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ПРЕДИСЛОВИЕ

В выступлениях литераторов капиталистических стран,
в написанных ими книгах и статьях часто повторяются
фразы: «Горький устарел», «Его художественная манера
старомодна», «Он чересчур традиционен», «Современное
искусство развивается иными путями»... Одно время эти
фразы встречались и в печати некоторых социалистических
стран.
Иногда, если позволяют время и место, на это отвеча
ешь конкретным анализом отдельных произведений Горь
кого. В других случаях ограничиваешься ссылкой на мне
ния выдающихся современных писателей, опровергающие
подобные утверждения. Мощный поток признаний, порож
денных столетием со дня рождения Горького, несомненно,
укрепил нашу позицию в этих спорах. Виднейшие совре
менные писатели еще раз со всей отчетливостью подтвер
дили, что они остаются с Горьким, видят в нем пример для
себя, опираются на его традиции, развивают их.
«...Мы,— говорил от имени советских писателей Ч. Айт
матов,— следуем за Горьким, видя в нем мерило совести
художника, видя в нем высочайший пример воинствующе
го гуманизма, человечности и красоты духа. Что же каса
ется новых принципов изображения действительности,
эстетических концепций, вытекающих из опыта Горького,
то и здесь перед нами первозначный мастер мирового
реализма. Писатель бескомпромиссной социальной яснос
ти, писатель подлинно народной и подлинно высокой
культуры, культуры исключительной, громадной, вобрав
шей в себя все лучшее, что было выработано прежде,
и потому так мощно, так властно, так убедительно воз
действующей на нас. Реализм Горького остается критери
ем современного реалистического письма. Мы стоим на
традициях Горького, ибо эти традиции входят в нашу
внутреннюю творческую потребность...»
Такая же определенность характерна для признаний,
сделанных зарубежными писателями, в том числе и живу
щими в капиталистических странах. «...Когда я слышу
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о том,— заявила Мария Тереса Леон,— как кто-то диску
тирует, актуален он или нет, я повторяю: до тех пор, пока
в мире существуют бедные, обездоленные, несчастные лю
ди, как в Испании,— до тех пор нам будет нужно еще
много писателей, подобных Горькому».
Соотнося творчество Горького с творчеством выдаю
щихся писателей XX столетия, американский искусствовед
Сидней Финкельстайн приходил к заключению: «Горький
ввел новые формы повествования, ввел новую, отличную
от его предшественников архитектонику романа. Но эти
новаторские приемы Горького не воспринимаются как
нечто новое, поскольку они полностью соответствуют жиз
ни, которую Горький воплощает в своих произведениях.
Творческие методы Горького живы и сегодня, их требует
сама жизнь. Писатели, учась у Горького, разумеется,
будут вносить изменения в форму и стиль в соответствии
со своим собственным видением жизни, в соответствии
с национальными традициями, диктующими необходи
мость этих изменений. Поиски новых форм не могут увен
чаться успехом в том случае, если они становятся само
целью». В известной «Истории русской литературы», из
данной в Турине в 1956 году, Этторе Ло Гатто утверждал,
что во всем своем творчестве Горький «следовал высокому
пониманию искусства» и на протяжении всего творчества
писателя «имеются такие яркие этапы, которые полностью
компенсируют меньшую вдохновенность некоторых его
рассказов, романов и пьес. Эти этапы называются «Детст
во», «В людях», «Мои университеты», «Воспоминания о
Льве Толстом».
Однако сколь бы блестящи ни были подобные призна
ния, они получат неопровержимую силу убедительности
лишь в соединении с конкретным литературно-сопоста
вительным анализом творчества Горького и художествен
ных исканий XX столетия. Наиболее выигрышный в этом
отношении материал — раннее творчество писателя. Но я
предпочел взять произведения, о которых так называемые
«советологи» чаще всего говорят как о сугубо «традицио
налистских», чуждых «экспериментализма». Вряд ли надо
объяснять, почему из произведений, написанных Горьким
в последние годы его жизни, я отдаю в исследовании
свое преимущественное внимание роману «Дело Артамо
новых» и эпопее «Жизнь Клима Самгина (Сорок лет)».
Они берутся и рассматриваются в нерасторжимом их
единстве, как художественный синтез эпохи, родившей
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Великую Революцию Русскую, и как произведения, в ко
торых подводились итоги новаторским поискам советской
литературы на ранних этапах ее развития. Не скрою
своего согласия с высказанным в 1974 году мнением
К. Симонова, что «самая великая из книг Горького,
«Жизнь Клима Самгина», как мне кажется, все еще
по-настоящему не прочитана читающим человечеством».
По вполне понятным причинам, в отличие от работ
Р. Шрёдера («Диалектическое социально-историческое
разрешение фаустианской проблематики в романе-эпопее
Горького «Клим Самгин» и «Максим Горький, Томас
Манн и преодоление позднебуржуазного кризиса рома
на»), Д. Затонского («Жизнь Клима Самгина» и некото
рые проблемы современного зарубежного романа») и дру
гих ученых, одновременно со мной обратившихся к этой
теме, центральным объектом исследования в данной рабо
те остается творчество Горького.
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Глава 1
НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК
МИРА СЕГО

В одном из писем к Федору Шаляпину Горький назвал
его «символом русской мощи и таланта». «Когда я смотрю
на тебя,— писал он другу,— я молюсь благодарно какомуто русскому богу: спасибо, боже, хорошо ты показал в лице
Федора, на что способна битая, мученая, горестная наша
земля! Спасибо,— знаю, есть в ней сила! И какая краса
вица-сила!» 1
С еще большим восхищением то же самое мы говорим
о самом Горьком. Могучей силой обладает земля, сын
которой, Алексей Пешков, преодолевая невероятные пре
пятствия, воздвигаемые на путях простого, рядового тру
дящегося человека частнособственническим обществом,
проходит все девять кругов ада, поднимается к вершинам
человеческой культуры, становится в один ряд с гениаль
ными писателями — Л. Толстым, Ф. Достоевским, А. Че
ховым, стоит у колыбели нового мира рядом с величай
шим революционером всех времен — В. И. Лениным. Еще
при жизни писателя в восприятии крупнейших умов на
шей эпохи представление о России, русском народе, дви
жущемся к революции, соединялось с именами Толстого,
Достоевского и Горького.
Мы говорим о Горьком: гениальный писатель, осново
положник литературы нового мира, титаническая лич
ность. Сам он терпеть не мог слов «великий», «могучий»,
«гениальный» и не раз потешался над любителями изме
рять «рост писателей» с помощью подобных эпитетов.
Для него существовал лишь один титул, достойный ува
жения: «хороший работник». Среди заметок, относящихся
к последним дням жизни писателя, есть и такая: «Когда
1 Здесь и далее, за исключением специально оговоренных случаев,
произведения Горького цит. по изд.: М. Горький. Собр. соч. в 30-ти
томах. М., Гослитиздат, 1949—1955, и по сборникам I—XIV, подготов
ленным и выпущенным в свет Архивом А. М. Горького в 1939—1976 гг.
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меня называют «великим», я чувствую себя как маль
чишка, которого мальчишки же дразнят, как они дразнят
хромого за то, что хром, кривого за то, что крив. Как
литератор, я — не «велик», я просто хороший работник».
Относившийся к Горькому очень пристрастно, напи
савший о нем много несправедливого, Владислав Ходасе
вич вынужден был признать: «В отличие от очень многих,
он не гонялся за славой и не томился заботой о ее поддер
жании; он не пугался критики, так же как не испытывал
радости от похвал любого глупца или невежды; он не
искал поводов удостовериться в своей известности,— мо
жет быть потому, что она была настоящая, а не дутая;
он не страдал чванством и не разыгрывал, как многие
знаменитости, избалованного ребенка. Я не видал челове
ка, который носил бы свою славу с большим умением
и благородством, чем Горький»
Работа, которую делал сам Горький и старался делать
так, чтобы ею можно было гордиться,— это и неутоми
мая его учеба, и художественное творчество, и непо
средственное участие в освободительной борьбе пролета
риата России, и колоссальный редакторский труд, и
руководство крупнейшими издательствами, журналами,
газетами, и систематическое чтение рукописей, и бес
примерная по своему размаху переписка с общественны
ми и государственными деятелями, рабочими, крестьяна
ми, учеными, писателями, художниками, журналистами,
учителями.
В свое время в нашей стране вышло собрание сочине
ний Горького в тридцати томах. Ныне выпускается новое,
на этот раз полное, академическое. Но это именно собра
ние сочинений, а не всего, что было сделано писателем.
Как включить в него, скажем, гигантский редакторский
труд Горького, запечатленный в правке колоссального
количества рукописей? Или пометы на полях тысяч про
читанных книг? Или многочисленные беседы с людьми,
оставлявшие неизгладимый след в судьбе почти каждо
го, кто хоть раз встречался с Горьким? И как включить
самое блестящее произведение Горького — его жизнь?
Писатель любил составлять в родственные ряды слова
на основе заключенной в них образности и многозначно
го смысла. Слово «работник», очищая его от историче
ской «пыли», он ставил рядом со словами «работа» и
1 «Современные записки», 1937, № LXIII, с. 290—291.
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«рабочий». В превосходных рассказах «Емельян Пиляй»,
«На соли», «Челкаш», «Коновалов», в пьесе «На дне» он
неповторимо рассказал о том, как извращается всераз
решающая сила работы, труда в капиталистическом об
ществе. Из смысла жизни, вдохновенного творчества ра
бота превращается в средство порабощения человека.
Великое слово теряет сбои живительные соки, сжимаясь
в звено страшной цепи, именуемой «рабство». Действи
тельные созидатели всех ценностей на земле теряют
«душу живу», обезличиваются, их как бы усекают со всех
сторон, превращая из «работников», «рабочих» — в «ра
бов». От слова остается половина, от человека — и того
меньше.
На себе самом испытав все ужасы подневольного тру
да, Горький, однако, не впал в отчаяние, не разочаровал
ся в жизни. «Я,— рассказывал он впоследствии,— очень
рано узнал людей и еще в молодости начал выдумывать
Человека, чтобы насытить мою жажду красоты. Мудрые
люди — неутомимые творцы ошибок — убедили меня, что
я плохо выдумал утешение себе. Тогда я снова пошел к
людям и — это так понятно! — снова от них возвращаюсь
к Человеку...»
В этой заметке Горького пропущено несколько звень
ев. Возвратившись к людям, он вскоре взялся за перо и
стал создавать произведения, которые с тех пор не остав
ляют равнодушным ни одного их читателя. И тот, кто
берет их в руки впервые, и я, человек, имеющий отноше
ние к их изданию не одно десятилетие, раскрыв книгу, чи
таем ее не отрываясь.
Волшебной силой настоящего искусства мы перено
симся в Россию конца XIX века, зачарованно слушаем у
ночного костра рассказ старого цыгана об удалом Лойко
Зобаре и красавице Радде, вместе с Емельяном Пиляем
бредем на «проклятущую» соль... Рядом с нами, за нами,
впереди нас люди, люди, люди... Горемыка Павел и ста
руха Изергиль, Челкаш и Коновалов, Шакро и Промтов,
Кирилка и Финоген Ильич, Фома Гордеев и Павел Гра
чев... Одни из них пристально рассматривают нас, другие
загадочно усмехаются, третьи зовут куда-то. «А ты мо
жешь научиться сделать людей счастливыми?» — скеп
тически спрашивает Макар Чудра, выпуская изо рта и
носа густые клубы дыма. «Права! Вот они, права!» —
кричит Емельян Пиляй, потрясая внушительным жилис
тым кулаком. «Рази мне надо что?..» — пронзительно во8

протает дед Архип. «Жутко жить»,— шепчет Хромой.
«Какую там я могу иметь в себе жалость, ежели на моих
глазах всегда людей били... и вижу я, что человек дешев
ле скота ценится?» — строго замечает старый каторжа
нин. «Так я никакого геройства и не совершил»,— сокру
шается Гришка Орлов. «Таких делов, чтобы высоко
торчали,— не нам делать...» — медленно выговаривает
седобородый грузчик. И сам рассказчик, глядя на отча
явшегося Коновалова, сравнивая его с углями, покры
вающимися пеплом, думает: «Так и все мы... Хоть бы раз
гореться ярче!»
Десятки, сотни, тысячи людей сдвигаются с насижен
ных мест, бредут по бескрайним дорогам России, гибнут
от непосильной работы, «спиваются с круга». Что же их
гонит? Нужда, голод? Да. Бесправие? Да, с нарастающей
силой.
Внутренняя неудовлетворенность жизнью охватывает
все более широкие круги народа. Люди «задумались»
и уже не хотят жить «как скот». «Вот так жизнь, ведьма
ее бабушка! И зачем только она мне далась? Работища
да скучища, скучища да работища...» Так рассуждает не
один Гришка Орлов. Глубоко задумавшись, на распутье
стоит Россия. Мучительно ищет она дорогу «к свободе,
к свету».
Оказалось, что миллионы людей, находящиеся на са
мом дне жизни, разутые и раздетые, голодные и лишен
ные всех прав человеческого состояния, бьются над раз
гадкой основных вопросов бытия, тех вопросов, одно при
косновение к которым делало «лишними» лучших пред
ставителей русского народа, изображенных Пушкиным и
Лермонтовым, Герценом и Толстым. Они не желают жить
в нищете. Но «быть сытыми» — далеко не самое главное
их желание. Их «не работа ест, а забота». Даже опустив
шийся босяк Сатин заявляет: «Работать? Для чего?
Чтобы быть сытым? (Хохочет.) Я всегда презирал людей,
которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми...
Не в этом дело, Барон! Не в этом дело! Человек — выше!
Человек — выше сытости!..» Миллионы простых тружени
ков бьются над этим и подобными ему социальными
вопросами, «вопросами коренными, вопросами духа», от
нюдь не в силу своей природной склонности к философст
вованию. Оказывается, каждый человек, прошедший су
ровую школу жизни в России, «более философ, чем сам
Шопенгауэр». Позднее, в автобиографической трилогии,
9

Горький сделает знаменательное признание: «Редко
встречались мне в книгах мысли, которых я не слышал
раньше, в жизни». Другими словами: идеи, проблемы,
волновавшие прежде лишь самых передовых представи
телей народа, теперь неотступно мучают весь народ. От
того или иного решения этих вопросов непосредственно
зависит дальнейшая судьба всех и каждого.
Художественное воссоздание самого процесса этих
великих исканий — одна из блистательных сторон твор
чества Горького. Мы видим, как рождается, растет, креп
нет «юная Русь». «Боюсь я! — признается мещанин Бес
семенов.— Время такое... страшное время! Все ломается,
трещит... волнуется жизнь!..» Машинист Нил, считая себя
законным хозяином жизни, заявляет: «Прав — не дают,
права — берут...» Измученный жизнью рабочий Грачев
радостно возвещает: «Я чувствую — нашел я друга! И яс
но вижу — кто мой враг!..»
Горький прочно связывает свою судьбу с революцион
ным пролетариатом России, становится активным участ
ником рабочего движения. В 1931 году, вспоминая о му
чительных духовных страданиях, пережитых в молодости,
сожалея, что недостаточно читал до 1903 года работы Ле
нина и это мешало «разобраться в самом себе», он с гор
достью напишет: «В конце концов я нашел какой-то свой
путь и вот уже почти сорок лет шагаю этим путем, и он
привел меня как раз туда, куда следовало. Рабочий класс
принял меня как своего человека, я чувствую себя вполне
на своем месте и в этом черпаю силы для жизни и работы
вот уже около 30-ти лет».
Мечта Горького о Человеке приобретает реальные
очертания, вдохновляя на создание таких произведений,
как «Песня о Буревестнике», поэма «Человек».
Горький видел мир в его действительной, бесконечно
возрастающей сложности и умел бесстрашно смотреть в
лицо жизни. Осмысляя ее, он не боялся быть до конца
последовательным в своих выводах. Сила, величие его
как раз в том и заключаются, что вместе со своим наро
дом, вместе с рабочим классом России он как бы заново
открывал и осмыслял окружающий мир. И это открытие,
это осмысление, это конкретное постижение действитель
ности привело его на позиции коммунизма.
Притягательная сила творчества Горького в том, что
при чтении его книг мы видим жизнь в ее неотразимой
конкретности, вместе с автором бьемся над ее загадками,
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пытаемся проникнуть в ее «тайное тайных». Горький ни
когда ничего не принимал на веру и, как он сам сказал
однажды, «выжимал» идеи из своего «личного опыта».
Каждое его произведение и для него самого являлось от
крытием, постижением определенной стороны действи
тельности, проникновением в ее глубины. Даже в тех
случаях, когда Горький открывает открытое до него, со
храняется эффект энтузиазма и новизны или обновления.
Чем глубже писатель проникал в тайны действительно
сти, открывая ее для себя и для людей, тем созвучнее
становилось его творчество стремлениям самого револю
ционного класса в России и во всем мире. «Горький горячо
любил человека — борца за светлое будущее человечест
ва...» 1 — говорил М.Шолохов. «Он сражался за искон
ную думу-страсть трудящегося народа...» 2 — подчерки
вал А. Фадеев. Он поднял бунт против бессмысленной и
постыдной жизни, основанной на порабощении человека
человеком. Этот бунт — во имя Человека, во имя полного
переустройства жизни на основах «свободы, красоты и —
уваженья к людям». В устах Горького понятия правды,
любви, человечности приобрели совершенно конкретный
смысл. Это была всеобъемлющая правда борьбы за ко
ренное переустройство жизни. Это была воинствующая
любовь, активно отвергающая все формы человеческого
порабощения. Это была торжествующая человечность,
рождающаяся в процессе революционного становления
нового мира. Она вела к переосмыслению писателем роли
и значения литературы, ее коренных эстетических прин
ципов. Отнюдь не стремящийся выражать свои сим
патии к Горькому, английский ученый Фрэнк М. Боррас
недалек от истины, утверждая: «...Горький видел цель
литературы в революционном преобразовании — писатель
не должен ограничиваться показом того, насколько суще
ствующие обстоятельства подавляют человека, он должен
также заражать читателя страстной решимостью изменить
эти обстоятельства раньше, чем они поработят его окон
чательно» 3.
Как художник Горький сделал все, что мог, чтобы и в
жизни и в литературе два величайших слова — «работа»
1 Михаил Шолохов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М., Гослит
издат, 1960, с. 118.
2 Александр Фадеев. За тридцать лет. М., «Советский
писатель», 1957, с. 671.
3 F.-М. В о г г a s. Maxim Gorky. The Writer. Oxford, 1967, p. 19.

и «рабочий» — засияли заново, превратились в синонимы
слова «революция». Накануне и в период грозы 1905 года
он слагает одну за другой героические песни о Человеке,
Рабочем, Товарище. Они звучат «как радостная весть о
будущем, о новой жизни». В ярком и стремительном, как
молния, «Послании в пространство», написанном в самый
разгар первой русской революции, Горький соединяет в
одном ряду слова Рабочий — Герой — Человек — Това
рищ, заканчивая призывом бороться до конца за свою
победу:
«Все храмы на земле созданы твоими руками — иди
дальше, чтобы создать храм истины, свободы, справедли
вости!
Иди, товарищ!»
Вслед за тем Горький показал миру русского револю
ционера, с полным правом сказав о нем: «феномен, равно
го которому по красоте духовной, по силе любви к ми
ру — я не знаю». Таковы коммунисты, нарисованные в
драме «Враги», в повести «Мать». «Победим мы, рабо
чие!» — говорит Павел Власов, и это звучит как самая
великая правда нашей эпохи. Борясь за собственное рас
крепощение, рабочие несут свободу всему человечеству.
С ними в мир идет Человек с большой буквы, вечный ре
волюционер, как назвал его советский поэт Кайсын
Кулиев 1.
После поражения первой русской революции Горький
мужественно защищает ее от клеветы врагов и ренегатов.
Могучей чередой следуют его пьесы, повести, романы:
«Последние», «Лето», «Жизнь ненужного человека», «Го
родок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина», автобио
графические произведения «Хозяин», «Детство», «В лю
дях». Взятые как единое целое, они воссоздают картину
«пробуждающейся России», показывают, что в недрах
народа зреет величайшая революция.
Революционный народ — «юная Русь» — остается
определяющей силой творчества Горького вплоть до вен
чающих всю его деятельность «Дела Артамоновых»,
романа-эпопеи «Жизнь Клима Самгина», драматургиче
ской дилогии «Егор Булычов и другие» и «Достигаев и
другие». В них показан вызванный ростом пролетарской
революции разлом старого мира изнутри.
Вместе с новым человеком — революционером, преоб
1 См.: «Литературная Россия», 1968, 30 марта.
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разователем жизни, творцом новых форм ее — в искусст
во приходит целый мир новых тем, конфликтов, сюжетов,
образов, меняются общий тон искусства, внутренние свя
зи, соотношения разных начал, меняются эстетические от
ношения искусства и действительности. В развитии миро
вого искусства наступает новый этап.
Леонид Андреев как-то с завистью сказал Горькому
«Счастлив ты, Алексей, черт тебя возьми! Всегда около
тебя какие-то удивительно интересные люди...» Горький
действительно был «счастлив на людей» — встречался и
подолгу беседовал с Л. Толстым, В. Короленко, дружил
с А. Чеховым, Ф. Шаляпиным, К. Станиславским, В. Ста
совым, И. Репиным, знал Н. Михайловского, В. Фигнер,
П. Кропоткина, Г. Плеханова, А. Бебеля, К. Либкнехта,
Е. Дебса, Г. Димитрова, Сэн-Катаяму... Его строгим учи
телем и заботливым другом являлся Ленин. И, кажется,
не было ни одного выдающегося сподвижника Ленина, с
которым бы писатель не встречался. Он видел их «в ра
боте», поражался их нечеловеческой выносливости, их
разносторонней талантливости, чистоте свойственного им
чувства классовой ненависти, целомудрию их любви к
народу. Многие из них погибли в царских тюрьмах, ссыл
ках, на каторге, другие — на фронтах гражданской вой
ны или надорвавшись в налаживании «хозяйства» пер
вого в мире государства рабочих и крестьян. С глубокой
личной скорбью откликался Горький на смерть своих
друзей, таких, как А. Яровицкий, Н. Бауман, М. Вилонов,
Д. Павлов, В. Воровский, Л. Красин, Ф. Дзержинский,
И. Скворцов-Степанов... И, преодолевая тяжесть утраты,
писал: «Что значит горе одного в сравнении с горем мно
жества товарищей, которые видят, как редеют их ряды,
как испытанные, но еще не старые, энергичные работни
ки уходят один за другим в небытие. Но — разве в небы
тие? Человек умирает — дело его живет, и сам он еще
живет в памяти людей, которые призваны его энергией к
работе, работали с ним. И, вероятно, скоро уже кто-ни
будь из новых художников слова, возбужденный тем, что
сделано ушедшими от нас полулегендарными людьми,
создаст из них для людей будущего... удивительные об
разы...»
Как всегда, Горький первым попытался сделать это,
создав один из самых возвышенных образов в советской
литературе — образ Ленина.
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К Ленину, к мысли его, к его деятельности, внимание
Горького было приковано на протяжении всей жизни пос
ле Октября. Ленин как выражение интеллектуальных,
нравственных, творческих сил революционной России,
Коммунистической партии, российского пролетариата,
русского народа, его будущего и будущего всего челове
чества; Ленин как символ нового мира, нового человече
ства, новой культуры; Ленин как знамя, осеняющее на
роды мира на пути к действительному освобождению,—
видится или угадывается во всем, о чем думает, говорит,
пишет теперь Горький. В нем он видит осуществление
своей мечты о «безумстве храбрых», о Человеке с боль
шой буквы.
Не раз возвращаясь к своим разногласиям 1917 года
с В. И. Лениным, он стремился, чтобы из них был извле
чен весь «поучительный смысл», и поэтому со всем бес
страшием делал такие, например, признания: «В. И. Ленин
говорил мне: «Вы — анархист и романтик. Вы смотрите
на мир детскими глазами»; «В тех университетах, где я
учился, «маниловщину» не преподавали, но, должно
быть, именно поэтому я все-таки — вырос «мягким» чело
веком,— В. Ильич очень остроумно высмеивал это мое
качество». И так раскрывал смысл того, что при этом
имелось в виду: «В 1906 г. я видел, как интеллигенция
бежала от революции, как легко и безболезненно она
отрывалась от рабочих. Видеть это было весьма против
но. Разумеется — тем более непростительно глуп мой
«нейтралитет» 1917 года».
И в другом месте:
«С 1903 г. я считаю себя большевиком, т. е. искрен
ним другом пролетариата, и до Октября 17 г. по мере сил
помогал русским рабочим всем, чем мог. Владимир Ильич
Ленин в Октябре смутил меня, как и многих большеви
ков, своей фантастической дерзостью, ибо мне показа
лось, что двинуть русских рабочих партийцев на пере
довые посты в стране крестьянской и анархизирован
ной войною — это значит погубить единственную подлинно
революционную силу страны.
Но Ленин оказался гениальнее, чем думали о нем, его
товарищи — оказались достойными сотрудниками и
друзьями гения, а сознание и воля рабочего класса силь
нее, чем представлял это я, литератор. С 18 года, со дня
гнусного покушения на жизнь Владимира Ильича, я сно
ва почувствовал себя «большевиком».
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Так же, как В. И. Ленину, будущее, открытое перед
человечеством Октябрьской революцией, виделось Горь
кому совершенно конкретно. Накануне своего приезда в
СССР в 1928 году он писал, что большевиками «постав
лена к разрешению задача нечеловечески трудная, ибо
эта задача сводится к осуществлению всего, о чем мечта
ли мудрейшие и наиболее искренно человеколюбивые
люди мира». Он не сомневался, что задача будет успешно
решена. В набросках к только что цитированной статье
находим следующие замечательные слова: «Осуществят
ли сегодняшние большевики эти мечты? Вероятно — нет.
Но за ними встанут другие люди, воспитанные ими для
той же цели, люди, которые практически, на деле, а не на
словах, будут продолжать все ту же великую и необходи
мую миру работу — устранения из жизни всего, что иска
жает человека».
Горький жил всеми интересами своего необычайно
сложного, противоречивого, очень бурного времени. Это
самым непосредственным образом сказывалось на его
творчестве. Люди, стремящиеся рассматривать произ
ведения писателя в отрыве от породившей их действи
тельности, находят в них немало «противоречий». Зна
комясь с подобного рода «трудами», невольно вспоми
наешь одну из заметок самого Горького:
«Раз пятьдесят, а может быть, двести раз меня спра
шивали:
— Как же, в конце концов, вы смотрите на этот мир?
И указывали на неисчислимое количество противоре
чий в моих мнениях. Кое-кто находил эти противоречия
даже преступными, большинство считало их результатом
моего невежества, люди любезные — а также и трусли
вые — великодушно пытались затушевать их».
Сам писатель советовал соотносить особенности его
творчества с изумительной сложностью, противоречи
востью жизни человека в XX столетии.Он видел мир в
подлинных противоречиях, в многогранности. Отсюда ис
ключительная сложность его отражения в творчестве
Горького, о чем писатель превосходно рассказал в стать
ях «Заметки читателя», «О том, как я учился писать»,
«О «маленьких» людях и о великой их работе», «С кем
вы, «мастера культуры»?», «О социалистическом реализ
ме», «О культурах», убедительно доказав, что человек че
стного труда «значит неизмеримо больше, чем принято
думать о нем, и больше того, что он сам думает о себе».
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Поэтому писатели нового мира не могут не быть жизне- и
человекопоклонниками, не могут не утверждать жизнь
как непрерывный революционный рост человека и чело
вечности.
В одном из первоначальных набросков к статье «За
метки читателя» Горький так отвечал тем, кто упрекал
его в оптимистическом отношении к жизни, к человеку:
«Самая высокая правда, которую я знаю и люблю, фор
мулирована словами Гейне: «Каждый человек — целый
мир, под каждым гробовым камнем погребена вселен
ная». Да, это самое лучшее, что я знаю и во что верю.
Именно поэтому я нередко переоценивал того или друго
го. Естественно: самая лучшая женщина та, которую лю
бишь. И если в любви ошибаешься,— каяться в этом всетаки и бесполезно, и глупо».
В другом наброске, сделанном тоже до приезда в
СССР в 1928 году, он снова настаивал: «Я — человек ве
рующий сердцем и умом в органическое тяготение людей
к «хорошему». Не скрываю от себя, что почти каждый из
них желает заплатить за хорошее возможно дешевле,—
это тоже естественно в мире, где все еще командуют тор
гаши. А все-таки основным стремлением каждого явля
ется стремление к лучшему,— цель, которая может быть
достигнута только при условии, если всем будет хорошо.
Разумеется, что для этого прежде всего совершенно не
обходимо уничтожение классового государства».
Этого убеждения родоначальнику искусства нового
мира кое-кто и не может простить до сих пор. Не будем
говорить об убежденных противниках социалистического
реализма — они «сознательно» не понимают подлинных
источников веры писателя в жизнь и человека. Есть, од
нако, в мире немало и честных людей, с недоумением вос
принимающих оптимизм Горького. Вообще говоря, в наш
суровый, потрясаемый невиданными событиями век легче
всего быть скептиком и пессимистом. Для этого не требу
ется обладать ни проницательным умом, ни глубоким зна
нием жизни. Гораздо труднее разобраться в действитель
ной логике истории, соразмерить правильно «горечи» и
«радости» человеческого бытия, делая далеко идущие
заключения. И тут опыт Горького ничем не заменить.
В самом деле, в мировой литературе вряд ли найдется
другой писатель, который видел своими глазами, сам
пережил столько горя, несчастий, страданий, скорби, как
Горький. Уже став всемирно знаменитым писателем, он
16

не раз с удивлением спрашивал: почему именно к нему
непрерывным потоком идут люди со своими горестями,
несчастиями, исповедуются в своих грехах? Тем значи
тельнее тот факт, что писатель, до дна измеривший глу
бины человеческих падений, знавший подлинные масшта
бы жизненных невзгод, преследующих людей в наш суро
вый век, бесстрашно шел навстречу бурям и штормам
эпохи, сохраняя веру в человека-революционера, человекапреобразователя, человека-коммуниста, в то, что логика
истории на его стороне. «...Очень странно,— говорил
Горькому еще Л. Толстой,— что вы все-таки добрый,
имея право быть злым... Вы крепкий, это хорошо...» И по
тому, что Горький был по-рабочему крепким человеком,
сумел на действительных весах жизни взвесить ее дейст
вительные радости и горести, он утверждал: «Жизнь —
удовольствие», «Чело-век! Это — великолепно! Это зву
чит... гордо!»
Иногда Горький ошибался в оценке того или иного
отдельного человека, но он был непоколебим в самой
высокой оценке человека труда, совершившего «вели
чайшую революцию», героически строящего новый мир.
«Товарищ! — обращался к нему писатель.— Знай и верь,
что ты — самый необходимый человек на земле. Делая
твое маленькое дело, ты начал создавать действительно
новый мир. Учись и учи!»
Горький видел мир очень широко. Тому же он учил
каждого советского человека, каждого трудящегося. Он
был убежден: этот мир наш, весь будет наш, Октябрь —
лишь начало. И неустанно твердил: «Настоящий госпо
дин жизни — рабочий народ... прошло то время, когда
«каждый сверчок» должен был знать «свой шесток». Че
ловек должен знать все». Должен вместить в своем серд
це, обнять своей мыслью весь мир, то есть жить всеми
его заботами. Только в этом случае начатое им дело не
превратится в его повелителя.
Именно такой смысл Горький вкладывал в понятие
коллективизма, говоря, что коллективизм должен стать
у нас «шестым чувством». Коллективизм — это прежде
всего творческое отношение человека к своей работе, уме
ние соотнести все делаемое с общими усилиями класса,
общества, создающего новый мир. «Человек должен быть
выше и шире своей работы, тогда его работа будет луч
ше. На работу надо смотреть как на игру оркестра музы
кантов: они играют на различных инструментах, а полу
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чается превосходная музыка». Вот к такой музыкально
сти, к такому единодушию и должен стремиться рабочий
класс. Но для этого человек должен не только все уметь,
но и все знать. Лишь в этом случае он не окажется снова
между наковальней «работищи» и молотом «скучищи».
Здесь, кстати, главная причина поистине фантастиче
ской жадности к знаниям, отличавшей самого Горького.
Источником знаний для него было все: природа, люди,
книги, картины... С неподдельным волнением он встречал
каждого нового человека. «Я чувствую себя моложе моих
лет потому, что не устаю учиться»,— записывал он на
склоне лет. В дошедшей до нас последней библиотеке
Горького насчитывается десять тысяч книг; на полях
многих из них пометки, свидетельствующие о вниматель
ном чтении. Для Горького познание было действитель
ным наслаждением; мысль о том, что он мог чего-то не
узнать, была для него непереносима. Сохранился очень
интересный набросок, в котором сквозь шутку прорыва
ется ненасытное стремление писателя знать все:
«Память работает уже с «перебоями», и все чаще вска
кивают серые пузыри весьма отдаленных глупостей.
Ночью сегодня вспомнил: Лаптев, здоровенный канавин
ский подросток и боец, спросил меня, мальчишку лет
8—10:
— А знаешь, кто был Ирмоген Кумоха, по прозванию
«На Рождестве»?
Он спросил подавляюще, величественно, а я считал
его дураком. Очень обидно было убедиться, что он знает
что-то, чего я не знаю. И долго, во всех книгах, которые
попадали в мои руки, я ожидал, что встречу этого Ирмо
гена. Так и до сего дня не знаю: кто был Ирмоген, да
еще — Кумоха, да еще с прозвищем «На Рождестве»?
А Лаптев-то — жив, недавно прислал мне письмо, просит
помочь ему, бедствует. Он старше меня должно быть
лет на 5—7. Да, жив, и, возможно, думает: знаменит
стал, а Ирмогена Кумоху — не знает!»
И хотя Горький так и не узнал, кто такой Ирмоген, да
еще Кумоха, да еще по прозвищу «На Рождестве», он
больше чем кто-либо другой имел право сказать, что пи
сатель нового мира обязан знать все или — как можно
больше.
Удивительна жизнь Горького, сказочен его подъем на
вершины мировой культуры. Вместе с тем сам писатель
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был глубоко прав, когда утверждал, что Октябрьская ре
волюция лишила исключительности «историю Алексея
Пешкова»; смысл ее «не в том, что некий Алексей Пеш
ков, преодолев малограмотность и кое-какие внешние
препятствия на своем пути, сделался известным литера
тором; — суть и смысл факта в том, что если человек
захочет, он может сделать себя таким, каким желает
быть. Вот что должна понять молодежь, и это очень важ
но для нее как пример для соревнования. Однако следует
помнить, что соревнование не есть подражание и что
цель соревнующего — быть не таким, каков Икс, а — луч
ше Икса.
Вообще случай М. Горького уже нельзя считать ис
ключительным случаем... Случаи выдвижения различных
талантов принимают характер явления массового, это
свидетельствует о душевном здоровье рабоче-крестьян
ской массы, о ее воле к творчеству новых форм жизни и
о том, что идея коммунизма нашла в русском трудовом
народе действительно плодотворную почву и что Ок
тябрьская революция действительно дает выход творче
ским стремлениям массовой энергии».
Это давало Горькому дополнительные силы для ко
лоссальной работы, выполненной им в последние годы
жизни. То был один из самых трудных периодов истории
человеческого развития. Капитализм все сильнее запуты
вался в неразрешимых противоречиях. Над миром сгуща
лась атмосфера ненависти. В Италии, в ряде других ка
питалистических стран господствовал фашизм. Социаль
ная ложь, цинизм потоками заливали землю. Встречаясь
с писателями, учеными, журналистами многих стран, по
лучая от них письма, Горький все острее чувствовал, как
они растерянны, как им трудно жить и работать, созна
вал, что это усложняет и дело строительства социализма
в нашей стране. Живя в Сорренто, он записывал: «На
каждого нового человека я набрасываюсь с жадностью,
которая, наверное, многими принимается как выражение
«тоски по родине» и как старческая болтливость. Но —
я хорошо знаю, что это не так. Нет. Меня все более одоле
вает и волнует жалость к человеку,— безразлично, каков
он. Особенно больно жалеешь людей талантливых и чест
ных. Невыносимо трудно им и будет все трудней. Вероят
но, не было эпохи, когда бы честный человек являлся в
такой ужасающей степени лишним человеком, как он яв
ляется в эти дни».
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Вместе с Барбюсом, Ролланом Горький развивает ки
пучую деятельность по объединению всех честно мысля
щих людей мира. Он пишет сотни писем, множество ста
тей, неутомимо разъясняя «гуманитариям всех стран»,
что капитализм больше не нуждается в их «товаре».
Известно, с какой бескомпромиссностью ставил Горь
кий перед интеллигенцией всех стран проблему выбора.
С тех пор как писатель ушел от нас, человечество пере
жило не одно страшное потрясение, не раз капиталисти
ческий мир схватывался не на жизнь, а на смерть с вы
тесняющим его с исторической арены миром социализма.
«И в этом борении миров,— говорил в упоминавшейся
выше речи Ч. Айтматов,— в этом кипении истории, среди
хаоса и разброда в одной части западной интеллигенции,
среди разочарования и растерянности другой ее части,
среди откровенных призывов к «дегероизации», к «деиде
ологизированию» искусства, среди неверия в разум чело
века и утверждения его «некоммуникабельности» с себе
подобными и окружающим миром вещей, среди скрытых
и открытых усилий освободить человека от чувства ответ
ственности, сделав невозможным осознание им своего
человеческого и гражданского долга, среди разнузданной
проповеди насилия, низменных инстинктов, универсаль
ной модели пресловутого «сверхчеловека» — среди всего
этого, среди оглушающего бума «массовой», «коммер
ческой», «индустриальной» и прочих поделок «суперкуль
тур», призванных устранять драматизм противоречий,
успокаивать и оболванивать обывателя, среди всего это
го судорожного метания вновь и вновь раздается с наше
го берега неумолкающий голос Горького: «С кем вы,
«мастера культуры»?» 1
Конечно же Горький хорошо знал, какого мужества,
бесстрашия, какой последовательности требует от чело
века решение этого вопроса, знал, что далеко не каждо
го, кто не понимает принципов коммунизма, можно при
числить к прямым или косвенным идеологам мещанства.
Воинствующий противник индивидуализма, он в то же
время призывал к осторожности, когда мы сталкиваемся
с такими, например, явлениями, как защита многими пи
сателями из капиталистических стран «свободы духа»,
«личной независимости». «Стремление к личной незави
симости,— говорил он,— у многих объясняется отвраще
1 «Литературная Россия», 1968, 30 марта.
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нием к этой грязной, бесстыдно обнаженной, болезненной
жизни». Но поэтому-то он и считал, что в данном случае
наш диалог с интеллигенцией капиталистических стран
должен быть откровенным, ясным, принципиальным. По
сылая Бела Куну свою антифашистскую статью «Пора
понять», Горький писал: «Мне кажется, что с интеллиген
цией, наиболее радикально настроенной, следует гово
рить именно таким языком. Напугает или возмутит он
только тех людей, которые ни в каком случае не пойдут с
пролетариатом».
Сохранились заметки, сделанные Горьким в самые
последние дни жизни, когда он уже знал, что умирает. По
ночам, стремясь не разбудить заснувших «сиделок», он
брал в руки перо или карандаш и на небольших листоч
ках бумаги записывал фамилии, прозвища людей, когдато встреченных на дорогах жизни, но не попавших в соз
данную им человеческую галерею. Записывал афоризмы,
диалоги, не использованные в работе. Записывал особен
но дорогие мысли, которые нужно было сообщить или
еще раз напомнить людям. Чтобы закончить главу, я вы
бираю из них следующую: «Единственная идея, общече
ловечески умная, несокрушимо выкованная всей истори
ей, историей классовой борьбы, идея необходимости пере
хода власти от буржуазии к пролетариату, с каждым
годом все более утверждает свою обязательность, неиз
бежность, несокрушимость, свою победу».

Глава 2
УРОКИ САМОМУ СЕБЕ
«ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА.
ВОСПОМИНАНИЯ»

Горький не сразу нашел себя в мире и в ли
тературе. Жизненный и творческий путь его от начала
и до конца был сложным, трудным, изобиловал противо
речиями и, главное, беспрерывными исканиями, нескон
чаемым экспериментаторством. И на вершине мировой
славы тот Горький, каким он запечатлен И. Шадром
и В. Мухиной у Белорусского вокзала в Москве, про
должал искать, спорить, сомневаться, утверждаться,
разочаровываться, еще настойчивее искать и утверждать
ся с не меньшей интенсивностью, нежели тогда, когда
писал своего «Читателя», заявляя: «Мысли и чувства
мои никогда не уравновесятся, никогда не придут к одно
му знаменателю... Аз есмь волна морская, лучи солнца
отражающая и поющая о жизни с похвалою и гневом».
Не случайно это качество как основное взял Л. Леонов и,
углубляя, расширяя его, сделал доминирующим в образе
Горького, который он создал в превосходном «Слове»,
произнесенном на торжествах по поводу столетия со дня
рождения писателя:
«...Горький покинул нас позже Чехова и Толстого, и
оттого для моего поколения образ его сохранился живее
прочих. В ушах наших еще звучит его глуховатый, чуть
окающий басок с непременным «нуте-с» в конце фразы,
которым как бы приглашал собеседника на равноправное
обсуждение поднятой темы; мы еще сберегаем драгоцен
ное мускульное ощущение его властного, как пароль, ру
копожатия... Так в воображении нашем всякий раз пред
стает строгий, высокого роста и как бы от тяжести скоп
ленного опыта слегка сутуловатый человек, неузнаваемо
разный с врагом и другом, не склонный ни к малейшему
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сговору за счет своих позиций, нередко даже в ущерб ста
ринному приятельству. Но этот отсвет игуменской суро
вости в личной памяти моей неизменно смягчается впечат
лением ласковой внимательности в сочетании с присталь
но-щуркой приглядкой ко всяческой новизне — вплоть до
сущих мелочей порою, ибо жемчуг великих открытий лю
бит скрываться в самой неказистой оболочке. Всегда по
ражало меня, как много всего и всякого было в Горьком,
и прежде всего бросалось в глаза именно это жадное
горьковское искательство чего-либо выдающегося по
людской части, в расчете на дальнейшее продвижение
вперед — будь то еще не воплощенная в формулу дерз
кая научная идея или едва набухающий росток молодого
дарования» 1.
Горький сразу, первыми же своими художественными
произведениями, включился в литературные искания эпо
хи, в полемику. В его ранних поэтических опытах с точки
зрения классического стихосложения все как-то не так,
они нарочито угловаты, как будто примитивны, написаны
с явным стремлением сломать принятые размеры, уйти
от канонических ритмов, рифм. Защитники «верлибра»
как якобы основной поэтической формы нашего времени
напрасно не заглядывают в эти произведения, когда ве
дут споры о приоритете. Вот, например, стихотворение,
по всей вероятности написанное в 1898 году, в ответ на
просьбу издателей сочинить предисловие к первому вы
пуску «Очерков и рассказов»:
Уважаемые покупатели!
Мои книги — это сердце мое.
И вот я продаю вам его
По целковому за порцию.

Превосходные ценители искусства,
Совершите ваш строгий суд:
Все ли запятые на месте у меня?
Хороша ли музыка слов?
Предлагая вам эту забаву,
Я не имею скрытых мыслей
И не думаю о суде осла
Над соловьем, вечным пленником песни.
1 Л. Леонов. Слово о Горьком.— «Литературная газета», 1968,
3 апреля.
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Но, когда изнемогаешь от любви
В болоте, где любить некого,
Готов спросить и ядовитую змею:
Хорошо ли я умею петь, родная?

Но и в прозе Горький с самого начала не был только
традиционалистом, обратимся ли мы к его художествен
ному методу, к героям или к стилю. Еще А. Скабичевский
с недоумением писал, что его творчество нельзя причис
лить ни к «натурализму» (реализму), ни к модернизму:
«Словом, г. Горький представляет собою явление совер
шенно своеобразное, имеющее очень мало точек сопри
косновения с привычными нам литературными традиция
ми... Что такое представляет собою это новое, мы не в
состоянии еще ответить категорически, так как оно не
успело еще ни определиться, ни получить своей клички.
Мы можем лишь формулировать его отрицательно: это
будет не натурализм, не декадентство» 1.
Появление таких произведений, как «Ошибка» и «Ва
ренька Олесова», да еще не где-нибудь, а в пресловутом
«Северном вестнике», навлекло на автора обвинения в
декад,ентстве. Интересно, однако, что, как правило, обви
няли его в этом реакционные критики вроде В. Бурени
на, О. Меньшикова. Отвечая им, сочувствующий марк
сизму ученый, редактор журнала «Научное обозрение»
М. Филиппов едко заметил: «Если где-либо у Горького
можно найти «декадентство», то именно в «Вареньке Оле
совой», но только в обратном смысле: это хотя и непред
намеренная, но злая сатира на эстетизм декадентов, лю
дей с слабой волей и гиперэстетизированными чувст
вами» 2.
Очень осторожно, с большой заинтересованностью
подходили к молодому Горькому его современники — вы
дающиеся русские писатели. В. Короленко, неотвязно
размышлявший над проблемой художественного метода
литературы будущего, ее философскими и эстетическими
основами, сразу же обратил внимание на необычность в
этом отношении творчества Горького. Положительно оце
нивая «Старуху Изергиль», он говорил автору: «Стран1 А. Скабичевский. Соч., т. II. СПб., изд. Ф. Павленкова,
1903. с. 936.
2 М. Филиппов. Мысли о русской литературе. М., «Наука»,
1965, с. 311.
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ная какая-то вещь. Это — романтизм, а он — давно скон
чался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскре
сения. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист
вы, а не романтик, реалист!» И в связи с «Челкашом»:
«Я же говорил вам, что вы реалист!» Чуть подумав, до
бавил: «Но в то же время — романтик!»
Напротив, Л. Толстой видел в этом один из сущест
веннейших недостатков молодого писателя. Справедливо
критикуя его за «психологические выдумки», встречаю
щиеся в ранних произведениях, он считал главной заслу
гой Горького введение в русскую литературу новых ге
роев и новое их освещение. Но тут же между Горьким и
Л. Толстым начинались разногласия. Л. Толстой отказы
вался призвать эстетически закономерным стремление
Горького оттенять в жизни протестующее, героическое
начало и развенчивать все, что делает человека пассив
ным. До последних дней жизни «великий писатель земли
русской» не мог простить Горькому образа Луки из «На
дне», а многих положительных героев писателя называл
«рыцарями», вкладывая в это слово отрицательную экс
прессию. Горький прислушивался к замечаниям Л. Тол
стого, часто спорил с ним, с его утверждением: «Герои —
ложь, выдумка, есть просто люди, люди и — больше ниче
го». Горький возражал, что в жизни есть и рыцари,
должны быть.
В спорах о литературе и ее будущем Горький нередко
находил поддержку у В. Короленко и А. Чехова. Порой
она выражалась в очень сдержанных формах, иногда все
завершалось диалогами (беседа с В. Короленко вскоре
после окончания работы над «Фомой Гордеевым»). В. Ко
роленко и А. Чехов тоже искали решение вопросов, не да
вавших покоя Горькому, они тоже сознавали, что время
предъявляет к искусству новые требования. Одним из
первых поиски Чехова в этом направлении заметил и под
держал Горький. «Для меня,— писал он Чехову,— это
страшная вещь, ваш «Дядя Ваня», это совершенно новый
вид драматического искусства...» И в другой раз: «Го
ворят, например, что «Дядя Ваня» и «Чайка» — новый
род драматического искусства, в котором реализм возвы
шается до одухотворенного и глубоко продуманного сим
вола. Я нахожу, что это очень верно говорят... Другие
драмы не отвлекают человека от реальностей до фило
софских обобщений — ваши делают это». Любопытно, что
когда Горький написал А. Чехову, что тот «убивает реа
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лизм», Чехов не вступил с ним в спор. Видимо, он понял
Горького глубже, чем до сих пор удается понять его ли
тературоведам. Любопытно также, что именно с А. Чехо
вым Горький поделился и другой заветной мыслью. «Как
странно,— писал он,— что в могучей русской литературе
нет символизма, нет этого стремления трактовать вопро
сы коренные, вопросы духа. В Англии и Шелли, и Бай
рон, и Шекспир — в «Буре», в «Сне»,— в Германии Гёте,
Гауптман, во Франции Флобер — в «Искушении св.
Ант.»,— у нас лишь Достоевский посмел написать «Ле
генду о Великом инквизиторе» — и все!»
Первой, пусть не во всем удачной, попыткой самого
Горького пойти в этом направлении дальше явилась
пьеса «Мещане», второй — «На дне». Отличающиеся
глубоким реализмом образы, целые картины здесь часто
возвышаются до могучих символов, придающих изобра
жаемому философскую обобщенность, помогающих пе
редать многозначность сложнейших явлений. И в том и
в другом произведениях писателю удалось совершить
открытия: в пьесе «Мещане» — рабочий-революционер
Нил, в пьесе «На дне» — по-новому раскрытый образ
«утешителя» Луки. В принципе эти два характера опре
деляют существо важнейших споров и исканий всей ли
тературы XX столетия. Не новый в мировой литературе
образ «утешителя» выступил у Горького в совершенно
неожиданном освещении, словно вывернутый наизнанку.
Горький почувствовал, как всем суровым ходом истории
вычеркивается из жизни тип «утешителя» во всех бесчис
ленных его разновидностях и заменяется, говоря слова
ми самого писателя, «учителем революционного права
рабочего класса», «деятелем, строителем нового мира» —
главным героем искусства нашей эпохи. И в высшей
степени знаменательно, что, видя художественные недо
статки созданного Горьким образа рабочего-револю
ционера Нила, Чехов отнесся к нему с симпатией, а
роль его рекомендовал автору сделать в два-три раза
длиннее.
В свою очередь, в середине ноября 1901 года Горький
сообщал В. Поссе: «А. П. Чехов пишет какую-то боль
шую вещь и говорит мне: «Чувствую, что теперь нужно
писать не так, не о том, а как-то иначе, о чем-то другом,
для кого-то другого, строгого и честного».
В спорах таких больших писателей, как Л. Толстой,
А. Чехов, В. Короленко, М. Горький, творивших в России
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с ее специфическими, поворотными в судьбе всего чело
вечества историческими условиями, глубже всего должны
были проявиться и проявились художественные искания,
ныне характерные для всех литератур мира. В беседах, в
переписке, в статьях этих писателей речь шла не только
и даже не столько об отдельных достоинствах или недо
статках тех или иных произведений, сколько о коренных
принципах, определяющих дальнейшие судьбы искусства
в целом. «Что же вы — стали марксистом?» — начинает
В. Короленко одну из своих бесед с Горьким, но вопрос
явно задается не одному лишь этому мастеру будущей
культуры. «Для кого и как писать?» — спрашивает А. Че
хов, и этот вопрос тоже становится неотвязным для мно
гих писателей.
С такой же неотложностью обсуждаются вопросы о
понимании человека и его будущего, реализма и путей
дальнейшего его углубления, развития, о принципах вос
создания, типизации действительности, о сущности и со
отношении критического и позитивного, «будничного» и
героического начал в искусстве.
В отличие от декадентов и их идеологов, со времени
появления трактата «О причинах упадка и о новых тече
ниях современной русской литературы» Д. Мережков
ского «сокрушавших» реализм, Л. Толстой, В. Королен
ко, А. Чехов выступают как его правоверные защитники.
Вместе с тем они все отчетливее сознают необходимость
для реализма подняться на какую-то новую ступень
развития. Своим художественным творчеством они спо
собствуют его продвижению вперед.
Неизмеримо много удается сделать в этом отношении
Л. Толстому. Убежденный в неисчерпаемости возможно
стей реализма, Л. Толстой, однако, выступает против все
более отчетливо проявляющейся в творчестве Горького
тенденции изображать действительность в ее историче
ском изменении, движении, развитии в свете величайше
го идеала эпохи, в соразмерности с революционными
перспективами. Между тем Горькому кажется, что имен
но на этих путях реализм будет не обедняться, а углуб
ляться, приобретать всеохватность.

Здесь уместно напомнить, что в спорах, о которых
идет речь, участвовали не одни писатели —современники
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Горького, но и предшественники. Горький по-своему по
нял концепцию человека, защищавшуюся Ф. Достоев
ским, и упорно оспаривал ее. Его восхищала действен
ность творчества Щедрина, умение великого сатирика
открывать «политику в быте». Он находил «ясной и бога
той» мысль в словах Гёте: «В деянии начало бытия».
В его писательское кредо органически вошли мысли
Маркса о том, что «высшим существом для человека
является сам человек», что если обстоятельства мешают
проявлению человеческого в человеке, стало быть, следу
ет сделать эти обстоятельства человечными, наконец, что
«философы лишь различным образом объясняли мир, но
дело заключается в том, чтобы изменить его».
Подлинный историзм, или, как позднее говорил сам
Горький, умение смотреть на настоящее из будущего,
придал принципиально новый характер его творчеству.
Писатель стал родоначальником нового направления в
мировом искусстве. «Такую биографию,— справедливо
утверждал В. Шкловский,— принесла Горькому вера в
будущее. Как изобретатели самолетов верили, что воздух
будет держать человека так, как он поддерживает птицу
в полете, так Горький верил, что будущее будет таким,
каким его создаст человек. В полете воздух держит тех,
кто двигается в воздухе, и будущее за людьми, которые
переделывают настоящее. Может быть, это хозяйское от
ношение к будущему и было тем, что привело Горького к
теории социалистического реализма. Он вырвался в буду
щее, как лыжник, который поднимается с высокого трамп
лина и летит, преодолевая тяготение» 1.
Разумеется, тут определяются лишь некоторые фило
софско-эстетические принципы эстетического кодекса
Горького, открывающего новую эпоху в художественном
развитии человечества.

