерка. Однако обстановке, в которой 
протекает деятельность Мохова, уделяется такое внимание, ка
кого она не заслуживает. Основным достоинством очерка явля
ется талантливо выписанная фигура Мохова, как предпринима
теля со всеми его сильными и слабыми сторонами, взятыми из 
самой жизни, с резко подчеркнутой и тщательно выписанной 
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стороной его деятельности, которая заключается в накопительст
ве. В течение десяти лет, отмечается в очерке, Мохов занимается 
предпринимательской деятельностью. Он меняет ее виды, пре
следуя при этом неизменно одну цель: извлечение максимально 
возможной высокой прибыли. В начале очерка он выступает по
ставщиком товаров для земской управы, а в конце очерка стано
вится миллионером.

Писатель тщательно прослеживает, как плутовское поведе
ние в сфере капиталистического накопления отражается в на
ружности Мохова. Выписывая его портрет, он концентрирует 
внимание читателя на негативных моментах. Это и маленький 
рост, и маленькие свиные глазки, и широкое плоское лицо, и мо
чального цвета жидкая бородка - и все это скрашивается неиз
менно ему присущей веселой придурковатой улыбкой. Погоре
лов рисует фигуру и поведение Мохова в развитии. Он подчер
кивает и тщательно прослеживает те изменения, которые проис
ходили в поведении и манере общения идущего в гору предпри
нимателя. Если в начале очерка он ведет себя очень подобостра
стно: неслышно идет по длинному коридору, осторожно отворя
ет двери разных кабинетов и канцелярий, входит в кабинеты так 
тихо, что члены присутствия не замечали его, и тогда он очень 
тихо «кашляет в кулак», кротко и застенчиво улыбается. Перед 
мелкими служащими канцелярии он играет роль шута, позволяет 
служащим «трепать» его по животу и называть его «толстопу
зым». Благодаря такому поведению его считали незаменимым 
человеком в деловых кругах мелкого масштаба.

По мере того как он выходил в люди, его поведение меня
лось. Выражение робости и приниженности, присущее его фигу
ре, когда он был дельцом незначительного масштаба, сменялось 
выражением человека, который знает себе цену. Теперь он уже 
не сидел в передней вместе со сторожами, он сразу же шел в 
присутствие, не дожидаясь доклада. Местные газеты называли 
его известным благотворителем и общественным деятелем, за
слуги которого всегда будут памятны потомству. Он ходил те
перь во фраке, белом галстуке, борода и волосы были подстри
жены, а на толстом животе «висела золотая цепь». Он говорил 
теперь «сочным басом». У Мохова сохранилась только веселая, 
немного придурковатая улыбка, свидетельствующая о том, что 
это тот же Мохов, который был в прошлом. А. Погорелов очень 
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умело показывает те изменения, которые произошли в речевой 
культуре предпринимателя. Теперь его речь лишена внешней 
покорности. Теперь он говорит «веско, уверенно», он отличается 
от других чиновников тем, что наделен самоуверенным тоном, 
решительной манерой говорить, деловой и властной. Его речь 
теперь характеризуется лаконичностью, он не произносит ни од
ного лишнего слова. Теперь он у высшего чиновничества губер
нии «золотой человек» в смысле его податливости: с ним обо 
всем можно договориться.

Однако внешние привычки, речевая манера поведения и 
общение, по мнению писателя, не являются главными, опреде
ляющими в деятельности Мохова. Его тип, как тип восходящего 
капиталиста, раскрывается в его биографии, в его делах и кон
кретных поступках.

Рисуя капиталистического предпринимателя Мохова, А. По
горелов следовал традициям русских писателей-демократов: 
Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Г. И. Успенского и дру
гих. Они обличают мошенничество и плутовство российских 
дельцов, приобретение ими богатства путем бесчестных сделок и 
обмана. Жульничество Мохова хорошо видят представители 
власти, однако они не только не предпринимают против него 
никаких мер, но и воздают «все больший почет» пропорцио
нально растущему у него богатству, создавая таким попусти
тельством благоприятные условия для дальнейшей наживы. Мо
хов очень хитер и осторожен. После одного «некрасивого дела» 
он исчез из своего родного города и перебрался в губернский 
город, для того чтобы «делать большие дела».

Мохов очень крупно нажился во время голода 1891 года. Он 
добился назначения себя единственным в губернии комиссионе
ром по закупке хлеба. В этом деле он проявил такую ловкость, 
что вызвал зависть у своих коллег. О нем говорили с восхищени
ем отвергнутые властями претенденты. Мохов не брезговал ни
какими средствами для того, чтобы нажиться, вплоть до уголов
щины. Когда его спекуляции на голоде достигли чудовищных 
размеров, в театре галерка ошикала «кровопийцу и вора». Для 
того чтобы погасить ярко выраженный протест, Мохов пожерт
вовал для голодающих десять тысяч рублей - и его великодушно 
простили. Он создал новый вид хлеба, который стоил значитель
но дешевле традиционного. Он состоял из соломенной муки с 
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незначительной примесью ржаных отрубей. В награду за это он 
стал постоянным членом продовольственного комитета и, таким 
образом, приобрел возможность для продолжения своих спеку
ляций, что для него было очень важно.

Мохов закупил 20 вагонов муки, представляющей собой зе
леновато-серые и черные слежавшиеся комья. И эту слежавшую
ся плесень он назвал «хорошей мукой» и выразил уверенность в 
том, что « сбудем и еще прибыль возьмем». На банкете, органи
зованном П. П. Моховым, его адвокат произнес речь в его честь, 
восхваляя философию предпринимателей как философию того 
класса, который является солью земли. Он говорил, что Павел 
Павлович - один из лучших представителей этого класса, в нем 
сконцентрировались «все наилучшие черты, все наилучшие 
свойства», он является «нашей славой и гордостью».

Ценность очерка «Мохов» заключалась в разоблачении пре
ступного хищничества класса буржуазии.

Острой социальной проблематикой отличается и рассказ 
А. С. Погорелова «Впотьмах», вышедший в свет в 1903 году. Он 
был первоначально опубликован в «Русском богатстве» и впо
следствии печатался в нескольких сборниках. Сюжет рассказа 
заключается в том, что заводчики Урала на практике реализова
ли закон 19 мая 1893 года. Согласно этому закону земли, на ко
торых жили мастеровые, в случае отсутствия каких-либо претен
зий оставались за ними, а если претензии были, они могли за
брать их обратно в свою собственность. Заводоуправления вос
пользовались этим законом для того, чтобы сгонять мастеровых 
с земель, на которых они жили и работали в течение десятиле
тий. Фактически получилось так, что вместо улучшения положе
ния мастеровых закон значительно ухудшил его. Сгоняя масте
ровых с заводских земель, заводоуправления получали возмож
ность передать эти земли в собственность заводов.

В рассказе «Впотьмах» это общее положение раскрывается 
на конкретном примере разорения заимки бывшего мастерового 
Митрохина. Рассказ отличается высокими художественными 
достоинствами. С особой силой художественное мастерство пи
сателя проявляется в изображении протеста членов семьи Мит
рохина и его самого против чинов полиции, заводоуправления и 
судебного ведомства. Этот протест в основном выражался в
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форме возмущения, негодования, т.е. носил эмоциональный, а не 
рациональный характер.

Последний характерен только для главы семьи Парамона 
Митрохина. Он выражался в отказе последнего встать перед 
приставом, в отказе признать решение суда об уплате судебных 
издержек и денег за пользование покосами и усадьбой. Когда 
согнанные для сноса усадьбы Митрохина рабочие хотели при
ступить к разборке избы, хозяин схватил топор и начал крушить 
все, что попадало ему под руки, считая, что пусть лучше пропа
дет все, но не достанется «вам», то есть крестьянам, входившим 
в наряд, задачей которого было разобрать усадьбу Митрохина и 
увезти ее в другое место, которое укажет И. П. Мамаев, купив
ший эти постройки.

Секретарь уездного суда Петр Степанович Лунев разъяснял 
мужику Михайле Пантюхину, что по закону 19 мая 1893 года 
мастеровым и сельским работникам посессионных горных заво
дов поступают в надел все угодья, какими они на самом деле 
владели до выхода в свет данного закона. Для того чтобы поме
шать этому заводоуправления придумывали «разные штуки» 
мошеннического характера10.

Умный старик, знающий законы, рассказывал приставу и 
П. С. Луневу, к каким ухищрениям прибегала заводская админи
страция для того, чтобы «обезземелить мастеровых и лишить их 
тех преимуществ, которые им предоставлялись законом». Старик 
рассказывал приставу и секретарю уездного суда о том, что «за
коны у нас не соблюдаются». Леса, расположенные «на нашей», 
то есть крестьянской земле, которой они владели в течение мно
гих лет, заводоуправлениями вырубались для того, чтобы не от
дать их в надел крестьянам, в прошлом приписанным к заводам. 
Крестьян притесняли, обманывали и обворовывали различными 
способами. Одним из способов такого обмана было строительст
во железной дороги, которую «придумал» строить управляющий 
Карпинских горных заводов. Железная дорога прошла по поко
сам, в результате чего у кого «полдесятины, у кого четверть, а у 
кого и весь покос отхватили»11. В ответ на возмущение народа 
администрация Карпинских заводов обещала пострадавшим дать 
земли «для покосов в другом месте», а то и заплатить деньги за 
это. Однако «прошло время», а крестьяне ничего не получили: 
ни земли, ни денег.
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Старик проинформировал П. С. Лунева о том, что на заводах 
процветает воровство. «Крали все служащие от мала до велика. 
Воровство было установленное, традиционное, организованное. 
Инженеры, воровавшие миллионы, были, однако, очень щепе
тильны в отношении нравственности мастеровых, и рабочий за 
грошовую кражу какого-нибудь железного обрезка изгонялся без 
всякой пощады, записывался в кондуит и навсегда лишался ра
боты»12.

В беседе с приставом старичок пытался доказать ему, что 
земля, которую заводоуправление пытается отнять у крестьян, - 
крестьянская и неизвестно, по какому закону ее пытаются у них 
отнять. «Старик, в конце концов, надоел приставу, и он прогнал 
его от себя, не дав ему совета, где и как искать «правду».

В последующие два дня комиссия, назначенная уездным су
дом, разорила «еще четыре заимки». Переживания, связанные с 
разорением крестьянских гнезд, описываются А. С. Погорело
вым через переживания заводского смотрителя Прохора Кузьми
ча.

Одной из художественных особенностей рассказа «Впоть
мах» является большая сюжетная роль природы. Уже само на
звание рассказа символично. Оно означает, что действия заво
дских властей по сносу крестьянских гнезд производятся не при 
дневном свете, а в потемках - намек на неграмотность крестьян
ства и мастеровых. Благодаря этому власти завода и местная по
лиция более уверенно и нахально действуют. Однако их совесть 
является очень чуткой, и исполнители незаконных экспедиций 
сильно переживают. Особенно сильно переживал в рассказе 
А. С. Погорелова заводской смотритель Прохор Кузьмич. Его 
совесть отягощена смертью погибшего 20 лет назад мастерового 
Алешки Безматерных, который по приказу Прохора Кузьмича 
был выпорот, оставлен в лесу и замерз13.

Рассказ А. С. Погорелова «Впотьмах» начинается с такого 
тревожного пассажа, который наполняет страхом душу смотри
теля и заставляет его пристально вглядываться «в мутную тем
ноту ночи».

«Ветер свистел, шумел и выл, трепля дрожавший, как в ли
хорадке, холщовый фартук повозки. Скрипели полозья, преры
висто звенел колокольчик, и, то усиливаясь, то замолкая, стучало 
и охало что-то позади. Казалось, кто-то, спотыкаясь и тяжело 
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дыша, торопливо бежал за повозкой14. Впереди расстилалась се
рая снежная равнина, по которой беспрерывно бежали все в одну 
сторону тонкие, словно придавленные струйки мелкого колюче
го снега. Края дороги и острые выступы сугробов дымились. 
Темная полоса леса то исчезала в снежном хаосе, то колеблю
щимися пятнами выступала из серого мрака»15.

Все это порождает тоску и тревогу в душе Прохора Кузьми
ча. Он пристально всматривается в серую снежную равнину, ко
торая расстилалась перед ним. «Всматриваясь в причудливые 
очертания гонимого ветром снега», в которых Прохору Кузьми
чу чудилось что-то одушевленное, прислушиваясь к равномер
ному постукиванию и пыхтению позади, Прохор Кузьмич почти 
не сомневался, что за ним гонится умерший 20 лет тому назад 
мастеровой (Алешка Безматерных) и что появление его не пред
вещает ничего хорошего16.

Когда повозка въехала в лес, метель вдруг стихла, рев бури 
умолк и только гулкий и мелодический шум леса торжественно 
несся навстречу повозке. «Справа и слева потянулись стройные 
ряды елей и сосен, поднимавших свои вершины под самое небо, 
казавшиеся теперь не черными, как минуту назад, когда ехали 
степью, а мутно-белесоватыми. В наступившей тишине ярче за
звенел колокольчик, веселее заскрипели полозья и отчетливее 
стали слышны страшные удары в задок повозки и чье-то захле
бывающееся дыхание»17. Ужас овладел Прохором Кузьмичем. 
«Закрыв глаза, он торопливо стал шептать заклинания и молит
вы». Иногда ему казалось, что кто-то уже совсем нагоняет по
возку, хватается за ее отводы, бежит рядом с ней. Прохор Кузь
мич похолодел от страха. Ему казалось, что еще мгновение — и 
произойдет нечто ужасное. Иногда бежавший позади отставал, 
его спотыкающиеся шаги замолкали, но равномерный стук не 
умолкал ни на минуту.

Когда повозка выехала из леса и стали осторожно спускать
ся под гору, «странный стук замолк» и стало слышно, как «могу
чим аккордом гудел оставшийся сзади лес». Прохор Кузьмич 
облегченно вздохнул и перекрестился. «Слава богу, отвязалась 
нечистая сила, - прошептал он, - видно и на том свете неладно 
Алешке живется, ежели столько годов не может забыть... А все
гда был злопамятный мужичонко... Положим, не все правильно 
поступили с ним тогда...поколотили порядочно...но ведь уже 20 
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лет прошло, пора и забыть.. .А главное, не надо было в лесу бро
сать... Конечно, думали отлежится, а он застыл... Ох, и не один 
ведь Алешка Безматерных...У-у-у, много их лесных-то воров 
перекалечено, перебито. Служба такая, ничего не поделаешь! А 
все-таки никто кроме этого варнака не чудился никогда, только 
он такой был всегда, ни тем будь помянут, самый сутяжный му
жичонка... как раньше был вредным, так и теперь... Да... Ну, 
слава богу, Митькину Гарь проехали, самое нехорошее ме
сто...»18.

Так Прохор Кузьмич вспоминал погибшего по его вине кре
стьянина. Какое-то существо, прыгая с бугра на бугор, бежало за 
повозкой на протяжении всего пути, и Прохору Кузьмичу каза
лось, что это душа Алешки преследует его. Совесть у смотрителя 
была не чиста, она была отягощена множеством жертв, из кото
рых самой памятливой была смерть замерзшего, оставленного в 
лесу Прохором Кузьмичом и его людьми скандального мастеро
вого Алешки Безматерных.

Переживания смотрителя по этому поводу в дороге были 
настолько сильными, что они окрасили определенной минорной 
тональностью его действия и его поведение, связанное с ликви
дацией митрохинского гнезда. Он смотрел на его разорение 
скептически, постоянно думая о судьбе его жильцов: куда они 
пойдут, где они устроятся, как и за счет чего они будут жить. 
Приехав на завод после страшной дороги, Прохор Кузьмич не 
сразу «пришел в себя, не сразу заговорил со своим слугой Деми
дычем». Он сразу же сообщил ему, что Алешка Безматерных за 
ним всю дорогу гнался. На это Демидыч заметил: «Неладно, не к 
добру это». Выслушав своего господина, Демидыч добавил, что 
Капралов Вьюна видел, и рассказал, как это происходило в дей
ствительности. Рассказал он затем и о том, как Емелина пещера 
загудела...На это Прохор Кузьмич тихим голосом произнес, что 
вчера к нему приходила его покойная жена Екатерина Павловна. 
По времени это совпало с моментом, когда он вчера вечером 
вернулся из заводоуправления «расстроенным» из-за того, что 
его управитель «ни за что облаял». Прохор Кузьмич после того, 
как она ушла в стену при его попытке приблизиться к ней, по
чувствовал в душе такую тоску, что стал «биться головой о сте
ну», такая на него «напала тоска», что руки на себя наложил бы. 
Данные видения являлись убедительным подтверждением над
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ломленной психики Прохора Кузьмича. Они свидетельствовали 
о начале его душевного заболевания.

Проснувшись ночью, Прохор Кузьмич вспомнил о бессмыс
ленном и жестоком деле, в котором ему предстояло участвовать 
завтра. Он тяжело вздохнул. Ему стало скучно, тоскливо и жут
ко, он сразу почувствовал свои старческие недуги.

На следующий день хотя он и поучал старосту соблюдать 
присягу, действовать в соответствии с пожеланием начальства, 
однако делал это скорее по привычке, а не по внутреннему глу
бокому убеждению. Во время разрушения двора Парамона Мит
рохина, когда тот в исступлении схватил лежавший на лавке то
пор и начал рубить полати, косяки окон и все, что попадало под 
руку, когда пристав остался на месте, скованный ужасом, каж
дую минуту ожидая смерти, Прохор Кузьмич, видя, что Митро
хину придется отвечать за преступление, которое он был готов 
совершить, в страхе за дальнейшую судьбу владельца двора, за
кричал по привычке: «Возьмите его, сумасшедшего!» О его пси
хическом неустройстве свидетельствует его страх перед дочерью 
Митрохина. Он считал ее как «две капли воды» похожей на его 
покойную жену. Убедившись в том, что это только ему показа
лось, он развивает лихорадочную деятельность по погрузке раз
рушенного дома на подводы. Дочь Митрохина подошла к нему, 
упала в ноги и просила отпустить ее отца. Прохор Кузьмич отве
чал ей, что сделать этого он не может, и посоветовал ей обра
титься к приставу. Тот тоже отказал.

После разорения Митрохинского гнезда, когда его дочь ис
чезла, Прохор Кузмич, несмотря на несогласие пристава, поехал 
искать ее. И только когда она была найдена, он успокоился и 
приказал ехать на завод.

В следующие два дня, когда разорили еще четыре заимки, 
он не поехал на это дело сам, а послал с приставом одного Деми
дыча. Он чувствовал себя нехорошо, ему нездоровилось, он был 
разбит, изломан и утром едва мог заставить себя подняться с по
стели. Он остался дома и стал размышлять о том, что старшина 
опять не приехал, что он хитрит, хочет выслужиться перед наро
дом. Народу служить, с его точки зрения, бессмысленно, ничего 
кроме вора и подлеца не выслужишь... «Народу служить, что 
волка кормить: он же тебя и съест». Он думал о том, что надо 
будет написать «бумагу земскому начальнику», послать недель
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ный рапорт, он не знает, что делать с Иваном Мухиным: он пьет 
вторую неделю, его надо увольнять, а у него семья. И везде упу
щения, и он не знает, что ему делать.

«За этими мыслями, - писал А. Погорелов, - беспорядочны
ми и скучными, скрывалось что-то смутное и тяжелое, как гони
мые ветром осенние листья, как будто в глубине души происхо
дила какая-то темная разрушительная работа, и эти мелочные 
мысли казались теперь ненужными, не имеющими смысла»19. 
Его дажеЪе успокаивали набожные сокрушения о своих грехах, 
о том, что плохого он сделал в своей жизни. Что-то другое, более 
значительное, чем привычное воздыхание о грехах, овладевало 
им, и это была начавшаяся тоска от смутного сознания своей ви
ны перед кем-то и закравшегося сомнения в правоте и благооб
разии прожитой жизни.

Размышляя «на досуге», он видит многие несовершенства, 
многие неустройства своей жизни. Он думает о старом слуге Зо- 
теиче, который в течение сорока лет только прислуживал ему, а 
ведь, наверное, у него были свои интересы и они заключались не 
в том, чтобы мести полы, топить печи, бегать на звонки, вытяги
ваться перед начальством, выслушивать окрики и брань, делать 
ненужное ему самому дело. От мыслей о неустройстве жизни 
Зотеича он переходит к размышлениям более широкого масшта
ба. Он видит, что у народа тяжелая жизнь в шахтах и на рудни
ках. А по праздникам все это сопровождается обильной выпив
кой. Размышления Прохора Кузьмича являлись предчувствием 
той грозы, которая через несколько дней должна была разразить
ся над его головою. После полудня вошел Зотеич и испуганным 
шепотом доложил, что Прохора Кузьмича зовут к управителю. 
«Как всегда при внезапном вызове к начальству Прохора Кузь
мича охватывало смутное предчувствие какой-то беды»20. Пред
чувствие не обмануло его: управитель Степан Емельянович со
общил ему, что управляющий им недоволен и «настаивает на 
увольнении», причина которого заключалась в том, что у тетки 
Прохора Кузьмича Арины Осляковой за сына хотели продать 
«избенку», а он, когда ее научили сказать, что это не его, а ее 
собственность, подтвердил это. Управитель завода Степан 
Емельянович, указав, что смотрителю следовало быть «беспри
страстным», предложил ему ехать к управляющему и объяснить
ся с ним.

68



Придя домой после длительных размышлений, Прохор 
Кузьмич решил сегодня же ехать в Большекаргинский завод, где 
находилось главное управление заводов, и объясниться с управ
ляющим. Разговор с управляющим Петром Игнатьевичем окон
чился для Прохора Кузьмича тем, что он был изгнан из прием
ной.

А. С. Погорелов следующими словами описывает его со
стояние: «У подъезда он прислонился к колонне и перевел дух. 
На освещенное перед домом пространство падал густой пуши
стый снег, он покрывал пухлым мягким слоем нижние ступени 
крыльца, чугунные тумбы, тротуар, дорогу... Прохор Кузьмич 
подивился его необычайной белизне, и какое-то далекое воспо
минание шевельнулось в нем, смутное и неуловимое, но такое 
молодое, светлое и радостное, что в нем заиграло сердце и слезы 
подступили к горлу...» Отношение Прохора Кузьмича к жизни и 
смерти автор рассказа выражает в следующих словах: «Боже 
мой, все прошло, все миновало», - прошептал он и стал смотреть 
во тьму расстилающейся перед ним ночи. Там была бездна, в ней 
мелькали какие-то призраки, и это была смерть. Он содрогнулся 
от холодного ужаса и закрыл глаза, ему показалось, что она тут, 
близко, и касается его краем своих одежд»21.

А. С. Погорелов показывает итог жизни заводского смотри
теля, его бесполезно прожитую жизнь, его службу интересам 
тех, кто его, в конце концов, отверг. Служба бесчеловечным об
щественным отношениям, хочет сказать писатель, оборачивает
ся, с одной стороны, нервным срывом, а с другой - пониманием 
того, что будущее должно быть иным, лучшим и более справед
ливым. Само название рассказа символично. Автор показывает 
те густые сумерки, в которых свободно действуют псы и нето
пыри, по-своему трактуя законы и тем самым самовластно 
ухудшая положение значительной массы бывших мастеровых. 
Рассказ А. Погорелова ценен тем, что в нем нарисованы потря
сающие по своей художественной силе картины обезземелива
ния бывших заводских крестьян. Это изнанка жизни горнозавод
ского населения. И в этом непреходящее историческое значение 
произведения.

Рассказ «Тишина» представляет в изображении А. С. Пого
релова противоречие между драматическим трагизмом общест
венной жизни конца XIX века и той «тишиной», царящей на по
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верхности людского моря, которая была характерна для этого 
времени. Контрреволюционное наступление реакционных сил на 
общественную жизнь России 70-х годов, проводимое правитель
ством Александра III, не было последовательным и не могло в 
корне задушить общественное демократическое и радикальное 
движение. В рассказе «Тишина» А. С. Погорелов пытается про
следить, как широко расходились волны расправ над левыми 
движениями России, и показать, что, несмотря на их внешний 
успех, все-таки оставалась часть радикально настроенной моло
дежи, которая высказывала протест против несправедливостей, 
допущенных по отношению к деятелям русского освободитель
ного движения, наблюдая жестокость расправ над ними.

Символично то, что таким героем в рассказе «Тишина» вы
ступает земский агроном Колосов, который не только поддержи
вал деятельность протестанта Мережина, но и был единствен
ным на его похоронах. Тем самым он будто бы должен не только 
поддерживать, но и продолжать его дело, пока общественное 
движение, взращенное на уроках общественной борьбы 70-х го
дов, не поднимется на новый более высокий уровень, заклю
чающийся в его массовости, которая будет достигнута в начале 
XX века в преддверии революции 1905-1907 гг.

Противоречивость общественно-политической ситуации в 
России 80-х годов XIX века заключалась в том, что, с одной сто
роны, правительству удалось подавить левый гребень революци
онной волны, представленный «Народной волей», а с другой - в 
стране ширилось либеральное движение, более широкое по сво
ей массовости, чем движение 70-х годов.

Парадоксальность ситуации, сложившейся в России во вто
рой половине 90-х годов XIX века, заключалась в том, что пра
вящие круги страны не видели необходимости в уступках либе
ралам, толкая тем самым их влево и, таким образом, питая почву 
для активной борьбы с царизмом левого экстремистского крыла.

Уступки либеральному движению привели бы к увеличению 
сочувствующих царскому режиму, к ослаблению левого экстре
мистского крыла общественного движения, к созданию условий 
для эволюционного развития страны, к предотвращению рево
люции 1905-1907 гг.

А. С. Погорелов в образной форме показывает коллизии ме
жду властью и недовольными протестантами Мережиным и Ко
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лосовым, которые развернулись в N-ской губернии необъятной 
России. Наряду с этим резким противостоянием общественных 
флангов социального движения было менее отчетливое, только 
пунктирно намечающееся противоречие между большинством 
чиновничества и новым губернатором и его ближайшим окруже
нием, а также между чиновничеством губернского правления и 
земством. Последнее формировалось на выборной основе и по
этому должно было заботиться о росте благосостояния края.

В рассказе нарисована художественно убедительная картина 
встречи нового губернатора и губернского чиновничества, кото
рое работало до него. Однако не все детали данной встречи убе
дительны в равной степени. Эпизод, связанный с поркой Мере- 
жина, в рассказе является, по нашему мнению, наименее удач
ным. Раскрывая несостоятельность надежд Мережина на разре
шение конфликта мирными способами, Погорелов в то же время 
не показывает, кто мог бы реально хотя бы в какой-то мере про
тивостоять разгульному натиску начальства. Колосов все видит, 
все понимает, но он в рассказе не предпринимает никаких дейст
вий для того, чтобы изменить существующий порядок вещей. 
Его участие в похоронах Мережина - это скорее символический 
акт, заявка на принятие дела, которому посвятил свою жизнь 
Мережин, а не конкретная борьба за улучшение жизни народа, за 
организацию этой борьбы, за народные идеалы.

Однако в рассуждениях Колосова есть немало здравых мыс
лей, направленных против либералов, против их «примиренчест
ва». Он называет их «примирительно чирикающими воробьями». 
Он считает, что нет такой подлости «от мундира», которую ли
бералы не сумели бы облечь в законную форму. Колосов упрека
ет либералов за их старания без всякого шума урегулировать 
любой конфликт, возникающий в обществе.

Рассказ А. С. Погорелова проникнут эмоциональным про
тестом против тех безобразий, которые расцвели в обществе по
сле поражения общественного движения 70-х гг. XIX века. Его 
возмущает всеобщая покорность властям предержащим со сто
роны российских либералов и еще не оперившихся радикалов.

После порки Мережина он сделал шаг влево, стал заступни
ком обездоленных, хотя и не примкнул к революционерам. Это
му помешала его, как оказалось, ложная идея о непобедимости 
зла. В его представлении зло не только не уменьшилось в тече
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ние веков, а, наоборот, скорее возросло. Он так абсолютизирует 
этот рост, что именно отсюда выводит свою идею о том, что зло 
«непобедимо». Оно ширится «и уже захватило в свои лапы и не
беса, и божию милость»22.

В произведении «Тишина» А. С. Погорелов рассказывает о 
том, как ширится и растет общественное зло, исходящее от вла
стей, как ничтожен в сравнении с ним народный протест, какой 
он беззубый, насколько он слаб в сравнении с нарастающими 
силами официальной власти и как позорно слабы, неорганизо
ванны, идейно не оформлены силы протеста. Отсюда вытекает 
название рассказа «Тишина», с которой он отнюдь не согласен. 
Крупнейшим политическим событием, встряхнувшим общест
венную жизнь губернии, явился приезд нового губернатора. В 
описании данного события А. С. Погореловым даже природа за
одно с новой более реакционной властью, приехавшей в губер
нию вместе с новым губернатором. «Шел проливной дождь, дул 
резкий северный ветер, по небу неслись серые тучи, река буше
вала, и ее грязноватые волны яростно плескались о голый глини
стый берег. Красные потоки, подгоняемые дождем, торопливо 
бежали вниз по откосу, вливаясь в реку.. ,»23.

Безнадежность протеста Мережина в рассказе подчеркнута 
его пьяным окружением. Лирическая, чувственная сторона души 
журналиста выражается в его отношении к русским народным 
песням. Когда девушки, по его просьбе, запели «свадебное ны
тье», в котором невеста прощается с матерью, отчаяние, ужас и 
скорбь, звучащие в музыке и в словах, так подействовали на Ме
режина, что он, обхватив руками голову, затрясся от рыданий.

- Я червь, я раб! — опять заговорил он. - Нет во мне мужест
ва и злобы... Я пария и всю свою жизнь пресмыкался... Мужиц
кий сын, сын раба, которого пороли приказчики, обирали стано
вые, который всю жизнь ходил за сохой в лаптях и посконной 
рубахе, ел черный хлеб... Жил, а к чему жил?.. Вот и я... Меня 
выпороли, как скотину... и что же?.. Меня раздавили, уничтожи
ли, отняли у меня все, а я?.. Разве я убил его? Разве я отвечал на 
оскорбление? Отомстил за позор? Нет! Я побежал с жалобой к 
прокурору...к товарищу прокурора Воеводскому... Жалкая 
тварь, негодная тряпка!..

