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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЫАЫИНАгСИБИРЯКА*

1. Машщ-Сабиряк чуждался отвлеченного теоретизирования.
Его высказывания во вопроса« эстете, записи. размышления над 
проблема« искусства отражают писательские поиски теории, кото
рая помогла бы осмыслить художественную практику.

2. Изучение эстетических взглядов Мамина-Сибиряка было на
чато в работах Е.А.Еогодобова, А.И.Груздѳва, Л.П.Чуриной. Ука
занные исследователи устанавливали генетические связи общих по
ложений астѳтики писателя с теория« революционных демократов, 
во недостаточно анализировали конкретно-историческую сложность 
его взглядов. В некоторых же случаях неполное привлечение мате
риалов и предвзятый взгляд приводили к неправильному представле
нию об истинном содержании висказываний Мамина-Сибиряка по во
просам. искуоства. Таи, вопрос об его отношениях к Белинскому и 
Добролюбову реааетси сложнее, чем это изложено в указанных ра
ботах.

Неправомерным является рассмотрение его эстетических 
взглядов в отрыва от художественных принципов: теоретические 
высказывания писателя не представляют законченной системы и стано
вятся понятны« только в связи с его художественным творчест
вом.

3. Дальнейшее изучение взглядов пясателя яе перечеркивает 
сделанного ранее. !4а«н-Свбиряк действительно опирался ва широ
ко распространенные, усвоенные русской литературой положения 
материалистической эстетики Добролюбова-Чернышевского: об актив
ной общественной роли литературы, о "партии народа" в ней, об 
отражении в ней жизни, о народной основе эстетического идеала
в др.

Тезисы доклада, прочитанного на научной новференцы Уральско
го государотвѳнИРГО университета в 1964 году. Написаны в де
кабре 1963 года. На листах рукописного черновика стоит. дата:
1-3 декабря 1963 года. Тезисы написаны для выступления. Не пе
чатались.Рукописный оригинал находится в архиве И.А.Дѳргачѳва „ 
(папка 521).



4. Особенности литературного развития в семидесятые и в 
восьмидесятые годы Определяли не только ̂ сходство взглядов Ма- 
мкна-Сибиряка с основополагающими высказываниями революционных 
демократов, но и существенные отличия. В семидесятые годы на
родническая критика Орсдолжала распространять и утвѳрлдать 
взгляды шестидесятников. Однако в некоторых случаях она явно 
отступала оТ решающих Положений предшественников, склонялась
к эстетике поэйтквйзыа и вульгаризовала, своеобразно развивая, 
представэйназй Чернышевского о литературе кая учебнике жизни", 
М М И  Щобролюбова о литературе как "о силе служебной", об идео
логическом характере художественной деятельное». Эта критика 
уделяла большое внимание вопросу активной преобразующей роли 
литературы, в то же время отодвигая йа задний план вопрос о 
познавательной, отражающей полноту жизни роли Художественного 
творчества. Для Ткачева, Михайловского, Скабичевского, Берви- 
Флѳровского главным был вопрос об отношении художественного 
сознания к жизни н к сознанию читателей. Художественное созна
ние рассматривалось как Предшествующее, нмѳвдевой'В личности 
художника до его Соприкосновения о материалом действительности. 
Факты действительности рассматривались как материал, 'подлежа
щий осознанной группировке в соответствии с нравственным я эс
тетическим идеалом. Субъективная социология народничества ока- 
вала большое влияние на развитие эстетических теорий я практи
ку литературы семидесятых годов, большее, чем принято думать.

5. Ткачев требует анализировать точки соприкосновения 
действительности о идеалом. Михайловский обращает внимание на 
координацию идеалов писателя и читателя. (Читатели теперь 
смотрят на писателя как "на выразителя, объяснителя, истолкова
теля более е л и  менее строго определенных чувств а  мыслей".) 
Скабичевский пытался "реформировать" субъективно-социологичес
кую литературную теорию я от понятия "целей” литературы прихо
дил к субъективному понятию "мотивов", побудительных причин, 
лежащих в личноета художника.

6. Однако уже в семидесятые годы постепенно’начинает на
растать протест против господства в литературе предустановлен
ной концептуальности, в свете которой анализировался материал



жизни. Раньше всего, хотя вѳ всегда последовательно, это проя
вилось в литературно-критической деятельности Н.В.Шелгунова.
Он писал, сетуя: "Новый писатель по преимуществу "головной4, 
этот писатель вышел иа мысля, из тяжелого раздумья над сачим 
собой, и потому его роман не объективное творчество, а скорее 
размышление в липах".