Русские и зарубежные критики, которым пришлось
первым писать о Горьком, постоянно отмечали новизну
как его героев, так и его художественных приемов. При
выкшие к установившимся формам, они чаще всего пори
цали писателя. Приведу несколько признаний, относя
щихся к самому началу XX столетия.
1 В. Шкловский. Отрывочные воспоминания.— «Неделя», 1968,
№ 13 (421), с. 5.
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Немецкий журналист Гуго Ганц: «Если откинуть все
наносное и преувеличенное в суждениях о Горьком, то
все же останется писатель, который открывает новые
шахты, разрабатывает новые залежи» 1.
Французский литературовед и критик Мельхиор де
Вогюэ: «Не требуйте от него того, что прежде называлось
интригою, романическим действием,— этого не найдете
нигде, даже в «Фоме Гордееве», написанном в форме
большого романа. Он берет своих героев внезапно, среди
их обыденной жизни, делает их набросок, заставляет их
жестикулировать, говорить, философствовать; их психо
логия выясняется из их рассуждений, заполняющих изве
стное количество страниц, затем автор так же внезапно
бросает их».
Итальянка Лаура Граполло: «Во всех известных нам
рассказах Горького фабула или совсем отсутствует, или
только намечена».
Можно соглашаться или не соглашаться с этими
мнениями, но игнорировать их нельзя. И нельзя не кон
статировать, что первые критики ставили Горькому в
упрек то, что ныне, с соответствующими коррективами,
кое-кто относит к достоинствам «искусства XX столе
тия».
Точно так же мы можем не понять недоумения тех,
кто писал о первых пьесах Горького, не согласиться с их
мнением, но мы не можем считать эти мнения и недоуме
ния случайными.
Немецкий критик Гольдман замечал в связи с пьесой
«На дне»: «Горький назвал свою пьесу сценами. Что зна
чит — сцены? В театре существует лишь один род лите
ратурного творчества, а именно — драма. Нечто среднее
между драмой и недрамой, что бы называлось сценами,—
не существует...» На это можно бы ответить шуткой: те
перь будет существовать. Но разговор-то шел не шуточ
ный. Более обстоятельно подходивший к Горькому Франц
Меринг тоже писал: «Врожденный драматург безусловно
так не пренебрег бы не только правилами Аристотеля, но
и всеми законами драматического творчества, как это
сделал Горький в своем «На дне». По сравнению с этими

Это и следующие высказывания цит. по кн.: И. Груздев.
Современный Запад о Горьком. Л., «Прибой», 1930, с. 18, 20—30,
40, 42.
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сценами «Ткачи» Гауптмана являются пьесой, полной
напряженного драматического действия. Если «Ночлеж
ку» вообще считать за драму, то это самая последова
тельная драма настроения, какой до настоящего времени
еще не было и которая вряд ли еще может быть превзой
дена... В полную противоположность направлению Гаупт
мана и Метерлинка, Горький представляет бездействен
ную драму настроения в строжайшей ее последователь
ности...»
Это утверждение легко опровергается интерпретацией
пьесы Московским Художественным театром. Но я хочу
сейчас обратить внимание на другое: в связи с появлени
ем первых драматургических опытов Горького критики
еще более энергично заговорили о неканоничности его
творчества: не традиционен, все у него не так... Мнение
критиков не изменилось и впоследствии 1. Они, например,
много писали о «бесфабульности» произведений «окуров
ского цикла», автобиографической трилогии. Вот одна из
характеристик «Жизни Матвея Кожемякина»: «Отлично
справился Горький с техническими трудностями своего
эпоса; недаром он такой мастер художественных деталей.
Потому что — разве это роман? Едва ли. Да и Матвей
Кожемякин не пригоден в герои романа. Если не считать
«действием» убийства и драки, то в этом эпосе не проис
ходит, в сущности, ничего важного, только фильмообраз
но чередуются картины, поясняющие душевную сущность
каждого персонажа» 2.
А вот перед нами статья французского писателя
Андре Стиля, напечатанная 30 марта 1961 года в газете
«Юманите». Знаменательно уже ее заглавие — «Горький
и авангард». Обратившись к повести «Мать», автор
статьи доказывает, что это произведение было и оста
ется дерзко новаторским и по замыслу — «озарить светом
правды то, что лишь зрело в недрах рабочего класса
и трудового крестьянства», «заинтересовать читателя
фигурой исключительной даже для авангарда» — и по
1 В дни, когда весь мир отмечал столетие со дня рождения Горько
го, американский литератор Джон Говард Лоусон рассказывал: «Недавно
я смотрел «На дне» по телевидению, и мне показалось, что тема и метод,
отсутствие «интриги», сложное построение, психологическое проникнове
ние близки театральным проблемам нашего дня» («Правда», 1968,
28 марта).
2 Цит. по кн.: И. Груздев. Современный Запад о Горьком,
с. 47—48.
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художественному исполнению. Он утверждает: «Посколь
ку речь в статье идет об авангарде, то можно отме
тить, что не одной творческой находкой Горького в об
ласти формы, именно благодаря «современному» харак
теру этих находок, с радостью поживились бы многие
из тех, кто ратует у нас за революцию в романе; дай
им только волю, и горьковские открытия, которые сам
он использовал лишь мимоходом, будут ими разработа
ны, применены систематически и многократно и возве
дены в ранг новой «теории романа». В подтверждение
А. Стиль тут же ссылается на «американский», как его
именуют, метод предпочтения психологическому анализу
опосредствованного выражения мыслей и чувств через
внешнюю обрисовку движений, жестов, поведения персо
нажей (портрет Ниловны: шрам на лице — шрам на душе
и т. п.); на горьковское искусство пауз (мать слушает
разговор сына с товарищами) ; на то, что в кино называ
ют методом съемок caméra-sujet, выражающимся в том,
что события воспроизводятся с точки зрения не режиссе
ра, а того или иного действующего лица (воспроизведе
ние событий с точки зрения Ниловны) ; на смелые образы
толпы,— например, образ массы, собирающейся вокруг
революционера, как «железные опилки, притягиваемые
магнитом». «Но писатель,— отмечает А. Стиль,— вовсе
не выставляет эти новшества напоказ, не составляет из
них каталог забавных приемов, призванных завлечь чи
тателя, как это нередко случается теперь с «новым ро
маном». Все это для Горького лишь средства, поставлен
ные на службу большому содержанию. А большое содер
жание никогда не бывает неблагодарным по отношению
к форме, которая ему служит» 1.
Тем показательнее, что в подавляющем большинстве
своем современники Горького связывали новаторские
черты его творчества с развитием реализма, с проявле
нием неисчерпаемых возможностей этого искусства. По
признанию Л. Леонова, однажды в беседе с Горьким он
заявил, что «запевная фраза «Детства» по образной
структуре рисунка годится стать манифестом реалисти
ческой школы высшей точности...». И даже Андре Жид
не удержался, чтобы не сказать в связи с автобиографи
ческой трилогией Горького: «Какая-то дикая поэзия и
1 В переводе на русский язык — «Иностранная литература», 1961,
№ 6, с. 185—187.
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безнадежный лиризм проникают все произведение и под
нимают его над уровнем простого реализма, не выводя
его в то же время из рамок действительности»1
Проницательные писатели и читатели связывали это с
новым этапом в развитии реализма. Первыми среди них
были: у нас — В. Короленко и А. Чехов, за рубежом —
Джек Лондон. «...Его реализм,— писал Джек Лондон о
Горьком в связи с «Фомой Гордеевым»,— более действе
нен, чем реализм Толстого или Тургенева. Его реализм жи
вет и дышит в таком страстном порыве, какого они редко
достигают»234. Рано уловил существенное отличие реализ
ма Горького от реализма его предшественников и латыш
ский писатель А. Упит. В 1912 году он назвал реализм
Горького «новореализмом». И пояснял: «Новореализм
есть реализм, но расширенный, обогащенный не только
новыми техническими приемами, не только более гибкий
и разнообразный по форме, но в самом содержании, в
своей концепции воспринявший новые, глубоко плодо
творные элементы» i
Спрашивается: как соотносится все это с литератур
ными исканиями нашей эпохи, какое место в них отво
дится Горькому?
Прежде всего, имея в виду повышенный интерес, про
являемый ко всякого рода «мифам» и «мифологии» в
искусстве не одними лишь буржуазными эстетиками,
следует сказать, что, как справедливо отмечал советский
критик, «историческая заслуга Горького в становлении
социалистического реализма заключалась... в абсолют
ной демифологизации человека, его социальной и психи
ческой сущности» Реализм Горького — реализм муже
ства, бесстрашия перед жизнью и веры в человека, во
всесилие его разума, неисчерпаемость его воли, всемогу
щество его натруженных рук. Одной из причин нынешне
го бегства писателей Запада от действительности служит
страх перед невиданной сложностью, суровостью, жесто
костью ее, непонимание ее закономерностей, перспектив.
1 Цит. по кн.: И. Груздев. Современный Запад о Горьком, с. 186.
2 Д. Лондон. Соч., т. 5. М., Гослитиздат, 1955, с. 637.
3 Цит. в статье: В. А. Вавере. Горький и латышские писатели.—
Сб. «Горький и литература народов Советского Союза». Ереван, 1970,
с. 197.
4 В. Чалмаев. Мир в свете подвига. М., «Советский писатель»,
1965, с. 52.
32

Отсюда стремление «упростить» ее. «Мифы», «модели» —
все это лишь попытки упростить мир либо элегантно
уклониться от него. Об этом не раз говорили Горький,
Барбюс, Драйзер. Отказ от реализма — молчаливое при
знание своего бессилия перед загадками и перспектива
ми «прекрасного и яростного мира».
Настоящее искусство в нашу эпоху требует от писате
ля, повторяю, необычайного мужества. В связи с этим
небезынтересно напомнить, что известный американский
критик Рандольф Борн, говоря о произведениях социалис
тической литературы, таких, как «Детство» и «В людях»
Горького, постоянно пользовался эпитетами «безжа
лостный» и «нежный». Безжалостности и нежности Горь
кий оставался верен и после Октября. Его реализм,
стремясь к всемерному постижению мира, противостоит
всем формам извращенного восприятия жизни, «уп
рощениям», «смягчениям», «мифам», «галлюцина
циям».
Полная демифологизация жизни открывает перед ли
тературой возможность воссоздания человека во всех
формах интеллектуального, эмоционального, чувственно
го — творческого «самовыражения» его. А чтобы кон
кретно представить себе, что это значит, вспомним, на
сколько не похожи у Горького друг на друга Емельян
Пиляй и Макар Чудра, Челкаш и дед Архип, Кувалда и
Гришка Орлов, странник Лука и отшельник Савелий,
Павел Власов и Андрей Находка, Красин и Вилонов...
И даже разновидности одной и той же социальной осо
би — Егор Быков («Анекдот») и Егор Булычов — у него
незабвенно своеобразны. Не спутаем ни с кем мы Евсея
Климкова из «Жизни ненужного человека», Макарова
из «Рассказа о герое», Каразина из «Караморы», как не
спутаем Бугрова с Бреевым, Гришку Меркулова с Иако
вом Федоровым из книги «Заметки из дневника. Воспоми
нания». А вот Владимира и Эстрагона — героев трагико
медии «В ожидании Годо» С. Беккета — мы при всем на
шем стремлении не можем не путать.
Сторонники «мифа» в современном искусстве утверж
дают, что они, в отличие от последователей Горького,
отказываются ограничиваться лишь отражением действи
тельности. И уже есть немало желающих обогатить наш
реализм «элементами пересоздания».
Только очень поверхностным представлением о Горь
ком (о чем говорил на IV Международном съезде слави
2 А.

И.

Овчаренко
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стов Ж. Перюс) 1 объясняются постоянно вспыхивающие
споры о том, отражает, или открывает, или создает, или
пересоздает искусство социалистического реализма мир,
показывает ли оно только то, что видит, или и то, что
знает, только сущее или прозревает и то, что с течением
времени становится реальностью.
В истории мировой литературы найдется не так уж
много страниц, на которых «непробудный ужас жизни»
изображен столь же колоритно, как на первых страницах
повести «Мать». Ошеломляет страшная фигура слесаря
Михаила Власова, персонифицирующая трагизм поло
жения рабочих, задавленных обстоятельствами, разъеди
ненных, когда каждый пытается жить сам по себе. Ми
хаил Власов гибнет бесследно.
По-другому складываются судьбы его жены и сына.
И поэтому принципы построения характеров, принципы
типизации здесь уже иные. При изображении прошлого
Ниловны предметом типизации оказывается широко рас
пространенное, обыденное, часто повторяющееся в жиз
ни. Так жило бесчисленное множество людей на земле,
говорит писатель. Но из тысячи обыденных фактов он
берет не все, что попадается под руку, а лишь общезна
чимое, проявляющееся в индивидуальном. Когда же пе
реходит к изображению настоящего и будущего Нилов
ны, то не боится пересоздавать жизнь — типизировать
такие факты, которые хотя и не являются пока массовы
ми, но заключают в себе зародыши существенных качеств
и черт нового человека и со временем не могут не стать
«вездесущими». Элементы отражения, воссоздания дей
ствительности, таким образом, гармонически соединяются
с элементами пересоздания ее. Гармонически, ибо у пи
сателя при этом оказывается достаточно такта, чтобы
не извратить общий облик действительности, не нару
шить жизненности ее. Отражение? Да. Пересоздание? Да.
Открытие? Да. В единосущности.
Художественный такт Горького в отношении к действи
тельности обусловливается определенностью, ясностью
его позиции, историзмом мировосприятия, тем, что писа
тель смотрит на развивающуюся действительность с «вы
сочайшего интеллектуального плоскогорья». В результа
те, в отличие от современных «новаторов», в его творче1 См.: сб. «IV Международный съезд славистов. Материалы дис
куссии», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1962, с. 441, 442.
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стве никогда не торжествует хаос впечатлении, но всегда
торжествует искусство. Вместе с тем творчество Горько
го доказывает, насколько многообразными могут быть
соотношения элементов отражения и пересоздания в ис
кусстве социалистического реализма, не теряющего при
этом ни своей определенности, ни действенности. Кажет
ся, вместо этого многообразия Р. Гароди предлагал нам
соотношение, в котором пересоздание почти начисто вы
тесняет отражение. Конечно, последнее слово в этом спо
ре принадлежит самому искусству. Но нельзя не учиты
вать уже сделанного Горьким, а также Маяковским,
Брехтом и другими мастерами социалистической
культуры. И нельзя проходить мимо такого рода призна
ний: «Мне всегда хотелось видеть человека именно та
ким, каков он есть, но для того, чтоб показать его луч
шим, чем он есть. Это значит — приукрасить его? Нет, это
значит, что я считаю себя вправе переделывать челове
ка» 1. Так сказал Горький незадолго до своей смерти.
Если одни из наших оппонентов подозревают творче
ство Горького в плоском копировании действительности,
грубом реализме, то другие (например, В. Страда),
наоборот, считают смертным грехом его то, что в него
органической частью входит будущее. Это, говорят нам,
равносильно узаконению литературы отвлеченно-морали
заторской, которая либо вовсе игнорирует нелегкий по
вседневный труд людей, либо не занимается им всерьез.
Подлинный реализм, добавляют при этом, изображает
настоящее таким, как оно есть, не занимаясь туманными
пророчествами, не поднимаясь на возвышения, не проеци
руя пророчеств на конкретную действительность, окру
жающую нас. Вслушиваясь в подобные рассуждения, не
вольно вспоминаешь замечательные слова В. И. Ленина:
«Перед тем, кто хочет изобразить какое-либо живое
явление в его развитии, неизбежно и необходимо стано
вится дилемма: либо забежать вперед, либо отстать. Се
редины тут нет» 2. Кто не понимает этого, тот ориентиру
ет искусство на «плоский натурализм», «серость», «од
ноцветность», дестереоскопичность. Нет, уж если по
сравнению с Горьким современному искусству чего-либо
и недостает, так это чувства реальности, мужественного
взгляда на действительность — с одной стороны, крупно
1 «Литературная Россия», 1968, 22 марта.
2 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 3, с. 322.
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масштабного восприятия и воссоздания ее — с другой.
Его губят схематизм, заданность, самодовольство, одно
сторонность и плоскостность героев (особенно показа
тельные для модернизма), неспособность художников
овладеть потоком впечатлений, изобразить жизнь в ее
чудовищном многообразии и запутанности, в поражающе
неожиданных формах проявления ее закономерностей.
А отсюда в общем-то более чем скромные достижения и
в области поэтики, хотя ими особенно любят похваляться
представители современного модернизированного ис
кусства.
Как уже говорилось, еще до Октября Горький обога
тил литературу характерами, каких она до того не знала.
Босяки — «вещественное доказательство» античеловечно
сти классового общества. Купцы, выламывающиеся из
своего класса и изнемогающие под бременем разыгры
вающейся в их душах борьбы между классовым и чело
веческим. «Маленькие люди», осознающие полное не
устройство жизни. «Его превосходительство — пролета
рий всероссийский», овладевающий самым передовым
учением и превращающийся в подлинного хозяина жиз
ни. «Человек партии», рабочий-революционер, возглав
ляющий всенародный напор на основы частнособствен
нического общества. Все это были настоящие открытия.
После Октября Горький добавил к ним новые. Он на
рисовал «рабов наживы», раздавливаемых затеянным
ими же делом. Одним из первых запечатлел характер
воинствующего империалиста, готового ради увеличения
прибыли дать денег на организацию хоть землетрясения.
Раскрыл сложный процесс возвращения к народу его
«блудных детей», надеявшихся найти счастье в эксплуа
таторском обществе с помощью богатства, высокого по
ложения. Горький показал, как эпоха безжалостно раска
лывала, расщепляла одних людей («пестрые души»), ус
ложняла и утончала других, придавала необычайную
цельность, глубину и многогранность третьим. И он от
крыл одно из самых страшных порождений эпохи перехо
да от капитализма к социализму — человека, принимаю
щего социализм не из внутренней потребности, не из чув
ства непреодолимой любви к людям, не потому, что ему
нет без него жизни, не с открытой душой, а по каким-то
другим причинам и поэтому на крутом повороте истории
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превращающегося в предателя или полупредателя (Ка
рамора, Клим Самгин).
Все эти открытия, до сих пор остающиеся стержневы
ми в литературе XX столетия, влекли за собой, подобно
цепной реакции, и другие художественные находки. Гово
ря так, имею в виду как венчающие творческий путь
Горького шедевры «Жизнь Клима Самгина» или «Егор
Булычов и другие», так и вызвавшие спор произведения
первых лет советской власти. Это вынуждены призна
вать даже прямые противники Горького. Сошлюсь на
слова Г. Адамовича, человека, порвавшего с Россией
и изо всех сил стремившегося развенчать одного из луч
ших ее художников: «В Горьком важно то, что это —
первоисточник творчества. За каждой его строкой чувству
ется человек, с появлением которого что-то изменилось
в мире...» 1
Книги Горького всегда порождали разноречивые тол
ки печати, жаркие споры, непримиримые мнения разных
групп читателей. Однако до Октября политические еди
номышленники чаще всего находили между собой взаи
мопонимание в их оценке. Произведения же, написан
ные Горьким в первые годы советской власти, вызывали
настороженность и подчас взаимоисключающие отзывы
активных участников революции. Следует оговориться,
что лагерь наших противников встречал их с недоумени
ем, удивлением, злорадством, в котором... ненависти к
Горькому было не меньше, чем к первому в мире госу
дарству рабочих и крестьян. Выступления же защит
ников нового мира нередко сдобрены горечью, проникнуты
опасением: неужели этот гениальный писатель, имеющий
непреходящие заслуги перед великой русской революцией,
остававшийся два десятилетия буреглашатаем, теперь,
когда она свершилась, не признает ее в лицо, не сумеет
рассмотреть обаятельные черты, временно занесенные
пылью рухнувшего старого мира, неужели он не поймет,
что этой пыли было слишком много, чтоб можно было
от нее уберечься?
Мне уже приходилось анализировать такие произве
дения Горького, как «Несвоевременные мысли», «О рус
ском крестьянстве», предшествующие им «Две души»,
рассматривать сложные отношения писателя в 19.17—
1924 годах с революционной армией, рабочим классом,
1 «Современные записки», 1936, LXI, с. 398.
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его штабом — Коммунистической партией, с Лениным1
.
Исследование всех материалов, имеющихся в нашем рас
поряжении, приводит к заключению, что в первые годы
революции Горький допустил немало грубейших ошибок,
но они допущены не противником социалистической
революции, обусловлены его неуемной тревогой за ее
будущее. В дальнейшем эти ошибки были развеяны са
мой действительностью и никому не дают права исходить
из них при общей оценке Горького. Не дают такого
права и художественные произведения первых лет совет
ской власти, хотя на них лежит отпечаток идейных коле
баний, духовного смятения, переживаемых и изживае
мых великим писателем. Не трудно, например, усмотреть
известную односторонность при освещении крестьянской
жизни в повести «Мои университеты», в «Рассказе о не
обыкновенном», ощутить полемический подтекст в произ
ведениях, затрагивающих проблему взаимоотношений
народа и интеллигенции («Время Короленко», «В. Г. Ко
роленко», «Сторож», «О первой любви»).
При всем этом есть основания утверждать: несмотря
на сложность, противоречивость, художественные произ
ведения, написанные Горьким в первое десятилетие со
ветской власти, делают честь советской литературе, но
вому миру. И не потому лишь, что через проявляющиеся
в них острые противоречия великий писатель сумел под
няться к замечательному художественному синтезу, к
могучим обобщениям в «Деле Артамоновых», «Жизни
Клима Самгина», драматургической дилогии, неразрывно
связанных с произведениями автобиографического цикла,
«Заметками из дневника. Воспоминаниями», «Рассказа
ми 1922—1924 гг.». Повторю, несколько расширив и углу
бив, то, что писал в одной из своих предшествующих
работ о Горьком. Заново пройдя по дорогам русской
жизни, «сквозь все сословия», исследовав прошлое по
крайней мере за полвека, он пришел сам и подвел своих
читателей к заключению о закономерности победы со
циалистической революции в России, о светлых ее пер
спективах. Он показал, что идея коренной социальной
революции диктовалась в России всем ходом жизни,
шла из самых ее глубин, что весь народ должен был
либо задохнуться в существовавшей атмосфере, либо
1 См. мою книгу «Публицистика М. Горького» (М., «Советский
писатель», 1965, гл. V и VI)
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развеять ее, что не только дворянство, но и буржуазия
политически и морально изжили себя и что, кроме рево
люционного пролетариата и его партии, никаких других
руководящих сил, обладающих новой идеей, преданно
стью ей, целеустремленностью и энергией, необходимыми
для ее реализации, в стране не было.
Но и в самих противоречиях, через которые прошел
великий писатель в первые годы советской власти, ныне
мы можем обнаружить нечто также говорящее в пользу
нашей революции. Разойдясь с руководителями Октября,
Горький стал как бы заново проверять все — философ
ские, социальные, политические, эстетические, этиче
ские — основы своего отношения к миру. То был очень
трудный процесс, нередко, по признанию самого писате
ля, приводивший его к бездне отчаяния.
В эстетическом плане с этим процессом связано все,
что уже отмечали ученые, когда писали, к примеру, что
«еще в середине 20-х годов Горький, борясь против дур
ной тенденциозности, говорил, что художник не должен
ничего ни восхвалять, ни порицать, что литература долж
на сохранять пафос дистанции при изображении совре
менности, что она в прошлом будто бы с излишней щед
ростью посвятила огромное количество сил освещению
задач только социального бытия, уделяя слишком мало
внимания изображению личности»1
. В философском пла
не с тем же процессом связаны, скажем, некоторые упро
щенные горьковские определения сущности материализ
ма (открытое письмо Воровскому «О себе», 1928), в исто
рическом — недооценка революционных возможностей
рабочего класса и его союзника, крестьянства. На этом
любят задерживаться наши оппоненты, но каждый раз за
бывают добавить, что Горький не остался в пустыне со
мнений и неверия, а прошел ее, чтобы заново и прочно
стать на позиции диалектического и исторического мате
риализма, революционного марксизма, социалистическо
го реализма. Своей мучительной духовной драмой он
еще раз доказал, что для смело, честно, до конца после
довательно мыслящего человека в нашу эпоху это един
ственная позиция, с которой видны и подлинная сущность
мира, и реальные пути превращения его в царство сво
боды.
1 А. С. Мясников. Теоретический опыт советского литературове
дения.— В сб. «Великая Октябрьская социалистическая революция
и мировая литература». М., «Наука», 1970, с. 198.
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Возражая тому же А. Воронскому, Горький писал
«Вы сказали также, что я «не верю в прочность мира»
Не вижу мотивов для такого утверждения. Нет, я убеж
ден, что мир достаточно прочен и что в нем можно рабо
тать, не смущаясь размышлениями о гибели его... Идеа
лизм для меня неприемлем... идеалистические системы
философии органически чужды мне, потому что они, в
сущности своей, глубоко пессимистичны в отношении к
человеку, рисуют мир как среду, навсегда враждебную
ему, а враждебность эту — неодолимой силами человека,
тоже навсегда. Вы знаете, что пессимизм основан не на
познании мира, а на страхе человека, отколовшегося от
мира...» Как видим, период сложнейших исканий Горь
кого увенчивается решительным отрицанием того, что до
сих пор составляет основу основ декадентского, реакци
онно-модернистского искусства.
В другом письме А. Воронскому Горький так формули
ровал философские основы подлинно новаторского искус
ства: «Можно сказать, что вообще все идеалистические
системы мышления — пессимистичны, это будет верно.
Но гораздо важнее доказать, что лишь материализм и
монизм могут служить источником пафоса, источником
героического мироощущения, что лишь на этой почве че
ловек возникает во всем своем величии...» Назвав в рас
сказе «Сторож» «непрерывно растущего человека» самым
ценным явлением жизни и главным объектом искусства,
Горький пять лет спустя писал И. Груздеву: «Мой мир
развивался от Протея к Шекспиру, Сервантесу, Пушки
ну, переживал атавистические кризисы в лице Л. Толстого
и т. д., но его тенденция остается несокрушимой,— не
смотря на изгибы, вызванные усталостью, это тенденция
к Человеку, сложнейшему из всех сложнейших явлений».
Эстетическое преломление и развитие эти мысли на
шли в статьях «Заметки читателя» и «О том, как я учил
ся писать» — подлинных манифестах революционного
реализма. Тем, кто доказывает, что, возвратившись в
СССР, Горький оказался пленником «официальных взгля
дов на искусство», напомню, что приведенные мысли были
сформулированы им до приезда в 1928 году на родину.
Книги, написанные Горьким сразу после Октября, вы
звали интерес во всем мире. Вскоре после первой публи
кации «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом»
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(так назывался сначала очерк «Лев Толстой»), автобио
графические рассказы, «Мои университеты», «Заметки
из дневника. Воспоминания», «Рассказы 1922—1924 гг.»
были изданы в США, Англии, Франции, Германии, Ита
лии, Швеции и в других странах. Читатель тянулся к
ним во всем мире потому, что они принадлежали перу
лучшего писателя страны, в которой произошла вели
чайшая революция. Читатель надеялся через них понять
нашу революцию, причины ее, догадаться о ее перспек
тивах. Интерес усиливался и оттого, что одно время
автор их был оппонентом новой власти, а затем, еще до
отъезда за границу (осенью 1921 г.), стал активно со
трудничать с нею, утверждая: «...события в России вызва
ны и оправдываются ее историей, ее прошлым... именно
история выдвинула большевиков на первое, командую
щее место, выдвинула их, как людей наиболее актуаль
ных, энергичных, как силу, которая ныне является мощ
ным плугом, бороздящим и взрывающим до самых таин
ственных глубин нацию, подавленную вековым гнетом...» 1
В повышенном интересе к названным книгам играл свою
роль также тот факт, что до этого в течение ряда лет
Горький почти не выступал как художник. Наконец, не
маловажное значение имела и новая художественная ма
нера, свойственная этим произведениям.
«За исключением двух-трех рассказов,— писал Горь
кому в начале 1926 года К. Федин,— книги эти для меня
совершенно новы — в буквальном и всяком ином смысле...
Особенно это касается XVIII тома, и особенно — «От
шельника». Здесь я ощутил героев буквально, т. е. на
ощупь... Книга эта нова для меня (так нова была только
книга о Толстом), и Вас я почувствовал после нее еще
шире, чем раньше» 2.
Критики и литературоведы разных направлений, гово
ря о художественной стороне названных книг, тоже почти
единодушно отмечали их новаторскую сущность. Эпитет
«новый» преобладает во всех статьях, посвященных твор
честву Горького этого периода. «Новый Горький» — на
звал свою статью В. Шкловский. О «новом этапе в твор
честве Горького» говорил Г. Лелевич. О «старом и новом
Горьком» писал К. Локс. Существование нового Горького
не отрицал А. Воронский. Да и сам Горький не раз поль1 М. Горький. Обращение к английской интеллигенции (1919).
Архив А. М. Горького.
2 «Литературное наследство», т. 70, с. 498.
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зовался эпитетами «старый» и «новый», говоря об отли
чии своих последних произведений от дооктябрьского
творчества.
Типологическое, жанровое, композиционное, стилевое
своеобразие послеоктябрьских произведений Горького в
ряде статей квалифицировалось как «искусство нового
века», будто бы разрывающее все связи со старым искус
ством. Особенно большой шум вызвала написанная с по
зиций «формального метода критики» статья «Новый
Горький» В. Шкловского. В присущей ему фрагментарной
манере, без развернутой аргументации, В. Шкловский го
ворил о вытеснении старых литературных форм повество
вания, обязательных для Тургенева, Островского, Досто
евского, Толстого и даже Чехова и раннего Горького, но
выми. Это — формы, пренебрегающие сюжетностью, фа
бульностью, подробной мотивированностью поведения
героев, игнорирующие целые звенья в развитии событий,
в рассуждениях персонажей, логику причин и следствий,
предпочитающие мемуары роману, наброски и всякого
рода «заготовки» — новелле, документ — рассказу. Они
вырастают из письма и дневника. «Новая форма в рус
ской прозе может быть охарактеризована отрицательно —
отсутствием сюжета, а положительно — конкретностью
темы, интимностью содержания»1. Заявляя, что одним из
первых начал говорить о такой новой прозе, а потом и
создавать ее В. Розанов, что мастерами ее стали А. Бе
лый и А. Ремизов, критик отнес сюда и Горького, огово
рив, однако, что эти формально и тематически связанные
писатели идеологически настроены разно. Первым образ
цом новой прозы в творчестве Горького Шкловский на
звал «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом» —
книгу не каноническую и в отношении к герою, и компо
зиционно, состоящую из маленьких отрывочных заметок,
в высшей степени искусно составленных между собой.
Шкловский утверждал: «Острием своим книга эта на
правлена против традиций народничества в русской лите
ратуре, против Горького второго периода, против толпы
Вересаевых и Серафимовичей, против тени Белинского и
за живую русскую литературу, которая писала и будет
писать, как хочет»2. Дальнейший шаг Горького в области
новой прозы — «Заметки из дневника. Воспоминания» и
1 «Россия», 1924, № 2 (11), с. 197.
2 Там же, с. 201.
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«Рассказы 1922—1924 гг.». Первая из них — своеобраз
ная записная книжка, данная как художественно закон
ченная вещь. На предыдущем этапе литературы все это
составило бы только скелет, «корни для связного произ
ведения». «Конечно,— заключал Шкловский,— «Заметки»
Горького, а по темам и все его последние вещи резко по
рывают с традициями русской литературы»1
.
Сторонники социологического максимализма и неза
мутненной «марксистской ортодоксии» в литературной
критике тех лет, вроде Г. Лелевича, В. Вешнева, открыто
злорадствовали: Горького хвалят формалисты, так ему и
надо! И усиленно пропагандировали мнение Шкловского,
будто новый Горький подходит к изображению жизни без
какого-либо вероучения, обнажает ее противоречия, лю
буясь их нелепостью. «Совершенно верно,— писал Г. Ле
левич,— для последних вещей Горького характерно имен
но нанизывание разрозненных явлений, без всякого обоб
щения, без какой бы то ни было стройной идеологии»2.
«Если раньше Горький был склонен любоваться свои
ми полувымышленными героями или удивляться им, то
теперь, наоборот, холодное любопытство и бескорыстный
художественный интерес к человеческим странностям ста
ли преобладающими»3,— утверждал К. Локс. И даже
после выхода в свет новых книг «Воспоминания. Рассказы.
Заметки», «Дело Артамоновых» и первого тома «Жизни
Клима Самгина» В. Вешнев озаглавил свою статью
«Горькое лакомство (М. Горький к 10-летию Октября)»,
начав ее словами: «Россия — страна уродцев, а Горь
кий — ее поэт» — и заключив утверждением: «Нет,
М. Горький именно тем и занимается, что фиксирует и
регистрирует «зло жизни» и, следовательно, занимается
«плохим ремеслом» 4. Впрочем, о чрезмерном пристрас
тии к уродливым явлениям жизни и противоречивом отно
шении к ним Горького писали и Л. Войтоловский, и А. Во
ронский, и даже такой проницательный критик, как А. Лу
начарский. «Неустранимый болезненный изъян» находил
в книгах «Заметки из дневника. Воспоминания» и «Рас
сказы 1922—1924 гг.» Л. Войтоловский. «Неудачной
1
2
1924,
3
1926,
4
5

«Россия», 1924, № 2(11), с. 204.
Г. Лелевич. По журнальным окопам.— «Молодая гвардия»,
№ 7-8, с. 266.
К. Локс. Старый и новый Горький.— «Печать и революция»,
кн. 3, с. 84—85.
«На литературном посту», 1927, № 20, с. 41, 54.
См.: «Новый мир», 1926, № 4, с. 155.
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вещью является «Карамора»,— утверждал А. Ворон
ений.— Рассказ возбуждает чувство недоумения и доса
ды. Есть в нем много от настроений Достоевского: «по
звольте подлость сделать», и ненароком герой расска
за — провокатор — говорит, что он теперь хорошо чувст
вует Достоевского. И потом, нельзя так двойственно
писать о провокаторах, нельзя, особенно у нас в Рос
сии»1.
И другие критики говорили о «сближении» Горького
с Достоевским, о том, что он якобы дает своеобразные
варианты «старой темы Достоевского: ищущего, «бун
тующего», неуравновешенного человека, «испытывающе
го» судьбу, жизнь, «бога», миропорядок»2.
Вместе с тем критики единодушно утверждали: во
всех своих послеоктябрьских произведениях Горький
продолжает выступать как смелый новатор, «последние
томы Горького принадлежат к числу лучших его произ
ведений» 3, «Горький действительно пишет сейчас пре
восходно. Это—новый Горький. Его воспоминания о
Толстом — шедевр... Горький войдет в мировую литера
туру не с начала своей литературной деятельности, а с
конца» 4. «Это,— писал Л. Войтоловский о «Рассказах
1922—1924 гг.»,— вещи замечательной стройности и силы.
Чудесный, свежий язык. Великолепное построение. Чет
кие и законченные характеры. Много ярких афоризмов и
счастливых словечек»5.
Говоря о форме произведений Горького, А. Воронский
не соглашался со Шкловским, будто новая проза реши
тельно порывает с традициями русской классики, связа
на с формальными изысками В Розанова, А. Белого,
А Ремизова... «...Развинченный, сюсюкающий, подлень
кий, продажный стиль В. Розанова очень далек от
ясного, твердого, здорового реалистического письма
Горького»6. Воронский соглашался лишь с тем, что
1 А Воронский Литературно-критические статьи М., «Совет
ский писатель», 1963, с 379
2 А. Лежнев. Среди журналов.— «Красная новь», 1924, № 4 (21)
с 304.
3 К. Локс. Старый и новый Горький — «Печать и революция»,
1926, кн. 3, с. 83.
4 А. Воронский. Полемические заметки.—«Красная новь»
1924, № 5 (22), с. 317
5Л. Войтоловский. Новые вещи Горького.— «Новый мир»,
1926, № 4, с. 155.
6 «Красная новь», 1924, № 5, с. 318.
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писатель предпочитает неканонизированные жанры На
против, К. Локс находил, что Горький «отошел от «лите
ратуры» в собственном смысле этого слова» И пояснял
«И чем больше стирается грань между рассказом в ста
ром смысле этого слова и подлинным документом или
наблюдением, тем острее и подлиннее развивается пове
ствование»1. А экстремистски настроенный В. Вешнев
почти кричал: «Галерея человеческих фигур разверты
вается непрерывно, все фантастичнее и уродливее и пре
вращается в непостижимый, душный кошмар бредовых
галлюцинаций... Он [Горький] приобрел вкус к гипербо
лическому психологизму Достоевского, к розановщине,
к сологубовскому бредовому вымыслу и к пустому анд
реевскому парадоксу»2.
Критики говорили также о причудливом сочетании
мемуарности, предельной документальности с элемента
ми символики, сложно изукрашенной фантастики Гипер
трофию символики и социального мифа, связанную с со
мнениями писателя в силах человеческого разума, в
способности его познать и перестроить мир, усмотрел
А. Луначарский в рассказах «Проводник» и «Мамаша
Кемских». Он же очень своеобразно определил их жан
ровую специфику: «При всей реалистичности письма, при
всей жизненности образов, оба очерка производят впе
чатление апологов, так сказать, специально придуман
ных, хотя и очень сочно рассказанных притч. Автор го
ворит в своем заключении о выдуманности многих людей,
поясняя, однако, что они сами себя и друг друга вы
думывают в процессе жизни. Здесь же, в очерках
Максима Горького, выдумка только, как мне сдается,
играет несколько иную роль. Как всякая притча, расска
зы символичны»3. Критик связывал все это с утратой
писателем четких жизненных позиций, представления о
перспективах жизни, человеческого прогресса. Для тако
го заключения основание ему дал сам Горький и расска
зами «Проводник», «Мамаша Кемских», и публикацией
одной из самых противоречивых заметок своих, в которой
утверждалось, что по-настоящему интересны не совер
шенные, «законченные», а «недоделанные», «немножко
с сумасшедшинкой» люди и что из 10 000 заинтересовав
1 «Печать и революция», 1926, кн. 3, с. 85.
2 «На литературном посту», 1927, № 20, с 45.
3 А. Луначарский. К «Отрывкам из дневника» М. Горького
«Молодая гвардия», 1926, № 10-11, с. 203.
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ших писателя людей лишь «небольшая часть» отступала
«от всего, что заложено в человеке его животной приро
дой, остальные же — от всего, что внушает выработан
ная первыми логика истории культуры». Видимо, заметка
настолько поразила Луначарского, что в другой своей
статье он, говоря о неизбежности появления в советской
литературе «далеко слышного, как гром, и ослепитель
ного, как молния, революционного шедевра», заявил:
«Увы, ждать подобного произведения от самого Горького
вряд ли возможно...» 1
Я умышленно уделил так много внимания полемиче
ским вихрям, порожденным первыми дооктябрьскими
книгами Горького. На мой взгляд, ими в корне подры
вается легенда о неподвижном традиционализме Горько
го, усиленно поддерживаемая современной буржуазной
критикой.

Книга «Заметки из дневника. Воспоминания» написа
на Горьким в 1922—1923 годах на основе авторского
дневника. «Бешено работаю,— сообщал писатель Р. Рол
лану в августе 1923 года.— Использовал часть своего
«Дневника», кажется, из этого получится оригинальная
книжка». Автор настаивал на том, что это не серия очер
ков, не цикл заметок, а именно книга, причем книга
суровой правды о русских людях. Первоначально он да
же собирался назвать ее «Книга о русских людях, каки
ми они были». Добиваясь целостности произведения, ав
тор оставил в столе очерки о Николае Михайловском,
Александре Панове, Федоре Афанасьеве, адвокате
Ланине... Но именно как нечто цельное книга поражает
мозаичностью, отсутствием фабулы, прочерченного сю
жета, раскованностью формы, причудливостью компози
ции, игнорированием хронологической последовательно
сти при описании событий, свободным движением от
настоящего времени к прошлому, возвращением к на
стоящему и от него вновь к прошлому... Знакомство
писателя с А. Н. Шмит произошло позднее, нежели
встреча с «знахаркой», тем не менее о первой рассказы
вается раньше, чем о второй. Об «учителе чистописания»
тоже, очевидно, следовало рассказать раньше, чем об
1 А. Луначарский. Литературные силуэты, изд. 2-е. М.— Л.,
Госиздат, 1925, с. 157.
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«испытателях». В книге о русских людях почти ничего
не говорится об эпохе революции 1905—1907 годов. Хотя
у Горького в столе находились законченные очерки «Сав
ва Морозов», «Поп Гапон», «Зрители» и в них много
места уделено событиям 1905 года, автор «почему-то»
отказывается с их помощью восполнить столь явный
«пробел» в книге, набросок же о Мите Павлове (эпизод,
относящийся к 1905 г.) перекосит в самый конец про
изведения, ставит его после заметок, так или иначе свя
занных с 1917 годом и даже с событиями гражданской
войны. С кинематографической быстротой проносятся
перед нами в набросках «О войне и революции» картин
ки, относящиеся к 1914-му, 1916-му, февралю 1917-го,
лету 1917 года. Последняя хронологическая помета в
очерке «Садовник» — осень 1917-го. В следующем же
очерке описывается событие, относящееся к марту
1917 года. Во фрагменте «Пожары», в связи с домовла
дельцем Капитоном Сысоевым, возникает захватываю
щая сюжетная интрига, но повествование прерывается
на самом интересном месте. Великолепные по силе изо
бразительности фрагменты вроде «Знахарки» или «Ис
пытателей» сменяются выписками из тетрадки учителя
чистописания Алексея Алексеевича Кузьмина и изложе
нием «соображений» ветеринара Самойленко «по вопро
су об усвояемости пищевых веществ едоками различных
сословий». Без конца меняются места и обстоятельства
действия: только что мы находились в начале нового
века на улицах Арзамаса — и вдруг оказываемся в Ниж
нем Новгороде конца прошлого века, потом — в Ялте, на
Кавказе, в Заволжье, на пароходе по дороге в Казань,
снова в Нижнем, в Сестрорецке, Москве, Петрограде...
Почти не улавливаются и мотивы, по которым именно
в такой, а не в другой последовательности в книге раз
мещаются наброски, часто ни тематически, ни художест
венно не связанные между собой. Пластически написан
ная картина финской ночи перед стихотворением «Обла
ков изорванные тучи...» напоминает заставку в старин
ных книгах. Но как это связано с предшествующими
набросками «Люди наедине сами с собою»? Автор словно
специально задался целью с помощью фрагментарности
произведения как раз мотивировки подвести под «сокра
щения», так сказать, спустить их «под воду», воспользо
вавшись «разводами», существующими между различны
ми набросками. Основной же композиционный принцип
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соединения этих разных кусков, казалось бы почти не свя
зывающихся между собой,— принцип монтажа с примене
нием различных «ключей» в «различных кадрах»: соедине
ние разновременных и разноплановых эпизодов по кон
трасту, контрапунктно, полифонически, а порой и без
всякой видимой связи.
Горький как бы испытывает все те приемы, что
в начале XX столетия пришли в литературу из новейшей
живописи, из кино (монтажное искусство Аполлинера,
кинороман Ж. Ромена, «монтаж аттракционов» С. Эйзен
штейна, «киноглаз» Дзиги Вертова) и на гипертрофии
которых, в частности на предельном усложнении монта
жа и нагромождении «смещенных планов», вслед за Бо
рисом Пильняком и немецкими экспрессионистами, бу
дет потом конструировать свои произведения Дж. Дос
Пассос. Преднамеренно характеры не разрабатываются
сколько-нибудь глубоко в психологическом плане. Книга
создается преимущественно на документальном мате
риале. В художественную ткань включаются газетные
вырезки, куски из разных документов, из записок реаль
но существовавших людей, высказывания известных
писателей, философов. Сравнение некоторых эпизодов с
дошедшими до нас черновиками позволяет говорить о
наличии в книге имитаций и стилизаций.
Не всегда легко определить жанр отдельных «кусков»
книги. Многие из них представляют не что иное, как
краткую запись темы, сюжета, коллизии. Одни из них и
раньше затрагивались Горьким. Другие он будет разра
батывать в последующих произведениях. Особенно часто
в книге ставится тема внезапно возникающего у человека
ощущения, что он не так живет, не то делает, что его
предназначение совсем в другом. Диапазон проявления
этого чувства очень широк — от страшной истории Ермо
лая Макова («Паук») до «испытателей». Впрочем, дан
ная тема разрабатывалась Горьким начиная с 90-х го
дов. В наши дни она завладевает вниманием все больше
го числа зарубежных писателей. Сошлюсь для примера
на «Графа Эдерланда» М. Фриша 1. Другая, почти «сквоз
ная», тема в книге — люди, которые сами себя выду
мали. Она получит гениальное воплощение в «Жизни
Клима Самгина». С нею мы потом встретимся в «Штил1 См. подробнее: Д. Затонский. Homo Макс Фриш.— «Ино
странная литература», 1966, № 4.
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лере» того же М. Фриша. При этом повторятся в какойто мере и ситуации, и художественные приемы раскрытия
психологии героев, испробованные Горьким.
С первого взгляда — удивительно пристрастие Горь
кого в книге «Заметки из дневника. Воспоминания» к
предельной документированности, к «цитатам реально
сти», вплоть до использования исторических документов,
подлинных реплик подлинных лиц, их писем, заявлений,
записок. Есть даже пояснения под строкой, вроде сле
дующего: «В пятидесятых годах XIX столетия мордвин
Кузьма пытался развить культурно-национальное дви
жение среди мордвы — мокши и ерзи,— населяющей Ни
жегородскую губернию».
Эти и многие другие особенности книги «Заметки из
дневника. Воспоминания», именно как книги, могут побу
дить кое-кого сравнивать ее с произведениями модер
низма, отличающимися разорванностью композиции,
смещением временных планов, незавершенностью, рас
щепленностью характеров, пестротой и кажущейся не
соединимостью впечатлений, неожиданностью ассоциа
ций, повышенным интересом к «причудливому», снам,
кошмарам 1. Вспоминаются ныне выдаваемые чуть ли не
за эталоны подлинного «искусства XX столетия» романы
и пьесы с причудливым «монтированием» разнородных,
чаще всего случайных, кусочков реального и мифическо
го (как у Дж. Джойса), с ломкой хронологической по
следовательности в развитии описываемых событий
(как у Ж. Ануйя), с максимальными «сокращениями»
(как у Г. Джеймса), с почти полным отсутствием сюжета
(как у В. Вулф).
Но, вчитываясь внимательнее в книгу «Заметки из
дневника. Воспоминания», мы вскоре убеждаемся в по
верхностности подобных сближений, ибо обнаруживаем,
что у Горького есть еще и другое, глубинное содержание.
Оно выражается в возникающем перед нами необычайно
сложном, многогранном образе России, русского народа,
находящегося в давней, все разрастающейся несоедини
мости с частнособственническим строем, его института
ми и общественными устоями, идеологией и психологией.
Мы почти физически ощущаем, что в ходе жизни и
монархизм, и капитализм в России все более не удовле1 См. в кн.: W. Allen. Tradition and Dream. L., 1964; A. West.
Crisis and Criticism. L., 1951; Erich Auerbach. Minesis. Bern,
1959; R.-M. Albérès. Bilan littéraire du XX siècle. Paris, 1956.
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творяли самые широкие круги народа, вступая в непре
одолимое противоречие с его удивительной талантли
востью, его неисчерпаемыми творческими силами.
Горький как будто сознательно отказывается от по
следовательно-хронологическою повествования о том
хаосе, в который погружалась Россия, начиная с конца
прошлого столетия: не сегодня и не вчера, и не таким-то
только событием все это началось. Жанр циклизованных
разновременных заметок, набросков, воспоминаний,
очерков, по его мнению, лучше передает пестроту, сума
тоху, охватывавшую страну, разнокалиберность, углова
тость закрутившихся в ней людей. Все и всюду — в недо
вольстве, в углах, в исканиях, в разброде, в шатаниях.
И когда в набросках «О войне и революции» Горький,
проследив эволюцию народного сознания с начала войны
до лета 1917 года, заключает: «Заявления о необходимо
сти коренной — социальной — революции раздаются все
громче, идут от массы. В массе возникает воля к само
деятельности, к жизни активной»,— мы воспринимаем
это как результат длительных исканий самого народа.
В период работы Горького над «Заметками из днев
ника. Воспоминаниями» в Париже, Берлине, Белграде,
Праге появилось множество книг, написанных недобиты
ми руководителями контрреволюционеров и интервентов,
пытавшихся задушить Октябрьскую революцию. Одни из
них во всех грехах винили Николая II, не сумевшего
после 1905 года истребить всех революционеров, другие
считали, что во всем виноват Керенский, не успевший
арестовать Ленина, третьи видели источник обрушив
шихся на них бед в недостатке изворотливости у Милю
кова и т. д. и т. п. Поставив в центр книги отнюдь не
самых крупных людей, представляющих разнообразные
слои народа в самых разных частях страны, Горький «с
документами в руках» доказал, что то или иное событие,
лицо могли так или иначе усложнить движение России к
революции, но они не могли его устранить. Революция
зрела по всей стране, питалась недовольством, неудовле
творенностью, пронизывавшими страну снизу доверху,
вширь и вглубь, и поэтому не могла не совершиться.
Горький не стеснялся писать правду о самых порази
тельных проявлениях «прошлого» в умах и сердцах рус
ских людей. Не все, что рассказывал он, было понятно
ему самому, многое труднообъяснимо даже с высоты се
годняшних достижений науки, во всяком случае, прояв
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ляясь в отдельных людях и поныне, не перестает нас
ошеломлять. Таковы, например, почти не поддающиеся
распутыванию психологические узлы, обнажаемые в за
метках «Испытатели», человеческие странности, фикси
руемые в набросках «Люди наедине сами с собою», спо
ры о человеческом сознании, его возможностях, его
самых отдаленных перспективах, почти срывающиеся в
бессвязность (как в очерке «А. А. Блок»). Есть в книге
немало и такого, что сам Горький в одном из писем
М. Ф. Андреевой назвал «мусором, который необходимо
было выбросить из души и памяти, чтоб он не мешал ра
ботать». К тому же кое-что здесь дано чересчур дробно,
в чуть искривляющем освещении, поскольку факт, собы
тие как бы выбиваются из общего потока взвихренной
действительности: «Петербургские типы», «Отработан
ный пар», «Быт», «Из письма».
Но это лишь один аспект произведения, это, как го
ворится, лежит на поверхности, не требуя особенно вни
мательного прочтения книги. В глубинах же своих она
таит более существенные идейно-эстетические ценности.
Ключ к ним находим в первом же абзаце повествова
ния. Он необычен, как все в этой книге, обладающей при
всей ее реалистичности поливалентной символичностью.
«Сижу за городом, на лысых холмах, едва прикрытых
дерном; вокруг чуть заметны могилы, растоптанные ко
пытами скота, развеянные ветром. Сижу у стены игру
шечно маленького кирпичного ящика, покрытого желез
ной крышей,— издали его можно принять за часовню, но
вблизи он больше похож на конуру собаки. За дверью
его, окованной железом, хранятся цепи, плети, кнуты и
еще какие-то орудия пыток,— ими терзали людей, зары
тых здесь, на холмах. Они оставлены в память городу:
не бунтуй!»
Так начинается очерк «Городок», которым открывает
ся книга. Е. Тагер интересно обнажает социально-поли
тический подтекст и этого пейзажного образа, и очерка в
целом 1. Ученый говорит о забытом прошлом, о вытрав
ленном народном возмущении, о чудовищном искажении
человеческих возможностей самодержавием. К этому
следует добавить, что реалистически точная пейзажная
картинка «городка» в общем контексте произведения
1 См.: Е. Б. Тагер. Творчество Горького-советской эпохи. М.,
:Наука», 1964, с. 153—155.
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и — шире — всего творчества этого периода приобретает
многомерный, символический смысл, заставляя вспо
мнить и часто встречающееся у Горького уподобление
государства Романовых «железной клетке», и его тре
вожные характеристики русского народа как «скованно
го и ослепленного Самсона», титана, задавленного суеве
риями, опутанного густой сетью лжи и обмана, богатыря,
которого секли розгами, ломали ему ребра, стремились
лишить его исторической памяти,— «не бунтуй!». На про
тяжении столетий применялись самые изощренные сред
ства для того, чтобы запугать людей, вытравить из них
бунтарский дух Пугачева и Разина, погрузить в удушаю
щую атмосферу мелочей — «не бунтуй!». Сама жизнь
была превращена в средство устрашения людей, строи
лась так, чтобы человек боялся всех и всего, оставался
один, один, один, задыхался бы в атмосфере страха —
«не бунтуй!».
И были моменты, когда не только самодержавию ка
залось, что удалось-таки всю страну, всех людей намерт
во сковать обручами, вложить в их головы «арзамасские
мысли», наполнить их души «арзамасским ужасом», пре
вратить всю жизнь талантливых людей в сплошные
анекдоты. Пронзительный крик девочки: «Ой, ма-амонь
ка, ой, родная, ой, не бей меня по животику...» — это и
крик человечности, истребляемой прежде, чем она разо
вьется; крик, впервые гениально запечатленный в лите
ратуре Ф. Достоевским. Люди лишаются способности
мыслить, чувствовать, различать границы между добром
и злом, понимать окружающее. Действительность теряет
в их восприятии всякую определенность, зыблется, окру
жая все и всех «прозрачной, но непроницаемой стеною».
Люди — «не бунтуют!», живут интересами дня, ничто
другое их не интересует. И — люди талантливые — пре
вращаются в чудаков. В следующем очерке, «Пожары»,
перед нами проходят чередой сразу несколько таких
чудаков: каждым из них повелевает непонятная сила
огня, они становятся рабами его, и им уже нет дела до
этой жизни, которую один из них называет «идиотской
чертовщиной». Ни один из них не может сказать, почему
так властно влечет его к себе огонь. Но для каждого
огонь — сильнее всей этой жизни, противостоит ей. Спра
шивается: не связана ли как-то тяга к огню с глубоко
запрятанной в душах людей, порой не осознанной ими
самими мечтой очистить землю от всего, что есть, и на
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чать жизнь заново, с самого начала, но как-то иначе? На
такую мысль наводят рассыпанные в очерке многозна
чительные фразы: «Первая репетиция пьесы «Гибель зем
ли», «Апокалипсическая штучка...», «Только одним жи
вешь, как бы от начальства укрыться... Житье!», и, нако
нец, прямое переключение разговора в эту плоскость:
«...Я лежу под кустом калины и думаю вслух:
— Хорошо бы начать жизнь сначала, лет с пятна
дцати...
Продолжая беседу, Саша говорит жирным шепотом:
— Существующая обстановка жизни — никому не
нравится».
Взрывчатый заряд книги «Заметки из дневника. Вос
поминания» и заключается в том, что она с художествен
ной убедительностью выявляет нам справедливость это
го глубокого заключения, сделанного никому не извест
ным фельдшером Сашей Винокуровым еще в 90-х годах.
«Существующая обстановка жизни не нравится» ни
репортерше «Нижегородского листка» Анне Шмит, ни
пожарному Луке Симакову, ни врачу Рюминскому, ни
знахарке Иванихе, ни кладбищенскому сторожу Бодря
гину, ни сормовскому рабочему Павлову, ни нижегород
скому миллионеру Бугрову, ни московскому фабриканту
Морозову, ни пермскому пароходовладельцу Мешкову...
И не просто «не нравится», а вызывает все усиливающее
ся чувство недовольства, смятения, протеста. Один бе
жит от нее в мир выдумки, другой рвет все связи с
обществом, уходит в босяки, третий погружается в ми
стику, но немало, вернее, все больше таких, что вступают
в спор с самим богом, защищая право людей на иную,
человечную жизнь. И каждый из них вслед за Рюмин
ским может сказать о себе: «...не отверженный, а —
отвергнувший». Горького привлекают «незаметные люди»
и то, как «из-под внешней серенькой оболочки возника
ют, выбиваются огни мышления о зле жизни...».
В этом плане писатель достигает порой замечатель
ных художественных высот. В очерке «Знахарка» ему
удалось создать почти физически ощутимый образ «на
родной заступницы» Иванихи. Мы видим как живую эту
коренастую бабу в темном сарафане, в синем платке на
уродливо большой голове, видим ее грубое, скуластое
лицо с седыми усами, иссеченное частой сетью мелких
морщин. Когда же в ночном споре ее с богом перед нами
раскрывается в необычайном величии ее душа, Ираниха
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на наших глазах превращается в живое олицетворение
всех тех сил, что поднимаются из глубины жизни во имя
полного ее обновления. И нас уже не пугают одиночество,
смятение и страх, гнетущие многих русских людей, мы
уже не боимся тяжкой душевной путаницы, от которой
погибает не один талантливый русский человек. Нам
становится понятным, почему так обеспокоен миллионер
Бугров, отчего с такой настойчивостью присматриваются
друг к другу люди, «столь решительно чуждые друг дру
гу», как этот «воротило» и автор «Фомы Гордеева».
В очерке «Н. А. Бугров» мы наблюдаем как бы пробу
двух действительных сил, от схватки которых зависит
исход исторической тяжбы народа с буржуазно-монархи
ческим государством. Здесь уже прямо говорится о не
минуемости революции в России. «Видите ли, что инте
ресно: вот мы живем сыто и богато, а под нами водятся
люди особых свойств, подкапывают нашу жизнь. Люди —
злые, как вы рассказываете о них в книжках ваших,
люди — без жалости. Ведь ежели начнет этих людей сни
зу-то горбом выпирать,— покатится вся наша жизнь
сверху вниз...» — замечает в разговоре с Горьким Бугров.
То же предсказывает Морозов — другой видный предста
витель русской буржуазии. Бугров соглашается, что
«государство наше... перестроить надо», что оно непроч
но, устои его расшатываются все больше и даже из рядов
буржуазии все чаще выламываются железные рыцари
наживы. «Вот Гордей Чернов,— рассказывает он,— бро
сил все свое богатство и дело на ходу,— в монастырь сбе
жал, да еще на Афон, в самую строгость. Кириллов, Сте
па, благочестиво и мудро жил, скромен и учен, до шести
десятков дожил,— закутил, поставил себя на дыбы, как
молодой гуляка, на позор и смех людям отдал. «Все, го
ворит, неправда, все — фальшь и зло, богатые — звери,
бедные — дураки, царь — злодей, честная жизнь — в от
казе от себя!» Да. Вот — Зарубин тоже. Савва Морозов,
большого ума человек, Николай Мешков — пермяк, с
вами, революционерами, якшаются. Да — мало ли! Как
будто люди всю жизнь плутали в темноте, чужими доро
гами и вдруг — видят: вот она где, прямая наша тропа.
А — куда тропа эта ведет, однако?»
Сам Бугров не желает становиться на эту дорогу, хотя
тоже дает деньги революционерам. Горький рисует слож
ный, многогранный характер умного противника рево
люции, осознающего ее неизбежность, но тайно надею
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щегося, что плоды ее победы попадут в руки не рабочих, а
Маякиных. Поэтому Бугров снова и снова допытывается
у автора «Фомы Гордеева»: видел ли он таких, как Мая
кин, в жизни, правда ли это или выдумка художника?
В первую же встречу с писателем он замечает в свя
зи с образом Маякина: «Очень поучительно подсказы
ваете вы купцу, как ему жить и думать надобно,
о-о-чень!»
С большим художественным тактом Горький показы
вает, что при всей внешней любезности, замечательной
проницательности ума, самостоятельности мышления
Бугров — враг подлинных революционеров, враг умный и
упорный. Бугров не отрицает, что царизм изжил себя,
«бог покачнулся» даже в скитах, государственный аппа
рат бездарен, жизнь невыносимо тяжела и непрочна, что
народ благодаря революционной пропаганде все глубже
судит о жизни и путях ее преобразования. Но он отка
зывается признать ее, жизнь, «насквозь несправедливой»
и поэтому всеми силами будет сопротивляться тому, что
бы она коренным образом перестраивалась сразу под
руководством противников Маякина. Знаменателен не
только бугровский припев: «Не сразу... не вдруг...», но и
две мелкие детали, подмеченные писателем. Когда Буг
ров говорил о людях, «подкапывающих нашу жизнь», он
говорил «улыбаясь, но глаза его, позеленев, смотрели» на
собеседника «сухо и пронзительно». Когда же он сказал:
«Дай-ко ты мне власть», то сказал это, «прищурив здоро
вый глаз до тонкости ножевого лезвия». И эти характе
ристические детали позволяют нам отчетливее, чем са
мые пространные его монологи, представить себе буду
щее, подготавливаемое Бугровым для русского народа.
Еще более тонко вскрывается Горьким бесперспектив
ность Бугровых. «Удельный князь» много и хорошо
говорит о талантливости русского народа, о том, что наш
народ «дешево не купишь, пустяками не соблазнишь», но
сам не обладает ни политическими, ни моральными цен
ностями, способными увлечь народ на великие дела.
Больше того — по мере назревания в России революцион
ного взрыва он все сильнее ощущает душевную пустоту,
чувствует себя «рабом дела своего», а не владыкой жиз
ни, сознает бессмысленность всего, что делает, ему хочет
ся бросить все, «пожить цыганом». Страницы, на которых
раскрывается душевное смятение Бугрова и которые
предваряют лучшие главы романа «Дело Артамоновых»,
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сильнейшие в книге. И это они придают особое звучание
последним словам Бугрова: «Скоро... Умирать...»
Нечеловечески тяжкая «расейская действительность»
обезображивала души, сердца людей независимо от того,
к каким классам или сословиям они принадлежали. Но
она оказалась бессильной перед творческим, созидатель
ным началом в русском человеке, пусть оно в первые дни
свободы проявляется в самых нелепых, а порой и очень
опасных формах. Оно не истреблено и неистребимо. И ес
ли в «Знахарке» Горький сумел передать жажду справед
ливости, охватившую российский народ, то в «Садовнике»
ему удалось показать, с какой самоотверженностью, до
ходящей до самозабвения, способен украшать землю про
стой русский человек. Четыре эпизода из жизни петро
градского садовника, точно хронологически обозначен
ные, дают представление о жизни этого человека в эпоху
величайших потрясений. Люди делают революцию, а он
упорно ухаживает за садом, сгоняет солдат, матросов с
клумб, подстригает деревья и... не вызывает у вооружен
ных людей ничего, кроме уважения. Заканчивая очерк,
Горький говорит о садовнике: «Глядя на него, я подумал,
что ни землетрясение, ни всемирный потоп не могли бы
помешать этому человеку делать его дело. И если б ока
залось, что трубы архангелов, возглашающих конец ми
ра, день Страшного суда, недостаточно ярко блестят, че
ловек этот, наверное, деловито и сурово упрекнул бы
архангелов: «Трубы-то почистили бы...»
Под ласковой шуткой автор скрывает свое восхище
ние человеком., самоотверженно делающим любимое де
ло. Но набросок дает основание и для более широких
обобщений; суть их заключается в том, что революция
и самоотверженный труд не враждебны, а внутренне род
ственны друг другу, что люди, делающие революцию, и
люди, украшающие землю своим трудом, поймут друг
друга и что революция всегда будет с каждым, кто хо
рошо делает хорошее дело. Вот почему садовник не боит
ся «сердитых вооруженных людей», а они спокойно, с
пониманием, относятся к самым сердитым его замеча
ниям.
В очерке «А. А. Блок» запечатлены многие типические
мысли, настроения и ощущения русской интеллигенции
накануне и в период крушения старого мира. Блок несет
груз многих предрассудков, порождавшихся предчувст
вием разлома жизни, построенной «наименее разумно»,
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приводивших к таким крайностям индивидуализма, как
отрицательнее отношение к разуму, к знанию, к интелли
генции, к утверждению невозможности и ненужности
цивилизации для народа, к подмене «проблем социально
го бытия» «проблемами духа». Но, человек кристально
честный, он тут же сам возвращается к «проблемам
социального бытия», осуждая колебание определенных
слоев интеллигенции в ее отношении к большевизму.
«Вызвав из тьмы дух разрушения, нечестно говорить: это
сделано не нами, а вот теми. Большевизм — неизбежный
вывод всей работы интеллигенции на кафедрах, в редак
циях, в подполье...» По существу, здесь намечается в
оптимальном, так сказать, позитивном варианте одна из
сквозных ситуаций, которые потом будут переосмыслены
Горьким и с другим знаком получат художественную
разработку в «Жизни Клима Самгина».
В наброске «О войне и революции», этом кинемато
графе событий, впечатлений и настроений эпохи перело
ма, кроме утверждения, что мысль о коренной — социаль
ной — революции идет из глубин народа, подчеркивается,
что в России есть реальная сила, способная придать этой
мысли «государственный», «творческий», «человечный»
размах. На страницах книги появляется А. К. Скорохо
дов — сормовский рабочий, большевик, в годы войны один
из руководителей большевистского Петербургского ко
митета РСДРП. Он утверждает: «Это глупо — говорить,
что культура буржуазна и мне вредна. Культура — на
ша, законное наше дело и наследство... Кроме нас ни
кто не смеет распоряжаться...»
Если в данном случае Горький отмечает интеллекту
альную глубину людей, призванных руководить «корен
ной — социальной — революцией», то в наброске «Митя
Павлов» оттеняется волевое начало, присущее этим лю
дям. Абсолютное бесстрашие, изумительная собранность
воли, целеустремленность, беззаветная преданность делу
революции отличают замечательного сормовского боль
шевика. Он делает свое дело не напоказ, а столь же
естественно, как ест, пьет, дышит. Творческое начало в
Мите Павлове выступает как глубочайшая революцион
ность. И вся она для людей, во имя людей. Вот почему
герой, презирающий опасности, угрожающие ему лично,
с такой озабоченностью спрашивает у Горького:
«— Это он здесь бомбы делает? Профессор? Из ра
бочих? Да ну-у?
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И вдруг беспокойно осведомился:
— А не взорвет он вас?
О себе же, о той опасности, которую он только что
чудом избежал,— ни слова».
«Знахарка», «Садовник», «Митя Павлов» — своеоб
разные аккумулирующие центры книги. Здесь выражено
лучшее, что есть в русском характере. С этих высот поновому начинаешь видеть также многое и в самых спу
танных русских душах, плотно населяющих книгу Горь
кого. «Причуда» Доры оборачивается страстной жаждой
настоящей любви, ласки, материнства («Дора»), стран
ности Льва Толстого — вечным мучением человека от
неустроенности мира, тоска «чужих людей» — стремле
нием помириться с миром не меньше чем на условии
исключения из него всего, что порождает отчуждение и
самоотчуждение, мучительное осознание Блоком «кру
шения гуманизма» — предчувствием возрождения его,
гуманизма, в каких-то совершенно новых формах. Это и
имел, вероятно, в виду Горький, когда высказал в после
словии утверждение, до сих пор сильно смущающее уче
ных и чаще всего объясняемое ими как дань писателя
своим заблуждениям первых лет революции. Говоря о
том, что сначала он хотел назвать произведение «Книгой
о русских людях, какими они были», Горький замечал:
«Но я нашел, что это звучало бы слишком громко. И я не
вполне определенно чувствую: хочется ли мне, чтоб эти
люди стали иными?» Мы стремились показать, что это
утверждение связано с глубинным содержанием книги,
с такими ее вершинными явлениями, как «Зна
харка», «Садовник», «Митя Павлов». Но не только
с ними.
В «Заметках из дневника. Воспоминаниях» Горький
бесстрашно рассказал о том «нестрашном», обыкновен
ном «прошлом» в душе русского народа, что изнутри
путало его, превращая жизнь в кошмар. Писатель тут
бескомпромиссен: должно исчезнуть и — исчезнет. Вме
сте с тем «Заметки из дневника. Воспоминания» — это
еще и «книга о судьбах русского национального характе
ра» 1, об изумительном своеобразии, исключительной
1 Э. Мирова-Флорин. К проблеме изображения человека в по
слеоктябрьском творчестве А. М. Горького.— «Gorky-Lesung. 1964».
Humboldt Universität. Berlin, 1965, H. 2, S. 235.
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талантливости русских людей, о неисчерпаемости и не
истраченности человеческих начал в них, о способности
народа «жить сказочно героической жизнью». Именно
поэтому Горький завершает книгу знаменательными сло
вами: «Совершенно чуждый национализма, патриотизма
и прочих болезней духовного зрения, все-таки я вижу
русский народ исключительно, фантастически талантли
вым, своеобразным... Я уверен, что по затейливости, по
неожиданности изворотов, так сказать — по фигурности
мысли и чувства, русский народ — самый благодарный
материал для художника. Я думаю, что, когда этот уди
вительный народ отмучается от всего, что изнутри тяго
тит и путает его, когда он начнет работать с полным
сознанием культурного и, так сказать, религиозно
го, весь мир связующего значения труда,— он будет
жить сказочно героической жизнью и многому научит
этот и уставший и обезумевший от преступлений
мир».
Этот мощный жизнеутверждающий аккорд, совер
шенно невозможный во внешне похожих на книгу Горь
кого произведениях современного модернизма, выраста
ет, однако, не из одних лишь «Заметок из дневника.
Воспоминаний». Рассматриваемая книга при несомненной
цельности, завершенности ее связана со всем автобио
графическим циклом (недаром же открывающее ее про
изведение начинается с многозначительного многоточия),
с циклом, в центре которого — новый человек. Взятая в
этой ее связи, она приобретает еще более глубокое зву
чание, а своими особенностями оттеняет необычайную
цельность того нового, что идет на смену раскалывающе
муся, распадающемуся, запутавшемуся в противоречиях
миру. Так сохраняется синтетичность, неудержимо поки
дающая модернистское «искусство XX века».
Здесь будет уместным привести некоторые отзывы о
книге «Заметки из дневника. Воспоминания» зарубеж
ных критиков.
«Когда Горький пишет воспоминания о друзьях, когда
заносит слышанные разговоры, мнения, пережитые чув
ства,— писал критик из «Ostdeutsche Morgenpost» в
1928 году,— то за почти осязаемым лицом изображенно
го им человека возникает большая страна Россия, со
знакомыми нам очертаниями ее души».
«Эти миниатюры,— утверждал критик из «National
Zeitung» в 1927 году,— дают столь же хорошо изображе59