Рваная ткань повествования, представленная риторически 
задаваемыми вопросами, хорошо передает душевное состояние 
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Мережина после его порки, произведенной по приказу вновь 
прибывшего губернатора. Полное бессилие, идейная незрелость, 
духовное убожество - вот что характерно для Мережина после 
порки. И его самоубийство в контексте такого душевного со
стояния является закономерным концом.

В этом смысле агроном Колосов, конечно, более зрелый и 
активный представитель нового общественного движения, гря
дущие контуры которого в данном рассказе А. С. Погорелов не 
описывает. Видимо, он их еще не различал, гипнотически выпи
сывая только некоторые стороны и грани этого движения.

Рассказом «Тишина» А. С. Погорелов указывает на недопус
тимость пассивного поведения в тот эволюционный период, ко
торый переживала Россия накануне революции 1905-1907 гг.

Переехав в Петербург, А. С. Погорелов продолжил публика
цию работ, которые были написаны еще в Перми. В Петербурге 
он закончил повесть «Омут», над которой работал с большим 
вдохновением. Она была опубликована в третьем номере журна
ла «Русское богатство» за 1904 год. Эта повесть для А. С. Пого
релова явилась шагом вперед в осмыслении им исторических 
судеб российской буржуазии. Основным действующим лицом 
повести является миллионер Пахом Савич Бутылин. Душевное 
состояние Бутылина неспокойно и просто мучительно. С одной 
стороны, для всех окружающих он баловень слепого счастья и 
грубый самодур. И внешнее поведение миллионера соответству
ет этому привычному взгляду на него: он всегда цинично шутит, 
разговаривая с горными генералами, пьет вино, рассказывает 
грязные анекдоты. Однако внутренне он неспокоен. Его непре
рывно сопровождает страх, который не дает ему возможности 
уехать из клуба в домашнее одиночество. Он испытывает беско
нечное отвращение к людям своего окружения. Иногда у него 
возникает желание избивать их нагайкой.

История становления П. С. Бутылина-миллионера, как счи
тает А. С. Погорелов, во многом типична для большинства пред
принимателей формирующейся капиталистической эпохи. В ос
нове ее лежит нравственное падение, в определенном смысле 
нравственное растление личности. Двадцать лет назад он был 
мелким золотоискателем, каких на золотых приисках Урала бы
ло много. Ему повезло: его друг И. Сальников напал на богатую 
золотую жилу. Бутылин вступил в ее владение в компании с ним.
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Будучи деловым человеком, он взял управление предпри
ятием в свои руки. Сальников был рад этому. Он пил и кутил, а в 
это время Бутылин не терял времени даром и с большим стара
нием готовил разорение своего компаньона. Пользуясь доверчи
востью приятеля, он переводил на себя все капиталы. Поставив 
Сальникова перед фактом полного разорения, он добился того, 
что тот внезапно умер от паралича сердца, а его семья пошла по 
миру. Общественное мнение предпринимателей очень строго 
отнеслось к этому событию и осудило именно Сальникова за его 
безалаберность, не только за неумение вести дела, но и за то, что 
он подписывал бумаги не глядя, чем и обеспечил свой финансо
вый крах.

Угрызения совести постоянно терзали Бутылина. В старости 
он впадает в психическое расстройство. Его преследует умерший 
Сальников, его звонки по телефону разрывают ему душу, трав
мируют сердце. Он страдает бессонницей, он боится бессонных 
ночей и тех ужасных видений, которые постоянно посещают его. 
Ночные кошмары, галлюцинации тяжело отражаются на физиче
ском здоровье Бутылина. Он постоянно чувствует озноб в своем 
теле, несмотря на горы пуховиков, которые лежат на нем.

В поисках выхода из нравственного и физического кризиса 
Бутылин возвращает домой своего сына-бродягу, готовит ликви
дацию своего дела. Чувствуя угрызения совести за свой поступок 
по отношению к Сальникову, он ищет опоры в общественном 
мнении своих коллег по классу. Он посещает конторы дельцов- 
золотоискателей, ведет с ними откровенные беседы о греховно
сти, о бессмысленности дальнейшего ведения дела, о том, что 
его нужно вести не так, а совестливо. Предприниматели и чи
новники-взяточники не понимают его, однако это не останавли
вает Бутылина.

Он видит ошибочность своего жизненного пути, который 
теперь осуждает и признает преступным. Его раздирают проти
воречия. С одной стороны, его душевное состояние все более 
расстраивается, его психика становится все более болезненной, а 
с другой - в редкие минуты просветления в нем растет здоровое 
человеческое начало, разумная оценка своей собственной про
шлой жизни, в нем зреет протест против несправедливости, 
уродства и мерзости своей прошлой жизни и своей настоящей в 
том числе. Это выражается в парадоксальных мыслях, которые 

74



иногда посещают его голову. Во время заседания городской ду
мы ему пришла в голову «соблазнительная мысль»: дать в морду 
адвокату, чтобы другие видели, как бьют «подлецов».

Бутылин чувствует себя плохо, он знает, что жизнь его бли
зится к концу. Видя мерзости социальной действительности, он 
не знает, как их изменить, кроме самого резкого их осуждения он 
ничего придумать не может. Он решается на крайность: делом и 
словом осудить своих коллег по классу, открыто высказать свое 
несогласие с ними в отношении их образа жизни и их поведения.

В городском трактире он избивает предводителя дворянства, 
растлевающего пятнадцатилетнюю девочку из приюта. Этот по
ступок вызывает в его смятенном сознании временное удовле
творение. Он создает кратковременную иллюзию совершенной 
им справедливости. Его протест достигает апогея и завершается 
в сцене юбилея генерала Угарина. Не выдержав наплыва пустых 
юбилейных речей, Бутылин, перевоплотившись в образ своего 
покойного друга Сальникова, уничтожающим образом критикует 
лицемеров, которые восхваляют его за якобы присущую послед
нему честность, в то время как он всю жизнь был вором и без
дельником и ничего хорошего в течение своей продолжительной 
жизни никому не принес.

Своих коллег, присутствующих на юбилее, он считает уча
стниками одной шайки, которая грабит и обирает народ. «Воры и 
взяточники, грабители и развратники, льстецы и надувалы, обра
зованные и просвещенные люди: будьте вы все прокляты!..» - 
возмущенно кричит он. Вспышка гнева была непереносимой для 
его подорванного здоровья. Он закачался и грохнулся на пол. 
Его поразил апоплексический удар»24.

Образ Сальникова в повести «Омут» потребовался Погоре
лову для того, чтобы с помощью фантастики и психической па
тологии показать наметившийся перелом в сознании Бутылина, 
выражающийся в заболевшей совести капиталиста и отражаю
щий его новое отношение к жизни.

А. С. Погорелов, используя мистику, тем не менее, не ударя
ется в фантастику. В его повести мистическое начало взято из 
жизни, оно не находится в противоречии с ней. Оно помогает 
более образно и ярко показать протест Бутылина против сущест
вующих несправедливых общественных отношений, показать их 
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обреченность и бесперспективность в таких жестоких формах 
бытия.

Эта бесперспективность с особой силой и отчетливостью 
прослеживается в образе сына Бутылина - Петра. Его неудачная 
молодость, исключение из горного института, женитьба на ари
стократке привели к тому, что отец его проклял, жена его поки
нула, он стал пить и превратился в босяка. В начальных главах 
повести образ Петра возникает только один раз, когда Бутылин 
во время езды за городом на рысаке не успевает рассмотреть 
легкую не по зиме одежду сына и его молодое истощенное и по
синевшее от холода лицо.

Отцу о сыне рассказывает его приятель, такой же бездомный 
бродяга, как Петр, которого Бутылин пригласил в трактир, чтобы 
получить сведения о сыне. Отец рад хоть что-нибудь узнать о 
нем. Он живо интересуется, где, в каком ночлежном доме он но
чует, где он живет, чем он занимается, откуда получает деньги 
на пропитание, на одежду и на все необходимое для жизни.

В конце повести писатель показывает сцены примирения. 
Началом их послужила попытка Петра со своими друзьями про
никнуть в контору отца, взломать кассу и забрать деньги. Буты
лин, принявший активное участие в поимке воров, чуть не заду
шил сына. Узнав его, он решил с ним примириться. В повести 
талантливо описана сцена примирения, когда сын, наряженный в 
сюртук отца, умытый и причесанный, сидел за столом и с жадно
стью пил и ел. Отец, разгуливая по комнате и волнуясь за ту си
туацию, которая произошла с сыном и которую он еще днем 
раньше просто не мог себе представить, говорил ему: «Прощаю 
тебе и ты меня прости»25. Петруша молчал. Он увлекался тем, 
что находилось на столе. Особенно привлекала его выпивка. Вы
пив несколько рюмок, он находился в состоянии легкого опьяне
ния. По временам он мучительно кашлял. Его багрово-красные 
глаза в это время вылезали из орбит. После каждого приступа 
кашля он хватался за грудь и подолгу не мог отдышаться. Потом 
вздыхал, выпивал рюмку водки и, жалобно улыбаясь, жаловался 
на сильную простуду. Отец соглашался с ним и говорил, что это 
неудивительно, если посмотреть на то, во что он был одет.

Отец вынашивал мысль о том, что сын исправится и он пе
редаст ему свое состояние. В противном смысле вся его жизнь, 
связанная с предпринимательством, с совершением преступле
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ний перед своей совестью, теряла смысл. Однако моральная ги
бель Петра была окончательной. И в этом отцу пришлось убе
диться, когда сын стал кутить в городских кабаках и на приис
ках, когда стал терроризировать своих родных и приводить в дом 
девок из домов терпимости.

Он прямо говорил отцу о том, что он конченый человек, что 
его надежды на возрождение сына, на то, что он перестанет пить, 
являются несостоятельными. «Если бы ты, - говорил Петруша 
отцу, - думал иначе, ты бы не стал за мной ухаживать. Однако 
твои надежды на то, что я стану после такой встречи снова чело
веком лишены оснований». Жить злобой или ненасытными ап
петитами он не желает. Петр признает, что он «тряпка» и «трус» 
и его ненависть к людям «бесплодна», у него нет жалости ни к 
чему, «только к водке» он имеет пристрастие, да и то «скоро, 
кажется, брошу»26. Под последним он, видимо, понимал свой 
недалекий конец.

Иногда на Петра находило критическое настроение. Он 
вставал в позу обличителя и громил отца за тяжелые условия 
жизни рабочих на его предприятиях. Однако сколько-нибудь 
удовлетворительного выхода из этого тупика он не предлагал, 
поскольку его не видел и не знал. Последнее со всей очевидно
стью продемонстрировало его поведение на похоронах отца, ко
гда он вместо небывалой по силе разоблачительной надгробной 
речи, способной потрясти сердца, не смог этого сделать, упал на 
мерзлую глину и зарыдал.

Драма в семье Бутылина дана А. С. Погореловым на широ
ком социальном фоне. Верхушка господствующего слоя золото
промышленников изображается им как корпорация воров, на
сильников, грабителей. Писатель избегал описательного способа 
характеристик. Отрицательные образы ему удавались лучше, чем 
положительные. И это понятно. Они были на виду, он мог на
блюдать их прототипы в реальной действительности, их было 
мало, и их нужно было тщательно выискивать и показывать с 
точки зрения будущих, более справедливых общественных от
ношений. Среди отрицательных фигур чиновничьего мира выде
ляется фигура горного инженера - генерала Угарина. Он произ
водил очаровательное впечатление, несмотря на свои семьдесят 
лет. Он любил искусство, балы, пикники, всякие увеселения. В 
изображении А. С. Погорелова, Угарин признавал только показ
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ную сторону своего служебного положения. Несмотря на это, он 
считался хорошим администратором и нажил состояние в не
сколько миллионов.

В обстановке неограниченного хозяйничания чиновников в 
горном управлении Урала он сумел превратить свою жизнь в 
сплошной праздник. Вся его административная деятельность 
сводилась лишь к тому, что ему достаточно было произносить 
речи о святости служебного долга, о чести и совести, о том, что 
казенные интересы государства должны быть для чиновников 
превыше всего. Этими пустыми бессодержательными фразами 
он прикрывал свою полную служебную бездеятельность.

Такие администраторы в тот период времени были не только 
нужны, но даже просто необходимы, поскольку система безот
ветственности с необходимостью порождала их. Они были нуж
ны такой общественной системе и порождались ею. Поэтому ге
нералы Угарины жили хорошо. Практика служебной деятельно
сти на Урале выработала стойкие формы взяточничества и каз
нокрадства, а также освященные обычаем приемы вымогательст
ва, тарифы и таксы поборов, ревниво оберегаемые обеими сто
ронами: и дающей, и берущей. Сам Угарин ежегодно получал до 
сорока тысяч «безгрешных доходов» и за время своей полувеко
вой службы накопил миллионное состояние. При таком положе
нии вещей Угарин не проявлял никакой деятельности. Он зани
мался словесной казуистикой, в плетении которой он достиг 
большого совершенства.

Изображая с желчным сарказмом фигуру генерала Угарина, 
бездельника и лицемера, Погорелов такими же красками рисует 
дамское благотворительное общество, которое возглавлялось 
генеральшей Угариной. Общество покровительствовало приюту 
для бедных девочек. Какой нескрываемой иронией и сарказмом 
проникнуто изображение подготовки к встрече и самой встречи с 
архиереем, собирающимся приехать в приют. Архиерею гото
вится в подарок расшитая подушка, якобы сделанная руками де
вочек, от которой предварительно пришлось отпороть ярлычок 
той фирмы, в которой она была изготовлена. Писатель замечает, 
что все предметы для выставки «приютских работ» были закуп
лены на базаре.

Приютскими девочками торгуют как живым товаром. В 
трактире Бутылин встретился с удивительной даже для него ор
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гией местных богатеев и их жертв, которыми являлись девочки, 
одетые в серые одинакового фасона платья. Особенно сильное 
впечатление на миллионера с начинающей болеть совестью про
извела одна из них: «девочка лет пятнадцати», тоненькая, ху
денькая, в таком же сером, но измятом и криво надетом платьи
це. Она тихо всхлипывала и тоже была пьяна. Она сидела рядом 
с Квасинским и, видимо, была объектом его обожания. Бутылин 
узнал, что надзирательница приюта, в котором благотворитель
ствуют дамы, а генерал Угарин состоит попечителем, отпускает 
воспитанниц на эти оргии, потому что эти девочки теперь в мо
де. Миллионер с пробуждающейся совестью смотрел в цинич
ные, наглые глаза Квасинского, и внутренний голос приказывал 
ему избить его. И он это сделал в самой зверской форме.

Присутствуя на сцене торжественного акта, посвященного 
приезду архиерея в приют, он увидел, что приветственную речь 
архиерею произнесла худенькая, стройная, очень красивая, очень 
бледная воспитанница лет пятнадцати, в которой Бутылин узнал 
плакавшую тогда в трактире девочку.

В повести «Омут» А. С. Погорелов изобразил жизнь господ
ствующего класса, которая действительно представляет «омут», 
то есть такое глубокое место в водоеме, в котором темно и нет 
солнца, и в темной воде творятся невидимые народу злодеяния.

Художественные особенности повести высоко оценил 
В. Г. Короленко27: «А. С. Погорелова в повести «Омут» раскры
вает яркую и широкую картину жизни, главным образом, ее не
правды».

В управлении горных заводов и на заводах и приисках, ко
торые подведомственны ему, царит возмутительная несправед
ливость, насилие и разврат. Мастеровые и крестьяне, даже мало
летние питомцы приюта, одинаково падают жертвами чужой 
алчности и похоти. Возглавлял эту структуру тайный советник 
Угарин. Он сам брал взятки и давал возможность делать это сво
им подчиненным. Его доверенный Иван Абрамович тоже брал 
взятки. Писатель показывает, как в этом отношении работает 
доверенный генерала Угарина Иван Абрамович. Он тоже берет 
взятки, но значительно проще по процедуре и в значительно 
меньших размерах.

Методы получения взятки, формы ее выколачивания, без
обидные предлоги ее необходимости в повести А. С. Погорелова 
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настолько разнообразны, что могут показаться, если их рассмат
ривать внешне, как чистые и неоскорбительные.

Рассказ «Аликаев камень» был написан писателем в октябре 
1904 года и опубликован в 1-м и 2-м номерах журнала «Русское 
богатство» за 1905 год. Рассказ интересен единством социально- 
политического и психологического содержания.

Писатель в этом рассказе поставил перед собой задачу пока
зать связь интеллигенции с протестом рабочих и крестьян. Ин
теллигенция показана в рассказе дифференцированно в связи с 
разнообразием путей в сложную и бурную эпоху подготовки 
первой русской революции 1905 года. Генерал Полянский, пу
тешествующий по Уралу, являлся в действительности не про
стым туристом, за которого он себя выдавал, а чиновником с бо
лее широкими полномочиями. Население везде ожидало его с 
нетерпением и возлагало на него большие несбыточные надеж
ды. В действительности он никакой помощи горнозаводскому 
населению Урала не оказал, а его появление вызвало лишь вол
нения среди мастеровых и крестьян и массовые аресты. Врагом 
рабочих в рассказе выступает управляющий заводами Конюхов, 
который вышел в люди из заводских писцов. Он проповедует 
теорию своеобразного классового мира, которая нужна ему для 
того, чтобы отвлечь народ от борьбы против хозяев. Рассказывая 
о своей теории, он в разговоре с генералом Полянским подчер
кивает, что «у нас в условиях патриархального края нет конку
ренции, эксплуатации и прочих мудрых и одновременно пустых 
слов. В результате таких филантропических отношений у нас 
рабочие хорошо питаются, все по праздникам едят пироги, у ка
ждого парня непременно имеется гармоника».

Благодаря неустанному попечительству со стороны вла
дельца заводов население ни в чем не терпит нужды. Полянский 
с готовностью подхватил эту лживую версию. Он восхищался 
«кровными узами», которыми были связаны «все добрые това
рищи» в «дружеском союзе тружеников», когда рабочие зани
мают положение «младших сотрудников» единого заводского 
целого. А между тем, под покровом ночной темноты соверша
лись многочисленные аресты, в том числе и аресты мастеровых, 
которые направили депутацию к генералу с жалобой на многие 
«неустройства» в своей жизни.
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Особую роль в интеллигентской среде играет старик Кле- 
новский, лесничий с лицом Дарвина. Под влиянием сложивших
ся обстоятельств он превращается в обличителя преступлений 
Конюхова. Узнав, что его сын тоже арестован за составление пе
тиции для рабочих, он явился к Конюхову и потребовал от него 
освобождения сына. Когда его просьбы не помогли, он стал об
личать злодейства, совершенные Конюховым, в которых он сам 
в прошлом участвовал. Он упрекает его в том, что «мы не только 
враги, но мы и помощники». «Мы вместе грабили, убивали, ка
лечили народ». Кленовский перечисляет, что «мы многих упеча
тали, сгубили, стерли с лица земли...»28.

Для того чтобы расправиться с неугодными, «из чего угодно 
стряпали политическое дело». Кленовский в страстном порыве 
на одном дыхании произносит горячую обличительную речь, 
направленную против многочисленных нарушений существую
щего, никуда не годного законодательства.

Он обличает начальство в том, что оно как огня боится света 
и любит тьму и подлость, оно боится книжек, читальню открыли 
- и «мы уже трепещем», библиотека была нашим врагом. «Мы 
книгонош ловили как преступников. Мы насаждали низость и 
пьянство». В этих условиях сын Кленовского стал «перерожден
цем». Вначале он помогал рабочим, за что был арестован. А де
сять лет спустя, в конце рассказа, он специализируется по поли
тическим делам, готовится стать прокурором. Конечно, это ре
зультат влияния усилившихся процессов классового размежева
ния. Думается, что такая точка зрения неубедительна. Скорее 
верно другое, а именно: он не был никогда, в том числе и в нача
ле своего жизненного пути, носителем устойчивых и глубоких 
революционных взглядов. После ареста его быстро выпустили, 
поскольку подействовали угрозы и разоблачения старика Кле
новского. В своей беседе с приятелем он отнесся к факту своего 
ареста как к чепухе.

Другим образом интеллигента в рассказе изображен химик, 
лаборант на заводе Светлицин. Это бесхарактерный, мягкотелый 
либерал. Он умеет возмущаться злом, задыхается в окружении 
заводского чиновничества, но остается пассивным, не способ
ным к активному протесту. Влюбленная в него Катерина упрека
ет его за то, что он за два года нахождения на заводе ничему не 
научился. Он является игрушкой в руках тех, к кому чувствует 
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отвращение. Он не может освободиться от связи с женой Коню
хова, хотя и тянется душой к чистой и строгой Кате. Он оказался 
способным на бесчисленные обличения, когда при всех присут
ствующих отвечал. Его взрыв обличительства закончился тем, 
что все его обругали, даже извинились перед генералом, и он 
остался в подавленном состоянии с чувством совершенной глу
пости. Когда взбунтовался народ, сторож стрелял в него, не зная, 
что в душе он больше сочувствовал народу.

А. С. Погорелов изображает Светлицина верным своим 
убеждениям и через десять лет.

В конце рассказа чувствуется положительная окраска об
раза. Это уставший, разочарованный человек с загубленными 
возможностями, охваченный грустными воспоминаниями, из 
которых наиболее приятным для него была любовь к Кате. Он 
осуждает прокурора Кленовского и жалеет тех мастеровых, ко
торые погибли в период волнений. Светлицин остался за преде
лами лагеря, враждебного народу. Он со своей бесцельной жиз
нью стал еще одной жертвой общественного порядка. В конце 
рассказа он остается один на Аликаевом камне и думает о конце 
жизни.

Погорелов попытался в лице Кати нарисовать образ рево
люционерки. Однако эта попытка писателя оказалась неудачной. 
Катя показана им вне взаимодействия с народом. Она была на
мечена писателем как марксистка. Однако в рассказе нет выска
зываний девушки в марксистском духе. Она была отправлена в 
ссылку, где и погибла. Катя наделена большой теплотой и чело
веческим обаянием. Она страдает юношеским радикализмом и 
порядочностью. Катя ненавидит всякое насилие и ложь, ненави
дит своего дядю Агатова и упрекает его за то, что он, выйдя из 
народа, старался угодить начальству. По заданию управляющего 
он писал докладную записку о заводах, в которой искажал факты 
в пользу владельцев заводов.

М. М. Верховская все-таки допускает односторонность об
раза Кати. В споре со Светлициным на его вопрос, зачем такой 
суровый аскетизм в понимании смысла жизни, она отвечает, что 
жертвенность - это не аскетизм и она видит счастье в борьбе. 
Тем самым Катя выдвигает ограниченное понимание смысла 
жизни. Борьба за что-то всегда предполагает преодоление пре
пятствий, а если это общественная борьба, то она предполагает 
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преодоление препятствий, связанных с позициями, взглядами, 
мировоззренческими постулатами других людей. В жизни нельзя 
все сводить к борьбе. И даже классики марксизма неоднократно 
подчеркивали это.

Кате дороги эти идеалы борьбы. Недостатком и одновре
менно достоинством рассказа Погорелова «Аликаев камень» яв
ляется то, что автор показывает, как практически эти революци
онные идеалы находят отражение в образе жизни и деятельности 
Кати. Она не всецело отдается им, и в этом сказывается противо
речие между теорией и практикой революционной борьбы.

Комплекс понятий, связанных с преобразованием жизни на 
новых, лучших основаниях, всегда включает в себя риск, что эти 
преобразования окажутся только субъективно улучшающими эту 
жизнь, а в действительности этого может и не произойти. Кроме 
того, народу, для которого эти преобразования предназначены, 
они могут быть ненужными, как это в конечном счете случилось 
с комплексом идей коммунистического преобразования общест
ва.

Поэтому женщины из высшего заводского круга, не зашо
ренные всецело идеологией борьбы, осуждали Катю, видя в ней 
человека особой породы, призывающего к потрясению основ 
общества. А. С. Погорелов не наделяет Катю комплексом при
знаков революционера, вернее, не сводит ее мировоззрение 
только к ним. Она любит, страдает, мечтает о лучшей жизни. И 
эти свойственные любому человеку чувства не являются «недос
татками», как склонна считать М. М. Верховская. Наделяя ими 
Катю, Погорелов делает ее образ более жизненным, тем самым 
показывая, что революционерам ничего человеческое не чуждо. 
Победу они тогда не одержали совсем не потому, что не облада
ли соответствующими качествами, а потому, что объективный 
уровень зрелости общественных противоречий был для этого 
недостаточным.

Погорелов определяет место каждого интеллигента, опреде
ляет его нравственные качества в зависимости от того, в каком 
отношении он находится к народу. И это верно. Борьба интелли
генции за освобождение народа предполагает объективное отра
жение его интересов. Индивидуализированных образов рабочих 
в рассказе «Аликаев камень» нет. Конкретный материал, кото
рым владел писатель, не позволял ему сделать это. А. С. Погоре
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лов характеризует народ как массу, находящуюся в состоянии 
непрерывного брожения, готовности к бунту ввиду нестерпимо
го материального положения.

Связь прошлого и настоящего народной жизни усиливается 
в рассказе благодаря введенному в рассказ образу разбойника 
Аликая. Повествование о народном герое вложено в уста управ
ляющего заводом Конюхова, который занимался археологией и 
любил при случае щегольнуть знакомством с историей родного 
края, для того чтобы придать себе образ просвещенного управ
ляющего и создать соответствующий имидж, по крайней мере, у 
части интеллигенции. Пытаясь усилить художественную сторону 
рассказа, автор сохранил в нем и образы народной фантастики, и 
характерный язык, и основной идейный смысл рассказа.

Аликай - реальное, а не мифическое лицо. Он выступил за
щитником народа в 20-е годы XIX века. Тогда заводами на Юж
ном Урале управлял Спиридон Карпович Золин. У этого героя 
был прототип - Григорий Зотов, управляющий Кыштымскими 
заводами, который прославился зверской жестокостью по отно
шению к рабочим. Его преступления стали легендой. Народ на
зывал его кыштымским зверем, не знавшим ни жалости, ни по
щады: он засекал людей, бросал их в доменные печи, сгонял за 
сотни верст приписанных к заводам крестьян, где они гибли в 
рудниках и куренях от непосильной работы. Во время приезда на 
Урал императора Александра I в 1824 году ему был представлен 
Золин, который очаровал его своим умом, своей смелостью, в 
результате он был осыпан царскими милостями.

Двое мастеровых подали жалобу Императору Александру I. 
По приказу Золина они были расстреляны. Их казнили на пло
щади в присутствии горного исправника и взвода казаков. Это 
была публичная казнь со всеми ее атрибутами: священник с кре
стом, эшафот, позорная колесница, в красной рубахе палач. Чи
новник из Петербурга, узнав о злодеяниях Золина, приказал аре
стовать его, завел против него дело, которое было затеряно в 
«трясине» канцелярской волокиты. А Золин, находясь под аре
стом, задавал в своем дворце пиры и вскоре снова воцарился на 
заводах. В действительности Зотов был предан суду, который 
кончился ничем.

В результате расправы с недовольными десятки людей были 
засечены до смерти, сданы в солдаты, сосланы в Сибирь. В этот 
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момент на авансцену жизни Южного Урала выступил Аликай. 
Это был мститель за угнетенных. До своего нового появления на 
Урале он десять лет был в бегах и пришел откуда-то с Волги. 
Сказание сохранило предание о том, что он был богатырского 
роста и «черен как жук». Первое появление в народе Аликая бы
ло на празднике во время наказания конокрада Степана Батало
ва. Народ знал и любил Аликая. Исправник приказал взять его, 
однако никто не тронулся с места, даже казаки стояли как очаро
ванные. Аликай вошел в зеленую улицу, обрезал Баталова от 
крестовины и голого, без рубахи, повел за собой в толпу. Народ 
расступился перед ним. Когда он исчез, обыскали весь завод, но 
его не нашли. Его нашли через неделю, заковали в кандалы, по
садили в каземат. Но на другой день в камере нашли только 
сброшенные кандалы, кисет с табаком и вывороченную решетку 
в окне камеры. Аликай поселился на скале, которая впоследст
вии получила название Аликаева камня.

Здесь он собрал шайку разбойников и устроил настоящий 
разбойничий лагерь. Их ловили, но они убегали, их не удержи
вали никакие затворы. Народная молва оснастила образ Аликая 
сверхъестественными атрибутами, он приобрел в народной фан
тазии образ сказочного богатыря. Он совершал такие деяния, ко
торые возможны только в сказке.

Аликай выступил в борьбу против главного притеснителя 
народа - Золина. Он приобрел такую силу, что стал вмешиваться 
в дела конторы, диктовал условия, наказывал «ослушников». 
Аликай полюбил и похитил жену Золина. Облава в тысячу чело
век не нашла Аликая. Разбойники сожгли дом управителя. Тогда 
Золин в припадке бешенства поджег фабрику, магазины и конто
ру. Огонь перекинулся на жилые дома, и от поселка осталось 
только черное дымящееся поле. Золин скрылся в Соловецкий 
монастырь, где вскоре умер. Аликай раздал свои сокровища на
роду.

Фантастические масштабы в народной фантазии приняли 
страсти Аликая в личной жизни. Когда умерла его любовница, 
он в одну ночь поседел. Схоронив ее под камнем, он целые сутки 
лежал на ее могиле как мертвый. Потом он распустил свою шай
ку, щедро наградив ее участников деньгами. После этого он под
нялся на вершину утеса, бросился вниз и разбился о камни. С тех 
пор этот утес получил в народе название Аликаева камня.
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Почти каждый завод на Урале имел своего разбойника, про
славившегося громкими подвигами. Они являлись яркими выра
зителями «глухого» протеста массы трудового населения, кото
рое втайне сочувствовало им как выразителям протеста против 
жестоких заводских порядков. Разбойничество с плеча ломило и 
разносило вдребезги все установившиеся нормы. Народ пол века 
искал зарытый Аликаем клад, но так и не нашел его. Особенно 
много подобных легенд бытовало в бассейне реки Чусовой. Пре
дание о народном мстителе Аликае связывает в рассказе 
А. С. Погорелова настоящее с прошлым, воскрешает давние со
бытия народного протеста, в настоящее время принимавшего 
более зрелые формы по сравнению с разбойничьим бунтом. Пи
сатель показывает в рассказе эпизоды народной борьбы в на
стоящем, т. е. в начале XX века.