7. Взгляды Мамнва-Сябяряк% на литературу как вид искус
ства формировались в борьбе против субъективно-социологичес
кой эстетики, с одной стороны, и против реакционной теории ис
кусства для искусства, с другой. В начале восьмидесятых годов 
писатель настойчиво размышляет над иорѳнныыи вопросами искус
ства.

8. Он утверждает наличие "партии народа" в литературе, 
подчеркивая оригинальность руоской литературы, самостоятель
ность ее развития, видит развитие литературы в ряду диффе
ренцирования, подобного разделению некогда единой науки на ряд 
частных наук. Содержание и форма литературы определяются, по 
Мамину, условиями исторического развития. Прямое подражание за
рубежной лятѳратуре невозможно, ибо различны условия.Мами., 
приводит пример - Золя и я, "екатеринбургский мещанин". Он под
черкивает наличие двух лагерей в читательской среде, определяю
щей и писательские пути. Письмо-декларация, написанная в 1884 
году, во многом повторяет мысля Г.Успенского в очерке "Волей - 
неволей", объединяет его с демократическим лагерем, сформиро
вавшемся в шестидесятые-семидесятые годы.

9. Однако, начиная с семидесятых годов, в заметках писате
ля встречаются отрицательные оценки произведений, которые 
создавались по рецепта: народнической критики. В первой редак
ции "Приваловских миллионов" мы встречаемся с выпадом против 
положительного героя, обладающего всеми добродетелями, и ро
манов, в которых, с одной стороны, "герои занимаются устройст
вом семейной жизни, с другой же, посягают на священные основы". 
Выпад этот сделан в "идеологическом романе" и был направлен не 
против самого героя и явлений жизни, а против подхода писателей 
к ним, ь

IJ, b восьмидесятые годы Маадн неоднократно пытается офор- 
мулвровать свое отношение к современной ему народнической кри-



тике. Это незаконченные конспекты (наброски) статей: "Литера
турная бурса", "Заметки о критике", листы%бѳэ заглавия в запис
ной книжке, хранящейся в Библиотеке им. В.И.Ленина, "гротеск”, 
замечания, разбросанные в письмах к родным.

В основе еіих неосуществленных работ лежит большое коли
чество выписок по вопросам зстѳтики из самых разных источников: 
Прудон, Тэн, Куно Фишер, Крашѳвский, Гоголь, Л.Толстой, Диккенс, 
Іая Поль Рихтер, Владиславлев, выписки эти не представляет со
брание разнородных "умных мыслей”, вс- они группируются вокруг 
двух основных тем: писатель и его назначение, жизнь - писатель - 
литература, т.ѳ. ооъективное и субъективное в творчестве лите
ратора,

II. Ыамян-Сибиряк, в художественной практике прокладывав
ший новые пути, остро ощущал отсутствие такой литературной крж- 
тихи, которая была бы свободна ют предвзятых опенок, от измере
ния новых явлений в литературе масштабами старого, которая мог
ла бы сформулировать эстетические прянлшш меняющегося, вечно 
живого искусства, понять характер и новизну творчества самого 
Намина и нѳкоторшс*ѳго современников. *

"Критика бессильна освободиться от прежних рамок и катего
рий", "в вей нет смелости мысли", что не однозначно всякому 8 а- 
дору" ("я черт мне не брат”), "Она связана слепым поклонением 
авторитетам". "Белинский й Добролюбов - это два кита, против 
которых никто не смеет сказать слова” (БЛ, Л.30), В записях 
"Литературная бурса" (Собрание БДУ, кн.Ш) об зтом сказано еще 
более резко: "Дуют старую явачКу: то-то оказал Белинский, то-то 
Добролюбов, а то-то украдено у заграницы?. Удар наносится не по 
принципам самой революционно-демократической критики, а по дог
матизму, препятствующему увидеть новое, по-новому прочитать тех 
же революционно-демократических критиков.

13. Критика бѳосЕльна, так как оторвана "от живой действи
тельности я ее живых интересов" (Критика крятккі). "Критическая 
мысль вращается в безвоздушном пространстве, ей не за что заце
питься", она рождена не жизнью, а кабинетами. Развитие принципов 
художественного аналжва имманентно, ив начал оамой теория не мо
жет привести в правильному пониманию новых явлений в искусстве.



