
«ость носит предметный характер, то в случае, когда суждения 
героев о литературе, изобретенное и оцененное автором их отно
шение к ней, их притяжение и отталкивание, характер отдаваемых 
ими здесь предпочтений, мера глубины или, напротив, поверхно-ч 
стность их взглядов, выступают одним из направления их эстети 
ческой характеристики, литература становится средством изобра
жения, "литератур!ость* -  художественным приемом.

Л.И.Ниночкина
ÄAHP ПУТЕВОГО ОЧЕРКА В ПРОИЗЩЛЕНИЯХ
Д,Н .МАМИН А-СИБИРИ КА ДЛЯ ДЕТЕЙ

В литературе о творчестве Д.Н.Мамина-Сибкряка для детей 
совсем не рассматривались поздние путевые очерки: "По Веряжено
му морю" (1906), "Погибельный Кавказ" (I9Ü 6), "Суоми" (1909), 
печатавшиеся в "Юной России" и не переиздававшиеся после того, -  
и написанный значительно раньше, известный современному читате
лю очерк "Святой уголок" (IÖÖ6), последний раз опубликованный 
в 1912 году в "Юной России". Нужно отметить, что в целом жанр 
путевого очерка для детей в творчестве Намина-Сибиряка, куда 
нужно еже отнести известные современному читателю Н о реке Чусо
вой" и "Байгуш", не исследовался. Очерки-путешествия Мамина-Си- 
биряка от очерковой литературы детских журналов той эпохи отли
чает прежде всего необычайно прочная историческая, документаль
ная основА. Написанные в форме лотних экскурсий, путешествий, 
фиксирующие писательские поездки, отмеченные в его переписке с 
родными, эти очерки в то же время обращены к историческому прош
лому описываемых мест. Историческое прошлое занимает централь
ное место з очерке "Святой уголок". История в "Святом уголке", 
как и других очерках, -  это не размышления ученого, популяриза
тора, а человека, любящего родину. Это некое открытие своей ис
тории, а не официальной. Б воображении Мамина, рассматривающего 
архитектурные памятники Киева, встает бесконечный ряд историчес
ких има-!, с которыми связано столько поэтических представлений. 
Понять прошлое и почувствовать связь времен помогают простые лю
ди, которые всегда присутствуют в этом жанре писателя. Простой 
народ несет сюда, к святым местам святой Софии, к главе и мете-



рж всех православных церквей, к святой премудрости свое мужиц
кое горе, как несли его и далекие предки". Описывая КиѳвоЛечер- 
скую лар-у , Мамин говорит, что <%>то место свято потому, "что 
вот сюда, на эту днепровскую гору, в течение сотен лет" простой 
русский народ несет свои великие слезы и находит утеш ение^

Таким образом, писатель вводит для детей предыстории мест, 
приучая смотреть не только на пейзаж, быт, но и видеть национа
льное прошлое, приковывает внимание к национальным особенностям 
«»лей. Покоряет теплое отношение к другим национальностям, до
я р к е  к добру, которое заложено в людях. Мамина привлекает в ук
раинских богомольцах, "этом смирном н а р д е " , где нет ни одного 
пьяного, "какая-то особенная простота выражения как женских, так 
* мужски* лиц, трудовая сосредоточенность взглядов". В очерке 
"Суоми" русский купец специально приезжает в Финляндки, чтобы 
поучиться вести молочное хозяйство, изготавливать железные из
делия. В очерке "Байгуш" Мамин-Сибиряк, рассказывая суровую 
правду о вымирании башкирских семей, дереветь, в то же время ви
дит сочлени в бедноехи, приниженности и высокой духодаости, ко
торая выражается, в частности, в пении слепого старика, башкир
ского бандуриста: "Ничего подобного я никогда не слыхал. Кажет
ся* кругом все плакало, и было о чем плакать". Байгуш плакал в 
песне о прошлом своей родины, о башкирских богатырях. Более 
двухсот лет длился неутихающий башкирский бунт. Зто была герой
ская зашита своей родины.

Где би ни был Мамки: в Киеве, в башкирской деревне, на Кав
казе (очерк Погибельный К авказ"), где он попадает в разнопле
менную толпу, -  для него характёрно чувство одярго дома, ощуще
ние мира, родины как дома, а людей как общности.

L Погибельном К аёказе” , где дан своеобразный отчет Мамкна- 
Сибиряка о поездке в Кисловодск и Тбилиси -с Н.К.Михайловским и 
Фидлером (коллективная фотография их в кавказском одеянии хоро
шо известна читателям), писатель учит видеть разнообразие чело
веческих типов, форм связи, давая краткие сведения о природе 
Кавказа и его людях. Отметим, что колоритные типы людей встре
чаются во в с ех  очерках-путешествиях Мамина-Сибиряха.



Исследуемые нами очерхм-путевествия, а орошении с очерко
вой литературой детских журналов эпохи, отличаются отсутствием 
предэаланности, дидактизма, нравоучений. Они просто учат видеть
мир и детально, и широко.

Т.Н,Якукцева 
Д.Н.ММН-СИБИРЯК И НАРОДНАЯ ПЕСНЯ (К ПРОБШЗ 
ОТРАЖШИЯ НОВОГО РОССИЙСКОГО МШТААИТБТА В 
УРАЛЬСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ КОНЦА XIX ~ НАЧАЛА XX вв .)

Понятие ментальности охватчьаѳт вегьма широкий спектр нрав
ственно-эстетических представлений личности в ее отношениях с 
миром. Ментальность -  категория историческая,« содержание ее в 
каждую эпоху связано и определяется глубинными основаниями со 
циальной жизни. В развитии каждого народа конкретный социально- 
исторический период имеет свой уровень индивидуального и обшест- 
вшного сознания, характеризуется своим особым менталитетом.

Черты национального менталитета определяются и проступают 
г первую очередь чѳр^з культурную традицию (во множестве аспек
тов е е ) . Важнейшим источником познания национального менталите
та  иесошенно является народная культура. Болое тоге, представ
ляется, что в жанровой структуре «фольклора, в целом отражавшей 
национально-исторические и региональные типы менталитета, особой 
место занимает необрядовая лирика. Имшно в песне, в ее неповто
римом художественном мире, через тончайшее соотношение в иен со
знательного и бессознательного, эмоционгльногс и рационального, 
воссоздается определенная картина мира, и моделируются стереоти
пы поведения человека в ном.

Гж езис и бытование необрядовой лирической пески обусловле
ны русским средневековьем. Традиционной лирика выражала эстети
ческие и этические представления патриархального крестьянства 
чеэрез кодлектисиые обіпинно-родовые свойства эмоции и настроения.

"Картина мира“ , воссозданная в традиционной лирике, опреде
лялась поразительно цельным, во многом мифологизированным виде
нием мира, в едином восприятии светского и духовного в нем, а 
также ногез безусловное деление окружающего на сфѳрь своего и 
чужого U  различных ипостасях). Б песне взаимоотношения людей 
раскрываются в свете идей петеріализма ж с о словно-корпоративной