В начале рассказа изображена ночная сходка мастеровых, 
подписывающих петицию, которую они собираются передать 
генералу Полянскому. Полиции удается арестовать участников 
митинга и перехватить петицию. В конце рассказа изображается 
накал волнений. На фабрике вспыхнула стачка, работы на ней 
были приостановлены, полуторатысячная толпа рабочих собра
лась на фабричном дворе.

Под шум и свист толпы управитель завода Конюхов без фу
ражки, бледный, с кровавой полосой на щеке бежал из управле
ния завода, а за ним преследуемые свистом и хохотом рабочих 
управитель и инженеры. Ход стачки в рассказе изображен лишь 
со стороны и фрагментарно. Действующих индивидуализиро
ванных персонажей стачки в рассказе нет, образ всего коллекти
ва рабочих дан в общих чертах и как бы в отдалении. Таково бы
ло понимание писателем значимости массовых действий народа.

Представление о настроениях рабочих читатель получает из 
рассказа мастера. Рабочие, узнав об аресте товарищей, поброса
ли работу, стали производить «следствие», требовать у управ
ляющего ответа, где их товарищи. И сколько ни орал позеленев
ший от злости Конюхов, рабочие требовали ответа на свой во
прос. Политическая сознательность бунта была еще не высока, 
протест рабочих не был возглавлен, но в сознание рабочих уже 
вошло слово «республика», как бы по-разному они его ни пони
мали.



Волнения рабочих вызывали панику. Управляющий держал 
военный совет, трещали телефонные звонки, из соседних заводов 
была вызвана лесная стража, летели телеграммы в губернию. 
«Низменный животный страх объединил все сердца», - подчер
кивает А. С. Погорелов и рисует «отвратительный» облик усми
рителей, которых не может удовлетворить ни одна кара, предла
гаемая для рабочих. Лучше всего бы устроила их казнь рабочих, 
закапывание их в землю живыми, расстрел или, в крайнем слу
чае, тюрьма, которая для рабочих была бы благодеянием. Палачи 
с сожалением вспоминают о тех временах, когда непослушных 
рабочих живыми бросали в доменные печи.

Генерал Полянский, к которому многолюдный сход намере
вался послать петицию с требованием освобождения заключен
ных, не смог сохранить свое лицо в этих исключительно слож
ных условиях. Он промчался перед толпой в экипаже, причем 
его беспокойные метания в нем вызвали смех толпы.

На следующий день мастеровые вышли на работу. А через 
два дня с музыкой на завод вступило победоносное русское во
инство, а еще через день прибыл губернатор в блестящем мун
дире, при всех регалиях, в сопровождении чиновников и заво
дской челяди. Он торжественно вышел на крыльцо. Безмолвная 
толпа спешно обнажила головы. Только два десятка молодых 
парней имели мужество остаться в картузах, их тотчас отметила 
полиция. Однако вся толпа осталась на ногах. Настроение толпы 
было непокорным. И уже через полчаса на площади свистели 
розги. Перед народом наказывали бунтовщиков. А через полгода 
был суд. Выступление мастеровых потерпело поражение, оно 
было незрелым и изолированным.

Думается, что большой размах в постановке тем вначале 
рассказа, позволяющий ожидать широкого развертывания собы
тий, не реализуется. Содержание новой эпохи требовало нового 
мировоззрения, а весь образ Светлицина связан с прошлым, но
вого он практически ничего не дает. Новое было больше в тео
рии, чем в практической жизни, поэтому обобщение этого ново
го в художественной литературе было делом очень сложным.

В декабре 1906 года в последнем номере за этот год журнала 
«Русское богатство» был опубликован рассказ А. С. Погорелова 
«Мать». Рассказ посвящен теме революционной борьбы. Образ 
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одиночки-революционера стоит в центре рассказа. Он погибает 
за народное дело, будучи совершенно оторванным от народа.

Сюжет рассказа прост и элементарен. Революционер Ваня 
приезжает в захолустный город, в котором живут его мать и ма
ленький брат Миша. Он видит тяжелую нужду семьи, но долг 
революционера берет в нем верх. Ваня снова уезжает в город, 
где погибает. Получив известие о смерти сына, мать медленно 
умирает, оставив маленького Мишу на произвол судьбы. Пере
живания и размышления матери и сына - это главное в содержа
нии рассказа. Образ революционера А. С. Погорелов раскрывает 
в противоречиях. Писатель опоэтизировал революционный под
виг. В то же время у Вани нет веры в избранную борьбу. У него 
есть мужество, есть героизм, но еще больше у него сомнений, 
душевных мук и кризисов. Настроение протеста против царяще
го в обществе зла и несправедливости возникло у Вани очень 
рано. Уже двенадцатилетним вольнодумцем он написал на стене 
своей убогой каморки: «Люди трудящиеся пресмыкаются как 
твари, и без надежды на будущее спасение, - они прокляты бо
гом; пребывающие в праздности - счастливые гости на земле: 
они живут среди наслаждений и переселяются в лучший мир с 
упованием на вечное блаженство, ибо на них почиет божие бла
гословение».

Вторая глава рассказа посвящена изображению тяжелых 
раздумий Вани. При виде страданий близких он стал думать о 
том святом деле, для которого жил как о «безумном бреде». Ему 
постоянно вспоминались изъеденное нуждой лицо матери и не 
по-детски серьезные глаза Миши. Он с ужасом думал о том, что 
он их «единственная опора» и что с ними будет, когда они оста
нутся без него. Однако с этим понятным чувством боролось дру
гое. Перед его глазами вставали картины, которые звали его на 
борьбу. Это картины оргий ликующих, обагряющих руки в кро
ви богачей, с одной стороны, и миллионов голодных рабов, ко
торые в рабском экстазе рукоплескали пресыщенной, развратной 
клике подлых насильников, с другой. Измученные люди крича
ли, славословили, ползали на коленях, простирали руки, моля о 
пощаде и милосердии, а в ответ на их мольбы раздавался только 
свист бичей и орудийные залпы.

В Иване властно звучали два различных голоса. Один голос 
призывал к тому, чтобы признать непобедимость зла. Он уверял, 
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что жестокость и алчность - грубая сила - это правда всего жи
вущего и другой правды никакой нет. И с этим надо смириться. 
Против этого сделать ничего нельзя...

Другой голос кричал о том, что надо встать и бороться про
тив всего этого. Надо ничего не бояться. В борьбе этих двух про
тивоположностей у Вани побеждает светлое начало. Он пони
мал, что зло не может быть источником жизни, так же как тьма 
не может быть источником света. Он оставался в лагере бойцов. 
В этом внутреннем поединке противоречий Ваня руководство
вался отвлеченными понятиями. Однако какой-то вывод нужно 
было сделать, и Ваня сделал его. Он считал, что борьба против 
существующих общественных отношений бездумна, однако бо
роться против них надо. Он вступил в борьбу против бурного 
житейского моря, почти без всякой надежды на победу. Погоре
лов и после пика революции 1905 года сохранил уважение к са
моотверженной борьбе народников.

Рассказ А. Погорелова «Мать» написан в яркой художест
венной форме. Писатель соблюдает тонкости художественного 
изображения действительности, глухо намекая на то, что Ваня 
был участником террора. Он тем более ничего не говорит о том, 
кто это: или реальный персонаж, или безымянный псевдоним, 
который никому в реальной жизни не известен. Сопоставляя ряд 
данных, которые появились тогда в российской печати об образе 
жизни Ивана Каляева, убившего дядю царя Великого князя Сер
гея Александровича, можно с уверенностью сказать, что некото
рые черты знаменитого эсеровского боевика списаны с него.

Однако А. Погорелов понимал, что чем более художествен
но отстраненным он представит образ Ивана, тем сильнее будет 
впечатление, произведенное им на читателей, поскольку синте
тический образ, вбирая в себя многие черты конкретных терро
ристов, будет более совершенным, чем реальный боевик, даже 
такой крупный, как И. Каляев.

Скорбным и трогательным получился у Погорелова образ 
матери революционера. Величие души матери проявилось в том, 
что она, выслушав патетическую исповедь сына, поняла его. Она 
поняла Ваню и благословила его на борьбу. Правда, она поняла 
сына не сразу. Первоначально ей казалось, что Ваня говорит не 
то, что надо для настоящей жизни, что если последовать его сло
вам, то можно погибнуть и не изменить несправедливое течение 
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жизни. Однако нарастание ее духовного просветления происхо
дило с большой быстротой.

Она поняла, что Ваня прав, что иначе невозможно изменить 
несправедливое течение жизни. Однако то, что он в этой борьбе 
за лучшее будущее может погибнуть, страшит ее. Ей непонятно, 
почему другие живут для себя, а ее Ваня должен жить для дру
гих. Слова сына о подвижниках окончательно смягчили сердце 
матери. Она сказала сыну: «Делай как знаешь, как велит тебе 
твоя совесть», - и благословила его на борьбу. Когда полицей
ские власти принудили Ваню покинуть город, мать чувствует, 
что она больше не увидит сына. Через два года она получила из
вестие о его гибели. Ее горе было глубоким и внутренним. Оно 
не выражалось во внешних физических проявлениях. Мать не 
упала, не забилась в нервном припадке, не вскрикнула, не уро
нила ни одной слезы. Она осталась внешне спокойной, только по 
ее лицу скользнула мгновенная судорога, да в глазах сверкнул и 
погас огонек безумного ужаса. В этом описании горя матери По
горелов достигает большого художественного совершенства.

Мать исполняла домашние повседневные дела. Она как-то 
притихла, не могла спать, перестала молиться, потому что для 
нее и настоящий, и будущий мир потерял правду своего бытия. С 
гибелью Вани молиться стало не о чем. Оставшись наедине со 
своими мыслями и переживаниями, она помешалась. Она ни от 
кого не услышала ни одного слова, которое помогло бы ей глуб
же понять смысл происходящего и найти в этом понимании силы 
для преодоления горя. Всецело погруженная в это тяжелое пере
живание, она вскоре умерла.

Интересным психологическим новшеством в рассказе явля
ется образ восьмилетнего брата Ивана Миши. Голова этого ре
бенка занята совсем не детскими мыслями вследствие тяжелой, 
полной лишений и бедствий жизни. Он говорил Ване, чтобы тот, 
как все обычные люди, женился бы, жалованье получал, все вме
сте жили бы..., а то «скитаешься бог знает где». У Миши в голо
ве традиционные детские мечты. Он мечтает о том, чтобы вы
расти, служить и зарабатывать, купить маме платье и башмаки. 
Миша спрашивает у брата: кто делает деньги. Он предполагает, 
что их делает царь. Он считает, что больше бы их надо было на
делать, чтобы всем хватило. Все мысли маленького мальчика 
сосредоточены на жизненных невзгодах и несчастьях. Когда 
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Миша стоял у гроба матери, он с недоумением смотрел на ее 
прозрачный нос. Он понимал, что защиты ему теперь ждать не
откуда. Образ Миши овеян жгучей болью за детей, гуманным 
протестом против жизни, лишающей детей детства.

Погорелов показал в рассказе «Мать» кусочек России былых 
времен. Он нарисовал провинциальный город. В этом городе 
живет масса обездоленных людей, находящихся за чертой бед
ности. Все они мечтают о лучшей жизни в будущем. Общий фон 
рассказа «Мать» трагичен от начала до конца. Это, думается, 
трагизм народной доли, призывающей к борьбе и к подвигу. И 
этот подвиг понимается писателем как борьба за счастье народа: 
борьба реальная, связанная с жизнью, улучшающая ее, а не док
тринерская, теоретическая, из которой реального улучшения 
жизни сразу не видно. Этот демократический пафос Погорелов 
пронес через все десятилетия своего творчества. Последнее по
зволяет нам отнести его к лучшим представителям предреволю
ционной художественной литературы конца XIX - начала XX вв. 
Наряду с опубликованными произведениями у А. С. Погорелова 
имелись, как у всякого писателя, не опубликованные черновые 
варианты и наброски.

В период революции 1905-1907 гг. А. Погорелов написал 
несколько очерков от имени сельского учителя, который вел 
дневник. В нем он отразил события русско-японской войны и 
начавшейся революции. Он писал о том, что первые известия 
русско-японской войны были восприняты сельской интеллиген
цией «довольно равнодушно». «Кругом было столько горя, нуж
ды и всякой неправды, что всенародное горе (русско-японская 
война -В. С.) не могло произвести на нас особенно сильного 
впечатления».

Писатель пишет о том, что крестьянство к началу русско- 
японской войны переживало последствия «злого неурожая», и к 
Рождеству больше половины семей «уже голодали». Земский 
начальник, «посмешище целого уезда», Сенечка Дурашный 
«точно осатанел»: он объявил население волости «опальным» и 
несмотря на все жалобы и мольбы мужиков не разрешал им 
брать ни пуда хлеба из общественного магазина. После «нашест
вия жандармов» на нашу волость у него не было для мужиков 
других названий, кроме «бунтовщиков», «хамов», «дармоедов» и 
«чертовых детей». Он кричал крестьянам своим картавым голо
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сом: «Вы не стоите того корма, который едите!.. Издохните, и не 
жаль; нам бунтовщиков не надо... Клячу, которая не хочет слу
жить хозяину, посылают на живодерню». Он обещал крестьянам, 
что «за крамолу» он не даст им хлеба. Мужики со злости хотели 
«разнести» магазин, учителю стоило больших усилий уговорить 

37 их не делать этого .
Частная благотворительность по отношению к голодной де

ревне «воспрещалась и преследовалась» как преступление. 
Можно было собирать средства для монахов Афонского мона
стыря, для голодающих Македонии, для Красного Креста, для 
дамских благотворительных комитетов, но нельзя было собирать 
деньги «для голодающих крестьян». Полиция запретила устро
ить спектакль в городе в пользу крестьян. В дневнике перечис
ляются многочисленные факты, когда посланные деньги не по
падали по адресу, хлеб, предназначенный для раздачи голодаю
щим крестьянам, отбирался у его раздатчиков, и этим хлебом 
потом кормили лошадей земского начальника. Много голодаю
щих крестьян и членов их семей осаждали города, бродили по 
селениям, замерзали на дорогах при переходе от одной деревни в 
другую.

В условиях бедствий, вызванных голодом, «война не слиш
ком могла занимать наши умы. Она была далеко на Дальнем 
Востоке и, по-видимому, не задевала нас». Учитель отмечал в 
своем дневнике, что мужики уклонялись от разговоров о войне, 
отгоняя от себя самую мысль о возможности «новых напастей». 
В дневнике вскрываются имена российских политиков, из-за 
действий которых началась русско-японская война. Патриотиче
ские идеи о возможности скорой победы оказались блефом. 
Война грозила затянуться на долгое время. В этих условиях учи
тель разоблачает комедию «Ура-патриотизма»: рекрутских набо
ров и душераздирающих сцен, которыми они сопровождались.

В 1904 году был хороший урожай, все ожили, повеселели, 
приободрились, и «как-то разом все заговорили». В этих услови
ях со всех концов России «до нас доходят» отклики политиче
ских банкетов, речей, требований, резолюций. Все это внушало 
надежды на большие «перемены». В этом отношении особое 
возмущение писателя вызвало «Кровавое воскресенье» 9 января 
1905 года, послужившее началом революции в России. Начав
шаяся после этого волна всенародного возмущения привела к 
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тому, что «народ получил некоторую свободу устного и печатно
го слова». Последнее, по мнению А. С. Погорелова, создавало 
определенные условия для расширения и углубления революции. 
Ее он понимал очень своеобразно, а именно: политическую сво
боду рассматривал как первое и необходимое условие борьбы 
для решения всех других социальных и политических вопросов.

В других очерках этого цикла А. Погорелов показал низость, 
преступность, выходящую за все рамки приличия, наглость 
представителей местного начальства, выполняющих волю гос
подствующего класса. Показал, как изуверские действия Сенеч
ки Дурашного приводили к прямо противоположному результату 
по сравнению с тем, на который он рассчитывал, а именно: мед
ленно и неуклонно происходило освобождение крестьянства от 
векового сна.

Противоречия и непонимание, скепсис и подозрение, при
сущие первоначально отношению крестьян к интеллигенции во
обще и к своему сельскому учителю в частности, сменяются тем, 
что мужики признают учителя своим и хотят использовать его в 
своих интересах, поручают ему писать жалобы на несправедли
вые действия по отношению к ним со стороны местного началь
ства. С большим сочувствием писатель описывает речь учителя 
на крестьянском митинге. Он приятно удивлен тем, что крестья
не его внимательно слушают, он понимает, что теперь он нужен 
им, что он вместе с ними будет бороться за светлое и радостное 
будущее.

Разговоры и встречи с мужиками воодушевили учителя. Он 
понял, что его слова о необходимости изменения существующих 
государственных порядков, о том, чтобы установить народное 
правительство, которое отдаст землю крестьянам, доходили до 
их сердца, их лица светлели, и он чувствовал, что он нужен им. 
Такая ответная реакция народа на его выступления внушала учи
телю уверенность, что он на правильном пути, следовательно, 
должен продолжать борьбу, продолжать свою деятельность по 
пробуждению крестьянства от продолжительного векового сна.

Очерки А. Погорелова, опубликованные в журнале «Вести», 
который выходил в 1906 году под разными наименованиями, 
свидетельствуют о том, что в разгар революции он стоял на эсе
ровских позициях, сказывалась старая народническая закалка. 
Поэтому в центре его внимания, как правило, находятся интел
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лигенция и крестьянство, в котором он видел тогда основную 
революционную силу. Рабочие, в основном, изображаются им в 
качестве «горючего материала», который должен внести вместе с 
интеллигенцией революционное сознание в массы крестьян. Ре
волюцию 1905-1907 гг. он рассматривал как демократическую. 
В его публицистике и художественных произведениях невоз
можно найти конкретных положений, свидетельствующих о по
становке им вопросов о социалистическом характере начавшейся 
революции.

После окончания революции он постепенно эволюциониру
ет вправо. Его во многом, хотя и не во всем, удовлетворили за
воеванные революцией результаты, а главным образом, сущест
вование пусть и не законодательной, а законосовещательной 
Думы. Этому в немалой степени способствовали и обстоятельст
ва личной жизни писателя: необходимость содержать большую 
семью, существенное повышение по службе и опасения потерять 
высокооплачиваемое место в системе тарифного отдела акцио
нерных страховых обществ.

Брат писателя Иван Сергеевич Сигов, посвятивший боль
шую часть своей жизни изучению и популяризации творчества 
А. С. Погорелова, значительное внимание уделял изображению 
им жизни дореволюционной деревни (по неопубликованным и 
неиспользованным материалам). Благодаря этому мы можем 
проникнуть в творческую лабораторию писателя, найти подгото
вительные материалы к новым, в том числе и неопубликованным 
в будущем, произведениям. Последнее существенно расширяет 
наши представления о творческих замыслах А. С. Погорелова, а 
также о том, какими изобразительными средствами он намере
вался их обрабатывать и уже затем представлять на суд читате
лей.

К тому же определенный интерес представляет подход 
И. С. Сигова к крестьянской проблематике. Иван Сергеевич под
робно цитирует «неизданные и неиспользованные» учеными в 
силу разных причин черновые произведения А. С. Погорелова и 
дает нам возможность представить и понять такие стороны жиз
ни уральского крестьянства, которые не нашли отражения в его 
опубликованных произведениях.

И. С. Сигов подчеркивает, что обращение А. С. Погорелова 
к изучению и художественному изображению жизни крестьянст-
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ва не случайно - он был подведен к этой теме длительной, про
должающейся 20 лет работой в красноуфимском земстве в каче
стве «земского техника по распланированию селений».

Ежегодно в течение весны, лета и осени Алексей Сергеевич 
работал в деревнях и селах с астролябией и группой рабочих, 
нанося на планы существующее расположение селений и состав
ляя проекты нового расположения на случай расширения и пере
стройки существующих домов. Проекты нового расположения 
составлялись с согласия всех заинтересованных домохозяев, 
т. е., в сущности, при участии всего деревенского «мира», а за- 

29 тем проводились на земских сходах .
По этому поводу Иван Сергеевич справедливо замечает: 

«Едва ли были возможны более благоприятные условия для изу
чения жизни крестьянства. Молодой, любознательный, впечат
лительный, жаждавший узнать подлинную правду о деревне 
Алексей Сергеевич с точностью и беспристрастием историка за
носил свои наблюдения в записные книжки, не смягчая, не зату
шевывая открывшуюся перед ним изнанку деревенской жиз
ни»30.

Одной из существенных проблем, которая привлекла к себе 
внимание будущего писателя, была проблема отношения кресть
ян к общественной работе. Данная проблема раскрывается нами 
на основе законченной, но неизданной повести А. С. Погорелова 
«Неудавшееся предприятие», в которой рассказывается о ремон
те общественного моста.

«Приближаясь к мосту, мы еще издали слышали шум, говор, 
смех и громкий хохот, - писал А. С. Погорелов, рисуя отноше
ние крестьян к ремонту моста. - Общество шумело как пчелиный 
улей. Мост как муравьи облепил и мужики - человек 60-70. Одни 
из них сидели на перилах в красных, синих, розовых и белых ру
бахах, другие стояли, сидели и даже лежали на зеленой лужайке 
около дороги». Писатель подчеркивает: «Мужики сидели, стоя
ли. Лежали, смеялись, разговаривали, но не работали. Работали 
только трое (из 60-70 мужиков - В. С.), лениво постукивая топо
рами. Другие, кто поближе, ограничивались дачей более или ме
нее полезных советов работавшим»31.

Удивленный таким отношением к работе, молодой техник- 
землеустроитель замечает: «Да ведь тут работы одному на день 
не будет».
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Отвечая ему, крестьяне стали рассказывать о глупости, кос
ности, несправедливости и криводушии Покровского общества. 
Трудовая повинность, в том числе и дорожная, напоминала кре
стьянам старую феодальную повинность, налагаемую на них в 
прошлом помещиками и государством, а теперь деревенским 
обществом. Поскольку за работу мужикам не платили, они и ра
ботали без всякого «интереса». Задача общества, по мнению мо
лодого техника и мужиков, заключалась в том, чтобы изменить 
систему дорожной повинности, сделать ее такой, чтобы мужики, 
работая на ней, были заинтересованы в высокопроизводительном 
труде. Та система ведения дорожной повинности крестьян, кото
рую ярко и образно описал А. С. Погорелов на ремонте моста, 
развивала у них только леность и недобросовестное отношение к 
труду.

Это положение писатель раскрывает на примере беседы с 
крестьянами о волостном суде, на котором угощают судей, что
бы они добрее были, угощают свидетелей, чтобы они показыва
ли, что надо. Для того чтобы свидетели показывали неправду, их 
надо угощать «в препорцию по вниманию дела», то есть пони
мания его важности32.

Писатель особо подчеркивает роль пьянства крестьян не 
только при выполнении общественных работ, но и при обсужде
нии всех мирских (общественных дел). Отношение дореволюци
онных крестьян к своим общественным делам раскрывается в 
описании Погореловым мирского пьянства, обычно сопровож
давшего разрешение миром общественных дел. «Мирское вино 
имеет право пить только тот, - резюмировал писатель, - кто ре
гулярно ходит на сходки, кто на них кричит громче всех, кто ак
тивен в любого рода общественных делах»33. Таким странным 
образом поощрялось позитивное отношение крестьян к общест
венным работам, к участию в решении мирских дел.

Засилье деревенских стариков на сельском сходе А. С. По
горелов изобразил в неоконченном романе «Деревня», в первой 
главе которого он показал систему применения ими телесных 
наказаний. Глава называется: «Петрован Гришков грустит».

Погорелов так описывает его душевное состояние: «Ему 
было и радостно, и грустно, и жаль кого-то, и хотелось улететь 
далеко, туда, за Барсучью гору, за воздушную голубую черту, 
радостно трепетавшую у небосклона. Жаль ему было и барина- 
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землемера, у которого были такие печальные глаза и который все 
будто тосковал о чем-то, даже когда сердился на мужиков»34.

Занятый домашними делами, Петрован не обращал должно
го внимания на те свои дела, которые были связаны с общест
венными. Его огород был «плохим», два «прясла» совершенно 
развалились, пройдя через них, скотина потравила овсы. За это 
Петрован попал под суд стариков, который был несправедливым 
и, с одной стороны, представлял вид «домогательства». Старики 
были озабочены одним видом «домогательства». Если ты вино
вен, то должен представить убедительные причины, почему из-за 
твоей бесхозяйственности «потравлены овсы». Крестьянин вы
ставил в качестве причины своей бесхозяйственности «болезнь 
жены и смерть сына». Однако его аргументы во внимание стари
ками приняты не были. «Поменьше бы с солдатками гулял, по- 
мене и нужды было бы. Почто бога гневить...и на ребятишек ты 
напрасно... Лень-то матушка, видно, раньше нас родилась... Сам 
понимаешь не маленький. Сперва мирское дело, потом свое... 
Поучить тебя старички присудили». Петровану после этого ста
риками была предложена сделка, своего рода откупное: за со
вершенное преступление он должен поставить старикам полчет
верти вина со штофом. Он отказался это сделать и был подверг
нут порке. Оставшись после этого один за деревней, он возму
тился насилием, совершенным над его личностью, и «жалобно 
по-бабьи завыл»35, не считаясь, насколько этот бабий плач со
вместим с его мужицким достоинством.

В набросках с натуры А. С. Погорелов дает колоритные фи
гуры деревенского волостного начальства, в частности «негра
мотного волостного старшинь,, не имеющего понятия о делах, 
которыми он призван был руководить». Портрет такого старши
ны писатель рисует колоритными и запоминающимися краска
ми. «Старшина - здоровенный, тучный мужик огромного роста, 
с красным, как свекла, лицом и маленькими заплывшими глаз
ками. Все в нем было нескладно, грубо и неуклюже. От безделья 
его одолевал сон. Он зевал до слез, тяжело вздыхал, время от 
времени произносил: «О, господи!», протирал глаза, учащенно 
мигал, барабанил пальцами по столу и всячески боролся с одоле
вавшей его дремотой»36. Рисуя сатирическими красками образ 
старшины, А. Погорелов не считал, что все они (старшины - 
В. С.) одинаковы. Их типов (старшин - В. С.) было множество.
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Были и разумные старшины, были даже такие, которые, благода
ря исключительным способностям, пробились на более широкое 
поле общественной работы. Однако личные качества должност
ных лиц крестьянского самоуправления почти не имели значе
ния1. Именно поэтому на эти места попадали люди, не имеющие 
ни образования, ни культуры, больные незначительными психи
ческими отклонениями, и все они справлялись со своими долж
ностными обязанностями, потому что они были до предела вы
холощены царским правительством. При всяких условиях неиз
менной была роль местных даровых и бесправных агентов уезд
ной власти.

Черновые варианты, наброски, фрагменты художественных 
произведений А. С. Погорелова представляют собой не вклю
ченный в художественный оборот существенный резерв его 
творчества. Их изучение позволяет приоткрыть его творческую 
лабораторию, показать, какие идеи, образы, какая общественная 
проблематика волновала его, привлекала его внимание и состав
ляла один из существенных источников его художественного 
творчества. Многие идеи, содержавшиеся в черновиках писателя, 
имели более резкое сатирическое содержание, чем в опублико
ванных произведениях, однако при доработке произведений для 
печати существенно нивелировались и смягчались самим писа
телем, а иногда и редакциями тех органов, в которых он печатал 
свои произведения. Понимая это, он в период революции 1905- 
1907 гг. в 1906 году предпринял попытку издания своего собст
венного небольшого журнала «Вести», который в течение этого 
года выходил под разными названиями и неоднократно запре
щался цензурой. Очерки, опубликованные в этом издании, напи
саны А. Погореловым с большим революционным пылом. Они 
показывают те изменения в общественном сознании масс кресть
янства, которые были характерны для начала первой русской 
демократической революции 1905-1907 гг.
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Глава III. Творчество А. С. Погорелова 
в зеркале прессы России конца XIX - начала XX вв.

Демократическая настроенность писателя, находившая вы
ражение в его произведениях, получала соответствующую оцен
ку на страницах различных печатных изданий того времени. 
Они, конечно, по-разному оценивали его произведения, в соот
ветствии с идеологическими задачами, стоявшими перед теми 
общественными слоями, группами, партиями, общественными 
организациями, печатным органом которых являлась та или иная 
газета или журнал.

Однако в любом случае, независимо от общественно- 
политического и социального лица корреспондента или автора 
публикуемой рецензии, даже в том случае, если она была отри
цательной, она имела положительное значение хотя бы уже по
тому, что в ней узнавали о художественном произведении 
А. С. Погорелова сотни и тысячи читателей данного периодиче
ского издания. Как это ни парадоксально, отрицательный отзыв 
печатного органа вопреки желанию рецензента будил интерес к 
художественным произведениям А. С. Погорелова у определен
ного круга читателей.

Однако эмоциональная реакция при этом была отрицатель
ной у правых печатных органов и положительной, иногда даже 
апологетической, у левых и центра. Среди других печатных из
даний России конца XIX - начала XX вв. широкую известность 
имела умеренно правая ежедневная газета «Новое время». Боль
шой формат газеты, налет объективности, присущий большинст
ву ее публикаций, создавали ей' неплохое реноме у широких чи
тательских кругов, верхних слоев интеллигенции и господ
ствующих классов. Редактор и владелец газеты А. С. Суворин, 
стремясь привлечь в газету талантливых журналистов, неплохо 
оплачивал их труд. Широкую известность как рецензент произ
ведений художественной литературы в газете приобрел В. Буре
нин. Он был довольно искусным и тонким ценителем произведе
ний литературы, во всяком случае, умел, когда нужно, встать на 
точку зрения общечеловеческих ценностей. Хотя демократом он, 
конечно, не был.

