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НА	ПЕРЕКРЕСТКЕ	НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ	ТРАДИЦИЙ:	
РУССКИЙ	ЧЕЛОВЕК	В	ТВОРЧЕСТВЕ	Д.	Н.	МАМИНА-СИБИРЯКА

образ русского человека в творчестве Д. н. Мамина-сибиряка рассматривается как 
цельный ментально-эстетический комплекс, в котором выявляется прежде всего 
национальный масштаб художественной типизации и характерологии. отмечается 
активно применяемый писателем сравнительно-типологический подход к русскому 
национальному характеру с использованием различного рода национальных стерео-
типов. в анализе отдельных произведений проблематизируется авторский взгляд 
на историческую перспективу и евразийскую сущность русского человека. все это 
позволяет преодолеть оценку Мамина-сибиряка как узкорегионального художника. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Д. н. Мамин-сибиряк; ментально-эстетический комплекс; 
русский человек; национальный характер; национальные стереотипы; этнокультурное 
пограничье; евразийство.

Широко распространен взгляд на Д. н. Мамина-сибиряка как на писателя-
областника, с установкой на этнографическое описание, художественно-очерковую 
локализацию, воспроизведение сугубо местного (уральского) колорита. нам уже 
доводилось опровергать это устоявшееся мнение [см.: Зырянов]. обращение 
к выбранной теме выдвигает еще один дополнительный аргумент в защиту тезиса 
об общероссийском статусе уральского писателя. Как мы попытаемся показать 
в дальнейшем, в произведениях художника предстает достаточно объемный 
и во многом неоднозначный феномен русского человека как явление поистине 
общенационального значения. русский человек в творчестве Д. н. Мамина-
сибиряка — это не просто художественно-эмпирическая данность, но именно 
цельный ментально-эстетический комплекс, поворачивающийся к читателю 
одновременно несколькими феноменологическими гранями. обозначим, по воз-
можности, некоторые из граней этого примечательного феномена. 

Г р а н ь  1. утверждение региональной проблематики, этнографических осо-
бенностей и «местного колорита» не только не подвигало Д. н. Мамина-сибиряка 
к политике «культурного сепаратизма» и плоского натурализма, но, скорее, даже 
напротив, акцентировало в его творчестве истинно национальный масштаб худо-
жественной типизации. в этом плане, может быть, особенно показателен такой 
важный для творчества писателя концепт, как «русский национальный характер», 
который с завидной частотой и выпуклой наглядностью проступает в портретных 
зарисовках героев и в размышлениях автора о судьбе и повадках русского человека1.

1  Из предшественников Мамина-сибиряка здесь следует назвать, пожалуй, н. в. Гоголя, для которого 
(вспомним поэму «Мертвые души») именно национальный масштаб типизации, сама субстанция русского 
национального характера находятся в центре внимания. ср. лишь некоторые гоголевские высказывания на этот 
счет: «выражается сильно р о с с и й с к и й  н а р о д!»; «Многое значит у  р у с с к о г о  н а р о д а  почесыванье 
в затылке»; «Подымутся р у с с к и е  д в и ж е н и я… и увидят, как глубоко заронилось в  с л а в я н с к у ю 
п р и р о д у  то, что скользнуло только по природе других народов…»; «Перекрестясь п о  р у с с к о м у  о б ы -
ч а ю, приступил он [Чичиков] к исполнению»; «И  к а к о й  ж е  р у с с к и й  не любит быстрой езды?» 
[Гоголь, с. 102, 197, 204, 220, 225].
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начнем с колоритных примеров обрисовки в произведениях Д. н. Мамина-
сибиряка представителей русского народа. Показателен рисуемый автором 
портрет «русского степняка» Павла степаныча в очерке «Байгуш»: 

Я со стороны полюбовался этой могучей фигурой русского степняка; а потом 
у него было такое х о р о ш е е  р у с с к о е  л и ц о, с добродушными серыми глазами, 
окладистой русой бородой и мягким носом. в таких лицах сказывается какая-то 
дремлющая стихийная сила [Мамин-сибиряк, 1978, с. 65].

Писатель предпочитает говорить о «великорусском типе», который, буду-
чи контрастно оттененным, с особенной силой проявляется в среде уральских 
людей: «в е л и к о р у с с к и й  т и п  особенно сказывался на стариках: важный 
и степенный народ, с такими открытыми лицами и белыми патриархальными 
бородами» [Мамин-сибиряк, 1982б, с. 33–34]. очень колоритно, если не сказать 
монументально, описание фигуры старика-переселенца (очерк «от урала до 
Москвы»), начиная с отличительной детали одежды, особенно выделяющейся 
на фоне молодого фабричного рабочего-мастерового, и кончая прорисовкой 
поистине скульптурного образа русского крестьянина-пахаря: 

…старик в поношенном коричневом халате с широким воротником (в е л и к о -
р о с с и й с к о г о  п о к р о я ) и в рваной высокой триповой шапке… <…> Это было 
исторически сложившееся, всевыносящее терпение, дошедшее под серебром седин до 
своего апогея. Каким-то философским спокойствием веяло от этой патриархальной 
фигуры. Если бы я был скульптором, лучшей модели для статуи р у с с к о г о  п а х а -
р я  я  не пожелал бы: эта впалая, широкая грудь, эти жилистые сильные, не знавшие 
устали, руки, это удивительное лицо — все говорило само за себя [Мамин-сибиряк, 
1947, с. 18–19]2.