ние русского человека, как любая книга Горького...
В поэтически исполненных миниатюрах мы нащупываем
общую картину хаотического времени в России. Эти опуб
ликованные в Езропе статьи и стихотворения в прозе
воспроизводят голоса народа как бы из пропасти; сол
даты, девки, извозчики, вышедшие на улицу буржуа,
люди погибшие, звериные и гениальные, грубые и детски
безобидные, изливают свои жалобы. Эта книга отдель
ных прозаических отрывков дает более наглядную карти
ну подлинно человеческого в своих крайностях, чем иные
аккуратно построенные современные западноевропейские
романы».
«...Этот сборник,— обобщал критик из «Hessischer
Kurier» в 1928 году,— по праву может быть причислен к
шедеврам искусства наблюдения и рассказа»
В нашумевшей книге «Новая русская литература»,
выпущенной сыном царского министра внутренних дел
Д. Мирским в 1925 году, то есть вскоре после того, как
он бежал с остатками войск Деникина и Врангеля из
России и еще не преодолел ненависти к победителям,
в книге, из которой и до сих пор «советологи» щедро за
имствуют многие легенды и мифы, призванные приумень
шить подлинное значение духовных ценностей, созданных
русским народом накануне и после Октябрьской револю
ции 1917 года,— автор скрепя сердце был вынужден
все же написать о Горьком: «Его претензии на выдающее
ся место в русской литературе полностью основываются
на его произведениях последних 12 лет, в число которых
входит автобиографическая трилогия «Детство», «В лю
дях» (опубликованы до революции) и «Мои университеты»
(1923), а также «Воспоминания о Л. Н. Толстом» и
«Заметки из дневника. Воспоминания». Во всех этих
произведениях Горький предстает перед нами как превос
ходный реалист, глубокий наблюдатель и безжалостный
изобразитель правды, какой он ее видит. Наиболее при
мечательной в «Детстве» и «В людях» является яркая
жизненность его видения мира. Его герои живут в со
знании как живые люди, а не как персонажи. Они под
свечены тяжелым холодным светом, который освещает
их не с симпатией, но очень ярко. Две эти книги входят
в число лучших русских автобиографий. Его воспоми1 Цит. по кн.: И. Груздев. Современный Запад о Горьком, с. 122,
123, 124.
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нания о Толстом заслуживают, возможно, еще большего
удивления, ибо здесь его острый и проницательный ин
теллект обращается на достойный себя предмет. Нарисо
ванный портрет великого человека более убедителен и
удовлетворителен, чем какой-либо другой его портрет.
Такие же черты проявляются в его воспоминаниях о Лео
ниде Андрееве. И на том же высоком уровне выдержана
последняя книга писателя — «Заметки из дневника. Вос
поминания» 1.
Над книгой «Заметки из дневника. Воспоминания»
Горький работал, когда в Париже набирался ныне широ
ко известный «Улисс» Дж. Джойса. Русский писатель,
по его словам, хотел разобраться в «хаосе», «анархии»,
«мусоре» современной истории, как они проявились в
обыкновеннейших, подчас очень мелких, явлениях повсе
дневной русской действительности. Ирландский писатель
попытался сделать нечто подобное с человеческим сором
из Дублина 2
Горький не стремился «заковать» стихию «мусора»,
Джойс сознательно добивался этого. Горький подходил
к «мусору» с реалистическим методом, Джойс — с «ми
фологическим». Горький брал только типическое, дей
ствительно характерное, Дж. Джойс нередко впадал в
натурализм. У Горького даже единичные, исключитель
ные факты скрывают за собой отнюдь не случайное. Ком
ментируя книгу «Заметки из дневника. Воспоминания»,
А. Крюкова установила, что приводимое автором в очер
ке «Чужие люди» газетное сообщение о босяке отнюдь
не художественная имитация газетной хроники3 Она
могла бы добавить, что Горький вырезал и вложил в
книгу А. Шахова (вероятно, случайно) следующую за
метку. «Князь-босяк. Одесса. 14 VII. Сегодня скончался
популярный босяк одесского порта, представитель родо
вой княжеской фамилии князь А. Д. Куракин, много лет
назад опустившийся «на дно», как говорят, вследствие
несчастной любви. Покойный прекрасно владел ино1 «Modern Russian Literature by prince. D. S. Mirsky». L., 1925,
p. 95.
2 См.: Д. Урнов. Дж. Джойс и современный модернизм.— В сб.:
«Современные проблемы реализма и модернизм». М., «Наука», 1965;
см. также: Д. Г. Жантиева. Английский роман XX века (1918—
1939). М., «Наука», 1965, гл. «Джеймс Джойс».
3 См.: М. Горький. Полн. собр. соч. Художественные произведе
ния в 25-ти томах, т. 17. М., «Наука», 1973, с. 576—577.
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странными языками и всегда привлекал к себе внимание
беллетристов, изображавших босячество. Его знал
М. Горький в бытность в Одессе, когда писал своего
«Челкаша» 1
Сам Горький в том же наброске «Чужие люди» пи
шет: «В девяностых годах я собирал заметки на эту тему
и собрал их десятка три...» Вот какие разветвленные
корни у жизненных фактов, используемых Горьким.
У Дж. Джойса же факт почти лишен корней и, кажется,
нужен ирландскому писателю лишь затем, чтобы не
углубить, а затемнить образ, внести в него элемент
деструктивный. Горький, по верному наблюдению
П. Палиевского, всегда умеет сделать «факт художествен
ным», берет его только как «факт замечательной лично
сти». Ссылаясь на такие разные произведения, как «Лев
Толстой» и «Люди наедине сами с собою», ученый пи
шет: «В любом из них, пусть и сжатом лишь до размеров
абзаца, необходимо присутствовала эта лесенка для вве
дения факта в образ»2. Добавлю: в образ человека, на
рода, России, неотвратимо движущейся к величайшей
революции. Естественно, что и результаты оказались по
разительными: Горький создавал одну за другой книги
мужества и надежды, Дж. Джойс — книги отчаяния и
безнадежности, о чем мы еще будем говорить подробно.
У Горького и сквозь «мусор жизни», через него, отрясая
его, преодолевая всю его противоречивость, порой непо
нятную писателю, поднимается новый мир, мир человеч
ности и красоты. У Джойса в «мусоре» повседневности
гаснут последние искры человечности.
Конечно, художники имели дело с разной действитель
ностью. Но важнейшую роль играло то, что они по-раз
ному относились к миру, к человеку, к истории, по-раз
ному представляли себе будущее. Как в разбитом зерка
ле, в восприятии Джойса все представало расщепленным.
Горький же и в сложнейшие периоды своих духовных
исканий не терял присущего ему целостного восприятия
мира. Хорошо сказал С. Цвейг: в его произведениях на
1 А. Шахов. Вольтер и его время. Лекции по истории французской
литературы XVIII века, читанные в Московском университете. СПб..
1907. Личная библиотека М. Горького на улице В. И. Качалова в Москве
(ЛБГ). Вырезка вложена между 338-й и 339-й страницами.
2 П. В. Палиевский. Роль документа в организации художест
венного целого.— В сб.: «Проблемы художественной формы социалисти
ческого реализма», т. 1, М., «Наука», 1971, с. 395—396.
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первом плане всегда «великий образ народа, образ на
ции», ибо писатель воспринимает Россию «как своего ро
да мир, как единую стихию»
Здесь и кроется разгадка, почему даже в случаях,ко
гда Горький, казалось бы, «списывает с натуры» то или
иное событие или, чтобы использовать известное выра
жение Г. Джеймса, сохраняет в прическе жизни все соло
минки, они, эти соломинки, пыль, мусор, никогда не за
крывают от читателей главного объекта изображения, не
затуманивают его, не затемняют «смысла фактов и обра
зов», как то наблюдается у модернистов.

1 «Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами». М.,
Изд-во АН СССР, I960, с. 26.

Глава 3
БЕСПРЕРЫВНОСТЬ
ИСКАНИЙ
РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ 1922 —1925 гг.

Защитники модернизма не без гордости говорят о
его нейтральном отношении к изображаемому, преиму
щественном интересе к сфере сознания и подсознания,
свободном, творческом отношении к действительности
и даже полном игнорировании ее. И разъясняют: гра
ницы между реальным и фантастическим столь же по
движны, как между сознанием и подсознанием; реальность
во всех ее проявлениях хаотична и абсурдна; человек,
одинокий, покинутый, стоит перед нею в недоумении,
ничего не понимая, не зная — где добро, где зло? 1
Но ведь если это новаторство, то у него длинная се
дая борода. При чтении книги Горького «Рассказы
1922—1924 гг.» и примыкающих к ней произведений
«Проводник», «Мамаша Кемских», «Убийцы», «О тара
канах» (написанных тогда же или немного позднее) перед
нами проходят и отшельник Савелий, о котором трудно
сказать, добр он или зол, подл или честен («Отшель
ник»), и готовый из страха перед неизмеримой пустотой
своей души раздробить в пыль и прах всю землю охра
нитель Макаров («Рассказ о герое»), и бывший боевик
Каразин («Карамора»), и галлюцинирующая дама, к ко
торой на свидание приходит литературный герой («Рас
сказ об одном романе»), и путающий все наши пред
ставления о мире, людях, добре, зле «знающий старик
Петр» («Проводник»), и обезумевшая от необъятной
1 См. статью профессора Уэслианского университета Ихаба Хассана
«Американская литература послевоенного периода» в журн. «Америка»
(№ 92) и его же статью «Литература безмолвия. От Генри Миллера к
Беккету и Берроузу» в «Encounter», 1967, January, № 3. Ср. также:
V. Woolf. The Common Reader L., 1925.
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любви к детям, потерявшая в этом своем чувстве челове
ческий облик «мамаша Кемских», и преисполненные ува
жения к собственной значительности человекоубийцы па
стух Назар, торговец битой птицей Лукин, художник Ма
лов («Убийцы»), и фабрикант Баташов, отправивший
богиню справедливости в сумасшедший дом («Енбле
ма»), и раздергивающий себя в эксцентризме от скуки,
от отвращения к тараканьей жизни часовщик Платон
(«О тараканах»), и медленно сводимый «томительно бед
ной жизнью» с ума мелкий чиновник Миронов («Голубая
жизнь»). Такого разнообразного паноптикума мы не най
дем ни в одном современном сверхмодерном романе.
Сколько выдумки, сколько неожиданного,— не «от Горь
кого»! «Сергей Николаевич,— писал автор «Енблемы»
Сергееву-Ценскому 5 февраля 1928 года,— ей-богу, это
блестящая идея: отправить богиню справедливости в су
масшедший дом! Оцените! А в другом рассказе, «Голу
бая жизнь», у меня глобус — сиречь земной шар — «Чи
жика» играет. Считаю, что это тоже не плохо».
Читая эти произведения, порой чувствуешь себя как
бы в иллюзионе: все зыблется, движется, переворачи
вается, раскалывается на части, теряет очертания, рас
плывается, освещается с беспрестанно меняющихся по
зиций (точек зрения). Совершенно реальные, так ска
зать, документально точные, события, факты вдруг ми
фологизируются, приобретают поливалентную символич
ность («Проводник», «Мамаша Кемских»); «чистая вы
думка» оборачивается пошлейшей реальностью («Голубая
жизнь») 1, в реальном обнаруживается нечто ирреаль
ное 2, выдумка несет в себе больше жизненной правды,
чем сама действительность («О тараканах», «Рассказ
об одном романе»). В последнем случае впечатление уси
ливается оттого, что автор знакомит читателя с самой
1 «Меня очень увлек рассказ «Голубая жизнь»,— писал Горькому
Пришвин 10 апреля 1926 г.,— один момент я стал трепетать за вас, и
вдруг все перешло в медицину — конечно, я выругался». Напротив,
Вяч. Иванов в беседе с Горьким обратил прежде всего внимание на то,
что герой «Голубой жизни» страдал dementia praecox — ранним слабо
умием. «Его похвалы были чрезмерны»,— с иронией записал Горький.
2 Ср. в цитированном письме: «Но замечательная там наметилась
фигура Столяра, вроде как бы чёрта, особенного, вашего, естественного
чёрта. Да, у вас, конечно, есть свой чёрт, как и у Ремизова, только у того
мистически-условный, а у вас естественный и очень уж читаемый чёрт»
(«Литературное наследство», т. 70, с. 330).
3 А.

И

Овчаренко
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лабораторией художественного творчества, или, как го
ворят современные теоретики искусства, «обнажает при
ем» (что позднее будет делать А. Жид в «Фальшивомо
нетчиках», О. Хаксли в «Контрапункте»). М. Бютор как
автор книги «Портрет художника в облике молодой обе
зьяны» мог бы с завистью отметить, что задолго до того,
как ему пришла мысль посмотреть на действительность
сразу с трех точек зрения (не теряя каждый раз чувства
иронии), в «Голубой жизни» Горького аналогичная дей
ствительность уже выступала сразу в четырех преломле
ниях, да еще тончайше иронически окрашенной. Не буду
говорить о пристальном внимании автора к «навязчи
вым идеям», мучающим героя. Отмечу лишь, перед тем
как перейти к конкретному рассмотрению отдельных про
изведений, составивших книгу «Рассказы 1922—1924 гг.»,
что изображаемая в ней действительность приобретает
колеблющийся, мерцающий характер, превращается в
миф, вытесняется галлюцинацией, исчезает начисто в вос
приятии не самого Горького, а его персонажей, и не
всех, а определенной группы. В «Рассказах 1922—1924 гг.»
показано, как зыблется, теряет плотность, превращается
в хаос, в голубую тьму, исчезает мир в восприятии лю
дей, раздробленных, разъединенных классовым общест
вом, оторванных друг от друга. Все ненадежно зыбко для
людей, которые либо отколоты и расколоты жизнью, ли
бо пытались отсидеться в стороне от нее, либо принимали
в ней участие главным образом «в воображении».
Хотя книга «Рассказы 1922—1924 гг.» написана Горь
ким в сложный и трудный период его идейного разви
тия, насквозь пронизана тревогой за судьбу социалисти
ческой революции,— не боюсь назвать ее одной из самых
поучительных книг XX столетия. И потому, что в ней за
печатлены в неповторимой форме модные в наше время
«философские системы», начиная с прагматизма и пози
тивизма, ницшеанства и шпенглерианства, кончая экзи
стенциализмом и неотомизмом... И потому, что в ней худо
жественно обнажены самые невероятные проявления
распада старых этических норм, наблюдаемые ныне во
всемирном масштабе. И потому, что здесь можно найти
излюбленные идеи, ситуации, художественные приемы,
остающиеся характерными и для последующего, так на
зываемого «нового искусства». Правда, с некоторой раз
ницей: последнее берет со знаком плюс то, что у Горького
шло со знаком минус.
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«Он с первого раза не понравился мне, потому что
пришел со словами о свободе, свобода же, сударь мой,
есть фальшивая иллюзия... человек и во сне не свободен,
и даже неподвижность камня не есть свобода, ведь и
камень существует до времени, пока его не изотрет в пе
сок. Каждый человек — раб и пленник разнообразных
обстоятельств жизни, дьявол — раб своей злобы, а гос
подь бог,— если он существует,— раб деяний своих, недо
ступных разуму человека. Вот мои мысли о свободе!»
Кто это говорит? Хайдеггер? Герои С. Беккета, А. Камю
или Ф. Кафки? Может быть, землемер К. из романа «За
мок», ощущающий, как нечто грандиозно-неуловимое,
неощутимое, но всесильное, бесцветно-безразлично-все
охватное легко может сломать, раздавить его и любую
другую ценность, оставшись бесцветно-безразличным?
А может быть, это говорит сам Ф. Кафка? Или сам А. Ка
мю? Или католик-экзистенциалист Г. Марсель? Нет, это
говорит главный герой «Рассказа о безответной любви».
«Человек и люди — не одно и то же, нет,— слышал я.—
Человек — враг действительности, утверждаемой людя
ми, вот почему он всегда ненавистен людям. История —
это вражда одного против множества, вражда, разжигае
мая в народе — любовью к покою, в человеке — страстью
к деянию. История всегда поэтому будет исполнена же
стокости и не может, не может быть иной. Так». «Да, ес
ли б я обладал властью, я оставил бы в мире страшную,
ослепительную память о себе, я затмил бы славу всех
тиранов мира, я бы выстирал и выгладил людей, как но
совые платки». Это тоже взято не из книг Ницше. Не из
трактатов X. Ортеги-и-Гасета. И не из очередного аме
риканского романа-боевика. Это — из «Рассказа о ге
рое». Кстати, его персонажи лелеют немало мыслей,
«принятых на вооружение» позднее фашистами. И не
спроста в одном из писем к Роллану Горький назвал
исповедь «героя» «рассказом бандита», уравняв таким
образом буржуазный индивидуализм в его крайних фор
мах с бандитизмом, а вырастающего на этой почве «ге
роя» — с «бандитом». В реальной жизни капиталистиче
ского мира такие «герои» после первой мировой войны
росли как грибы после дождя. В Германии Горький не
мало видел их среди тех, кто грезил о реванше. В Италии
на них опирался «бывший революционер» Муссолини.
А роман Р. Тагора «Дом и мир» убеждал, что такие «ге
рои» ждут своего часа и в других концах земли. Читая
3*
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роман индийского писателя, Горький обратил присталь
ное внимание на главы «Рассказ Сандипа» и «Рассказ
Николя». В рассуждениях Сандипа, утверждающего, что
«Великое — жестоко. Быть справедливым — это для зау
рядных людей... Великим дозволено быть несправедли
выми»,— Горький отчеркнул слова: «Удачливая неспра
ведливость и врожденная жестокость — вот единствен
ные силы, при помощи которых отдельный человек или
народ достигает богатства и власти». Отчеркнул он и
другие слова Сандипа: «Когда отдельная личность или
народ становится неспособным непрестанно творить не
справедливость, его сметают в сорную корзину мира» 1.
В другой из названных глав прямой чертой отмечен афо
ризм Николя: «Степень свободы страны определяется
размерами царящего в ней страха» 2. Отчеркнут также во
прос студента: «А не кажется ли вам... что это только
свидетельствует о том, что жить в рабстве или порабо
щать других — в природе человека?» 3 Обратил Горький
внимание на слова и еще одного «героя»: «Тот, кто сам
не умеет хотеть, должен и жить, и умирать, как захотят
они» (властелины.— А. О.) 4.
Не сомневаюсь, что искусное смешение реальности и
галлюцинаций, мастерское обнажение «лесов поэтиче
ской постройки», с чем мы сталкиваемся в «Рассказе об
одном романе», были бы подняты на щит сторонниками
современного модернизма... Были бы, если б этих послед
них не компрометировал оживший герой из незакончен
ного романа Фомина вот такими рассуждениями: «Вы
только подумайте: Фомин, наверное, хорошо понимает,
что и сам он и все подобные ему люди искусства невероят
но путают и осложняют жизнь, наполняя ее своими вы
думками, а ведь, в конце-то концов, что такое все эти
выдумки? Лица и факты реальной действительности, ис
каженные сообразно субъективным вкусам и наклонно
стям фокусников слова. И — более того, все они сами
являются тоже чьей-то выдумкой для развлечения реаль
ных людей, но — не понимают этого, представьте — не
понимают! В сущности, нет уродов, над которыми реаль
ные люди издевались бы так жестоко, как издеваются
1 P. Тагор. Дом и мир. Берлин, изд. С. Ефрона, 1921, с. 122—
123 (ЛБГ).
2 Там же, с. 126.
3 Там же, с. 217.
4 Там же, с. 218.
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они над творцами выдумок, посеянных в полях действи
тельности, якобы для украшения ее. Разве не кажется
вам, что жизнь была бы проще, удобнее, менее противо
речива, если б в ней не было всех этих Дон-Кихотов,
Фаустов, Гамлетов, а? Подумайте-ка над этим, поду
майте!»
Но ведь и сегодня так думают некоторые мастера
«мифологического реализма» и «искусства абсурда»,
упорно счищающие с человека все наслоения культуры
в надежде вернуть его ко временам, когда не было ДонКихотов, Фаустов, Гамлетов. Почему они это делают?
Может быть, потому, что смутно догадываются: «...хоро
ший человек получается от больших страстей, через ко
торые он проходит. Многие в повседневной жизни обде
лены этими состояниями, но когда человек пройдет через
громадную лабораторию — будет ли это Гамлет, или Ри
чард, или Ставрогин, или Иван Ильич,— следы эмоций
непременно осядут, и он начинает задумываться, и он
делается хорошим человеком» 1. Если же его, человека,
протянуть через удушающую клетку — будет ли то
«Улисс» Джойса, или «Носорог» Ионеско, или «Коме
дия» Беккета,— он неодолимой тяжестью придавит в
себе последние остатки хорошего. Вот почему с такой
иронией обрушивается в том же «Рассказе об одном ро
мане» на модернистов Горький, когда уже от собствен
ного имени начинает издеваться над «проницательным
читателем», не умеющим отличить действительно сме
лую, плодотворную поэтическую фантазию, вдохновля
ющую на переустройство жизни, от мнимой фантазии
фокусников слова, а также тогда, когда иронически от
зывается о критиках, признающих его «строгим реали
стом», даже если сами «читать еще не выучились».
Ирония Горького может быть направлена и против
тех, кто слишком торопливо читает. В самом деле, как
часто, например, исследователи «Фальшивомонетчиков»
Андре Жида или «Контрапункта» Олдоса Хаксли обра
щают наше внимание на поразительные «эксперимен
тальные» приемы, сводящиеся к тому, что в названных
романах писатели открыто или полуприкрыто рассказыва
ют о технике создания художественных произведений,
возможных вариантах сюжета и т. п. Но не припоминает1 Из интервью Л. Леонова.— «Вопросы литературы», 1966, № 6,
с. 100.
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ся, чтобы кто-либо указал на тот несомненный факт, что,
по крайней мере, за три года до Андре Жида и за пять лет
до Олдоса Хаксли эти приемы были испробованы Горь
ким в «Рассказе об одном романе» и в повести «О тара
канах», а за ним Л. Леоновым в романе «Вор» (1926)
Любопытная деталь: при чтении «Фальшивомонетчи
ков» (изд. 1933 г.) Горький отчеркнул многие рассуж
дения писателя-героя, поставив на полях NB. Думается,
в его пометах, кроме принципиального несогласия с
существом рассуждений, была также и ирония, о кото
рой говорилось выше.
Впрочем, несмотря на отчетливо ощущаемый ирони
ческий оттенок, «Рассказ об одном романе», так же как
другие произведения книги, тоже щедро сдобренные иро
нией, отнюдь не пародиен. Неутомимый искатель, бун
тарь, экспериментатор, Горький рассматривал в художе
ственном плане «Заметки из дневника. Воспоминания» и
«Рассказы 1922—1924 гг.» как поиски «новой манеры»,
продиктованные стремлением уйти «от Горького», и как
уроки «чистописания». В письме к М. Ф. Андреевой от
7 октября 1923 года он замечал: «Гораздо больше значе
ния «Заметки» имеют как уроки «чистописания», кото
рые я сам себе даю, желая выучиться писать без лишних
слов и готовясь к серьезной работе». Не соглашаясь с
теми, кто поспешил приклеить ему «бороду Достоевско
го», Горький писал 25 марта 1928 года В. Зазубрину:
«Рассказы 22—24-го гг.» — моя попытка обрить некото
рую внутреннюю лохматость Горького и, в то же время,
это — ряд поисков иной формы, иного тона для «Клима
Самгина»,— работы очень трудной и ответственной. Лич
но для меня поиски эти я считаю очень полезными, осо
бенно если вспомнить, что с осени 16-го г. по зиму 22-го я
ведь не писал ни строки». Отправив рукопись «О тара
канах» в альманах «Ковш», Горький спрашивал у Феди
на: «Как Вы и Груздев цените этот рассказ? Мне было
бы весьма интересно и полезно — знать, мерцает ли в
нем нечто не «от Горького»? Это — серьезный вопрос для
меня». С той же целью — проверить это на читательском
восприятии — он напечатал «Рассказ об одном романе»
под псевдонимом «Василий Сизов». Претендовавший на
тонкое ощущение художественной ткани произведений,
Ю. Айхенвальд, оценивая новые произведения Горького,
не догадался, что Василий Сизов тоже Горький. А позна
комившийся с содержанием журнала «Беседа» А. Соболь
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с похвалой отозвался о рассказах Горького. Потом доба
вил: «А вот какого-то Сизова напрасно вы напечатали.
Дрянь ужасная». Смущенный Горький отвернулся к окну.
А оставшись наедине с В. Ходасевичем, редактором «Бе
седы», попросил: «Вы не вздумайте Соболю объяснить,
в чем дело, а то мы будем стыдиться друг друга, как
две голых монахини» 1.
Можно лишь приблизительно говорить о смысле, вло
женном писателем в слова «не от Горького» и «обрить
некоторую внутреннюю лохматость Горького». Полагаю,
что при этом имелись в виду и идейные противоречия,
преодолевавшиеся им в указанный период, и, несомнен
но, особенности художественной манеры прежнего Горь
кого, которая в быстро меняющемся мире требовала
дальнейшего развития и обогащения! 2
При всей новизне приемов, испытываемых Горьким,
книга «Рассказы 1922—1924 гг.», так же как предыду
щие его произведения, несет определенную концепцию
жизни. Писатель пристально рассматривает и ярко рису
ет все, что может способствовать или, напротив, поме
шать новому миру в осуществлении величайшего идеа
ла. Его панихида старому миру безжалостна и беспо
щадна.
В отличие от «Заметок из дневника. Воспоминаний»,
открывающихся пронизанным горечью «Городком», кни
га «Рассказы 1922—1924 гг.» предваряется блестящим
«Отшельником», полным чувства светлой радости, восхи
щения такой сложной, такой противоречивой, такой «гре
ховной» и все-таки, несмотря ни на что, неповторимо
прекрасной жизнью.
«Лесной овраг полого спускался к желтой Оке, по дну
его бежал, прячась в травах, ручей, над оврагом — неза
метно днем и трепетно по ночам — текла голубая река
небес, в ней играли звезды, как золотые ерши». Волшеб
ная сила поэзии, заключенная в этих просто и плотно
составленных словах, подхватывает и переносит нас в
мир, полный радости. Чувствуешь себя так, словно ку
1 «Современные записки», 1937, № LXIII, с. 292.
Чешский ученый М. Ботура совершенно прав, утверждая в статье
«О новом взгляде на Горького»: «В новой ситуации просто невозможно
было писать по-старому. И проза Горького первой половины 20-х годов
явилась второй «пробой пера», площадкой для взлета к великим истори
ческим полотнам романического масштаба, которые последовали за
ней,— «Делу Артамоновых» и «Жизни Клима Самгина» («Impuls», 1968,
с. 3, s. 163)
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наешься в прозрачном, одновременно освежающем и
согревающем источнике.
Знаменательно, что и в книге «Рассказы 1922—
1924 гг.» Горький не сказал ни одного слова в защиту
одиночества, в защиту страдания, принимаемых и совре
менным модернизмом за сущность подлинной жизни.
Есть глубокий подспудный смысл в том, что именно в
рассказе с обязывающим заглавием «Отшельник» автор
дальше всего от этого. Между тем рассказ создавался в
период, когда на Западе с нарастающей силой стал зву
чать мотив: «Страдание — позитивный элемент этого ми
ра, и, больше того, это — единственное соединение между
этим миром и позитивным...» (так записано в дневнике
Ф. Кафки). Рассказ «Отшельник» при всей тревожащей
нас «греховности» его центрального персонажа воспри
нимается как гимн ликующей любви к человеку с чисты
ми помыслами, с открытой душой, к человеку, влюблен
ному в человека же. Человек этот не Савел Пильщик, а
другой, к которому стремится и Савел, и автор, и каж
дый из нас, Человек, рождающийся из нашей бескорыст
ной любви ко всему светлому, чистому, человечному в
человеке. В ласковом возгласе Савела Пильщика: «Ми
лая...» — мы вместе с автором ощущаем эту любовь, «без
граничную, неисчерпаемую любовь,— любовь, которая
ничего, кроме себя, не знает и любуется сама собой, толь
ко в себе чувствуя смысл и цель бытия, всю красоту
жизни, силою своей облекая весь мир».
Одним из первых понял это А. Толстой. Осенью
1922 года он рассказывал на страницах берлинской га
зеты: «...недавно был я у М. Горького в Heringsdorf’e.
М. Горький читал свою последнюю повесть — «Отшель
ник». Она поразила меня свежестью и силой формы
и новым поворотом души его. Выше всего над людьми,
над делами, над событиями горит огонь любви, в ней
раскрывается последняя свобода. В ней человек» 1.
Писатель размышляет над жизнью, над русской дей
ствительностью в эпоху величайшей революции. Его му
чает вопрос: насколько органично воспринята правда
социализма передовыми отрядами народа, как глубоко
врастает она в умы и сердца рядовых борцов за свободу?
Обдумывая под этим углом зрения «опыт быстротекущей
1 Цит. по кн.: В. Баранов. Революция и судьба художника. М.,
«Советский писатель», 1967, с. 231.
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жизни», он создает галерею образов и среди них один
совершенно неожиданный, квалифицированный крити
ками как печальный результат неоправданно присталь
ного внимания писателя к «ущербным», неполноценным
явлениям революционной действительности. Я говорю об
образе Каразина из рассказа «Карамора».
«Пестрота душ», о которой так много и с такой не
уемной тревогой писал Горький, не являлась ни нацио
нальной, ни общечеловеческой чертой. Она порождалась
и порождается социальными причинами, она — прямое
проявление отчуждения человеческой сущности. Болезнь
эта охватывает не одни лишь господствующие классы
или мещанство. Процесс расщепления поражает души и
трудящихся, когда последние раздроблены, разобщены
между собой. Горький был убежден, что только подлин
ный коллективизм, чувство органической любви к людям
труда, вера в их разум и волю могут спасти человече
скую душу от раздробления, не убив в ней ни одного че
ловеческого задатка. Лишь на этой почве идея социализ
ма может превратиться в эмоцию, в шестое чувство.
И лишь в этом случае человек становится подлинным
революционером, спокойно делающим свое дело, чуждым
тщеславия, честолюбия, желания командовать другими.
В душе кристаллизуется тот хрусталик, благодаря ко
торому человек не упускает ни одной возможности де
лать людям хорошее и только хорошее.
Ничего подобного не было у Каразина. Не выстрадан
ный опыт, не жизнь, не логика ее фактов, не любовь к
людям привели его к марксистам. Все, что угодно, но не
это. «Разумом,— сознается он,— я принял социалистиче
скую мысль как правду, но факты, из которых родилась
эта мысль, не возмущали моего чувства, а факт неравен
ства людей был для меня естественным, законным». Не
удивительно, что при всей его храбрости, энергии, даже
мужестве внутри него не нашлось силы, что уберегла бы
его от заражения ядом старого мира, не допустила бы
расщепления души. Он ощущает, что в нем живут два,
три, даже четыре человека, но не может понять, какой
из них подлинный. Как удивился бы, наверное, Каразин,
всегда-то с иронией или презрением относившийся к
«мыслителям», «интеллигентам», если бы ему сказали,
что весь его строй души, включая и расколотость лич
ности, мало чем отличается от строя души «чистого мыс
лителя» Робера Грелу из романа «Ученик» Поля Бурже.
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Но он этого не знает и потому с таким откровением
рассказывает: «Живут во мне, говорю, два человека, и
один к другому не притерся. Но есть еще и третий. Он
следит за этими двумя, за распрей их и — не то разду
вает, раздувает вражду, не то — честно хочет понять:
откуда вражда, почему? Это он и заставляет меня пи
сать. Может быть, он и есть подлинный я, кому хочется
понять все или хоть что-нибудь. А может быть, третийто — самый злой враг мой? Это уж похоже на догадку
четвертого». Они ведут между собой борьбу, и в конце
концов побеждает не герой, а подлец, побеждает потому,
что ловко использует слабости «героя», такие, как его
стремление командовать людьми, чувствовать свою зна
чительность, сложность. Дело в том, что Каразина ни
когда не угнетала раздробленность его души. Напротив,
он всегда презирал людей цельных, даже не догадыва
ясь, что подлинная цельность предполагает необычайную
многогранность.
Прослеживая путь Каразина от революционера до
предателя, Горький ищет объяснение этого превращения
как в социальной сфере героя, так и в индивидуальных
особенностях его интеллекта, его психики, наконец, в
подсознательном слое его души. Он отмечает и уродли
вое восприятие Каразиным правды социализма, когда
считается, что «в борьбе все средства хороши», и чувство
подозрительности, настороженного отношения к людям,
которое тот носит в себе и которое с годами усиливалось,
и властолюбие, склонность «командовать людьми», и не
сколько «простоватое» отношение к женщине, к любви, и
капризный характер...
Объясняет ли все это «метаморфозу»? И да, и нет.
Горький чувствует, что существуют еще какие-то мотивы
подлости Каразина, остающиеся неясными. Может быть,
они лежат в глубинах подсознания? На это как будто на
мекают эпиграфы — целых шесть эпиграфов к одному
произведению. Знаменательно, однако, что среди них нет
эпиграфов из Достоевского. Тем самым писатель как бы
подсказывает читателю, что решение вопроса не склонен
искать на путях, открытых Достоевским. Но они, эти мо
тивы, несомненны. В несомненности их убеждает даже
не то, что рассказывает сам Каразин, а то, как он рас
сказывает. Думается, все это можно было выразить луч
ше всего, прибегнув к приемам, именуемым «кинемато
графом чувств», «потоком сознания», передаваемым по
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средством «автоматического письма». Душа Каразина
обнажается без какой-либо авторской подсказки, без ав
торского комментария, через внутренний монолог персо
нажа. И если мы хотим получить окончательную разгад
ку «метаморфозы» Каразина, мы должны особое внима
ние обратить на те непроизвольные ассоциации, что
приходят в процессе развития мысли героя, на то, как
реагирует он на внешние впечатления, разрывающие по
ток его мысли, наконец, на те психологические интермец
цо, которые возникают в моменты перехода героя от не
высказанного чувства к осознаваемой мысли и, наобо
рот, от определенного чувства к скрываемой мысли.
Сам Каразин, пишущий в тюрьме объяснение, «как
все это случилось», в конце концов не выдерживает и
почти кричит: «Поток мысли. Непрерывное течение мы
сли». Это — и главный художественный прием, исполь
зуемый автором в произведении. Как известно, ни назва
ние «поток сознания», ни прием, определяемый этими
словами, не принадлежит литературе XX столетия. Бле
стящие образцы того, что позднее в литературе будут на
зывать потоком сознания (и что выражалось в форме
«внутреннего монолога», «мысленной речи» и т. п.), мо
жно найти у Стендаля, Л. Толстого, Ф. Достоевского,
Т. Драйзера; прибегал к нему и Горький (см. «Записки
доктора Ряхина»). Философско-психологическое обосно
вание и название его были даны американским филосо
фом Уильямом Джемсом в цикле работ, печатавшихся
с 1874-го по 1890 год и затем вышедших отдельной кни
гой «Основания психологии» (1890). Впрочем, мысли, со
ставляющие существо главы, названной автором «Поток
сознания», содержатся почти во всех его трудах по пси
хологии, переводившихся на разные языки и выходив
ших то под названием «Научные основы психологии»
(СПб., 1902), то под названием «Психология» (СПб.,
изд. 4-е, товарищество «Знание», 1902), то под названием
«Беседы с учителями о психологии» (М., изд. С. А. Скир
мунта, 1902). Два последние издания имелись у Горького
и были переданы им в 1902 году в библиотеку Нижнего
Новгорода 1. К этому надо добавить, что в 1906 году
Горький познакомился в Кембридже (в Гарвардском
1 См.: Д. А. Балика. Личная библиотека А. М. Горького ниже
городских лет. Горький, 1948, с. 33, 43. В 1904 г. К. Пятницкий выслал
Горькому еще одну книгу У. Джемса — «Зависимость веры от воли и дру
гие опыты популярной философии».
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университете) с Джемсом лично, а живя в Адирондаках,
(США), присутствовал на его лекциях в философской
школе. «Ничего, старик славный»1,— сообщал он о ше
стидесятичетырехлетнем философе Е. П. Пешковой. Пять
лет спустя, в статье «О писателях-самоучках» он пере
дал содержание одной из своих бесед с ним и назвал его
«человеком редкой духовной красоты».
Обратившись к общей характеристике человеческого
сознания, У. Джемс указал прежде всего на то, что в
человеческом сознании «происходят непрерывные пере
мены», процесс же «мышления заметным образом непре
рывен», «сознание всегда является для себя чем-то цель
ным, не раздробленным на части. Такие выражения, как
«цепь» или «ряд» психических явлений, не дают нам
представления о сознании, какое мы получаем от него
непосредственно: в нем нет связок, оно течет непрерывно.
Всего естественнее к нему применить метафору «река»
или «поток». Говоря о нем ниже, будем придерживаться
термина «поток» сознания, мысли или субъективной жиз
ни» 2. Одновременно ученый энергично настаивал на том,
что поток сознания, мысли, чувств отнюдь не хаотичен и
не автоматичен, в нем наблюдаются «устойчивые» и «из
менчивые» состояния, «наше мышление постоянно стре
мится от одной устойчивой части, только что покинутой,
к другой, и можно сказать, что главное назначение пере
ходных частей сознания заключается в том, чтобы на
правлять нас от одного прочного, устойчивого вывода
к другому»3. Уже в самом начале своих построений
У. Джемс сделал оговорку, что, как правило, сознание
«одни объекты... воспринимает охотно, другие отвергает,
вообще делает между ними выбор» 4. В заключение он
снова подчеркнул: «Сознание всегда бывает более заин
тересовано в одной стороне объекта мысли, чем в другой,
производя во время процесса мышления известный выбор
между его элементами, отвергая одни из них и предпо
читая другие»5.
С большим опозданием открыв для себя это учение,
писатели-модернисты Гертруда Стайн, Вирджиния Вулф,
1 «Архив А.
т. IV, с. 203.
2 Уильям
118, 119.
3 Там же,
4 Там же,
5 Там же,
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М. Горького», т. V, с. 184. Ср.: «Архив А. М. Горького»,

Джемс. Психология. СПб., «Знание», 1902, с. 115,
с. 120.
с. 113.
с. 128.