Именно с позиций общечеловеческих ценностей он пытался 
оценить роман А. Погорелова, опубликованный в народническом 
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журнале «Русское богатство» за 1899 год. В. Буренин сразу же 
признал крупный масштаб художественного таланта А. Погоре
лова. Он считал, что Погорелов «если еще не зачислен совре
менной критикой» в разряд крупных талантов, то если «поусерд
ствовать», его можно будет зачислить. Признание несомненных 
художественных достоинств романа «Перед грозой» является 
первым положительным моментом, но не единственным, в отзы
ве В. Буренина. Высоко оценивая художественные достоинства 
романа «Перед грозой», он пишет, что со временем критики по
ставят его как художника выше В. Г. Короленко, Д. Н. Мамина- 
Сибиряка «и прочих» излюбленных современной критикой писа
телей. В. Буренину роман Погорелова «Перед грозой» особенно 
нравился тем, что в нем «сравнительно незначительное место 
уделено амурам и адюльтерам» и большее место занимает изо
бражение «жестоких нравов современной провинции»1.

Два главных героя повести (так он называет в рецензии ро
ман А. Погорелова - В. С.) - стойкий характером Чагин, сначала 
провинциальный ходатай за народ, а потом столичный литера
тор, и Толмачев, сначала земский агроном, а потом земский на
чальник, служат только предлогом для группировки лиц и собы
тий, «которые по большей части имеют бытовое, а не интимное 
содержание». Идейность в обрисовке этих героев «пущена в ме
ру, как раз настолько, насколько нужно для того, чтобы герои 
были похожи на людей, а не на ходячие книги».

При этом, однако, В. Буренин не удержался от того, чтобы 
поиронизировать. По его мнению, Чагин как стойкий герой «не
множко пересолен и чересчур идеализирован»: он совершает 
всякие добрые дела, оказывает моральные и материальные услу
ги ближним, борется со злом необыкновенно мужественно, под
вергается за это гонениям. В этой «пересоленности» В. Буренин 
не видит никакой «беды» молодого автора. И все-таки менее 
сильный духом, чем Чагин, Толмачев удался автору больше, по
тому что он, по мнению рецензента, «представляет точный порт
рет, скопированный с натуры», тогда как в изображении Чагина 
«пущена некоторая отсебятина».

Оставляя в стороне «амурную часть» романа, В. Буренин 
обращает внимание читателей только на некоторые бытовые 
картины, которые производят на него «тягостное впечатление». 
Толмачев полагает, что он народник, поэтому он презирает по
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шлую городскую жизнь и «всей душой тяготеет к деревне, чтит 
святость мужицкого труда, правду деревенских устоев и красоту 
нравственных идеалов»2. Буренин подробно воспроизводит сце
ну встречи Н. И. Толмачева с пьяным народом и комментирует 
ее следующим образом.

«Не правда ли, чудная картина деревенского веселья, кото
рой устойное значение комментирует агроному ямщик таким 
образом: «Помочь сегодня у попа. Ишь как угостились! И здоров 
же только Пастуховский поп угощать!.. Ну веселая надо быть 
помочь!.. Когда человек по сто бывает, а когда и более. Весель- 
ство, братец ты поп! Это приехали Чухоровские мужики, они 
всегда ранее других... Веселая помочь... Каждый год уж бес
пременно один или двое зальются до смерти. Неужели? - верное 
слово. У попа насчет водки слобода. Иной постарается через си
лу и помрет от этого». Ямщик произносит это милое объяснение 
милого сельского веселья с радостной улыбкой и завершает вос
торженно-одобрительным кликом: «Слобода!»

Нововременскому рецензенту такая картина народного ве
селья откровенно не нравится. Во-первых, она не идеализирова
на, а списана с натуры. И аналогичную картину можно видеть не 
только в деревенском захолустье, «а здесь, у нас в славной сто
лице распрекрасном Петербурге». В. Буренин пишет о том, что 
он видел в трехмесячной поездке по странам Западной Европы в 
прошлом году: «Нигде не видел ни пьяных, ни драки». Единст
венную драку он видел в Монтре: пятилетний мальчик бил свою 
нянюшку-девочку 12 лет. И когда он сделал ему замечание, что 
драться нехорошо, мальчик ответил ему по-русски: «Она дуля!» 
Когда он вернулся в Петербург, сразу же столкнулся с дракой 
«недалеко от Невского». Из толпы дерущихся, наконец, вытас
кивают окровавленного парня, который хриплым голосом повто
рял только одно слово: «братцы, братцы, братцы». Минут десять 
продолжался гвалт, затем героя кладут на извозчика, городовой и 
дворник кого-то хватают, и отправляется процессия в участок. 
Через полчаса, выйдя на улицу, В. Буренин спрашивает дворника 
того дома, у которого происходило дикое побоище: «Что это та
кое тут происходило?» Ответ дворника характерен: «Да рабочие 
с праздника развеселились, выпили, ну и того, маленько порас- 
шиблись между собою».
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Такие дикие сцены драк на Руси Буренин считает типичны
ми. Если уж они происходят в столице, то в провинции «и по
давно они должны происходить». В качестве иллюстрации этого 
положения он приводит характерную сцену пьянства и драки, о 
которой земский агроном слышит на постоялом дворе. Пьянка 
кончается хмельниками и видениями людей с хвостами. Герой 
романа по этому поводу произносит: «Черт знает, какая чепуха». 
Однако, по мнению рецензента, эта чепуха очень типическая. 
Приехав в деревню для борьбы с червями, Толмачев столкнулся 
с «Сутягой», который рассказал ему, что «в нашей губернии кре
стьяне меньше пяти десятин на надел получили, а у нас только 
три, а меряй, так и того нету».

Сутяга информирует Толмачева, какими безобразиями со
провождался надел землей крестьян после реформы 19 февраля 
1861 года. Образ мирового посредника Шляпникова является, по 
мнению А. Погорелова, «типичным» в процессе наделения кре
стьян землей на Урале.

Ночью Николай Иванович Толмачев является свидетелем 
пьяной драки, связанной с поркой башкир.

По поводу этого события рецензент «Нового времени» за
мечает: «Если бы кто-либо из наших художников-реалистов на
рисовал эту картину на саженном полотне, он, конечно, был бы 
признан новым Репиным, Суриковым, а может быть и даже вы
ше этих художников, так как по части безобразий действующих 
лиц ему пришлось бы дать больше того, что дали гг. Репин и Су
риков. К омерзительному побоищу относятся не только с равно
душием, но даже с поощрением все окружающие, за исключени
ем одного Сутяги, которого все презирают. Только этот несчаст
ный парень обнаруживает человеческое чувство при виде вар
варской и бессмысленной расправы, только он протестует». 
«Варвары! Убийцы! Звери! Анафемы! Убьет вас Бог, убьет, убь
ет! Будет на вас суд! - вопиет Сутяга. - Есть Бог! Не может, что
бы его не было! Не может быть! Не может этого быть!» Но на 
его вопли, - замечает рецензент, - ему отвечают тем, что обеща
ют зашибить его щелчком как мокрицу. Укротив кое-как омерзи
тельную драку, герой повести (А. Погорелова - В. С.) идет снова 
в избу и не может заснуть до утра. «Но где же правда? - говорит 
он вслух, останавливаясь перед раскрытым окном, откуда гляде
ла тихая летняя ночь. - Куда идти, что делать, где искать ее?..»
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Процитировав строки романа, где Толмачев осуждает обще
ственную ложь и веселие зла, где он ненавидит те общественные 
силы, которые могли бы изменить существующее положение 
дел, рецензент «Нового времени» замечает: «В последней части 
повести герой является земским начальником. Тут автором нари
сованы картины заводского быта и заводоуправления. Может 
быть, автор страдает некоторой односторонностью взгляда, мо
жет быть, он видит только мрачные черты воображаемой им 
действительности, может быть его выводы слишком тенденци
озны, но, во всяком случае, его наблюдения интересны и нельзя 
не признать их в известной мере правдивыми. Среди современ
ных повестей и романов, занимавшихся по большей части раз
ными вздорными отношениями разных вздорных героев и геро
инь, повесть г. Погорелова выделяется серьезностью общего за
мысла и содержания»3.

В большой и содержательной рецензии «Нового времени» 
дается высокая оценка романа А. Погорелова «Перед грозой». 
В. Буренину импонирует постановка автором повести (так он 
называет роман А. Погорелова «Перед грозой») серьезных соци
альных проблем жизни пореформенной деревни Приуралья. Но 
рецензент не приемлет тех чудовищных картин пьянства, кото
рые с большой художественной силой показаны в романе А. По
горелова.

Однако, читая рецензию В. Буренина, невозможно составить 
представление, во имя каких ценностей и кем, какими социаль
ными силами будут в российском обществе производиться 
улучшения. Скорее всего, рецензент «Нового времени» считает, 
что их должен производить сам народ, который и является ви
новником большинства безобразий, описанных в романе. Народ 
так темен и забит, он так занят пьянством и драками, что еще не 
скоро проснется и потянется к лучшей жизни. Это произойдет 
только в отдаленном будущем. Один Сутяга, и в этом В. Буренин 
согласен с А. Погореловым, осуждает зверскую расправу кресть
ян над башкирами, а этого с точки зрения улучшения жизни на
рода крайне недостаточно.

Такая позиция нововременского корреспондента, естествен
но, не предполагала какого-либо реформирования общества, воз
лагая ответственность за создавшееся положение на само кресть
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янство, и это вполне соответствовало социальному ракурсу газе
ты «Новое время».

В отличие от этой умеренно-монархической газеты буржу
азно-либеральные органы печати подходили к оценке художест
венных произведений А. Погорелова с несколько иньгх позиций.

Для них картины народного зверства, неразумного пьянства 
и драк - это наследие проклятого крепостнического прошлого, 
которое не должно иметь места в настоящем, а тем более в бу
дущем обществе. И путем, ведущим к этому, считали буржуазно
либеральные органы печати, является просвещение народа, рост 
его культурного уровня, а также его либеральное реформирова
ние.

Либеральный журнал «Русская мысль» в заметке «Из исто
рии лишних людей» считал, что широкое понимание, душевная 
чуткость и страстное искание правды особенно ярко отразились 
в недавно вышедшем романе А. Погорелова «Перед грозой». Не
смотря на некоторую эскизность изложения, на некоторые не
удавшиеся автору второстепенные типы, этот роман заслуживает 
несомненного внимания, как широкая и верная картина россий
ской действительности.

Главным действующим лицом романа Ф. Арнольд считает 
агронома Николая Ивановича Толмачева, отмечая, что история 
его жизни тесно переплетена с жизнью того города, в котором он 
служит. Погорелов вводит нас в самый центр провинциальной 
жизни. Перед нами появляются талантливо выписанные Погоре
ловым «столпы» городского общества: Петр Петрович Смолин, 
исправник, полицмейстер, городской голова, купец Муфтеев, 
винокуренный заводчик Козельский, с одной стороны, а с другой 
- перед нами развертывается целая эпопея тяжбы, затеянной му
жиками из-за земли, отнятой у них Смолиным. «Мужицкая тяж
ба, - разъясняет Толмачев жене Смолина, - это обивание поро
гов, валяние в ногах у властей, стояние сутками у подъездов, пи
сать бестолковые жалобы, пропускать сроки, попадать в руки 
проходимцев, терпеливо переносить насмешки и оскорбления, 
мыкаться в кромешной тьме канцелярской волокиты и ровно ни
чего не понимать - вот что такое мужицкая тяжба.

Мужицкая тяжба - это история, полная самых невероятных 
подробностей! И чего только тут не было! - продолжает 
Н. И. Толмачев. - Когда мужики снарядили ходоков, им не дали 
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паспортов, изловили, высекли и водворили на место жительст
ва... Потом начались расправы с побежденными. Посыпались 
гражданские иски, таскали мужиков по судам, взыскивали какие- 
то убытки, ломали избы, описывали и продавали имущество, 
скот, хлеб... Петр Петрович (Смолин - В. С.) тоже вел свою ли
нию; он хотел довести дело до бунта. Бунт был необходим для 
окончательного укрепления позиций; во-первых, он устранял 
всякое заступничество за мужиков со стороны интеллигенции; 
во-вторых, неизбежный конец его - усмирение - разбивал по
следние иллюзии мужиков... Но тут внезапно нечаянно высту
пил Чагин»1.

Ф. Арнольд рассматривает главных героев романа А. Пого
релова «Перед грозой» в ракурсе «лишних людей». Конечно, Ча
гин и Толмачев не «лишние люди» в их классическом понима
нии. Перед ними большое социальное поле деятельности, соз
данное пореформенной историей России. Однако одно дело на
чинать борьбу в условиях, когда ясно, за что нужно бороться. Но 
начинать, когда нет никакой уверенности, что народные массы 
поддержат вас, - это было актом безрассудного мужества и от
чаяния. «Толмачев и Чагин, - замечает Ф. Арнольд, - конечно, 
не лишние люди. Оба они, имея одну и ту же точку отправления, 
далеко разошлись между собою на жизненном пути, разошлись 
до того, что перестали понимать друг друга».

«Гляжу я так иногда, - говорит Чагин Толмачеву, - и кажет
ся мне, что я уже долго, долго живу на свете, от вечности мира и 
буду жить вечно, так что весь мир состарится и одряхлеет, высо
хнут моря и реки, исчезнет всякая растительность на земле, по
гибнет всякая тварь, а я буду жить, и все вот так, как теперь, ид
ти вперед, прямо туда, в загадочную даль, к неведомой цели... А 
между тем умрет Смолин, умрут неволинские мужики, умру я, и 
следа от нас не останется. Что из того, - спрашивал Чагин Тол
мачева, - что мы страдали, были обижены, были жестоки или 
великодушны, ненавидели, любили?.. Не все ли равно?... Может 
быть, меня самым незатейливым образом приведут к одному 
знаменателю, мужики ничего не добьются, а останутся в вечной 
кабале, Смолин до конца жизни будет благоденствовать. Но ведь 
и он, и мужики - все мы умрем - так не все ли равно? В сущно
сти, разве не все мы одинаково несчастны? Из-за чего же мы 
хлопочем? Из жалости к мужикам, из ненависти к Смолину?
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Право же, мужиков уж вовсе не так жаль, а к Смолину я не пи
таю ненависти... Из-за чего же?»2

В этом раздумье критику «Русской мысли» слышится все та 
же жалоба, все то же искание какой-нибудь опоры извне. Однако 
Чагин уже не ограничивается одними жалобами, одним искани
ем. Пессимист мысли, он вместе с тем является оптимистом де
ла. Его жизнь уже не пуста, она наполнена живым содержанием, 
стойкой борьбой за правое дело. Ему становится ясно, что нужно 
что-то делать. Но что именно? Жизнь так сложна, что теоретиче
ски ему трудно разобраться в условиях и проблемах современно
го общества; хотя он понимает, что в текущей жизни возникают 
такие проблемы, которые надо немедленно решать, и он это де
лает. Трудность осмысления конечных целей общественной 
борьбы и путей, которые оптимально ведут к ним, делают из Ча
гина не теоретика, а практика.

Образ «лишнего человека», по мнению рецензента «Русской 
мысли», - это личное чувство, субъективное настроение, порывы 
измученной и исстрадавшейся души. В основе общественных 
преобразований лежат объективные потребности развития со
циума, а они, в свою очередь, порождаются объективными чув
ствами. Объективное - есть та русская действительность, та глу
бокая пропасть между идеалом и жизнью, которая может сделать 
из каждого русского интеллигента не только лишнего человека, 
но и при определенных обстоятельствах борца. Ф. Арнольд не 
договаривает, не ставит всех точек над i. Он пишет: «Красивый 
образ лишнего человека умирает почти на наших глазах, новая 
жизнь с ее усложнившимися отношениями создает новые формы 
и новые требования. И это позволяет нам с большим правом на
деяться на то, что светлая струйка, «в которой как будто сосре
доточена идея и логика истории», со временем сделается главной 
рекой, восторжествует над остальными течениями»6. Данное со
бытие произошло в период революции 1905-1907 гг., хотя эта 
«главная струя» не проявила себя со всей определенностью, в 
результате чего результаты революции оказались половинчаты
ми.

«Русская мысль» внимательно следила за творчеством 
А. Погорелова. В пятом номере этого журнала за 1904 год в его 
«журнальном обозрении» был дан анализ повести А. Погорелова 
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«Омут», опубликованный в третьем и четвертом номерах журна
ла «Русское богатство» за этот год.

Анонимный автор обозрения писал о том, что повесть 
А. Погорелова «Омут», как и другие произведения этого «та
лантливого писателя», раскрывает яркую и широкую картину 
жизни, «главным образом, ее неправды».

Эта «неправда» выражается в том, что на горных заводах, 
где ценою чужого труда и крови добывают золото, царят возму
тительная несправедливость, насилие и разврат. Мастеровые и 
крестьяне, даже малолетние питомцы лицемерного приюта, - все 
одинаково падают жертвами чужой алчности и похоти. Здание 
этой храмины несправедливости своей благообразной фигурой 
увенчивает тайный советник Угарин - горный инженер. Горе 
тому, кто, обманутый этим благообразием и благодушием, поже
лает найти в нем защитника от обиды и произвола. Угарин сам 
берет взятки, берет их изящно. Поэтому он не может восстать 
против своего доверенного Ивана Абрамовича, который берет их 
значительно чаще, зато и значительно проще, без всяких «изящ
ных процедур». И в том, и в другом случае, по словам анонимно
го автора «Журнального обозрения», получается «грязь»7.

Анонимный критик приводит следующий пример всесилия 
местных заводских властей. Когда в номере местного листка 
появился текст договора, заключенного местным богачом с каз
ной, об аренде аксайского завода, договора для казны очень не
выгодного и как будто над ней издевающегося, в официальных 
сферах забили тревогу и стали «доискиваться», через кого и как 
документ попал в печать.

«На газету посыпались неприятности. Редактор-издатель - 
отставной поручик Теворский в страхе за дальнейшую судьбу 
своего «злосчастного» органа раз пять ездил к полицмейстеру, от 
полицмейстера к цензору, от цензора к генералу. Его везде при
нимали очень дурно, говорили обидные и неприятные вещи... 
Теворский вернулся в редакцию поздно вечером, замученный и 
злой, и набросился на секретаря. Тот молча показал ему испещ
ренную красными чернилами корректуру завтрашнего номера, из 
которого было вычеркнуто решительно все, кроме телеграмм и 
правительственных распоряжений.

С тех пор в газете вместо передовых статей стали печататься 
акафисты, появились очень глупые нападки на либералов, на 
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земское и городское самоуправление, но уже ничто не могло 
спасти газеты, и через два месяца она прекратила свое существо
вание». Удачно подобранная автором журнального обозрения 
цитата показывает, с одной стороны, всесилие местных властей, 
а с другой - тщету всяких попыток со стороны тех, кто пытался в 
каких-то формах противостоять им.

Дело не ограничивалось печатью. Оно распространялось и 
на другие сферы социальных отношений. Представитель горно
заводского управления Иван Абрамович дает «ценные советы» 
молодому адвокату Чижу о том, как выиграть дело «у возмутив
шихся крестьян». Он предлагает направить дело для рассмотре
ния не в судебном, а в административном порядке, наставляя 
молодого адвоката, что достижимо, если принять меры. «На
стаиваете на отмене приговора... Требуйте удаления уполномо
ченных как смутьянов и подстрекателей... Просите об увольне
нии учителя, который давал мужикам советы, просите о перево
де на другой участок земского врача. Наконец, жалуйтесь на без
действие полиции, которая допускает подобное состояние умов». 
Молодой адвокат оказался на высоте «преподанной ему мис
сии», поэтому когда понадобилось написать «облыжное донесе
ние о разнузданности местной печати», то составление его было 
поручено Чижу8.

Автор журнального обозрения подчеркивает, что все сферы 
быта местного города находятся в неблагополучном состоянии. 
Это нашло свое выражение в том, что когда купец Лопатин 
предложил городу крупное пожертвование на Пушкинскую ме
стную библиотеку, то гласные городской думы увидели в этом 
«политически сомнительный дар» и отвергли его. Автор обозре
ния цитирует те удивительные по глупости ар1ументы из повес
ти А. Погорелова, которые были использованы думцами для то
го, чтобы отвергнуть данное пожертвование. Он замечает: «Все 
это зловещее и дурное, весь этот «омут», вся атмосфера неправ
ды нашли себя в изображении г. Погорелова»9. «Ряд лиц и сцен, 
- замечает он, - сменяется перед нами типичной вереницей. Не
вольное прикосновение к пошлости, знание житейской тины, 
мошенничества в его разнообразных формах все-таки не поме
шали автору сделать из своего произведения нечто чистое и не
оскорбительное. Сквозь «сплошной грех, смрад и мерзость», 
сквозь «тяжелый багрянец зари», которая, спустившись, «висела 
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над землей, как будто вся тяжесть людских грехов», просвечива
ет идеалистический строй души, глубокое доверие к человеку. 
Оно сказалось и в том, что г. Погорелов в центре своего рассказа 
поставил образ кающегося грешника, миллионера Бутылина. И в 
прошлом, да и в настоящем этого человека много преступного. 
Он предательски разорил и довел до смерти своего компаньона 
Сальникова, он проклял родного сына, выгнал его из дому, вы
гнал в нищету, чахотку, нравственную гибель за то, что тот был 
исключен из горного института и женился на арфистке; он дер
жал в заточении жену и горбатую дочь, он в изобилии пил и пьет 
чужую кровь, он «за жалкое право людоедства платит взяточни
кам «огромные деньги», а у несчастных людей, которых он обез
доливает, нет защиты нигде: «все законопачено, забыто, всякая 
щель замазана»10.

Однако в конце концов у Бутылина наступило прозрение. 
Теперь он увидел свою греховность и чувствует себя огромной, 
черной «остывшей массой», в которой боязливо трепещет «его 
маленькая, ничтожная душа». Он находится на самой границе 
психического расстройства, ему слышится вечный шорох, слов
но журчит вода и кто-то плачет тихим, тонким, жалобным голо
сом, ему мерещится погубленный Сальников, и он беседует с 
ним по телефону. На юбилее генерала Угарина Бутылин, изму
ченный угрызениями собственной совести и зрелищем чужой 
бессовестности, опять увидел мертвого Сальникова и громко за
кричал как будто бы его устами проклятие всему обществу, са
мому юбиляру, всем этим «ворам, клеветникам, доносчикам, 
развратникам». Сказав это, он грохнулся на пол, пораженный 
апоплексическим ударом. Через два дня он умер. Во время пани
хиды дочь-горбунья в черном платье, прячась от людей в двер
ной нише, крестилась на икону и плакала.

Обозреватель «Русской мысли» уловил, что судьей над Бу
тылиным выступает его восьмидесятилетняя мать, «высокая, су
ровая старуха...с иконописным пергаментным лицом и живыми 
черными глазами». Ее отношение к смерти сына было суровым и 
осуждающим. «На ее высохшем, точно окаменевшем лице с глу
бокими, резкими морщинами не было ни скорби, ни сожаления; 
суровое беспощадное осуждение всему миру читалось в ее недо
брых, строгих глазах, в ее жестах и движениях, во всей ее сухой 
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великопостной фигуре»11. Кажется, сам народ в лице матери 
осуждает Бутылина за его неправедную жизнь.

Поведение сына Бутылина рецензентом «Русской жизни» 
дается в описательном ключе. Он с большой толпой оборванцев 
пришел на могилу отца для того, чтобы произнести какую-то 
необыкновенно сильную речь, высказать всю горечь, все обиды 
своей неудавшейся жизни и обличить людей. Но когда он увидел 
заколоченный гроб и могилу, безумно плачущую мать и стояв
ших около черной ямы людей с печальными лицами, то остано
вился в замешательстве, упал на комья мерзлой глины и беспо
мощно зарыдал. Из горла у него ручьем хлынула алая кровь...

Думается, что обозреватель «Русской мысли» не раскрыл 
здесь символическое значение поведения сына на могиле Буты
лина. В сущности, это столкновение двух начал в русской жизни, 
его поиски лучшей жизни, неудача этих исканий, отсюда пьянст
во и болезнь вступили в противоречие с общепринятым поряд
ком вещей даже и во время похорон. И, увидев это, сын понял, 
что он потерпел окончательное поражение. Отсюда... его конец.

Обобщая все вышеизложенное, анонимный критик либе
рального журнала высказывает несколько критических замеча
ний по поводу повести А. Погорелова «Омут».

«В повести Погорелова, - писал он, - переплетаются эле
менты жанра и личной душевной трагедии. Надо, впрочем, заме
тить, что последний момент разработан у автора гораздо слабее 
первого. Бытовое заслоняет собою психологию. Самый образ 
Бутылина не выдержан; сочетание жестокого хищничества и 
чуткой совестливости сделано неправдоподобно, неубедительно. 
То, что в босяке-грабителе, ночью ворвавшемся для взлома кас
сы, Бутылин узнает родного сына, является в значительной сте
пени эффектом мелодраматическим...»12.

Думается, что во многом обозреватель журнала прав. Ко
нечно, названные им сцены повести не типичны. Однако они по
казывают ростки нового, того, что стало появляться в захолуст
ной жизни России начала XX в. И это новое, а также яркое обли
чение мерзостей старого накануне революции 1905-1907 гг. 
имели существенное значение.

Тысячи читателей «Русской мысли» накануне революции 
1905 г. видели журнальное обозрение этого либерального органа 
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и думали о причинах той несправедливой жизни, которая так та
лантливо была описана в повести А. Погорелова.

Литературное творчество А. Погорелова нашло свое осве
щение и соответствующую оценку и на страницах газет того 
времени. Конечно, отзывы их были более лапидарны. Газета 
«Биржевой листок» посвятила свой отзыв очерку А. Погорелова 
«Мохов». В этом небольшом по размеру рассказе автор воскре
шает жизненный тип в чисто салтыковском жанре, одну из раз
новидностей современного практичного человека из разложен
цев, умеющего пожинать там, где не сеял, медленно, спокойно и 
уверенно созидать свое счастье, совмещать в своей душе все 
черты Колупаева и Разуваева и в то же время слыть душою- 
человеком и именоваться даже у порядочных людей «честней
шим». Это спутывание чисто буржуазной предприимчивости с 
демократическим менталитетом разночинцев газета делает соз
нательно с целью «угождения» своим читателям.

Дальше газета продолжает в чисто буржуазном духе пред
приимчивости и накопительства: «Автор рассказывает о ряде 
своих встреч с каким-то Моховым, крупным землевладельцем, 
поставщиком одной из земских управ. Постепенно на простран
стве небольшого очерка г. Погорелов показывает, как превра
щался этот тихий, словно забытый человек в миллионера-креза 
путем ловления момента, высасывания соков из маленьких лю
дей, помощью показной благотворительности, тонкого подкупа, 
льстивого заискивания и мелкотравчатого молчалинства.

Ряд остроумнейших комбинаций, автором которых является 
«милейший», «самый лучший, самый добрый, самый тороватый» 
Павел Павлович, извлекающий грандиознейшие выгоды из все
возможных предприятий и в то же время умеющий сохранить 
свою невинность, проходит перед читателем очерка»13.

Автор рецензии замечает, что рассказывать об этих комби
нациях долго и едва ли их лаконичная передача с устранением 
деталей даст яркое впечатление правдивости и несомненности, 
которое производит рассказ. В заключение газета резюмирует, 
что г. Погорелов отметил «тип живой современности», все более 
и более распространяющийся на Руси. Удовлетворяя запросы и 
интересы своих читателей, газета в этом «буржуазном» духе ин
терпретирует рассказ А. Погорелова.
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Газета «Одесский листок» в «журнальном обозрении» уде
лила значительное внимание роману А. Погорелова «Перед гро
зой». Она дала высокую оценку этому роману, его критической 
направленности. «Со времени «Губернских очерков» Щедрина я 
не помню ничего столь сильного и яркого в смысле обличения 
захолустных порядков, как эта повесть», - писал анонимный ав
тор журнального обозрения.

Обозрение «Одесского листка» полемично. И эта полемика 
ведется между марксистами, представителями которых в романе 
А. Погорелова выступает студент Салмин и главным героем ро
мана - народником по своим взглядам Н. И. Толмачевым.

Уже само начало содержательной части обозрения ставит 
нас в центр обсуждавшейся в романе проблемы о земле. «И 
г. Погорелов взял не какое-нибудь обычное захолустье. Он пере
носит нас в центр горнозаводской промышленности, где работа
ют высокообразованные господа инженеры, насаждающие у нас 
пресловутый со-марксизм. Я желал бы знать впечатление от это
го романа наших неомарксистов. Не только впечатление искрен
не получаемое наедине с самим собою»14. Рецензент задается 
риторическим вопросом, и притом не одним, о значении данной 
проблемы для последующего развития страны. Неужели все эти 
сцены и картины никого не заденут и ничего не шевельнут в их 
сердцах? Неужели, прочитав всю эту кровавую, списанную с на
туры картину инженерного хозяйничанья, разоряющего созна
тельно, по принципу, целую местность, они не содрогнутся? Не
ужели их не приведет «к краске стыда» этот их выученик- 
студент Салмин, который, прослушав потрясающий рассказ ге
роя повести о том, как заводские инженеры посредством во
пиющей юридической ловушки собирались отнять у заводских 
рабочих их земли, чтобы сделать их нищими пролетариями, 
столь удобными для эксплуатирования, хладнокровно возражает:

- Ни земледелие, ни кустарные промыслы не могут спасти 
население. Все это вздор, паллиативы... Рано или поздно насе
ление будет обезземелено, а если вы даже и наделите его зем
лею, кустарные промыслы погибнут в борьбе с капитализмом, 
сколько вы их не поощряйте - таков общий закон. Борьба за 
мелкое землевладение, за мелкие промыслы - явление реакцион
ное. Смешно поддерживать то, что силою вещей обречено на 
гибель, смешно обращаться назад к архаическим временам...
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Герой повести возражает студенту:
- Земля, реакционное явление.., - задыхаясь от волнения, 

произносит он. - Бог знает что ты мелешь! А знаешь ли ты, что 
половина здешнего населения перекочевывает на целое лето в 
соседнюю губернию на полевые работы из-за куска хлеба, с же
нами, с детьми за сотню верст... Целый табор, целое переселе
ние народов... Они могли бы здесь работать на своей земле, ко
торая теперь пустует...