Как правило, Д. н. Мамин-сибиряк не ограничивается только внешними пор-
третными зарисовками. Проявления самобытно-национального начала (русской 
ментальности) даются им, если так можно выразиться, в чистом виде: в чертах 
характера, типе сознания, поведенческих реакциях, ценностных мотивировках 
поступков героев. вообще субстанция русского национального характера (в ее 
доминантном выражении) чрезвычайно привлекала Д. н. Мамина-сибиряка 

2 напрашивается параллель из поэмы н. а. некрасова «Кому на руси жить хорошо» — монументальная 
фигура Якима нагого: 

вгляделся барин в пахаря:
Грудь впалая; как вдавленный
Живот; у глаз, у рта
Излучины, как трещины
на высохшей земле;
И сам на землю-матушку
Похож он: шея бурая,
Как пласт, сохой отрезанный,
Кирпичное лицо,
рука — кора древесная,
а волосы — песок. 

[некрасов, с. 46–47]
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как писателя, заставляя его всякий раз фиксировать ее отдельные черты, при-
чем как позитивные, так и негативные. 

Черты русского национального характера высвечиваются автором с самых 
различных сторон, причем далеко не лицеприятных. например, такая черта, как 
тяга к пьянству: «За ужином, конечно, все пили, как умеет пить только о д и н 
р у с с к и й  ч е л о в е к, без толка и смысла, а так, потому что предлагают пить» 
[Мамин-сибиряк, 2011, с. 207]. настоящий запой с горя подчеркнут в истории 
о герое по кличке Палач (роман «Три конца»): «Пока с горя Палач закутил “во все 
тяжкие”, как умеет это делать только з а м о т а в ш и й с я  р у с с к и й  ч е л о в е к» 
[Мамин-сибиряк, 1982б, с. 341]. Еще одна узнаваемая русская особенность — от-
сутствие хозяйственного подхода и организованности: «По н а ш е й  в с е р о с -
с и й с к о й  х а л а т н о с т и, до сих пор еще нет даже коротенького путеводителя 
для кумызников, и каждый принужден доискиваться через знакомых, где, что 
и как» [Мамин-сибиряк, 1978, с. 279]. в этом же очерке «на кумысе (Из летних 
экскурсий)» акцентируется типично русская подверженность общему мнению: 

…великая сила для русского человека в этом невинном слове «другие», или «как 
другие». Если эти «другие» делают, так, значит, это хорошо: они уж знают, эти «дру-
гие», как получше устроиться, а нам остается только воспользоваться их опытностью 
[Там же, с. 272].

но, пожалуй, одной из самых ужасных, с точки зрения Д. н. Мамина-сиби-
ряка, черт русского человека является его склонность к жестокости, к особому 
типу семейного «зверства». Так, в романе «Золото» автор фиксирует внимание 
на поведении героя Кожина, который «совсем озверел и на глазах у всех изводил 
жену. <…>…вообще проделывал те зверства, на которые способен о ч е р т е в -
ш и й  р у с с к и й  ч е л о в е к» [Мамин-сибиряк, 1982а, с. 214]. 

вместе с тем нужно отдать должное писателю, который в оценках русского на-
рода пытается все-таки разводить начала субстанциональное, или метафизически-
неизменное, и культурно-историческое, подверженное динамике общественных 
изменений: «Тут не лень и не недостатки специально русского мужика, а просто 
недостаток культуры» [Мамин-сибиряк, 1981, с. 367]. с точки зрения писателя, 
именно недостаток культуры, образования и общественных отношений — за-
частую причина многих традиционных российских бед.

Д. н. Мамин-сибиряк старается особо подчеркнуть позитивные особенно-
сти русской жизни и «многострадальной русской истории». в романе «Черты 
из жизни Пепко» устами главного героя (во многом автобиографического) он 
признается: 

«несовершенство» нашей русской жизни — избитый конек всех русских авторов, 
но ведь это только отрицательная сторона, а должна быть и положительная. Иначе 
нельзя было бы и жить, дышать, думать… Где эта жизнь? Где эти таинственные родни-
ки, из которых сочилась многострадальная русская история? Где те пути-дороженьки 
и роковые росстани (направо поедешь — сам сыт, конь голоден, налево — конь сыт, сам 
голоден, а прямо поедешь — не видать ни коня, ни головы), по которым ездили могучие 
родные богатыри? нет, жизнь есть, она должна быть… [Мамин-сибиряк, 1984б, с. 170].
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в другом романе («Хлеб») показательны мечты «интеллигентной чернич-
ки», по сути, житийной героини, устеньки луковниковой, мечты, в которых она 
представляет себя женой Галактиона: 

сильная мужская воля направлялась бы любящею женскою рукой, и все делалось 
бы, как прекрасно говорили старинные русские люди, по душе. все по душе, по глу-
боким внутренним тяготениям к правде, к общенародной совести. 

И м е н н о  в е д ь  т е м  и  х о р о ш  р у с с к и й  ч е л о в е к, ч т о  в  н е м  е щ е 
ж и в е т  э т а  о б щ а я  с о в е с т ь  и  ч т о  о н  н е  п о т е р я л  с п о с о б н о с т и 
с т ы д и т ь с я [Мамин-сибиряк, 1984а, с. 409]3.

наряду со способностью к стыду и покаянию Мамин-сибиряк отмечает 
и самокритичную насмешку русского человека (на примере главного героя 
Гордея Брагина из романа «Дикое счастье»): «Это была насмешка над собствен-
ной глупостью и простотой, как умеет смеяться т о л ь к о  о д и н  р у с с к и й 
ч е л о в е к, когда он попадет в безвыходное положение» [Мамин-сибиряк, 
2007а, с. 477]. в романе «Золото» также акцентируется творчески-позитивная 
способность русской нации концентрировать свои силы в артельно-общинном, 
соборном действии: «…Это опять черта р у с с к о г о  ч е л о в е к а, который 
в массе, в артели, делается необыкновенно умен, догадлив и сообразителен» 
[Мамин-сибиряк, 1982а, с. 229]. 