Джон Дос Пассос, ранний Фолкнер до предела гипертро
фировали соответствующие ему художественные прие
мы, выбросив из реального потока сознания элементы
устойчивости, определенной последовательности, превра
тив его в ничем не направляемый, хаотический бег разно
родных мыслей, впечатлений, воспоминаний, обломков
реальности и т. п., как то наблюдается в заключительной
части «Улисса» Дж. Джойса, в «автоматическом письме»
дадаистов. М. Горький до названных писателей в «Кара
море» делает объектом художественного исследования
человеческое сознание, он дает нам художественную сте
нограмму действительно мечущейся мысли, течение ее,
поток, разрываемый доносящимся в тюрьму шумом на
рода, совершающего революцию. От начала до конца по
вествование выдерживается в двойном временном плане;
в рассказ о событиях, описываемых Каразиным, то по
принципу полифонии, то по принципу контрапункта вры
ваются события, происходящие за стенами его камеры и
не могущие не потрясать его, хотя он и отмахивается от
них. Каразин прощупывает мыслью жизнь свою звено за
звеном. Ему «все равно». Но реакция его на появление
Басова показывает, что это не так. Он говорит самому
себе, что предавал не из трусости, не из ненависти, не
из зависти, а лишь из любопытства: какие чувства это
вызовет в его душе? Но, видимо, кроме осознаваемого,
человеком порой движет и нечто не осознаваемое им са
мим, но от этого не теряющее своей реальности. То, с ка
кой яростью, презрением, раздражительностью реагирует
Каразин на появление Басова, то, как он повторяет:
«Мин дин мин» 1, неожиданное признание, что он тороп
ливо заставил Попова удавиться, «точно чего-то испугал
ся, но — не в нем, а — в себе», делают для нас более
ощутимым это неосознанное и потому трудно или поч
ти не выразимое другими художественными приемами.
Я имею в виду индивидуализм, органически пропитавший
его эмоциональную сферу, начисто растворившийся в
ней, как бы утративший все свои качества и поэтому
почти не поддающийся обнаружению. В нем следует
искать объяснение и того кажущегося даже самому
Каразину необъяснимым факта, что, когда начальник
охранного отделения Симонов предложил ему «заменить
Попенко», то есть стать провокатором, он, Каразин, «тот
1 Я есть я (тат.).
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час же», без колебаний, согласился, не испытав никакого
другого чувства, кроме любопытства. В первой публика
ции рассказа Каразин пускался в рассуждения даже и
по этому поводу: «Сейчас, вот, я понимаю, что этот час
был коренным часом всей жизни моей, и я всю жизнь
потом до сей минуты пытался, пытаюсь понять мое реше
ние, но — не могу, не понимаю. Говорить об этом мне
трудно — боюсь напутать, соврать. Все-таки мне кажет
ся, что я тогда спрашивал себя: «Могу ли?» А может
быть, иначе: «Неужели — не могу?» А может быть, заин
тересовался вопросом: «Что будет со мною, если я сде
лаю подлость?» 1
Еще в первый раз, кажется, Горький как художник
столь глубоко врезается в то, что на языке современно
сти называется «подсознанием» и что более правильно
было бы назвать проблемой исторического воспитания
эмоциональной сферы человека и роли ее в деятельно
сти людей. История воспитывает не только разум чело
века, но и его эмоции. В отличие от разума, мир эмоций
обладает большей устойчивостью, большим консерватиз
мом и поэтому не всегда находится в гармонии с разумом
и даже не во всем легко разгадывается последним. «Не
притертость» рацио и интуицио привела Каразина к то
му, что эмоционально он оказался подготовленным к пре
дательству раньше, чем осознал это. Именно здесь раз
гадка оставшегося для его непрерывно текущей мысли
неприступным психологического парадокса, подсказанно
го первым предательством и выраженного словами:
«Может быть, я все еще ждал, что кто-то крикнет мне:
«Стой! Куда ты?»
Никто не кричал».
«Выдал я его и ждал, что теперь в душе моей что-то
взвоет.
Ничего не взвыло».
Горький сам шел очень трудным путем к пониманию
этой загадки, искал материалистическое объяснение ее.
Коснувшись ее в предыдущей книге (очерки «Испытате
ли», «Учитель чистописания»), он, можно сказать, закон
чил тогда повествование на эту тему огромным вопроси
тельным знаком. Теперь писатель стремится во что бы то
ни стало найти ответ и, как мне кажется, находит его.
1 М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты к художественным
произведениям, т. IV. М., «Наука», 1976, с. 459.
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6 августа 1923 года Горький сообщал Р. Роллану: «Пишу
о некоем русском герое, искреннем революционере, ко
торый, в то же время, был искренним провокатором и
посылал друзей своих на виселицу. Это не Азеф, кото
рого я знал и который был, мне кажется, просто скотом,
жадным на удовольствия. Нет, мой герой хуже: он дейст
вительно совершал подвиги самоотвержения, но однаж
ды ему «захотелось совершить подлость», как он дал объ
яснение, когда его судили».
В другом письме Р. Роллану (от 18 сентября 1923 г.)
читаем:
«Это — самоубийство из любопытства, самоубийство,
вызванное вопросом, что будет, когда я раздроблю себе
череп? Это можно рассматривать как выражение край
него «нигилизма». Но — нельзя ли взглянуть на это
иначе?
...Среди нас много людей, которые всю жизнь мучи
тельно ищут в себе и вокруг себя нечто непоколебимо
твердое, не поддающееся разрушительному влиянию ана
лизирующей мысли...
Не думайте, что я включаю всех подлецов в число ис
кателей непоколебимой основы этики. Нет, но я вижу
людей, замученных жизнью, неудачно устроенной ими
жизнью, которую так трудно сделать лучше, чем она есть.
Я вижу людей, которые чувствуют, что внутри их все не
прочно, все горит, плавится, разрушает целостность чув
ства, и чувство улетучивается, как газ, в мыслях, сло
вах: человек — опустошается».
Это опустошение, полное опустошение человека «не
удачно устроенной жизнью», всем строем старой жизни
и показывал Горький в «Караморе». Писатель не снял
вины с героя произведения. И не поступился принципами
реализма. Можно только удивляться попыткам отдельных
критиков приписать ему стремление обогатить в «Кара
море» реализм элементами фрейдизма (что, кстати, сове
товал сделать в отношении марксизма Э. Фишер, столк
нувшийся в европейской действительности с фактами, над
разгадкой которых за сорок лет до него бился Горький).
В столкновении с дремучей силой индивидуалистиче
ского чувства поверхностный разум Каразина терпит
сокрушительное поражение, приходит к апологии подло
сти. «Говорят,— записывает Каразин,— есть в глазу ка
кой-то «хрусталик» и от него именно зависит правиль
ность зрения. В душу человека тоже надо бы вложить
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такой хрусталик. А его — нет. Нет его, вот в чем суть
дела». А если нет, то не может быть и критериев добра и
зла. Так отыскивается особый ракурс, позволяющий ви
деть человека лишь как шопенгауэровское «злое живот
ное», или спенсеровского «раба свинцовых инстинктов»,
или ницшеанскую «белокурую бестию», или шпенглеров
ского «хищника». Безуспешные поиски Караморой нрав
ственных абсолютов, заканчивающиеся скатыванием к
идее «первородного греха», заставляют вспоминать не
только философские «обобщения» О. Шпенглера, М. Хай
деггера, X. Ортеги-и-Гасета, но и пьесы Артура Мил
лера, романы А. Камю... Обобщения же самого Горького
позволяют нам и через эти произведения увидеть во мно
гих, даже очень далеких от нас, зарубежных философах,
писателях, в героях их книг «людей, замученных жизнью,
неудачно устроенной».
У каждого человека в душе рядом с героем живет под
лец, твердит Карамора, а из глубин его памяти, его
воображения непроизвольно встает образ пропагандист
ки Мироновой — товарища Таси.
Это — подлинный бунт добра. Вот уже, казалось, нас
убедили во всепроникающей силе зла, подлости, бесчело
вечности, до краев переполнивших мир. И вдруг — нечто
необычайно чистое, светлое, человечное, как молния,
прорезает свинцовые глыбы пошлости. В этом и заклю
чается принципиальное отличие автора «Караморы»,
скажем, от автора «Разоблачения проходимца». Вспо
мнив о товарище Тасе (предваряющей в творчестве
Горького образ Любаши Сомовой из «Жизни Клима
Самгина»), отступник, истоптавший в самом себе и во
круг себя все человеческое, признается: «...удивительная
девушка. Какое ласковое, но твердое сердце было у
нее! Не скажу, чтоб она была красива, но человека
милее я не видал. Почему я вдруг вспомнил о ней?
Я ее не выдавал жандармам». Каразин даже не подозре
вает, что самой непроизвольностью воскрешения в его
памяти этого образа лишаются убедительности его
утверждения об отсутствии в жизни чистоты, благород
ства, не уживающихся с подлостью.
«Почему я вдруг вспомнил о ней?» Не отвечая на во
прос прямо, Каразин пытается парировать его другим
своим излюбленным вопросом: «А что, если я действи
тельно тот самый мальчишка, который только один спо
собен видеть правду? «Король-то совсем голый, а?» Но
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в пользу этого построения непрерывный поток его созна
ния не может привести столь же убедительного аргумен
та, как противопоставленный памятью и воображением
образ товарища Таси. Между тем последнее построение
Каразина не совсем беспочвенно. В романе «Дело Арта
моновых», правда, не мальчишка, а Тихон Вялов, в тече
ние многих десятилетий не спускавший глаз с Артамоно
вых, сделал открытие, мерещившееся Каразину. Он гово
рит Петру Артамонову и ему подобным: «Обманщики.
Обманом жили. Теперь — все видно: раздели вас...» Вот
«голые короли». Каразин надеялся уличить в том же все
человечество и потерпел сокрушительное поражение. Го
лым оказалось не все человечество, голыми оказались
те, кто прирос душой к старому миру. Среди них и он,
Каразин.
Наконец, сама беспрерывность каразинской мысли,
то, что он никак не может закрепиться на одной опреде
ленной идее, к концу произведения начинает вызывать
ощущение некоей материальной силы, опрокидывающей
логические построения Караморы. Всем своим течени
ем этот поток подтверждает догадку Каразина: «вы
вихнул себе душу, умертвил в ней все то человеческое,
что считается добрым, хорошим». То же, что у него оста
лось от человека,— поток мысли — обращается против
него и не дает, не даст ему покоя, сколько бы он ни
твердил: «Надоело». Снова и снова Карамора будет воз
вращаться «на круги своя».
Горький прибегает к ассоциативному приему повторя
ющейся ситуации, круговращения мысли, чтобы подчерк
нуть, что Каразин исчерпал все «за» и «против» и не смог
сам оправдать себя.
Заново перебирая звенья замкнутой цепи своих мыс
лей, провокатор хватается за подтвержденную, казалось
бы, событиями первой мировой войны мысль о непроч
ности человеческого в человеке. Но за дверями совсем
иное: революция, торжество человечности.
Считая цельного человека похожим на вола, Каразин
мнил себя личностью сложной, многообразной и запутал
ся в этой сложности. И — что самое удивительное —
сложность его обернулась духовной и душевной пусто
той, сделала его жизнь настолько неинтересной, что он
даже двурушничал «для разнообразия». Так «слож
ность», «многообразие» почти неожиданно смыкаются
с наблюденной современными мастерами модернистско
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го искусства «предельно сложной» упрощенностью, на
шедшей выражение, например, вот в этом лаконичном
диалоге, который ведут где-то «на этой потаскухе земле»
герои трагикомедии «В ожидании Годо» С. Беккета:
«Владимир. Останешься, какой есть.
Эстрагон. Как ни вертись.
Владимир. Нутро не меняется.
Эстрагон. Ничего не поделаешь».
Герои Беккета безнадежно порабощены обстоятельст
вами, не способны что-либо понять и объяснить в окру
жающем мире 1. Но ведь, по существу, при всей его сло
весной храбрости в аналогичном состоянии находится и
Каразин. С мертвой безнадежностью он признается себе:
«Пожалуй, они оставят мне жизнь. Интересно: что я буду
делать с нею? Вот тоже вопрос: жизнь дана во власть
человеку или человек дан жизни на съедение? И чья
затея — жизнь? В сущности: дурацкая затея». Идеализа
ция расщепленности человеческой души закончилась
отрицанием жизни... нет, предательством ее.
На пути нового мира немало и других опасностей. Ге
рой «Рассказа о необыкновенном» Яков Зыков идет в
революцию, не зная сомнений. Однако «некоторая духов
ная косоватость» его, «недоверие» к людям, постоянно
испытываемая им «накожная тяжесть», «холодное ост
рие» его мысли, искусно оттененные в авторском вступле
нии к рассказу, не могут не настораживать.
Мне кажется, в книге «М. Горький и советская дейст
вительность» В. Панков, вслед за Л. Войтоловским, не
сколько поспешил объявить Зыкова одним из первых
образов большевиков в послеоктябрьском творчестве
писателя 2.
1 См. об этом подробнее в предисловии А. Елистратовой к пьесе
«В ожидании Годо» Беккета («Иностранная литература», 1966, № 10,
с. 160—165).
2 См. Виктор Панков. М. Горький и советская действитель
ность. Изд. 3-е. М., «Московский рабочий», 1968, с. 104. Этим замечанием
отнюдь не снимается общая заслуга В. Панкова в разработке проблемы
«Горький и советская действительность». По существу, он первый развен
чал легенду, будто после Октября Горький видел свою задачу только
в том, чтобы похоронить «старину», спеть отходную «прошлому». Книга
В. Панкова остается одной из лучших среди работ, освещающих отноше
ние Горького к советской действительности.
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Зыков убежден: все несчастья на земле порождены
бессмысленной погоней людей за необыкновенным. В этом
есть, конечно, известная доля сермяжной правды. Все
дело в том, как ее понимать и можно ли придавать ей
универсальное значение. Необыкновенное как средство
выпячивания «самости», «ячества», возвышения над дру
гими людьми и т. п.— такое необыкновенное, безусловно,
заслуживает отрицания. Но необыкновенное как развитие
в человеке всех его положительных задатков — такое
необыкновенное есть единственное средство перехода «из
царства необходимости в царство свободы». В противном
случае все люди превратятся в кирпичи, будут походить
на упомянутых героев С. Беккета. А, как писал Горький
еще в 1896 году в элегии «Часы», «скучно и пошло быть
кирпичом — не правда ли? Не походите же на кирпич,
если у вас есть ум и душа и если вы хотите испытать в
жизни хорошие, полные чувствований и дум, бурные
часы».
Казалось бы, устраняя из жизни все, что отличает
одного человека от другого, легче добиться всеобщей
слиянности. На самом деле это может обернуться ист
реблением человечности и культуры. «...Богатство обще
ства в культурном отношении,— писал А. Луначарский,—
определяется единством в многообразии. Бедно и то об
щество, в котором все похожи друг на друга, как кирпи
чи, и то, где все различны, смотрят врозь, как куча
бирюлек. Богато то общество, где каждая индивидуаль
ность имеет свои характерные особенности и дает другим
индивидуальностям нечто неповторяемое при условии
разнообразнейшего и теснейшего взаимодействия этих
индивидуальностей» 1.
Герой «Рассказа о необыкновенном» испытал ужас
человека, оказывающегося одиноким в мире только по
тому, что «все различны, смотрят врозь», и настаивает
на необходимости уничтожить «необыкновенное», вряд
ли подозревая, что это может закончиться превращением
всех людей в кирпичи. Он не отличает необыкновенно
го, порождаемого пресыщенностью «верхних десяти ты
сяч», зряшной мечтательностью «индивидуумов», отко
лотых от жизни, неисправимых индивидуалистов, от
необыкновенного — как естественного выявления лучше1 А. Луначарский.
школе», 1927, № 1, с. 11.

Искусство слова в школе.— «Искусство в
83

го, что есть, что должно быть в каждом человеке. Пропо
ведуемый им принцип упрощения жизни и человека в
социальном плане может привести к своеобразному «ка
зарменному коммунизму»: «...все на свете надобно срав
нять, особенное, необыкновенное — уничтожить, никаких
отличий ни в чем не допускать, тогда все люди между
собой — хотят не хотят — поравняются и все станет про
сто, легко». При этом имеются в виду все сферы и все
формы проявления «необыкновенного». В частности, в
число «земных бляшек», от которых происходит «вредное
засорение жизни», у него попадают и... книги.
Взятая в такой крайности, философия Зыкова не мо
жет не напоминать нам нечто разнесенное по свету вет
ром с Востока. Впрочем, «Карамора» тоже порождает
определенные ассоциации, когда с содроганием слуша
ешь сообщения о тех, кто вместо борьбы против империа
лизма открывает огонь по своим. И нельзя не думать с
благодарностью о нашей партии, сумевшей вовремя поса
дить Зыковых за учебную парту и вооружить их подлин
ной мудростью жизни. Характернейшая деталь: упроще
ние, проповедуемое Зыковым, уживается в нем самом с
чертами нигилизма и какого-то снисходительного, пре
небрежительного отношения к людям. «А-яй, до чего
люди глупы, когда знаешь их! Во всем глупы: и в делах,
и в забавах, и в грехе, и в святости». Где-то в глубинах
сознания или подсознания этого человека живет индиви
дуалистическое, эгоистическое чувство. Порой оно проры
вается в таких фразах: «Каждый из нас, дуреха,живет в
своей коже...» Невольно вспоминаешь, как эти же каче
ства, помноженные на инерцию консервативной эмоцио
нальной сферы, сыграли страшную «штуку» с бывшим
боевиком. Вспоминается также «политический воротило»
из «Моих университетов», тоже жаждущий упрощения:
«Надобно только угол тихий и — бабу...» Этому уже и
города не нужны, и техника не нужна. «Нет,— вздыхает
он,— много лишнего у нас, и все это — от интеллигенции,
потому я и говорю: интеллигенция — вредная категория».
Так мятеж, поднятый во имя человека, поворачивается
против человека. И глубоко прав Е. Тагер, утверждая,
что зыковская философия упрощения жизни — это преж
де всего «целая философия культуры, точнее, философия
отрицания культуры» 1.
1 Е. Б. Тагер. Творчество Горького советской эпохи, с. 199.
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Но исследователь не прав, когда слишком расшири
тельно толкует образ Зыкова, придает ему всеобъемлю
щее значение, превращает его чуть ли не в символ всей
нашей революции. И, чтобы оправдать последнюю,
утверждает, что «в нем заключено ложное историческое
обобщение», «в нем отразилась не логика истории, утвер
ждающая закономерность прихода народных масс к
правде большевизма... а заблуждения Горького, думав
шего, что темные народные массы, поднявшиеся в дни
Октября, бунтующие лишь «для покоя», несут с собой
угрозу культуре и самой идее социалистической рево
люции» 1. И уж чтобы совсем «доконать» Зыкова, иссле
дователь с помощью цепи логических умозаключений
подводит его под одну категорию с Самгиным, говорит
об их органической родственности. Так ли это?
По масштабности «Рассказ о необыкновенном» в рус
ской литературе можно сравнить, пожалуй, только с
микроэпопеей «Судьба человека» М. Шолохова. По фи
лософскому содержанию он тоже чрезвычайно глубок.
Недаром сам автор назвал его «весьма сложным расска
зом» 2. Это «повесть временных лет», рассказанная самим
героем, повесть о том, как забитый человек всей логикой
жизни втягивается в водоворот истории, начинает актив
но участвовать в ней. Мальчик, проданный в детстве ку
лаку за целковый, вырастает в сурового мстителя, при
ходит к большевикам. Образ его нарисован Горьким
выразительно, запоминается. «...Серая фигура хромого
человека — когда еще я читал! — а все еще ходит за
мной...» — писал автору Пришвин. В исповеди Зыкова
много горькой и неотразимой правды. Его мысли порож
дены тяжкой жизнью. Он не желает больше никаких
обманов, жаждет «святой простоты», хочет вымести из
жизни все, что веками разъединяло людей, не сознавая,
что многое вопреки его подлинной сущности лишь искус
но использовалось для противопоставления людей друг
другу. «Социальный разум героя не эволюционирует»,—
говорит исследователь. Но значит ли, что он не может
эволюционировать? Мне кажется, нет, не значит. Пря
молинейность Зыкова опасна в том смысле, что, устраняя
из жизни обманы (вроде «ядовитого старичка» — упорно
го противника большевиков), он может, не сознавая сам
1 Е. Б. Тагер. Творчество Горького советской эпохи, с. 199.
2 Сб. «М. Ф. Андреева». М., «Искусство», 1968, с. 353.
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того, сокрушить и человечность, как убил ни в чем не
повинную собачонку
Но есть в самом конце произ
ведения слова, которые несут в себе потенциальную на
дежду. Суровый этот человек заявляет: «...жестокие наши
особенности надо прочь отмести, вон...»
Художественно выражая в «Рассказе о необыкновен
ном» одну из тенденций в сложнейшем процессе преобра
жения мира, тенденцию, связанную с втягиванием в исто
рическое движение отсталых слоев народа и их перевос
питанием, Горький действительно полагал, что такая
тенденция, прогрессивная сама по себе, заключает, одна
ко, и известную опасность для революции. Но даже в
этом рассказе, испытывая большие колебания, он не
впадал в безнадежность. Писатель отнюдь не говорил,
что Зыковы определяют сущность нашей революции. Он
оставлял открытым также вопрос: сумеет ли революция
сделать динамичным социальный разум Зыковых? На
этот вопрос могла дать ответ только сама революция.
Как мы знаем, она перевоспитала Зыковых. Поэтому
более прав был В. Панков, когда, в противовес неприми
римо жесткому отношению Е. Тагера к герою «Рассказа
о необыкновенном», задумывался над «направлением
роста характера, изображенного писателем», и в конце
концов оставлял перед Зыковым и ему подобными дверь
в коммунизм открытой 2.

Из сказанного должно быть ясно, почему Горький с
такой настойчивостью возвращается к проблеме цельно
сти и сложности человека — творца революции. «Совето
логи» до сих пор твердят о том, что Октябрьская револю
ция будто бы вычеркнула из советской жизни и из лите
ратуры эту проблему. Фактическая история не имеет ни
чего общего с подобными построениями. Советская лите
ратура всегда ставила эту проблему и решала ее значи
тельно глубже, чем современное «новое искусство». Горь
ковское решение лишено какой-либо прямолинейности.
1 Видимо, с этой мыслью как-то связана просьба Горького при изда
нии книги «Рассказы 1922—1924 гг.» обязательно открыть ее «Отшель
ником», а завершить «Рассказом о необыкновенном». «Это совершенно
необходимо, книга начинается «Отшельником» и будет кончена убийством
отшельника»,— писал он П. Крючкову 29 августа 1924 г. В самой книге
этот замысел художественно не прояснен.
2 См.: Виктор Панков. М. Горький и советская действитель
ность, с. 104—113.
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Есть сложность как раздробленность, пестрота души, это
старое, мещанское, опасное. Есть цельность, достигнутая
подавлением в человеке всех задатков, кроме одного. Это
тоже старое, не цельность, а упрощенность, достигнутая
самоограничением, «уничтожением в себе излишнего».
Недаром любующийся пестротой собственной души, при
нимая ее за сложность, отступник Каразин восхищался
такой «цельностью», спрашивая: «Например: на кой черт
революционеру жалость к людям, лирика, сентименталь
ность, романтизм и все прочее в этом духе?»
Горький отстаивал жизнь во всей ее сложности, за
щищал цельность, возникающую в результате развития,
а не подавления заложенных в человеке возможностей,
и поэтому не исключающую, а предполагающую универ
сальность, всесторонность, многогранность человеческой
личности. «Жизнь,— писал он 15 марта 1926 года С. Гри
горьеву,— становится все интересней, сложней, а я — за
сложность и против всяческих «опрощений», хотя бы они
сулили счастье всем близким моим». Позитивное решение
вопроса о сложной цельности строителя нового мира
Горький как художник даст в следующей своей книге.
Вопрос этот в наши дни имеет самое актуальное значе
ние, поскольку на одном краю земли всеобъемлющее
значение приобрела идея упрощения человека и жизни,
а на другом — цельный человек подвергается остракиз
му, ему противопоставляется личность «сложная», «мно
гообразная» в буквальном значении этого слова — много
ликая и, по существу, раздробленная. Искушению подда
ются порой очень близкие нам писатели. И вот уже в их
произведениях вместо цельных, многогранных характеров
революционеров встречаешь «сверхпрогрессивно» мыс
лящих людей с надвое, натрое расколотыми душами.
Увлеченные идеей «множественности» человеческой лич
ности, писатели отказываются разграничивать порок и
добродетель, ибо «душа добра во зле», как сказал еще
Шекспир. Но странное дело — нередко такими писателя
ми овладевает настроение героя андреевской «Тьмы»:
«Не могу быть хорошим, когда все плохие, не хочу быть
зрячим, когда другие не видят». Говоря так, имею в виду
не столько слова Арагона: «Я не хочу гордиться хорошим
зрением среди незрячих»1 — сколько те художественные
1 Aragon. J’abats mon jeu. Paris, 1959, p. 135.
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произведения 1, авторы которых, задавшись благой целью
лишить модернизм монопольного права на изображение
сложности, запутанности психологического мира людей,
сферы подсознательного, незаметно для себя отступают
от марксистской концепции человека, принимают пестро
ту души, разорванность сознания за сложность, «много
ликость» за многозначность и, игнорируя социальный
аспект проблемы, склоняются к взгляду, будто в любом
человеке одновременно уживаются герой и подлец. Зна
менательно, что в изображение такого героя они пока не
внесли ничего нового по сравнению с модернизмом. Ус
пехи же модернизма в этой области более чем скромные,
если судить по таким произведениям, как «Чума» А. Ка
мю или «В ожидании Годо» С. Беккета с их смятыми
сложностью жизни, капитулирующими перед нею героя
ми. Скольжение по поверхности инстинктов выдается за
глубины подсознательного, релятивизм неглубокого ума —
за «тьму сознания». Мы не можем и не намерены ус
тупать в искусстве кому-либо сферу человеческих пси
хологических глубин, сферу сознания и подсознания 2.
И мы уверены, что определенность, ясность нашей пози
ции позволит нам прочесть тончайшие шифры человече
ской души, ее сознания и подсознания вернее и глубже,
чем модернистам, а значит, и показать человека во всей
его грандиозной неисчерпаемости.
Из произведений, примыкающих к книгам «Заметки
из дневника. Воспоминания» и «Рассказы 1922—1924 гг.»,
наибольший интерес у читателей и критиков вызывали (и
вызывают) «Убийцы», «О тараканах» и «Проводник».
Две особенности бросаются в глаза при чтении рас
сказа «Убийцы». Первая — большой удельный вес в нем
публицистического материала. Сначала даже кажется:
Горький решил вместе со своим читателем порассуждать
на актуальнейшую тему — о росте преступности в совре
менном мире (тему острозлободневную и в наше время,
порождающую наибольшее число боевиков современной
1 См. о них подробнее в статье: А. Пузиков. История и современ
ность (О новых книгах французских писателей).— «Иностранная
литература», 1966, № 12.
2 В понимании «подсознания» и «сверхсознания» автор этих строк
присоединяется к профессору П. Симонову — см. его статью «Сознание,
подсознание и сверхсознание» («Наука и жизнь», 1975, № 12, с. 47).
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буржуазной литературы). Втянув нас в рассуждения, пи
сатель затем предлагает всмотреться в фигуры несколь
ких известных ему убийц. Иначе говоря, он прибегает к
принципу монтажа с использованием различных ключей
(публицистического, лирического, документального). Ха
рактеры убийц строятся на максимальном углублении
одной черты. В этом тоже особенность произведения.
Специалист, говорил Козьма Прутков, подобен флюсу.
И все-таки трудно не вспомнить об этих особенностях
произведения Горького, находясь в театре Брехта или
читая отдельные пьесы Ануйя, Фриша.
Повесть «О тараканах» сразу после выхода в свет
заинтересовала многих советских и зарубежных писате
лей. Высоко оценил ее Ф. Элленс. Ему принадлежит одна
из самых глубоких характеристик произведения. Назвав
повесть «фантастической», Ф. Элленс писал автору: «Ва
ши «Тараканы»... мне необыкновенно понравились...
В этот фантастический рассказ Вы, по обыкновению, вло
жили много от себя, от своего мироощущения, от своей
утонченности чувств! Мне нравится то, что поэт вторгает
ся в область прозаика. В этом фантастическом рассказе
поэзия бьет через край, и еще: Вы владеете искусством
равно одушевлять нескольких действующих лиц, притом
в полном согласии с логикой, как бы следуя логике и че
ловеческой, и божественной... Две части произведения,
столь различные, тем не менее прекрасно дополняют друг
друга. Что мне также нравится в этом маленьком романе,
это особый юмор, не «интеллектуальный», как у англо
саксов, а «душевный», если можно так выразиться, без
горечи, но все же с легким оттенком меланхолии, кото
рая как бы озарена обаятельной улыбкой... Не знаю
почему, но при чтении Вашего рассказа мне вспоминает
ся Вольтер, но Вольтер, который прошел великую школу
нищеты, труда и физических страданий, менее едкий, бо
лее широкий и абсолютно лишенный тщеславия. В Вас,
где-то в глубине, кроется что-то латинское, классическое,
размеренное, чего не встретишь ни у одного современно
го русского писателя. И к этому присоединяется еще
чисто «славянская прелесть» 1.
Мне в этой характеристике представляется правиль
ным все, кроме эпитета «фантастическая».
1 «Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами», с. 100.
89

Как-то Я. Эльсберг попытался рассмотреть повесть
«О тараканах» в сопоставлении с популярными произве
дениями модернистской литературы, в частности с зна
менитым «Превращением» Ф. Кафки. Это вызвало резкое
возражение со стороны Б. Бялика, считающего, что в
повести Горький ставил отнюдь не тему «маленького че
ловека», раздавливаемого гнетом «отчуждения», а тему
«низких истин» и «возвышающего обмана»
На мой
взгляд, мнение Б. Бялика, заключая в себе немало вер
ного, все же является тоже односторонним. Решение
проблемы, сформулированной исследователем, отнюдь
не исключало всего того, что находил в повести Я. Эльс
берг.
Сила Горького заключается еще и в том, что, в от
личие от модернистских 2, его рассказы, притчи, апологи,
символы никогда не отрываются от действительности.
Это позволяет писателю, кстати, и в некоторых из рас
сматриваемых произведений так же, как в его знаме
нитых пьесах, часто идти не от конфликтов или сюжетов,
а от особенностей характера, что не мешает читателю
сохранять напряженный интерес к повествованию (позд
нее этим приемом блестяще будет пользоваться Б. Брехт).
Больше того — интерес читателей не ослабляется и тем,
что в той же повести «О тараканах» (так же как в «Рас
сказе об одном романе») Горький не просто рассказы
вает о виденном или слышанном, а «на наших глазах»
фантазирует, создает различные версии и даже предла
гает читателям принять участие в творческом процессе.
Лично я склонен отсюда вести генеалогию важнейшего
творческого приема, ныне благодаря Б. Брехту широко
используемого в искусстве.
Один из немецких критиков еще в 1928 году справед
ливо отмечал, что в последних рассказах Горький меньше
всего стремился заинтересовать читателей сюжетом.
«Этот отход от действия, сосредоточение внимания на
характере, на внутреннем существе людей кладет на его
последние произведения особый отпечаток. Как у Кнута
Гамсуна, мы узнаем об этих людях прежде всего то, что
это крайне своеобразные, в данном случае специфически
1 См. в кн.: «Современные проблемы реализма и модернизм»,
с. 129—135, 141 — 142, 592—596.
2 См.: Wilhelm Еmriсh. Franz Kafka. Frankfurt am Main,
1961. См. также: Б. Сучков. Мир Кафки.— В кн.: Франц Кафка.
Роман. Новеллы. Притчи. М., «Прогресс», 1965, с. 12 и сл.
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горьковские люди. Мы видим, как они мучаются вопро
сами жизни, не умея ее понять. И это производит, при
всем реализме, при всей специфичности среды, впечатле
ние символа. Трудно сказать почему, но мы чувствуем за
этими картинами более глубокое значение, хотя и не
всегда понимаем его. Особое ли это мастерство формы?
Или — особое мироощущение?» 1
Мне кажется, сказанное выше позволяет на эти во
просы ответить: и то, и другое в их единстве. Вернемся
еще раз к притчам, апологам, символам у Горького.
О «знающем старике Петре», герое рассказа «Провод
ник» 2, сам автор писал С. Сергееву-Ценскому: «Рад, что
Вам понравился «Проводник». Д-р Полканов, хватаясь
за голову и вытаращив детски умные глаза свои, с эдакой
янтарной искрой в зрачке, кричал тогда: «Д-да ведь это
же си-имволич-ческая кикимора, п-послушай!» Так его и
понял А. Луначарский и, опираясь на внутреннее проти
вопоставление характера героя тому решению коренных
проблем «цивилизации и культуры», о котором говорится
в начале рассказа, рассматривал «Проводника» как прит
чу, заключающую в себе сомнение в силах познающего
человеческого разума. Но вот вопрос — одно ли это со
держится в образе? В отличие от схематических, бес
плотных образов модернистской литературы, у Горького
«дядя Петр» живой, сложный человек. Образ его много
гранен, прочно связан с реальной действительностью, хо
тя и несет в себе иносказательный смысл. Это позволяет
подойти к нему не только с той точки зрения, с которой
подошел А. Луначарский, а воспринять его, например,
как живое свидетельство того, что человек всегда неиз
меримо шире, глубже, сложнее любых наших теоретиче
ских построений на его счет, несет в себе больше того,
что можно увидеть с первого взгляда, в нем всегда есть
нечто пока не познанное нами. Непознанное или непозна
ваемое? Непознанное — утверждал Горький.
В книгах «Заметки из дневника. Воспоминания» и
«Рассказы 1922—1924 гг.» Горький не исчерпал ни сво
1 Цит. по кн.: И. Груздев. Современный Запад о Горьком, с. 99.
2 «Очень мне понравился рассказ «Проводник»! — писал Горькому
19 января 1928 г. Сергеев-Ценский.— Небольшая по размеру вещица про
изводит впечатление значительной вещи; до того в ней много типичного,
национально-русского» («Волга», 1967, № 6, с. 153).
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его замысла, ни конкретного материала, вдохновивших
его на создание повествования более значительного,
нежели «Анабасис» Ксенофонта,— повествования «о рус
ских людях, какими они были». Прямым продолжением
его явились книга «Воспоминания. Рассказы. Заметки» и
оставшийся незаконченным цикл «Записок из дневника».
Во вступлении к последнему Горький писал: «Грустно,
что у меня уже нет времени написать книгу, в которой
была бы подробно изображена жизнь десяти тысяч рус
ских людей». Есть основание полагать, что наряду с на
званными в том же вступлении акцизным чиновником
Павлом Дьяконовым, орнитологом Яковом Ереминым,
революционером Александром Пановым, почтмейстером
Павловым автор мог включить в повествование и завод
чика Лузгина, и фотографа из Симбирска, и уголовного
сыщика Афанасия Медведева, и господина Смолокуро
ва... С годами из этого же замысла стал выделяться и
оформляться как самостоятельный цикл «Рассказы о
героях», среди них незавершенные произведения «Ильяпророк», «Рассказ о Ефиме Заботкине, сверкающем чело
веке», «Жизнь не особо интересная», «Парнишки и дев
чонки», «Перемещение разума», «Ходом событий создает
ся течение времени»... В этих циклах Горький тоже пред
полагал использовать свои записи разных лет. Сами же
произведения, так же как «Заметки из дневника. Воспо
минания» и «Рассказы 1922—1924 гг.», в значительной
мере были экспериментальными. В частности, в «Пар
нишках и девчонках», в «Перемещении разума» Горький
испытывает то, что в зарубежных литературах вскоре
войдет в моду и получит название автоматического
письма. К тому же у Горького это письмо строго доку
ментально. Тот же рассказ «Парнишки и девчонки»,
освещающий события времен наступления Юденича на
Петроград, предваряется следующим разъяснением:
«Это — записи, сделанные мною в разное время. Я запи
сывал буквально так, как слышал, и уверен, что мною не
допущено ничего «от себя». Превосходна в набросках
гравировка диалогов и монологов, отличающихся пре
дельной естественностью и характеристичностью. Хотя
значительная часть произведений осталась в набросках,
как «уроки самому себе», они, несомненно, не прошли
бесследно в работе Горького над «Делом Артамоновых»
и «Жизнью Клима Самгина».
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Замыслы большинства рассмотренных произведений
возникли еще до отъезда Горького за границу, над реа
лизацией их писатель работал в обстановке острейшей
литературной борьбы и мучительных эстетических иска
ний. В исполненном непримиримых диссонансов поли
логе писателей и критиков, искавших новые пути для
искусства, особенно громко звучали голоса тех, кто (как
М. Горький, А. Серафимович, В. Вересаев, Демьян Бед
ный) оставался на позициях реализма, и тех, кто (как
Е. Замятин, А. Ремизов, В. Шкловский, Л. Лунц) пытался
поднять искусство над действительностью, а на самом
деле увести его от революционной действительности,
замкнув в «формотворчестве». Нечего греха таить, были
моменты, особенно в первые три-четыре года советской
власти, когда голоса последних почти подавляли все
остальные. Может быть, в немалой степени это обуслов
ливалось тем, что крупнейшие художники слова, кото
рым предстояло связать великую литературу прошлого с
художественными порывами возникающего нового мира,
отдавали все силы защите первого государства рабочих
и крестьян, молодые писатели, заявившие накануне Ок
тября о своей талантливости отдельными рассказами и
стихами, сменили перо на винтовку, стали политработни
ками, редакторами фронтовых газет,— литературная же
арена на какое-то время заполнилась всякого рода сим
волистами, футуристами, имажинистами, экспрессиони
стами... Литературными учителями даже пролеткультов
цев, похвалявшихся своей классовой чистотой, оказались
такие в прошлом воинствующие противники реализма,
как А. Белый. Все они именовали себя революционерами
в области искусства, новаторами, призванными выразить
в художественных формах невиданный переворот в жиз
ни, в сознании людей, в быту, произведенный великой
революцией, сказать о ней первое слово. Для этого, по их
мнению, прежде всего следовало разгромить художествен
ные формы, выработанные в русской литературе класси
ками от Пушкина до Горького, отказаться от логиче
ского развития характеров, от сюжета, сломать компози
цию и вообще «начать все сначала».
Так на место старого реалистического романа и пове
сти с их яркими, всесторонне очерченными, синтезиру
ющими характерами, с подробными описаниями быта,
типических обстоятельств, с развернутыми психологиче
скими мотивировками, с ясной, стройной композицией
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выдвигалось нечто хаотически-громоздкое, состоящее из
разнородных кусков, почти не связанных друг с другом
или связанных автором, исходя из сознательной установ
ки на неясность центральной мысли произведения, не
определенность сюжета или даже бессюжетность, затор
моженность в развитии действия (с помощью различных
отступлений и поворотов), разбросанность его, разорван
ность композиции и повествования. В жанровом отноше
нии — не то летопись, не то мемуары, не то записная
книжка, не то альбом силуэтов, набросков с натуры, не
то дневник-исповедь человека, запутавшегося в происхо
дящих событиях, не решающегося сказать им ни «да»,
ни «нет». В художественном отношении — нечто в высшей
степени манерное, вычурное, на каждом шагу отдающее
искусственностью. Вместо живописности, красочности —
декадентская выспренность, вместо простой, чистой, ем
кой, упругой, свободно текущей речи повествователя —
«рубленая проза», рваные, искалеченные бесчисленными
инверсиями, утыканные диалектизмами фразы, игра па
дежами, рифмованный склад речи, бьющийся в ритмиче
ской лихорадке сказ. Достаточно вспомнить творчество
Б. Пильняка и прямого его учителя А. Белого. Ставя
знак равенства между подобными изысками и советской
литературой в целом, яростные противники последней
хотели видеть в этом ее неодолимое расхождение с ре
волюцией. «Характерный метод сдвигов (ведение повест
вования одновременно через несколько пересекающих
друг друга планов), обнаруживающий, хотя бы в «Ле
доходе» Пильняка, своей сознательностью уже подозри
тельное тяготение к романтической хаотичности и иронии;
требование Замятина, чтобы «жизнь проектировалась
в искусстве не на плоские координаты Эвклидова мира,
а на мчащиеся кривые поверхности», лирическое растле
ние почти всей современной прозы сложными ритми
ческими взмывами и падениями (очень распространенное
и очень опасное влияние неподражаемого Андрея Белого),
синтаксическая вывихнутость фразы, характерное при
страстие к непредставляемым разваливающимся образам
(«Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках
командарма»,— Бабель); страшная перегруженность все
го повествования орнаментальностью; перемежающаяся
лихорадка формальных влияний; постоянные броски от
кинематографа и кинематографического западноевро
пейского романа (Эренбург, Шкловский) к сказу, этно
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графии, областничеству («Серапионы») ; спертый дух во
круг коммунистических идей (не только у переродив
шихся Серафимовичей, Слезкиных и Соболей, но и у
вновь народившейся Сейфуллиной) и свежий воздух
вокруг достоевщины и чертовщины у Леонова; бесспор
ный, всеми признанный провал пролеткультовщины и оче
видная непонятность лучших вещей советской литературы
нашим рабочим и крестьянам,— утверждал в 1925 году
Федор Степун,— все это явно свидетельствует, что совет
ская литература отнюдь не вырабатывается в идеологи
ческих лабораториях коммунизма, а, вопреки ему и в об
личении его, органически вырастает из того опыта раз
вала, распада, страдания и безумия, в котором крутится
сейчас Россия» 1. При этом сознательно умалчивалось
о том, что рядом с названными писателями продолжали
упорно работать Горький, Пришвин, Сергеев-Ценский,
Чапыгин, Шишков, Вересаев, сумевшие помочь молодой
литературе преодолеть большинство вывихов, не укрыв
шихся от противников, и выйти на самый плодотвор
ный путь развития лучших традиций художественного
движения человечества.
Сделать это было не так легко. Внешняя революци
онность новых форм привлекала внимание не одних но
вичков в литературе. Многим казалось, будто такое
«новаторство» соответствует ритму революционных лет,
позволяет передать динамичность эпохи, художественно
осмыслить материал, который, по словам Горького, «зыб
лется, изменяется, фантастически соединяя в себе красное
с черным и белым. Соединяя не токмо фантастически,
но и неразрывно». Известную дань такому «новаторству»
отдали и только что взявшиеся за перо А. Фадеев, М. Шо
лохов, К. Федин, Ю. Либединский, «Серапионовы братья»,
и уже проработавшие в русской литературе по десятку
лет в хорошей реалистической манере А. Неверов, Ф. Глад
ков, П. Романов. Вернувшаяся в мае 1923 года из Саа
рова, где жила у Горького, в Петроград В. Ходасевич
писала своей родственнице в Германию: «Кое у кого и я
уже побывала, но мало. Была у Серапионов, отнесла им
«Disque Vert» и «Беседу», но не могла оставить: читали
при мне кое-что; теперь передам им на прочтение, а то
надо было многим показать. К вещам Алексея Максимови1 Федор Степун. Встречи. Нью-Йорк, Изд-во Товарищества
зарубежных писателей, 1968, с. 195—196.
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ча у них отношение, как и у меня — мало кому это
нужно сейчас и очень в конце концов скучно (Не гово
рите этого лучше Дуке 1). И странно, что это не только
их мнение, но самых разнообразных людей, которым я
давала читать его «Отшельника» и «Заметки». Во всяком
случае для России сейчас очевидно это пресно и по
форме и по содержанию, а люди здесь сейчас четки,
жестоки (без нюней) и своего рода «американцы». И это
еще больше чувствуется теперь, чем когда я уезжала» 2
Необычна даже для нынешнего дня композиция пер
вого романа К. Федина — «Города и годы». Открывается
он главой о годе, завершающем повествование, то есть
годе 1922-м. Из нее же читатель узнает, что главный
герой сошел с ума и был убит другом за то, что «спас
жизнь нашему врагу и предал дело, которому мы все
служим». Затем идет глава о 1919 годе, о героической
защите Петрограда от банд Юденича, о посильном учас
тии и главного героя в обороне. После же нее читатель
переносится в год 1914-й, в немецкий город Нюрнберг
накануне первой мировой войны. Последующие события
описываются, начиная с девятьсот шестнадцатого года,
в их временной последовательности. За главами о 1917 и
1919 годах следует «Глава вторая о девятьсот девятнадца
том, которая предшествует первой», а за ней «Глава о де
вятьсот двадцатом». И — снова временной скачок пред
шествует смерти героя. В романе много лейтмотивных
образов-символов (вроде головы казненного), повторов,
рефренов, отступлений, построенных по законам музы
кального варьирования. Повествователь открыто вмеши
вается в течение рассказа, комментирует описываемые
события, открывает секреты построения образов, иронизи
рует, негодует, восхищается, охотно цитирует газетные
сообщения, статьи, фельетоны, инструкции, лозунги.
Один из разделов романа так и называется — «Неде
ликатный фельетон». В написанном в 1947—1951 годах
послесловии к роману сам автор назвал композицию
его «смятенной». А в автобиографии (1952) так объяс
нял ее: «...форма романа (особенно — композиция) яви
лась отражением тогдашней литературной борьбы за нов
шества. Собранные мною в плену газетные вырезки и по
1 Дука — так в кругу родственников и ближайших знакомых звали
Г орького.
2 «Modern Russian Literature and Culture. Studies and Texts».
Berkeley, 1979, p. 51—52.
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виду ничтожные документы германского военного быта
выполнили свою службу, помогая воссоздавать картину
пресловутого прусского филистерства, национальной не
терпимости, опьянения кровью и, наконец, жестокого ра
зочарования после разгрома и бегства Вильгельма»1
.
Конечно, сказывалось и стремление автора обязательно
быть новатором, но еще больше — то, что чрезвычайно
усложнившаяся и осложнившаяся во всем мире в по
следние десятилетия действительность, приведенная в хаос
первой мировой войной, вздыбленная величайшей в ис
тории человечества революцией, полностью уже не
охватывалась найденными раньше приемами старого ис
кусства. Это убеждение разделялось многими крупнейши
ми художниками слова, в их числе Горьким, Серафимо
вичем. Вот почему, например, активно и упорно вы
ступая против философско-эстетических основ декадент
ства во всех его проявлениях, против попыток Д. Ме
режковского, А. Волынского, А. Ремизова, Е. Замятина,
А. Белого столкнуть русскую литературу с ее реалисти
ческих основ, Горький в то же время с большим внима
нием относился к исканиям В. Брюсова, А. Блока, Ф. Со
логуба, К. Бальмонта, З. Гиппиус, А. Белого, Б. Пильняка
у нас, М. Пруста, Дж. Джойса, А. Жида, П. Валери
и многих других за рубежом — в области «художествен
ной техники», а Серафимович никогда не скрывал своей
учебы в этом отношении у Л. Андреева. Борясь против
влияния, которое оказывали не на одних только «сера
пионов» Е. Замятин, А. Ремизов, А. Белый, «формальная
школа»,— борясь против этого влияния, Горький усиленно
поддерживал искания молодых и в области формы, за
ботливо оберегая каждый здоровый росточек. Раньше
других он понял, что Величайшая Революция русская,
несущая с собой обновление всего мира, изменит и харак
тер искусства в целом, поведет к непрерывному обнов
лению его. Тут у него не было расхождения с поборни
ками идеи революционного преобразования литературы.
Принципиальный спор возникал при решении вопроса:
на какой почве должно происходить обновление? И в ка
ком соотношении оно должно находиться с предшест
вующим опытом художественного развития человечества?
Горький выступил живым связующим звеном между
1 Конст. Федин. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 1. М., Гослитиздат,
1952, с. 15.
А. И. Овчаренко
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новаторством, диктуемым революцией, и веками духовной
культуры в ее национальных многоцветьях. Одним из
первых это заметил и об этом сказал в публичном до
кладе о советской литературе начала 1920-х годов в Праге
«эмигрант по недоразумению» Д. А. Лутохин, за что чуть
не был растерзан белоэмигрантами. Вот тезисы его докла
да, вызвавшего сочувственное отношение Горького:
«1. «Там— дома» художественная словесность в по
лосе весеннего половодья: в ней полнота целинных сил
и светлая радостность нерастраченной молодости.
2. О поисках новых слов и внешней изощренности
приемов, новая литература — за Ремизовым и Белым,—
вторя мировому развитию искусств.
3. Содержание новой литературы поглощено отраже
нием и уяснением современности, соединяющими бес
страстие правды с героическим пафосом.
4. Если формальная («спецовская») школа по сущест
ву интернациональна, то пролетарская ветвь корнями
своими ушла в народные глубины, следуя, однако,—
несмотря на опрощенность,— исконным заданиям оте
чественной мысли.
5. В одно русло вводит «изысканных» и «опрощенных»
Горький.
6. Горький примиряет и вековую тяжбу в литературе
между статическим (Пушкин, Л. Толстой, Розанов) и
динамическим (Лермонтов, Герцен, Достоевский, Блок)
подходами к жизни...» 1
Здесь необходимо сделать отступление и рассказать
чуть подробнее о взаимоотношениях Горького с такими
писателями, как А. Ремизов, Е. Замятин, А. Белый и
более молодые — Б. Пильняк, В. Хлебников. Убежденный
противник антиреалистических течений в литературе,
Горький очень осторожно относился к каждому из на
званных писателей, с некоторыми из них у него устано
вились добрые личные отношения. В свою очередь, эти
писатели, даже не соглашаясь с Горьким, с его оценками
их творчества, питали к нему величайшее уважение.
Еще в 1906 году А. Ремизов прислал Горькому от
тиски своего романа «Пруд» со следующей надписью:
«Максиму Горькому. Много я Вашим «дном» мучился,
соблазнялся Лукой — бездонным «дном» —

1 «Архив А. М. Горького, т. XIV Неизданная переписка». М., «Нау
ка», 1976, с. 396.
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руки подымал
вон хотел
просился
падал в холодный угол и жил там,
холодный, отупелый от боли.
Ищу окна, не хочу больше жить так.
А без «дна» не могу представить жизни, думаю, что всякому надлежит
пройти через «дно». Впрочем, если возможно.
С глубоким уважением Алексей Ремизов.
СПб., 3 января 1906».

Надпись эта была сделана автором, несмотря на то
что перед тем Горький читал роман «Пруд» в рукописи
и дал отрицательный отзыв. «А Вы,— писал он автору,—
видимо, талантливый человек, и, право, жаль, что входите
в литературу, точно в цирк — с фокусами, а не как на
трибуну — с упреком, местью. Ведь обработай Вы Ваш
великолепный материал в эпически спокойном тоне —
все бы люди вздрогнули от ужаса, стыда и негодова
ния. Но Вы предпочитаете баловаться, как гимназист,
который бьет мух Библией». Автор «Пруда» не внял совету
Горького, полемизировал с ним — прямо и косвенно —
в печати 1 и всегда с душевном трепетом ждал, что скажет
о нем Горький. Похваляясь тем, что молодые писатели
не обходят его дома, приносят ему на суд свои произ
ведения, А. Ремизов, на своем специфическом языке, с за
вистью писал, что решающее значение для них имеет
все-таки мнение Горького: «А к которому лешему все
звери сходятся и птицы и гады и муравьи и пчелы пение
свое попеть и рык рыкать, таким Лешим в большом
гнезде петербургском был Алексей Максимович — на
Кронверкский к Горькому дорога, что тропа к ключику:
его суд и ряд над всем гнездом» 2.
И добавлял, что каждый оставался самим собой.
Оказавшись в 1922 году в Германии, Ремизов сам
пришел к Горькому на «суд и ряд». Он преподнес Горькому
десять своих книг с тщательно обдуманными и причуд
ливо начертанными надписями. Вероятно, он считал, что
по ним, как по ступеням, Горький поднимется на вершину,
завоеванную им, Ремизовым, в литературе. На книге
рассказов «Мара» (издательство «Эпоха», Берлин, 1922)
автор написал: «Алексею Максимовичу Пешкову-Горь
кому. Рассказы в канун революции. Алексей Ремизов.
1 См., напр., его статью в газете «Новая жизнь», 1905, 22 ноября.
2 «Новая русская книга», 1921, № 1, с. 10.
4*
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25.IX 1922». На преподнесенной Горькому раньше, 4 июня
1922 года, книге «Шумные города» (издательство «Биб
лиофил», Ревель, 1922) автор написал: «Начало повестей
петербургских с 1917 г.». И добавил: «что мое пока».
И приписал:
«Очень у меня круг-то малый
окно —
из окна больше-то видно
да вокруг дома».

На подаренной в тот же день книге «Огненная Рос
сия» (издательство «Библиофил», Ревель, 1922) А. Реми
зов начертал:
«Алексею Максимовичу Пешкову-Горькому—
Погребальное слово мое
старой
Краснозвонной»
России

Из других книг, подаренных А. Ремизовым Горькому,
назову «Сибирский пряник» (1919), «Чакхчыгыс-таасу»
(1922), «Ахру» (1922) и «Россия в письменах» (1922).
В развернутой надписи на первой из них А. Ремизов
рассказал о своей сокровенной мечте создать книгу о Си
бири, «где бы собрано было самое заветное и сама муд
рость сибирская, сказанная сказкою народами живущими
(книгу живую) и народами погибшими (книгу мертвую)».
На второй написал кратко: «Голос сибирский». На титуль
ном листе третьей книги: «О Вас тут горячейшая па
мять...». А вот надпись на четвертой из названных книг:
«Именной княжеский экземпляр Алексею Максимовичу
Горькому, Алексей Ремизов. 4.VII.1922... вот уж подлинно
можете сказать про себя, как Царь Навоходонасор:
я достигнул всего в сем веке. Канцеляриус А.». Но, может
быть, наиболее искренен был А. Ремизов в надписи,
которую он сделал 2 июня 1922 года на книге «В поле
блакитном» (издательство «Огоньки», Берлин, 1922):
«Алексею Максимовичу Пешкову
Горькому
В этой книге начало только повести
Жизни человеческой
пролог, как сведения
и пролог, как житие

Я только совсем не могу
повести связано писать
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чтоб начать и продолжать
одно из другого
и не претендую
на звание повествователя.
Алексей Ремизов
2.VI. 1922
Сегодня день-то для нас
для слепых
хороший
пасмурный
Что черти, что близорукие
Солнца не выносят
Троица».

После встречи с А. Ремизовым в Берлине весной
1922 года и получения почти всех его книг Горький вни
мательно перечитал их. Автор продолжал посылать ему
вместе с книгами причудливые письма и грамоты. Всем
этим и было вызвано следующее, ответное письмо Горь
кого:
«Получил я Вашу грамоту, милое Ваше письмо, очень
почувствовал хорошее Ваше отношение ко мне...
Очень высоко ценю я Вас, А. М., великий Вы чародей
слова,— это Вам говорят часто, и не новость это для Вас.
Мое отношение к Вам, конечно, не исчерпывается тем,
что Вам, колдуну, удается подчинить влиянию своему и
таких старообрядцев, каков я; нет, в моем отношении
к Вам, очень сложном и запутанном, противоречиво
сливаются влекущее и отталкивающее. Влечет меня к себе
оригинальнейший художник, словотворец, иногда до жути
красивый и мощный. Есть такая птица — щур, не ярко она
оперена, если смотреть издали, но удивительно тиха и за
душевна ее песня. Отдаленная песня, от пращуров, от
какой-то задумчивой древности. Когда читаю Ваши кни
ги — предо мною эта странная птица. Что отталкивало
меня от Вас — не понимаю, не умею сказать. Иногда мне
казалось, что Вы боитесь читателя и смотрите на него как
на владыку Вашей жизни, судьбы. Это, разумеется, не
верно. Иногда же кажется, что Вы, колдун, издеваетесь
над ним. Но — и это, я знаю, не верно.
Не знаю, зачем пишу это. Вы мне простите, если —
хоть мало — задел Вас. И поверьте, что хотел я — хочу —
сказать Вам что-то от всей души» 1.
Вместе с А. Ремизовым у Горького в Берлине бывал
1 «Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. III. М.,
Изд-во АН СССР, 1959, с. 297.
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А. Белый. Одно за другим, он подарил Горькому чуть ли
не все свои сочинения. И почти в каждой дарственной
надписи говорится о «чувстве глубокого уважения», «глу
бокой приязни», «искренней преданности». Тогда же в спе
циально посвященной Горькому статье, назвав его «Чело
Века», Андрей Белый писал: «Все мы, к каким бы лите
ратурным или общественным течениям ни принадлежа
ли,— мы вздрагивали, слыша голос его; потому что голос
его принадлежал голосу современного человечества, подо
шедшего к кризису всех былых путей жизни» 1. «С ис
кренней любовью» в мае 1923 года Белый послал Горь
кому из Москвы книгу своих стихотворений 2. О том, что
заинтересовало великого писателя в произведениях А. Бе
лого, дает представление следующая помета. Внимательно
читая его книгу «Между двух революций», Горький под
черкнул признание автора: «...в «Симфонии» мною под
слушаны новые секты, в «Голубе» — Распутин, в «Петер
бурге» — падение «Петербурга» и близость всеобщей ка
тастрофы,— до новых сект, до Распутина, до провала цар
ского Петрограда».
Первая книга, которую преподнес Горькому Б. Пиль
няк, называлась «Быльё». Автор, видимо, вручил ее при
встрече с писателем в Москве, на квартире у Е. П. Пеш
ковой, «в Машковом переулке», 30 марта 1921 года. «Алек
сею Максимовичу — по самому хорошему»,— надписал
Пильняк. Судя по надписи на книге «Голый год»,Пильняк
встречался с Горьким и в Петрограде, их беседа была
взаимно интересной; 17 августа 1922 года, посылая Горь
кому «Голый год» из Москвы, автор написал на книге:
«Дорогому, очень дорогому Алексею Максимовичу Пеш
кову на память о тех — прекрасных для меня — днях, ко
торые провел я в первый раз в Питере,— на память о Рос
сии — в скучную Германию. Алексей Максимович, приез
жайте». А на следующей книге, включающей посвященный
Горькому рассказ «Иван-да-Марья», Пильняк написал:
«И эту книжку Вам, Алексей Максимович,
(за рассказ, посвященный Вам),—
И опять! — приезжайте в Россию,
Россия совсем новая.
А без Кронверкского 25 — в ней
неудобно, недостает,—
и особенно

конфискованную

1 «Новая русская книга», 1922, № 8, с. 3.
2 Упоминаемые здесь и ниже книги хранятся в ЛБГ.
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нам, молодежи, ибо шатает нас
всюду, а с кем
совет держать —
неизвестно.
Всего хорошего Вам,
приезжайте.
Бор. Пильняк».