Но это нисколько не трогает краснощекого жизнерадостного 
юношу. Он как попугай повторяет заученные фразы из «новей
ших» экономистов:

- Они работают там как батраки у богатых мужиков, - бол
тает он, - это доказывает, что мелкое землевладение не устраи
вает деление людей на покупающих и продающих человеческий 
труд, на эксплуатирующих и эксплуатируемых и т. д.

Рецензент пишет о том, что Погорелов рисует живые новые 
типы людей, одним из которых является Н. И. Толмачев, кото
рый рядом обстоятельств поставлен в необходимость взять место 
земского начальника в этой местности и таким образом встать 
между народом и псевдомарксизмом.

В рецензии освещается отношение Кати Сопегиной к той 
драме на заводе, которая разыгралась между заводскими рабо
чими и горнозаводским начальством и прежде всего ее отцом - 
главным инженером Сопегиным. Народники сочувствовали 
борьбе рабочих, но больше всего поддерживали ее в той части, 
которая касалась получения ими земли, видя в них бывших кре
стьян. И особенно это было актуально в пореформенном Урале.

Наиболее обстоятельную точку зрения на художественное 
творчество А. Погорелова дал известный русский писатель, зав. 
беллетристическим отделом народнического журнала «Русское 
богатство» В. Г. Короленко.

В большой статье о сложности жизни он ставил вопрос «о 
нашествии на Россию капитализма», признавая его необходи
мость и неизбежность для дальнейшего развития России, «не
смотря на ту массу зла, которую несет с собою его развитие». Он 
убеждает в том, что, во-первых, нет и не может быть (?) в совре
менном обществе реальных сил, которые могли бы направить 
шествие истории по иному пути, и, во-вторых, развитие капита
лизма заключает в самом себе не одни только разрушительные, 
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но и созидательные силы. Процитировав это положение, содер
жавшееся в фельетоне В. Зубкова «В недрах России», опублико
ванное в первом номере «Северного курьера», В. Г. Короленко 
замечает: «Нельзя не согласиться в общем с этими положениями 
- развитие промышленного гения — есть несомненное благо. Оно 
усиливает «человека», его значение и силу его мысли среди не
осмысленной природы. Оно «усложняет человека» и, значит, 
вносит также новые моменты в самую жизнь общества. Таким 
образом - необходимость технического прогресса не подлежит 
спору», - резюмирует В. Г. Короленко15. При этом он разводит 
понятия «промышленный гений» и «капитализм». По его мне
нию, «эти понятия далеко не тождественные». Он считает, что 
«капитализм есть лишь условие и при этом далеко не лучшее из 
мыслимых условий, сопровождающих эволюцию промышленно
го гения» человечества. Последняя есть, несомненно, благо само 
в себе, родившееся еще в те древние времена, когда человек 
впервые осветил мрак и холод ночи открытием огня, и ведущее 
его в будущем к бесконечным завоеваниям небесных про
странств, а кто знает - может быть и пространств межпланетных. 
Капитализм же «сам в себе» есть лишь временное условие, 
внешняя оболочка, исторический костюм и притом такой, в ко
тором европейская «идеология» давно уже вскрыла неудобства и 
прорехи, теперь видные и простому невооруженному глазу. Раз
витие промышленного гения - процесс, в общем, глубоко «чело
вечный»; условие же, о котором мы говорим, - само в себе, на
оборот, многочисленными сторонами противочеловечно...»16.

Для В. Г. Короленко «важно не только помнить, но и нико
гда не упускать из виду, что сущность «промышленного гения» 
(промышленного прогресса - В. С.) - одно, а условия процесса - 
другое. И поэтому в видах правильной перспективы и сохране
ния «человечности», которая до сих пор служила основной нотой 
лучшей части литературы, - необходимо, чтобы ни одна капля 
энтузиазма и преклонения, довлеющего «человеческому благу», 
не расточалась на «условия» и «обстановку». Между тем, мы, 
русские люди, очень склонны ко всяким преувеличениям и абер
рациям. И вот почему, не довольствуясь констатированием «не
избежности» давно наступившего факта, мы, во-первых, преуве
личиваем до крайности его размеры, а во-вторых, считаем себя 
порой как бы призванными прославлять не только сущность 
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процесса, но и его обстановку, и расчищать пути для его шест- 
17 ВИЯ» .
«Условия капиталистического развития России жестоки и 

порой бесчеловечны. И во имя даже самого общественного про
гресса нам приходиться то и дело вооружаться всем, - подчерки
вает В. Г. Короленко, - что дает нам печатное слово, чтобы за
щитить тот или другой угол жизни от излишних притязаний ка
питала».

«Прочитайте, - рекомендует В. Г. Короленко, - печатаю
щийся у нас (т. е. в «Русском богатстве») роман г. Погорелова и 
перед вами встанет яркая, выхваченная прямо из жизни картина 
порабощения человека промышленными владыками Урала... 
Погорелов рисует нам систему заводской тайной полиции и ат
мосферу заводской неблагонадежности на уральских заводах»18. 
Приводя многочисленные факты безобразий, творимых админи
страцией на уральских заводах, В. Г. Короленко подчеркивает, 
что Погорелов «сводит их в живую и яркую бытовую картину».

Писатель отмечает, что в романе Погорелова «Перед гро
зой», в его статьях, опубликованных в «Русском богатстве» 
скрывается подоплека этого явления, заключающаяся в том, что 
со времени приписки крестьян к горным заводам Урала при Пет
ре 1 прошло много времени. Условия изменились, и выяснилось, 
что в настоящее время в конце XIX века на заводах может быть 
занято не более 1/3 наличного населения. Остальные 2/3 ищут 
средства к жизни в земледелии и кустарных промыслах.

Сильно изменившиеся со времени Петра условия жизни 
требуют земли для горнозаводского населения и освобождения 
кустарного труда. Теперь завоДы оспаривают закон 1893 года, 
согласно которому за заводским населением признано право на 
землю. Общая схема развития капитализма заключается в обез
земеливании массы народа. Эта схема чрезвычайно удобна для 
заводоуправлений: давать работу как благодеяние 1/3 населения 
и «держать ее в рабстве» под страхом отказа, а в остальных 2/3 
иметь постоянный рабочий резерв, по возможности «свободный» 
от всяких средств к существованию. «Это, конечно, то самое, 
чего только может пожелать любой «капиталист», — замечает 
В. Г. Короленко. Однако ни развитие «промышленного гения» 
страны, ни требования человека с этими желаниями не совпада
ют.
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В. Г. Короленко излагает свою точку зрения на развитие ка
питализма на Урале. Он отказывается понимать процесс разви
тия капитализма только с точки зрения тех или других формул 
или схем. Для него важен прежде всего человек, «дорога его сво
бода», его возможное счастье на земле, развитие, усложнение и 
удовлетворение человеческих потребностей... «Поэтому, - под
черкивает он, - несомненно, важны не одни конечные результа
ты, а и то, как они достигаются»19.

Он рассуждает следующим образом: «Пусть со временем 
земледелию на Урале суждено будет уступить место перед гор
ной промышленностью». «Но мы хотим, - пишет он, - заранее 
готовить для этого «завершения процесса» - живой материал из 
целых поколений. Кроме того, самая свобода «человека» требу
ет, чтобы в данное время вопрос был решен в пользу кустаря и 
земледельца - против представителей капитализма. Иначе мы 
предоставим целые поколения развращающему влиянию зави
симости от заводоуправления, подавляющего самое стремление 
уральского «человека» к книжке и знанию, к обсуждению своих 
общественных дел... »20.

В этом случае требования общественного прогресса идут в 
разрез с требованиями уральских представителей «промышлен
ного гения».

В отношении общины писатель исходил из таких же прин
ципиальных позиций. Он считал, что будущее общины в разви
тии общественной жизни и общественных отношений в деревне. 
И этот вопрос должен быть решен самими крестьянами. Он вы
ступал против насильственного решения данной проблемы, про
тив того, чтобы при этом пострадали интересы крестьян. В во
просах общественных преобразований, оптимального реформи
рования разных сторон общественной жизни литература являет
ся «одной из важных действующих сил»21. Эта сила служит че
ловеку, ищущему свое место среди усложняющейся жизни. В 
этом смысле творчество А. Погорелова, посвященное разным 
проблемам жизни горнозаводского населения Урала, давало ему, 
да и не только ему, стимул для размышления о его прошлом, на
стоящем и будущем. В этом контексте В. Г. Короленко видел 
общественное значение творчества А. С. Погорелова.

В 1900 году вышла книга А. Погорелова «Мрак» и «Перед 
грозой» (из жизни Приуралья). «Русское богатство» посвятило 
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выходу в свет этой книги специальную рецензию. Она представ
ляет для нас интерес, как образец конкретной оценки разных 
сторон жизни уральского общества, изображенного А. Погоре
ловым, со стороны редакции журнала. Рецензия не подписана. 
Это означает, что ее автор в силу каких-то причин пожелал ос
таться неизвестным, однако редакция разделяет его взгляды или, 
во всяком случае, не возражает против них и публикует этот от
зыв.

Рецензент отмечает, что оба произведения, входящие в кни
гу А. Погорелова, связаны между собой двумя тесно перепле
тающимися элементами - психологическим и общественным. 
Психологическое содержание обоих произведений составляет 
история «больной совести»: в первом произведении — глубоко 
трагическая, во втором - скорее трагикомическая. Общественная 
проблематика - это та густая сеть «пошехонских чудес», в кото
рой с фатальной неизбежностью запутывается слабая душа по
реформенного интеллигента, однажды вступившего на путь ак
тивного участия в процессе созидания этих чудес. При этом она 
запутывается до того, что он утрачивает если не сам человече
ский образ, то, по крайней мере, уверенность в своем праве на
зываться человеком22.

Рецензент считает, что в основе раздвоения внутреннего ми
ра деятеля лежит болезнь совести, интенсивность и течение ко
торой находятся в зависимости от глубины и искренности нату
ры, от всей совокупности индивидуальных качеств субъекта. У 
героя рассказа «Мрак» названная болезнь протекает в порыви
стых и мучительных формах, заставляя его временами делать 
отчаянные усилия с целью вырваться из опутавшей его цепи без
образий, созданных отчасти при его же содействии или попусти
тельстве. Псалтырин после одной из бесплодных попыток разо
рвать сплетение лжи, хищений и плутней, образовавшихся за 
годы управления подчиненными ему заводскими поселениями, 
впадает в мрачное отчаяние, завершающееся диким запоем. Эта 
трагедия «больной совести» такая же серая и будничная, как и 
породившая ее жизненная обстановка. Но именно своей подлин
ностью, лишенной элемента «выдумки», она захватывает читате
ля, перед которым встает удивительно целостная, законченная и 
гармоничная картина поистине непроглядного и безысходного 
мрака.
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Нарисовав лаконичными и выразительными штрихами сло
жившуюся в нескольких уральских заводах картину, безысход
ность которой осознает своей больной совестью инженер Псал- 
тырин, рецензент переходит к анализу более сложной и трудной 
проблемы романа «Перед грозой». Трудность ее анализа заклю
чается в том, что здесь перед читателем предстают люди, у кото
рых «больная совесть» является в значительной степени симули
рованной. К таким действующим лицам романа «Перед грозой» 
анонимный рецензент «Русского богатства» относит Николая 
Ивановича Толмачева. Для его характеристики рецензент подби
рает следующие слова. В результате анализа «получается такая 
противоестественная смесь полунапускного покаяния с преры
вающимися в нем циничными бравадами «торжествующего» 
(слюнтяя), которая в наблюдателе едва ли может вызвать что- 
нибудь кроме тошноты»23.

«Следить шаг за шагом, как это делает г. Погорелов в рома
не «Перед грозой», за постепенным и благополучным превраще
нием Николая Ивановича Толмачева из прекраснодушного зем
ского агронома в деятельного земского начальника, не безус
пешно содействующего заводоуправлению в совершаемом им 
обезземеливании крестьян-мастеровых «на законном основа
нии», затем кающегося в этом перед другом юности Чагиным и 
непосредственно вслед за покаянием арестовывающего «зачин
щиков» несомненно уже законного приговора, составленного 
теми же крестьянами против управляющего заводами...» - таков 
перечень омерзительных с точки зрения идеалов его юности дея
ний Толмачева в пересказе рецензента24.

Рецензент справедливо отмечает, что образ Чагина в романе 
очерчен еще «более бегло и слабо», чем Н. И. Толмачева. И дело 
здесь заключается не только и не столько в недостатках таланта 
автора, сколько в тех общественных условиях, в которых живет 
и действует этот герой. В условиях всесилия заводской админи
страции, отсутствия не только законной, но иногда просто 
сколько-нибудь разумной почвы под некоторыми событиями 
усугубляется диссонанс в среде заводского населения между су
ществующими правами рабочих и их фактическим бесправием.

Рецензента привлекают многочисленные эпизодические ли
ца романа: «всесильный делец и воротила Смолин, организатор 
доноса на Чагина, ведущего борьбу крестьян против него»; пе
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реметная сума - доктор Красногорский, деятели из заводоуправ
ления, чиновники и вся захолустная guasi - интеллигенция, 
дружно поддерживающая темные силы, - все они изображены 
г. Погореловым правдиво и ярко, а фигуры трех крестьян- 
ходоков, очерченные несколькими штрихами, «неизгладимо за
печатываются в памяти, как живые».

Автор журнального обозрения отмечает недостатки романа. 
А. Погорелову, по мнению критика, не удается показать эволю
цию характеров. «Попытки такого рода, - считает он, - сплошь и 
рядом оставляют впечатление незаконченности, что зависит, ве
роятно, от того, что автор меньше, чем бы следовало, обрабаты
вает свои произведения. В противоположность Псалтырину 
Толмачев, а особенно Чагин, остаются до конца романа «смут
ными силуэтами», в которых мало чувствуется жизни»25.

Значительный интерес рецензент проявляет к образу жены 
Смолина. Он представляется ему неудачным, эскизным и схема
тичным. Однако ее мужественная, доходящая до героизма борь
ба с мужем вызывает у него восхищение. Он осуждает в связи с 
этим поведение Толмачева и Чагина за то, что они в трудную для 
нее минуту жизни не оказали ей должной поддержки.

К недостаткам романа «Перед грозой» рецензент относит то, 
что в нем иногда не хватает светотеней. А это необходимо для 
изображения переходных, изменяющихся душевных состояний и 
развивающихся характеров. Писателю больше удается изобра
жение широких и ярких картин заводского быта. Эти картины, 
по мнению рецензента, отличаются большой содержательностью 
и жизненной правдой, которые придают его книге «несомнен
ную и крупную ценность»26.

Анализ рассмотренных нами отзывов на художественные 
произведения А. С. Погорелова свидетельствует о том, что его 
творчество получало положительную оценку в демократической 
печати того времени. Последнее было обусловлено тем, что в 
своих произведениях он отражал демократические проблемы 
преобразования российского общества, которые и сделали его 
творчество актуальным для того времени - накануне первой рус
ской демократической революции 1905-1907 гг.

В настоящее время его произведения представляют истори
ческую ценность как источник отражения литературного процес
са этого периода в развитии русской литературы.
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Глава IV. Мировоззрение А. С. Погорелова

В черновых набросках статей, трактатов, рассказов, имею
щихся в его архивном фонде, есть черновики работ, в которых он 
пытался анализировать свое отношение к марксизму, сформули
ровать свои взгляды как на общемировоззренческие проблемы, 
так и на проблемы общественного развития. Внимательное изу
чение этих материалов позволяет хотя бы пунктирно наметить 
основные элементы его мировоззрения.

Из двух основных философских направлений - материализ
ма и идеализма - А. С. Погорелов, несомненно, придерживался 
первого.

В черновом наброске «Об относительном и абсолютном» 
А. Погорелов пытался выяснить соответствующие понятия для 
себя. Он интересно, можно даже сказать по-современному, под
черкивает, что «о действительно абсолютном мы ничего не зна
ем» и даже знать не можем и в наших суждениях мы имеем дело 
с более или менее относительным. Конечно, все истины науки - 
истины относительные, и они постоянно уточняются, углубля
ются, конкретизируются по мере развития науки. Что касается 
абсолютных истин, то они отражают тенденцию движения зна
ния от менее полного ко все более полному, никогда не достигая 
этого полностью1.

Дальше А. Погорелов пишет о том, что, тем не менее, чело
вечество для удобства действий в своей практической повсе
дневной жизни использует некоторые величины как условно аб
солютные (например, единицы веса: пуды, фунты и т. д.), едини
цы времени (дни, часы, минуты, секунды и т. д.). Человечество 
использует их как абсолютные величины, исходя из своих прак
тических потребностей, хотя они, как пишет А. Погорелов, в 
действительности являются величинами относительными.

Особое значение А. Погорелов уделяет субъективности 
представлений о «большом» и «малом», которые, по его мнению, 
во-первых, зависят от возраста, а во-вторых, от системы подсче
та. «Недаром, - продолжает он, - многие писатели полагают, что 
представление о большом и малом является для различных лю
дей и различных возрастов не одинаковым и что мерилом (еди
ницей) является бессознательно (для каждого индивидуума), его 
собственный рост. И это понятно». То, что в детстве казалось 
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весьма большим, в зрелом возрасте кажется меньше. Это проис
ходит от того, что самая единица нашего полусознательного или 
бессознательного измерения - наш рост изменяется (увеличива
ется), а следовательно, изменяется в нашем сознании и представ
ление о величине предметов, которые, в сущности, нисколько не 
изменились»2. А. Погорелов философично размышляет по этому 
поводу: «Недаром также первыми единицами измерения были 
локти и шаги». В связи с этим писатель замечает: «Интересно 
было бы проследить и просмотреть историческое образование 
единиц протяжения у разных народов. Например, у нас, русских, 
сажень чуть ли не была раньше средней величиной человеческо
го роста». При этом писатель ссылается на первый том истории 
Н. М. Карамзина.

В качестве примера, подтверждающего логику его рассуж
дений, он приводит следующий: «25° не есть температура тела, а 
только цифра, выражающая температуру, а температура есть 
степень нагретости тела», - заключает он3.

Значительное внимание А. Погорелова в молодые годы при
влекала марксистская философия. В архиве писателя сохранился 
черновой набросок его работы: «Диалектика, материализм». 
Данный очерк, очевидно, написан с целью уяснения основных 
понятий марксистской философии для себя. Из неоконченного 
черновика, обрывающегося на полуслове, видно, что будущий 
писатель внимательно штудировал сочинения К. Маркса и 
Ф. Энгельса, добиваясь правильного понимания основных кате
горий философии марксизма. Он правильно решает для себя во
прос об источниках марксизма. Их он видит в немецкой класси
ческой философии, английской политической экономии и фран
цузском социализме. Он правильно замечает, что из немецкой 
идеалистической философии Маркс и Энгельс взяли ее диалек
тический метод, поставив гегелевскую диалектику «на ноги». 
Эти слова Ф. Энгельса А. Погорелов понимает очень своеобраз
но, «вложив в чисто формальный метод совершенно реальное 
содержание». Под этим названием, считал А. Погорелов, 
К. Маркс «проводил две точки зрения»: 1) эволюции и 2) отно
сительности. Данное положение А. Погорелов расшифровывает 
так: «Все развивается: абсолютных истин и абсолютных понятий 
нет»4. А. Погорелов пытался провести различие между диалек
тическим и метафизическим материализмом и выяснить, что но
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вого внес К. Маркс в теорию общественного развития. «Социо
логическое учение Маркса (экономический материализм, исто
рический материализм или материалистическое понимание ис
тории), хотя генетически и связаны с метафизическим материа
лизмом, но по своему существу являются независимыми от ка
кой-либо метафизической доктрины». Он разъясняет это поло
жение следующим образом: «Лежащее в основе этой (марксист
ской - В. С.) концепции положение о первенстве бытия над соз
нанием, равно как и положение о бессознательном характере 
общественной эволюции не ймеет у Маркса исторического ха
рактера, а выводится им из исторических фактов. Материалисти
ческое понимание истории, служащее фундаментом научной 
системы и практических идеалов Маркса он сам сформулировал 
в следующих положениях». Погорелов приводит большую цита
ту с незначительными отклонениями, не имеющими практиче
ского значения, из Предисловия работы К. Маркса к «Критике 
политической экономии»: «В общественном производстве, слу
жащем поддержанию жизни, люди вступают в определенные, не 
зависящие от их воли, отношения, которые соответствуют опре
деленной ступени развития материальных производительных 
сил. Совокупность этих производственных отношений образует 
экономическую структуру общества, реальный базис, над кото
рым возвышается юридическая и политическая надстройка и ко
торому соответствуют определенные формы общественного соз
нания. Способом производства материальной жизни обусловли
ваются социальный, политический и духовный процессы жизни. 
Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общест
венное бытие определяет их сознание. На известной ступени 
своего развития материальные производительные силы общества 
приходят в столкновение с существующими производственными 
отношениями, в рамках которых они до сих пор существовали, - 
или, что есть лишь юридическое выражение того же явления, с 
отношениями собственности. Тогда наступает эпоха социального 
переворота» (Предисловие к Jur Kritik)5. Это положение А. По
горелов понимает очень своеобразно. Он считает, что «произ
водственные отношения, т. е. тот самый базис, на котором вы
растает политическое и общественное сознание общества, у 
Маркса понятие социально-юридическое. Но, как мы видим, 
эволюцию самих производственных отношений он ставит в за
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висимость от развития производительных сил, т. е. от власти 
человека над природой, которая выражается в технике. Никакая 
общественная организация не погибает не развив...»5. На этом 
обрывается текст рукописи. Усвоив диалектику производитель
ных сил и производственных взаимоотношений, Погорелов 
считал производственные отношения понятием «социально
юридическим», что является ошибочным утверждением, свиде
тельствующим о влиянии на него идеалистических концепций 
общественного развития.

Производственные отношения включают в себя отношения 
собственности, обмена, распределения и потребления произве
денных в обществе материальных благ. Из них к собственно 
юридическим относятся только отношения собственности, в свою 
очередь включающие в себя право владения, пользования и рас
поряжения орудиями труда и средствами производства. Отноше
ния обмена, распределения и потребления произведенных в об
ществе материальных благ являются социально-экономическими, 
а не юридическими. Правильно понятая марксистская схема об
щественного развития заключается в том, что производительные 
силы, означающие отношение человека к природе, развиваются 
более быстро, чем производственные отношения, означающие 
отношения людей, занятых в процессе общественного производ
ства, друг к другу. На определенном этапе общественного разви
тия производственные отношения становятся тормозом развития 
производительных сил, тогда наступает эпоха социальной рево
люции, которая ликвидирует старые производственные отноше
ния и открывает простор для развития производительных сил.

Вышеприведенный отрывок из Предисловия К. Маркса «К 
критике политической экономии» говорит о пристальном внима
нии А. Погорелова к марксизму. Однако это изучение было эпи
зодическим и неглубоким. Об этом свидетельствует нечеткость 
терминологии и некоторых понятий, о чем мы выше уже говори
ли.

Вопросами общемировоззренческого и общеметодологиче
ского плана А. С. Погорелов занимался сравнительно мало. В его 
фонде находится всего несколько работ, посвященных марксист
скому и народническому пониманию истории. Основное внима
ние в мировоззренческом плане он уделял проблемам отношений 
между администрацией и населением уральских горных заводов.
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Отношение между этими классами представляло основное про
тиворечие, существующее в пореформенном Урале. От его раз
решения зависели развитие уральской горной промышленности 
и условия труда, жизни и быта нескольких десятков тысяч рабо
чих горного Урала.

Внимательно изучив условия развития уральской горной 
промышленности в пореформенный период, А. Погорелов боль
ше десятилетия жизни посвятил их художественному отражению 
в своем творчестве.

Выступив на авансцену общественной жизни России как пи
сатель в середине 90-х годов XIX века, он вплоть до первой рус
ской революции в своих произведениях отражал перипетии ре
шения земельного вопроса, имеющего ключевое значение для 
уральского горнозаводского населения. После реформы 19 фев
раля 1861 года горнозаводская промышленность Урала вступила 
в длительный, продолжавшийся вплоть до конца XIX века кри
зис, в результате которого только 1/3 приписанного к заводам 
населения могла быть использована на заводском производстве. 
Это обстоятельство обусловило тот водоворот страстей, настоя
щий «кипящий» котел, арену ожесточенной борьбы и взаимной 
ненависти между всесильными заводоуправлениями и горнора
бочими.

Особое внимание А. Погорелова привлек закон от 19 мая 
1893 года. Этот закон послужил своеобразным водоразделом в 
положении уральских крестьян, приписанных к заводам. Прави
тельство России всегда смотрело на уральское население только 
как на придаток к горнозаводскому производству, с которым оно 
было связано крепкими нитями. С этой целью, чтобы вновь при
крепить население к заводам при освобождении от крепостной 
зависимости, мастеровым отводились в надел на ревизскую ду
шу только одна десятина на покосе и 200 квадратных сажен вы
гона. Сельским же, так называвшимся «непременным» работни
кам, исполнявшим вспомогательные заводские работы, назна
чался надел по нормам помещичьих крестьян, т. е. около 3,3 де
сятины. Хорошо понимая свои интересы, заводовладельцы за
благовременно перечислили наибольшую часть сельских («не
пременных») работников в мастеровые и благодаря этой «опера
ции» сберегли для себя громадное количество земли, а в устав
ные грамоты и в дополнительные к ним условия включили такое 
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содержание, которое создало для населения Урала, приписанно
го к заводам, новое крепостное право.

Крестьяне отказывались от подписания уставных грамот и 
дополнительных условий, а без их подписи эти документы по 
закону считались недействительными. Однако заводоуправление 
и местные власти не считались с несогласием крестьян и дейст
вовали так, как будто уставные грамоты приняты. Для того что
бы урезать земельные наделы крестьян, приписанных к заводам, 
до возможного минимума и восстановить фактически крепост
ную зависимость населения от заводов в прежнем виде, было 
сделано все возможное и невозможное в пределах законов и за 
их пределами. В крестьянские наделы было включено немалое 
количество «неудобной земли», а повинности назначались как за 
«удобные», так и за «неудобные» земли. Границы наделов при
писанных крестьян намеренно не указывались, чтобы потом их 
легче было захватить.

Заводовладельцы заранее предусмотрели возможные «пути 
отступления» крестьян. Дополнительными к уставным грамотам 
условиями запрещались кустарные и другие промыслы. Причем 
особенно преследовались огнедействующие, а лес, растущий на 
надельных землях крестьян, признавался собственностью заво
дов.

Заводоуправления, проводя в жизнь свою систему сопро
тивления закону, были прекрасно вооружены. В их распоряже
нии были целые отряды опытных квалифицированных юристов, 
а местные власти и полиция были ими подкуплены. А сами заво
довладельцы, проживающие, как правило, в столице, стоявшие у 
подножия трона, могли рассчитывать на поддержку их притяза
ний со стороны верховной власти. К тому же, подлежавшие воз
действию субъекты были рабочими, т. е. зависимыми от заводов 
людьми, что весьма упрощало методы воздействия и способст
вовало эффективности проводимых заводчиками мероприятий.

Измученные заводским гнетом и обманом, насилиями и все
возможными подвохами при составлении уставных грамот, а 
также притеснениями и неправосудием подкупленных властей, 
крестьяне, приписанные к заводам, иногда отказывались от на
делов.

Характерным отражением царившей тогда на уральских за
водах смуты было возникновение в округе сергинско-уфалейных 
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заводов «загадочной секты неплательщиков». Приняв решение 
отказаться от надела, сергинско-уфалейные мастеровые твердо 
верили в то, что власть не ходит от земли, поэтому, отказавшись 
от нее, они сделаются «божьими» людьми, свободными от вла
стей, от податей и от существующего на заводах режима, а после 
этого с них спадет как «шелуха» всякая зависимость от чиновни
ков, от царя и от заводчиков. Велико было их удивление, когда 
после отказа от надела к ним пришли сборщики взыскивать с 
них подушную подать и мирской сбор, а потом к молодым лю
дям призывного возраста поступило требование явиться в рек
рутское присутствие. Это не только удивило сектантов, но и вы
звало у них «гнев и возмущение». Они были в ярости: как! К 
ним, «божьим» вольным людям, смеют приставать с податями и 
рекрутским набором! Они решили сложить головы, но не подчи
ниться. Время сгладило острые углы. В отношении податей дело 
было улажено: сборщики приходили, никого не заставали, но на 
столе оказывались оставленными деньги. Из этих денег сборщи
ки брали сколько следует и оставляли квитанцию. С рекрутским 
набором компромисса быть не могло. Неплательщики остались 
верными себе. Они не покорились и не отдали своих сыновей в 
рекруты. Тогда призываемых арестовали и под конвоем препро
водили в город. Но и здесь рекруты-неплательщики продолжали 
оказывать неповиновение воинскому начальству: они не слуша
лись команды, не брали в руки ружей, а когда их выстраивали в 
шеренгу, они падали на землю. Началось суровое истязание не
покорных. Однако сломить их упорство не удавалось до тех пор, 
пока они поодиночке не были разосланы по разным полкам. Со
противление рекрутов-неплательщиков повторялось из года в 
год6.

Секта, зародившаяся в 1860-е годы, существовала около 40 
лет. В 1890-х годах она уже умирала. В Михайловском и Сергин- 
ском заводах тогда насчитывалось всего несколько десятков 
упорствующих стариков. Брат писателя И. С. Сигов в своем 
очерке, посвященном исследованию творчества А. Погорелова, 
описал встречу с одним из них7.

В 1870-х годах разгул страстей на почве принятия уставных 
грамот закончился. Заводоуправления, в основном, достигли че
го хотели. Поэтому чрезвычайные меры были уже не нужны. 
Горнозаводская жизнь вошла в сравнительно спокойное русло.
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Случайные эксцессы, которые, конечно, возникали, не имели 
характера постоянных бытовых явлений. Этот мирный период 
после введения уставных грамот продолжался около 30 лет. Он 
резко оборвался с момента издания закона 19 мая 1893 г. о наде
лении землей посессионных крестьян, т. е. горнозаводских мас
теровых и так называемых «непременных» сельских работников, 
исполнявших вспомогательные заводские работы. Под влиянием 
постоянных жалоб, идущих в Петербург, правительство вынуж
дено было наконец признать безрезультатность и опасность по
литики прикрепления населения к заводам.