нередко в разговоре о национальном характере используются устойчивые 
идиоматические выражения: «…Как умеет это делать о д и н  р у с с к и й  ч е л о -
в е к,  к р е п к и й  з а д н и м  у м о м…» [Мамин-сибиряк, 2011, с. 62]; «но велик 
р у с с к и й  “а в о с ь” на воде, может быть даже больше, чем на суше» [Там же, 
с. 279]. уже в первом романе «Приваловские миллионы» приобретает устойчи-
вость выражение широты русской натуры: «р у с с к а я  н а т у р а  развернулась 
здесь во всю свою ширь»; «он (золотопромышленник Колпаков. — О. З.) любил 
развернуться во всю ширь р у с с к о й  н а т у р ы» [Мамин-сибиряк, 2003, с. 45, 
65]. устами главного героя сергея Привалова высказывается примечательное 
суждение об отсутствии у русского человека чувства национальной исключи-
тельности:

р у с с к и й  ч е л о в е к, как мне кажется, по своей славянской природе чужд 
такого духа, а наоборот, он всегда страдал излишней наклонностью к сближению 
с другими народами и к слепому подражанию чужим обычаям… Да это и понятно, 
если взять нашу историю, которая есть длинный путь ассимиляции десятков других 
народностей. навязывать народу то, чего у него нет, — и бесцельно, и несправедливо 
[Там же, с. 100].

3 сочувственное отношение автора к герою Галактиону раскрывается в следующем пассаже: «…в нем 
мучительно умирал тот простой русский купец, который еще мог жалеть и себя и других и говорить о со-
вести» [Там же, с. 216]. «Мучительнейшая жажда подвига, искупления» как исконно русская черта отмеча-
ется в романе «Черты из жизни Пепко»: «ведь в каждом русском человеке сидит именно такой подвижник. 
Я нынче читаю жития русских угодников и вижу, что они в себе воплотили нашу и с к о н н у ю  р у с с к у ю 
п о к а я н н о-п о д в и ж н и ч е с к у ю  ч е р т у» [Мамин-сибиряк, 1984б, с. 195].
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оригинальность Д. н. Мамина-сибиряка проявляется также в том, что он 
пытается связать широту русского характера, сам склад русской души, в том 
числе и приверженность русского человека проголосной песне, с определенным 
географическим и природным фактором, а именно — с водной (речной) стихией4. 
в очерке «старая Пермь» находим колоритный пример такого геопоэтического 
объяснения особого склада русской души, поставленного в прямую зависимость 
от величественного характера российских рек: 

а вот живая, движущаяся дорога поднимает в душе такое бодрое и хорошее 
чувство, точно и небо выше, и мир раздвигается перед вами. около таких могучих 
рек вместе с вековыми лесами выросла и сложилась своя поэзия, цикл духовных 
представлений и особый склад приподнятого душевного строя. в чем же тайна этого 
неотразимого движения текучей воды на наше воображение? Психическая сторона 
здесь разъясняется значением воды, как вечного движения. Даже ветер останавлива-
ется, а река все идет, идет без конца, как шла тысячи лет до нас и как пойдет без нас 
новые тысячи лет. Движение — символ жизни, а отсюда всякая река — что-то живое, 
отвечающее неустанной работе, творящейся в неведомых глубинах души человека 
[Мамин-сибиряк, 1947, с. 164].

о том, что это не единичный пассаж, а составляющая целостного мировоз-
зрения автора, свидетельствуют также колоритные примеры из романа «Без 
названия». Первый пример навеян водным ландшафтом волги: 

Трудно представить себе что-нибудь красивее волги, которая без конца льется 
в зеленых берегах, точно проголосная русская песня — эта песня родилась именно 
здесь и также разлилась по необъятной руси из края в край. <…> Тысячелетняя 
русская история еще не осилила могучей реки. волга вся еще в будущем, когда ее 
живописные берега покроются целой лентой городов, заводов, фабрик и богатых сел. 
Эта мечта невольно навевается самой рекой, которая каждой волной говорит о жизни, 
о движении, о работе [Мамин-сибиряк, 1981, с. 296].

второй пример связан с размышлением героя окоёмова по поводу сразу 
же двух великих рек — волги и Камы (ведущих водных артерий европейской 
россии): 

Кроме исторического и экономического значения, эти две громадные реки несли 
с собой целое народное миросозерцание, сложившееся на их берегах, — оно вылилось 
в песне, в обрядовой стороне, в характере и во всем укладе народной жизни. в народ-
ном представлении река — живое существо, и таким остается до наших дней, несмотря 

4 Между прочим, это разводит Мамина-художника с Гоголем, у которого, как известно, символизи-
рующее русь пространство — по преимуществу степное (если и упоминается море, то в качестве границы 
континентального пространства): 

открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин 
невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. но какая же непостижимая, тайная 
сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей 
длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? <…> Что пророчит сей необъятный простор? Здесь 
ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, 
когда есть место, где развернуться и пройтись ему? [Гоголь, с. 201–202].

О. В. Зырянов. русский человек в творчестве Д. н. Мамина-сибиряка
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на пароходы, телеграфы и железные дороги. на этих струях развернулась во всю ширь 
народная удаль, у которой тоже берега уходили из глаз. Да и вообще в душе каждого 
русского человека много общего с характером этих рек: те же весенние разливы, те 
же мели и перекаты и та же неисчерпаемая сила, которая, как сказочный богатырь, 
дремлет до поры, до времени. И зимний крепкий сон, и весенний разгул, и ленивое 
затишье… [Мамин-сибиряк, 1981, с. 304–305]5.