Во всех своих надписях Б. Пильняк точен. Горький
действительно поддерживал на первых порах его. На вто
ром издании своей книги «Воспоминания о Льве Нико
лаевиче Толстом» он написал, даря ее 1 мая 1921 года:
«Борису Андреевичу Вогау с твердой верой в его большое
будущее». Великого писателя не могли не заинтересовать
художественные искания Б. Пильняка,— например, по
пытка давать в романе «Голый год» события сквозь призму
восприятия разных героев («Глазами Андрея», «Глазами
Натальи», «Глазами Ирины» и т. д.), как не могла не
импонировать повышенная ориентация почти всей прозы
тех лет на книжную, фольклорную, сказочно-былинную
традицию 1. Это не помешало ему сказать Б. Пильняку
всю правду «в глаза». «Вас,— писал он из Герингсдорфа
10 сентября 1922 года,— явно смущает Белый,— недавно
один филолог доказывал мне, как Вы — может быть, бес
сознательно — рабски — пользуетесь его архитектоникой,
ритмом и лексиконом. О зависимости Вашей от Белого
я говорил Вам и в Москве еще. Но Белый, человек очень
тонкой, рафинированной культуры, это писатель на ис
ключительную тему, существо его — философствующее
чувство, Белому нельзя подражать, не принимая его
целиком, со всеми его атрибутами как некий своеоб
разный мир,— как планету, на которой свой — своеоб
разный — растительный, животный и духовный миры.
Не сомневаюсь, что он и чужд и непонятен Вам, так же,
как чужд и мне, хотя меня и восхищает напряженность
и оригинальность творчества Белого. Путь, которым Вы
идете, опасный путь, он может привести Вас к некой
клоунаде. Форма, Вами взятая, настойчиво требует скеп
сиса, иронии или — хотя бы юмора. Этого у Вас неза
метно»2.
В эпистолярном наследии Горького можно найти так
же положительные отзывы об «Уездном» и «На кулич
1 См. подробнее в кн.: Л. Ф. Ершов. Русский советский роман.
Национальные традиции и новаторство. Л., «Наука», 1967.
2 «Литературное наследство», т. 70, с. 311.
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ках» Е. Замятина, об отдельных произведениях футурис
тов, имажинистов. Не раз Е. И. Замятин вспоминал
о том, как дружески встретил его в «Летописи» Горький,
одобрил его рассказы. В 1922 году он писал: «Три новых
тома («На куличках», «Островитяне», «Сказки») — три
года лежат в издательстве Гржебина и начинают печа
таться только теперь» («Новая русская книга», 1922,
№ 3, с. 43). Вероятно, передал их в издательство Горь
кий, так же как произведения Бор. Пильняка. Последний
рассказывал: «С первым снегом сел за роман «Голый год».
Кончил его 25 декабря 20 года по старому... Б. Л. Пас
тернак роман отнес А. М. Пешкову (Горькому). С Горьким
дружба повелась, как у многих русских писателей. Роман
и книгу рассказов взял Гржебин... Весной в Петербург
ездил — впервые — жил у Горького» (там же, № 2,
с. 42—43).
Когда Горький заявил, что «русского футуризма нет»,
а есть просто Игорь Северянин, Владимир Маяковский,
Давид Бурлюк, Василий Каменский, он уже «читал книж
ку» стихов Маяковского, так же как, надо полагать,
и книжку Хлебникова. Во всяком случае, том первый
«Творений» последнего, изданный в 1914 году, сохранился
в личной библиотеке писателя в двух экземплярах. В книге
нет помет, позволяющих судить о том, скажем, как Горький
отнесся к предваряющим стихи поэта статьям Д. Бур
люка и В. Каменского, называвших Хлебникова «гени
альным поэтом», пролагателем «новых путей поэтического
творчества», художником, создавшим «вещи, подобных ко
торым не написал до него ни в русской, ни в мировых
литературах никто», «каждые два-три слова его — взятые
случайно — поэма, мысль, красота, самоцельность» 1.
Известно, однако, что Горький интересовался опытами
В. Хлебникова, хотя и не сочувствовал им 2.
1 Велимир Хлебников. Творения, т. 1, 1906—1908, М.,
изд. «Первого журнала русских футуристов», 1914.
2 См. воспоминания В. В. Хлебниковой в кн.: Велимир Хлеб
ников. Стихи. М., 1923, с. 60. Удалось разыскать документальное
свидетельство об отношении Горького к поэзии Хлебникова в другой
книге. Читая статью «Сказочные люди» В. Шкловского в одном из его
сборников, Горький обратил внимание на следующую характеристику
Хлебникова: «Он писатель для писателей. Он Ломоносов сегодняшней
русской литературы» (В. Шкловский. Гамбургский счет. Изд-во
писателей в Ленинграде, 1928, с. 19). Подчеркнув слова, набранные
здесь курсивом, Горький поставил на полях вопросительный знак, а под
строкой написал: «?Державин?»
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В приложенном к книге В. Хлебникова каталоге футу
ристических изданий Горький дважды отметил фамилию
И. Северянина — как участника сборника «Молоко кобы
лиц» и «Первого журнала русских футуристов» 1. Вслед
за тем, вероятно, он приобрел сборники «Златолира»
(1914) и «Ананасы в шампанском» (1915). При чтении
первого из них отметил ряд неблагозвучий, стилисти
ческих погрешностей и указал, что многие стихотворения
модного автора «поэз» представляют собой либо перепе
вы, либо подражания. Так, под стихотворениями «Вина
Балькис» и «Моя дача» он написал: «Фофанов», под
стихотворениями «Женская душа» и «Когда ночами все
тихо, тихо...» — «Бальмонт», под стихотворением «На
пристани» — «Бенедиктов» 2.
Не скрывая своих «разногласий» с этими и другими
писателями, Горький отдавал должное их талантам и,
приглашая Г. Уэллса принять участие в затеваемом
журнале «Путник», сообщал ему о предполагавшихся
сотрудниках: «Русские: все новые беллетристы и поэты,
среди них есть очень талантливые люди: граф А. Тол
стой, А. Белый, Ремизов и много других,— все наиболее
значительные». Изменение его отношения к некоторым из
них впоследствии было вызвано отнюдь не какими-либо
конъюнктурными соображениями, а единственно твор
ческой эволюцией самих писателей. И то, и другое про
изошло еще задолго до возвращения Горького в СССР.
В ряде писем «Серапионовым братьям» он все настой
чивее предостерегает их от увлечения формалистскими
изысками, отрицательно отзывается о новых произведе
ниях Е. Замятина, А. Белого, А. Ремизова, Б. Пиль
няка.
В 1924 году Горькому попал в руки сборник статей
«Писатели об искусстве и о себе». Он внимательно прочел
всю книгу, отчеркнул и сопроводил вопросительным
знаком одно из задорных, но не очень тактичных выска
зываний Ал. Толстого в связи с Пушкиным, отчеркнул
вертикальными линиями (часто означавшими согласие с
автором) утверждение Ивана Касаткина: «Главный гвоздь
наших — пролетарских — ошибок в первые же годы рево
1 Велимир Хлебников. Творения, т. 1, 1906—1908. Прило
жение. ЛБГ.
2 Игорь Северянин. Златолира. Поэзы, кн. 2. М., «Гриф»,
1914, с. 25, 39, 45, 47, 51. ЛБГ.
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люции вбили мы сами, да и теперь продолжаем закола
чивать его еще глубже. Гвоздь этих ошибок тот, что нам
примерещилась (и до сей поры мерещится) возможность
установления единой, неделимой и незыблемой пролетар
ской культуры, притом чтоб без малейшего промедления,
чтоб заутро же!» 1 Наибольшее же количество помет
Горький сделал, читая статьи Е. Замятина и Б. Пильняка,
а в предшествующей им статье Л. Сейфуллиной с со
чувствием отчеркнул следующие строки: «Все, что «хлад
но» или «темно», по-моему, убивает произведенье. Е. За
мятин может облетать все планеты, истечь своим тон
чайшим ядом, но он хладен, и мертво его мастерство» 2.
В статье же самого Е. Замятина «О литературе, револю
ции, энтропии и о прочем» Горький отметил мысли о том,
что «вредная литература полезнее полезной», что «пусть
ответы неверны, пусть философия ошибочна — ошибки
ценнее истины», подчеркнув последние три слова, написал
на полях: «Ницше» 3. Указал он на источники и других
«откровений» Е. Замятина. «Сейчас в литературе,—
писал Е. Замятин,— нужны огромные, мачтовые, аэро
плановые, философские кругозоры, нужны самые послед
ние, самые страшные, самые бесстрашные «зачем» и
«дальше». Так спрашивают дети. Но ведь дети — самые
смелые философы». Горький между первым и вторым
предложениями написал: «Блок» 4. С не меньшим скепти
цизмом прочел он «Отрывки из дневника» Б. Пильняка.
Волнистой чертой (чаще всего означавшей желание
оспорить, несогласие, осуждение) отчеркнул его утверж
дение, что судьбы РКП ему гораздо меньше интересны, чем
судьбы России, усмехнулся над заявлением: «Знаю, что
я должен быть абсолютно объективен, не лить ни на чью
мельницу», написав на полях: «Что?» — и такой же вол
нистой «змейкой» на полях отчеркнул «скромное» при
знание Б. Пильняка: «О себе одно только знаю: писать
умею только так, как пишу, не писать — не могу, а —
хорошо ли, плохо ли, нужно ль или нет? — это пусть
разберет история и издатели, кои меня издают». Осво
бождая историю от такого поручения, Горький подчеркнул
1 Сб. «Писатели об искусстве и о себе». М.—Л., «Круг», 1924,
с. 36—37. ЛБГ.
2 Там же, с. 51.
3 Там же, с. 69, 71.
4 Там же, с. 70.
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слово «издатели», как бы говоря, что в данном случае
это окончательная инстанция 1.
В октябре того же 1924 года Горький посылает редакто
ру «Русского современника» А. Н. Тихонову письмо, со
держащее резкую критику журнала за публикацию в нем
произведений Е. Замятина, Б. Пильняка, В. Шкловского.
Он говорит о «рваной, болтливой прозе Пильняка, кото
рый просто не умеет написать рассказ в достаточной мере
связно и это свое неумение пытается выдать за «нова
торство». По поводу рассказа Е. Замятина «О старце»
замечает: «Я очень сомневаюсь в литературной и эстети
ческой ценности этой грубой шутки, в которой не вижу
ничего, кроме весьма неудачной попытки объединить
А. Франса с А. Ремизовым». В этом же письме говорится:
«Хлебникова я «не приемлю»...» Несколько месяцев спустя
он снова указывает, что Белый «свихнулся» на формо
творчестве. «Кажется, что Пильняк уже разболтал себя
в пустых, в словесных фокусах». Чтобы избавить других
писателей от подобной участи, Горький намеревается
подробно проанализировать все творчество А. Белого.
Что касается Е. Замятина, то Горький считал его новей
шие произведения «сухой головной выдумкой». Они на
писаны с заранее намеченной целью — «возбудить изумле
ние перед... умом» автора. «А Замятин слишком умен
для художника,— говорится в письме И. Груздеву (фев
раль 1929 г.),— и напрасно позволяет разуму увлекать
талант свой к сатире. «Мы» — отчаянно плохо, совершен
но не оплодотворенная вещь. Гнев ее холоден и сух,
это — гнев старой девы». Как видим, кроме идеологи
ческих расхождений, Горького отталкивала художествен
ная несостоятельность творчества отечественных модер
нистов, явное увядание их талантов, изнуренных в бес
плодной погоне за «оригинально» поставленным словом 2
Вот почему с таким упорством он боролся против влияния
подобных писателей на молодую поросль советской лите
ратуры. «Проза Замятина и Ремизова,— скажет впослед
ствии, десятилетия спустя, Н. Никитин,— была для меня
новинкой, задевшей мою «писательскую» душу. Интуитив
но я чувствовал даже тогда всю опасность «стилисти
ческого плена», да, конечно, и не только стилистического,
1 См.: сб. «Писатели об искусстве и о себе», с. 83, 85.
2 См. статью «Экспериментальная литература» в кн.: П. Палиев
ский. Пути реализма. Литература и теория. М., «Современник», 1974,
с. 72—87.
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и все-таки не мог из него вырваться. Вот почему ошибки
молодости так сильно сказались в моих первых вещах,
где «орнаменту» было уделено столько места, где свое
внутреннее чувство, свой язык я старательно упрощал
побрякушками, где с вреднейшей беззаботностью относил
ся к теме» 1. И еще он скажет: «А. М. Горький учил нас
технологии, по-редакторски «правил»?.. О нет. Случались,
конечно, и такие мелочи. Но его «ученье», его влияние
воплощалось в другом. Писательская этика, этика вообще,
долг писателя, его обязанности перед обществом, то есть
все то, о чем даже не заикались «стилисты»,— вот из
чего складывался тот образ «рыцаря литературы», кото
рый воистину воплощал в себе Горький. Облик писа
теля, тот «пример», без которого трудно жить, а иногда и
нельзя, и без которого было бы «пусто», дал мне только
А. М., хотя никогда я не был близок с ним, как Вс. Иванов
или как К. А. Федин. Но, несмотря на это, не будь в моей
литературной жизни Горького, моя жизнь сложилась бы
совсем по-иному».
Решительно не принял Горький формального метода
в литературоведении и настойчиво предостерегал писате
лей от увлечения статьями критиков этого направления.
Знакомясь с работами Р. Якобсона, он отметил галочкой
следующее утверждение (подчеркнув волнистой чертой
и отчеркнув «змейкой» слова, набранные ниже курсивом):
«Поэзия есть язык в его эстетической функции.
Таким образом, предметом науки о литературе явля
ется не литература, а литературность, т. е. то, что делает
данное произведение литературным произведением. Меж
ду тем, до сих пор историки литературы преимуществен
но уподоблялись полиции, которая, имея целью аресто
вать определенное лицо, захватила бы на всякий случай
всех и все, что находилось в квартире, а также случайно
проходивших по улице мимо. Так и историкам литературы
все шло на потребу — быт, психология, политика, фило
софия. Вместо науки о литературе создавался конгломерат
доморощенных дисциплин. Как бы забывалось, что эти
статьи отходят к соответствующим наукам — истории фи
лософии, истории культуры, психологии и т. д., и что
последние могут естественно использовать и литературные
памятники как дефектные, второсортные документы.
1 H. Никитин. Избр. в 2-х томах, т. 1. М,—Л., Гослитиздат, 1959,
с. 12, 16—17.
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Если наука о литературе хочет стать наукой, она принуж
дена признать «прием» своим единственным «героем».
Далее основной вопрос — вопрос о применении, оправ
дании приема» 1.
Такие откровения и побуждали Горького в эти годы
упорно твердить писателям, чтобы они не слушались
критиков. «Вы,— пишет он, например, И. Вольнову 17 мар
та 1924 года,— критикам — не верьте, особенно же совре
менным, вроде Шкловского, который в той же мере неве
жествен, в какой талантлив» 2. И — в письме Слонимскому
8 мая 1925 года: «Я думаю, дорогой Михаил Леонидо
вич,— что ощущаемый Вами недостаток, который Вы име
нуете «косноязычием», объясняется вовсе не «неполным
владением материалом», как Вы пишете, а некоторой
робостью и запуганностью перед лицом формального
метода. Мне кажется, что запуганность эта ощущается
не одним Вами, ее чувствуешь и у Федина, и еще кое
у кого. Суть, видимо, в том, что когда писатель работает
над своим материалом, то его — изредка, скажем,— сму
щает мысль, как бы не ошибиться, не согрешить против
метода. При этом забывается, что литературные идеи,
формы, школы и течения создаются не Шкловскими и
Эйхенбаумами, а самими художниками — Флоберами,
Чеховыми и т. д.». И — советовал: «Вы предоставьте
ученым филологам создавать науку о литературе, как
они обещают и грозят, а себе предоставьте свободу не
считаться с ними»
Как справедливо отмечал не раз К. Федин, в работу
каждого писателя Горький стремился внести «тенденцию
слитности: равноценно — содержания и формы» 4, напра
вить творческие искания так, чтобы они вели к углуб
ленному синтезирующему изображению жизни. Принципи
альная разница между Горьким и его антагонистами
заключалась не в принятии или непринятии тех или иных
художественных приемов, а в том, на службу каким целям
они ставятся. Не удивительно поэтому, что на склоне
своей жизни Горький не однажды делал и вот такого
рода заявления: «Я — не поклонник Хлебникова и Белого,
на мой взгляд, оба они творили словесный хаос, стремясь
1 Р. Якобсон. Новейшая русская поэзия. Набросок первый.
Типография «Политика» в Праге, 1921, с. 11. ЛБГ.
2 Архив А. М. Горького.
3 «Литературное наследство», т. 70, с. 388.
4 К. Федин. Горький среди нас. М., «Молодая гвардия», 1967, с. 6.
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выразить только мучительную путаницу своих, узко и обо
стренно индивидуальных ощущений. Однако это были та
лантливые люди, и у них можно было кое-чему поучиться».
Кроме формальной новизны, в творчестве самого Горь
кого было и нечто большее, поэтому он мог позволить
себе смело учиться и у друзей и у врагов. Но за это боль
шее такие писатели, как Вл. Ходасевич, отошедший впо
следствии от Горького, отказывались оценить действитель
ное его новаторство во всех сферах художественного твор
чества. Слитности — равноценно — нового содержания
и новой формы они не могли понять и по достоинству
оценить в его творчестве. Слитности, которая позволила
молодым поколениям наших писателей отличить подлин
ное новаторство Горького от мнимого новаторства А. Ре
мизова, А. Белого и выйти на большую дорогу искусства,
сочетающего все лучшие достижения прошлого с неустан
ным развитием и обогащением их.
Да и не им одним. М. Пришвин, как известно, шедший
очень сложным путем своего художественного развития
к признанию советской власти и коммунизма, еще в сере
дине 1920-х годов, не в последнюю очередь опираясь
на книги «Заметки из дневника. Воспоминания» и «Рас
сказы 1922—1924 гг.», назвал себя и Горького людьми
жизни, жизненных соков, защитниками «виталина». В это
слово он вкладывал особый смысл, оно для него было
равносильно «жизнеутверждению». Пришвин предлагал
Горькому обобщить, так сказать, свой, их опыт творчества
и выступить с манифестом «витализма» против нудного,
оловного «экспериментализма и нигилизма». И добавлял:
«Вы знаете, что сейчас торжествует «международный
писатель» (Эренбург, Пильняк и другие), все они талант
ливые, быстрые, умные люди, но они принципиально
борются с виталином» 1.
Речь идет не меньше чем о двух линиях в развитии
искусства XX столетия. Пришвин становится на сторону
не тех, кто и в наши дни продолжает «бороться с вита
лином», скажем, с помощью «искусства абсурда», а тех,
кто всеми силами помогает торжеству жизни. Горький,
как известно, последовал совету Пришвина и выступил
с серией статей: «Заметки читателя», «Молодая литерату
ра и ее задачи», «Цели нашего журнала», «О литературе»,
«О кочке и о точке», «О социалистическом реализме».
1 «Литературное наследство», т. 70, с
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333.

В целом они составляют манифест жизнеутверждающего
искусства, искусства, которое умеет видеть не только всю
трагическую сложность нашей эпохи, но и то, что в ней
все-таки побеждает светлое, положительное, человечес
кое 1. В одной из неоконченных статей Горький так выра
зил эту мысль, обобщив собственный опыт: «...Пильняки
всех калибров не могут жаловаться на некоторую мою
антипатию к ним, как бы талантливы они ни были. Но дол
жен сказать, что так же, как они, я хорошо вижу в дейст
вительности много подлого и грязного, много лжи и
двоедушия. Разница между ними и мною только в том,
что я не боюсь мерзостей жизни и не очень люблю
писать о них, ибо писал об этом много. А затем я непоко
лебимо верю в победу новых сил жизни, верю, что классдиктатор осуществит свою задачу, вижу, как успешно он
осуществляет ее, знаю, что все старое, обреченное на
гибель — погибнет. Они оценивают силу погибающего
выше силы растущего нового, у них больше внимания
к шуму и воплям разрушаемого... Недостаток их в том,
что они плохо слышат героическую музыку творимого
заново».

Многомиллионная масса трудящихся, совершившая
Великую Октябрьскую социалистическую революцию и ге
роически защищавшая ее в ожесточенной борьбе против
внутренней и внешней контрреволюции, стала главным
героем искусства нового мира. Ей отведен весь первый
план в пооктябрьских произведениях А. Блока, В. Мая
ковского, Е. Чаренца и поэтов Пролеткульта, в «Падении
Даира» А. Малышкина и «Железном потоке» А. Серафи
мовича, в «Заметках из дневника. Воспоминаниях»
М. Горького, в поэмах «Про землю, про волю, про рабо
чую долю» и «Главная улица» Д. Бедного, в очерках
Дж. Рида и Л. Рейснер. Перед нами сама борющаяся
Россия, сражающийся и побеждающий народ.
«Революция заставила разорвать в повести фабулу,
заставила писать по принципу «смещения планов». Рево
люция заставила в повести оперировать массами,— массастихия вошла в «я» органически,— восхищенно писал
Б. Пильняк, рецензируя роман «Два мира» В. Зазуб
1 Роль Горького в дальнейшей разработке теоретических принципов
литературы социалистического реализма, существо его взглядов рас
крыты в кн. А. Метченко «Завещано Горьким» (М., «Художественная
литература», 1969).
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рина.— То, что не могут оценить старые писатели (а по
тому молчат или пишут дореволюционно), то, что проде
лывает небольшая группа талантливой молодежи, изучая
материал,— Зазубрин понял инстинктивно. Поэтому у него
нет героев, а есть масса» 1.
Изображение героизма масс, их могучего коллектив
ного движения к «железным берегам» было вполне зако
номерно и, вопреки убеждению Б. Пильняка, отнюдь не
исключало интереса литературы нового мира к личности,
ее индивидуальному своеобразию. Правда, до появления
фурмановского «Чапаева» нашим писателям не удава
лось или почти не удавалось нарисовать яркие характеры
новых героев современности. На основании этого прехо
дящего факта некоторые критики, философы, социологи
у нас и за рубежом в свое время пытались утверждать,
будто революция вообще нивелирует человеческую инди
видуальность.
Проблема «личность и масса», с одной стороны, «че
ловек и действие» — с другой — выдвинулась на первый
план, вызвала ожесточенные споры. Опираясь на худо
жественные произведения писателей Пролеткульта, в кото
рых поэтизация «мы» почти не оставляла места для
воспевания человека как личности, опираясь на повести
и поэмы, прославлявшие движение «множеств», «миллио
нов», отдельные философы, социологи, беллетристы гово
рили о поглощении в России личности коллективом.
В 1922 году Е. Замятин пишет роман-антиутопию «Мы».
Изображаемая в произведении предельно централизован
ная государственность, опирающаяся на технотронность,
нивелирует все и вся, стирает печать индивидуальности,
обездушивает людей, превращает их в механизмы: все
одинаковы одеты, отъединены от природы и друг от друга,
в определенные часы любят по разовым талончикам.
Философское обоснование подобный взгляд на социалис
тическое будущее нашел в вышедшей в 1923 году в
Берлине книге «Философия неравенства» Н. Бердяева,
не скрывавшего своего непримиримого отношения к со
циализму. По утверждению философа, социалистический
коллектив «есть царство самого страшного из Левиафа
нов, чудовища из миллионов голов» 2 и в будущем пожрет
человеческую личность.
1 «Печать и революция», 1922, кн. 1, с. 295.
2Н. Бердяев. Философия неравенства Берлин, «Обелиск», 1923,
с. 144. ЛБГ.
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Одним из первых в нашей литературе пытался поле
мизировать с подобными построениями А. Белый. Но
если пролеткультовцы, отвергая буржуазный индивидуа
лизм, противопоставляя ему идею коллективизма, пони
мали ее односторонне, то А. Белый, защищая личность,
впал в другую крайность и ополчился против коллекти
визма как основы, на которой только и можно решить поновому проблему новой личности. Полемически озагла
вив свою эпопею «Я» («Записки чудака» и «Котик Лета
ев»), он трактовал коллективное, общее как продукт
эгоизма, противопоставляя ему индивидуальное как един
ственную форму выражения «духа времени». Андрей
Белый разрывал общественное и индивидуальное, кол
лективное и личностное и, в сущности, поэтизировал все
тот же индивидуализм.
Включившись в эти споры, М. Горький, А. Толстой,
чуть позднее молодая генерация писателей отстаивали
идею неразрывности и взаимообусловленности коллекти
ва и личности. Летом 1922 года в приложении к англий
ской газете «Манчестер гардиан» Горький напечатал
статью «Интеллигенция и революция». В ней он утвер
ждал: «Русская революция с поражающей силой вы
двинула на первый план как начало все решающее и все
творящее — личность, индивидуальность,— Человека, на
чало всего сущего и воображаемого». В это же время к
аналогичному убеждению пришел А. Толстой. «Револю
ция,— писал он,— всегда двойной опыт коллектива и
личности. Революция разрешает согласие коллектива и
личности. Личность нужна коллективу и не может быть
от него отделена. Но личность и не может быть поглоще
на коллективом, совершенно слиться с ним. Должно быть
найдено согласие» 1.
М. Горький, А. Толстой, Д. Фурманов, Ф. Гладков
решительно отвергали пролеткультовские, лефовские и
т. п. теории вытеснения из литературы человека «массой»,
«делом», «вещами», так же как левидовскую теорию
«упрощения» личности. «Максим Горький,— лаконично
передавал содержание своих бесед с ним А. Барбюс,— на
стаивает на роли личности в новом мире: «Коммунизм не
обесценивает, а, наоборот, окрыляет ее»2. Возвратив
шись к этому вопросу в беседе с корреспондентом газеты1
Цит. по кн.: В. Баранов. Революция и судьба художника. М.,
«Советский писатель», 1967, с. 173.
2 Н. Barbusse. Russie. Paris, Ed. Flammarion, 1930, p. 238.
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«Рабочий край», Горький сказал: «Личность... воспиты
вается коллективом и через коллектив выдвигается. Она
все время подвергается воздействию коллектива. Коллек
тив воспитал и продолжает воспитывать личность. Но
ограничиваться показом работы коллектива, оттесняя от
дельных людей на задний план,— нельзя. Творческая
работа масс выявляется через воспитанную ими лич
ность».
Как художник Горький руководствовался этим убеж
дением задолго до Октября. Отражая «движение самих
масс» к революции, он создал неповторимые в своей ин
дивидуальности образы рабочих-революционеров Павла
Власова, Андрея Находки, Пелагеи Ниловны. Этому же
взгляду он остался верен и после Октября.
В самый разгар революции 1917 года Горький
вернулся к работе над литературным портретом Льва
Толстого, в 1924 году создал первый вариант ныне все
мирно знаменитого очерка «В. И. Ленин», за которым
последовала целая галерея новых литературных порт
ретов.
В 1923 году Горький собрал все написанные им до
того литературные портреты и под заглавием «Воспоми
нания» выпустил отдельной книгой. Автор включил в нее
дополненные новыми заметками и тщательно отредакти
рованные произведения о Каронине-Петропавловском,
Чехове и Льве Толстом, а также воспоминания о Коцю
бинском и Леониде Андрееве. (Для издания, вышедшего
в 1927 г., книга была переформирована. Она откры
валась произведением «В. И. Ленин». Кроме названных
выше, в нее входили также портреты «Леонид Красин»,
«Сергей Есенин», «О Гарине-Михайловском», «Н. Ф. Ан
ненский», статья «Заметки читателя». С книгой тесно свя
заны, к ней внутренне примыкают очерки «Михаил Вило
нов», «И. И. Скворцов», «Иван Вольнов», «Семен Подъя
чев», «Камо».)
Перечитывая книгу как целое, нельзя не уловить свя
зующую ее воедино мысль: вся мыслящая Россия счита
ла буржуазно-помещичий Карфаген изжившим себя, ве
ла борьбу с ним — активно или пассивно. Передовым, до
конца последовательным отрядом в этом неприятии ста
рого мира был социалистический пролетариат во главе с
Лениным и его соратниками — людьми напряженной мыс
ли и практического революционного дела. Они по праву и
возглавляют переустройство жизни на новых основах.
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На внутреннюю связь книги «Воспоминания» (даже в
первом ее варианте) со всем предыдущим творчеством
Горького указывал еще в 1924 году Ю. Соболев, утвер
ждая, что в ней звучит радость о человеке, гимн «непре
рывно растущему человеку» 1. Это действительно и есть
центральное звено, с его помощью разнородные произве
дения соединяются в единое целое.
Книга вводит нас в мир выдающихся людей России
второй половины XIX — начала XX столетия, в атмосфе
ру высочайшей интеллектуальности, насыщенную острей
шими спорами. Споры идут о том же, о чем они велись и
в предыдущих книгах Горького. Здесь все выступает лишь
более концентрированно.
Споры идут о будущем России и всего мира, о путях
коренного преображения жизни, о смысле истории, о
предназначении человека. И знаменательно: в книге нет
ни одного смело и независимо мыслящего человека, кото
рый бы защищал существовавший до Октября строй
жизни. В этом отношении интеллектуальная Россия еди
нодушна. В понимании же путей преображения жизни
наблюдается бесконечное разнообразие. Собственно, в
размышлениях, расхождениях, спорах, поисках ответа на
этот главный вопрос и раскрываются характеры таких
непохожих друг на друга людей, как Чехов и Андреев,
Анненский и Красин, Лев Толстой и Ленин. Тем удиви
тельнее, что, прислушиваясь прежде всего к тому, что они
«думают» и говорят на эту тему, Горький как художник
сумел добиться выразительности, пластичности, осязае
мости воссоздаваемых им образов писателей, револю
ционных деятелей. По словам Л. Леонова, созданные
Горьким «портреты выдающихся современников надолго
останутся образцами словесной гравюры» 2
Умением Горького нарисовать человека как живого,
показав самое главное в нем, восхищался В. И. Ленин
при чтении «Воспоминаний о Льве Николаевиче Тол
стом». Оно же, это мастерство писателя, продиктовало
Н. К. Крупской в письме к Горькому единственный в
своем роде отзыв об очерке «В. И. Ленин»: «Живой у Вас
Ильич... Кто не любил бы, тот не мог бы так написать.
Живой весь Ильич» 3 Вспоминаются и превосходные сло
ва Стефана Цвейга из его письма Горькому. «Вы облада1 «Сибирские огни», 1924, № 2, с. 181.
2 «Литературная газета», 1968, 3 апреля.
3 «Октябрь», 1941, кн. 6, с. 24.
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ете тем,— писал он в 1927 году,— чего недостает нам:
острой и ясной прозорливостью, даром схватить черты
живого человека и добиться того, чтобы он сошел живым
со страниц книги. Во всей современной литературе я не
знаю ничего равного, например, Вашим портретам
Ленина и Толстого. Это единственные достоверные порт
реты, единственные, которые останутся» 1.
Утверждение С. Цвейга, на мой взгляд, нуждается
только в одном уточнении: наряду с портретами Ленина
и Толстого навсегда останутся, по крайней мере, еще че
тыре созданных Горьким литературных портрета — Че
хова, Каронина-Петропавловского, Леонида Андреева и
Коцюбинского. Может быть, когда-нибудь мы раскроем
секрет, как Горький смог на шести страницах печатного
текста создать живой, согретый большой сердечной лас
кой, как бы осиянный человечностью образ замечатель
ного украинского писателя. Но уже сейчас считается
признанным, что из этого произведения Горького чита
тели узнают о Коцюбинском больше, чем из многотомных
научных исследований.
«Демократия — всегда романтична»,— говорит Коцю
бинский, и в этом афоризме, полагает исследователь,
раскрываются подлинная сущность самобытного украин
ского художника, неповторимая красота его нравственно
го облика и одновременно одна из важнейших сторон его
человеколюбивого, проникнутого романтизмом творчест
ва. Вся фигура Коцюбинского в горьковских воспомина
ниях точно залита солнечным светом, овеяна живым
дыханием цветущей природы Италии. Художник создает
вокруг Коцюбинского атмосферу глубокой человечности,
любви к жизни, красоты, жизнерадостности. Окружаю
щий писателя фон оттеняет те или иные черты его
личности, делая их еще более яркими. Образ украинского
писателя опоэтизирован Горьким, мы видим Коцюбинско
го мечтающим о демократии, любующимся природой.
Жизнь и творчество Коцюбинского были, с точки зрения
Горького, «летописью проявления человечного». «Именно
любовь ко всему прекрасному, возвышенному и доброму,
1 «Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами», с. 25.
Ср.: «Ваши воспоминания,— писал Горькому 19 января 1928 г. С. Серге
ев-Ценский,— бесподобны: совершенно исключительны по своей яркости,
динамичности, скульптурности! Я не встречал никого из тех, кого Вы
вспоминаете, но после Ваших очерков как будто познакомился со всеми
лично» («Волга», 1967, № 6, с. 153)
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романтическое отношение к жизни сближали Горького и
Коцюбинского» 1.
Сила других произведений этого жанра также заклю
чается в том, что в них писатели, революционные деяте
ли раскрываются через специфические особенности их
личности. Горький умеет с помощью отбора чисто чело
веческих, чаще всего мелких, но очень выразительных
деталей дать крупномасштабное изображение титанов,
каждый из которых — Человечный Человек.
Хотя о литературных портретах, созданных Горьким,
написано уже немало 2, лучшее, что до сих пор сказано
о них, принадлежит А. Луначарскому. Он первым ответил
на вопрос: в чем, помимо необычайной способности Горь
кого схватывать черты человека и воспроизводить их сло
вами во всей их неповторимой непосредственности,— в
чем сила его мемуаров? Луначарский убедительно дока
зывал, что, повествуя о живых людях, с которыми Горь
кому пришлось встречаться и которых он, стало быть, не
имел права «домысливать», он рисует их портреты тем
не менее не как мемуарист, а как художник3. Это —
трудно? Да, конечно. Ведь в таком случае писатель дол
жен на ограниченном материале, во-первых, добиться
широких художественных обобщений, обязательных в
подлинном искусстве, во-вторых, сделать образ впечат
ляюще конкретным, ярко индивидуальным, отбросив в
то же время все случайное (без права замены отброшен
ного «художественным вымыслом»: писатель не имеет
права наделять героя поступками, которых тот не совер
шал, приписывать ему слова, которых тот не говорил).
Горький почти всегда успешно преодолевает эти трудно
сти. Строго соблюдая историческую точность, он реши
тельно устраняет из «впечатлений бытия» все случайное,
оставляет из виденного, слышанного, наблюденного толь
ко действительно характерное, типическое, воплощенное
в ярко выраженной индивидуальной форме. «Правде
дня», говоря его собственными словами, он всегда пред
почитает «правду эпохи». При отборе впечатлений он
1 В. С. Барахов. Искусство литературного портрета. М., «Наука»,
1976, с. 158—159.
2 См.: Л. Жак. От замысла к воплощению. М., «Советский писа
тель», 1963 (гл. «Книга о Л. Н. Толстом» и «Портрет-полемика»);
В. Я. Гречнев. Жанр литературного портрета в творчестве М. Горь
кого. М.— Л., «Наука», 1964; В. С. Барахов. Искусство литератур
ного портрета.— «Горький о В. И. Ленине, Л. Н. Толстом и А. П. Че
хове», М., «Наука», 1976.
3 А. В. Луначарский. Собр. соч., т. 2, с. 87—88.
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руководствуется самым высоким критерием: насколько
приближался тот или иной современник к Человеку с
большой буквы или, напротив, удалялся от этого идеала.
Поэтому в литературных портретах Горького не только
человек показывается через эпоху, но и эпоха видится
через человека. Иначе говоря, принцип историзма опре
деляет в них все. В этом, если говорить в самой общей
форме, и заключается главное отличие большинства
горьковских «воспоминаний» от многих произведений
этого рода в русской и зарубежной литературах. «Все
портреты,— отмечает исследователь,— на редкость син
тетичны. Они совмещают в себе достоверность мемуаров
и необычный для этого жанра глубокий психологический
анализ, принцип типизации, свойственный художествен
ным произведениям, и специфическое литературно-кри
тическое исследование» 1. В научной литературе отмеча
лось также, что среди немногих предшественников, чьи
традиции в данном случае Горький наследовал и разви
вал, трансформируя сам жанр, вспоминается прежде все
го Герцен. В новейшей работе называется также Коро
ленко. «В его воспоминаниях,— пишет о Горьком уче
ный,— соединяются как бы две плодотворные традиции,
унаследованные от русской мемуарной литературы про
шлого столетия. Если от Короленко Горький воспринял
тенденцию к созданию портрета, раскрывающего идеаль
но-человеческое содержание реальной личности, то в глу
боком историзме его воспоминаний, в присущем им широ
ком охвате изображаемых лиц, в остром ощущении эпохи
и национальной почвы прослеживается герценовская тра
диция» 2.
Не менее справедливо и другое принципиальное заме
чание критиков: создавая литературные портреты, Горь
кий остается активным участником всего описываемого,
общественным деятелем, представляющим новую истори
ческую силу, публицистом, мыслителем, непрерывно раз
мышляющим о судьбах человека, класса, народа, мира,
ведущим незатухающий спор по острейшим проблемам
дня и века; человеком совершенно земным, что придает
произведениям дополнительную внутреннюю теплоту, и
вместе с тем неземным, «человеком из будущего», что
повышает общую тональность произведений. О послед
1 В. Я. Гречнев. Жанр литературного портрета в творчестве
М. Горького, с. 5—6.
2 В. С. Барахов. Искусство литературного портрета, с. 54.
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нем почти догадался Лев Толстой, как-то сказав Чехову
о Горьком: «Он пришел откуда-то в чужую ему, Хана
анскую землю, ко всему присматривается, все замечает
и обо всем доносит какому-то своему богу».
К произведениям, составившим рассматриваемую кни
гу, Горький возвращался неоднократно после их публи
кации. Особенно тщательно он работал над образами
Толстого и Ленина, воплотив в них две величайшие эпо
хи в истории России, дав два ее величайших символа:
Толстой — это сама предреволюционная Россия с ее не
ограниченными творческими возможностями (проявись
они полностью — мир станет неузнаваем); Ленин — это
сама революционная Россия, преобразующая жизнь на
новых началах, Россия, действующая в полную силу
своих возможностей. Справедливо писала в свое время
одна немецкая газета: прочтешь очерк о Ленине — «и
лучше поймешь не только его самого, но и революцию, так
как встанешь в человеческие отношения к вождю и его
делу. То же самое и в отношении строк, посвященных
Красину, посвященных одному человеку, но в сущности
ратующих за всю новую Россию» 1.
Со страниц необычайного во всех отношениях произ
ведения о Льве Толстом встает гигантская фигура чело
века сложного, но внутренне не расколотого, противоре
чивого, но целеустремленного. Человек энциклопедически
образованный, он с полным правом заявляет: «Я больше
вас мужик и лучше чувствую по-мужицки». Все понимая,
он удивляет наивностью предлагаемых им рецептов
«исправления жизни». Величайший бунтарь, он высту
пает с осуждением революции 1905 года... И беспрерывно
спорит. Спорит с богом. Спорит с царем. Спорит с рево
люционерами. Спорит с друзьями. Спорит с самим собой.
Спорит со всей жизнью. «Везде у вас заметен петушиный
наскок на все»,— упрекает он Горького, а сам набрасы
вается на все, как беркут.
Горький метко уподобил его однажды целому оркест
ру. Мелодию же, которая гармонизирует все разнообра
зие мотивов, очень точно определил В. И. Ленин, сказав
ший как раз в связи с произведением Горького о Толстом:
«Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это,
батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно?
1 Цит. по кн.: И. Груздев. Современный Запад о Горьком, с. 167.
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До этого графа подлинного мужика в литературе не
было».
Дело не в том, много или мало говорит Толстой о му
жике в произведении Горького, часто ли употребляет
мужицкие любимые слова. Дело в том, что, о чем бы он
ни говорил, в самом образе его мысли, в ее рисунке,
окраске, во взгляде на вещи сказывается это «мужицкое
начало». Постоянно оно улавливается и в облике Тол
стого: «маленький человек, весь связанный из каких-то
очень крепких, глубоко земных корней, весь такой узло
ватый»; «похож на бога, не на Саваофа или олимпийца,
а на этакого русского бога, который «сидит на кленовом
престоле под золотой липой» и хотя не очень величествен,
но, может быть, хитрей всех других богов»; «Он напоми
нает тех странников с палочками, которые всю жизнь ме
ряют землю...»; «старый кудесник» с лохматыми бровями
лешего.
Внимательно вслушиваясь в противоречивые сужде
ния, всматриваясь в черты его простонародной внешно
сти, разбираясь в его спорах со всеми и всем, Горький
начинает различать нечто поднимающее Толстого все
выше, выше. И вот уже нам кажется, что этот человек
«пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают,
чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже — не так
двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу,
усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и
внимательно смотрит на всех глазами чужого и немого».
В произведении немало и других ассоциаций, с по
мощью которых Горький открывает в сугубо земном че
ловеке Человека. Незабываемы описание Толстого среди
толстовцев и проникнутый неподдельным восторгом рас
сказ о встрече автора очерка с Толстым у имения Юсу
пова:
«Видел я его однажды так, как, может быть, никто не
видел: шел к нему в Гаспру берегом моря и под имением
Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его
маленькую, угловатую фигурку, в сером, помятом тряпье
и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками,—
между пальцев веют серебряные волосы бороды,— и
смотрит вдаль, в море, а к ногам его послушно подкаты
ваются, ластятся зеленоватые волнишки, как бы расска
зывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый, по
камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик
то светлел, то темнел. Камни — огромные, в трещинах, и
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окиданы пахучими водорослями,— накануне был силь
ный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим
камнем, который знает все начала и цели, думает о том —
когда и каков будет конец камней и трав земных, воды
морской и человека и всего мира, от камня до солнца.
А море — часть его души, и все вокруг — от него, из
него. В задумчивой неподвижности старика почудилось
нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним,
пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над зем
лей, как будто это он — его сосредоточенная воля — при
зывает и отталкивает волны, управляет движением обла
ков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их.
И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал,
что — возможно! — встанет он, взмахнет рукой, и море
застынет, остеклеет, а камни пошевелятся и закричат,
и все вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные го
лоса о себе, о нем, против него. Не изобразить словом,
что почувствовал я тогда: было на душе и восторженно
и жутко, а потом все слилось в счастливую мысль:
«Не сирота я на земле, пока этот человек есть на
ней!»
Горький нашел для произведения о Толстом своеоб
разную художественную форму: оно составлено по прин
ципу мозаики из множества кусочков разной формы и
размера. И это оказалось настоящей находкой при вос
создании очень противоречивого и очень многогранного
образа Толстого. Мы как бы через сотню подзорных труб
разного масштаба всматриваемся в одну точку, где из
бесконечно малых величин возникает стереоскопически
ощутимая богатырская фигура Человека Человечества.
Основное внимание наше приковано к неутомимо ищу
щей мысли Толстого, пытающегося соединить несоедини
мое, создать учение, удовлетворяющее всех, и незаметно
для себя ниспровергающего собственные построения,
напряженно сопротивляющегося им, так же, как идее
бога, идее государства и т. п. Горький не раз заявлял, что
«подлинная драма» Толстого заключалась в колоссаль
ном, небывалом противоречии между его беспримерным
талантом и «назойливым», «суетливым умом», а также
между интеллектом и инстинктом. Но реальный образ
Толстого, встающий под пером Горького, оказывается
шире и этого «объяснения», в особенности если учесть
множество недомолвок, недоговоренностей, присущих
почти всем высказываниям Толстого, которые приводит
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Горький, а также то, что, по верному замечанию исследо
вателя, «истинная, реальная, а не вымышленная, иконо
писная личность Толстого раскрылась у Горького не
столько в «словах» изображаемого писателя, сколько за
«словами», в подтексте очерка» 1.
Поклонники новой терминологии, определяя компози
ционную структуру «Воспоминаний о Льве Николаевиче
Толстом», с полным правом могут употребить слово «мон
таж». Мы же добавим, что художественное новаторство
Горького предшествовало знаменитым находкам авторов
«Броненосца «Потемкина».
(Может быть, в скобках, следует напомнить, что экс
перименты С. Эйзенштейна и Д. Вертова в этом на
правлении относятся к началу 1921 г., и если Горький
знал о них, то лишь как о первых «пробах». «Обоб
щения» же были сделаны лишь в 1923 г. 20 мая 1923 г.
написана статья «Монтаж аттракционов» С. Эйзенштей
на, выдвигавшая в качестве «единственно» действую
щего на театре «новый прием — свободный монтаж с
произвольно выбранных, самостоятельных (также и вне
данной композиции и сюжетной оценки действующих)
воздействий (аттракционов), но с точной установкой на
определенный конечный тематический эффект — мон
таж аттракционов» («ЛЕФ», 1923, № 3, с. 74). Это
свое положение автор конкретизировал так: «Путь, со
вершенно высвобождающий театр из-под гнета до сих
пор решающей, неизбежной и единственно возможной
«иллюзорной изобразительности» и «представляемости»,
через переход на монтаж «реальных деланностей», в то
же время допуская вплетение в монтаж целых «изобра
зительных кусков» и связно сюжетную интригу, но уже
не как самодовлеющее и всеопределяющее, а как созна
тельно, для данной целевой установки, и избираемый
часто сильно действующий аттракцион» (там же). В том
же номере журнала Дзига Вертов напечатал отрывки из
своей книги «Киноки. Переворот». Он предлагал выбро
сить искусственные сюжеты, заменив их «доснятыми» ки
ноаппаратом. Но при этом не копировать впечатления, а
организовывать «случайности» так, чтобы они входили в
«обдуманную систему таких случаев, систему кажущих
ся незакономерностей, исследующих и организующих яв1 В.С. Барахов. Искусство литературного портрета, с. 139—140.
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ления» (там же, с. 138). Для этого, считал он, худож
нику необходимо прежде всего освободиться от «времен
ных и пространственных рамок», не приковывать себя к од
ной точке наблюдения, смело сопоставлять «любые точки
вселенной, где бы я их ни зафиксировал», соединять по
средством монтажа сродные явления в единое совершен
ное целое. «Если все, что увидел глаз, сфотографировать
на киноленту, естественно будет сумбур,— писал Дзига
Вертов.— Если искусно смонтировать, сфотографирован
ное будет яснее. Если выкинуть мешающий мусор, будет
еще лучше. Получим организованную памятку впечатле
ний обыкновенного глаза» (там же, с. 141).
Монтаж в очерке «Лев Толстой» не просто техниче
ский прием соединения разрозненных впечатлений, по
черпнутых в общении с человеком сложным, противоре
чивым, беспредельно разнообразным в своих интересах,
симпатиях, антипатиях, а средство, позволяющее автору,
не сковывая себя временными, пространственными, логи
ческими или иными аспектами, проникать через сотни
почти несоединимых каналов в духовный мир Толстого,
заглядывать в самые потаенные его уголки, приоткры
вающиеся в процессе «непрерывного переживания и ос
мысления мира» великим писателем земли русской.
Появившиеся несколько раньше или почти одновре
менно с такими книгами, как «Яснополянские записки»
Д. Маковицкого, «Уход Толстого» В. Черткова, «В Ясной
Поляне. Правда об отце и его жизни» Ильи Львовича
Толстого (1926), и другими, изображающими Толстого
апостолом новой религии, неуемным моралистом, «Вос
поминания о Льве Николаевиче Толстом» Горького от
крыли миру подлинного Толстого-человека, живого, про
тиворечивого и великого. «Пригоршня воспоминаний и
одно неоконченное письмо — вот все, что мы имеем,—
писал о воспоминаниях Горького чешский писатель
С.-К. Нейман в статье «Книжка о человеке богоподоб
ном».— Но за этой скромной фрагментарностью кроется
революционный акт: освобождение великого человека от
унизительной легенды, защита прекрасной человеческой
личности» 1. «Это,— восхищался один из первых чита
телей,— не «житие иже во святых отца нашего болярина
Льва», не творимая вокруг великого образа легенда.
1 «Rudé pravo», 1921, 25.V1II.
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Толстой-«озорник», пускающий соленое мужицкое словцо
при воспоминании о женщинах,— это противоречит, по
жалуй, давно установившемуся литературному канону.
В Толстом — Горького — нет холода Олимпийских высот.
Прежде всего «грешник, близкий сердцу насквозь греш
ного мира». Он во всем, хотя бы в том диалоге, что вел
с Горьким, сидя под кипарисом, слушая незамысловатое
пение зяблика» 1. Чем больше углубляешься в эту книжку,
тем сильнее ощущаешь желание присоединиться к мнению
Т. Манна, что «Лев Толстой» — лучшая книга Горь
кого!» 2.
В сравнении с произведением о Льве Толстом очерк
«В. И. Ленин» создан из крупных глыб, окольцованных
ярким публицистическим вступлением и высокопатетиче
ским заключением.
Перед нами самые ранние наброски к произведению,
сделанные Горьким сразу же после получения известия
о кончине В. И. Ленина и первых откликов на нее. Воз
мущенный отношением к смерти В. И. Ленина «непогре
бенных трупов» — белоэмигрантов из «бездарной газет
ки» «Дни», из «насыщенного гнилой, желчной злобой»
«Руля»,— Горький дает им, «политическим банкротам,
людям, совершенно чужим и ни на что не нужным рус
скому народу», сокрушительный отпор. При этом он ого
варивается: «Можно бы не упоминать об этих несчастных
крысах, трусливо убежавших с корабля, который они
преждевременно сочли погибающим. Но Владимир Ленин
был человеком великого гнева, и его покой не нарушат
несколько слов, сказанных по адресу людей, слишком
ничтожных для того, чтоб их можно было назвать его
врагами».
Уже в этих набросках Горький намечает основные
черты художественного образа Ленина: «Для меня Ле
нин — герой легенды, Данко, Человек, который вырвал
из груди своей сердце, чтоб осветить людям дорогу из
душного болота современности»; «Героизм Ленина был
совершенно лишен внешнего блеска...» На развитии,
углублении этих черт он затем и воссоздал неповторимый
1 «Русская книга», 1921, № 2, с. 12.
2 Гомас Манн. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9. М., Гослитиздат,
с. 492.
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образ Человека Человечества (в одной из редакций очерк
так и озаглавлен — «Человек»), «одного из крупнейших
представителей русской воли к жизни и бесстрашия рус
ского разума», человека истории, которую «он воодуше
вил новою силою».
В первом отдельном издании очерк «В. И. Ленин»
имел подзаголовок «Личные воспоминания». Действи
тельно, на первом плане здесь неповторимо яркий рас
сказ Горького о встречах с Лениным на Капри, в Пари
же, в Петрограде, в Москве. Вместе с тем очерк, особен
но в своей окончательной редакции, не теряя характера
личных воспоминаний, вбирает в себя колоссальные впе
чатления и наблюдения, связанные и с перепиской Горь
кого с Лениным, и с самым внимательным изучением
Горьким произведений Владимира Ильича, и с чтением
всего, что писалось о нем, особенно людьми, близко знав
шими его. В последней библиотеке писателя целый шкаф
занимают сочинения Маркса, Энгельса, Ленина. Среди
них 60 книг Владимира Ильича в отдельных изданиях и
три собрания его сочинений. Сохранилась книга «Дет
ская болезнь «левизны» в коммунизме» (1920 г. изда
ния) с дарственной надписью Ленина Горькому. На по
лях книг Ленина немало пометок Горького.
«Владимир Ленин умер. Даже некоторые из стана
врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял
человека, который среди всех современных ему великих
людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность»,—
так начал Горький свой очерк о Ленине в 1924 году. Пять
десят лет спустя в одной из бесед Леонид Леонов с гор
достью сказал: «Ленин, несомненно, является наиболее
совершенным выражением того, что называется гениаль
ностью». Вот этим убеждением, порождаемым им чув
ством гордости народом, страной, человечеством, дав
шими миру Ленина, и проникнуто все произведение
Горького.
Вернувшись к очерку в 1930 году в Сорренто, Горь
кий воссоздает многогранный образ Ленина. В нем Че
ловек с большой буквы и гениальный политик нераз
делимы; личное само собой сливается у Ленина с его
общественной деятельностью.
Смыслом жизни Ленина являлась пролетарская со
циалистическая революция. Ею определяется все, начи
ная с его революционного слова и кончая всеми прак
тическими делами. Она придавала ему удивительную
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цельность при поразительной многогранности. Это и
есть определяющая черта характера Ленина, человека
необычайной глубины мысли, силы волн, энергии, целе
устремленности, человека, у которого слово никогда не
расходится с делом. При этом Горький избегает эле
ментов искусственной романтизации. Уже в самом начале
он сталкивает существующие представления о «вождях»
с действительностью и показывает, что эти представ
ления несоединимы с Лениным: «Я ожидал, что Ленин
не таков. Мне чего-то не хватало в нем». И в даль
нейшем, сравнивая Ленина с Плехановым, Бебелем,
Дебсом, он снова говорит, что рядом с ними он «весь —
как-то слишком прост, не чувствуется в нем ничего от
«вождя».
Но по мере того, как вместо «вождя» перед нами воз
никает простой энергичный коренастый человек с сокра
товским лбом, ласково поблескивающими, удивительно
живыми глазами и заговаривает о «Матери» с ее авто
ром, вступает в споры с Мартовым, Даном, «самим»
Плехановым, беседует в перерывах между заседаниями
партийного съезда с рабочими, обедает с ними в деше
вом ресторане, замечая не только то, что он делает и
говорит, но и как он делает и говорит,— мы начинаем
ощущать подлинное величие Ленина — нового руководи
теля новых масс, новой личности, находящейся в нераз
рывном единстве с новыми массами. Это как и является
основной формой раскрытия в Ленине совершенно свое
образных черт и качеств подлинно революционного ха
рактера. «Я — старый шофер,— говорит о Ленине Гиль,—
я знаю — так никто не сделает»; «Большое, крепкое ду
шевное здоровье нужно было иметь, чтобы так смеять
ся»,— замечает сам Горький. Старый рыбак утверждает:
«Так смеяться может только честный человек».
Неразрывность, удивительная гармония между что и
как, мыслью и делом, словом и поступком, знание, по
нимание, постижение, соединенное с неубывающей актив
ностью, деятельным началом, человечностью и добротой,
совершенно целенаправленными и отнюдь не всепрощаю
щими, а, напротив, воинствующими,— вот что дает Лени
ну изумительную цельность.
Излюбленное слово Горького при характеристике
Ленина — «просто». Это слово и производные от него
становятся своеобразными словами-лейтмотивами. «Осе
нью 18 года,— рассказывает Горький,— я спросил сор126

мовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, на его
взгляд, самая резкая черта Ленина.
— Простота. Прост, как правда.
Сказал он это как хорошо продуманное, давно ре
шенное».
Определения «простой», «прост», «просто» и в выска
зываниях самого Ленина занимают ключевое положение.
Вот он спорит на философские темы с скатившимся к
махизму Александром Богдановым. Тот долго и путано
излагает основы своей философии. Ленин слушает вни
мательно. Потом замечает:
«— Шопенгауэр говорит: «Кто ясно мыслит — ясно
излагает», я думаю, что лучше этого он ничего не ска
зал. Вы, товарищ Богданов, излагаете неясно. Вы мне
объясните в двух-трех фразах, что дает рабочему классу
ваша «подстановка» и почему махизм — революционнее
марксизма?
Богданов пробовал объяснить, но он говорил действи
тельно неясно и многословно.
— Бросьте,— советовал Владимир Ильич.— Кто-то,
кажется — Жорес, сказал: «Лучше говорить правду, чем
быть министром», я бы прибавил: и махистом.
Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и,
проигрывая, сердился, даже унывал, как-то по-детски.
Замечательно: даже и это детское уныние, так же, как
его удивительный смех,— не нарушали целостной слит
ности его характера».
В годы Октября смелость мысли Ленина, его глубоко
развитое чувство истории почти ошеломляли Горького,
казались невероятными, а одно время даже... нереальны
ми. Отвергая сомнения, терзавшие Горького в годы оже
сточенной борьбы за советскую власть, Ленин говорил
ему: «Вы, который так много шумите об анархизме де
ревни, должны бы лучше других понять нашу работу.
Русской массе надо показать нечто очень простое, очень
доступное ее разуму. Советы и коммунизм — просто».
Но то, что при характеристике Ленина писатель и
другие люди выражают словами «просто», «простой», не
имеет ничего общего с упрощенным пониманием жизни,
упрощенным отношением к ней. Напротив, это понятие в
произведении Горького наполняется всеобъемлющим со
держанием, связанным среди прочего с тем, что Ленину,
партии, всем людям эпохи приходится иметь дело с «кру
говоротом действительности, запутанной, как она еще
127

никогда не запутывалась». Так понятие простоты соеди
няется с ленинским принципом выделения в цепи собы
тий главного, решающего звена. Обратим внимание, ка
кие колоссальные категории сам Ленин соединяет со
словом «просто»: «Советы и коммунизм — просто». Есте
ственно поэтому в очерке Горького слова «простой»,
«просто» соединяются со словом «правда» и производны
ми от него: «Прост, как правда», «надо говорить правду».
Простота, восхищающая Горького в Ленине,— вы
ражение того высшего совершенства, когда естествен
ность, человечность — всего лишь синонимы правды и
мудрости. Вот почему уже на первых страницах про
изведения рядом с утверждением: «Был он прям и прост,
как все, что говорилось им»,— встречаем и другое
утверждение: «Проницателен и мудр был этот человек...»
Подлинная цельность личности, стало быть, достига
ется отнюдь не ценою утраты или ослабления интеллек
туального начала (как у героев К. Гамсуна), не ценою
утраты человечности (как у героев У. Фолкнера), не
ценою «очищения» человеческой души от совести, чести,
романтизма (как у героев Ф. Ницше), не ценою герме
тизма человека в собственном одиночестве (как у многих
героев Г. Ибсена, А. Стриндберга). Подлинная цельность
достигается в результате всестороннего развития всех
положительных начал в человеке на почве его револю
ционного отношения к миру, действенного отрицания им
всего, что уродует жизнь и людей, непримиримой нена
висти, презрения к несчастьям, горю, страданию. Ленин
не уходит от мира, народа, класса. Наоборот, он «всесто
ронне и глубоко ощущает свою связь» с ними, и это дает
ему силу для выполнения гигантского исторического тру
да. Так решаются Горьким до сих пор мучающие многих
писателей проблемы «цельность личности и многогран
ность», «личность и масса», «человек и действие».
И потому, что у Ленина никогда слово не расходилось
с делом, а мысль всегда была повернута «в сторону клас
совых интересов трудового народа», он до конца жизни
сохранил себя от соблазнов честолюбия, сохранил под
линный интерес, искреннюю любовь к простым людям.
Мы помним, что даже Толстой под конец жизни «не
слышал» простых людей, если они говорили не то, что
ему хотелось, и порой слишком торопливо совал им «свое
учение» — «ушли бы они прочь!». Помним, что Плеханов
с вершины своей славы «относился к людям снисходи128

тельно, разумеется, не так, как бог, но несколько похо
же». Ленин остался простым, чутким, отзывчивым, тяну
щимся к людям труда и притягивающим их сердца и
симпатии к себе. Именно поэтому только его, им создан
ная партия сумела дать народу то, чего не смогли дать
ни народники, ни эсеры, ни Лев Толстой.
Великолепна характеристика Ленина, руководящего
строительством нового мира:
«Меня восхищала ярко выраженная в нем воля к жиз
ни и активная ненависть к мерзости ее, я любовался тем
азартом юности, каким он насыщал все, что делал. Меня
изумляла его нечеловеческая работоспособность. Его
движения были легки, ловки, и скупой, но сильный жест
вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами,
обильной мыслью. И на лице, монгольского типа, горели,
играли эти острые глаза неутомимого борца против лжи
и горя жизни, горели, прищуриваясь, подмигивая, ирони
чески улыбаясь, сверкая гневом...
Необычно и странно было видеть Ленина гуляющим
в парке Горок,— до такой степени срослось с его образом
представление о человеке, который сидит в конце длин
ного стола и, усмехаясь, поблескивая зоркими глазами
рулевого, умело, ловко руководит прениями товарищей
или же, стоя на эстраде, закинув голову, мечет в притих
шую толпу, в жадные глаза людей, изголодавшихся о
правде, четкие, ясные слова...
С удивительной простотой из-за этих слов возникала
художественно выточенная фигура правды».
При создании образа Ленина Горький не перепрыги
вал через действительность. В его изображении Ленин —
человек своей эпохи, человек определенного класса, до
мозга костей русский человек. Сормовский рабочий
А. К. Скороходов не без основания замечает, что «Ильи
чу тоже, наверное, частенько приходится держать душу
за крылья». Сам писатель говорит о том, что Ленин, «как
никто, умел молчать о тайных бурях в своей душе».
Рисуя образ Ленина, писатель оттенял в националь
ном, классовом то, что входит неотъемлемой частью в
общечеловеческое. Вот почему в вожде пролетарской ре
волюции мы видим Человека Человечества. Ленин —
Человек Человечества не только потому, что был чело
веком своей эпохи, выразителем интересов определенно
го класса, а и потому, что одновременно он, как никто
другой, был «Человеком из будущего».
5 А. И. Овчаренко
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«Горький, умея видеть Ленина в «океанских» мас
штабах,— говорит Г. Коновалов,— ближе всех подошел
к постижению его человеческой неповторимости». С ним
соглашается С. Сартаков: «Ленин у Горького много
мерен, скульптурен, но не бронзов. Ленин, великий стра
тег революции и философ, необходимо сосредоточенный
на высоких материях абстрактного мышления, не по
давляет в себе душевно открытого для всех человека,
вникающего в любые повседневные заботы» 1.
Ранняя редакция очерка, впервые напечатанная Горь
ким в 1924 году, вызвала критические замечания в со
ветской прессе. В 1930 году Горький вернулся к своему
произведению. Он создал новую, расширенную редакцию
его. Но и в первой своей редакции очерк представлял
произведение выдающееся. В творческом же развитии
самого Горького он, говоря фигурально, послужил той
вершиной, с которой писатель настолько отчетливо уви
дел жизнь русского народа, по крайней мере за послед
ние 50—60 лет, что смело взялся за осуществление са
мых заветных и самых грандиозных своих замыслов.