Писатели должны создаваться жизнью, только постояннее со
прикосновение с ѳѳ живым процессом дает силу художнику* Мамин в 
конспекте записывает в связи с этим положением: "Припомнить Ан
тея, который постоянно получал новую силу от соприкосновения о 
землей". Централизация авторов, их сосредоточение в "умствен
ном" цёнтрѳ России обеспечивает их, делает адептами одной идеи, 
не позволяет видеть и слышать жизнь. Но все же авторы "со' дают
ся жизнью", критика же "кабинетами". Получается два ряда, кото
рые расходятся.

"Критика бессильна освободиться от прежних рамок и катего
рий и топчется на одном месте ... а жизнь творит все новые и но
вые формы".

Призыв Мамина к критике был своевременным. С позиций "каби
нетной" критики, не желающей идти в ногу с современностью, крити
ки отнюдь не бездарной, Чехов оказывался безыдейным. Это вызва
ло возмущение Чехова. Говорили на разных языках.

Необходимость решения вопросов о взаимных отношениях критики 
и литературы восьмидесятых определяется невозможностью иначе ре
шить вопрос о новом у Чехова, Мамина, Короленко. Мы часто к Че
хову подходим с мерками критики семидесятых годов, во находим у 
него "идейность", ту самую, которую разыскивали семидесятники и 
не находили.

В заметках Мамина тоска по настоящей критике вызывалась 
острым ощущением принципиальной новизны литературы восьмидесятых, 
новизны в коренных отношениях художника и действительности.

14. В самостоятельных попытках Мамина определить новое в 
художественном творчестве своей эпохи нет полной системы. Одна
ко направление мысли с^ершѳнно ясно.

Писатель настоіічдв и утверждает мысль о развитиии литера
туры из жизни, а не из сложившихся ранее представлений, что ли
тература отражает полифонию действительности.

Он выписывает из книги Куно Фишера:
"Сюдѳт развивается самостоятельно, как сама жизнь".
"Реформация искусства - возобновление жизни из начал ее собст
венных внутренних условий".
"Искусство - глубочайшее откровение жизни".

Ср. его рецензию на *Отчаянного" Тургенева.



Из Диккенса (Письма) его привлекла одна ш с л ы  "Списание будет 
всегда нижа действительности",

Реабилитация действительности, ранее подчинявшейся в лите
ратуре концепциям, бшіа знамением времени.

Мамин сам утвераде:: "Если есть художественность и поэзия, 
то это оама явзнь". Дело не в повторении формулы Чернышевского. 
Художественность я прекрасное не тождественны.

Если в господствующей народнической критике считалось, что 
художественность определяется аналитической мыслью, преложен
ной к действительности и психология человека, то в полемике Ма
мин утверждает, что вое условия художественности эаклтченн в 
самой жизни я ее отражении писателем.

"Грезы Востока" - поазяя науки. "Догорели огни" - против 
Надсона, во имя широкого и потому мужественного мира самой сов
ременной жизни, о ее научными теориями, ее столкновениям.

15. Мамин за идейное искусство, во против тжквх отношений 
идей я жизни, концепций и действительности, которве установи
лись в литературе. Вопрос решался нм в конце концов не в эго 
теоретических соображениях, но в художественных принципах его 
творчества.

Гб, Вели в семидесятые годы творцом художественного произ
ведения, его компаяувщѳй, давшей ему законченную художественную 
силу была мысль, теория, принципы, концепции, то в восьмидеся
тые годы так на широко оказывался распространенным иной прин
цип: господства действительности, восхождения от частного к об
щему, восстановление действительности в ее деталях, по-видимому, 
не подчиненных на поверхности предустановленной мысли, теории, 
концепция. "Все жизненное оригинально и сильно".

В этом направлении развивались разнообравные литературные 
труппы: от сторонников "теория малых дел", группирующихся в "Не
деле1', 1 теоретика "буржуазного" романа Боборыкина, хорошо оп
ределенного Чеховым (Мамин считает такт "буржуазным" писателем 
Хорда Онѳ), до выдающихся представителей русской литературы, от
крывавших новый этап в мировом реализме, каким бни Чехов.