Г р а н ь  2. Как известно, все раскрывается в сравнении. И русский нацио-
нальный характер отчетливее прорисовывается на фоне представителей других 
наций, иных этнокультурных и конфессиональных укладов. русский и немец, 
русский и англичанин — вообще характерное и достаточно продуктивное срав-
нение, очень рано дающее о себе знать в творческой практике Д. н. Мамина-
сибиряка6.

в одном из ранних этнографических очерков «Китайцы и американцы» 
(1883) писатель, рисуя представителей двух столь непохожих наций, еще ис-
ходит из общегуманистического пафоса: 

людей делает братьями не одно рождение от одного отца и матери, а еще больше 
делает братьями образование, религия, наука, искусство, литература, торговля и про-
мышленность, и еще многое другое. не все ли равно, кто будет этот брат: англичанин, 
американец, немец, француз, русский, швед — дело не в национальности, а в том, что 
все мы — дети одной цивилизации, одного века. скоро и китайцы войдут в эту семью 
народов… [Мамин-сибиряк, 2007а, с. 681].

однако, как показывает дальнейший опыт художника, проблема зачастую 
коренится именно в национальности, в особенностях этноконфессионального 
уклада, культурной традиции героев: демонстрация национального стерео-
типа, а также конструктивная игра с ним — с целью обнаружения сложности 
и неоднозначности национального феномена — вот излюбленный сюжетно-
композиционный прием Д. н. Мамина-сибиряка. При этом существенным мо-
ментом в раскрытии образа (концепта) русского человека становится контрастная 
параллель, когда герой раскрывается на фоне представителей иных европейских 
наций, прежде всего английской и немецкой, реже — французской или польской. 
Так, в очерке «М-mе Квист, Бликс и К°», вошедшем в состав «сибирских рас-
сказов», разворачивающаяся криминально-драматическая история с русским 
поповичем сергеем Миловзоровым, безнадежно влюбленным в англичанку, 
высвечивает тайну русской национальной души, особенно в сравнении с иро-
нически выведенными в тексте и эгоистически самовлюбленными английскими 

5  в этом же ряду в романе «семья Бахаревых» воспринимается авторская характеристика «одной из тех 
заунывных проголосных русских песен, какие поет русский человек и скитаясь по дремучим лесам, и в своих 
бесконечных, поросших ковылем-травой степях, а особенно по берегам своих быстрых и многоводных рек, 
испокон вечных кормилиц этого странного, “всевыносящего русского племени”» [Мамин-сибиряк, 2003, 
с. 485].

6  Эта традиция наиболее ярко представлена у И. а. Гончарова: достаточно вспомнить его «силуэт 
англичанина и русского» из «Фрегата “Паллады”» и центральную оппозицию Обломов — Штольц (роман 
«обломов»).
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комиссионерами. в рассказе «Дэзи» (1892) от лица главного героя осипа Ильича 
Мелкозерова рассказывается драматическая история любви к одной английской 
девушке. И в этой истории также степенной размеренности характера и жизни 
англичан, у которых «все вперед высчитано», противопоставляется русская без-
удержность во всем, вплоть до «безобразия», «глупое» неумение жить, вечная 
надежда «на авось» [Мамин-сибиряк, 1971, с. 91]. 

в последнем романе писателя «Падающие звезды» особое значение приобре-
тает оппозиция: русский (славянский) мир — западноевропейская цивилизация 
(прежде всего в лице англичан и немцев). не случайно в образе главного героя 
Егора Захаровича Бургардта подчеркивается «добрая славянская улыбка», все 
в нем «было русское, мужицкое» [Мамин-сибиряк, 1917, с. 6]. Примечательна 
характеристика героя с точки зрения англичанки мисс Гуд: «Я знаю, что вы по 
душе хороший и очень добрый человек, но у вас, к несчастию, м я г к и й  р у с -
с к и й  х а р а к т е р…» [Там же, с. 76]. в один из кульминационных моментов 
сюжета автор даже сам невольно проговаривается, что «он (Бургардт) поступил 
как и с т и н н ы й  р у с с к и й  м я м л я. Бургардту сделалось как-то совестно за 
самого себя, за ту непростительную деликатность, к какой так склонен русский 
человек» [Там же, с. 117]7.

Д. н. Мамину-сибиряку как художнику очень важно критическое отношение 
к русскому национальному характеру — и такого рода «остраняющий» взгляд 
может предложить именно герой иного этнокультурного уклада. Примечательна 
реакция англичанки на неустроенность, неорганизованный характер русской 
жизни: «о, Боже мой, как только эти русские люди живут?! — возмущалась 
про себя мисс Гуд» [Мамин-сибиряк, 1917, с. 137]8. но критицизм вырастает 
и изнутри национального самосознания. в этом плане особенно показательна 
фигура Григория Максимыча Шипидина (своеобразного славянофила, но одно-
временно выполняющего при Бургардте роль Штольца), который дает очень 
точную диагностику происходящей с русским миром трагедии: «русская апатия 
ко всему, азиатщина, обломовщина…» [Мамин-сибиряк, 1917, с. 145]. Именно 
Шипидин призван в романе олицетворять собой те «глухие деревушки, где 
прозябал н а с т о я щ и й  и  е д и н с т в е н н ы й  р у с с к и й  ч е л о в е к» [Там 
же, с. 145–146]. Такого рода исключительность дает герою право на веские суж-
дения, приближающиеся к авторским оценкам. При этом заметим, что критика 
Шипидина распространяется не только на Бургардта как представителя русского 
мира, но и на англичанку мисс Гуд, которая «тоже ему не нравилась, как типичная 
представительница того Запада, который окаменел в эгоизме, являясь полной 

7 в сходном ключе в романе «Хлеб» выдержано высказывание поляка стабровского о гувернантке 
мисс Дудль (англичанке): «Знаете, в нас есть эта проклятая славянская распущенность, предательская 
мягкость характера, наконец, азиатская апатия, и с этим нужно бороться. вот мисс Дудль даст настоящую 
европейскую закалку нашим девочкам» [Мамин-сибиряк, 1984а, с. 124]. 