1 «Новый мир», 1977, № 1, с. 294 и 298.

Глава 4

ТРАДИЦИИ

И НОВАТОРСТВО
«ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»

В середине нашего столетия один из зарубежных ли
тераторов, бывший некогда «убежденным» защитником
социалистического реализма, обратился к литературной
общественности мира с призывом развенчать мифы и
легенды, созданные вокруг имени Горького. Призыв
своевременный, если иметь в виду, что никто не создал
вокруг этого имени больше легенд и мифов, чем бур
жуазные литературоведы и критики, именуемые «сове
тологами». Они изображают Горького как человека,
чуть ли не силой пытавшегося, «снижая цивилизованные
усилия», заставить советских писателей копировать в
своем творчестве окружающую действительность, огра
ничиваясь при этом арсеналом средств, накопленных
в былые времена представителями старого реализма.
И — странное дело! — хотя творчество писателя до
ступно каждому, находится немало простодушных людей,
которые верят, будто Горький и сам не пользовался «но
вейшими» изобразительными средствами, скажем, пере
плетением «внутренней речи» персонажа с речью по
вествователя или психологическим стяжением времени,
и не советовал этого делать другим писателям, особенно
в последнее десятилетие своего творчества.
Быть может, доверчивым людям просто некогда вни
мательно прочесть «Дело Артамоновых» или «Жизнь
Клима Самгина», не говоря уж о произведениях, рас
смотренных в предыдущих главах. Будем надеяться, что
у них найдется время пробежать глазами хотя бы вот
эти выписки из писем и статей Горького:
«Надо искать то, что еще не найдено: новое слово,
рифму, образ, картину. Поэт — эхо мира, а не только —
няня своей души» (письмо Т. Ахумяну, 1916).
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«Ни чистой лирики, ни — даже — пафоса, которому
казалось бы и время и место, еще нет, все еще нет. По
смотрите на Пильняка,— он пытался, но начал писать
скучно, болтливо и — безграмотно. Базарно» (письмо
В. Иванову, 1923).
«В прошлом я очень внимательно читал Ваши книги,
кажется, хорошо чувствовал честную и смелую напря
женность Ваших исканий формы... Пейзаж Ваш — вели
колепнейшая новость в русской литературе... Вы не знае
те, как это счастливо и своевременно во дни Пильняков и
прочих мелких лавочников» (письмо С. Сергееву-Ценско
му, 1923).
«Вероятно, словам можно придать более или менее
выразительные и ощутимые зрением формы» (статья
«Андрей Белый», 1924).
«Я думаю, что мне не нужно изъяснять Вам огромное
значение формы в искусстве, решающее значение» (пись
мо Д. Фурманову, 1925).
«Вы, молодые, все истязуете себя в поисках «формы».
Бесплоднейшее занятие для того, кого не прельщают
лавры А. Белого или Ремизова, людей, бесспорно, талант
ливых, но неудобочитаемых вследствие нарочитости их
манеры писать.
Писать надобно просто, и чем проще — тем лучше. Да
и — страшнее...
Форма — необходима. Чтобы найти ее, нужно отбра
сывать лишнее. Вы, молодые писатели, не считаетесь с
этим и тратите сотни лишних слов для того, чтоб ими изо
бразить, вылепить что-то. Но вы не изображаете, а
все только рассказываете» (письмо В. Ряховскому,
1925).
«Новая большая литература создается,— именно к со
зданию ее и должны быть направлены все силы... Основ
ной же, неисчерпаемой темой нам, навеки, дан человек в
его противопоставлении внешнему миру — природе,
«ближнему»,— человек в борьбе, в несогласии, в жажде
роста и т. д.» (письмо И. Касаткину, 1926).
«Мне часто кажется, что слишком тонка, почти не
уловима в стихе Вашем связь между впечатлением и об
разом. Воображать — значит внести в хаос форму, образ.
Иногда я горестно чувствую, что хаос мира одолевает
силу Вашего творчества и отражается в нем именно
только как хаос, дисгармонично» (письмо Б. Пастернаку,
1927).
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«Словесной дерзости немало, но дерзостью чувства,
мысли, образа молодая литература еще не богата» (чер
новая редакция «Заметок читателя», 1927).
«Более красноречиво о даровании Вашем говорит то,
что Вы пишете в письме ко мне о «стальных типах», о
романе или рассказе, построенном на противоречии об
щепринятому. Это — хорошо. Над этим — думайте, рабо
тайте. Ничего не бойтесь» (письмо А. Румеру, 1928).
«Вопрос формы и содержания встал более серьезно,
чем когда-либо раньше» («Заметки о литературе и язы
ке», 1928—1936).
«Если изобразить героя эпохи в освещении, которое он
заслужил, вам мешают приемы реализма, ищите других
приемов, вырабатывайте их» (статья «По поводу одной
полемики», 1932).
«В литературе новаторы не так заметны, но и здесь
идут упорные поиски новых форм и методов. Все чаще
раздаются голоса молодых о том, что реализм не в силах
отражать современную действительность, но не удовлет
воряет ее и романтизм, особенно же — стиля Шиллера и
В. Гюго. Появляются очень интересные книги,— авторы
именуют их романами, но в этих книгах романическая
тема отодвинута куда-то в сторону, а на первом плане —
нечто весьма далекое от «романа»,— например — вредо
носная работа японских концессионеров в Охотском мо
ре, на Камчатке... Мне кажется, что на некоторое время
«романы» такого типа станут весьма обычными и что —
возможно — в работе над ними молодежь найдет но
вые приемы изображения современной действительности,
которая так быстро обогащает мысль и — уже можно
сказать — создает новые эмоции» (письмо Р. Роллану,
1932).
«...Дайте биографию Самцова и очерк его опытов в
прозе, перебивая ее — там и тут — строфами Ваших сти
хов... Этой работой Вы создадите новую форму очерка —
патетический, пафосный очерк, и этим Вы положите на
чало новому приему изображения и, может быть, началу
нового течения в литературе нашей» (письмо Д. Семе
новскому, 1934).
Приведу также отрывок из замечаний Горького к до
кладу В. М. Киршона, предназначавшемуся для Первого
съезда писателей СССР: «Распад буржуазии ярко стал
заметен в тридцатилетие — 80 — 910 г. За эти тридцать
лет Европа создала наиболее «рафинированную» литера
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туру выработала наиболее тонкое мастерство слова:
Уайльд, Рембо, Метерлинк, Верлен, Жамм, Вилье де
Лиль Адан, Клодель, Гофмансталь, Рильке, Гриппен
берг, Георге и десятки других — все это тончайшие ма
стера «ювелирного искусства» в литературе. Из того, что
они сияли так ярко,— следует сделать вывод в пользу силы
слова, в доказательство необходимости изучать его, все
цело обладать им»1.
Как видим, Горький не сдерживал советских писателей
в их литературных исканиях, а всячески поощрял их,
даже если дело шло о придании словам «выразительной
и ощутимой зрением формы». Он настаивал на решающем
значении формы для эстетически полновесного, высоко
идейного искусства и раньше других проявлял беспокой
ство, если искания «новых форм и методов» ослабевали
в нашей литературе. И зорко следил за всем новым,
смело экспериментируя сам, трансформируя, творчески
используя найденное другими. Он никогда не фетишизи
ровал опыт человечества. Еще в нижегородский период,
читая книгу Г Лебона, отметил знаком NB следующее
утверждение: «Я удивляюсь теперь искренним произве
дениям наших средневековых художников, рисовавших
святых, рай и др.— предметы очень существенные тогда
и составляющие главный центр существования; но когда
художники, у которых уже нет настоящих верований,
покрывают наши стены теми же сюжетами, силясь вер
нуться к тематике другого века, то они делают только
жалкие подражания, совершенно неинтересные для на
стоящего времени и которые будет презирать будущее
Милые наивности ребенка вызывают отвращение, когда им
начинает подражать старик» 2 Всякое эпигонство имело
в лице Горького непримиримого противника. Но не менее
непримирим он был и к чисто нигилистическому взгляду
на все, что сделано до нас человечеством.
Написано немало интересных работ о беспрецедент
ном издании «Всемирная литература», затеянном по ини
циативе Горького сразу же после революции 1917 года.
Писатель считал, что издание для народа более чем
1500 лучших произведений мировой литературы XVII —
1«Литературное наследство», т 70. с 193
2 Цит по статье Д А Валика Философские интересы молодого
М. Горького. «Горьковский сборник (К 100-лстшо со дня рождения
М. Горького) Ученые записки, вып, 110» Горький, Волжско-Вятское
изд-во 1968 с 83
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XX веков явится достойным и беспримерным памятником,
который сама себе воздвигнет Величайшая революция.
Одновременно этим начинанием прочерчивался единствен
но верный путь к созданию новой литературы: твор-.
ческое развитие художественных достижений на новой
идейной основе. В невероятно трудных условиях, при
самом непосредственном участии Горького, издательству
«Всемирная литература» удалось выпустить в свет «Пес
карские рассказы» и роман «Ноктюрн» Г. Д’Аннунцио,
«Сардинские рассказы» Г. Деледды, «Четыре дьявола»
Г. Банга, «Гиммерландские рассказы» и роман «Ледник»
Й. Йенсена, четырехтомник Эса ди Кейроша, «Валенси
анские рассказы», «Проклятый хутор» и «Власть мертвых»
Бласко Ибаньеса, «Чудесную историю Петера Шлемиля»
А. Шамиссо, «Фауста» Гёте, два романа Лесажа, два —
Флобера («Воспитание чувств» и «Саламбо»), два — Мо
пассана, два — Франса, два — Уэллса, «Листья травы»
У. Уитмена,«Рог изобилия» и «Завод» К. Лемонье, гонку
ровских «Братьев Земганно»... Еще до отъезда Горького из
России в производство были сданы «Деревенские рас
сказы» О. Мирбо, «Рассказы» Мультатули, «Исторические
повести» А. Иркулано, рассказы «Люди и гномы» С. Ла
герлёф. Изучение личной библиотеки писателя дает осно
вания предположить, что многие из названных здесь про
изведений готовились по текстам переводов, предоставлен
ным и даже, может быть, выправленным Горьким, а
корректурные листы рассказов С. Лагерлёф, сохранив
шиеся в личной библиотеке писателя, свидетельствуют,
что руководитель «Всемирной литературы» вникал во все
детали издания. По его инициативе издательство объя
вило также о намерении выпустить в свет серию выдаю
щихся произведений современной зарубежной литературы,
включая романы «Кола Брюньон» Р. Роллана, «Соки зем
ли» К. Гамсуна, «Джимми Хиггинс» и «100%» Э. Синкле
ра, «Зарево» С. Бржозовского... Всего за период с 1919 по
апрель 1923 года издательству «Всемирная литература»
при самом непосредственном участии Горького удалось
выпустить в свет 127 книг, если считать и произведения
восточных народов, а также и «Новости иностранной
литературы» (21 книга). В 1923 году была сформирована
«Библиотека мировых классиков» из 37 книг (от «Траге
дий» Эсхила и «Сатирикона» Петрония до «Кольца Ни
белунга» Вагнера, «Лунного камня» Коллинза и романа
«Боги жаждут» Франса), определено продолжение серии
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«Новости иностранной литературы» из 33 книг, включая
«Покинутых людей» Дюамеля, «Аннет и Сильвию» Рол
лана, «Конченого человека» и «Трагическую повседнев
ность» Папини, «Веселые и грустные гримасы» Р Бракко,
«Испытание богов» К. Эйснера и «Бэббита» С Льюиса.
«Что касается редакционного руководства,— писал в до
кладе-отчете Госиздату А. Н. Тихонов в декабре 1923 го
да,— то по-прежнему оно находится в руках М Горького,
который состоит в постоянной связи с «Всемирной лите
ратурой» и определяет основной принципиальный характер
ее работ» 1 Нетрудно установить: редакторский труд не
прошел даром для Горького-художника; многие из только
что названных произведений затем в той или иной форме
«проявят себя» в «Деле Артамоновых» и «Жизни Клима
Самгина» Иначе говоря, деятельность во «Всемирной
литературе» готовила Горького к работе над главными
его художественными замыслами. Он как бы заново
проходил по путям литератур всех стран, пристально
рассматривая их идейно-художественные завоевания.
М. Горький признавался, что неустанно продолжает
учиться. Во время работы над «Делом Артамоновых»
и «Жизнью Клима Самгина» он обращался к книгам
А Барбюса и Р. Роллана, Роже Мартен дю Гара и
Дж. Голсуорси, М. Пруста и Дж. Джойса, Ж. Дюамеля
и Ж Ромена, Д. Лоуренса и О. Хаксли. Он возражал
Вс. Иванову: «Писатели мы провинциальные»? Это и верно
и неверно. Я тоже долго думал, что как мастера дела мы,
конечно, хуже европейцев. Но теперь начинаю сомневаться
в этом. Французы дошли до Пруста, который писал о
пустяках фразами по 30 строк без точек...» Он предпо
читал Толстого, Достоевского, Чехова, Флобера, Франса.
И в меру своих возможностей стремился развивать,
приумножать их творческие завоевания в области реа
лизма.
Здесь можно было бы сделать отступление и совершить
экскурс в область литературных интересов Горького, как
они проявлялись в период его работы над выдающимися
произведениями. Теперь уже широко известно о присталь
ном внимании, с каким он следил за художественными
исканиями советских писателей, учась и у таких мас
1 Архив А. М. Горького, № 70805, л. 8.
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теров слова, как М. Пришвин, С. Сергеев-Ценский, и
у начинавших свою литературную деятельность после
Октября,— например, у Л. Леонова. Неотрывно следил
он за расцветавшими на его глазах социалистически
ми литературами народов СССР, поддерживая все та
лантливое, начиная с «Тихого Дона» М. Шолохова,
«Четырех сабель» и «Всадников» Ю. Яновского, «Жре
бия» Кави Наджми и кончая «Жизнью Имтеургинастаршего» — повестью первого юкагирского писателя
Тэки Одулока Но начни мы исследовать круг литератур
ных интересов Горького последних лет, мы увидели бы
внимательно прочитанные им книги и американских
художников слова, историков, философов — Торо и
Эмерсона, Купера и Брет-Гарта, Уитмена и По, Твена
и Лондона, Стивена Крейна, Теодора Драйзера и Шер
вуда Андерсона, Ю. О’Нила, Э. Синклера, С. Льюи
са и Э. Хемингуэя...2 Мы еще раз убедились бы, что он,
великолепный знаток творчества классиков английской
литературы от Дж. Чосера до Дж. Конрада, Б. Шоу,
Г. Уэллса, Дж. Голсуорси, с живейшей заинтересован
ностью относился к сочинениям и таких писателей, как
К. Мэнсфилд, Д. Лоуренс, Т. Гарди, Р. Олдингтон,
О. Хаксли... Мы нашли бы его пометки на полях книг
Шиллера и Гёте, Тика и Новалиса, Ауэрбаха и Шпиль
гагена, Гауптмана и братьев Т. и Г. Маннов, Б. Келлер
мана, Л. Фейхтвангера, Й. Бехера, А. Деблина, Ф. Вер
феля... Нас восхитило бы отличное знание Горьким ли
тературы норвежцев, шведов, датчан, исландцев, гол
1 Исследованию этой проблемы много сил отдали Н. К. Пиксанов,
К. Л. Зелинский, Л. Н. Новиченко, К. Д. Муратова, А. А. Волков,
А. С. Бушмин, В. А. Ковалев, М. Н. Пархоменко, И. А. Султанов...
К их книгам мы и отсылаем читателя.
2 Насколько всесторонне знал Горький отдельные литературы,
в частности американскую, можно судить по следующему тонкому
наблюдению, записанному им в годы работы над «Жизнью Клима
Самгина»: «Забавное вызывают впечатление литераторы САСШ,
когда они пишут автобиографии: Эмерсон, Марк Твен, Драйзер, Шервуд
Андерсон и пр. Читаешь, и кажется, что они неустанно убеждают:
мы — американцы, да, но мы чувствуем так же, как европейцы, совер
шенно так же! И так же страдаем от одиночества, от бесплодного жела
ния, чтоб нас поняли, и от того, что каждый из нас не умеет понимать дру
гого, страдаем от взаимной зависти. Нет, серьезно, мы совершенно та
кие же,— убеждают они даже и тогда, когда значительно интересней
европейцев» («Архив А. М. Горького», т. VI. М., Гослитиздат, 1957,
с. 215—216). В эти же годы он определил «для себя» главные черты твор
чества таких писателей, как О. Генри, Д. Лондон, Ш. Андерсон (см.:
там же, с. 213—214; ср. т. XXV, с. 5—6)
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ландцев. Мы располагаем его пометами на полях книг
«Датско-русские исследования» и «Поездки скандина
вов в Белое море» К. Тиандера, «Эдды» (в издании
М. и С. Сабашниковых), поэмы «Фритиоф» Тегнера, вто
рого тома хрестоматии «Западноевропейский эпос и
средневековый роман в пересказах и сокращенных пере
водах с подлинных текстов (Скандинавия)», исследова
ния С. Н. Сыромятникова «Сага об Эйрике Красном»,
второго и третьего «Северных сборников», шестого и
седьмого сборников «Фиорды», романов «Наше царст
во» и «Эмигранты» Й. Бойера, «Птенец чайки» Э. Вил
ле-Странда, «Без устоев» Г. Камбан, «Обездоленные»
С. Ундсет, «Счастливые дни Ван-Цантена» Л. Брууна.
Мы располагаем также телеграммами Горького в связи
со смертью Генрика Ибсена и Бьёрнсона, оценками, дан
ными Горьким Сельме Лагерлёф, Й. Йенсену, Й. Бойе
ру; перепиской с Кнутом Гамсуном и статьей о нем, так
же как телеграммой и статьей об Августе Стриндберге.
Последнюю Горький начал так: «Август Стриндберг был
для меня самым близким человеком в европейской лите
ратуре, писателем, наиболее сильно волновавшим мое
сердце и ум. Каждая книга возбуждала желание спо
рить с ним, противоречить ему, и после каждой книги
чувство любви, чувство уважения к Стриндбергу стано
вилось все глубже и крепче»
Сохранившиеся пометки
Горького на полях произведений Генрика Ибсена свиде
тельствуют о том, что такие же чувства вызывало у него
чтение стихотворений и пьес этого великого писателя,
названного им «художником мирового масштаба, вели
ким поборником справедливости и свободы»2. Трогатель
на сохранившаяся в архиве писателя заметка об Й. Бой
ере: «Из книг Йоганна Бойера на русский язык пере
ведены в 24—6 годах только две: «В лунную ночь» и «Се
1 М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи. М.,
Гослитиздат, 1941, с. 272. Об отношении Горького к скандинавским
писателям см.: Г. В. Шатков. Горький и скандинавские писатели.—
В сб.: «Горький и зарубежная литература». М., 1961: Б. В. Михайлов
ский. Горький и скандинавские литературы,—«Научные доклады
высшей школы. Филологические науки», 1962, № 2; Л. Г. Григорь
ева. По горьковскому пути (Норвежский рабочий роман XX в.).—
В сб.: «Горький и современность». М., «Наука», 1970; см. также инте
ресные в своей фактической насыщенности работы: Н. Э. Нильссон.
Стриндберг, Горький и Блок.— «Skando-slavica», m. 4. Copenhagen,
1958; J. Kjetsaa. Maksim Gor’kij i Norge. Oslo, 1975; M. N a g. Ham
sun i rissisk aandsliv. Oslo, 1969.
2 «Переписка A. M. Горького с зарубежными литераторами», с. 282.
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верные герои». Обе очень понравились мне, так же, как и
раньше, двадцать лет тому назад. Я люблю читать книги
Бойера о простых людях. Это такие мудрые книги. Не
весела наша человеческая мудрость, не весела, как наша
жизнь. Но Бойер, на мой взгляд, обладает — кроме ясно
го, как лунный свет летом, таланта,— еще и великим да
ром милосердия. Он любит людей, изображаемых им,
он знает их и хорошо видит их мысли, чувствует биение
их сердец. За это и его любишь, как искреннего друга
людей. Я — тоже человек, как и все, и, как читатель
Бойера, я рад, что в Норвегии есть художник, которому
люди дороги, близки и который умеет рассказывать о
них с простотою мудреца».
Линию эту можно продолжать до тех пор, пока не
будут названы почти все литературы мира, включая
испанскую, португальскую (в 1934 г. Горький рекомен
довал руководителям издательства «Academia» укра
сить издаваемую ими библиотеку книгой Эса ди Кейро
ша «Реликвии»), литературы Южной Америки — Арген
тины, Бразилии (обратить на них особое внимание Горь
кий снова призывал в самом начале 1930-х годов), лите
ратуры народов Востока — арабскую, индийскую, ки
тайскую, японскую,— представленные оригинальными
творениями — от «Илиады» Гомера до мансийского эпоса
«Янгал Маа», до произведений латышских революцион
ных писателей Я. Райниса и А. Упита, стихов татарского
поэта Г. Тукая, до поэмы «Кысын Ойун» якута А. И. Саф
ронова, до этнографических очерков «Сквозь строй жиз
ни» коми-писателя К. Жакова, до «Колыбельной III Им
перии» Й. Бехера, до «Улицы без солнца», «Токио, город
безработных» Сунао Токунага и «Краболова» Кобаяси
Такидзи. Но мы возьмем для примера лишь одну лите
ратуру — французскую. К опыту ее Горький всегда от
носился с исключительным вниманием. Переписка его
с А. Виноградовым 1 показывает, что и в период работы
над последними произведениями писатель продолжал
держать в поле своего зрения все интересное, что было со
здано художественным гением Франции, начиная с Рабле
и Монтеня, продолжая Вольтером, Стендалем, Бальза
ком, Флобером, Золя и кончая последними романами
Роже Мартен дю Гара, Л. Селина, Ф. Мориака, П. Ни
зана. И, как прежде, вкусы и критерии писателя остава
1 См.: «Знамя», 1968, № 3.
139

лись совершенно определенными. «Читая ныне живущих
французов,— писал он 7 марта 1928 года,— невольно и
с грустью думаешь: неужели Франс — «последний из
могикан»?». И год спустя: «С наслаждением прочитал
«Современную историю», какая беспощадная книга и
как хорошо, как «насквозь» видел Франс сам себя. Изу
мительна в истории культуры Франции эта линия: Раб
ле — Монтень — Вольтер — Франс». Столь же опре
деленны высокоположительные характеристики, данные
Горьким Стендалю, Бальзаку, Мериме, Э. Золя, А. До
де, О. Мирбо, Р. Роллану. А вот заметка, которая от
носится к осени 1934 года и как бы примыкает к пе
реписке Горького с А. Виноградовым, оборвавшейся в
1933 году. Горький записывает: «Книги, прочитанные
мною в эту осень: «Старая Франция», «Путешествие в
край ночи», «Клубок змей», «Антуан Блуайе». Четыре
человека, разнообразно талантливые, поведали миру о
жизни современной Франции, с грустью и гневом, с тре
вогой, которую внушает Мориаку неизлечимая болезнь
семьи — основы буржуазного общества. Поль Низан пи
шет со спокойствием философа, который уверен, что пра
вильно понял властный зов истории и твердо знает свое
место в жизни».
Конкретное, еще раз проверенное, обновленное зна
ние подлинных завоеваний человеческого ума и сердца
позволило Горькому развенчать и отбросить как несо
стоятельные все нигилистические теории об исчерпанно
сти интеллектуального и художественного потенциала
народов Азии, Европы (не исключая и России), рождав
шиеся после первой мировой войны как грибы. И когда
в 1923 году в руки его попала написанная на эту же те
му жуткая по своей безнадежной тональности и свирепой
недоброжелательности к народам Европы и их культу
рам (включая все светлое, прогрессивное, демократиче
ское в их культурах), беспримерная по высокомерию ее
автора книга О. Шпенглера «Закат Европы», он оказал
ся в числе немногих людей мира, сразу разглядевших
полную научную несостоятельность ее концепции и пора
зительное невежество автора во всех вопросах. На полях
книги Горький конкретно указал, какие из идей, выда
ваемых О. Шпенглером за собственные открытия, содер
жатся в предшествующих книге «Закат Европы» рабо
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тах Лебона, Ницше, Моммзена, Риккерта. То, что
О. Шпенглер только предлагал осуществить в области
изучения прошлого, отмечал Горький, до него уже сде
лали в области методологии Л. Ранке 1, «Мориц Кар
рер — в истории искусства» 2, «Уэвелл — в истории нау
ки» 3. Горький уличал О. Шпенглера в незнании Гоме
ра, Гесиода, Геродота, Ксенофонта. На полях абзаца,
содержащего утверждение о мифологическом мышлении
древних греков, он написал: «Общее явление для всех
[древних] эпох и народов» 4. Заявление О. Шпенглера о
том, будто те же греки не воспринимали явлений во вре
мени, будто для них не существовало ни будущее, ни
прошедшее, Горький сопроводил вопросом: «А Геродот
и др.?» И добавил: «Илиада, Гесиод»5. Ниже в связи с
той же проблемой он заметил: «Греческий миф велико
лепно выразил роковое значение времени»6. Не поддер
жал Горький и дилетантскую, предельно примитивную
(вероятно, из-за ее примитивности) критику О. Шпенг
лером европоцентризма в области культуры. Европо
1 См.: ОсвальдШпенглер. Закат Европы, т. 1. Образ и дейст
вительность. Пер. с нем. М.— Пгр., изд. Л. Д. Френкеля, 1923, с. 5. ЛБГ.
2 Там же, с. 4.
3 Там же, с. 4—5.
4 Там же, с. 8.
5 Там же, с. 7.
6 Там же, с. 12. М. Горький много раз уличал реакционных фило
софов, историков, социологов в элементарном невежестве, в надуманнос
ти их «концепций». Испещрив пометами одну из книг Ницше, он под текс
том ее главы, посвященной изложению библейской легенды о создании
женщины, написал: «Как это скучно и плохо» (Фр. Ницше. Антихрист.
СПб., «Прометей», 1907, с. 111). В известной книге Ф. Моммзена он об
наружил тоже множество несообразностей. «Поэзия,— писал реак
ционный историк,— есть страстная речь, а ее изменчивые тоны создают
мелодию; в этом смысле поэзия и музыка существуют у каждого народа.
Однако италийская нация не принадлежала и не принадлежит к числу
народов, отличающихся особыми поэтическими дарованиями; у италий
ца нет сердечной страстности, нет стремления идеализировать все чело
веческое и влагать человеческую душу во все, что безжизненно,— стало
быть, у него нет именно того, в чем заключается самое высокое назначе
ние поэтического искусства. Его зоркой наблюдательности и его
привлекательной развязности отлично удаются ирония и легкий повест
вовательный тон, какие мы находим у Горация и у Боккаччио, веселые
любовные шуточки вроде Катулловских и приятные народные песенки
вроде тех, которые поются в Неаполе,— но всего лучше удаются низшие
комедия и фарс. На италийской почве выросли: в древности шутливое
подражание трагедии, а в новое время шутливое подражание эпопее».
Отметив это утверждение, Горький написал на полях: «Данте? Т. Тассо?
Петрарка?» («Римская история» Ф. Моммсена, т. I. Пер. В. Н. Неведом
ского. М., изд. К. Т. Солдатенкова, 1887, с. 219. ЛБГ).
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центризм, утверждал О. Шпенглер, порожден тщеслави
ем европейского человека, сумевшего ввести весь мир в
оптический обман относительно своих культурных заслуг.
«Нет, не этим,— ответил Горький,— а количеством пси
хической энергии. И — не обман» 1. Уничтожающую иро
нию вызвали у Горького возражения О. Шпенглера про
тив попыток объединять «Россию и Европу в одно,— по
выражению автора «Заката Европы»,— ничем не оправ
дываемое целое». О. Шпенглер сопроводил свое утверж
дение пояснением в сноске: «В данном случае простая
абстракция, возникшая в культурном кругу воспитанных
на книгах читателей, привела к огромным реальным по
следствиям. Воплощенные в личности Петра Великого,
они на целое столетие подменили историческую тенден
цию примитивной народной массы, в противовес чему
русский инстинкт с враждебностью, олицетворенной в
Толстом, Аксакове и Достоевском, очень правильно от
граничивает «матушку-Россию» от «Европы». Восток и
Запад — понятия, полные настоящего исторического со
держания. «Европа» — пустой звук» 2. Горький написал
под примечанием: «Толстой — не причем, но весьма ха
рактерно для автора, что он умолчал о Данилевском,
как везде умалчивает о Лебоне» 3.
Словно специально задавшись целью разобщить все
народы мира, противопоставив их друг другу, О. Шпенг
лер стремился о каждом из них сказать что-либо отри
цательное. «Разделавшись» с древними греками, римля
нами, египтянами, с народами Центральной Европы,
1 Освальд Шпенглер. Закат Европы, с. 15.
2 Там же.
3 Там же. В данном случае Горький имел в виду книги «Россия
и Европа» Н. Я Данилевского (СПб., 1871) и «Психология социализма»
Г. Лебона (1895). В первой из них утверждалось, что «Европа не призна
ет нас своими» и что Россия, «к сожалению или к удовольствию, к счастию
или к несчастию», будто бы «не принадлежит» к Европе, хотя «борьбы
между Европой и Азиею никогда не существовало» (указ. изд., с. 50, 60,
320. ЛБГ). Во второй из названных книг имеется специальная глава
«Экономическая борьба между Западом и Востоком». По утверждению
автора, возникшая много лет назад борьба между Западом и Востоком
все усиливается, будет убийственной и принесет ряд бедствий, каких ни
когда не производили самые кровавые войны; она, может быть, совершен
но уничтожит некоторые великие народы... (Густав Лебон. Психо
логия социализма. СПб., 1908, с. 200). Перечитывая книгу Г. Лебона в
этом переиздании, Горький подчеркнул и отчеркнул в одной из сносок
утверждение: «Мы на заре гигантской борьбы за раздел Востока.
Разоружения, предлагаемые, я полагаю, не без некоторой иронии, не
представляются осуществимыми в близком будущем».
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России, он не пощадил ни китайцев, ни индийцев, ни
скандинавов. Заявив, что для китайца или араба Кант
имеет значение исключительно курьеза, а у индийца вряд
ли есть что-либо общее с Софоклом1, он тут же, походя,
возвестил, что конфликты Ибсена «едва ли переживут
1950». Горький погасил абзац об арабе и Канте катего
рическим «неверно», абзац об индийце и Софокле пере
черкнул словом «Калидаса», а там, где «философ» по
мянул Ибсена и 1950 год, вывел каллиграфически:
«Бранд. Галилеянин»2.
Опротестовал или поставил под сомнение Горький и
другие «основополагающие» идеи О. Шпенглера. Так,
говоря о широте философских и исторических систем, соз
данных Гердером, Кантом, Гегелем, автор утверждал:
«Ио способность создавать исторические построения по
добного рода в настоящее время истощилась» 3. Отчерк
нув эти слова, Горький написал на полях: «Так ли?»
Заявление О. Шпенглера о том, что нельзя упрекать
другие эпохи в том, что они не достигли чего-то, исходя
из категорий «свободы», «гуманности», «счастья боль
шинства», поскольку эти эпохи «стремились к чему-то
другому, чем мы4,— Горький сопроводил репликой:
«Требуются доказательства». Утверждение: «Скептицизм
есть выражение чистой цивилизации» 5,— вызвало у
Горького вопрос: «А Пиррон?» Наконец, задержал свое
внимание Горький и на следующем утверждении: «Це
лый мир уже отделяет время Ницше, когда еще витало
последнее дыхание романтики, от современности, оконча
тельно порвавшей со всякой романтикой» 6. Подчеркнув
слова, выделенные нами курсивом, Горький поставил на
полях вопросительный знак.
Две или три мысли, высказанные О. Шпенглером по
частным поводам, вызвали у Горького положительную
оценку. «Связывать со своей личностью,— утверждал
О. Шпенглер,— некоторую заключительную ступень явля
ется, очевидно, потребностью западноевропейского само
ощущения» 7. Горький написал на полях: «Да!» В целом
1
2
3
4
5
6
7

См.: Освальд Шпенглер. Закат Европы, с. 22.
Там же, с. 23.
Там же, с. 18.
Там же.
Там же, с. 47.
Там же, с. 44.
Там же, с. 18.
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же он решительно и бескомпромиссно отверг концепцию
новоявленного философа, написав на полях книги: «Ре
шительно ничего нового здесь нет»
С такой же категоричностью отбросил он и родившееся
(кажется, не без соприкосновения с О. Шпенглером)
сразу же после первой мировой войны евразийство. Пе
реписка содержит немало прямых указаний на то, что
писатель очень внимательно знакомился и со сборником
«Исход к Востоку Предчувствия и свершения. Утвержде
ния евразийцев» (София, 1921), содержавшим основные
статьи Н. Трубецкого, П. Савицкого, П. Сувчинского, и с
книгой «Европа и человечество» Н. Трубецкого. Он не
находил, будто работы евразийцев лишены верных на
блюдений, прозрений и предчувствий. Но в тот же их
тезис — «Россия становится идеологическим средоточием
мира» — он вкладывал совершенно иной смысл.
Пометки на полях книги «Европа и человечество»
(София, 1920) позволяют утверждать, что Горькому в
работах евразийцев представлялась небезосновательной
критика европоцентризма, оборачивающегося принижени
ем, за счет всемирного преувеличения роли европейской
культуры в художественном развитии человечества, вкла
да других, не-ромаио-германских народов. Прямой верти
кальной линией Горький отметил в книге то место, где
говорится, что можно без труда назвать много народов
и культур, подчеркивающих ценность европейской цивили
зации, а вот европейцев, которые «признавали бы куль
туры так называемых «дикарей» (т. е. не-романо-герман
цев) равноценными с культурой романо-германской, таких
европейцев мы не знаем. Кажется, их просто нет»
(с. 8—9). Не соглашаясь с утверждением, будто человек
не-романо-германского региона знает жизнь окружающей
его природы, все привычки животных, такие тонкости в их
1 Освальд Шпенглер. Закат Европы, с. 16. Продолжая внут
реннюю полемику с О. Шпенглером, Горький писал в 1924 г. К. Федину:
«И не верьте, когда говорят, что будто бы Европа отчего-то и как-то
погибает. Здесь идет процесс быстрого отмирания всего, что больше не
нужно. А Европа остается — в целом — большим, зорким, умным челове
ком, который и хочет, и будет жить... Для современности характерен
Толлер, который пишет комедию, сидя в тюрьме, и, считаясь комму
нистом, нежно любит людей, Шервуд Андерсон, неожиданное явление
американской литературы, невозможное десять лет тому назад, старик
Гамсун с его последними книгами, фантастический Пиранделло и тот же
Тихонов, у которого есть какая-то удивительная черта: он живет бегом
и прыгает через все, что ему внутренне мешает» («Литературное наслед
ство», т. 70, с. 477).
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быте, которые ускользают от пытливого взора самого
внимательного европейского натуралиста (на полях Горь
кий в качестве противовеса написал: «Брэм»), он со
проводил, однако, жирным восклицательным знаком конец
следующего абзаца: «Вместо принципа градации народов
и культур по степеням совершенства — новый принцип
равноценности и качественной несоизмеримости всех
культур и народов земного шара. Момент оценки должен
быть раз и навсегда изгнан из этнологии и истории
культуры, как и вообще из всех эволюционных наук,
ибо оценка всегда основана на эгоцентризме. Нет высших
и низших. Есть только похожие или непохожие. Объяв
лять похожих на нас высшими, а непохожих — низшими —
произвольно, ненаучно, наивно, наконец, просто глупо.
Только вполне преодолев этот глубоко вкоренившийся
эгоцентрический предрассудок и изгнав его впоследствии
из своих методов и выводов, до сих пор строившихся
на нем, европейские эволюционные науки, в частности
этнология, антропология и история культуры, станут
настоящими научными дисциплинами. До тех пор они яв
ляются в лучшем случае средством морочить людей и
оправдывать перед глазами романо-германцев и их при
спешников империалистическую колониальную политику
и вандалистическое культуртрегерство «великих держав»
Европы и Америки» (с. 42—43).
И при всем этом, как я уже сказал, Горький безо
говорочно отвергал евразийство. Отвергал не только пото
му, что оно было антисоциалистическим по самой внут
ренней сущности своей, возникало на почве контррево
люционных надежд на «извод социализма», но и потому,
что являлось всего-навсего вывернутым наизнанку эго
центризмом «варваров» (если прибегнуть к терминологии
самих евразийцев). На место «эгоцентризма», «шовиниз
ма» и «космополитизма» одного региона оно надеялось
взгромоздить «эгоизм», «шовинизм» и «космополитизм»
другого региона, попутно рассчитывая «изжить» идею
социализма, а с нею и подлинные критерии духовных
ценностей. Не такими уж новыми идеи евразийцев были
для тех, кто хорошо знал философские основы славяно
фильства и их позднейшие преломления, например, в со
чинениях В. С. Соловьева, Н. Ф. Федорова. Горький
тотчас уловил это. В 1926 году он писал О. Форш о
«малокровных размышлениях князя Трубецкого о «евра
зийстве», размышлениях, тоже позаимствованных у Федо
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рова, о чем князь и соратники его — молчат» 1. Тогда же,
упомянув в письме И. Касаткину о «секте эмигрантов,
утверждающих, что Русь — не Европа, не Азия, а Ев
разия», он отмечал: «...это несколько напоминает без
дарнейшую болтовню Иванова-Разумника о Скифии» 2.
Подход самого Горького к духовному наследству чело
вечества, к судьбам его, так же как к каждому феномену
его, был строго историческим, конкретным и отличался
гибкостью, не исключающей, однако, принципиальности.
Автор нашумевших в свое время памфлетов и сатири
ческих очерков «Прекрасная Франция», «Город Желтого
Дьявола», «Хозяева жизни» никогда не воспринимал куль
туру, цивилизацию частнособственнического общества как
единое целое. Не являлась для него исключением и лите
ратура. Как удачно сказал однажды В. Шкловский,
Горький «любил всю литературу мира, но не ко всему он
был гостеприимен...» 3. Признание талантливости того
или иного писателя для Горького никогда не снимало во
проса о направленности таланта. Последним преимущест
венно и обусловлено его известное мнение о М. Прусте
и Л. Селине, высказанное на Первом съезде советских
писателей. То было очень устойчивое мнение. Задумав
в 1931 году коснуться Пруста в одной из статей, Горь
кий попросил А. Виноградова прислать ему книги фран
цузского писателя в русских переводах. Посылая книги,
А. Виноградов писал: «Я много переводил Пруста и
читал о нем все. Я крепко его не люблю. Эпигон утон
ченной культуры XIX века, синкретист, мешающий Каль
мета, Достоевского, салонные сплетни с визионерской
зрячестью...» Горький ответил: «С Вашей оценкой Прус
та — согласен, тоже не люблю его и даже с трудом читаю.
Но — надо знать неприятное и враждебное, потому —
читаю, несчастный». В другой раз, повторяя свою из
любленную мысль, он писал, что буржуазия никогда
не любила ни Бальзака, ни Стендаля, предпочитая им та
ких писателей, как «Поль Феваль, Октав Фелье, Жорж
Онэ и т. д.— до Гюисманса, до Пруста, которые в наши
дни изображают, как сложна и утонченно изящна душа
торговцев пушками и презервативами».
1
2
1957,
3
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«Литературное наследство», т. 70, с. 589.
М. Горький. Письма о литературе. М.. «Советский писатель»,
с. 316.
«Неделя», 1968, № 13, с. 7.

Из этого вовсе не следует, что в книгах Марселя
Пруста или Андре Жида, так же как в последних сочи
нениях А. Белого, он не находил ничего поучительного
для себя. Экземпляр романа-памфлета «Подземелья Вати
кана» Андре Жида содержит следы очень внимательного
чтения его Горьким; испещрены пометками «Фальшиво
монетчики».
Отдельные психологические детали из мемуарных книг
«На рубеже двух столетий», «Начало века» и «Между
двух революций» А. Белого, как мы увидим, были исполь
зованы Горьким в «Жизни Клима Самгина», а не менее
внимательно прочитанные в 1926 году «Московский чу
дак» и «Москва под ударом» (первая и вторая части
романа «Москва»), в которых А. Белый пытался изобра
зить крушение интеллектуализма в буржуазном обществе,
среди множества других причин тоже толкали Горького
к художественному воссозданию жизни в ее подлинной
глубине и сложности.
Горький вел всеобъемлющую полемику с писателями,
философами, историками, социологами, не разделявшими
марксистского взгляда на «логику истории». Среди пи
сателей, ставших его оппонентами, после 1917 года оказа
лись и некоторые бывшие сподвижники. Он не только
читал их произведения, но и следил за эволюцией самих
авторов. «С изумлением, почти с ужасом слежу,— писал
он К. Федину 3 июня 1925 года,— как отвратительно
разлагаются люди, еще вчера «культурные». Б. Зайцев
бездарно пишет жития святых. Шмелев — нечто невыно
симо истерическое. Куприн не пишет,— пьет. Бунин пере
писывает «Крейцерову сонату» под титулом «Митина лю
бовь». Алданов — тоже списывает Л. Толстого. О Мереж
ковском и Гиппиус — не говорю. Вы представить не може
те, как тяжко видеть все это. Ну, ладно. Все пройдет. Всё.
Многое сослужит службу хорошего материала для рома
ниста. И за то — спасибо!» 1
Спорил Горький и с писателями, искренне ненавидев
шими старый мир, но не понимавшими настоящих причин
его крушения, не верившими в неизбежность этого кру
шения. Не удивительно поэтому, что хотя в ряде произве
дений Горький и тот же Андрей Белый часто говорят
почти об одном и том же, их повествования далеко
нетождественны. Перед нами острый поединок различных
1 М. Горький. Письма о литературе, с. 301.
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миропониманий и соответственно различных изобразитель
ных манер. То, что у А. Белого предстает как необъясни
мая случайность, у Горького выступает в своей реальной
закономерности. То, что А. Белый окутывает туманом,
пытается представить как непонятное, рождающее неяс
ные, жуткие настроения, в изображении Горького оказы
вается страшным лишь для представителей отживающего
мира.
Еще до Октября в серии произведений, написанных
после первой русской революции, Горький стремился дать
всеобъемлющую картину «потревоженной России», пока
зать, как всюду, по всей стране, «непрерывно разруша
ется старый быт, в жизнь просачивается новое, душа
творит новые желания, медленно строится новая Русь».
В последний период своего творчества писатель поставил
перед собой, перед всей советской литературой еще более
грандиозную задачу — художественно осмыслить процесс
перехода человечества от предыстории к истории своего
развития. В высшей степени обладая тем, что С. Эй
зенштейн как-то назвал «синтетическим видением» дей
ствительности, обусловливаемым «острейшей способ
ностью к дифференциации» 1, и что ныне именуют син
тетическим историзмом художественного мышления, Горь
кий создает одно за другим монументальные, обобщающие
полотна: «Дело Артамоновых», драматургическая дило
гия, «Жизнь Клима Самгина» 2.
На Капри, в минуты предельной откровенности, Горь
кий поделился с В. И. Лениным своим заветным замыс
лом. «Я сказал,— вспоминал он много лет спустя в письме
Н. К. Крупской,— что есть у меня мечта написать исто
рию одной семьи на протяжении ста лет, с 1813 г.,
с момента, когда отстраивалась Москва, и до наших
дней. Родоначальник семьи — крестьянин, бурмистр, отпу
щенный на волю помещиком за его партизанские подвиги
в 12 году, и из этой семьи выходят: чиновники, попы,
фабриканты, петрашевцы, нечаевцы, семи- и восьмиде
сятники. Он очень внимательно слушал, выспрашивал,
1 См.: «Вопросы литературы», 1968, № 1, с. 93, 94.
2 Как справедливо отмечал болгарский писатель и ученый Иван
Цветков, «еще мало написано книг о художественном новаторстве Горь
кого, об эволюции его стиля, о художественной структуре романов
«Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина», книг, которые бы пока
зали нам место Горького в современной мировой прозе» («Иностранная
литература», 1968, № 11, с. 185).
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потом сказал: «Отличная тема, конечно — трудная, потре
бует массу времени, я думаю, что Вы бы с ней сладили,
но — не вижу: чем Вы ее кончите? Конца-то действитель
ность не дает. Нет, это надо писать после революции,
а теперь что-нибудь вроде «Матери» надо бы». Конца
книги я, разумеется, и сам не видел» (XXX, 168).
Но еще до этого замысла или одновременно с ним
у Горького, в самом конце прошлого — начале нынешнего
века, возникли контуры другой книги. Однажды в беседе
с Л. Н. Толстым он рассказал ему историю поколений
знакомой купеческой семьи, «историю, где закон вырожде
ния действовал особенно безжалостно». Выслушав его,
Л. Н. Толстой сказал, что тоже знает в Туле две таких
семьи, и стал уговаривать Горького «кратко написать
большой роман».
Примерно тогда же Горький набросал план романа
«Жизнь г. Платона Ильича Пенкина»: «Герой — интел
лигент-разночинец. Средних способностей. Происхожде
ние и воспитание внушают ему высокое мнение о силе
и оригинальности своего интеллекта и, совершенно скры
вая его дилетантство,— развивают в нем честолюбивые
желания быть чем-либо в жизни. Резко выставить несоот
ветствие сил с желаниями. Радикальство — народничест
во — оппортунизм, консерваторство — декадентство. Пол
ный моральный крах. Сознание. Раскаяние. Смерть» 1.
Наконец, вскоре после революции 1905 года у Горького
возник замысел повести «История Кузнечихи». «Это,—
писал он К. П. Пятницкому в феврале 1908 года,— дерев
ня, с ее охотниками, артистами, изобретателями, мечта
телями и дельцами. В рамки этой истории я вложу все,
что знаю о деревне, все, о чем догадываюсь и что могу
выдумать, не нарушая внутренней правды. Беру все это
с внутренней стороны, как процесс культуры, и освещаю
на протяжении 50 лет. Такая книга необходима, мне ка
жется, но чтобы написать ее, мне нужно страшно много
читать и главным образом по фольклору. Мне хочется
сделать эту вещь эпически простой, немногословной,
стройной».
С течением времени эти замыслы уточнялись, транс
формировались, то сближаясь, то, напротив, резко деффе
ренцируясь. Над некоторыми из них Горький начинал
1 «Горьковские чтения. 1949—1950». М., Изд-во АН СССР, 1951,
с. 31.
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работать вплотную (повести «Записки доктора Ряхина»,
«Все то же», роман «Атамановы»), но вынужден был
прерывать работу почти в самом начале по той простой
причине, что сама жизнь пока не давала конца.
«Нет, это надо писать после революции...» — говорил
В. И. Ленин. И когда революция совершилась, Горький
вернулся к своим замыслам, вполне естественно, претер
певшим существенную эволюцию. Ссылаясь на приведен
ную выше беседу Горького с В. И. Лениным, одни лите
ратуроведы связывают с нею написание «Дела Артамоно
вых», другие — «Жизни Клима Самгина». Между тем не
так уж трудно обнаружить, что в глубины того, о чем
рассказывал писатель В. И. Ленину, своими корнями
уходят все «итоговые» произведения Горького последнего
периода — «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самги
на», цикл деревенских рассказов («Шорник и пожар»,
«Экзекуция», «Орел», «Бык») и драматургическая дилогия
(«Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие»). Как
внутренне единое целое эти произведения должны были
дать многостороннюю картину жизни России по крайней
мере на протяжении полувека, всех ее классов, сосло
вий, прослоек,— всего, что социологи именуют буржуаз
ной эпохой. Предшествуя одно другому, а иногда вырастая
одно из другого, они дополняют друг друга, расширяя,
углубляя, показывая с разных сторон единую целостную
картину России, движущейся к социалистической рево
люции. И если мы хотим добиться настоящего масштаба
обобщений в связи с произведениями Горького последних
лет, мы должны брать их как одно целое, соотносить
друг с другом и с общей картиной, которая в них воссоз
дается.
Приступая к работе над романом «Дело Артамоно
вых», Горький писал М. Ф. Андреевой: «Теперь же за
нят тем, что хочу вчерашний день, очищенный от мело
чей, связать с сегодняшним, надеясь, что сегодняшний от
этого будет понятнее и оправданней». Другими словами,
писатель сознательно стремился к самому широкому и
глубокому художественному синтезу.
С исключительным подъемом работал Горький над
осуществлением давнего своего замысла. О нем писатель
рассказывал еще в 1901—1902 годах в Гаспре Л. Тол
стому, в 1903 году в Нижнем — И. Ладыжникову,
в 1904 году в Сестрорецке — А. Тихонову, в 1908 или
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1910 году на Капри — В. И. Ленину, в 1915 году в Муста
мяках — Д. Семеновскому. «...Мы видим,— писал он в
1908 году в статье «Разрушение личности»,— как растет
среди буржуазии неврастения, преступность, и наблюдаем
типичных вырожденцев уже в третьих поколениях буржу
азных семей. Замечено, что процесс дегенерации наиболее
успешно развивается среди буржуазных семей России
и Америки».
Первые наброски к роману, анонсированному в
1916 году «Летописью» под названием «Атамановы»,
писатель сделал накануне Октября, но вскоре отложил
начатую работу. Видимо, он убедился в справедливости
того, о чем говорил ему Ленин, выслушав рассказ о
произведении, близком по содержанию будущему «Делу
Артамоновых».
В критической литературе приводились рассказы са
мого Горького о том, как возникал, развивался, оформ
лялся у него замысел романа. Вот еще один из его рас
сказов. 14 мая 1928 года писатель встретился в Москов
ском комитете нашей партии с рабкорками. Одна из них
сказала: «Алексей Максимович... Вы написали очень хо
рошее произведение «Дело Артамоновых», но мне непо
нятен конец этого произведения. Вы как будто не допи
сали его». Горький ответил: «Я его дописал до того
логического конца, которого требовал сюжет. Дальше
идти было некуда с этим сюжетом». Указав, что в цент
ре произведения находится буржуазия, он так раскры
вал свою задачу: «Ведь этот самый Савва Морозов —
отец его пришел в лаптях, и потом можно указать еще
на целый ряд, как Бриллиантов, Красильников и т. д.
Все это мужики. В 62—63 г. пришли эти люди с сильным
соком и взялись за дело, начали строить фабрики, заво
ды, судоходство развивать. Судоходство на Волге созда
но с такой быстротой, которой американцы, умеющие
работать, и работать очень хорошо, удивляются. А кто
это создал? Сироткины, Журавлевы. Это все мужичье,
простой деревенский человек, дворовый человек. И вот
приходит такой человек и начинает работать, заставля
ет детей своих работать, всю семью заставляет рабо
тать, и на это дело, как видно, тратит свои лучшие соки,
и как производителю, как отцу ему чего-то не хватает.
Дальнейшая стадия — его сын работает уже по инерции,
без того пафоса, без той поэзии труда, без той страсти,
с которой работал его отец. Он идет за отцом. А его дети,
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то есть внуки первого,— это уже совсем какие-то расша
танные люди, которым их дело, их родовое дело уже не
нравится. Они уже начинают издавать какие-то журна
лы, они уже декаденты, символисты. Вот Поляковы —
это были крупные фабриканты, а внук пишет стихи. Или
возьмите того же самого Валерия Брюсова. Понимаете,
идет на убыль, начинается вырождение. В третьем поко
лении люди начинают вырождаться. Такой же процесс и
в Америке происходит: простой рабочий, иногда бродяга,
человек из люмпен-пролетариата, бывший продавец газет,
мальчишка вдруг какими-то способами со страшной
энергией в краткий срок, к 40 годам, создает огромное
состояние. Сын его продолжает это дело, но идет уже в
большом проценте на убыль. У Вандербильта — одного
из крупнейших богачей Америки — один ребенок сума
сшедший, а другой — тоже сумасшедший, потому что он
маньяк спорта. Астор — старший сын впал в мрачное умо
помешательство: он совершенно лишен воли, не пьет, не
ест. Если ему не дать есть, то он не будет есть. Если он
сядет, то будет сидеть, пока его не поднимут. А дочь
Астора собрала лучшую в мире коллекцию кукол, живет
с куклами и не принимает никого. И т. д. и т. д.— целый
ряд можно назвать таких людей. Это, вероятно, происхо
дит потому, что дед вложил всю свою силу в это дело,
на сына не хватило, а у сына — на внука — тоже не хва
тило энергии»
Художественно воссоздать, раскрыть социально-пси
хологическую сущность этого процесса и попытался Горь
кий, возвратившийся в конце 1923-го — начале 1924-го к
своему давнему замыслу. Возвращению к нему писателя
именно в эти годы могли способствовать как политические
(оживление в связи с нэпом в некоторых слоях надежд
на возможность возвращения к капиталистическим отно
шениям), так и литературные явления, в частности выход
в 1922 году под общим заглавием «Сага о Форсайтах»
трех романов Дж. Голсуорси — «Собственник» (1906),
«В петле» (1920) и «Сдается внаем» (1921). Трилогия
лишний раз убеждала Горького в правильности наблю
дения, что от поколения к поколению буржуазия теряет
силы и что это не является особенностью только русской
буржуазии. Собственность, на которой воздвигают свои
отношения Форсайты, гордясь ими перед человечеством,
1 Архив А. М. Горького.
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уже во втором их поколении оказывается «пустой обо
лочкой»; 1 в третьем же поколении наблюдается процесс
неудержимой деградации: лучшие рвут и с «делом», и с
такими рачительными защитниками его, как Сомс, худ
шие превращаются в прожигателей жизни (Вэл Дарти
помешан на скачках и верховой езде).
Интенсивная работа над романом «Дело Артамоно
вых» продолжалась все лето и осень 1924 года. 10 де
кабря того же года автор сообщил И. П. Ладыжникову:
«Написал большую повесть, но — плохо, переделываю».
В начале марта 1925 года писатель поставил последнюю
точку. Создано было реалистическое полотно, дающее
всестороннее изображение одного из центральных пла
стов русской действительности в ее исторической дина
мике. Если не придираться к специфическому употребле
нию отдельных слов, то можно согласиться с характери
стикой, данной роману в специально посвященной ему
статье С. Цвейга: «Это — произведение монументального
стиля, и за натуралистическим, строго вещным, пласти
ческим построением отчетливо обрисовывается символи
ческое изображение всей русской современности» 2. Па
норама действительности — мечта каждого писателя —
здесь возникает как бы сама собой.
Оттолкнувшись от известной ему до мельчайших по
дробностей истории таких купеческих семей, как Сиротки
ны, Красильниковы, Журавлевы, Поляковы, Рукавишни
ковы, Разореновы, Морозовы, Мешковы, переживавших
от поколения к поколению процесс неустранимого расче
ловечения, вырождения, скорректировав свои наблюде
ния всем, что он вынес из личных встреч, бесед, расска
зов знакомых, из прочитанных газет, журналов и худо
жественных произведений об аналогичном процессе в
Англии, Франции, США, Горький пошел дальше разра
батывавших до него эту тему Д. Мамина-Сибиряка
(«Приваловские миллионы», «Горное гнездо»), А. Чехо
ва («Три года»), Э. Золя (произведения из серии «РугонМаккары»), Т. Манна («Будденброки»), Ж.-Р. Блока
(«... и компания»), Дж. Голсуорси («Сага о Форсайтах»),
Он стремился сквозь индивидуальные судьбы трех поколе
ний одной семьи рассмотреть и показать закономерность
подъема и угасания целого класса, необратимость этого
1 См.: Джон Голсуорси. Сага о Форсайтах, т. 1. М., «Худо
жественная литература», 1973, с. 13.
2 Цит. по кн.: И. Груздев. Современный Запад о Горьком, с. 145.
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процесса, в связи с творческой исчерпанностью класса,
смены его новой исторической силой.
Как в кинематографе, проносятся перед нами почти
пять с половиной десятилетий русской жизни. Действие
начинается «года через два после воли» и заканчивается
событиями Октябрьской революции.
Уверенно, по-хозяйски, входит в сонный город Дрёмов
Илья Артамонов, «мужчина могучий», «из-под бугри
стых, густых бровей дерзко смотрят серые, с голубинкой
глаза»; шагает по улицам «твердо, как по своей земле».
Он уверен в своей силе, в своем уме, в своей способности
по-новому поставить все дело на земле. Вместе с князем
Георгием он еще «до воли» понял, что жить, ставить дела
«не так надо», «подневольную работу» нужно заменить
«свободной работой». Так в роман с самого начала вво
дится в качестве всеопределяющей проблема труда. Че
ловек призван быть хозяином всех дел, не пленником их,
а творцом, труд должен возвеличивать человека, рас
крыть красоту, силу, ум его 1.
С первого взгляда кажется, что именно так все и
складывается у Ильи Артамонова-старшего. Он,починая
новое «дело», работает с таким задором, что зажигает
1 Создавая образ Ильи Артамонова-старшего на чисто русском
материале, Горький, несомненно, соотносил его с реальными — социаль
ными — порождениями аналогичного рода в зарубежной действитель
ности, о чем свидетельствует упоминание в цитированном выше его
выступлении имен Вандербильта и Астора. В 1924 г. Горький внимательно
читал записки американского автомобильного короля Генри Форда,
не без похвальбы рассказавшего о том, как ему удалось положить начало
делу, которое, как он утверждал, должно было изменить, облегчить,
украсить труд американских рабочих и крестьян, более того — улучшить
все, вплоть до одежды людей и их питания. Форд славословил труд:
«Хозяйственный принцип — это труд. Труд — это человеческая стихия,
которая обращает себе на пользу плодоносные времена года» (Генри
Форд. Моя жизнь. Мои достижения. Л., «Время», 1924, с. 19). Форд ре
шительно осуждал любые формы праздности: «В цивилизации нет места
тунеядцам» (там же, с. 23). И еще: «...квинтэссенция моей идеи в том,
что расточительность и алчность тормозят истинную продуктивность»
(с. 32). Слово «труд» он неизменно сопрягал со словами «движение» и
«рост», уверяя при этом, что имеет в виду труд на общую пользу. Он так
и писал: «Работу на общую пользу ставь выше выгоды» (с. 33). Всем
этим, а также напористостью, абсолютной сосредоточенностью на том,
что считает делом жизни, увлеченностью этим делом он сродни Илье
Артамонову. Этим и еще безоговорочным признанием принципа иерархии,
так сформулированного Фордом в тех же записках: «Не может быть
утверждения более нелепого и более вредного для человечества, как то,
что все люди равны» (с. 20). Илья нс высказывается столь откровенно,
но руководствуется этим убеждением во всех своих поступках, а детям
твердит: «Теперь вы сами дворяне,— слышите?»
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трудовым энтузиазмом и окружающую массу. Ловкость
и предприимчивость у него сочетаются с удивительной
смекалкой, удачливостью. «Дело» быстро развивается,
«обрастает людьми». Бывший крепостной становится
первым фабрикантом по уезду. Шумливый и неистовый
в деле, он, подобно Генри Форду, несокрушимо верит в
значительность своей работы, в то, что это «свободная»,
не порабощающая, а раскрепощающая работа. Сам он
как бы состязается с нею, каждый раз выходя из состя
зания победителем. И с гордостью говорит: «Большое
украшение хозяйства земли должно изойти от нас, Арта
моновых!»
Но уже в характере этого цельного, самоуверенного
человека, решившего делать «свободную работу», Горь
кий очень искусно оттеняет нечто такое, что неизбежно
сделает его или его наследников «пленниками» затевае
мого «дела». Выходец из курских крестьян, Илья живет
запасом энергии, передавшейся ему когда-то от трудово
го коллектива, и смутно догадывается, что запас ее ис
тощается. Отсюда его жалоба: «В Петре — задору нет,
вот горе!.. Я ждал — Алексей вгрызется в дело...»
Сам Илья смел, умен, но это ум, это смелость жадно
го и жестокого зверя. Не раз он похваляется, что обой
дется без любви, обломает людей, а Ульяна Баймакова
думает с жуткой тревогой: «Экой зверь». Для него нет
ничего святого, кроме его «дела». Буржуа, подобных
Илье, Горький когда-то метко назвал людьми «крепкими
и прямыми, как железные рычаги». Это именно «рычаги»
при «деле». Их «свободная работа» с самого начала, та
ким образом, делается не для любви, не для украшения
земли; как огромный шар, она начинает катиться по
земле, выходит из повиновения, подчиняет людей, раз
давливает самого создателя. Очень тонко это передано
Горьким в колоритной, богатой бытовыми подробностя
ми и вместе с тем исполненной многозначной символики
сцене гибели Ильи Артамонова под паровым котлом.
Еще большей прозрачностью отличается символика или,
вернее, «подтекст», заключенный в предсмертных словах
Ильи и авторском комментарии к ним:
«И с великой кипящей тоскою он шептал:
— Эх, ошибся я, господи... Ошибся...»
Какой смысл вкладывал в свои последние слова уми
рающий Илья? Что допустил опрометчивость при пере
возке котла? Что мог иначе кончить, женившись на Улья
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не? Мог не так повести «дело»? Какие мысли пронзили
его в последнюю минуту с такой силой, что и мертвый
он лежит «нахмуря восковое лицо», оно «озабочено», а
«неплотно прикрытые глаза его как будто задумчиво»
смотрят «на широкие кисти рук», умевших делать лю
бую работу? Что не ту работу делали? Или это и — все
то, что еще раньше прорывалось наружу в форме беше
ной торопливости его, в стремлении любой ценой «раз
вить и укрепить свое дело», в какой-то внутренней неуве
ренности, что оно сможет без него свободно катиться впе
ред? В романе последнее как будто сознательно подчер
кивается лейтмотивом: «Кибитка потерял колесо». Инте
ресно, что этот лейтмотив вводится в роман до появле
ния в нем дурачка Антонушки. О дурачке и его песне
вспоминает Никита. Неспроста также, когда Никита по
кидает дом Артамоновых, в его памяти снова назойливо
звучит:
Христос воскиресе, воскиресе!
Кибитка потерял колесо.