Борьба Мамина против догматической критики была рассчитана 
на расчистку путей для развития его собственного метода, во



многом оказывающегося близким Чехову. Близость прежде всего в 
утверждении гегемонии жизни, объективности, которая отнюдь не 
означала индифферентизма. Хотя рядом появлялись проиэвѳдѳнжя 
Альбовмх, Бараядевичѳй, Луговых, утверждавших безыдейность как 
принцип, что отражало позиция определенных широких мещанско- 
буржуазных кругов, с их дряблостью, отстранением от политики, 
ощущением непрочности бытия, вследствие пассивной роли в общест
ве, трепетом перед сдучаем и надеждой на него же.

В чем же суть художественных принципов Мамина-Сжбиряка в 
восьмидесятые годы?

В литературе должны звучать голоса самой жизни. Автор - не 
рупор идей, а рупор людей. Многоголосая полифония рассказа долж
на сама вызвать впечатление, которое читателем перерабатывает
ся в воззрение. Художник учит читателя отправляться в своем ху
дожественном познания мира от единичного, находить его внутрѳн- 
А й  закон, многие в очень противоречивые связи явления я процес
са жизни, "раскрывать те пружины и внутренние мотивы, которые 
заставляют втот мир радоваться и плакать, мучиться и наслаждать
ся" (Все мы хлеб едим). Сопоставление противоположностей, столк
новение противоречий, при которых центр зрения автора только по
могает уяснить сравнительное достоинство отдельных явлений ж 
сделать самостоятельный вывод, пусть сначала даже не поднимаю
щийся из сферы эмоциональной до сферы разума, является настоя
щим воспроизведением жизни и рождает современную іудожествен- 
ность (которая "сама жизнь"). Автор старается не рассуждать как 
творец всего в произведении, он, его речь стоит ь ряду речей 
действующих лиц. Истина часто принадлежит не автору, а персона
жу, и вместе с тем, и? единичных •'тезисов" не вырастает закон
ченная теория. Характер авторских размышлений меняется: оя от
правляется от частного и единичного, он исследует, стараясь вес
ти с собой читателя, как равного, в одинаковой мере разбирающе
гося и в той же мере не разбирающегося в действительности.

Полнота впечатления, которая токе признак художественнос
ти, заключается не в разъяснении, а в многообразии вызываемых 
ощущений. Процесс восприятия художественных произведений сбли
жался с процоссом восприятия жиь.и: от впечатлений к их сопо
ставлению и на основе этого переход к осознанию и рационалисти
ческим оценкам.



Мысль, идея, сила убеждения не терялась, а увеличивалась, 
так как она спускалась к своей почве. Монороляя на право мыс
лить лишь избранным подрывалась.

В отличие от сороковых годов, когда до уровня мыслителя 
возводились отдельные лга-гѳрои, Мамии-Оибиряк вводит много
голосие и везде приводит к утверждению единства слова и дела, 
поэзия и жизни, литературы и читателей.

В этом направлении вел поиски критик семидесятник Н.В.Шѳл- 
гунов. В рецензии на рассказы Брет Гарта (Дело, 1874, март) он 
писал: "Брет Гарт действует на дутцу как сама жизнь, давая фак
ты в их непосредственности, возбуждая чувства как источник мыс
лей. Он ведет свой рассказ только до того момента, когда насту
пает пора сознания, но это сознание ваше собственное. Мы же 
всегда переступаем эту черту". Он считал, что реализм должен 
развиваться в этом направлении.сОн выступает против таких про
изведений, где мы встречаем не художественное изображение со
временных людей, а "художественное изображение массы противоре
чий самого автора, противоречий мысли и чувств, которые даются 
в форме романа". • . *

Потребности в новой ступени реалистического художественно- 
го метода вызывались изменениями в характере положения масс и 
характере ях практического мышления, осознания своего отношения 
к действительности.

Медду прочим, Мамин в романе "Оаут" высказал очень интерес
ную мысль о единстве почвы, на которой вырастает данное искусст
во, и способности его потребителей понимать и принимать его.

Какие же сдвиги в сознании читателя происходили в это время? 
Изменялся метод научного мышления, мышления в области об

щественных наук. Идти от подлинно конкретного, единичного к то
му, что совсем не представляет простого, а нуждается в ряде оп
ределений.

Процесс этот широк и недостаточно изучен. Под его влиянием 
находились многие крупные художники слова. В том числе Мамин я 
Чехов, Осипович и Короленко.