8 в другом романе — «Бурный поток» — схожая роль арбитра и контрастного противовеса отведена 
опять-таки англичанке Бэтси, которая так оценивает поведение своего любовника Покатилова (а с ним 
и всей русской нации): «…нет, русские положительно низшая, совсем неорганизованная раса! <…> И вся 
нация у русских такая — самые неорганизованные характеры… И главное, ничем нельзя помочь!» [Мамин-
сибиряк, 2007б, с. 39].

О. В. Зырянов. русский человек в творчестве Д. н. Мамина-сибиряка
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противоположностью славянской теплоте и отзывчивости» [Мамин-сибиряк, 
1917, с. 21]. И это — по контрасту с прямо противоположным отношением к мисс 
Гуд со стороны самого Бургардта, для которого «английская женщина — самая луч-
шая женщина, высший антропологический тип» [Там же, с. 22]. Хотя, может быть, 
именно здесь мы выходим в область непреодолимых национально-культурных 
стереотипов. не случайно в романе присутствует также образ немецкого доктора 
Гаузера, «во всей квартире» которого (стоит оценить авторскую иронию), «кажется, 
не было русской пылинки» [Там же, с. 75], а между тем русский слуга скульптора 
андрей аттестует его как «просто немецкую кочерыжку» [Там же, с. 85].

Мы уже упоминали о раннем очерке писателя «Китайцы и американцы», 
в котором главная ставка на образование подводила к осознанию того, что 
племенные (и даже цивилизационные) различия между отдельными народами 
вполне преодолимы в ходе культурно-образовательного диалога (или обмена). 
однако, более позднее творчество писателя (взять хотя бы историческую повесть 
«Братья Гордеевы» и роман «Три конца») демонстрирует, что на самом деле это 
совсем не так. Мамин-сибиряк показывает, как под воздействием европейского 
просвещения драматически разворачивается культурно-ментальная переделка 
русских людей, поначалу готовых «во что бы то ни стало бежать от антихри-
стовой учебы» («лучше умереть, чем погубить маленькую самосадскую душу, 
уже пропитанную раскольничьим духом…»), и какой поистине ментальной ка-
тастрофой для русских «заграничных» она заканчивается: «Блага европейской 
цивилизации совершенно победили черноземную силу»; «…все “заграничные” 
кончили очень быстро; двое спились, один застрелился, трое умерли от чахотки, 
а остальные сошли с ума» [Мамин-сибиряк, 1982б, с. 67, 69]. 

в продолжение обозначенной темы «русский человек в его отношении 
к представителям других (прежде всего европейских) наций» обратимся к рас-
сказу «наполеон» (1907). в качестве основных героев писателем выбраны 
представители трех наций: русский мещанин Иван Иванович Шкарин, обру-
севший «честный вестфальский немец» Карл Федорович Штурм и, наконец, 
таинственный француз по прозвищу наполеон. Подобный прием совмещения 
в сюжете представителей различных наций (русский, немец и француз) чем-то 
напоминает избитую анекдотическую ситуацию. И, действительно, у каждого 
из героев можно отметить доведенные до предельной типологической выражен-
ности те или иные черты национального характера и стереотипы национального 
поведения. Форсируя проблемно-тематический анализ рассказа, можно сказать, 
что смысл его в том и заключается, что центральное событие (встреча и знаком-
ство с «таинственным наполеоном») призвано скорректировать устоявшиеся 
представления о национальных стереотипах, в первую очередь, конечно, геро-
ев — немца и француза. 

в рассказе о «честном старом баварце» Карле Федоровиче, торговце из кол-
басной лавки, писатель показывает, как на психологию баварского немца накла-
дывает свой отпечаток жизнь в российском провинциальном городке Крутояр. 
с одной стороны, она вселяет в него панический страх и порождает в его душе 
стихийно-дерзостный вызов русским обычаям: 
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ведь нынче так просто и легко убивают, стоит развернуть любую газету… 
а русские присяжные оправдывают всех убийц, и даже очень просто. «Иванов, 
признаете себя виновным в убийстве честного вестфальского немца Карла Фе-
дорыча Штурм?» — «никак нет-с…» — «ну, тогда вы очень свободны и никогда 
не убивайте вперед одного честного вестфальского немца» [Мамин-сибиряк, 
1907, с. 791].

с другой стороны, она стимулирует переимчивость некоторых русских черт, 
даже на уровне суеверий и предрассудков (например, рыболовных и охотничьих 
примет). Показательна в этом плане сцена с курной избушкой, ночевать в кото-
рой, несмотря даже на походные условия, немец поначалу жестко отказывался 
(«Я честный баварец, и не желаю быть свиньей…»), но потом, наученный горьким 
опытом, принужден был смириться. «Погоди, хитрый немец, на сердитых-то воду 
возят» [Там же, с. 803] — это предупреждение его друга Шкарина, опирающегося 
на вековой опыт русского народа, в конце концов оправдывается и в отношении 
хитроумно-незадачливого немца. 