Горнозаводская промышленность Урала не в состоянии за
нять и треть рабочих рук. Даже те немногие счастливцы, кото
рые допускались к заводской работе, получили ее мелкими доза
ми. Для того чтобы замаскировать громадный избыток рабочих 
рук, заводоуправления стремились занять работами как можно 
большее число людей, устанавливая для этого короткие рабочие 
дни по 8, 7 и даже 6 часов и давая работу с большими промежут
ками. Рабочий неделю работал, неделю, две, а иногда даже три и 
четыре отдыхал.

Между тем население увеличивалось, а спрос на рабочие 
руки почти не возрастал. В этих условиях было признано необ
ходимым ослабить зависимость горнозаводского населения от 
заводов и с этой целью наделить его землей. Осуществление это
го решения было начато с землеустройства населения казенных 
заводов. Затем был издан закон (1893 г.) о наделении землей на
селения посессионных заводских округов. Предполагалось наде
лить землей и население частновладельческих заводов, принад
лежавших заводчикам на праве собственности.

Замысел правительства, конечно, не нравился владельцам 
посессионных округов, однако спорить было нельзя, потому что 
земли и заводы, которыми посессионеры владели, в сущности, 
принадлежали не им, а казне: они в давние времена были без
возмездно отданы посессионерам во временное владение.

К моменту издания закона посессионные земли на Урале со
ставляли около 4 млн десятин. Из них в надел горнозаводским 
крестьянам должно было отойти более 1 млн десятин. Однако 
заводовладельцы отнюдь не хотели терять этот миллион. Чтобы 
отвести от себя удар или хотя бы смягчить его силу, они вырабо
тали сложную систему сопротивления, в основу которой был 
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положен принцип: «в средствах не стесняться», и осуществили 
ее, не гнушаясь самыми крайними мерами.

Закон 1893 г., в сущности, закреплял за населением в собст
венность земли, которыми оно уже владело и пользовалось. За
водоуправления к проведению закона, о котором они знали зара
нее, хорошо подготовились. Начиная с 1891 г. они, к удивлению 
горнорабочих, стали настойчиво принуждать их брать из заво
дских контор бесплатные билеты на земли, находившиеся в фак
тическом владении крестьян, или же включать в договоры о най
ме особый пункт о том, что рабочие временно пользуются таки
ми землями, предоставленными им бесплатно в качестве прибав
ки к заработной плате. Эти документы должны были служить 
свидетельством того, что указанные земли не подходят под дей
ствие закона и поэтому не могут быть отведены в надел крестья
нам. Как же к этой хитрости отнеслись горнорабочие? Они ин
стинктивно чувствовали тут какой-то подвох и отказывались 
брать билеты на землю из заводских контор. В то время требова
ния заводоуправлений казались пустой формальностью, - биле
ты были бесплатными. Только потом после издания закона стали 
понятными смысл этого требования и та жестокость, которую 
заводоуправления проявили против упорства крестьян.

За отказ брать билеты рабочих обычно увольняли, причем 
все остальные рабочие получали строгий приказ, «чтобы они не 
смели от себя давать работу уволенным», под угрозой увольне
ния или штрафа. Не ограничиваясь этим, заводоуправления осо
быми циркулярами оповещали заводские конторы ближайших 
округов, чтобы и там уволенные рабочие не могли получать ра
боту. Кроме того, практиковалась целая система других мер 
принуждения посессионных крестьян к тому, чтобы они брали у 
заводских контор билеты на земли, находившиеся в их фактиче
ском владении. К крестьянам, не соглашавшимся брать эти биле
ты, предъявлялись дутые обвинения, например: в краже ноши 
дров, нескольких гвоздей или в краже 1/4 фунта пакли. Предъяв
лялись также обвинения в самовольных порубках, в самоволь
ном сенокошении на общественных землях крестьян и т. д. и 
т. п. А таких дел было множество.

В Михайловском заводе земский начальник ежедневно раз
бирал по 50-100 дел о самовольном сенокошении, присуждая во 
всех случаях штраф по 3 рубля и возмещение убытков заводо
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управлению в сумме от 10 до 250 рублей. Эти меры не могли ос
таться безрезультатными. Многие под страхом тюрьмы и штрафа 
или увольнения сдались и взяли билеты, потеряв тем самым пра
во на свою землю.

Особо трагические последствия этой оплошности сказались 
на тех, у кого на этих землях были «заимки», то есть дом и хо
зяйство. Земли у них были немедленно отобраны, а заимки разо
рены. Жуткая картина разорения одной из таких заимок необы
чайно ярко изображена в рассказе А. Погрелова «Впотьмах». 
Брат писателя Иван Сигов удачно цитирует соответствующие 
места рассказа, и получается впечатляющая картина8.

Система сопротивления и наделения землей посессионных 
крестьян в горнозаводских округах сводилась к тому, чтобы вы
потрошить содержание закона, оставив одну шелуху. Этого за
водоуправление пыталось достичь своеобразными толкованиями 
закона 1893 г. Они настойчиво добивались того, чтобы посесси
онные крестьяне были наделены землей не по наличным, а по 
ревизским душам, а это уменьшило бы надел вдвое. При уста
новлении фактического владения крестьяне должны были предъ
являть ясные доказательства. Задача заводских поверенных за
ключалась в том, чтобы запутывать крестьян, сбивать их с толку. 
Для этого заводские поверенные везде требовали записи показа
ний крестьян буквально с их слов, старались не допустить изло
жения этих показаний казенным землемерам.

Хотя заводские крестьяне до последней возможности стара
лись держаться легальных путей отстаивания своих прав, но их 
ненависть к заводоуправлениям все-таки нередко прорывалась 
бурными вспышками против заводских агентов. Особенно нена
вистными среди них были чины лесной стражи. Эта озверелая 
свора, соответственно инспирируемая заводоуправлениями, в 
своих действиях, направленных против крестьян, не знала удер
жу.

Убийство порубщиков, застигнутых на месте рубки, было 
обычным делом. Нередки были случаи увечья, наносимого лес
ной стражей только за попытку срубить кол, чтобы привязать 
лодку или срезать березовые ветви для веников. Солидарные 
действия заводоуправлений и местных властей по охране заво
дских интересов шли гораздо дальше мероприятий, направлен
ных непосредственно против горнорабочих.
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Репрессиям нередко подвергались и те, кто пытался помочь 
или мешал проведению политики заводоуправлений. В этом от
ношении весьма характерным является факт отстранения от 
должности двух земских начальников (Эсминга и Иванова) и вы
сылка их из губернии пермским губернатором за своеобразное 
служебное преступление, заключающееся в том, что эти земские 
начальники иногда оправдывали крестьян по обвинению в краже 
ими своего собственного леса, растущего на их собственной зем
ле.

Суровая расправа над земскими начальниками свидетельст
вует о том, как трудно было местной власти охранять недолго 
существовавшую юридическую нелепость: «земля - собствен
ность крестьян, а растущий на ней лес - собственность заводов».

При таких отношениях между населением и заводоуправле
ниями жизнь Урала, естественно, была взбудоражена до самого 
дна и кипела в водовороте страстей. Вот в это время, в такой об
щественно-политической и экономической обстановке и начал 
писать А. Погорелов. Причем самое побуждение к творчеству у 
него было вызвано чувством возмущения теми жуткими карти
нами разнузданного произвола заводских агентов и местных вла
стей, которые ему приходилось наблюдать9.

В этом существенное отличие творчества А. Погорелова от 
произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка, описывавшего относи
тельно спокойный период в жизни горнозаводского населения. 
А. Погорелов рассматривает накаленную атмосферу на ураль
ских заводах в середине 90-х гг. XIX века. Ненависть горноза
водского населения к заводской администрации прорывалась 
бурными вспышками, принимавшими иногда массовый характер 
и отливавшимися нередко в весьма своеобразные формы. В ро
мане А. Погорелова «Перед грозой» описывается один из таких 
случаев, имевший место в действительности. Случай этот про
изошел в кыштымском заводе Екатеринбургского округа, когда 
из 1790 домохозяев 1215 присутствовали на сходе и вынесли ре
шение о выражении недоверия главе местной заводской админи
страции. В романе А. Погорелова в качестве такого изображен 
главный инженер Сопегин. Надо сказать, что ожесточенная 
борьба между заводоуправлениями и горнорабочими, происхо
дившая в 1890-1900-х годах на почве землеустройства посесси
онных крестьян, не была отражена в литературе. И А. Погорелов 
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является единственным уральским писателем, который предпри
нял попытку художественного изображения данной очень важ
ной социальной проблематики. Возникает вопрос, с каких пози
ций он это делал? К чему он горнорабочих Урала призывал? Ка
кой социальный идеал он перед ними высвечивал? Какие методы 
борьбы он признавал возможными использовать?

Все эти вопросы вытекали так или иначе из его мировоззре
ния, которое сформировалось под воздействием идей революци
онного народничества 70-х годов. В начале 80-х годов в Петер
бурге, обучаясь в институте гражданских инженеров, он вступил 
в партию «Народной воли» и работал среди студенчества вместе 
с известным поэтом-народовольцем П. Ф. Якубовичем (Мель- 
шиным), с которым он редактировал нелегальный журнал «Сту
денчество». Героическая борьба «Народной воли» с царским са
модержавием в конце 70-х - начале 80-х годов вызвала удивле
ние всего мира. Однако, как известно, этот героический поеди
нок окончился поражением «борцов». Испытав на себе тяжесть 
преследований царизма, Погорелов 8 месяцев просидел в Пуга
чевской башне Нижегородской тюрьмы без света, без книг и 
письменных принадлежностей, без свиданий с родными. Жесто
кий тюремный режим привел к тому, что Погорелов заболел тя
желым нервным заболеванием. После непродолжительного лече
ния в тюремной больнице он был выслан на родину под надзор 
полиции. По свидетельству сына писателя, таких взглядов А. По
горелов придерживался до конца своих дней и в петербургский 
период своей жизни он входил в группу старых народовольцев10.

Безусловно то, что народнические взгляды, сформировав
шиеся у писателя в годы молодости, постепенно эволюционируя 
в сторону либерализма и конституционализма, сохранялись в 
течение всей его жизни.

Основными чертами народнического мировоззрения В. И. Ле
нин считал: 1) признание капитализма в России упадком, регрес
сом, неспособность понять прогрессивный характер экономиче
ских основ нового уклада жизни сравнительно со старым, не
умение понять революционную роль порождаемого капитализ
мом пролетариата; 2) признание самобытности русского эконо
мического строя вообще и крестьянства с его общиной, артелью 
и т. п. в частности. Общинное крестьянство рассматривалось на
родниками как нечто вполне лучшее сравнительно с капитализ
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мом, возникала идеализация устоев; 3) игнорирование связи ин
теллигенции и юридико-политических учреждений страны с ма
териальными интересами определенных общественных классов, 
т. е. отсутствие материалистического объяснения этих социаль
ных факторов. Под юридико-политическими учреждениями 
страны Ленин понимал самодержавное государство и его инсти
туты11. Все три признака народнической доктрины в той или 
иной форме присутствуют в художественном творчестве А. По
горелова. Однако выражены они не так ярко и отчетливо. От 
идей революционного народничества, захватившего его в годы 
молодости, писатель постепенно приближался к проблемам по
следовательного демократизма народников 60-х годов, эсеров и 
конституционных демократов. Причем его демократизм, выра
женный в художественных произведениях, имел в высшей сте
пени разлитую и неопределенную форму представлений о луч
шем будущем.

Сколько-нибудь подробно говорить об утопическом социа
лизме А. Погорелова с указанием на конкретные факты и обоб
щения практически невозможно. В его художественном творче
стве сильна струя обличения социальной несправедливости и 
гнета во всех его формах во имя лучшего, но абстрактно пони
маемого будущего. Здесь нет вариантов плана перестройки об
щества на каких-то лучших основаниях. Путем, ведущим к луч
шему и справедливому будущему, писатель считал, во-первых, 
просвещение, которое, по его мнению, приведет к тому, что 
ставшее грамотным население России и Урала будет лучше знать 
законы, которые, в свою очередь, должны готовиться избранны
ми народом лучшими людьми и, таким образом, концентриро
вать в себе общечеловеческие представления о справедливости. 
Во-вторых, А. Погорелов считал, что путь в справедливое и 
лучшее будущее горнозаводского населения Урала лежит через 
демократию. Под последней он понимал возможность всех 
взрослых людей избирать и быть избранными во все органы го
сударственной власти, а не только в органы местного самоуправ
ления.

Спайка на почве взяточничества и других форм мздоимства 
заводчиков и их подручных слуг с органами местной власти ему 
была ненавистна, и он обличал ее во всех своих художественных 
произведениях. Важнейшим постулатом справедливости А. По
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горелов считал следующее: народ должен иметь большинство 
своих представителей в органах государственной власти. «Без 
демократии народа, - считал А. Погорелов, - радикальное улуч
шение жизни народа невозможно».

В-третьих, для того чтобы избежать влияния всевозможных 
случайных явлений в общественной жизни, перепадов, связан
ных с воздействием различных представителей власти, писатель 
существенное значение придавал принципу конституционализ
ма, согласно которому конституция, как основной закон госу
дарства, стоит на страже интересов большинства народа и гаран
тирует справедливость в обществе.
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Глава V. Общественный идеал А. С. Погорелова

Проблема общественного идеала в творчестве Погорелова 
выражена значительно слабее, чем критика существующих в 
России общественных отношений. Последняя принимает у него 
обличительный характер. Он хотел показать: то, что существует 
в России и, в частности, на Урале, не годится с точки зрения 
справедливости как системного качества. Однако писатель не 
был в строгом смысле слова социологом, поэтому это системное 
качество принимает у него формы художественного показа ре
альной действительности Урала конца XIX - начала XX вв.

Нарисованная писателем картина получилась достаточно 
полной и впечатляющей. Она включала в себя необычайно тон
кое, объемное и вместе с тем яркое и убедительное изображение 
сохранившихся крепостнических пережитков, нерешенного аг
рарного вопроса у приписанных к горным заводам Урала кресть
ян.

Именно этой нерешенностью земельного вопроса и произ
веденных после реформы 19 февраля 1861 года отрезков у кре
стьян земли, лугов и лесов, с одной стороны, и слабостью техни
ческой базы горнозаводской промышленности Урала, с другой, и 
был обусловлен ее «хронический» кризис, затянувшийся на мно
гие годы.

Из-за низкого жизненного уровня горнозаводское население 
начинает борьбу против существующих условий труда и быта. 
Достоинством художественных рассказов, повестей и романа 
А. С. Погорелова «Перед грозой» являются убедительно напи
санные картины протеста горнозаводского населения против су
ществующих общественных отношений.

Естественно, возникает вопрос о том, какие цели протестан
ты ставили перед собой, какие идеалы они преследовали и хоте
ли претворить в жизнь?

Ответ на этот вопрос может быть дан только в самой общей 
форме. Они хотели, они мечтали, они добивались улучшения ус
ловий своей жизни. За живыми обличениями писателя явственно 
прослеживается страстное стремление к положительному идеа
лу.

В основании общественного идеала, нарисованного А. По
гореловым в его художественных произведениях, лежало чувст

134



во справедливости, которое служило как бы питательной почвой 
для него. Под справедливостью писатель понимает такое поло
жение социальных отношений, которое представляется народу 
как должное, соответствующее определенному пониманию сущ
ности человека и его прав. Справедливость А. С. Погореловым 
характеризуется как соотношение определяющих жизнь населе
ния социальных явлений с точки зрения распределения в повсе
дневной жизни блага и зла между людьми. Справедливость 
включает в себя соотношение роли отдельных людей в жизни 
общества и их социального положения, деяния и воздаяния, дос
тоинства людей и их вознаграждения. Достоинство людей Урала 
заключалось в их труде, а воздаянием служила урезанная и не
достаточная для жизни оплата труда. Отсюда у мастеровых воз
никало понятие «несправедливости», которое толкало их на 
борьбу за изменение существующих общественных отношений.

Более сложное понятие справедливости распределительное. 
Его характерной чертой, согласно А. С. Погорелову, было во
пиющее, выходящее за все возможные пределы неравенство ме
жду хозяевами уральских заводов и рабочими. Если у первых 
было все для хорошей жизни, то вторым ценой тяжелого труда и 
унижений приходилось зарабатывать кусок хлеба. Отсюда воз
никновение у мастеровых чувства обойденности, допущенной по 
отношению к ним несправедливости. Писатель понимает спра
ведливость как различие в положении людей соответственно их 
достоинствам. Однако любое понимание достоинства людей все
гда оправдывало привилегированное положение хозяев заводов и 
их служащих.

Из необходимости практической реализации принципа 
справедливости вытекает проблема общественного идеала. Под 
последним писатель понимал такое общественное устройство, 
при котором обеспечивались бы наилучшие условия жизни мас
теровых людей Урала.

Идеал указывает на конечную цель нравственного воспита
ния и самовоспитания человека, дает ему высший образец, к ко
торому он должен стремиться. Понятие общественного идеала 
как дефиниция у А. С. Погорелова нигде сколько-нибудь отчет
ливо не сформулировано. Это обусловлено особенностями ху
дожественного творчества, поскольку оно требует изображения 
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социальной действительности не через дефиниции, а посредст
вом художественных образов.

В общем виде общественный идеал - это образ совершенно
го общества, в котором находят выражение интересы и стремле
ния определенного социального слоя людей (мастеровых ураль
ских заводов), их представления о высшей справедливости и 
наилучшем общественном устройстве. Общественный идеал в 
понимании и изображении А. С. Погорелова играл большую 
роль в истории политических и общественных движений. Образ 
идеального общественного порядка у А. С. Погорелова выполнял 
определенные общественные функции, отвечая следующим тре
бованиям: осуществление конечного назначения человека, наи
более справедливое распределение жизненных благ между 
людьми, баланс между правами и обязанностями уральских гор
норабочих и их хозяев, между способностями и общественным 
положением человека. Идеалы А. С. Погорелова были утопиче
скими. Даже когда выражали прогрессивные устремления народа 
Урала в его борьбе против несправедливости, они и тогда осно
вывались лишь на субъективных пожеланиях лучшего будущего 
со стороны народа.

Критикуя существующий порядок в стране, А. С. Погоре
лов, вместе с тем, не был готов предложить каких-либо конкрет
ных альтернатив ему. Исходя из общественного развития страны 
и происходившей в ней борьбы, А. С. Погорелов не представлял 
себе ее социалистического будущего. Его идеал касался бли
жайшего будущего страны. И он был всецело общедемократиче
ским.

У писателя идеал служил высшим критерием оценки кон
кретных действий человека. В силу неопределенности общест
венного идеала у А. С. Погорелова невозможно судить о том, 
каковы основные черты будущего и, главное, насколько кон
кретные действия человека приближают это будущее. Сущест
венное значение при этом имеет слитность человека с борющей
ся массой народа. Проблемы взаимосвязи личности и общества 
были поставлены в рассказах А. С. Погорелова «Среди ночи», 
«Одинокий скиталец» (из записной книжки), «По закону» (рас
сказ проходимца).

В рассказе «Среди ночи» писатель предпринимает попытку 
показать общественные идеалы русских интеллигентов. Толчком 

136



к постановке идеалов была безотрадная российская действитель
ность, настолько невыносимая для людей, принадлежавших к 
интеллигенции, что они вынуждены были мечтать о лучшем бу
дущем. «В огромной каюте, — пишет герой романа, - с низким 
потолком, где я был единственным пассажиром, было жарко и 
душно как в бане. Протянувшись на диване и бессмысленно ус
тавив глаза в потолок, я машинально прислушивался к неопреде
ленному шуму и толкотне, происходившим вверху над моей го
ловою. Мне страшно надоело лежать, от продолжительного ле
жания у меня болела спина, но не хотелось и двигаться, не хоте
лось поднять головы: какая-то мучительная лень сковывала мои 
члены. Обливаясь потом и задыхаясь от зноя, я несколько раз 
пытался выйти на трап, однако встать и подняться по лестнице 
представлялось мне в ту пору подвигом, превышающем мои си
лы. Между тем бессвязные, унылые мысли лениво ползли в моей 
уставшей голове скучною, беспорядочною вереницей. Никогда 
еще с такою безнадежной леностью не представлялось мне мое 
собственное положение, положение изломанного, выбитого из 
колеи человека, обреченного на бесполезное, ненужное, безот
радное существование без веры, без увлечений, без всяких на
дежд впереди. И унылая апатия, в которую я был погружен, ка
залась мне логическим следствием бессмысленности и бесцель
ности моей жизни»1.

Проснувшись ночью, он замечает, что в каюте он был уже 
не один. За столом сидели трое интеллигентов и вели беседу. 
Белокурый, длинный, худой с бледными впалыми щеками муж
чина говорил о том, что «отрицательной литературе он не только 
не придает никакого значения, но и считает ее вредной: «Литера
торы критического направления Щедрины, Успенские и др. ис
портили нас, искалечили нашу душу, извратили наш ум. Литера
тура такого направления воспитала лишних людей, она способ
ствовала тому, что жизнь идет мимо нас»2.

Ему возражал другой «черноватый» - земский врач, кото
рый кричал ему: «Черт тебя знает, что ты такое мелешь!» Его 
возмущало то, что говорил агроном. Спор между ними принял 
ожесточенный характер. Земский врач возмущенно кричал агро
ному о том, что они ничего не сделали, что им, интеллигентам, 
пора взяться за ум - это верно. Однако «причем тут литература?»
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Агроном поясняет: «Еще во время обучения в гимназии мы 
смотрели на жизнь благодаря этой самой литературе. Она созда
вала, формировала мировоззрение гимназистов пятого и шестого 
классов, которое было пропитано отрицанием общественных по
рядков, существовавших тогда в России. И это негативное отно
шение к существующей действительности они унесли в высшие 
учебные заведения, где они продолжали учебу».

В ходе длительной перепалки между агрономом и земским 
врачом, посвященной выяснению роли художественной литера
туры, они, в конце концов, подошли к вопросу, почему русская 
литература, указывая на то, что «безобразно», ничего не говори
ла о том, что «прекрасно»3. Она не рисовала, не раскрывала 
должным образом проблему общественного и личностного идеа
ла.

На это замечание врач возмущенно возразил: «Ну уж тут ты 
просто врешь. Та же литература всегда давала и нечто положи
тельное, она везде указывала нам и идеалы: вот как должно и вот 
что нужно, вот где истина, правда, справедливость»1. Агроном 
категорически возражал на это суждение. Он энергично кричал 
своему оппоненту, подчеркивая, что «эти-то вот идеалы, откры
ваемые литературой, и помеха всему, они-то всему и причина». 
Это произвело такое неприятное воздействие на двух других со
беседников, что они кричали все разом, пытаясь перекричать 
друг друга. Громче других кричал белокурый агроном, который 
просил слова, чтобы изложить свою точку зрения. Наконец, врач 
согласился. И агроном заговорил о том, что «в высших учебных 
заведениях мы изучали разные науки, но мы их плохо изучали, 
мы их не слушали, а вырабатывали себе идеалы... обществен
ные, нравственные и всяческие другие идеалы...»4. Студенты 
занимались тем, что читали Бокля, Спенсера, Добролюбова, 
Маркса, Лассаля и других крупных представителей западноевро
пейской и российской социальной мысли. Агроном подчеркивал, 
что «мы жадно следили и за текущей литературой, мы волнова
лись, возмущались, негодовали, мечтали, парили в облаках, ино
гда даже плакали от восторга или от огорчения»5. Студентов, по 
мнению агронома, «занимало, увлекало, интересовало все, за ис
ключением всего, к чему их, собственно, готовили», то есть их 
будущая специальность. Студенты стремились к тому, чтобы 
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выработать нравственные и общественные идеалы и посредст
вом критики существующего строя создать идеалы будущего.

Агроном, а его фамилия была Степанов, утверждал, что так 
жить нельзя, постоянно себя презирая... Это противоестественно, 
и нужен какой-то выход. Однако там, где есть противоречия ме
жду мнениями и поступками, идеалами и фактами, остается од
но: мучительный процесс постепенного одичания. Однако Пого
релов не согласен со своим героем Степановым. Он пишет: 
«Слушая бессвязные и скорбные речи белокурого, я испытывал 
странное болезненно-протестующее чувство досады и раздраже
ния. Мне хотелось крикнуть ему, что он нагло и бессовестно 
лжет, что вера в идеалы не угасла, что он лишь собственное ни
чтожество и бессилие переносит на других и клевещет на Луч- 4, 6ших людей» .

Объясняя свое поведение, А. С. Погорелов писал: «Конечно, 
я не сказал ничего подобного, может быть потому, что все это 
было бы не искренне и не правдиво. Я чувствовал себя разби
тым, во рту ощущалась какая-то горечь, мне было душно, и я 
поспешил выйти на воздух. Ночь была темная; очутившись на 
палубе, я первое время мог разглядеть только охватившую меня 
темноту ночи, фонарь на мачте да две светлые полосы от сиг
нальных огней парохода. Несколько звезд, сиявших в небе ка
ким-то тусклым и влажным сиянием, были не в силах разогнать 
сгустившейся тьмы... За бортом слабо сверкала вода стальным 
холодным блеском и далее становилась невидимой, сливаясь с 
сумраком ночи, где громоздились смутные и темные громады - 
не то берег, не то горы, не то отдаленные тучи. Над багряно
тусклым туманом поднимался огромный, кроваво-красный серп 
луны, казавшийся куском раскаленного железа; над ним столпи
лись зловещего вида облака, освещенные снизу точно огнем 
преисподней»7.

Интересна концовка рассказа, дающая мрачные образы и 
картины ночной природы. Они являются как бы предчувствием 
писателя грядущих революций, представляющих не что иное, 
как практическую реализацию тех самых экстремистских идеа
лов, которые в сумбурной и неясной форме пытался высказать в 
рассказе известный местный агроном Степанов. Наблюдая пре
лести ночной уральской природы, автор рассказа сел на скамью 
и решил дождаться рассвета, понимая под ним не только при
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родное время суток, но и, возможно, в фигуральном смысле реа
лизацию тех общественных идеалов, о которых так горячо спо
рили его коллеги по каюте.

Сила и значение рассказа А. С. Погорелова в том, что он в 
искренней форме передает переживания той части интеллиген
ции, которая тянулась к идеалу, однако найти его не могла.

Главный герой произведения «Одинокий скиталец» Степан 
Потапыч, бывший волостной писарь, - именно такой человек. Из 
рассказа ямщика мы узнаем, что Степан Потапыч Аромашев был 
волостным писарем три года, но не понравился начальству: уб
рали. Однако и в отставке он время понапрасну не терял. Зани
мался общественными делами. Как-то он обнаружил кражу и 
пришел к хозяину станции Кузьме Ивановичу с просьбой о том, 
чтобы тот вернул заводскому обществу тысячу триста рублей.

В результате длительных препирательств Аромашев дал хо
зяину станции неделю сроку для того, чтобы тот собрал часть 
украденной суммы - восемьсот рублей - и вернул их обществу. 
Писатель посадил Аромашева на станции в телегу рядом с собой 
и дорогой стал его расспрашивать, что за «дело» привело его 
сюда. Аромашев охотно рассказал. «Дело оказалось не только 
любопытным, но прямо невероятным, оно изобиловало такими 
неожиданными, странными, неправдоподобными, даже фанта
стическими подробностями, такими нарушениями элементар
нейших требований справедливости и так противоречило всему, 
что мы привыкли считать за неотъемлемое право всякого чело
века, что временами я подозрительно смотрел на своего собесед
ника: в своем ли он уме, не издевается ли он надо мною?»8

Однако Аромашев, несмотря на то что права горнозаводско
го населения были основательно «запутаны» благодаря «невеже
ству и недобросовестности властей», все-таки надеялся их «рас
путать» или, во всяком случае, сделать «все возможное для это
го». Он поставил себе задачу: дела, которые обычно были неиз
вестными обществу, сделать известными.

Аромашев сообщил своему собеседнику, что он служил не 
только писарем, но и фельдшером, и учителем, и псаломщиком, 
и адвокатом, секретарем земской управы, статистиком, почта
рем, рассыльным, наборщиком, занимался сельским хозяйством. 
«Одним словом, прошел огонь, воду и медные трубы»9. И везде 
он «по возможности защищал обиженных», при этом, по его сло
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вам, «часто находил сочувствие и поддержку». Поэтому он не 
разочаровался в людях. Он не требовал от них того, чего они 
«дать не могут». Аромашев жалуется своему собеседнику на 
скудное образование. Он окончил только уездное училище. Он 
рассуждает, что «зло вытекает из зоологической, из материаль
ной природы человека, а всякое добро - из побуждений духовно
го, высшего порядка, присущих только мыслящему существу, 
возвышающемуся над материей». Он видит, что «добро - это 
нечто новое, чего природа до человека не знала...». Он считает, 
что его мысль смешна... «Но все-таки я неоднократно замечал, 
что добрые семена никогда не погибают... я постоянно находил, 
- продолжает он, - таким образом, подтверждение этой моей, 
может быть, на самом деле неосновательной теории... Для обра
зованного человека должна быть смешна эта доморощенная фи
лософия, но для меня она необходима... Я верю в добро, так ска
зать, органически... Да и ведь все люди, в конце концов, верят в 
силу добра»10. Аромашев не видит в своей жизни ничего не
обычного, никакого подвижничества. Он считает, что живет «как 
все» и занят главным образом своим пропитанием. Он не возра
жает против того, чтобы пожить хорошо, но понимает, что это 
ему не удается. «...У меня есть убеждения, есть идеалы, я их не 
прячу в карман, а провожу в жизнь, я не трус, а это большое сча
стье...»'1. Семья Аромашева распалась: дети умерли, жена раз
очаровалась в нем и ушла. Она считала его героем, а он героем 
не оказался.

В рассказе А. С. Погорелова перед нами во весь рост пред
стает фигура борца за народную справедливость, для которого 
идеалом была борьба за счастье трудового народа.

Писатель пытался прояснить для своих читателей роль зако
на в пореформенной России. Он дает ее в рассказе проходимца.