Еще одно колесо. Начался разлом. Предчувствие его,
быть может, и порождало щемящую тоску в душе уми
рающего Ильи.
Второе и третье поколения Артамоновых, за исключе
нием Ильи-младшего, уже настоящие каторжники, плен
ники «дела», фабрики и, шире, всей системы взаимоот
ношений, взглядов, привычек, стремлений, вызванных и
обусловленных «делом».
У Петра — ни сильной воли, ни напористости, ни тру
дового задора, отличавших отца. Он не любит «дела»,
боится какой-либо инициативы, без конца возвращается
к мысли о бессмысленности, бесперспективности «дела».
Впервые об этом он заговорил еще при отце. «Взвалил
отец на мои плечи всю эту машину. Верчусь колесом, а
куда еду — не знаю»,— жаловался он Никите. С годами
смысл «дела» не становится ему яснее. Напротив, Петр
догадывается: проживи отец дольше, он тоже испытал
бы расщепление души, во всяком случае, задора, уверен
ности его ненадолго бы хватило.
Илья-старший давил в себе тоску, не давал ей проры
ваться наружу,— Петр «слепо запутывается в ней». «Де
ло» все меньше подчиняется ему, а потом становится его
повелителем, «барином» — «облапило и держит». В душе
нарастает страх. Петр боится и ненавидит рабочих, Ти
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хона, с остервенением ухватывается за Илью-младшего,
совершает гнусное убийство, ищет забвения в пьянстве,
разврате, скандалах, окружает себя «утешителями».
В конце концов в большом артамоновском «деле» он
оказывается «почти лишним, как бы зрителем».
Душа Петра раскалывается. И вот уже рядом с фаб
рикантом, направившим всю энергию на приобретатель
ство, возникает двойник и нашептывает: «Работаешь,
как лошадь, а — зачем? Сыт на всю жизнь».
В отличие от других писателей, обращавшихся к теме
«двойничества» и разрабатывавших ее то ли в форме
встречи героя со своим чертом, то ли в форме сталки
вающихся двух образов одного и того же героя, Горький
предпочитает давать двойника Петра Артамонова в его,
так сказать, нереализованном образе. Каждый раз мы
ощущаем, что это лишь прием раскрытия внутренней
сумятицы, захлестывающей, раздирающей Петра изнут
ри: «Как будто родился еще другой Петр Артамонов, он
жил рядом с первым, шел за спиной его. Он чувствовал,
что этот двойник растет, становится ощутимей и мешает
ему во всем, что он, Петр Артамонов настоящий, призван
и должен делать».
Что это — олицетворение совести Петра, погибающей
человечности в нем? Или, как думает исследователь, оли
цетворение того, что «в прежних романах Горького полу
чало облик «лишнего человека» буржуазной действи
тельности»? 1 Тогда почему Горький не воплотил его в
осязаемом художественном образе, как, скажем, когдато делал Достоевский? Ведь самому Артамонову «дру
гой Петр» становится все виднее, «ощутимей». Думает
ся, потому, что этот второй человек в Петре, в сущности,
мало чем отличается от первого, в нем нет ничего такого,
что обогатило бы жизнь, сделало ее ярче, красивее, ин
тереснее. В сущности, «другой Петр» — тот же самый
Петр Артамонов, но выступающий в роли собственного
«утешителя», вызванный для того, чтобы замазать тре
щину в собственной душе. Это выявляется с помощью
многочисленных внутренних диалогов, споров, которые
ведет сам с собой Петр Артамонов, раскрывается в кош
марной сцене буйства в нижегородском ресторане, когда
Петр и двойник как бы меняются ролями. Здесь уже не
двойник обличает Петра Артамонова, а реальный Петр
1 Е

Б

Тагер. Творчество Горького советской эпохи, с. 268.
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Артамонов, увидев собственное отражение в зеркале, за
махивается на него бутылкой.
«— Что, сволочь? — спросил Артамонов врага своего,
тот не двинулся, не ответил, только пошевелил губами.
— Ревешь? — злорадно заорал Петр Артамонов.—
Запутал меня, подлец, а сам плачешь? Самому жалко?
У-у...
Схватив со стола бутылку, он с размаха ударил того
по лысоватому черепу».
Переосмысляя мотив «двойничества» применительно
ко второму поколению буржуазии, отказываясь видеть
принципиальную разницу между героем и его двойни
ком, показывая, таким образом, полное затухание чело
вечности в герое, Горький тем самым решительно отде
лял Петра Артамонова и ему подобных от таких героев
своего предыдущего творчества, как Фома Гордеев. Петр
не взбунтуется против собственного класса, не окажется
в нем лишним. До последних дней жизни он останется
жесточайшим хищником. Он жалок и ничтожен как чело
век. Но в самом своем ничтожестве он опасен, зол, от
вратителен. Именно поэтому писатель уделяет ему так
много места в романе, через призму его восприятия пока
зывает большинство событий, всесторонне прослежи
вает, как рвутся связи его с миром, отсыхает душа, уга
сает сознание.
Вскоре после первой публикации романа М. Полякова
писала: «Глубоко художественно правдивой является
постепенная утрата Петром Артамоновым чувства реаль
ного мира, утрата, которая выливается, наконец, в под
линное неумение различать сон и явь» !. Толстый старик
с надутым лицом медленно погружается в сон. Если он
смотрит за окно, то не видит там ничего, кроме голубой
пустоты. Он — «бывший человек».
Петр пережил своих братьев, ни один из которых не
оставил доброй памяти по себе. Умный, изворотливый
Алексей, претендовавший на роль идеолога своего клас
са, требовавший для буржуазии политической власти,
игравший, в отличие от старшего брата — консерватора,
в либерализм, был жаден не менее Петра, жесток с людь
ми. Идеализируя промышленность и промышленников, он
в глубине души не любил «дела». «Что в его жизни
главное? Как будто — не сам он и не гнездо его». С тече1 «Печать и революция», 1926, кн. 5, с. 210.
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нием времени во всей его деятельности проявлялась
какая-то нарастающая торопливость, легковесность.
Умер он на бегу, так и не добежав до намеченной цели.
А вслед за ним, накануне первой мировой войны, умер
и Никита. Перед смертью он ушел из монастыря, где
надеялся найти покой и одновременно выполнить завет
отца: «Послужи отцу замазкой, где я трещину сделаю,
ты — заткни». Никита всеми силами стремился утешать
людей, затыкал трещины и разрывы в создаваемом его
братьями мире, «выпрямлял» или улавливал в сети сво
ей лжи «смутившихся» до тех пор, пока сам не «смутил
ся», разуверившись в боге, религии, запутавшись в пау
тине слов, сплетенной им для людей. «Они тут внушают
мне и людям, будто я мудрый,— рассказывает он Пет
ру; — это, конечно, ради выгоды обители, для приманки
людей. А для меня — это должность трудная. Это, брат,
строгое дело! Чем утешать-то? Терпите, говорю. А — ви
жу: терпеть надоело всем. Надейтесь, говорю. А на что
надеяться? Богом не утешаются». Человеком опустошен
ным, ни во что не верящим, не оправдавшим надежд,
потерявшим самого себя, потерявшим все, возвращает
ся он в родной дом. «Что, студент в клобуке, проюрдо
нил бога-то? — издевается над ним Петр.— Ты не ту
шляпу носишь, эта у тебя шляпа фальшивая. Вся твоя
одежда фальшивая. Какой ты монах?.. Нет, проиграл
ты, ошибся». Горький не знает пощады в разоблачении
своего старого врага — «утешителя». Он заставляет его
вознестись на чердак и там мучительно умирать на гла
зах глумящегося над ним Петра. Символично описание
мертвого Никиты: «И вообще ничего человеческого не
осталось в этой кучке неподвижных костей...»
С такой же беспощадностью относится Горький к
третьему поколению Артамоновых. В них «ничего чело
веческого» не оказывается еще при их жизни.
Впрочем, как и в Петре Артамонове. Последний те
ряет всякое представление об окружающей действитель
ности. В редкие минуты просветления к нему уже не яв
ляется «двойник» — он «исчез, умер». Но однажды, когда
голод вытряхнул Петра из состояния «полуяви-полусна»,
к нему пришел человек, который был всегда рядом с ним
со времен его появления в Дрёмове. Тихон Вялов встал
перед Артамоновым как олицетворенная память заму
ченных, затоптанных, раздавленных Артамоновыми и их
«делом». Он рассказывает Петру Артамонову историю
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его рода такой, какой она была на самом деле, а не та
кой, какой ее хотелось всю жизнь видеть Артамоновым.
Петру кажется, что рассказывает сумасшедший: на
столько противоречит разуму, человечности то, о чем он
повествует. Но Тихон говорит только правду, которая
вышла наружу благодаря Октябрьской революции: «Ни
бога, ни черта нет у вас. Образа в доме держите для
обмана. А что у вас есть? Нельзя понять. Будто и есть
что-то. Обманщики. Обманом жили. Теперь — все видно:
раздели вас...»
Вот кто превращал жизнь в невыносимое страдание
для миллионов людей. Обещая украсить землю «велики
ми делами», они в действительности несли новое порабо
щение человечеству. В этой конкретности понимания про
тиворечий и конфликтов, отчуждавших человека от са
мого себя и от другого человека, от жизни,— главное
отличие «Дела Артамоновых» от многих романов, также
направленных против капитализма, например, от романа
«Америка» Ф. Кафки.
«Дело Артамоновых» заканчивается изображением
полного крушения Артамоновых, их класса, их «дела».
Твердо, уверенно, как по своей земле, шел «года через
два после воли» по улице Дрёмова Илья Артамонов-стар
ший. «С тобой — твое, под тобой — твое, на земле — твое
и под землей твое,— вот что крепко ставит человека!» —
говорил он Петру. Пятьдесят четыре года спустя его
сын, потеряв все, не только идти куда-нибудь, но и стоять
не может. У него «мертвые ноги». Он приказывает Тихо
ну: «Помоги, подними ноги мои!» Как многое в романе,
эта реалистическая сцена исполнена символики. Уже
ничто не поможет Артамоновым встать. И приказывать
им некому. «Дворянству конец подписан!» — кричал ко
гда-то Илья Артамонов-старший. История подписала ко
нец и буржуазии.

Написано немало, а может быть, даже больше,
чем надо, о том, что произведения о социальном, духов
ном, физическом измельчании от поколения к поколению
буржуазии, созданные до Горького, будто бы реши
тельно уступают по всех отношениях «Делу Артамоно
вых» уже по одному тому, что предшественники Горького,
в ущерб социальному аспекту, почти определяющее
значение в деградации буржуазных родов придавали
160

либо биологическим факторам (серия «Ругон-Макка
ры» Э. Золя, «Будденброки» Т. Манна), либо денеж
ному фетишизму (роман «... и компания» Ж.-Р. Блока)
«Горький показывает,— утверждается в одной из ста
тей,— что процесс измельчания, неуклонного угасания
личности буржуа обусловлен закономерностью развития
капиталистического общества. Художественными средст
вами Горький раскрывает и постоянно подчеркивает,
что причины деградации артамоновского рода скрыты
не в биологическом законе (а именно причинами био
логического характера объясняли деградацию буржуаз
ных семей Золя в «Ругон-Маккарах», Т. Манн в «Будден
броках» и многие другие буржуазные писатели Запада)
и не в каком-то таинственном роке, предопределяющем
неудачи, болезни, смерти членов семьи Артамоновых» 1.
Сказано не совсем точно, ибо в названных произведениях
«буржуазных писателей» все не сводится к одной биоло
гии, так же как у Горького социальный аспект не устра
няет других (напомню о роковой роли «горба» в судьбе
Никиты Артамонова).
Когда роман «Дело Артамоновых» появился в пере
водах на французский, английский, немецкий языки, в
зарубежной критической литературе тоже замелькали в
связи с ним упоминания о произведениях Э. Золя, Т. Ман
на, Ж.-Р. Блока. Немецкий литературовед Артур Лютер
писал: «Кто-то из немецких критиков сказал, что роман
Горького «Фома Гордеев» неизмеримо выше «Будден
броков» Томаса Манна. Прав ли он, пусть вопрос
остается открытым, но хочется предположить, что это не
мецкое суждение дошло до Горького и что он, в ответ, в
своих «Артамоновых» сознательно создал параллель
«Будденброкам» (которых он легко мог читать в русском
переводе, так как роман Томаса Манна при своем появ
лении был замечен и в России)»2. Против этого предпо
ложения тогда же протестовал И. Груздев на том осно
вании, что А. Лютер допустил фактическую неточность 3.
Мне предположение не кажется ни странным, ни невер
ным. Горький, конечно же, знал «Будденброков» еще до
написания «Дела Артамоновых» и перечитал роман
1 В. А. Максимова. Из творческой истории романа М. Горького
«Дело Артамоновых».— «Горьковские чтения. 1947—1948». М.—Л.,
Изд-во АН СССР, 1949, с. 165.
2 И. Груздев. Современный Запад о Горьком, с. 150.
3 Там же.
6 А. И. Овчаренко
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Т. Манна с карандашом в руках, когда появился новый
перевод в издании 1927 года. И если с чем следует спо
рить, так это с утверждением: «Как и Томас Манн, Горь
кий изображает в «Деле Артамоновых» гибель одной
семьи...» 1 Уже С. Цвейг отвергал подобное истолкова
ние произведения Горького, когда говорил о его симво
лическом звучании и о том, что «центральным героем ро
мана является не кто-нибудь из семьи Артамоновых, а
сам русский народ, стихийная народная сила, которая,
едва освобожденная, уже показывает свою мощь...» 2,
Впрочем, интересующий нас сейчас вопрос вызвал дискус
сию на страницах немецких газет. Верное его решение
было намечено критиком, укрывшимся под псевдонимом
К. Кн. Он писал: «При чтении романа часто вспоминают
ся «Будденброки». Нам не приходит в голову мысль ума
лить Томаса Манна. Но мы не можем также не указать
в этой связи на то, как совсем иначе — хотя бы и косвен
но — может столковаться с эпохой писатель, обладаю
щий ясным классовым сознанием и доводящий его до от
четливого выражения. Быть может, Манн изобразил своих
героев еще тщательнее, может быть, ему даже удалось
сильнее дать атмосферу любекского буржуазного дома,
чем Горькому изобразить среду провинциальной семьи
русских промышленников. И в отношении обилия персо
нажей Манн, наверное, не уступает Горькому. Но если
речь идет о том, чтобы изобразить подчас очень сложные
отношения отдельных лиц к государству и его органам,
а также взаимоотношения классов между собою, Горь
кий оказывается сильнейшим. Хочется подчеркнуть уве
ренность руки Горького, так тонко выбирающего отдель
ные штрихи, чтобы характеризовать власть имущих, и
то, какое законченное впечатление производит это изо
бражение. В «Деле Артамоновых» Горький свободнее,
чем когда-либо, от всяких мистических уклонов, от
эмоциональных порывов, от сектантских течений. Здесь
он — великий знаток души, наблюдатель тайных побуж
дений, человек с широко открытым взглядом, друг угне
тенных и изобразитель тягчайших конфликтов» 3
Когда очень внимательно сопоставляешь «Дело Арта
моновых» с «Будденброками» Томаса Манна, с рома
1 И. Груздев. Современный Запад о Горьком, с. 150.
2 Там же, с. 145.
3«Die Welt am Abend», 1927, 2.III. Цит. по кн.: И. Груздев.
Современный Запад о Горьком, с. 159—160
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ном «...и компания» Жан-Ришара Блока, рождается
подозрение, что Горький сознательно повторяет некото
рые черты героев, чтобы показать, что даже самое похо
жее было все-таки совершенно непохожим, а реалисти
ческая палитра позволяет воссоздавать с неповтори
мостью все новые оттенки, благодаря которым, казалось
бы, знакомое выступает перед нами в совершенно не
ожиданном виде. Многочисленные «схождения» между
«Будденброками» Т. Манна и «Делом Артамоновых»
М. Горького, о которых еще будет сказано ниже, не ис
ключают принципиальной разницы, намечающейся уже в
их заглавиях. «Будденброки. Падение одной фами
лии» — назвал свое произведение Т. Манн. Тем самым
делается заявка в лучшем случае на создание печальной
семейной хроники: все горести семьи заключаются в ней
самой. Горький выносит в название слова «Дело Артамо
новых». Семейный аспект здесь не исключается, но ему
предшествует дело Артамоновых, определяющее, таким
образом, и судьбу семьи, рода, поколений. Дело—за
этим стоит многое: и то, что стремится выразить родо
начальник его словами «большое украшение земли», и
то, что легло в основу знаменитого принципа «дело есть
дело» (олицетворенного в когда-то поразившем Горько
го образе Поля Астье из пьесы «Борьба за существова
ние» Альфонса Доде и в запомнившемся ему образе
Исидора Леша из пьесы «Les affaires sont les affaires»
Октава Мирбо, переведенной на русский язык под на
званием «Рабы наживы»), и — последнее по счету, но,
может быть, первое по значению — то, что с ним связана
еще одна сила — рабочий класс. Дело не исключает ни
бытового, ни религиозного, ни этического, ни биологиче
ского и никакого другого аспекта при разработке кон
фликтов, волнующих писателя, но позволяет ему отчет
ливо видеть, откуда исходят лучи, несущие историчес
кую гибель могуществу экономически самого сильного
класса. В результате, если появление рабочих у Т. Ман
на выглядит почти случайным, мало сказываясь на внут
ренних драмах, от поколения к поколению все чаще под
стерегающих род Будденброков, то в «Деле Артамоно
вых» главный источник тревог, не дающих покоя фабри
кантам, находится вне их семьи, точнее, в противостоя
щей им социальной среде. Старейшина рода Будденбро
ков, разбогатевший на торговле зерном, подобно Илье
Артамонову-старшему, еще связан с народом, отличает
6*
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ся напористостью, грубоватостью и самоуверенностью.
Его сын тоже не сомневается в прочности позиций своего
класса и не испытывает пока сомнений и тоски, терзаю
щих Петра Артамонова. Они наваливаются на Будден
броков лишь в третьем поколении, проявляясь, в частно
сти, в тяге сенатора Томаса Будденброка к пессимисти
ческой философии Шопенгауэра. Настроения, завладе
вающие третьим поколением Артамоновых, в «Будден
броках» охватывают юного Ганно, пораженного равноду
шием к жизни, декадансом и эстетизмом. Другими сло
вами, процесс, переживаемый Будденброками на протя
жении четырех поколений, в России идет быстрее. Фор
мы его проявления тоже специфические. Конечно, дека
данс и эстетизм, отмеченные Т. Манном, разъедали и
русскую буржуазию. Вспомним хотя бы об издательских
интересах Рябушинских или рассказ «Семя, поклеван
ное птицами» и роман «Проклятый род» И. С. Рукавиш
никова 1, признававшегося Горькому, что для него, как
для Бодлера, «истинная реальность жизни раскрыва
лась только в пьяных грезах» (XXV, 305). Однако, из
брав для изображения сугубо провинциальную буржуаз
ную семью, Горький получил возможность не оттенять
эти формы распада, отнюдь не главные и не всегда вы
ступавшие заметно там, где все захватывалось вакхана
лией рвачества, хищничества и разврата. Здесь наме
чается еще одно принципиальное отличие М. Горького
от Т. Манна. Если последний связывал с бюргерством
создание не только материальных, но и наиболее значи
тельных духовных ценностей, то Горький уже в этот
период склонялся к мысли, которую он с такой катего
ричностью сформулирует в докладе на Первом Всесоюз
ном съезде советских писателей: «Роль буржуазии в
процессах культурного творчества сильно преувеличена,
а в области литературы — особенно сильно, и еще бо
лее — в области живописи, где буржуазия всегда была
работодателем и тем самым являлась законодателем.
Буржуазия не имела в самой себе и не имеет тяготения
к творчеству культуры,— если это творчество понимать
шире, чем только непрерывное развитие внешних мате1 Анализ всех трех частей романа («Семья железного старика»,
«Макаровичи», «На путях к смерти») дан К. Д. Муратовой в статье
«Роман 1910-х годов. Семейная хроника».— В сб.: «Судьбы русского
реализма начала XX века». Л., «Наука», 1972, с. 124—126.
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риальных, бытовых удобств и развитие роскоши»
(XXVII, 302—303).
«...B этой книге,— писал о «Деле Артамоновых» Анд
ре Вюрмсер,,— очень мало честных людей; и чудом гения
является то, что, изображая холодные, мрачные, преступ
ные души, Горький ясно показывает, где тепло, свет и
честные люди»1
. Сосредоточив главное внимание на раз
работке темы крушения буржуазии, Горький действи
тельно не так уж много места отводит в романе непо
средственному показу, прямому изображению сил, про
тивостоящих капитализму, разламывающих его. В изоб
ражении их он пользуется приемом «сокращений» сущ
ность которого позднее хорошо выразит Э. Хемингуэй
при помощи знаменитого сравнения с «айсбергом»: одна
восьмая на поверхности, все остальное под водой (прие
мом этим писатель пользуется и при изображении Арта
моновых, но не в такой мере). Изменение отношения раз
ных поколений династии ткачей Морозовых к Артамоно
вым, бунт кочегара Волкова, тихое, но возрастающее
сопротивление Тихона Вялова, разрыв Ильи Артамоно
ва-младшего с отцом, рассказ Никиты о растущем числе
«дерзких», упоминания о ссылке, эмиграции Ильи Арта
монова, бунт священника Глеба, рассказ Тихона о том,
что рабочие «говорят: все — от нас пошло, мы — хо
зяева!» — вот «вершины» айсберга в первой половине
книги. В двух же последних частях романа, по существу,
повествуется не столько о губительном влиянии «дела»
на Артамоновых, сколько о неудержимости напора рево
люционных сил на все устои существующего общества.
Умелое введение в роман частушек, исполняемых коче
гаром Васькой Кротовым, позволяет автору показать
рост классовой сознательности рабочих глубже и убе
дительнее, чем то можно было бы сделать посредством
массовых сцен. Кротов — типичный рабочий. Впрочем,
дело не в количестве сцен, страниц, посвященных описа
нию поведения рабочих, и даже не в том, выразительно
ли изображен тот или иной из Морозовых.
Изучая первые критические отклики на «Дело Арта
моновых», не перестаешь удивляться невнимательности,
с какой читали роман даже такие поклонники таланта
Горького, как В. Шкловский В статье, названной «Дело
Артамоновых», последний цитировал проницательные
1 «Lettres fransaises», 1955, 21—28.VII.
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рассуждения Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Лескова о
том, что будущий русский роман выйдет за пределы «ра
мок семейственности», но цитировал для того, чтобы до
казать, будто Горький написал традиционный семейный
роман. «Вся вещь,— утверждал он,— выдержанная се
мейная хроника». «Роман такого типа мы имеем у Текке
рея и у Льва Толстого». «В «Деле Артамоновых» есть
свое сюжетное кольцо и своя тайна. Тайна эта мужик
Вялов». «Автор начинает проводить параллель Тихон —
Илья». «Тихон Вялов и образует сюжетную сторону про
изведения, интригу его». «Тихон связывал всех в запутан
ный хоровод...» «Вне этого кружения роман прост. Рожда
ются купцы, скрипит фабрика». «Формулируем сюжетную
линию. Тайна сосредоточена в Тихоне, враге старого
Артамонова. Но развязка приносится не разрешением
тайны, а революцией. Революцию, конечно, делает не
Тихон» 1
Сосредоточив свое внимание на «тайне», критик не за
метил, что лишь «с первого взгляда повествование ве
дется все время в сфере артамоновской семьи»2 и ее
взаимоотношений с Тихоном Вяловым. В действитель
ности с личными судьбами трех поколений артамонов
ского рода, как выразился Ф.-М. Боррас, переплетается
историческая тема 3, вместе с Артамоновыми и Тихоном
Вяловым сразу же в роман входит еще одни герой —
фабрика, представленная и теми, кто строит ее, и теми,
кто сеет для нее лен, и, особенно, все увеличивающейся
массой людей, которые потом на ней работают, в свобод
ное время дерутся или веселятся, поют или плачут, бес
престанно хоронят детей, жен, надсадно кашляют, сердят
ся, негодуют, грозно шумят, наконец, прекращают работу
Фабрика молчит, зато «празднично шумят люди на дворе,
в саду, везде». Критик просмотрел самое главное: фаб
рика не просто скрипит себе, скрипит, а потом останав
ливается, и купцы рождаются не в силу биологических за
конов только. Начавшись как семейная хроника, роман
«Дело Артамоновых» уже со второй части переводится на
иную платформу. Все сильнее семейные коллизии опре
деляются вот этой «фабрикой» и стоящим за ней целым
миром определенных социальных сил, динамизм же Арта
1 Виктор Шкловский. Удачи и поражения Максима Горького
Тифлис, «Заккнига», 1926, с 54, 57, 58, 60, 61, 63.
2Е. Б. Тагер. Творчество Горького советской эпохи, с 272.
3 См.: F.-М. Borras. Maxim Gorky. The Writer, p. 118.
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моновых, по верному наблюдению Фрэнка Борраса, обора
чивается «замедляющейся инерцией» и «суетой»
Не
спроста в произведении начинают упоминаться одно за
другим события общероссийского масштаба: «царя уби
ли», «еще у нас — хорошо, тихо, а вот в Петербурге...»,
«где-то далеко, за Сибирью, поднялся крепкий кулак и стал
бить Россию», «пришли слухи, что рабочие в Петербурге
хотели разрушить дворец»... «Фон» и род Артамоновых
меняются значениями в основном действии. «Фон» стано
вится движущей силой, а Артамоновы — главным объек
том его воздействия. Отныне все определяется «само
чувствием» фабрики. Большинство мыслей, переживаний,
поступков, совершаемых тем или иным из Артамоновых,
обусловливается осознанным или неосознанным страхом
перед рабочими, смутным или явным ощущением прибли
жающейся социальной катастрофы, к тому же осложнен
ными утратой способности воспринимать происходящее
трезво, в реальных процессах. Петр, Алексей, Никита
замечают, как быстро «портится народ», как всюду на
вязчиво кричит «новое, беспокойное». В четвертой части
романа уже прямо говорится о неминуемости револю
ционного пожара.
Давно и справедливо заметил один немецкий критик:
«Мы видим, как медленно, но с ужасной неизбежностью
надвигаются война и революция. За рамками романа
чувствуешь мировую историю, и мастерское развитие
повествования делает такой ощутимой ее содрогающую
поступь» 2. Несколько десятилетий спустя обратившийся
к роману Горького французский ученый Жан Перюс
с восхищением отмечал, что в «Деле Артамоновых» «ана
лиз экономических отношений связан с анализом изме
нения общественных отношений, индивидуальной психо
логии: мы видим, как сама природа капитализма, с одной
стороны, деградирует и парализует творческие силы,
раскованные отменой крепостного права, с другой сторо
ны — порождает в недрах пространства новые силы,
которые не могут не взять на себя руководство националь
ными энергиями... Революция возникает в романе как
единственный способ установления порядка, единственная
справедливость, которая дает возможность выйти из бес
порядка и несправедливости, ставших второй натурой дела
1 F.-М. Borras. Maxim Gorky. The Writer, p. 124.
2 Цит. по кн.: И. Груздев. Современный Запад о Горьком, с. 124.
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Артамоновых»1. Соотнося роман с развитием политичес
ких взглядов Горького, ученый далее справедливо говорит,
что выводы автора «Дела Артамоновых» «носят марк
систский характер», «содержат историческое, а не только
теоретическое оправдание революции, которую в свое
время он считал преждевременной» 2.
На страницах романа все чаще возникают фигуры
рабочих-революционеров, все заметнее они на общем фоне
и, как правило, в окружении все большего числа ткачей.
Исследователи говорят в таких случаях о «коллектив
ных образах». В изображении их Горькому приходилось
идти почти всегда «по целине».
Немногословны рабочие вожаки, но каждая их фраза
запоминается, звучит как лозунг. «Вы понимаете, у кого
украли?.. Вы украли у себя, у всех нас!», «Люди устали?
Уставать—рано!» Это говорит Захар Морозов. Горький
рисует его предельно просто. Захар всегда среди рабочих,
все время в действии, всюду поспевает, все видит. Он
точно сжатая пружина. Говорит мало, но настолько
энергично, что каждое слово его равносильно действию.
Это ему принадлежит фраза, доходящая к нам как бы
из глубин революционной действительности: «Назад, това
рищи, оборота нет и не будет для нас...».
Горький продолжает совершенствовать принципы
изображения героев революции, найденные им в процессе
работы над такими произведениями, как «Мещане», «Вра
ги», «Мать», «В. И. Ленин». Сущность их сводится к тому,
что писатель, выдвигая деятельное начало в герое, пишет
о нем просто, даже ригористично; речи героя даются в
формах предельно лаконичных, афористических, напоми
нают пословицы и поговорки. Внимание читателя акцен
тируется также на том, как говорит герой, как воспри
нимаются его слова окружающими. И хотя, на мой взгляд,
в «Деле Артамоновых» эти принципы не дали столь силь
ного художественного эффекта, как в очерке «В. И. Ле
нин», а писателю не удалось сделать образы рабочих
вожаков пластичными, физически ощутимыми, тем не ме
нее эксперимент не был бесплодным, подготавливал
последующий успех самого Горького и других советских
писателей в изображении революции и революционеров.
Обобщая опыт советской литературы, Горький позднее
1 Jean Pérus. Romain Rolland et Maxime Gorky Paris, 1968,
p. 219.
2 Там жe, c 220.
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так определит существо найденных принципов: «Писать
о героях революции нужно языком эпическим, просто,
даже сурово, избегая всяких украшений,— писать так, как
ваятели Греции изображали тела героев и богов. Основное
качество героя нашей революционной эпохи — актуаль
ность, деятельность. Нам более или менее известно, что
и о чем они говорят, и нам нужно пытаться изобразить,
как они говорят. Их слово равносильно делу,— в сущ
ности, оно и есть дело,— а поэтому важно показать,
как оно действует на людей, как влияет на них. Это
возможно изобразить только словами эпической простоты,
избегая диалогов, стремясь к пластичности изображения,
к физической ощутимости читателем героя. Насколько не
обходима его речь,— ее нужно давать маленькими пор
циями и в формах резко индивидуальных, в афоризмах,
которые надолго остаются в памяти, входят в бытовую,
в литературную речь как цитаты, пословицы, поговорки.
Разумеется, я не склонен думать, что мне удается делать
так, как я советую другим, но все же я уверен, что героев
писать следует именно так».
Сам Горький именно так будет писать Рябинина,
Степана Кутузова и другие образы.
Но не только рабочий класс противостоит в романе
«Дело Артамоновых» капитализму. Ему противостоит вся
народная масса. Из нее специально выделяется очень
сложная фигура дворника Тихона Вялова. «Когда совер
шается революция,— отмечает исследователь,— именно
Вялов объясняет происходящее Петру. В финальной сцене
романа, когда вне дома разворачиваются решающие
события, внутри него сталкиваются Вялов и Петр —
два старых человека, служивших делу со времен его
основания; и Вялов предъявляет своему хозяину мораль
ный счет грехов, совершенных семьей за 54 года ее
коммерческой деятельности; Горький сознательно избегает
малейшего намека на драматизм в этом обвинительном
акте и тем самым подчеркивает ту точку зрения, к кото
рой ему хотелось бы подвести читателя: проступки Арта
моновых не больше, чем проступки любой другой русской
коммерческой семьи, и в связи с этим в их исчезновении
нет ничего сверхъестественного» 1. Вот почему сам писа
тель придавал этому образу исключительное значение,
1 F.-М. Borras. Maxim Gorky. The Writer, p. 125.
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радовался, когда читатели замечали его, и очень обижал
ся, если кто-либо проходил мимо него. На экземпляре
романа, подаренном Б. М. Зубакину, он написал: «В этой
книге, Борис Михайлович, есть Тихон Вялов, он, на мой
взгляд, очень отвечает Вашему стиху из «Камаринской»:
«Всё — пьяным-пьяно,
один мужик тверёз».
В письме М. Натапову от 3 декабря 1928 года Горький
назвал Тихона Вялова даже «главным героем» романа.
Упомянув в замечаниях к «Проекту программы для лит
кружков» (1935) о «Деле Артамоновых», писатель сделал
сноску: «Кстати, в этой книге всегда забывают отметить
фигуру Тихона Вялова, а она не зря воткнута в жизнь
Артамоновых». Пятью годами раньше он писал А. Ели
сееву: «Я думаю, что «излишней» можно назвать фигуру
эпизодическую, но едва ли это будет верно по отношению
к Вялову, который проходит по книге с первых ее страниц
до последней. Французский писатель Ж. Жироду считает
Вялова законным и удачным противопоставлением Арта
моновым как «дельцам», воплотителям активного отно
шения к действительности1. Другой литератор — тоже
француз — более крупный, чем Жироду, говорит, что «тип
Вялова заставил его понять, как трагически тяжела задача
большевизма». Есть и такое мнение: «Вялов — Платон
Каратаев, защищающий свое право непротивления злу
и даже способный на месть нарушителям этого права».
Я привожу эти чужие мнения, не желая навязывать
Вам свое».
Упоминаемый в письме «другой литератор» — Р. Рол
лан. Горький писал ему 5 апреля 1928 года: «Очень
обрадован Вашим мнением о старике Артамонове 2, мне
хотелось изобразить этого человека именно так, как Вы
его поняли. Против его мною поставлен Тихон Вялов,
видоизмененный тип Платона Каратаева из «Войны и ми
ра». Жироду, читавший книгу мою в итальянском пере1 Среди заметок Горького есть и такая: «Единственный человек,
который оценил правильно Тихона Вялова в «Деле Артамоновых»,—
Жироду».
2 Имеется в виду следующее мнение из письма Р. Роллана, цитируе
мого в упоминавшейся выше книге Ж. Перюса: «Старик Артамонов
великолепен. Это тип обогатившегося человека из народа; всем
обязанный лишь самому себе, кряжистый и мускулистый, сознающий
свою нынешнюю и будущую силу, он является неотесанным предшествен
ником Советской России. Его портрет обладает исторической ценностью.
Нашей революции 1789 года тоже предшествовало появление на протя170

воде, нашел (кажется), что Тихон — очень удался мне и
страшен. Таков он есть в действительности, этот духов
ный родственник «пейзан» Бальзака. Таков он в современ
ной России».
Если ныне буржуазные литературоведы и критики
обращают внимание на Тихона Вялова, то лишь постольку,
поскольку находят в нем нечто напоминающее популярные
явления в сегодняшней зарубежной литературе. Их при
влекают спутанность, неясность его дум и чувств, «двое
смысленность» речей, своеобразная «выключенность» из
жизни, не всегда ясный, но, несомненно, символический
подтекст, присущий всем его поступкам и речам, наконец,
то, что сам Горький называл устойчивым консерватизмом
Тихона Вялова. Отмечается, что при создании этого обра
за Горький пользуется и ставшим со времен Е. Замятина,
А. Ремизова и Дж. Дос Пассоса модным приемом
стилизованной наивности, естественности, «инфантильнос
ти», позволяющей Тихону не принимать ничего из того,
что происходит вокруг, а в конце оборачивающейся
глубокой мудростью.
Действительно, приглядываясь к Тихону Вялову, ха
рактеру очень самобытному, мы в первые минуты улавли
ваем в нем нечто роднящее его с спокойными героями
бельгийского писателя Жоржа Экхоуда, которые смотрят
на город «с полей», скрывая под внешним спокойствием
лаву. Вспоминается и другой бельгийский писатель, иного
направления, но тоже интересовавший Горького,— Жорж
Роденбах. Его «Прялка туманов» упоминается в «Жизни
Клима Самгина». В связи же с «Делом Артамоновых»
на память приходит книга Ж. Роденбаха «Отгорожен
ные жизни» — о душе «закрытой», «таинственно мерцаю
щей». Но, кажется, на последнем эпитете все сходство
и кончается. Более существенны связи созданного Горьким
образа Тихона Вялова с творчеством автора знаменитой
повести «Проклятый хутор», между прочим тоже очень
любившего эпитет «мерцающий».
женин XVIII века атлетических плебеев с бьющим через край избытком
накопленных сил» (с. 219). Как убедительно доказывает Ж. Перюс,
Горький не совсем точно понял ответ Роллана. Во всяком случае, считает
исследователь, в «Деле Артамоновых» «создан более историческиконкретный тип первонакопителя, чем тот, о котором писал Горькому
Роллан; логика развития этого характера предрешает необходимость
революции, которая откроет перед народом неограниченное поле для
применения его титанических сил в титаническом труде создания новой
России» (с. 220).
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Всмотримся как можно внимательнее в горьковского
героя. Тихон Вялов точно «каменный». Даже внешность
его за пятьдесят лет почти не меняется. После первых же
встреч с ним читатель догадывается, что это не просто
землекоп или дворник. Подойдя к боровшемуся с камен
щиками Илье Артамонову-старшему, Тихон «не предло
жил, а потребовал: «Теперь со мной». В другой раз
«Тихон Вялов, держа на плече железный заступ, смотрит
на [спящего] Артамонова мерцающими глазами так, точ
но хочет перешагнуть через него и — не решается». Вспо
мним также, как он разглядывал Илью-старшего, когда
тот боролся с солдатом. Но понять это как нелегко. Гово
рит Тихон всегда полузагадками. Чувства его почти не
улавливаются ни через слова, ни через поступки. Не позво
ляют проникнуть в его душу и глаза. Они у Тихона «бес
цветные на первый взгляд», «тающие», «мерцающие».
И — всегда «намекающие». Эта счастливо найденная ха
рактеристическая деталь выдвигается автором при каждой
нашей встрече с дворником. И — неспроста: в поступках,
жестах, словах Тихона всегда есть нечто не позволяющее
себя ухватить. Блеснет огонек и тут же скроется под
пеплом. Иначе говоря, в образе Тихона, кроме видимого
содержания, заключен некий символический смысл. Но от
этого образ не теряет своей реальности, своей «телес
ности», не отлетает от действительности. Тихон Вялов
идет рядом с Артамоновыми в течение полувека, знает
о них все, но вмешивается в события лишь в исключитель
ных случаях, чаще всего словом. Это очень емкое, но,
как правило, поливалентное слово, каждый может понять
его по-своему, Тихон же никогда ничего не уточняет.
«— Все человечьи муки из-за малости.
— Как это? — строго спросил Никита...
— Да — так как-то...»
«Советологи» забывают обратить внимание на следую
щие обстоятельства. Во-первых, при всей многосмыслен
ности речей Тихона Вялова они художественно мотиви
рованы в своей поливалентности и всегда заключают
осуждение артамоновского «дела» и поддерживающего
это «дело» общественного порядка как антинародного.
Во-вторых, Тихон не только не приемлет и никогда не
примет этого порядка, но и ведет счет его преступлениям,
умело срывая с него самые искусные прикрытия. Отсюда
его ссоры с Никитой, пренебрежительное отношение к
веселому «утешителю» Серафиму, схватка с самим бо
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гом. В-третьих, по мере того как Тихон глубже пости
гает «артамоновщину», его речи становятся прозрачнее.
В-четвертых, чем сильнее ощущают Артамоновы коле
бания почвы под ногами, тем увереннее чувствует себя
Тихон Вялов. По верному наблюдению Якова Артамоно
ва, дворник «хотя и линял, лысел, становился одноцвет
ным, каким-то суглинистым, но, не поддаваясь ухищре
ниям старости, был все так же крепок телом, даже при
обретая некое благообразие, а говорил все более важно,
поучающим тоном. Якову казалось, что Тихон говорит и
ведет себя более «по-хозяйски», чем отец». Здесь объяс
нение, почему Тихон в романе произносит приговор Ар
тамоновым: «Вот наступил на вас конец. Отлилось вам
свинцом все это... Потеряла кибитка колесо...»
Но этим не исчерпывается «густое, устоявшееся, не
поколебимо сильное» в Тихоне Вялове. Не приемля
Артамоновых, относясь резко отрицательно ко всему, что
они несут в жизнь, Тихон стоит в стороне от революцион
ной армии. Одобряя революцию, ее справедливое воз
мездие эксплуататорским классам, он не может сразу
вырваться из тех цепей, которыми его всю жизнь вязали
Артамоновы и их помощники. В последнем объяснении
с Петром Артамоновым он говорит: «Это вы, Артамоно
вы, сбили меня с толку, Никита Ильич разбередил!.. Мне
сколько раз убить хотелось отца-то твоего, я его чуть
лопатой по голове не хряснул... Вы — хитрые... Серафи
ма завели. Он тоже мутил меня: никого не обижает, а
живет неправедно. Как это так? Везде — хитрости...»
Вероятно, это и имел в виду Горький, когда назвал Тихо
на «видоизмененным типом Платона Каратаева». Одним
из первых догадавшись, что Тихон Вялов недаром все
глубже «втискивается» автором в жизнь Артамоновых,
В. Шкловский не уловил, однако, очень сложных, проти
воречивых связей Тихона Вялова с той самой народной
массой, что противостоит в романе Артамоновым, в ко
нечном счете определяя судьбу и их самих, и их дела.
Именно в этом «тайна» Тихона Вялова. Кажется, ее толь
ко почувствовал, но не осознал сразу и К. Федин, писав
ший Горькому: «Хорош Тихон Вялов, и совершенно не
ожиданно открывается — кто он, так что только в конце
книги понимаешь всю силу этого человека. Думаю, что
Вялов искуснее других героев раскрыт читателю; он все
время — загадочен и кажется «хорошим человеком» не
спроста, но почему — так и не знаешь; конец же поды173

мает его на голову выше «хорошего человека», делает
его героем, вся его жизнь у Артамонова, у «убийцы»,
становится послухом, борьбою с искушением»1
.
Возникает вопрос: насколько реалистически глубок об
раз Тихона Вялова? Некоторые исследователи считают,
что, создавая «видоизмененный тип Платона Каратае
ва», Горький полемизировал с изображением крестьян
ства у Толстого. Это действительно так. Горьковский
крестьянин чужд непротивленчества, всепрощения, ис
полнен протеста. Вместе с тем он не лишен пассивности,
отчаяния. В результате этой «двусторонности» Горький, в
отличие от Толстого, давшего в Каратаеве «ложное обоб
щение», «сумел показать в целостном и едином образе
это трагическое противоречие, это совмещение слабых и
сильных сторон русской революции» 2.
При всей соблазнительности такого решения пробле
мы с ним вряд ли можно согласиться. Тем более что
Тихона Вялова Горький стремится сделать «массовым
человеком», фигурой эпической и даже символической
(позднее, сам корректируя себя в этом плане, Горький в
цикле очерков «По Союзу Советов» и в пьесе «Достигаев
и другие» не то что противопоставит, а воссоздаст как
бы независимо от существования Тихона Вялова эпиче
скую фигуру участвующего в Октябрьской революции
крестьянина — Бородатого солдата, в свете этой эпиче
ской фигуры Тихон Вялов сильно померкнет). И еще
труднее согласиться с сугубо негативной характеристикой
Тихона Вялова, данной таким серьезным исследователем,
каким является H. Н. Жегалов 3. Она возникла, кажется
мне, в нарушение строго исторического подхода и к про
1 «Литературное наследство», т. 70, с. 509.
2 Е. Б. Тагер. Творчество Горького советской эпохи, с. 285.
3 «...Роман Горького заострен против «вяловского» не в меньшей
степени, чем против «артамоновского». Илья Артамонов, основатель
«династии», не лишен творческой энергии (что вполне соответствует
исторической роли буржуазии в период ее восхождения). Тихон же —
это нечто «доартамоновское», печенежское, безнадежно косное и дре
мучее. В нем воплощена та духовная пассивность, апатия, неприязнь к
интеллекту, тот самодовольный «скептицизм невежества», которые всегда
были так ненавистны Горькому. Больше всего Тихон жаждет «покоя».
А покой — в «беспамятстве». Тихону хотелось бы «вышибить... память из
людей». Он отвергает всякую активность как «зло, канитель, суету».
Артамоновых Тихон осуждает не за то, что они эксплуатировали рабочих,
а за преданность «суете». Он обвиняет их с точки зрения юродивого.
Тихон не только был молчаливым хранителем преступных артамоновских
тайн, но и доносил хозяину на рабочих. Тупое, дикое, дрёмовское мышле
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изведению, и к эволюции самого автора, и к действи
тельности, с которой он имел дело в своем романе.
В Тихоне Вялове есть большая объективная правда.
Но в нем есть и элемент субъективных заблуждений
Горького. Писатель одно время преувеличивал «азиат
ское», «консервативное», «толстовское» начало в кресть
янстве и на этом основании говорил о возможности кон
фликта между активными силами нашей революции,
воплощенными в рабочем классе, в большевиках, и «мо
рем крестьянской стихии». Ко времени работы над «Де
лом Артамоновых» многие из этих опасений Горький
сумел преодолеть, но не все, что и выразилось в созда
нии «типа мужика, который воплощает Тихон Вялов,
свидетель,— по характеристике французского ученого,—
хитрый и осторожный, который умеет видеть и судить,
но держится в стороне и от добра, и от зла, он понимает,
что революция совершилась и для него тоже, он при
нимает в ней участие, но лишь в той мере, в какой это
может быть ему полезно» 1.
Как мы знаем, трудовое крестьянство в подавляю
щем большинстве активно встало на сторону Октябрь
ской революции, а не заняло свою особую позицию. Вот
эта тенденция и не нашла выражения в образе Тихона
Вялова. Не нашла потому, что в период работы над ро
маном Горький все еще не вполне освободился от не
давних ошибочных взглядов на русское крестьянство и
роль его в развитии революции, все еще подходил к нему
недифференцированно и поэтому допускал возможность
столкновения между «городом» и «деревней», говорил о
их несоединимости. В образе Тихона Вялова ощущается
известная заданность, хотя с нею постоянно вступает в
спор внутренняя правда характера, поскольку в нем во
площаются черты определенных слоев крестьянства. Не
ние Тихона отразилось в его циничных рассуждениях о женщине. Он
враждебен красоте. В конце, когда Тихон, после тридцати лет тупого бор
мотания, впервые перешел к откровенной речи, выясняется с полной рель
ефностью его натура пассивного соглядатая: «Ну, вот — опрокинули вас,
свалили, остался ты беззащитный, а я, как был, в стороне...» Если Арта
моновы воплощают «активность» старого мира, непрерывно слабеющую,
то Вялов — страшное воплощение дрёмовской пассивности и застоя.
Тупое безразличие к людям сближает Тихона с Маркушей из «Жизни
Матвея Кожемякина». А ближайший литературный предшественник
и Тихона и Маркуши — старик Семен из рассказа Чехова «В ссылке»,
омертвевший человек, считавший все живые чувства бесовским искуше
нием» («Вопросы литературы», 1967, № 12, с. 183—184).
1 Jean Pérus. Romain Rolland et Maxime Gorky, p. 220.
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удивительно, что при чтении в общем-то очень неспра
ведливой статьи Н. Чужака «Опыт учебы на классике»
Горький решительно не согласился с его утверждением,
что, кроме Захара Морозова, в романе «Дело Артамоно
вых» на стороне большевиков: «2. Дворник. Тихон, «Уте
шитель», прикрывавший шалости купцов, противный ре
зонер, оказавшийся под конец с большевиками»
Под
черкнув набранные здесь курсивом слова, Горький по
ставил на полях книги знак вопроса. В другой раз он
назвал Тихона мужиком, органически не приемлющим
городской культуры
Последнее невольно побуждает
искать аналоги между Тихоном Вяловым и, скажем, рус
скими мужиками, как их изображали Н. Клюев, С. Клыч
ков В ЛБГ сохранились почти все книги Н. Клюева,
включая сборники «Сосен перезвон» (1912), «Медный
кит» (1919), «Песнослов» (кн. I—II, 1919), «Песнь солн
ценосца» (1920). Внимательно читал Горький клюевский
«Плач о Сергее Есенине», подчеркнув слова: «Лепил я
твою душеньку, как гнездо касатка» — в четверостишии,
заканчивающемся строкой «Ушел ты от меня разбойны
ми тропинками!» (Н. Клюев и П. Н. Медведев.
Сергей Есенин. Л., «Прибой», 1926, с. 6). В Тихоне
Вялове действительно есть немало клюевского, начиная с
сугубо скептического отношения ко всему, что несут с
собой в жизнь Артамоновы. Но тут же обнаруживается и
глубокое отличие его от мужиков Н. Клюева с их, по
словам С. Есенина, «какой-то не присущей им любовью
к женщине, к Китежу, к мистически-религиозному тяготе
1 Сб. «Литература факта». М., «Федерация», 1929, с. 174. ЛБГ.
2 В 1932 г., при чтении рукописи «О творчестве А. М. Горького»
Ф. Канаева, писатель отчеркнул на с. 126 утверждение, что «деревня
выступает у Горького как собственническая стихия», и написал: «Именно
так она и выступает до сего дня. Канаев нс отметил в «Артамоновых» Ти
хона Вялова, мужика, который при всех условиях — остается мужиком,
не приемлющим городской культуры...» И еще: «Так же, как авторы
прежних работ, написанных после Октября, Канаев не останавливается
на отношении Горького к деревне, на его отрицательном отношении
к мужику» (Архив А. М. Горького).
3 Прочтя роман Сергея Клычкова «Сахарный немец», Горький
сначала отнесся к нему положительно, но затем изменил свое мнение и
оценил роман отрицательно, заметив, что внутреннее существо книги
составляет «не что иное, как нскренное и небеззлобное сожаление о
гибели «прочного уклада» жизни деревенского лавочника» («Архив
А. М. Горького», т. XIV, с. 463). Романы «Чертухинский балакирь» и
«Князь мира» не изменили отношения Горького к Клычкову. При чтении
первого из них Горький отчеркнул волнистой чертой «пророчества» авто
ра о неизбежной гибели жизни под напором городской цивилизации, в
176