Другой герой рассказа, Иван Иванович Шкарин, — русский мещанин, типич-
ный провинциал и, в отличие от своего немецкого друга, не женатый. «он все 
на свете знает» [Там же, с. 792]; не случайно у него «любопытные серые глаза» 
и он первым делает визит к наполеону, добывая достоверную информацию 
о таинственном французе. однако в его биографии тоже есть загадочные лаку-
ны, поэтому-то он и аттестуется как «известный-неизвестный Иван Иваныч». 
но по русской привычке герой душевно открыт навстречу другим, способен 
заводить дружбу и поддерживать с собеседником оживленный разговор. в этом 
плане показательна контрастная реакция на появление непрошеного гостя 
в Курье (как оказывается, загадочного наполеона) со стороны русского Ивана 
Ивановича и его немецкого друга: «— Гостя Бог послал… — а мы ему сделаем 
“хапен гевезен”…» [Там же, с. 798]. 

неукорененность в бытии — типично национальная черта Шкарина, кото-
рый, по аттестации автора-повествователя, был «один из тех у д и в и т е л ь н ы х 
р у с с к и х  л ю д е й, которые не знают, чем и как и для чего они существуют 
на белом свете» [Там же, с. 794]. отсюда, может быть, некоторая разбро-
санность и неуемность жизненной энергии героя, особенно выделяющаяся 
на фоне деловой сконцентрированности и погруженности в устоявшийся 
семейный быт немца Карла Федоровича. И наконец, пожалуй, решающее 
этноконфессиональное отличие — религиозный настрой Шкарина, особен-
но заметный в следующем эпизоде: «По речной затихшей глади медленно 
и торжественно плыли, густой волной, перекаты городских колоколов, точно 
перекликавшихся между собой: — Господи, помилуй… — шептал Шкарин 
и крестился» [Там же, с. 802].

с указанной чертой, наиболее присущей именно русскому персонажу, 
согласуется и позиция автора-повествователя. в его дискурсе особую значи-
мость приобретает типичный ландшафт провинциального русского города, 
расположенного по реке и изобилующего церковными постройками. Панорам-
ный вид, или перспектива сверху, с обязательным высвечиванием культовых 

О. В. Зырянов. русский человек в творчестве Д. н. Мамина-сибиряка
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сооружений — излюбленная точка зрения маминского повествователя, специ-
фическая черта изображаемого им ландшафта: «с середины реки открывался 
чудный вид на весь город, красиво раскинувшийся по левому крутому берегу. 
Белели монастырские стены, веселыми огоньками вспыхивали золоченые кре-
сты церквей…» [Мамин-сибиряк, 1907, с. 797]; «с реки уже потянуло холодом, 
по низким береговым местам ползал волокнистый туман. освещенным оставал-
ся только противоположный крутой берег, на котором ярко блестели золотые 
маковки городских церквей» [Там же, с. 802].

Именно точка зрения русского человека, ментальность русского народа, его 
духовно-нравственный настрой торжествуют в смысловой структуре маминского 
рассказа, высвечивая сквозь анекдотическую природу повествования законо-
мерно притчевые черты. не случайно в качестве неотложного средства лечения 
страдающего простудой героя-француза вместо коньяка (не о коньяке ли «напо-
леон» идет речь?) предлагаются «русские капли»: «Карл Федорыч умел был 
гостеприимным, а наполеон не умел пить русской водки. он с трудом выпил 
свою рюмку и закашлялся» [Там же, с. 808]. Как видим, при всей анекдотич-
ности разыгрываемой в рассказе ситуации не стоит недооценивать серьезности 
авторского тона, заключающегося в оригинальном освоении традиционных 
национально-культурных стереотипов. 

Г р а н ь  3. Еще одна черта художественной антропологии Д. н. Мамина-
сибиряка — это взгляд на русского человека в его развитии, в котором предусмо-
трен как исторический генезис, так и проекция в будущее, причем, что особенно 
важно, в привязке к конкретному (географическому и этнокультурному) про-
странству. в центре внимания писателя — русский человек как продукт истори-
ческого развития, детерминированный целым рядом социально-исторических 
(в том числе и хозяйственно-экономических) факторов. Именно пространство 
урала как зона некоего этнокультурного пограничья заключало в себе резко 
выраженное столкновение старорусского типа и коренного сибиряка, русского 
человека и представителя иного этноконфессионального мира (например, пер-
мяка или башкира). стремление продемонстрировать русский характер в его раз-
витии, в некоей позитивной исторической перспективе выдвигало в сочинениях 
Д. н. Мамина-сибиряка, с одной стороны, вопрос о колонизации урала и роли 
в этом процессе раскольничьей психологии, а с другой — проблему евразийской 
сущности русского человека9.

По признанию самого писателя, «урал служит точно порогом, отделяющим 
собственно россию от сибири», а именно «роковым порогом, задерживавшим 
исконную тягу русского племени на восток» [Мамин-сибиряк, 1981, с. 317, 
436]. согласно исторической концепции Д. н. Мамина-сибиряка, уральский 

9 в этой связи следует напомнить мнение П. М. Бицилли: «в Евразии не было наций, до образования 
русской нации, и русская не свалилась в Евразию в готовом виде с какого-то другого полушария, а обра-
зовалась тут же, в самом процессе расселения и скрещения издревле обитавших в Евразии народов. <…> 
Для всякого, кто только способен исторически мыслить (акцент на историческом подходе здесь далеко 
не случаен. — О. З.)… ясно, что русская нация и пространственно и духовно есть нечто неизмеримо более 
широкое и многообразное, нежели ее этнический субстрат — великорусская народность…» [Бицилли, 
с. 36, 37].
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(сибирский) человек как житель неевропейской россии — результат «новгород-
ской колонизации», сохранивший в себе «новгородскую закваску» (в том числе 
«это горловое новгородское “о”»). в очерке «старая Пермь» писатель специально 
отмечает: «Промышленно-торговый дух утвердился во всех колониях новго-
рода, обошел весь урал и широкой волной разлился по необозримой сибири. 
новгородская закваска сохраняется и до наших дней и служит отличительной 
чертой неевропейской россии; коренной тип сибиряка, этого хитроумного 
промышленника и торгаша по натуре, служит только продолжением древнего 
новгородца» [Мамин-сибиряк, 1947, с. 179].