Полицейский пристав Ерофей Петрович, чтобы припугнуть 
рабочих Палкинского завода и, в частности, их защитника перед 
властями Трофимова, переоделся в гражданское платье, втерся в 
доверие к Трефилию Фокину, который свел его с Трофимовым, 
выведав у последнего, откуда (от кого) он достал текст закона 
1893 года. Ночью переписав текст закона, Ерофей Петрович ут
ром, надев полицейскую форму, взятую у Фокина, Трофимова 
арестовал. Под арестом Трофимова продержали три дня и вы
пустили. Однако «страху» на мастеровых нагнали сильнейшего.
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После этого Ерофей Петрович с удовлетворением вспоминал, 
как мастеровые завода, «за полверсты» завидев его, снимали с 
головы шапки. Рассказ Погорелова в целом рисует действитель
ного проходимца, представляющего чиновничество в порефор
менной России, для которого главным было умение вывернуться 
из любого даже самого затруднительного положения. Ерофей 
Петрович восхищался, как директор заводов разнес его в личной 
беседе, а с управляющим Палкинским заводом фон Энде повел 
себя так, что тот вынужден был перед ним извиняться.

Общественный идеал уральского горнозаводского населе
ния, задавленного тяжелыми условиями жизни, касался в основ
ном бытовых вещей: иметь лучшее жилище, хорошо питаться, 
меньше работать. Особенно это было характерно для крестьян, 
приписанных к заводам. Заводские работы они рассматривали 
как крепостнический труд «на дядю», на заводчика, ненужный 
крестьянину и невыгодный для него. Многочисленные пережит
ки крепостничества все еще сохранялись в сознании приписных 
крестьян, однако они мечтали избавиться от них.

Общественные идеалы горнозаводского населения отрази
лись в народном фольклоре: в песнях, сказках, легендах о луч
шем будущем. Пусть они часто носили фантастический, не ре
альный, сказочный характер, однако скрашивали действитель
ность, помогая народу жить в тяжелых условиях полукрепостни- 
ческих общественных отношений.

У представителей господствующего класса идеал сводился к 
материальному, вещественному накоплению богатства (рассказ 
«Мохов»), к отысканию путей его оптимальной защиты и сохра
нения.

Незначительная часть заводского чиновничества и заво
дской интеллигенции все же мечтала о лучшем будущем, однако 
их идеалы были утопичными (Чагин в романе А. Погорелова 
«Перед грозой»). Эта сторона в произведениях А. С. Погорелова 
представлена чрезвычайно слабо, потому что она была слабо вы
раженной в реальной жизни.

Писатель рисует полное беззаконие, царившее на уральских 
горных заводах. Чиновничество, в том числе полиция, обязанная 
следить за выполнением законодательства, не только фактически 
не делали этого, более того, они шли на различного рода аван
тюры, носившие антизаконный характер. Идеалы уральского чи
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новничества, подчеркивал писатель, заключались в пресмыка
тельстве перед уральскими горнозаводчиками, в различных фор
мах подавления всякого, в том числе и законного, протеста заво
дского населения, направленного на объективную реализацию 
закона 1893 года. Убогость общественных идеалов уральского 
чиновничества вытекала из социальной действительности края 
того времени. Главным препятствием для развития горной про
мышленности края явились сохранившиеся здесь в большей ме
ре, чем в других местах России, феодально-крепостнические пе
режитки. Они создавали такой комплекс проблем, который обу
словил затянувшийся кризис уральской горной промышленно
сти.

В своих произведениях А. С. Погорелов эскизно подчерки
вает общественные идеалы двух противостоящих друг другу об
щественных сил: горнозаводских рабочих, представляющих ос
новную массу населения края, связанную с промышленностью, и 
разного рода чиновничества, которое должно было «держать и 
не пущать», сохранять из старины все, что возможно.

По мнению писателя, горнозаводскому населению Урала 
был присущ общедемократический идеал общественного уст
ройства. Для него были характерны расплывчатые представле
ния о наилучшем будущем, основанном на началах справедливо
сти в оплате труда, в земельных отношениях, в области народно
го образования и здравоохранения. Особой социалистической 
струи в общественном идеале народных масс Урала в произведе
ниях А. С. Погорелова не прослеживается. В сущности, ее не 
было, поскольку писатель не наблюдал ее в народной жизни, не 
было ее и в мировоззрении писателя-демократа. Она возникнет 
позднее и будет в значительной степени привнесена в общест
венную жизнь края из центральной России.
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Глава VI. Этические воззрения писателя

Нравственность людей края в произведениях А. С. Погоре
лова обусловливается их образом жизни, последний существен
но различался у представителей господствующего класса - заво
дчиков и высшего звена управленческого персонала, с одной 
стороны, и у горнозаводского населения Урала - с другой.

Этические воззрения людей определялись прежде всего 
имущественными, экономическими отношениями. Последние 
обусловливали нравственные нормы, принятые и господствую
щие в обществе. Все творчество А. С. Погорелова проникнуто 
идеей протеста против существующих общественных отноше
ний. Этот протест направлен против несправедливости имущест
венных отношений уральских заводчиков. Практически во всех 
рассказах и повестях А. С. Погорелова основой развития сюжета 
художественного произведения является очередное «наступле
ние» заводчиков или управляющих на горнозаводское население 
Урала. Такая акция обычно вызывала разные формы протеста 
против заводчиков, их слуг-приказчиков и их защитника в лице 
российского государства. Этот протест менял положение людей 
в обществе, делал их политически ответственными за антиправи
тельственные выступления низов горнозаводского населения. 
Этой борьбе за правдолюбие и справедливость некоторые из его 
героев посвящали свою дальнейшую жизнь. Если задаться во
просом, почему они так поступали, то мы с неизбежностью при
дем к выводу о том, что художественная форма произведений 
писателя не позволяла ему в логической понятийной форме вы
свечивать основные категории морали. Однако вместе с тем она 
позволяла с большой художественной силой на конкретных еди
ничных и вместе с тем типичных образах необычайно ярко ос
вещать разные стороны жизни, труда и быта уральского горноза
водского населения.

Одним из важнейших понятий разных форм протеста ураль
ского горнозаводского населения было понятие «справедливо
сти», которая характеризует отношение нескольких социальных 
явлений с точки зрения распределения блага и зла между людь
ми. Понятие «справедливости» включает соотношение между 
ролью отдельных людей, между их деятельностью и воздаянием 
за нее, между преступлением и наказанием, достоинством людей 
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и его вознаграждением, между правами и обязанностями инди
видов. Несоответствие между тем и другим оценивается как «не
справедливость».

В условиях России конца XIX - начала XX вв. безраздельно 
господствующей была распределительная справедливость. В ус
ловиях частной собственности справедливость понимается как 
различие в положении людей соответственно их достоинствам. 
Однако любое толкование достоинства людей базируется прежде 
всего на принципе материального и правового неравенства. В 
условиях уральской действительности конца XIX века буржуаз
ное равенство оставалось формальным, на деле оно оказывалось 
неравенством имущего и неимущего, заводчика и мастеровых и 
разных других форм.

Понятие «справедливости» предполагает, что достоинство 
человека, определяющее его положение в обществе и права на 
пользование общественными богатствами и, в частности, землей, 
заключается в его собственном общественно-полезном труде, а 
не в происхождении и обладании собственностью. Справедли
вость, принятая в данном обществе, распространяемая на инди
видов, составляющих его, связана с понятием смысла жизни, 
одобряемым и принятым в данном обществе, а также людьми, 
его составляющими. Социальное положение индивидов и груп
пы, их потребности и интересы, стремления и ожидания, прин
ципы и нормы поведения определяют содержание общественных 
представлений о смысле жизни, которые в каждом обществен
ном строе имеют свои особенности, обнаруживая при этом зна
чительные моменты повторяемости.

Понятие «смысл жизни», является регулятивным, т.е. при
сущим любой развитой мировоззренческой системе. Оно оправ
дывает и истолковывает свойственные этой системе моральные 
нормы, показывает, во имя чего необходима предписываемая 
ими деятельность. Подлинный смысл жизни заключен в содейст
вии назревшим задачам общественного развития, в созидатель
ном труде и социально-преобразующей деятельности, в ходе ко
торых формируются предпосылки для всестороннего разверты
вания интеллектуальных и физических способностей человека. 
Только такая жизнедеятельность обладает объективной ценно
стью, общественным смыслом, который А. С. Погорелову был не 
совсем ясен. Относительность и изменчивость жизненных уста
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новок и предпочтений людей А. С. Погорелов ставил в зависи
мость от особенностей исторических задач на каждом этапе об
щественного прогресса. При этом он стоявший в начале XX века 
перед Россией комплекс общественных задач понимал как обще
демократический. Его сочинения не дают нам возможности су
дить о его представлениях о социалистическом будущем России.

Он понимал, что развитие общественного производства, по
знания и общения увеличивает возможности объективной дея
тельности людей и обостряет субъективную потребность в исто
рически обоснованной ее ориентации. Однако саму эту «ориен
тацию» А. С. Погорелов представлял неотчетливо. В ее художе
ственных описаниях он исходил прежде всего из решения демо
кратических задач и отрицания наиболее одиозных сторон на
стоящего положения горнозаводского населения Урала.

Писатель считал, что деятельность народа должна быть на
правлена на благо, под которым он понимал положительную 
ценность предметов и явлений, которые являются результатом 
деятельности народа. Представление о благе формируется в про
цессе практического отношения индивидов к внешнему миру. 
Надо иметь в виду, что природные и общественные явления ста
новятся благом лишь постольку, поскольку они удовлетворяют 
человеческие потребности, способствуют социальному прогрес
су, под которым А. С. Погорелов понимал улучшение условий 
жизни уральского горнозаводского населения. Понятие блага, 
добра и зла в классовом смысле, которое характерно для маркси
стской парадигмы общественного развития, А. С. Погорелов не 
употребляет. Различие между общечеловеческим и групповым 
благом на уровне понятий в его художественном творчестве 
провести трудно. В его художественных произведениях благо и 
добро понимаются как все то, что способствует улучшению че
ловеческой жизни. И мерилом блага выступает то количество 
людей, которое этим видом блага пользуется.

Противостоит благу и добру зло. Зло — это понятие мораль
ного сознания, которое служит в произведениях А. С. Погорело
ва наиболее обобщенным выражением представлений о безнрав
ственном, заслуживающем осуждения, а также общей абстракт
ной характеристикой отрицательных моральных качеств лично
сти. В философской литературе моральное зло следует отличать 
от социального. Социальное зло является более широким поня

146



тием, которое включает всю совокупность явлений, противоре
чащих интересам и жизненным потребностям человека и соци
альной группы, препятствующих общественному прогрессу.

Моральное зло в произведениях А. С. Погорелова служит 
характеристикой общественных явлений лишь постольку, по
скольку эти явления рассматриваются моральным сознанием как 
проявление воли определенного лица или общественного слоя 
(группы), как отступление от должного и поскольку их можно 
вменить кому-либо в вину и запретить.

Обычно как моральное зло оцениваются отрицательные по
ступки людей. В художественных произведениях А. Погорелова 
понятия «добра и зла» полярны. Они обусловливаются общест
вом и носят социальный характер.

Однако понятия добра и зла в обществе, где люди пресле
дуют практическую реализацию своих интересов, которые также 
имеют не только личный, но и социальный характер, зависят от 
высшей этической ценности - смысла жизни.

Данное понятие в творчестве А. Погорелова имеет ключевое 
значение. Его представление о смысле жизни зависит от всей 
совокупности общественных отношений. Однако человек явля
ется активной силой, которая решающим образом влияет на со
циальное развитие, ускоряя или замедляя его. Это, конечно, не 
значит, что один человек может изменять развитие общества - 
он всего лишь частица, иногда микроскопическая, принимающая 
участие в общественных преобразованиях. Смысл жизни челове
ка заключается в содействии назревшим общественным преобра
зованиям, в ходе которых формируются предпосылки для все
стороннего развертывания интеллектуальных, моральных и дру
гих способностей самого человека. Лишь такая жизнедеятель
ность обладает объективной ценностью, объективным смыслом. 
Изменчивость жизненных установок и предпочтений людей эти
ка ставит в зависимость от особенностей исторических задач, 
стоявших на каждом этапе общественного прогресса. Развитие 
производства, познания и общения увеличивает объективную 
значимость деятельности людей и обостряет субъективную по
требность в исторически обоснованной ее ориентации, которая, в 
свою очередь, по-разному понимается людьми. И это зависит от 
большого количества причин, которые по-разному, с разной сте
пенью интенсивности действуют на людей и приводят к тому, 
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что вытекающие из них действия носят разнонаправленный ха
рактер. В романе «Перед грозой» смысл жизни его главных геро
ев определяется писателем как то, ради чего стоит жить.

Один из героев романа, земский агроном Николай Иванович 
Толмачев, говорит Лидочке Пол оводовой: «...Так жить, как мы 
живем, нельзя. Карты, танцы, вино - в такой жизни нет смысла. 
Есть высшие интересы, и они заключаются в самоотречении»1. 
Лидочка Половодова не согласна с этим, тогда Н. И. Толмачев 
настойчиво продолжает: «Жить для других, принести себя в 
жертву - нет ничего выше этого... Вы понимаете? Жить для 
идеи, жить для добра, всеми силами души ненавидеть зло - вот 
что достойно человека...».

Смысл жизни находит свое выражение в конкретных дейст
виях человека, в его поступках. Поступок — это клеточка нравст
венной деятельности, рассматриваемая с точки зрения единства 
мотива и последствий, намерений и дел, целей и средств.

Структура поступка слагается из следующих элементов: мо
тива, намерения, цели, деяния, последствий, самооценки челове
ком своего поведения и отношения его к оценке окружающих. 
А. Погорелов разным элементам поступка в своих художествен
ных произведениях придает разное значение.

Конечно, здесь важную роль играют как мотив, так и по
следствия. Так, важен не только поступок Чагина в отношении 
Березина - его самоотверженная помощь в уходе за больными 
членами семьи учителя, но и последствия этого поступка, то 
влияние, которое он оказал на Березина и на городское общест
во. Другой поступок Чагина - его помощь неволинским ходокам: 
оформление необходимых им документов, разъяснение мужи
кам, как нужно действовать. Об эффективности, значимости этих 
поступков свидетельствует тот факт, что городские власти стали 
опасаться Чагина, и усилиями П. П. Смолина он был выслан за 
пределы губернии. В условиях несправедливого общества само
державной России достижение хотя бы чисто внешней социаль
ной справедливости приобретало очень важное значение. Поэто
му эту задачу некоторые люди ставили на самое видное место и 
добивались ее осуществления любыми доступными им средст
вами. В романе «Перед грозой» А. Погорелов рисует образ Сутя
ги - борца за правду, за социальную справедливость. Для него 
эта борьба стала смыслом жизни. Поскольку с точки зрения гос
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подствующих в обществе отношений, особенно с точки зрения 
официального социума, его деятельность носила негативный ха
рактер, его прозвали «сутягой», т. е. склочным, скандальным че
ловеком, способным вмешиваться в такие дела, которые его лич
но не касаются. Особенность данного «правдолюбца» заключа
лась в том, что при своих вмешательствах в разного рода кон
фликты на местном уровне он использует законные средства 
борьбы. Появление подобных людей являлось свидетельством 
частого нарушения законов в российском обществе того времени 
(конец XIX - начало XX вв.).

Категория «смысл жизни» исходит из признания последова
тельности действий человека на протяжении всей его жизни. 
Особенностью большинства героев литературных произведений 
А. Погорелова является то, что они ломаются, не придерживают
ся последовательно одной идеи, отступают от нее, предают ее, 
переходят на другие позиции. Художник слова чутко улавливает 
непостоянство в постановке людьми больших смысложизненных 
целей.

Изменяет своим демократическим мечтаниям земский агро
ном Николай Иванович Толмачев. Он становится земским на
чальником, верой и правдой служит существующему порядку 
вещей, изменяет своим идеалам. «Он много и злобно говорил о 
русской, ничего не делающей и только все критикующей интел
лигенции, о деспотизме ее мнений, о беспочвенности и бесплод
ности ее идеалов»2. Своей деятельностью на послу земского на
чальника Н. И. Толмачев вызвал такое недоброжелательное от
ношение крестьян, что новый сход ходатайствовал о том, чтобы 
перевести Н. И. Толмачева на другой участок3.

В рассказе «Мрак» инженер Псалтырин, который являлся 
управляющим заводским округом, чувствует раздвоение между 
идеалами «службы народу» и своей действительной настоящей 
жизнью. Он сам в минуты скепсиса и разочарования в себе, в 
своей жизни говорит: «Везде одно и то же: грабеж, насилие, без 
стыда, без совести, без малейшей жалости к человеку... Я тоже 
ведь честный человек, потому только, что, живя как тунеядец и 
паразит, не украл ни одной копейки с грубостью и наглостью 
мелкого вора». Связанность буржуазного интеллигента практи
кой капиталистической эксплуатации, обусловленность его дей
ствий не идеальными представлениями о «разумной норме», а 
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местом в обществе, раздираемом противоречиями, приводит к 
тому, что Псалтырин взрывается и уходит во временное «небы
тие». Это периодически повторяющийся запой. В такой форме 
он пытается хотя бы временно разрешить противоречие между 
сущим и должным, между желанием творить добро и фактиче
ским злом, носителем которого он вынужден являться в силу 
своего служебного положения в заводском округе.

Другим примером неустойчивости смысложизненных ори
ентаций является образ купца Бутылина в повести А. Погорелова 
«Омут». Смысл жизни Бутылина можно выразить одним словом 
- нажива. Этой установке он подчинил всю свою деятельность. 
Однако в конце жизни он в силу ряда жизненных обстоятельств 
изменяет своей жизненной ориентации. Он начинает понимать, 
что всю свою жизнь он занимался неправым, мерзким и страшно 
несправедливым делом. Он мучительно напряженно размышляет 
о том, как бы ему изменить свой образ жизни, и ничего не нахо
дит. Отказ от старых смысложизненных ориентаций, которым он 
самозабвенно служил всю жизнь, в связи с этим кризис и невоз
можность приобретения нового смысла жизни приводят Бутыли
на к физической смерти.

Единственным действующим лицом, не изменившим своему 
смыслу жизни, является герой романа «Перед грозой» Чагин. 
Смысл его жизни - служение народу. И этому принципу он оста
ется верен до конца. Однако в конце романа он мучительно раз
мышляет о том, что ему делать. «Не нужно падать духом, - му
чительно размышляет он, - это болезнь, это заблуждение, - го
ворил он себе, - не надо терять веры в животворящую, победо
носную силу добра: в ней все содержание, вся красота жизни... 
Надо побороть в себе равнодушие, надо рассеять сомнение, ко
торое заползает в душу как змея... Не может быть, чтобы зло 
было творческой и всемогущей силой, в которой нужно искать 
спасение»4. Размышляя таким образом, он ставит перед собой 
задачу: «Бороться со злом, ненавидеть его всеми силами своей 
души, преследовать его по пятам... Смело ринуться в битву...»5.

Думается, утверждение И. Дергачева о том, что образ Чаги
на А. Погорелову не удался, не соответствует истине6. Скорее, 
наоборот. Его жизненный путь, его убеждения были единственно 
правильными в условиях того времени, так как предполагали 
соответствие благородных целей и гуманных, человеческих 
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средств. Как мы знаем, левое крыло социал-демократии - боль
шевики отступили от этого правила. Однако террор и насилие в 
конечном счете не привели их к достижению поставленной цели. 
Образ Чагина, талантливо нарисованный А. Погореловым, не 
обладал мобилизующей силой. Напротив, он показывал, что на
стоящие последовательные демократы в условиях России того 
времени оставались в одиночестве, не встречая понимания и под
держки народа.

Добро и зло в литературном творчестве А. Погорелова вы
ступают как нравственные антиподы. Понятие добра в произве
дениях Погорелова выступает как характерная для демократов - 
борцов за счастье народа - доминирующая черта их поведения. В 
понятии «добра» выражаются мысли и дела демократов по от
ношению к горнозаводскому населению, касающиеся прежде 
всего соблюдения российских законов и оказания помощи насе
лению. Произведения Погорелова пестрят многочисленными 
фактами этого рода.

Категория «зла» в произведениях А. Погорелова является 
едва ли не самой часто встречающейся. Потрясающие своей ху
дожественной силой многочисленные факты морального зла 
приведены в рассказе писателя «Впотьмах». Какое нравственное 
негодование и настоящее омерзение вызывает вся сцена разоре
ния заимки Митрохина, особенно роль в этом процессе подряд
чика Мамаева. Многочисленные картины общественного зла 
приводятся писателем и в романе «Перед грозой». Это и проти
возаконная деятельность П. П. Смолина по обезземеливанию не- 
волинских крестьян, и его интриги, направленные против Чагина 
с целью его выселения за пределы губернии, и безнравственное 
поведение инспектора отдела народного образования по уволь
нению учителя Березина, несмотря на его трудное семейное по
ложение, и многие другие факты омерзительного поведения 
представителей господствующего класса.

Конечно, под понятие зла полностью подпадает поведение 
инженера Конюхова в рассказе «Аликаев камень», который ли
цемерными разговорами о единстве интересов мастеровых и за- 
водовладельцев пытается погасить недовольство рабочих пред
принимателями. Совершает в этом рассказе зло и интеллигент 
Кленовский, который становится прокурором и своей служебной 
деятельностью приносит вред рабочим.
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Являются злом рассуждения о негативной роли интелли
генции в рассказе А. Погорелова «Среди ночи». Трое интелли
гентов спорят в каюте парохода всю ночь до восхода солнца об 
отрицательной роли интеллигенции в российском обществе. При 
этом они отмечают массу недостатков, действительно имеющих 
место в жизни российской интеллигенции. Это и неумение рабо
тать по-настоящему, и способность идти на любые компромиссы 
и соглашения, в том числе «гнилые» и «предательские», по от
ношению не только к самой интеллигенции, но и к господ
ствующему классу. Один из спорящих прямо утверждал, что ин
теллигенты служат капиталисту, одному, другому, третьему, в 
конечном счете тому, который дороже заплатит. Эта продаж
ность российской интеллигенции, ее нежелание и неумение ра
ботать привели к всеобщей «вялости и дряблости мысли, приту
пленности чувств, помрачению совести, отсутствию живых 
стремлений, легкости и безжизненности, к нравственному оди
чанию». Таким образом, Погорелов перечисляет в довольно пол
ном порядке недостатки, присущие российской интеллигенции 
конца XIX века. Однако эти недостатки, это моральное зло рос
сийской интеллигенции, во-первых, гипертрофированы, а во- 
вторых, в тени этого перечисления остались позитивные стороны 
русской интеллигенции и притом немалые.

Значительное внимание в своих произведениях А. Погоре
лов уделяет понятию «справедливости». Последняя как раз ха
рактеризует соотношение нескольких явлений с точки зрения 
распределения блага и зла между людьми. Справедливость 
включает соотношение роли отдельных людей (и общественных 
групп) и их социального положения, деяния и воздаяния, пре
ступления и наказания, достоинства людей и их вознаграждения, 
прав и обязанностей. Несоответствие между тем и другим оце
нивается моральным сознанием как несправедливость. Понятие 
справедливости ограничено историческими рамками, характером 
того общества, в котором живут люди. В известные периоды ис
тории понятие справедливости способно преодолевать эти рамки 
и направлять людей на их насильственные изменения. Справед
ливость не совпадает с равенством. Ее понимают как различие в 
положении людей соответственно их достоинствам. Однако лю
бое толкование достоинства людей всегда оправдывало привиле
гированное положение господствующих слоев, классов, сосло
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вий, существующих в данном обществе. В произведениях Пого
релова понятие «справедливости» прежде всего означает не
укоснительное выполнение законов, которые в России уже есть. 
В этом отношении в ряде его произведений индикатором спра
ведливости выступает закон от 19 мая 1893 года о наделении 
горнозаводского населения посессионных заводов Урала землей. 
Все действия заводоуправлений, направленные против этого за
кона, рассматриваются писателем как несправедливые. Неспра
ведливыми А. Погорелов считает любые действия государствен
ных чиновников, направленные на ухудшение положения как 
единичного человека, так и группы людей на одном предприятии 
или даже на целой группе горных заводов.
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Глава VII. Эстетические взгляды А. С. Погорелова

Работа А. С. Погорелова в течение двух десятилетий в зем
стве в качестве землеустроителя, с одной стороны, явилась для 
него хорошей школой умения общаться с народом, а с другой - 
предоставила отличную возможность для познания его жизни, 
всех ее трудностей и проблем во всем их конкретном своеобра
зии.

Изображение в художественной форме различных явлений 
социальной жизни уральского горнозаводского населения потре
бовало у писателя знания прекрасного в природе и в обществен
ной жизни. Это знание явилось, с одной стороны, результатом 
наблюдений над явлениями природы и общественной жизни, а с 
другой - результатом знакомства с произведениями классиков 
демократической эстетики: В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышев
ского, Н. А. Добролюбова. Особенно большое влияние на А. По
горелова оказала работа Н. Г. Чернышевского «Эстетические 
отношения искусства к действительности». Эстетическая сторо
на художественных произведений А. Погорелова базируется в 
основном на теоретических постулатах данного трактата. А. По
горелов исходит из теоретического положения Н. Г. Чернышев
ского о прекрасном, согласно которому прекрасное есть жизнь, 
такою, какою она представляется по нашим понятиям, а пре
красным предметом в таком случае представляется такой пред
мет, который вызывает в себе жизнь или напоминает нам о жиз
ни1.

В диссертации Н. Г. Чернышевского А. Погорелов находил 
три разные формы, в которых существует прекрасное: 1) пре
красное в действительности или в природе; 2) прекрасное в фан
тазии; 3) прекрасное в искусстве2. Из определенной социальной 
окраски художественного творчества А. Погорелова вытекает, 
что не все они в равной форме отразились в произведениях писа
теля. Наиболее часто встречается первый вид - прекрасное в 
природе. Природа в романе, повестях и рассказах А. Погорелова 
выступает не только как фон, на котором развертываются тяже
лейшие драмы человеческого бытия, но также как некая высшая 
материальная и духовная субстанция, которая своими действия
ми оказывает символическое и вместе с тем реальное воздейст
вие на разные ситуации человеческой жизни. Природа своими, 
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так сказать, не совсем понятными человеку путями влияет на его 
настроение, напоминает ему о бесчеловечных, несправедливых 
поступках, совершенных им в прошлом.

В неоконченном рассказе «В стане ликующих» А. Погоре
лов дает зарисовки различных состояний природы, ставя их в 
связь с душевными состояниями человека. Причем, по мнению 
писателя, природа умеет их навязывать и обострять интенсив
ность их протекания у человека. В колоритных зарисовках 
А. Погорелов дает описание осенней бури: «Приближается ночь. 
Медленно, постепенно надвигается сумрак. Все сливается в се
рую, неприветливую, однообразную массу. Мрак сгущается и 
чем дольше, тем быстрее. Уже не видно отдельных очертаний 
предметов, видятся какие-то бесформенные пятна грязного цве
та. В воздухе со страшной быстротой несутся какие-то тени, 
темные, неуловимые как злые духи...

Наконец все сливается в черную непроглядную ночь, без 
звезд, без луны, без просвета. Не видно ни неба, все преврати
лось в черное пятно без начала и без конца, только странный ха
ос, звуки бури наполняют воздух... Тоска сменяется страхом. 
Этого страха не избежит ни один человек. Он щемит сердце и 
пугает воображение. Звуки растут, становятся страшными, не
объяснимыми. Вы различаете в них отдельные голоса с ясно вы
раженным значением... Они кажутся вам голосами воодушев
ленных существ, чувствующих и страдающих... Плач, рыдание, 
исступленные вопли отчаяния и визг бешенной ярости наполня
ют этот непроглядный мрак и наводят уныние... Как ни печаль
но, эта мрачная картина без красок, эта музыка без мелодии, од
нако бывают минуты, когда слушаешь ее со странным наслажде
нием и боязливо вглядываешься в черную темень с какой-то 
смутной надеждой найти в ней облегчение и отраду... Но вот в 
дали одиноко замелькал огонек... Кажется, что он борется с ок
ружающей тьмой: то потускнеет, то опять заблестит краснова
тым светом... Это деревня.. .»2а.

В зарисовках осенней бури, для того чтобы более рельефно 
подчеркнуть тот страх, который она вызывает в душе слабого, 
неопытного человека, писатель выбирает звуки, характеризую
щие негативные эмоции человека и его поведение в критических 
ситуациях, такие как плач, рыдание, исступленные вопли отчая
ния и визг. И одинокому человеку в этом реве бури чудятся зву
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ки человеческого голоса. Таким образом, трагическое в судьбе 
героев подчеркивается их мистическим страхом перед стихией. 
Следовательно, мы можем говорить о том, что природа, как мать 
человечества, способна отражать его душевные состояния.

В рассказе «Впотьмах» заводскому смотрителю Прохору 
Кузьмичу, в метельную ночь слушающему завывание ветра, чу
дится голос погубленного им двадцать лет назад мастерового 
Алешки Безматерного, и он знает, что встреча с ним не предве
щает ему ничего хорошего.

Конечно, все эти воспоминания о загубленном при попусти
тельстве Прохора Кузьмича мастеровом являются результатом 
проснувшейся у смотрителя «больной совести», все они могут 
быть материалистически объяснимыми. В разбушевавшейся сти
хии Прохору Кузьмичу кажется, особенно когда они въехали в 
лес, что кто-то производит «странные удары» в задок повозки, и 
это наполняет его душу ужасом. Ему кажется, что это Алешка 
Безматерных бежит за повозкой и металлическим прутом стучит 
по ней. В действительности это выпавший из полоза повозки 
гвоздь издает специфический звук на неровностях дороги. Про
дол жительная служба на хлопотливом посту заводского смотри
теля подорвала здоровье Прохора Кузьмича. Вплетенный в ко
лесницу антизаконной деятельности заводской администрации, 
он должен принимать участие в ее неблаговидных действиях. 
Бесчеловечное разорение семьи Митрохина произвело на Прохо
ра Кузьмича тяжелое впечатление. Дикие сцены разорения заим
ки, бесчеловечного отношения к членам семьи Митрохина и к 
нему самому окончательно доконали его, и он заболел. Прекрас
ная и вечная природа показана здесь в своей первобытной яро
сти. Она играет трагическую роль в жизни смотрителя Нижне- 
каргинского завода. В конечном счете, он заболевает и после вы
здоровления выходит в отставку.