Надо было понять: что мировоззрение, само понятие, шире, 
чем понятие идейных воззрений образованного меньшинства;

что уровень общественного развития находит выражение не



только в высшем уровне идей века, но и в степени выработаяностж 
мировоззрения в массах;

что мировоззрение - это не столько сумма данностей, сколь
ко процесс;

что мировоззрение масс вырастает на почеѳ разумно-эмоцио
нального отношения к действительности;

что формирует его в жизни^не только добро, но и зло, что 
выстраданная точка зрения, находящая себе путь к высшей науч
ной мысля, - необходимое звено в развитии.

И вот Короленко начинает думать, что правда - "в грохоте 
прибоя, в его многоголосном гуле",

Осипович - что "чистая и светлая рѳчка", в своих представ
лениях о будущем она отводит слишком большое место собственной 
чистоте и прозрачности, так, что это вызывает улыбку недоверия. 
Исторические иллюзии и продукт инерции. "Я только указывал на 
і£акт и не приводил его нравственной оценки".

I?. Именно с новой установкой на изображение процесса 1Ж8- 
нл во всех его составляющих связаны маминские представления о 
полной аналогия между творчеством писателя и устным расск^ом 
простого человека. Он переносит не только мировоззренческие его 
оценки, но и некоторые общие принципы фольклорного творчества 
поздней поры, поры развития сказа, особенно рабочего. Так, им 
используется народный принцип типизации. Сказ рассматривает ре
альное в жизни, единичное как типичное, эпически и эстетически 
значительное. Типичность подчеркивается либо удвоением случая, 
"аналогией", либо введением в определенный "логический" ряд.
Эти приемы 1- свидетельство развивающегося народного мышления. 
Мамин близко к народно Л эстетике утверждает, что типическое - 
это наиболее яркое, индивидуальное, выходящее из ряда: только 
в нем какие-то законы внутреннего существования общества и че
ловека становятся зримыми,,а в рядовом, бледном, они скрыты.

См. "С Урала": "Типов тут не оберешься..."
18. Обращение внимания на рядовые явления жизни, рассмот

рение потока ѳз в сложности и переплетенности антагонизмов мог^ 
ло вести к индифферентизму, что и видим в творчестве "артели 
восьмидесятников". Мамина (как и Ьрет Гарта) от этой возможяоо-



п  отдаляет народное представление о прекрасном как таном, в 
нем выражается сала. ^

Ср. замечание Короленко: "Малое Богов отождествляет с низ
кими". У Мамина этого нет.

19. Тяготение пнса-эля к очеркам до смх пор рассматривает
ся неверно. Это - очерк с точки зрения Норм эстетики семидеся
тый годов и рассказ нового типа с точки зрения эстетики, теория 
которой оказалась не разработанной, хотя основы ее и были зало
жены теми самыми революционно-демократическими критиками, кото
рых так вульгарно трактовала критика народнжчѳского периода.

Г.К.Щѳнкжхов

И.А.ДЕРГАЧЕВ - исслвдавдшь РУССКОЙ ДЕМОКРАТИЧНА КОЙ 
ДИТЕРАТУРЫ

t
И.А.Дѳргачева по праву можно считать первым историком рус- 

окой литературы Урала: он не только написал капитальные работы 
о Д.Н.Маминѳ-Сжбнрякѳ, Ф.М.гѳшотниновѳ я десятки статей об * 
уральских писателях, дореволюционных я современных. Он первым 
разработал концепцию истории русской литературы Урала, составил 
проопѳкт двухтомника втой истории, организовал работу над "Очер
ками истории руоской литературы Урала".

Он одним из первых осуществил принципиально новый подход к 
исследованию региональной литературы. Для него литература ураль
ского региона была неотъемлемой частью общерусского - и более 
того, мирового - литературного процесса: через Решетникова и Ма- 
яняа-Сибиряка для него по-новому открывалась структура такого 
сложного явления всей мировой литературы, как натурализм.

Его анализ произведений Ф. М. Решетникова и Д. Н. Мамина-Сиби
ряка как важных звеньев в развитии руоской литературы второй по
ловины прошлого столетия позволил по достоинству оценить худо
жественно-эстетические открытия наших выдающихся земляков и вме
сте с тем по-новому высветить само движение русского реализма в 
переходный исторический период, указать на значительные достихе-