в связи с историей колонизации сибири (урала) писатель настойчиво ста-
вит и проясняет вопрос о месте и роли в душе русского человека старозаветной 
религиозности, о причинах живучести раскола. По мнению Мамина-сибиряка, 
«в истории урала раскол составляет выдающееся явление, получившее под вли-
янием исторических и местных условий совершенно особенную, может быть, 
слишком интенсивную окраску» [Там же, с. 73]. Причем писателя интересует 
не столько формально-доктринальная сторона раскола («учение о двоении 
аллилуи, двуперстном сложении креста, хождении по-солонь и т. д.»), сколько 
его «живая душа», или то, что в произведении «Три конца» будет названо «ми-
стической раскольничьей жилкой с ее вечною скорбью, страхом и недоверием» 
[Мамин-сибиряк, 1982б, с. 106]. с глубокой симпатией Д. н. Мамин-сибиряк 
отмечает в раскольниках особый «тугой порядок и чистоту» [Там же, с. 144], 
строгую деловитость и предприимчивость. не случайно Екатеринбург для него 
это и «азиатская столица» [Мамин-сибиряк, 1947, с. 241], и одновременно «са-
мый крепкий раскольничий центр» [Там же, с. 215].

«вся сибирь в будущем» — вот девиз литературного героя василия Тимо-
феевича окоёмова (роман «Без названия»), во многом совпадающий с заветным 
желанием самого автора. согласно представлениям указанного литературного 
персонажа, великое будущее сибири (урала) подтверждается не только несмет-
ными природными богатствами, но, прежде всего, особым антропологическим 
типом, получившим название «уральского человека»: 

окоёмов опять любовался уральским бойким людом. Какие все смышленые 
лица, какая сметка и какой, наконец, свободный разговор с совершенно незнакомыми 
людьми. Только привольный богатый край мог создать такое население. Простой 
рабочий выглядел здесь завтрашним богачом, и это придавало ему совершено осо-
бенную складку. <…> с таким народом можно будет работать [Мамин-сибиряк, 
1981, с. 324–325].

в романе «Приваловские миллионы» находим схожее замечание об Ирбит-
ской ярмарке (высказывание приписывается литературному герою — адвокату 
веревкину): 

любопытное местечко этот Ирбит, поелику здесь сходятся вплотную русская 
Европа с русской азией! люблю я эту самую сибирь: самая купеческая страна. Бар 
и крепостного права она не видала, и даже всероссийский лапоть не посмел перевалить 

О. В. Зырянов. русский человек в творчестве Д. н. Мамина-сибиряка
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через урал… в сапожках ходит наша сибирь! И народец только — сорвиголова 
[Мамин-сибиряк, 2003, с. 324]10.

в то же время в контексте евразийских воззрений для Д. н. Мамина-сибиряка 
важно сравнение русского человека с представителями некоторых восточных 
народов. вот очень показательный пример из романа «Без названия»: 

Для окоёмова эти несчастные башкиры не являлись чужими. в них только ярче, 
чем в русских, выразились полное невежество и заматерелая лень. До известной 
степени в каждом русском человеке сидит такой башкир (курсив наш. — О. З.) — то 
же неуменье взяться за какое-нибудь дело, отсутствие энергии, косность и какой-то 
бессмысленный фанатизм. сколько таких людей пропадает по городам, а особенно 
в столицах. обидно, что все они могли бы жить припеваючи, если бы только стрях-
нули с себя башкирские качества [Мамин-сибиряк, 1981, с. 390].

Достаточно вспомнить известное французское ходячее утверждение «Grattez 
le russe et vous verrez le Tatare» (букв. «Поскреби русского — найдешь тата-
рина»), чтобы убедиться в том, что Д. н. Мамин-сибиряк находит ему свой 
оригинальный аналог. 

указанная смысловая оппозиция русский — башкир представлена в целом 
ряде произведений писателя, посвященных Башкирии. в очерке «Байгуш» 
об отсутствии в самую страдную пору сельскохозяйственных полевых работ 
говорится так: «русского человека не может не возмущать эта степная мертвая 
лень…» [Мамин-сибиряк, 1978, с. 62]. в рассказе «Кара-Ханым» описывается 
реакция русского человека Матвея на башкирскую лень, когда «мужики ничего 
не делают»: «в Матвее сказывался коренной русский пахарь, всей душой нена-
видевший башкирскую лень и детскую беспечность» [Там же, с. 163]. объяснение 
этой реакции дается в романе «Приваловские миллионы»: в «детях цветущей 
Башкирии» (подчеркнута авторская ирония) чувствуется прежде всего фата-
лизм, или «чисто азиатское отчаяние в собственной судьбе» [Мамин-сибиряк, 
2003, с. 208].