Прекрасное в действительности и прекрасное в фантазии 
Погорелов показывает в рассказе «Аликаев камень», опублико
ванном в первых двух номерах «Русского богатства» за 1905 год. 
Прекрасны мечты о будущем Светлицина и Кати. У первого они 
связаны с приобретением общественного влияния, используя 
которое он добьется улучшения жизни. «НЕ принимавший уча
стия в попойке долго сидел он один, прислушиваясь к «галдению 
пирующих», потом лег и стал смотреть в бледно-зеленое небо.
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Рассеянные и смутные мысли осаждали его: он представлял себя 
то уральским магнатом, перед которым все раболепствовали и 
преклонялись, то министром, водворяющим другой порядок ве
щей, то героем, умирающим за свободу родины, то писателем, то 
великим певцом... Все его славословили, имя его гремело... Ус
лужливое воображение рисовало картину за картиной»3. Эти 
прекрасные картины были связаны в представлении А. Погоре
лова с наступающим революционным преобразованием родины. 
Будущая жизнь представляется либералу Светлицину неопреде
ленной, еще не отлившейся в строго очерченные формы и тем не 
менее прекрасной, обеспечивающей народу светлую и радост
ную жизнь.

Идеалы жизни революционерки Кати также неопределенно 
прекрасны, однако в отличие от Светлицина она решительно бо
рется за их практическое претворение в жизнь. Она посылает 
Светлицина к генералу Полянскому, чтобы он поставил послед
него в известность о тех безобразиях, которые творились на за
воде, и хоть чем-то помог их прекращению. Свой общественный 
долг она ставит выше личных целей. Став случайно свидетель
ницей встречи Светлицина с Анной Ивановной Конюховой и 
решив порвать с ним личные отношения, она, тем не менее, ис
пользуя свое былое влияние на него, настойчиво посылает его к 
генералу Полянскому для того, чтобы он сделал хоть что-то для 
помощи арестованным людям, хотя бы чем-то помог им.

Идеалы двух героев рассказа А. Погорелова так прекрасны, 
что мы приводим их.

Когда прогремел пушечный выстрел, Светлицин и Катя си
дели на краю обрыва.

- Все так, Екатерина Павловна, - говорил Светлицин, и его 
слова звучали для Кати как музыка. - Но к чему все-таки этот 
суровый скептицизм? Зачем жертвы? Зачем оскопление души? 
Неужели кроме долга нет никаких других радостей? И почему 
эти радости запретны? Зачем добровольное отречение от самого 
себя?.. Этого я не понимаю. Все люди имеют право на жизнь, 
полную и всестороннюю... Имеем его и мы... Посмотрите, как 
хорошо кругом, как хороша природа, как хороша наша моло
дость!.. Неужели все это не говорит вам ни о чем, кроме мести и 
печали?...
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- Во-первых, - отвечала Катя, - бывают времена, когда все
сторонняя жизнь немыслима, а радости жизни почти преступ
ны... Во-вторых, печаль, негодование, ненависть, борьба - разве 
это не жизнь?.. Они способны также захватить всего человека...

- Положим. ..Ноя только против такой исключительности...
- Исключительность определяется моментом, в котором мы 

живем...
- И это может быть верно... Вы мудры, как змий, и премуд

рость ваша подавляет меня... В самом деле, перед вами я точно 
школьник... Положим, надо еще доказать, что именно таков на
стоящий момент, а доказать это нельзя... Положим, это чувству
ется... И все-таки я хотел бы оправдаться... Пусть я раб, лука
вый и ленивый, но ведь не все же таланты зарыты в землю, еще 
все впереди и ничего не потеряно. Вы находите, что у меня зна
ний мало - приобрету! Курса не окончил - окончу! Не сделал 
ничего в известном направлении - сделаю!.. Я не согласен с ва
ми, будто я исключительно занимался зарыванием талантов... Я 
разбрасывался, это - правда, но, кажется, и это на пользу... Я не 
отвращал лица своего от жизни, и это дало мне опытность, кото
рая пригодится...

- Нет, Иван Петрович, - мягко возражала Катя, - не отри
цайте, что вы действительно ничего не делали и ничему не нау
чились... Вы даже не познакомились с народом, а это непрости
тельно.. Что же касается опытности, то что она вам дала? Я не 
знаю, о какой опытности вы говорите... Я знаю только, что вы 
опустились, выучились пить и убивать время... Вы даже книги 
разучились читать...

- Ах, Боже мой! Но ведь не в книгах же заключается вся 
премудрость!.. Ну хорошо, пусть так... пусть все, что было одни 
ошибки, промахи, глупость, дурость... оно и верно... Но ведь не 
пропащий же я в самом деле человек!..

- Ах, Екатерина Павловна, - вдруг страстно заговорил он, 
приподнимаясь, - все еще впереди, вся жизнь! И как это хоро
шо!.. Если бы знали вы, как я люблю ваши суровые глаза и 
власть их над собою!.. Хотите, я сброшусь вниз, туда... скажите 
только слово!.. Ей богу! С наслаждением, с восторгом!..

- К чему же это? - улыбаясь, с загоревшимися глазами спро
сила Катя.

- Чтобы доказать свою преданность...
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Приведенный выше отрывок из рассказа А. Погорелова 
«Аликаев камень» представляет собой диалог двух влюбленных 
людей: либерала Светлицина и революционерки Кати. Оба по- 
разному представляют ценности жизни, прекрасное в ней. Если 
для либерально настроенного Светлицина прекрасное есть жизнь 
сама по себе: природа, межчеловеческие отношения, дружба, 
любовь и только потом уже борьба за улучшение жизни низов 
человеческого общества, то для Кати человек должен посвятить 
себя борьбе за лучшее будущее человечества и в определенные 
эпохи человеческой истории, - а Россия переживала тогда как 
раз такой период, - он не имеет права на личное счастье. Осоз
нание общих целей, стоявших перед страной, и борьба за их реа
лизацию наполняют человека таким большим счастьем, что он 
забывает о личном.

Думается, что в абсолютизации общественного и низведе
нии к минимуму личного счастья кроется определенная односто
ронность мировоззрения Кати, ее представлений о прекрасном в 
общественной жизни.

Общее без единичного, без человеческой личности с ее 
представлениями о прекрасном получается сухим, односторон
ним, не конкретным, вымученным. С другой стороны, Светли- 
цин, прекраснодушный либерал, много обещающий Кате, не вы
полняет свои обещания и в конце жизненного пути представляет 
серые, тусклые краски бесцельно прожитой жизни, и перед ним 
на Аликаевом камне, на котором он оказался волею случая, 
сверкают яркие воспоминания о фантазиях своей молодости.

После пикника у Аликаева камня Катя и еще две девицы 
«попроще» устроились на верайде. Однако Катя напрасно стара
лась заснуть. «...Широкий простор, смотревший в окна, раздра
жал и точно манил к себе, суля что-то несбыточно прекрасное»4. 
Пока в доме продолжались признаки жизни, Катя «смирно лежа
ла, стараясь заснуть», потом она встала и вышла на тропинку, 
ведущую к мокрому, скошенному лугу. «Внизу говорливо пле
скалась река, дремал серебряный от росы кустарник. Все было 
тихо. Ночь, казалось, спала с открытыми глазами и дышала ров
ным, спокойным дыханием... Убегавший вдаль от высоких при
брежных скал широкий простор, казалось, говорил ей о чем-то, и 
она силилась разгадать значение его безмолвной речи... По- 
видимому, он говорил о необъятной широте жизни, о таинствен
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ных возможностях будущего, о неустанной борьбе и о вечном 
покое, о близком торжестве всемирной гармонии... Перед ее 
взором раскрывались вдохновенные перспективы... Мгновения
ми ее охватывало странное восторженное желание потонуть в 
этом хаосе и воскреснуть для какой-то новой жизни.. .»5.

Этот прекрасный ночной фон уральской природы сталкива
ет Катю с реальной жизнью. Она становится невольной свиде
тельницей встречи Светлицина с Анной Ивановной. Это событие 
так сильно подействовало на влюбленную в него Катю, что у нее 
«перестало биться сердце», и прекрасная ночная природа стала 
трагическим фоном ее тяжелых душевных переживаний. «Она 
долго стояла, пораженная изумлением, потом тихо вышла на ос
вещенную поляну и медленными шагами поплелась обратно по 
той же дороге. Ей казалось, что все в ней замолкло и омертвело. 
Ночь потеряла свою красоту, кругом стало сумрачно и пусто. В 
лунном свете заключалось что-то мертвенно-скорбное; даль уже 
не манила к себе и казалась безжизненной и пустой; тени пугали 
своей темнотой. Какая-то ночная птица пролетела над рекой, и 
крик ее, резкий и неприятный, как холодная сталь, отдался в го
рах. Катя не помнила, как она добралась до постели, но крик 
этот, резкий и зловещий, навсегда запечатлелся в ее памяти»6, 
как предчувствие беды, будущей ссылки, скорой гибели.

Однако полное осознание беды и трагичности неправильно 
прожитой жизни наступит у Светлицина позднее, уже после по
лучения им сообщения о смерти Кати. Оно окрашено в конце 
рассказа А. С. Погореловым в элегические тона.

Узнав от Пети, что Катя умерла в ссылке два года тому на
зад, Светлицин пожелал на некоторое время остаться на Аликае- 
вом камне один. «Светлицин долго сидел в угрюмой задумчиво
сти, потом встал и пошел искать то место, где они когда-то сиде
ли и говорили с Катей в голубую лунную ночь. Найдя его, он 
упал на землю и приник головой к холодным камням. Ликующая 
лучезарная молодость, со всем ароматом свежих сил, с живым 
откликом на все живое, с живой верой в прекрасное будущее, 
вдруг встали перед ним с такой яркостью, с такой поэзией про
шлого, что грудь его, казалось, разорвется от рыданий. Она была 
опять тут, с ним, и молодые иллюзии снова жили, снова были так 
властны, что он не верил промелькнувшим годам, и они казались 
ему тяжелым кошмарным сном»7.
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Трагическое мироощущение жизни Светлицина А. Погоре
лов описывает следующим образом: «Он плакал долго и горько, 
вспоминая о том времени, когда сердце его, не скованное старче
ским равнодушием, трепетало радостью, гневом и любовью и 
порывалось вперед, и о своей бесплодно заглохшей жалости к 
людям, и об исчезнувшей юности, и о Кате, и о своей мимолет
ной любви к ней, и о напрасно растраченных силах, и о своей 
увядающей жизни...

Разговор Кати со Светлициным окрашен в возвышенные то
на. Он обращен к явлениям общественной жизни России, нахо
дящейся накануне революции, причем, прежде всего к тем пред
метам и явлениям, которые обладают положительной общест
венной значимостью, которые оказывают влияние на важнейшие 
стороны преобразования российского общества. Для А. Погоре
лова понятие возвышенного имеет большее значение, чем поня
тие прекрасного. Если прекрасное - это положительная общече
ловеческая ценность явлений, которыми общество уже полно и 
свободно владеет, то возвышенное - это эстетическое свойство 
явлений, имеющих положительное значение для общества и тая
щих в себе огромные, еще не освоенные социумом потенциаль
ные силы. Эти непокоренные силы - сфера несвободы - порою 
представляют собой грозное могущество. В данном случае перед 
Катей в ее борьбе с царизмом стала вся чугунная сила самодер
жавия, в борьбе с которой она погибла. И мы испытываем вос
торг перед смелостью постановки Катей основных смысложиз
ненных целей. Она ничего не боится. Она хочет пожертвовать 
свою жизнь для практической реализации больших революцион
ных целей. К положительной эмоции по поводу колоссальных 
Катиных дерзаний примешивается чувство страха. В определен
ной мере оно ощущается и Светлициным, который спорил с ней. 
И если в момент спора с Катей страх за нее проявляется в легкой 
форме скепсиса (а стоит ли так поступать? А что в результате 
этого будет? Будет ли в результате такого самопожертвования 
достигнута счастливая жизнь?), то в конце рассказа, когда Свет- 
лицин получает от Пети сообщение о смерти Кати в ссылке, на
ряду с трагизмом переживаний здесь отчетливо проступает страх 
перед смертью, которая ставит предел самым смелым, самым 
величественным человеческим переживаниям. В свете этого ка
кой низменной, безобразной, лишенной большого общественно
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го содержания предстала перед Светлициным его прошедшая 
жизнь. Рисуя яркими красками его душевное состояние, Погоре
лов не показывает, что он, осознав свои ошибки, становится на 
революционный путь. Он признает величие смысложизненных 
целей Кати, ее героическую попытку их практической реализа
ции, он жалеет и оплакивает ее трагическую судьбу, но вместе с 
тем, понимая, что он ничего в жизни не совершил значительного, 
не намерен радикально распрощаться со своим либеральным 
прошлым. Он по-прежнему намерен действовать в духе теории 
«малых дел», штопая и устраняя наиболее одиозные проявления 
уральской действительности последних предреволюционных 
лет.

Размышления о бесцельно прожитой жизни Светлицина пи
сатель рисует на фоне затухающего вечера и наступающей ночи. 
Для Светлицина это горькие размышления о бесцельно прожи
той жизни, светлым лучом которой в молодости была Катя. За
сыпание природы идет как бы параллельно с увяданием жизни 
Светлицина. «Солнце закатилось, - писал А. Погорелов, - запы
лала багровая заря. В долине потемнело, как на дне глубокого 
колодца; откуда потянуло сыростью и туманом. Утомленный 
Светлицин сел на камни и стал утирать платком мокрое от слез 
лицо. «Катя, Катя!» - твердил он, и это имя будило в нем все, что 
было лучшего в его жизни, и сама Катя, отошедшая в вечность, 
представлялась ему мечтой, видением, вся юная, как сама 
юность, полная сверкающей жизни и поэзии».

Все это для Светлицина упущенные и безвозвратно утра
ченные возможности, а впереди лишь ночь, которую писатель 
рисует со всеми ее неприятными контурами ночной сырости и 
мрака.

«Наступила ночь; серый мрак окутал и горы, на западе чуть 
брезжила узкая полоска умирающей зари, а Светлицин все не 
мог оторваться от места, наполненного для него столь горестных 
и вместе сладких воспоминаний. Его пугала пустота, которая 
наступит для него, когда он покинет это место, и то равнодушие, 
которое снова охватит его мертвым кольцом. Наконец, потух и 
последний отблеск зари; долина вся скрылась в серой мгле, 
только ближайшие камни зловеще белели во мраке. Спотыкаясь 
среди темноты, Светлицин ощупью стал спускаться вниз по кру
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той каменистой тропинке»8. Это символическое снисхождение к 
безотрадной старости и бесследной кончине.

В романе «Перед грозой» с помощью картин природы обыг
рывается самочувствие П. Ф. Чагина в конце произведения. От 
беседы со своим другом Н. И. Толмачевым и от всех впечатле
ний последнего времени он чувствовал «на душе отвратитель
ную накипь, что-то почти физически тошнотворное, горькое и 
отвратительное, точно он сам был участником в совершении ка
кой-то гнусности»9. Он обрадовался, когда вспомнил, что все это 
уже осталось позади. «Прощай, Николай Иванович! - думал он, 
глядя на поднимающиеся у горизонта горы. - Прощай и ты, гор
ная страна, где с первых дней твоей исторической жизни царит 
жадное корыстолюбие и жестокость, темное бесправие и произ
вол, где искони тысячи человеческих жертв приносятся моло
ху... Страна, где до сих пор не исчезло рабство, немая и без
молвная, как эта пустыня под сумраком ночи...»10 Занятый та
кими мыслями, Чагин не мог заснуть: «Под утро небо заволокло 
тучами, пошел дождь. Часов с шести начали подниматься за
спанные, измятые и недовольные пассажиры. Чагин, бледный и 
усталый, сидел у раскрытого окна без мыслей в голове и маши
нально прислушивался к грохоту поезда. Ему казалось, что будто 
огромный конь скачет под ним и стучит огромными железными 
копытами. Навстречу ему мчались телеграфные столбы, черные 
обгорелые пни, темно-зеленые сосны, куст молодой ольхи, ярко
пурпурная осина, березняк с желтыми поблекшими листьями... 
Промелькнула вьющаяся дорожка в лесу, ярко-зеленая прогали
на со стогом темно-бурового сена». Обычные дорожные зари
совки, путевые впечатления пассажира поезда, едущего по Рос
сии в конце XIX века.

Они сменяются мрачными картинами природы, олицетво
ряющими грозовое будущее России, которое, в конце концов, 
приведет к ясности, к счастливой жизни народов страны в буду
щем. «Наконец, лес исчез, и вдруг открылась даль, синяя, туман
ная, хмурая. Над нею нависли тяжелые, синие тучи и косые по
лосы дождя... Но кругом уже чувствовалась близость солнца. 
Вот оно выглянуло на одно мгновение и снова спряталось. В от
вет на это мимолетное приветствие ему радостно и весело улыб
нулся лес, внезапно вынырнул из травы какой-то запоздалый на
ивно-розовый цветок, зазеленели кусты и лесные прогалины.
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Между серыми кучами облаков стали показываться клочки тако
го чистого, нежно-голубого, такого далекого неба, что Чагину 
хотелось плакать... »п

Мрачные картины природы, проплывающие перед Чагиным, 
не составляют контраста, а, наоборот, совпадают с тяжелыми 
настроениями единственного положительного героя романа: 
«Ему хотелось плакать также и оттого, что в его жизни было так 
мало радости и так много неудач, и оттого, что так сини и хмуры 
далекие горы, и оттого, что там вдалеке, как казалось ему, есть 
где-то другая жизнь, прекрасная, как мечта; и оттого еще, что 
ему известно было, что нет нигде той прекрасной жизни и что 
там за горами также сыро, холодно и скучно, как и здесь вблизи, 
перед глазами»12. Такими словами писатель заканчивает роман, 
посвященный описанию предгрозовой (предреволюционной) 
обстановки в России начала XX века. Прекрасное видится ему 
после периода бурь и социальных потрясений. Оно сравнивается 
им с периодом ясной погоды, наступившей после дождя.

164



Заключение

Человек больших и разнообразных дарований - поэт и жи
вописец, композитор и писатель - А. С. Сигов (псевдоним А. По
горелов) в своем творчестве отразил и великолепную природу 
края во все времена года в богатейшем многоцветии красок, и 
трудную, а часто просто невыносимую жизнь народа, и его борь
бу, и просто надежду на его счастливую жизнь в будущем.

Погорелов испытывал определенный интерес к теории мар
ксизма. Однако его сохранившиеся наброски и конспекты неко
торых работ К. Маркса свидетельствуют о том, что этим учением 
он интересовался «со стороны», себя он к нему не причислял. 
Марксизм он не понял и не принял. В его художественных про
изведениях и черновых набросках публицистических статей мы 
не найдем выяснения всемирно-исторической роли пролетариата 
как созидателя нового социалистического общества, а ведь 
именно это считал В. И. Ленин главным в марксизме. Не встре
чается в его работах такое важнейшее в марксизме понятие как 
«диктатура пролетариата». Другие существенные в теории мар
ксизма понятия, как, например, материалистическое понимание 
истории, трактуются им в произвольной и потому в неточной, 
фактически не марксистской форме.

Не понимая исторической роли рабочего класса, А. С. Пого
релов в то же время дал яркие, реалистические картины классо
вой борьбы. Однако социальный протест рабочих изображался 
писателем без осознания и показа его исторической перспекти
вы. Протесты рабочих касаются лишь «сиюминутных» проблем 
(отмены несправедливого постановления местной заводской ад
министрации и т. п.). Разнообразные формы классовой борьбы, 
встречающиеся в художественных произведениях А. С. Погоре
лова, не вставлены им в ее всеобщий формат и потому не имеют 
исторической перспективы. Писатель стоял в стороне от рабоче
го социал-демократического движения, оставаясь и в начале XX 
века, накануне революции 1905-1907 гг., радикальным предста
вителем демократической интеллигенции, отражавшим в своем 
творчестве боевой демократизм рабочих и крестьянских масс.

В силу особенностей социального контекста А. С. Погоре
лов в своем художественном творчестве отражал специфику 
уральского горнозаводского населения, представленного рабо- 
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ними, связанными с землей, с земельными наделами, которые 
являлись для них частью их прожиточного минимума и которые 
заводская администрация постоянно стремилась частично отнять 
или обложить обременительными условиями и платежами. 
Именно вокруг этого вопроса на разных уральских заводах раз
вертывалась порой острая классовая борьба. Однако эта борьба 
особенно после введения в действие закона от 19 мая 1893 года о 
наделении рабочих посессионных заводов Урала землей не изо
бражалась писателем как составная часть классовой борьбы ра
бочих за свое освобождение, а представляла конкретные факты 
восстановления справедливости на уральских заводах.

Такое понимание классовой борьбы при всей его ограни
ченности все-таки имело определенное позитивное значение: 
отражая исторически первоначальные факты экономической 
борьбы, не освещенные теорией марксистской мысли, А. Пого
релов изображал рабочих не как борцов за социалистическое бу
дущее народа, а как локальные массы людей, борющихся за свои 
попранные заводской администрацией права, за лучшую жизнь 
для себя и членов своих семей.

После разгрома «Народной воли» А. Погорелов переходит с 
народнических на общедемократические позиции, а именно: он 
признает существование объективных законов, управляющих 
развитием общественной жизни. Он преодолевает, правда не 
всегда последовательно, субъективный метод в социологии. Для 
народников, как известно, на первом месте стояла оценка явле
ний общественной жизни на основании априорно выработанного 
исследователем идеального представления о том, чтобы удовле
творять требованиям «справедливости» и гарантировать народу 
счастливую жизнь.

Один из теоретиков народничества 70-х годов Н. К. Михай
ловский открыто заявлял о том, что общественная наука должна 
начинать с некоторой утопии, априорно принятой исследовате
лем «с предвзятого мнения». Поэтому теоретики народничества 
70-х годов придавали большое значение выработке так называе
мой формулы «прогресса», задача которой состояла в том, чтобы 
указать, какие общественные явления и формы жизни представ
ляются наиболее соответствующими морали, разуму и целесооб
разности. Что касается формулы «прогресса», предложенной 
Н. К. Михайловским, признававшей прогрессивным приближе
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ние к возможно полному и всестороннему разделению труда ме
жду органами и возможно меньшему разделению труда между 
людьми, то она имела явно реакционный характер, так как сво
дилась к идеализации докапиталистических форм хозяйственной 
жизни. Народники 70-х годов значительно отстали по сравнению 
с революционными демократами 60-х годов в вопросе о роли 
народных масс в истории.

Революционные демократы видели в народе действительно 
творца Истории. В соответствии с этим социальная революция 
представлялась им возможной лишь в одной форме - как рево
люция, совершаемая не только в интересах народных масс, но и 
самими народными массами. Народники 70-х годов значительно 
отступили от четкой и ясной позиции своих предшественников в 
этом вопросе. Они пытались обосновать руководящую роль ин
теллигентского меньшинства, ведущего за собой народные мас
сы, которые являются лишь так называемым орудием в их руках. 
В произведениях А. Погорелова периода 1895-1905 гг. мы не 
найдем сколько-нибудь отчетливого и ясного представления о 
народной революции, о формах и методах ее проведения, о ее 
движущих силах. А. Погорелов выступает в этот период времени 
как сторонник эволюционного направления в социологии. Он 
верит, что в конечном счете борьба масс, возглавляемых интел
лигенцией, приведет к созданию законодательных учреждений 
по типу созданных в странах Западной Европы. С осторожным 
сочувствием он относится к террору (рассказ «Мать»). Его чер
новые наброски, посвященные проектам Государственной Думы, 
свидетельствуют об этом.

Переход народников от пропаганды и агитации в народе к 
индивидуальной политической борьбе был вызван полной не
удачей как «бродячей», так и «оседлой» пропаганды в деревне, 
неудачей «хождения в народ». Признавая индивидуальный поли
тический террор, как член «Народной воли» и «Группы старых 
народовольцев», А. Погорелов постепенно, хотя далеко не сразу 
и не безоговорочно, убеждается в малой политической эффек
тивности террора как средства политической борьбы. Такая по
зиция писателя делала его близким к образовавшейся в самом 
начале XX века партии социалистов-революционеров (эсеров), 
многие из которых, хотя и занимались этим, не верили в эффек
тивность террора.
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Пожалуй, наиболее резко разошелся с народниками А. По
горелов по вопросу о политической борьбе. Народники 70-х го
дов, особенно бакунисты, отрицали политическую борьбу. С 
конца 60-х годов М. А. Бакунин развернул широкую кампанию 
воздержания народных масс от участия в политической жизни, 
поскольку народ, по мнению Бакунина, заинтересован не в изме
нении форм правления, а в полном разрушении государства и в 
замене его свободной федерацией вольных земледельческих и 
фабрично-заводских артелей (ассоциаций). Ссылаясь на опыт 
стран Западной Европы, Бакунин доказывал, что политическая 
свобода, формальное провозглашение равноправия всех граждан, 
конституция и республиканские порядки не только не приносят 
никакой пользы народу, но и вредны для него, так как лишь ук
репляют положение буржуазии, развивая в народе веру в поли
тические преобразования. Бакунин проповедовал единую соци
альную революцию, которая разрушит одновременно государст
венный и социальный строй. А. Погорелов к началу революции 
1905-1907 гг. сумел до конца преодолеть свою имевшую место в 
прошлом недооценку политической борьбы. Теперь он видел в 
ней основное средство борьбы, ведущее к преобразованию поли
тического и социального строя в интересах народа.

В изображении жизни, быта и борьбы уральского горноза
водского населения А. Погорелов выступал как продолжатель 
Д. Н. Мамина-Сибиряка. Однако между ними имелись сущест
венные различия, заключавшиеся не только в том, что А. Пого
релов выступил как бытописатель уральского горнозаводского 
населения на полтора десятка лет позднее и, следовательно, от
разил более поздний период его развития, но и в том, что они 
заметно отличались по масштабам художественного таланта. В 
этом отношении Мамин-Сибиряк превосходил А. Погорелова, и 
последний сам признавался в этом.

Д. Н. Мамин-Сибиряк рисует, как правило, разных индиви
дов иногда в сложных и непростых ситуациях. При этом он уде
ляет значительное внимание отделке художественных деталей 
образа, доводя, как правило, их до прозрачности. В результате 
его стилевое совершенство достигало очень высокого уровня, 
вызывая восхищенные оценки такого замечательного стилиста, 
как А. П. Чехов.
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А. Погорелов в этом отношении менее искусен. В художест
венном изображении деталей он значительно уступает Мамину- 
Сибиряку. Он более натуралистичен. Например, его описания 
интерьеров разного вида жилья отличаются безыскусностью, 
минимумом деталей, грубоватостью и вместе с тем точностью 
изобразительных средств языка.

Изображая жизнь горнозаводского населения в период обо
стрения классовой борьбы на Урале, А. Погорелов показывает 
наиболее острые и критические моменты, изображает их внут
реннюю и внешнюю раскаленность предельной грубостью и от
точенностью языка (например, расправа с башкирами, ворую
щими лес, в романе «Перед грозой»). Писатель выбирает непо
средственное действие, например, поведение башкира, у которо
го отняли его лыки, и рисует его возмущение очень точно и на
туралистично. Мамин-Сибиряк обычно критически острые си
туации изображает не прямо, а со стороны, рисуя множество 
промежуточных звеньев.

Благодаря этому непосредственность действия домыслива
ется читателем, при этом работает его воображение, и, таким об
разом, повышается художественный уровень произведения. Для 
А. Погорелова-художника характерна полярность типов в изо
бражении жизни уральского горнозаводского населения. Сам 
писатель рассматривал свое творчество как призыв к идейному и 
нравственному обновлению интеллигенции. Русская интелли
генция в то время, когда он писал, переживала мрачные времена. 
Мрачная тональность окутывает даже названия его произведе
ний: «Мрак», «Впотьмах», «Среди ночи», «Омут», «Перед гро
зой» и др. Аллегоричен и заключительный пейзаж рассказа 
«Среди ночи» - рассвет, разгоняющий мрак и предвещающий 
утро.

Название романа «Перед грозой» символично. В нем содер
жится намек на будущую революцию, которая уничтожит непо
ладки текущей жизни.

После революции 1905-1907 гг. А. Погорелов почти ничего 
не публиковал. Причин для этого было несколько. Во-первых, 
революция разрешила те основные демократические проблемы, 
которые описывал писатель. Во-вторых, к этому времени его на
роднические революционные устремления остались далеко поза
ди, и поэтому установившиеся полупарламентские отношения 
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снимали большинство проблем, которые беспокоили ранее писа
теля. В-третьих, ошибочная тактика индивидуального террора, 
применявшаяся партией социалистов-революционеров в годы 
первой русской революции, привела его к признанию более ци
вилизованных форм для реального улучшения жизни народа.

Критика А. Погореловым самодержавия, «уральского капи
тализма», интеллигенции помогала демократически настроен
ным народным массам понять несправедливость существующих 
общественных отношений кануна первой русской революции.

Писатель умел видеть людей в связи с явлениями социаль
но-политической жизни страны и уральского края. В своих ху
дожественных произведениях он хорошо воспроизводил разно
образные и, как правило, сильные психологические состояния 
героев и создавал индивидуализированные портреты, хорошо 
запоминающиеся и выражающие суть характера. Однако после 
Октябрьской социалистической революции, которую А. Погоре
лов не принял, его жизнь мало известна: документы о ней исчез
ли и где они находятся - неизвестно.

В новой свободной России творчество писателя-демократа 
переживает своеобразное возрождение. Сильная обличительная 
струя общественных порядков, которая пронизывает его творче
ство, становится актуальной для борьбы с теми недостатками, 
которые имеют место в современной действительности. Челове
чество всегда, начиная борьбу с трудностями настоящего, ищет 
опору в прошлом. Оно желает на это прошлое опереться. Одним 
из привлекательных художников прошлого, которых народ ви
дит на этом сложном и трудном пути, является А. С. Погорелов.
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Примечания

Введение
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