однако в очерке «Байгуш» находим пассаж, выдержанный и в иной эстети-
ческой тональности:

Хорошо так сидеть и чувствовать, что кругом вас необъятный зеленый простор, 
та вольная волюшка, о которой вечно плачется всякая русская душа. <…> Мне ка-
жется каждый раз в минуты такого хорошего степного раздумья, что я и сам номад 
(здесь: кочевник. — О. З.) и что точно никогда не жил в городе, и что лучше этого 
номадного существования ничего нет на свете… <…> Может быть, сказывалась дале-
кая степная кровь, которую из роду-племени не выкинешь… И так легко на душе и, 

10 об этой же ярмарке в «семье Бахаревых» (ранний вариант романа «Приваловские миллионы») 
говорится в схожем ключе: 

азия всеми силами старается обмануть Европу. Европа, в свою очередь, старается всеми силами 
обмануть азию, и в результате обыкновенно получается то, что Европа таки перехитрит азию, что 
и понятно и даже, до некоторой степени, законно, потому, что на стороне Европы стоит все-таки 
цивилизация, хоть и плохонькая, а все-таки цивилизация [Там же, с. 619].
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главное, спокойно, потому что нет щемящего ощущения городской жизни. лежал бы 
так на траве без конца, смотрел на голубое небо и чувствовал себя просто вольным 
человеком. нет, положительно можно дойти, пожалуй, до заматерелой башкирской 
лени… слишком уж хорошо кругом! [Мамин-сибиряк, 1978, с. 64–65].

в очерке «на кумысе» эта тема будет продолжена: 

наваливается по временам чисто кумызная лень, и мысль сосредоточивается 
на том, что видят глаза. Это почти растительное существование, когда обычная на-
пряженность нервной деятельности сменяется тупым покоем: я просто ничего не хочу 
знать… вот растет же степная трава, и я желаю существовать так же, погружаясь 
в дремоту сладкой степной лени [Там же, с. 296]11.

Д. н. Мамин-сибиряк пытается оттолкнуться от одного полюса («ненужный 
русский человек»), чтобы подобраться к прямо противоположному полюсу — 
типу «интеллигентного пролетариата», прогрессивно-деятельного человека, 
исповедующего принципы гуманного и высокоодухотворенного труда. вот от-
рицательный полюс (в представлениях героя романа «Без названия»): «Так как 
осчастливить разом всех довольно трудно, то великие люди остаются не у дел 
и критикуют маленькие дела других. Эта черта особенно въелась в наш русский 
характер — она наше несчастье…» [Мамин-сибиряк, 1981, с. 495]. но тут же 
раскрывается и заветная мечта героя окоёмова: 

Я убежден, что интеллигентные компании моего типа пойдут рука об руку вот 
с этим общинным хозяйством, пополняя его и давая простор личной инициативе. 
<…> Потом, внутренний строй будущих интеллигентных компаний всецело зависит 
от практики, и первый опыт не может ставить какую-то одну схему. Как мне думается, 
у нас в россии каждая область выработает свой особый тип: на севере будет преоб-
ладать артельное начало, на юге — индивидуализм [Там же].

Как видим, разговор о русском человеке у Д. н. Мамина-сибиряка посто-
янно и парадоксально смещается: так, в сравнении с представителем восточной 

11 Заметим, что приведенные фрагменты удивительным образом согласуются с признанием героя 
из лермонтовского «валерика»: 

Быть может, небеса востока
Меня с ученьем их пророка
невольно сблизили… <…> 
всё размышлению мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу: сердце спит,
Простора нет воображенью…
И нет работы голове…
Зато лежишь в густой траве
И дремлешь под широкой тенью
Чинар иль виноградных лоз…

[лермонтов, с. 90]

По точному замечанию л. Гроссмана, фатализм здесь становится «выражением личного умонастрое-
ния поэта»: «под конец жизни лермонтов усвоил некоторые черты восточного учения о предопределении» 
[Гроссман, с. 736].

О. В. Зырянов. русский человек в творчестве Д. н. Мамина-сибиряка
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культуры русский человек актуализирует черты европейской психологии и ци-
вилизации, тогда как в сопоставлении с европейцем и американцем, напротив, 
являет свою заматерелую азиатско-восточную сущность. И это касается даже 
самых «идеальных» героев типа василия окоёмова, вобравших в себя, казалось 
бы, самые лучшие черты деятельной европейской (и американской) нации. И эти 
герои, как явствует из драматической фабулы романа, подчинены суровым за-
конам русской судьбы: 

вот именно сейчас окоёмов и почувствовал свое одиночество, то п о л н о е 
р у с с к о е  о д и н о ч е с т в о, которое не испытывается там, на далеком Западе, где 
больше и общих интересов, и общих стремлений. лучшие русские люди всегда ра-
ботали как-то врассыпную [Мамин-сибиряк, 1981, с. 359];

Европейский человек как-то умеет экономить свои силы и до глубокой старости 
сохраняет трудоспособность, а русский человек, особенно хороший, непременно из-
работается дотла, а потом отправляется лечиться, когда уже и лечить нечего. Именно 
таким русским человеком был сам окоёмов, — он никогда не берег себя, а теперь 
наступал момент расплаты [Там же, с. 483].

Круг примеров, иллюстрирующих черты русского национального характера 
в творчестве Д. н. Мамина-сибиряка, можно было бы значительно расширить. 
но и приведенных примеров достаточно, чтобы с уверенностью констатиро-
вать вполне оригинальную в идейно-художественном отношении концепцию 
русского человека, вбирающую в себя не только неизменно-субстанциальные, 
но и исторически-подвижные свойства, вырастающую к тому же на перекрестке 
многообразных национально-культурных традиций. в произведениях писателя, 
посвященных даже сугубо локальному материалу и ограниченных рамками ре-
гиональной (уральской) проблематики, важнейшая роль в изображении мира 
и человека отводится именно национально-конфессиональному критерию, 
общероссийскому масштабу художественной типизации. все это свидетельству-
ет о подлинном размахе культурно-исторического и философского мышления 
Д. н. Мамина-сибиряка.
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