нию»1. Более того — снова вспоминая первые встречи
Тихона Вялова с Ильей Артамоновым-старшим, нельзя
не ощутить его внутренней, глубоко скрытой «разбойно
сти», роднящей его с есенинским мужиком, но «разбой
ности» именно глубоко скрытой и — лишь намеченной
Горьким. Чувствуется авторская недоговоренность и в
другом — в перспективе самого неприятия Тихоном Вя
ловым того, что потом принял С. Есенин и в связи с чем
заявил: «Через каменное и стальное вижу мощь я родной
страны». Да и то, впрочем, надо сказать: Тихон Вялов
всю жизнь наблюдал «каменное и стальное» в его худ
ших, капиталистических, формах. Но, повторяю, сами эти
тенденции в образе Тихона Вялова ощутимы. К сожале
нию, они искусственно притушены настолько, что есть
основание упрекнуть писателя в односторонности.
Эти тенденции находятся в определенной связи с дру
гими, противостоящими им, но тоже неотчетливо выяв
ленными в романе. Настолько неотчетливо, что в кри
тической литературе «концепцию трех поколений» не
редко рассматривают так, что можно подумать, будто в
изображении Горького капитализм в России распался
сам собой и не составляло особого труда убрать его с
исторической арены. В доказательство исследователи
ссылались на «третье поколение» — на Якова Артамоно
ва. Против такого истолкования справедливо восстал в
своей последней работе С. В. Касторский. Он показал,
что при всей увлеченности писателя «идеей вырождения
буржуазии в третьем поколении» роман не дает никакого
частности вот это: «Не за горами пора, когда человек в лесу всех зверей
передушит, из рек выморит рыбу, в воздухе птиц переловит и все деревья
заставит целовать себе ноги — подрежет пилой-верезгой. Тогда-то
железный черт, который только ждет этого и никак-то дождаться не мо
жет, привертит человеку на место души какую-нибудь шестерню или
гайку с машины, потому что черт в духовных делах — порядочный
слесарь. С этой-то гайкой заместо души человек, сам того не замечая и
ничуть не тужа, будет жить и жить до скончания века!..» (С. Клыч
ков. Чертухинский балакирь. М.—Л., Госиздат, 1926, с. 158. ЛБГ).
Отметил Горький и такие «афоризмы»: «Черт и человек не мешают друг
другу, потому что оба живут во уничтожение мира и жизни» и «...Все в ми
ре человека боится» (там же, с. 157, 216). На этом основании Горький
разделял мнение Г. Лелевича, что «Клычков собрал всю нечистую силу,
всех леших, чертей, домовых и русалок и двинулся во главе этой своеоб
разной рати против надвигающейся городской культуры и техники»
(там же, с. 13).
1 Сергей Есенин. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 5, с. 146.
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основания для благодушия 1. Последние слова в романе
произносит Петр Артамонов. Он превратился в полутруп.
Но и в таком состоянии он полон «лютой ярости». С ка
кой же силой эта ярость проявится у «европеизировав
шегося» Мирона Артамонова, когда будет решаться во
прос, «быть или не быть»! Еще Пер Гюнт говорил: «И
расцветает трусости бутон в цветок жестокости мах
ровой». Мирон пустит в ход все, не остановится ни перед
чем. Он не пройдет и мимо Тихона Вялова. Но и Тихон
Вялов вряд ли тогда останется на своей прежней позиции.
Выслушав рассказ Горького о знакомой ему купече
ской семье, Л. Толстой сказал: «И это надо написать.
Кратко написать большой роман, понимаете?» Таким
кратко написанным большим романом и является «Дело
Артамоновых». «Возможно, «Дело Артамоновых»,— вы
сказывает предположение один из современных зарубеж
ных исследователей его,— является лучшим из всех
больших художественных произведений Горького» По
ражает беспримерная конденсация жизненных впечатле
ний, событий, действия, психологии в романе. Опыт, при
обретенный Горьким в работе над предыдущими книгами,
позволил создать необычайно лаконичное, но емкое произ
ведение, рассказать в нем о 54 годах русской жизни.
В романе действительно нет ничего лишнего. Автор пре
дельно лапидарен в характеристиках героев, описаниях
их внешности, избегает развернутого комментирования.
Выразительность образа Ильи Артамонова-старшего уже
на первых страницах достигается как мастерским описа
нием внешности и поведения героя, так и рядом ярких
перекрестных характеристик, которые дают ему жители
Дрёмова, умелой расстановкой действующих лиц, очень
ярко оттеняющей своеобразие Ильи, наталкивающей чита
теля на самостоятельные сопоставления. О прошлом Ильи
Артамонова, в особенности отдаленном, мы судим как по
его скупым рассказам, так и по особенностям его речи,
уснащенной пословицами, поговорками, по диалектному,
но такому выразительному слову «робенок», по его удиви
тельному знанию народных обрядов, примет, обычаев,
1 С. В. Касторский. М. Горький-художник. М.—Л., Гослит
издат, 1963, с. 31—33.
2 Irwin Weil. Gorky. His Literary Development and Influnce
on Soviet Intellectual Life. New-York, 1966, p. 100.
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народной психологии (роман вообще поражает богат
ством использованного в нем фольклорного материала —
частушек, песен, пословиц, поговорок; в начале романа
дано почти полное описание русского свадебного об
ряда). «Нет! Я положительно в восторге от этого про
изведения,— писал Горькому о «Деле Артамоновых»
И. А. Добровейн.— А Тихон Вялов!!! Это сфинкс, кото
рый до того осязаем, что можно его руками взять и при
этом можно по пальцам сосчитать то немногое количест
во слов, которые он говорит в течение всего романа»
Наряду с традиционными приемами и формами ху
дожественного творчества в «Деле Артамоновых» исполь
зуются и новые. В первой части автор ведет повество
вание от своего имени, словно демонстрируя, что нет осо
бенной разницы в видении мира между ним и его героями.
Во второй части мир все чаще показывается через
пересечение точек зрения автора и Петра Артамонова,
а в третьей — Петра, Якова и авторской. Внешне автор
как бы отходит в сторону, избегая комментирования
поступков героев, их оценки. Показателен, например,
рассказ попа Глеба о проповеднической деятельности
Льва Толстого. Горький дает монолог Глеба и показывает,
как воспринимается он Петром Артамоновым, ни единым
словом не корректируя ни того, ни другого. Ни единым,
если не считать вполне естественного замечания, что
рассказываемое попом Глебом «было не совсем понятно
Артамонову». Замечание относится к Артамонову, но оно
содержит также скрытое указание и на то, что объек
тивное значение описываемого факта не совпадает с тем,
как он воспринимается героем произведения. С этим
очень сложным, требующим исключительного мастерства
приемом выявления объективного смысла описываемого
через субъективные его преломления мы постоянно будем
встречаться в «Жизни Клима Самгина».
Нов Горький и в создании образа Тихона Вялова с
неизбывностью его натуры, с его афоризмами, подобно
огненным ступеням отчерчивающими все убыстряющий
ся бег «дела» Артамоновых и их самих вниз:
«Все человечьи муки из-за малости»;
«Человек нитку прядет — черт дерюги ткет»;
«Хорош нож — да горлу невтерпеж»;
«Дело, как плесень в погребе,— своей силой растет»;
1 См.: «Москва», 1968, № 3, с. 212.
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«Положим, если и человека на цепь посадить, взбе
сится»;
«Каина — нельзя понять»;
«Я говорил: всем каторга!..
Чорт строгал, а ты — помогал...
Вот наступил на вас конец.
Отлилось вам свинцом все это...
Потеряла кибитка колесо».
Бесконечно разнообразны и совсем не навязчивы в
«Деле Артамоновых» переплетения авторского повество
вания с внутренней речью персонажей. «Петр ничего не
сказал ему [Тихону], даже не оглянулся, но явная и обид
ная глупость слов дворника возмутила его. Человек ра
ботает, дает кусок хлеба не одной сотне людей, день и
ночь думает о деле, не видит, не чувствует себя в заботах
о нем, и вдруг какой-то темный дурак говорит, что дело
живет своей силой, а не разумом хозяина. И всегда че
ловечишка этот бормочет что-то о душе, о грехе». Тут
Петр перед нами, как говорится, собственной персоной.
А вот сходный пример с Яковом. Доносчик Носков
оставил его в недоумении. «Приходилось думать сразу
о многом, и нужно было сейчас же решить: так ли он
поступил, как следовало? Конечно, если Носков зани
мается наблюдением за социалистами, это полезный, да
же необходимый человек, а — если он наврал, обманул,
чтоб выиграть время и потом отомстить за свою неудачу
и за выстрел? Он врет, что опознался и что хотел напу
гать, врет, это ясно. А вдруг он подкуплен рабочими, что
бы убить? Среди ткачей на фабрике была большая груп
па буянов, озорников, но социалистов среди них трудно
вообразить. Наиболее солидные рабочие, как Седов, Кри
кунов, Маслов и другие, сами недавно требовали, чтоб
контора рассчитала одного из наиболее неукротимых
безобразников. Нет, Носков, наверное, обманул. Нужно
ли рассказать об этом Мирону?»
С такой же легкостью в романе повествование «от ав
тора» через несобственно-прямую речь переходит во внут
ренние монологи и внутренние диалоги, заканчивающие
ся произносимой вслух речью персонажа (сцена после
объяснения Петра с сыном под дубом). При описании
купеческого разгула на ярмарке, так же как последнего
периода в жизни Петра Артамонова, Горький прибегает
к тому, что в литературоведении иногда называют «пси
хологическим временем» (когда одни впечатления как
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бы растягиваются во времени, а другие как бы вместе
со временем исчезают в каких-то провалах, словно их
и не существовало). Таковы три недели, проведенные Пет
ром на ярмарке, стянутые в его восприятии к единствен
ному эпизоду с кафешантанной артисткой из Вены —
Паулой Менотти. Бессистемность мыслей, чувств, наст
роений Петра отлично передает следующий поток беспо
рядочных ассоциаций и переживаний, данный почти сте
нографически. Рыжебородый пьяный купец кричал о
правде души, «тоже плакал и пел:
Смертию смерть поправ.

Петр подпевал ему словами Антона-дурачка:
Кибитка потерял колесо.

Ему тоже казалось, что он любит черного Степу, он
слушал его крики очарованно, и хотя иногда необыкно
венные слова пугали его, но больше было таких, которые,
сладко и глубоко волнуя, как бы открывали дверь из тем
ного шумного хаоса в некий светлый покой. Особенно
нравились ему слова «певчая душа», было в них что-то
очень верное, жалобное, и они сливались с такой карти
ной: в знойный, будний день на засоренной улице Дрёмо
ва стоит высокий, седобородый, костлявый, как смерть,
старик, он устало вертит ручку шарманки, а перед нею,
задрав голову, девочка лет двенадцати в измятом, си
неньком платье, закрыв глаза, натужно, срывающимся
голосом поет:
И не жду от жизни ниче-во я...
И я ищу свободы и покоя...

Вспомнив эту девочку, Артамонов бормотал человеку
с лиловыми ушами:
— Душа — певчая! Это он — верно!»
В соединении с испытанными приемами и средст
вами классического реализма все это дает писателю
большие возможности при изображении «понижения»,
«обмельчания» артамоновского рода. Илье Артамоновустаршему было все ясно, понятно в этом прочном мире.
И это позволяло ему все вовремя предвидеть и пред
решать. Для Петра мир постепенно утрачивает свою
устойчивость, все запутывается, оказывается загадкой.
Заключения и выводы, которые делает Петр, поражают
своей отрывочностью, случайностью. То и дело от рас
терянности он дергает себя за ухо и каждый раз, согла
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сившись с одним положением и выслушав другое, удив
ленно отмечает: «И это верно».
Бессилие перед загадками жизни выражается и в
своеобразном раздвоении личности Петра, о чем уже го
ворилось выше. Излюбленным приемом художественной
реализации его в романе является то, что мы назвали
внутренним диалогом и что сам писатель определил как
«немой спор двух людей в одном». Так же как несобст
венно-прямой речью и внутренним монологом, Горький
постоянно пользуется этим приемом. Порой «немой спор»
занимает целые страницы. И так же как во внутренних
монологах, в этих диалогах почти нет никакой «вырабо
танности». «Мирошка, лягавая собака, настроил его.
А о том, что дела человеку вредны, это — Тихоновы мыс
ли. Дурак, дурак! Кого слушал? А — учился! Чему же
учился? Рабочих ему жалко, а отца не жалко...» И т. д.
В этом внутреннем монологе весь Петр, с его грубостью,
подозрительностью, неоригинальностью мысли. И такой
же он «в немом споре»:
«Глядя на фабрику и на все рожденное ею, человек
этот (двойник.— А. О.) внушал:
«Можно бы жить иначе, без этих затей».
Фабрикант Артамонов возражал ему:
«Тихоновы мысли».
«Поп Глеб то же говорил, и Горицветов, и еще мно
гие. Да, мухами в паутине бьются люди».
«Дешево — не проживешь»,— нехотя возражал фаб
рикант».
Третье поколение Артамоновых двойники не беспо
коят. Для Якова все просто, и сам он предельно прост —
той простотой, о которой говорят, что она хуже воровст
ва. Это и есть его сущность и его вера: «Человек —
прост... всего милее ему — простота, и сам он, человек,
никаких тревожных мыслей не выдумывает, не носит в
себе. Эти угарные мысли живут где-то вне человека, и,
заражаясь ими, он становится тревожно непонятным.
Лучше не знать, не раздувать эти чадные мысли».
Когда-то Чехов справедливо упрекал Горького в из
лишнем пристрастии к описательности, к чрезмерному
нагромождению определений. Это замечание являлось
проявлением упорного стремления Чехова придать лите
ратуре больший лаконизм, освободить ее от всего, что
может быть домыслено самим читателем. Напомню, что
по времени это предшествовало так называемой войне
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«прилагательному», объявленной английскими, а впос
ледствии поддержанной американскими, французскими
писателями. «Дело Артамоновых» писалось в разгар
этой войны. Горький предельно сдержан в определениях
времени, места действия. «Года через два после воли» —
вот и все, что мы узнаем о времени, когда начинаются
описываемые события. Писатель полагается на знания
читателей: воля — отмена крепостного права в 1861
году... И в дальнейшем хронологические приметы столь
же лапидарны. «Царя убили» — читатель должен знать,
что имеется в виду убийство героями «Народной воли»
Александра II в 1881 году...
Когда создавалось «Дело Артамоновых», и у нас и на
Западе было модным писать короткими фразами, прибе
гать к бесчисленным повторам. Так писали тогда моло
дые — от А. Фадеева до Э. Хемингуэя. Так писали и
не очень молодые,— например, И. Эренбург 1. Многие
были уверены, что это создает ощущение подвижности,
динамизма и... внутренней значительности. Автор «Дела
Артамоновых» относился к подобным приемам очень
осторожно и использовал их лишь постольку, поскольку
они не мешают пластичности изображения. Философскую
углубленность роману придают: споры героев о «деле»,
человеке, боге; афоризмы Тихона Вялова, ищущего внут
ренний смысл всего происходящего; подтекст, присущий
многим описаниям, речам героев; исполненные символики
лейтмотивы вроде «кибитки, потерявшей колесо». Этими
средствами с той же целью Горький будет пользоваться
и в «Жизни Клима Самгина».
Ощущения подвижности, течения Горький добивается
с помощью «хронологических стяжений», крутых перехо
дов от одного периода в жизни героев к другому. Если
же говорить о повторах, в частности той элементарной
форме их, из которой Л. Андреев выжал все возможное
еще до того, как Гертруда Стайн со своими последовате
лями попыталась универсализировать ее, то Горький
предпочитает другие, более сложные, такие, как лейтмо
тивы, и самую сложную разновидность повтора: его ге
рои проходят через сходные, повторяющиеся жизненные
ситуации (например, три убийства, одно из которых со1 О роли творчества Горького 1922—1925 гг. в формировании лите
ратуры этого периода см. подробнее: К. Д. Муратова. М. Горький в
борьбе за развитие советской литературы. М.— Л., Изд-во АН СССР,
1958, с. 240—255.
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вершает Илья-старший, другое — Петр, третье, неудав
шееся,— Яков). И это оказывается замечательным сред
ством проверки, выявления всех физических и духовных
качеств героев.
С той же целью достижения максимального лакониз
ма и внутреннего динамизма Горький прибегает к непо
средственному, внешне почти не мотивированному вводу
в роман новых событий, выведению из него многих пер
сонажей: «Вдруг совершенно ослепшая тетка Ольга про
студилась и через двое суток умерла, а через несколько
дней после ее смерти город и фабрику точно громом
оглушило: царь отказался от престола».
Еще охотнее писатель пользуется так называемыми
временными зачинами, без мотивировки переходя в по
вествовании от одного временного этапа к другому. На
чало нового отрезка обычно отмечается многоточием:
«...На масленице Ерданская привезла Алексея из горо
да»; «...Быстро, как осенний, мутный поток с горы,
скользнул год...»; «Только в девятую годовщину смерти
отца (осенью) Артамоновы кончили строить церковь...»;
«...B середине лета наступили тяжелые дни...» Как ви
дим, без какой-либо мотивировки пропускаются год, во
семь лет, снова почти год... Все это дает читателю пред
ставление о движении времени. Однако, как справедливо
говорили самому Горькому многие писатели, к концу
«Дела Артамоновых» он несколько злоупотребляет по
добными приемами, отчего произведение начинает приоб
ретать излишнюю фрагментарность, двигаться резкими
скачками.
Ближе всего к правильному объяснению причины это
го подошел М. М. Пришвин. «Хорошо начало, свадьба —
прекрасно! — писал он Горькому о «Деле Артамоно
вых»,— и до середины отлично нарастает волнение — яр
марка превосходна! Потом как будто вам надоело, все
пошло прыжками, и кончаешь неудовлетворенный. До
садно, что вы не доносили это свое дитя, поначалу обе
щавшее быть чем-то вроде «Соков земли». Я думаю, что
вы по своей широте задумали во время писания этого
романа какой-нибудь другой, самый большой, и это ста
ло вам неинтересно. Изумительно ваше богатство этими
«соками», ваша гравировка диалогами народной мудро
сти, в этом никто из предшествующих писателей не мо
жет с вами сравниться. Но этот глубокий колодец, из ко
торого вы черпаете свои соки, обязывает вас оставаться
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всегда при своем роднике. Даже прежний рассказ
«О [безответной] любви», имевший у нас большой успех,—
все-таки думаешь о нем: это могли бы написать и фран
цузы» 1.
Проницательность автора письма изумительна. В дей
ствительности так именно и было: едва закончив «Дело
Артамоновых», Горький приступил к работе над еще бо
лее широким полотном, другим, самым большим своим
романом — «Жизнь Клима Самгина», который Луначар
ский впоследствии метко охарактеризовал как «движу
щуюся панораму десятилетий».

1 «Литературное наследство», т. 70, с. 330.

Глава 5

УГЛУБЛЕНИЕ ЭПОСА
«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»

Кроме пьесы «На дне», трудно назвать другое произ
ведение Горького, которое порождало бы такие острые
и длительные споры, такие противоречивые оценки, как
«Жизнь Клима Самгина». До сих пор наряду с самыми
восторженными отзывами о книге в целом, об изумитель
ной пластичности, почти физической ощутимости изобра
жаемого, достигнутой писателем, можно нередко услы
шать и другие: книга трудна для восприятия, история
центрального персонажа чересчур затянута, от произ
ведения кое-где веет холодом. Ф. Гладков пытался дока
зать самому автору, что «Жизнь Клима Самгина» —
произведение неудачное. Большой же современный поэт
Вас. Федоров считает: «Особенно злободневен и темати
чески глобален, на мой взгляд, даже у нас не в полную
меру оцененный роман «Жизнь Клима Самгина» 1. Почти
одновременно с ним ту же мысль высказал А. Рекемчук:
«Жизнь Клима Самгина» — книга неисчерпаемая как
опыт исторический, как опыт литературный, как опыт
человеческий. Естественно, это книга, в которой мы, лите
раторы, будем находить новые и новые уроки» 2. С ними
согласился В. Кожевников: «Прослеживая огромный и на
пряженный в высшей мере творческий путь Горького,
создавшего многие выдающиеся произведения, нельзя не
поражаться поистине рембрандтовской мощи такого эпи
ческого полотна, как «Жизнь Клима Самгина», которому,
убежден, среди самых значительных художественных
открытий XX века принадлежит одно из первых мест.
Это ли не доказательство торжества метода социалисти
ческого реализма, способного дать глубочайшее иссле
1 «Новый мир», 1977, № 1, с. 250.
2 «Вопросы литературы», 1977, № 9, с. 55.
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дование жизни, развернуть гигантскую панораму социаль
ных типов и характеров?» 1 Столь же высока оценка,
данная роману японским ученым Сато Сэйро: «Горький
назвал эту книгу «прощальным романом», и, действитель
но, она стала его посмертным произведением. Она явля
ется посмертным произведением писателя, адресованным
подрастающему поколению. И не только советских граж
дан. И для нас эта книга, в которой великий писатель
поднимает насущный вопрос о подлинном смысле жизни
человеческой, не утратила современного значения» 2.
Итальянский ученый Пьетро Цветеремич назвал «Жизнь
Клима Самгина» «гениальным изображением русского
общества целой эпохи» 3. Но в той же Италии другой
ученый о подобной оценке последнего произведения
Горького говорил с явным несогласием 4.
Утверждая, что в своем творчестве Горький-реалист
был редкостно, даже для русской литературы, суровым
и жестоким «и ни один русский писатель не оставил
галереи типов, подобной горьковской, галереи, от которой
сжимается сердце», что в русской литературе место его
«в окружении того писателя, которого он ненавидел,
около Достоевского»; заявляя, что Горький видел в приро
де только врага человека, а последнего ценил лишь за
действие и не хотел знать, что за и над действием:
«душа человека — его не интересует, а всякое «копание»,
«ковыряние» в ней он отвергает»,— писатель-эмигрант
Г. Адамович считал, что все это будто бы помешало
Горькому создать великое произведение, о чем он всегда
мечтал. «Отдельные вспышки прежнего, «очеркового» ха
рактера длились до последних лет,— писал он,— но два
широких полотна, «Дело Артамоновых» и «Клим Сам
гин» — неудача явная. В особенности «Клим Самгин»,
роман, о котором Горький знал, что это последняя его
вещь. Как картина нравов — «Клим Самгин» довольно
ярок и для знакомства с настроениями дореволюционной
интеллигенции полезен. Но печально-показательно, что
Горький в старости, после стольких исканий и вопросов,—
1 «Литературная газета», 1978, 29 марта.
2 Сато Сэйро. Горики-но сёгай (Жизнь Горького). Токио, 1973,
с. 545.
3 «Realitá Soyietica», 1956, № 1 (см. также его статью в «Calendario
del popolo», 1956, № 1115).
4 См.: Е. Lо Gattо. Storla della letteratura russa contemporanea.
Milano, 1958, pp. 173—174.
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и в годы, когда всем этим исканиям и вопросам идет
такая страшная проверка,— дал именно «полезную» кни
гу, ничего больше»1. Тут надо прибавить, что автор
этого суждения считал, что настоящее искусство «в чис
тейших своих образцах всегда было безответно», отлучив
тем самым от него и Сервантеса, и Шекспира, и Толстого,
и Достоевского.
Не будем говорить о «советологах». Их оценки дикту
ются соображениями, далекими от науки. Впрочем, между
«советологами» тоже нет единства. Юрген Рюле из Запад
ной Германии, обставив свой отзыв о «Жизни Клима
Самгина» в книге «Литература и революция» (Кельн —
Берлин, 1960) бесчисленными оговорками, все же не ре
шился отрицать, что это величайшее произведение нашего
века. Тотчас же его отзыв попытался дезавуировать и
перечеркнуть один из столпов «советологии» — Марк
Слоним. Назвав главу «Заупокойная месса по интелли
генции», посвященную Ю. Рюле «Жизни Клима Самгина»,
хорошо аргументированной, основанной на детальном изу
чении Горького, он вместе с тем заявил: «Я считаю, что
комментарии Рюле к этому роману интересны и проникно
венны, так как они отражают амбивалентность самого
Горького, но я не могу согласиться с тем панегириком,
который он слагает в честь этой утомительной и бессвяз
ной работы. Назвать ее, как это делает Рюле, «одной из
величайших работ нашего века, ключом к пониманию
России той эпохи в частности и человека той эпохи
вообще», значит, по меньшей мере, впасть в неоправдан
ное преувеличение» 2. С ним поспешил солидаризировать
ся Глеб Струве: «Этот длинный эпос о сорока годах рус
ской жизни (Горький собирался его продолжить) является
одной из неудач писателя. Это обилие персонажей, этот
до чрезвычайности неинтересный герой делают роман
расплывчатым и скучным: свидетельство, что автору недо
ставало конструктивных способностей» 3. Решительной
неудачей Горького, вслед за Г. Струве, называют «Жизнь
Клима Самгина» многие «советологи» 4 и, к сожалению,
1 Георгий Адамович. Максим Горький.— «Современные
записки», 1936, № LX1, с. 392, 393.
2 «The Russian Review», 1971, January, vol. 30, № 1, p. 72.
3 «Majer Soviet Writers. Essays in Criticism». London — New-York,
1973, p. 200.
4 И. Уайл написал о последнем произведении Горького: «Роман
не добавляет ничего существенного к творчеству Горького; взятый
в целом, он оставляет тяжкое впечатление после того, чего добился Горь-
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поверивший им на слово больше, чем самому романуэпопее, Ф.-М. Боррас. «Последний роман Горького
«Жизнь Клима Самгина»,— читаем мы в книге Борраса,—
написан в 1925—1936 гг. Целью автора было создание
эпической картины идеологических конфликтов в средне
русской интеллигенции, начиная с половины 1870-х годов
и до революции 1917 года, с введением в эту картину
разоблачительного портрета главного героя Клима Самги
на, либерального интеллигента. Это была многообещаю
щая тема для большого романа, и если бы Горькому уда
лось успешно воплотить свой замысел, то роман внес бы
существенный вклад в мировую литературу; к сожалению,
он оказался полной неудачей (it is an abject failure)»1.
«Эта тетралогия, представляющая собой насыщенное
полотно русской духовной жизни в течение сорока лет,
неуклюжа по форме, распыленна и часто скучна, не
смотря на некоторые затейливые виньетки,— утверждает
Гарри Мур и, закусив удила, обрушивается на все, о чем
выше писал в положительном тоне: — Это характерно
для творчества Горького, не только иногда несвязного,
но и порой плохо написанного, хотя местами яркого в изо
бражении персонажей и повествовании, исторически цен
ного изображением указанного периода» 2.
Не менее ожесточенно все еще спорят о причинах,
побудивших Горького сделать центральным персонажем
книги, рассказывающей о сорока годах жизни России,
бесцветную личность буржуазного интеллигента. Нет еди
нодушия в определении жанрового своеобразия произведе
ния, его композиции, в понимании таких героев, как
Марина Зотова, Иноков, Тагильский.
Не будем все сводить к субъективным причинам.
«Жизнь Клима Самгина» является одной из самых слож
ных, самых глубоких и значительных книг XX столетия,
первой в их ряду. На ее страницах художественно запе
чатлено почти полвека жизни России, целая великая
эпоха, породившая новый мир. По глубине и широте
обобщений она сравнима лишь с такими вершинами в ми
ровом искусстве, как «Божественная комедия» Данте или
кий в своих ранних романах. Кажется, он подтверждает, что Горький
потерял свое писательское упорство и свою политическую страстность»
(Irwin Weil. Gorky, p. 103).
1 F.-M. Воrras. Maxim Gorky. The Writer, p. 126.
2 Harry T. Moore and Albert Parry. Twentieth-Century
Russian Literature. London and Amsterdam, 1974, p. 36.
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«Фауст» Гёте. А разве эти произведения легко восприни
маются нами?
Сам Горький считал «Жизнь Клима Самгина» своей
главной книгой. «Готовлюсь зимою начать роман» 1,—
сообщал он в письме из Сорренто 31 октября 1924 года.
Это первое упоминание о романе, над которым писателю
придется просидеть до конца жизни. Подготовка к работе
выражалась, в частности, в просмотре множества ранее
прочитанных книг; среди них и упоминаемые в только что
цитированном письме сочинения Лактанция, Тертуллиана,
Саллюстия, Уэвелла, Робертсона... Последующие письма
Горького содержат беспрерывные просьбы о присылке
ему книг по философии, истории, социологии, экономике,
живописи, не говоря уж о художественной литературе.
К одному из писем П. П. Крючкову Горький приложил
список на двадцати листах. «...Я все-таки решаюсь убе
дительно просить Вас,— писал он,— выслать мне часть
книг, наиболее ценных, издание которых, наверное, никог
да уже не будет повторено и которые — в большинстве —
необходимы мне для текущей работы. Книги эти подчерк
нуты мною красным карандашом, их набралось 220 то
мов...» 2 Речь шла о книгах из личной библиотеки пи
сателя, находившейся тогда в Берлине. Они были достав
лены Горькому.
С весны 1925 года началась интенсивная работа над
романом, продолжавшаяся до последнего дня жизни
автора. «Роману придаю значение итога всему, что мною
сделано»,— писал Р. Роллану в 1925 году Горький.
Мысль о романе эпохи, завершившейся беспримерной
революцией, вытекала из высокого гуманистического идеа
ла художника: во имя героического настоящего, во имя
великого будущего народ России должен знать свое прош
лое, историю своей борьбы, а человечество быстрее осо
знать, ворота в какой мир ему открыл этот народ, совер
шив социалистическую революцию. Тем самым Горький
включался в художественные поиски единственно правиль
ного решения проблем эпохи, над которыми бились круп
нейшие писатели всех стран. Первая мировая война и
особенно социалистическая революция в России, ожесто
ченные классовые бои в Германии, Венгрии, Чехословакии,
Англии заставляли как раз в это время многих зарубеж
1 «Архив А. М. Горького», т. XIV, с. 460.
2 Там же, с. 469.
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ных писателей попытаться охватить эпоху вширь, про
никнуть в ее глубины, чтобы докопаться до закономер
ностей, дать художественное обобщение смысла ее. В ре
зультате в той же литературе Германии, в литературе
Австрии получает распространение роман-хроника с все
усиливающейся интеллектуальной, философской тенден
цией («Голова» Г. Манна, «Люизит» Й. Бехера, «Человек
без свойств» Р. Музиля, «Лунатики» Г. Броха). Тради
ционный воспитательный роман, так же как роман-хрони
ка, почти непроизвольно перерастает в роман интеллек
туальный, философский, тем более что очень часто в центре
внимания авторов оказывается фигура интеллектуала.
В предисловии к русскому изданию романа Р. Олдинг
тона «Дочь полковника» Д. Мирский, к этому времени
ставший коммунистом, писал, что в Англии возникла
целая литература, которую следовало бы назвать «интел
лектуально-психологической комедией». Виднейшим пред
ставителем ее он считал Олдоса Хаксли. Сюда же он
относил и романы Олдингтона. Герои, говорил он, берутся
из сферы культуры. Романы превращаются в своеобразные
диалоги. «Разговоры в значительной степени вертятся
вокруг разных «интеллектуальных» тем, более или менее
модных в кругах «высокобровой» интеллигенции. Обяза
тельный признак — широкое использование собственных
имен, цитат, литературных намеков. Почти столь же обяза
тельна портретность хотя бы некоторых персонажей из
среды интеллигенции или меценатствующей буржуазии» 1.
Критик несколько упростил и шаржировал положение,
поскольку считал «новый жанр» «идейно и художественно
неполноценным» в английской литературе. В действитель
ности многие писатели, имевшие дело с жизнью капи
талистического Запада, показывали распад социальных
связей, интеллектуальный кризис, порождающий «без
духовность», или, как сказано в романе «Человек без
свойств», «проклятое время бесплодия» 2, бессмысленное
и бесперспективное.
Потребность в глубоком осмыслении эпохи, не исклю
чая минувших исторических этапов, испытывал и совет
ский народ. Многомиллионные массы, осуществившие
социалистическую революцию, хотели отчетливее увидеть
пути поступательного движения истории, ощутить законо
1 Ричард Олдингтон. Дочь полковника. М., Гослитиздат,
1935, с. 6. ЛБГ. Экземпляр содержит пометы Горького.
2 R. Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Berlin, 1931, S. 784.
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мерности ее развития, чтобы увереннее идти дальше —
к практическому строительству нового мира. Именно
поэтому сразу же после окончания гражданской войны
молодая советская литература обратилась к созданию
монументальных эпических полотен, изображающих поток
истории, героику народной борьбы, широко захватываю
щих жизнь в ее коренных событиях, в ее революционном
движении. Раньше других в Советской России о том, что
история Октябрьской революции по-настоящему худо
жественно может быть запечатлена лишь в жанре эпопеи,
заговорил А. Белый. Увлеченный этой идеей, он развивал
ее в беседах с Горьким в 1922 году в Германии и даже
начал издавать ежемесячный журнал, названный «Эпо
пея». Объясняя в предисловии-манифесте, почему так
назван ежемесячник, А. Белый писал: «Да потому, что
современность, в которой живем,— «эпопейна». Действи
тельность — героическая поэма: о многих песнях. В какую
вступаем мы песнь сочиняемой новой культурной поэмы?
Во вторую, в четвертую? После тридцатой лишь обнару
жится всем — невероятный размах наших дней, когда
будут достигнуты кряжи культуры, которые перепахать
мы должны. Все томления предвоенных годов (конец
века, начало столетия),— подступы, плоскогорья, пред
горья» 1. Временные рамки такой эпопеи А. Белому едва
виделись в самом отдаленном будущем. «Герой — Интер
индивидуал середины XX и XXI века — «Я», Чело
Века» 2.
Жестоко осмеянная Л. Троцким, эта идея, однако,
воплощалась в реальность усилиями десятков советских
писателей. А. Серафимович начинает работать над эпо
пеей «Борьба» (частью ее должен был стать «Железный
поток»). Д. Фурманов намеревается запечатлеть эпопею
гражданской войны в большом произведении. П. Романов
пишет обширную книгу с обязывающим заглавием «Русь»,
предваряя повествование справедливым афоризмом: «Пи
сать картину Великой Революции, начиная с самой Рево
люции, значит говорить о следствии, минуя причину» 3.
Не все писатели и не сразу осознали трудность встав
шей перед литературой главной задачи, а также и то,
что решение ее возможно лишь на самом высоком худо1 «Эпопея», 1922, № 1, с. 7, ЛБГ.
2 Там же, с. 13.
3 Пантелеймон Романов. Русь. М., изд. М. и С. Сабашнико
вых, 1923, с. 3. ЛБГ.
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жественном уровне и при непременном условии: изобра
жаемое будет измеряться продиктованными революцией
новыми масштабами, когда все происшедшее, по словам
поэта, проецируется на мировой экран. Помочь им осо
знать это стремился Горький и тогда, когда резко крити
ковал П. Романова за торопливость, небрежность в рабо
те, и тогда, когда подвергал «пристрастному разбору»
в целом удачные книги Д. Фурманова, и тогда, когда
ополчался на критиков за то, что они преждевременно
приклеивали Сейфуллиной бороду Льва Толстого, а та
лантливого, но не успевшего всесторонне развить свое
дарование А. Неверова именовали «одной из первых
величин нашей литературы», утверждали, что он был
«не только бытописателем жизни революционной деревни;
он был и мыслителем-философом» и что можно «говорить
уже о Неверовской школе в нашей литературе» 1.
Всю неотложность повышенных требований, сформу
лированных Горьким, ощутили те из писателей, кто, как
А. Толстой, С. Сергеев-Ценский, М. Шолохов, попытались
идти вширь и вглубь при изображении революции. Они
смело устремились навстречу новым требованиям. В ре
зультате задуманное Сергеевым-Ценским повествование
стало разрастаться до размеров «Войны и мира» (как
то и предвидел Горький), с выдвижением вперед темы
«народ и война», «народ и эпоха»; замысел «Донщины»
у М. Шолохова раздвинулся до эпопеи «Тихий Дон»,
с темой революции в центре ее. Коренные изменения
внес в свой первоначальный замысел произведения «Хож
дение по мукам» А. Толстой, поняв, что «Сестры» «только
начало эпопеи, которая вся разворачивается в будущем» 2.
В 1925 году он, в сущности, заново переписал роман
«Сестры», переосмыслил свое восприятие революции,
выдвинув на первый план в ней не разрушительное
начало, а борьбу народа за свободу. Теперь художник
становится еще и историком, и мыслителем. Приступая
к работе над второй частью трилогии, он пишет одному
из редакторов журнала «Новый мир», что любит револю
цию, любит «ее всемирный размах». И добавляет:
«И вот — задача моего романа,— создать это величие,
этот размах во всей его сложности, во всей его трудности...
1 H. Н. Фатов. А. С. Неверов. Очерк жизни и творчества. Л.,
«Прибой», 1926, с. 6, 8. ЛБГ. Приведенные цитаты отчеркнуты
Горьким.
2 См.: альманах «Прибой». Л., Гослитиздат, 1959, январь, с. 95.
7 А. И. Овчаренко

193

В романе я беру живых людей, со всеми их слабостями,
со всей их силой, и эти живые люди делают живое дело».1.
В грандиозную художественную летопись русской рево
люции, создаваемую мастерами новой культуры, вошли
как ее неотделимые части четыре книги «Жизни Клима
Самгина». Но в кругу таких близких по своей конечной
цели произведений современников Горького «Жизнь
Клима Самгина» все-таки резко выделяется. В сущности,
это первый идеологический, социально-философский и
вместе с тем социально-психологический роман в совет
ской литературе, разрастающийся до эпопеи. Автор как-то
назвал его «хроникой духовной жизни России с 80-х
годов до 1918 года» и так определил «сверхзадачу»,
к которой стремился при его написании: «На всем протя
жении романа показываю, как формировались больше
вистские идеи».
К выполнению своего замысла Горький пошел путем
труднейшим. Закономерность движения России к социаль
ной и социалистической революции он попытался раскрыть
не только и даже не столько через изображение круп
нейших исторических событий, потрясших Россию в кон
це XIX — начале XX века, сколько через их отражение
в духовной жизни эпохи, в умонастроениях, философ
ских, политических, этических и эстетических спорах,
психологических метаниях, личных драмах людей всех
классов, сословий и социальных групп на протяжении
почти полувека.
Горький воссоздает духовную, интеллектуальную
жизнь России в самый бурный, удивительно сложный
период истории, исполненный острейших противоречий,
кипения, столкновения, борьбы идей. Большевистские идеи
«формируются», завоевывают умы и сердца людей в жес
токих, непримиримых схватках с разнообразными тенден
циями буржуазной философской, политической и эстети
ческой мысли сорока предреволюционных лет. «...Я должен
изобразить все классы, «течения», «направления», всю
адову суматоху конца века и бури начала ХХ-го!» —
так представлял себе писатель развитие замысла эпопеи,
завершая ее первую часть.
Жизненным основанием для постановки темы интел
лигенции в масштабе романа-эпопеи явилась все возрас
1 Цит. по кн.: Ю. Л. Крестинский. Л. Н. Толстой. Жизнь и
творчество. М., Изд-во АН СССР, 1960, с. 164.
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тающая роль ее отрядов в период назревания пролетар
ской революции. Общеизвестно, что социалистическое со
знание вносится в рабочее движение революционной ин
теллигенцией. Общеизвестно и другое: господствующие
классы с помощью верной им образованной части об
щества держат народы в хитроумных цепях буржуазной
идеологии. Поэтому в книге и отводится исключительное
место жизни русской интеллигенции — этого политическо
го барометра времени, «всего сознательнее, всего реши
тельнее и всего точнее» отражающего и выражающего
«развитие классовых интересов и политических группи
ровок во всем обществе»
В том, что писатель избрал основным объектом изо
бражения в своем последнем произведении интеллигенцию,
для советской литературы не было ничего нового. Судьбы
интеллигенции волновали тогда не одного Горького.
Острые споры вызвал роман В. Вересаева с отчетливо
выраженной темой и ее решением в самом названии —
«В тупике». «Революционный народ и интеллигенция,
интеллигенция и пути ее в революцию, создающую новую
«державу»,— эта тема развертывалась в будущую трило
гию «Хождение по мукам» под пером А. Толстого. Напро
тив, С. Сергеев-Ценский в первых томах эпопеи «Преоб
ражение России» («Валя» и «Обреченные на гибель»),
восхитивших Горького, пел заупокойную литургию русской
интеллигенции. Горький в центр своего произведения вы
двинул фигуру, представляющую слой интеллигенции, рез
ко отличной и от того, который изображался А. Толстым,
и от той «старой, милой и нелепой русской интеллигенции»
(XXIX, 478), что стала главным объектом изображения
в первых томах «Преображения России».
Что заставило автора «Жизни Клима Самгина» вы
двинуть в центр сюжета книги, утверждающей неизбеж
ность, неодолимость революции, жалкую, безликую и вмес
те с тем страшную в своей безликости фигурку «выду
манного», межеумочного «человека» Клима Самгина?
Не менее четверти века вынашивал Горький замысел
своей главной книги, прежде чем приступил к его осущест
влению. Образ центрального персонажа стал складывать
ся в его художественном воображении еще в конце про
шлого века,— видимо, под воздействием встреч с группами
«поумневших» интеллигентов, провозгласивших после кра1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 7, с. 343.
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ха народовольчества позорный лозунг: «Наше время —
не время великих задач!» Зерно идеи, из которой впослед
ствии в воображении Горького вырастет образ централь
ного персонажа «Жизни Клима Самгина», без труда мож
но рассмотреть и в следующих строках из его письма
Е. П. Пешковой (январь 1904 г.): «Книгу «Накануне
XX века» написал профессор Озеров, тот самый, который
помогал устраивать в Москве зубатовщину. Книга —
плохая по своим мотивам, но интересная для нашего
времени. Она стон и вопль человека, испуганного жизнью,
человека, который хотел бы найти середину между путем
направо и влево, найти и успокоиться» 1. Одновременно
с работой над ранними пьесами, бичевавшими ту обра
зованную часть общества, которая в канун первой русской
революции все дальше отходила от народа, Горький об
думывал план романа «Жизнь г. Платона Ильича Пен
кина» — с ведущей фигурой «интеллигента-разночинца»
«средних способностей».
Эпидемия ренегатства, «полного своеволия безответст
венной мысли», охватившая широкие круги буржуазной
интеллигенции после поражения первой русской револю
ции, убедила Горького в чрезвычайной своевременности
задуманной книги. Писатель с головой погружается
в безграничное «творчество» ренегатствующих групп ин
теллигенции, рассматривая его как материал для будущего
произведения. В «Заметках», относящихся к последним
годам жизни Горького, встречается такое самопризнание,
связанное, несомненно, с замыслом «Жизни Клима Сам
гина»: «Люди читали, учились, а я, начиная с 907 года,
усердно копался в пыли и мусоре литературы и публи
цистики той интеллигенции, которая отвернулась от ра
бочего класса и пошла на службу буржуазии. Это —
тяжелая работа, но я должен был сделать ее для того,
чтоб знать по возможности все, что может отравить,
задержать рост революционного правосознания пролета
риата». Писатель настойчиво изучает психологию бур
жуазного «интеллектуалиста», «умника», опьяненного бо
лезненным самомнением. Он докапывается до подлинных
причин, побуждающих мещанина от интеллигенции зани
маться «торопливым подбором книжной мысли» с целью
оправдать свои идейные шатания и политические преда
тельства. Главная причина — в извечном страхе буржуаз1 «Архив А. М. Горького», т V, с. 91
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ного интеллигента перед народом, перед чреватой рево
люционными изменениями жизнью.
В двадцать пятом томе Полного собрания сочинений
М. Горького демонстрируются конкретные результаты
«копания» писателя «в пыли и мусоре литературы и
публицистики той интеллигенции, которая отвернулась
от рабочего класса». Ниже мы приведем еще немало
фактов, связанных с этой подготовительной работой.
Здесь же отметим, что следы ее имеются и на полях многих
художественных произведений, хранящихся в личной биб
лиотеке Горького. Еще при одном из первых чтений
романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание»
Горький обратил пристальное внимание на слова Свидри
гайлова: «Русские люди вообще широкие люди, Авдотья
Романовна, широкие, как их земля, и чрезвычайно склонны
к фантастическому, к беспорядочному; но беда быть
широким без особенной гениальности» 1. Отчеркнув на
полях эти слова волнистой чертой («змейкой»), Горький
выразил тем самым сомнение в правильности их. В какой
мере они верны? Весь ли народ склонен к фантастическо
му? Или отдельные его слои? Или только единицы? И по
чему? Так обнаруживается один из литературных источ
ников проблемы, решаемой в «Жизни Клима Самгина».
Получив осенью 1912 года от Ивана Бунина сборник
повестей и рассказов «Суходол», Горький внимательно
прочел его, сделав немало отчеркиваний на полях. Вол
нистой чертой он отметил утверждение: «...любят сухо
дольны играть роли, внушать себе непреложность того,
что будто бы должно быть, хотя сами же они и выдумывают
это должное»2. Отчеркнуты в книге и другие слова:
«Он, русский, до дна души своей русский, не мог не играть
роли...» 3 Соприкосновение с этими «афоризмами» уже
при первом чтении повести «Суходол», надо полагать,
способствовало рождению горьковской мысли о «людях,
которые сами себя выдумали» (как формулировал позднее
сам автор главный объект изображения в «Жизни Клима
1 Ф. М. Достоевский. Полн. собр. сои., т. VI. СПб., 1904,
с. 441, ЛБГ.
2 Ив. Бунин. Суходол. Повести и рассказы 1911—1912 гг. М.,
Книгоиздательство писателей, 1912, с. 65. ЛБГ.
3 Там же, с. 271. В это же примерно время в зарубежной литера
туре среди других писателей к мысли о пагубности самообмана и иллюзий
в судьбе людей, в их поведении вплотную подходил американский писа
тель Генри Джеймс. Он попытался художественно разработать ее в по
вести «Поворот винта».
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Самгина»). Но, приступив к ее художественной реализа
ции, Горький — социально — локализовал ее: не вообще
каждый русский играет роль, а играет ее Клим Иванович
Самгин, «пошатившийся» купец Владимир Лютов, кстати,
в своих рассуждениях приписывающий всему русскому
народу то, что приписывал суходольцу Ив. Бунин,
утверждая, что «гибель вырождающегося суходольна по
шла как раз навстречу его душе, его жажде гибели, само
уничтожения, разора, страха жизни» (эти слова Горький
тоже отчеркнул волнистой чертой)1. Что касается мысли
о выдумывающих все, вплоть до самих себя, то в романеэпопее ее формулирует Клим Иванович Самгин. Он же —
убежденный сторонник ее. Самого себя он тоже всю жизнь
будет выдумывать. «В настоящее время я пишу о тех
русских людях,— сообщал Горький 15 марта 1925 года
С. Цвейгу,— которые, как никто иной, умеют выдумать
свою жизнь, выдумать самих себя» (XXIX, 428). Коро
тенькое «тех» совершенно точно локализует в социальном
и национальном аспекте изображаемые явления2 Оно
результат длительных, порой очень мучительных споров
Горького с выдающимися мыслителями, писателями
и с самим собой об особенностях русского национального
характера. Бывали моменты, когда Горький преувеличи
вал элементы пассивности, неустойчивости психики, пе
ренося на весь русский народ привитые монгольским
порабощением и длительным крепостничеством отдельным
его слоям «исторические грехи». Но, допуская спорные
или даже неверные утверждения, Горький глубже других
своих современников ощущал, что, по крайней мере, со
времени революции 1905 года история стала быстро сти
рать с русского народа многие негативные наслоения, дав
мощный толчок развитию в нем деятельного начала,
активности, ведущей также к преображению и психики
1 Ив. Бунин. Суходол, с. 19.
2Автор интересной работы «Слово «выдумать (выдумывать)» в ро
мане М. Горького «Жизнь Клима Самгина» Е. Ф. Мишина установила,
что этот глагол употребляется в произведении 97 раз (плюс 30 слово
образований от него: выдуманный, выдумка и т. п.) и что применительно
к Самгину «писатель постепенно развивает смысл глагола выдумать от
сочинить, нафантазировать к солгать, соврать» («Лексика, терминология
стиля. Межвузовский сборник». Вып. 4. Горький, 1975, с. 32, 35):
«...выдумать себя — по отношению к Климу Самгину — это сознательно
выработать такое поведение, чтобы казаться лучше, значительнее, круп
нее, чем есть на самом деле. Значение слова выдумать сближается
М. Горьким с переносными значениями глаголов рядиться, маскировать
ся, с фразеологизмом разыгрывать роль» (с. 37).
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народа. В 1916 году он писал: «Несколько лет тому назад
народ сделал стихийную, но мощную попытку развязать
себе руки, разжать уста. Попытка эта кончилась неуда
чей, но ее все-таки необходимо оценить высоко, ибо она
была первым за всю нашу историю напряжением воли
всего народа» 1. С этой высоты Горький и продолжил
спор с Н. Лесковым, Ф. Достоевским, Л. Толстым, В. Ко
роленко, Ив. Буниным, которых особенно остро волновала
проблема русского национального характера. Наиболее
значительными для правильного понимания русской души
он считал рассказы «Очарованный странник» Н. Лескова,
«Река играет» В. Короленко и цикл произведений Ив. Бу
нина, начиная с повести «Деревня». Изображая мужика,
последний неизменно оговаривался, что его интересует
не сам по себе мужик, а «душа русского человека в глу
боком смысле, изображение черт психики славянина» 2.
По верному заключению исследователя, Бунин оказался
в числе писателей, усматривавших сущность русского
национального характера «в примирении с жизнью, кро
тости, терпении, «неделании» и т. п. Для Горького —
и в этом резкое отличие его от других авторов,— разви
вает свою мысль исследователь, имея в виду уже предок
тябрьский период в его творчестве,— пассивное отношение
к действительности, в чем и как бы оно ни проявлялось,—
недуг, который надобно побороть, и как можно быстрее.
Борьбу с этим недугом... Горький считал главным делом
своей жизни. Выздоровление могла принести только ре
волюция. «История излечивает все уродства жизни, а
порою устраняет их хирургическим путем»,— писал Горь
кий в декабре 1912 года В. Вересаеву»3.
Вот почему, читая в 1912 году «Историю русской
интеллигенции» Д. Овсянико-Куликовского, он не возра
жал против утверждения, что «мы душевно расплывчаты,
слабы мыслью, нравственным сознанием, волею»4 Согла
шался он и с утверждением, что Чичиковых, маниловых
автор «понимал как искривление национальной физионо
мии, как нравственное искажение натуры русского челове
1 М. Горький. Статьи 1905—1916 гг. Пг.. «Парус», 1918, с. 194.
2 И. А. Бунин. Собр. соч. в 9-ти томах, т. IX. М., «Художествен
ная литература», 1967, с. 536.
3 К. Д. Муратова. К спорам о русском характере в канун
пролетарской революции.— «Русская литература», 1968, № 3, с. 61.
4 Д. И. Овсянико-Куликовский. Собр. соч., т. VII. СПб.,
«Общественная польза», 1910, с. 141. ЛБГ.
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ка» 1 Но когда ученый попытался свойственные гоголев
скому Тентетникову «отсутствие энергии, вялость духа,
дряблость чувства, слабость воли» 2 распространить на
всех русских людей, Горький не согласился с этим. Однако
он не согласился и с мнением Д. Овсянико-Куликовского,
будто обломовщина — болезнь «чисто классовая», к тому
же в самом этом классе ограниченная хронологически.
Утверждения ученого он сопроводил «змейками» на полях
и вопросительными знаками, что всегда означало его
несогласие. Быть может, главное тут заключалось в том,
что эти формулы Д. Овсянико-Куликовского не включали
в себя элемента перспективы, связанной с историческим
развитием и изменением национального характера. Пола
гать так побуждает тот факт, что при чтении той же книги
Горький положительно отнесся к другому заключению
ученого, а именно — что обломовщина представляет собой
гипертрофию. «Устраняя из психологии Обломова это
крайнее выражение, возвращая ее черты к норме, мы
получим картину русской национальной психики».3
Октябрьская революция, обновляя и укрепляя нацио
нальный характер русского человека, придала и размыш
лениям писателя еще большую диалектичность. Выступая
на вечере, посвященном 65-летию со дня рождения
В. Короленко, он говорил: «Мне лично этот большой
и красивый писатель сказал о русском народе многое,
что до него никто не умел сказать. Он сказал это тихим
голосом мудреца, который прекрасно знает, что всякая
мудрость относительна и вечной правды — нет. Но правда,
сказанная образом Тюлина,— огромная правда, ибо в этой
фигуре нам дан исторически верный тип великорусского
человека, который ныне сорвался с крепких цепей мертвой
старины и получил возможность строить жизнь по своей
воле. Верю, что он построит ее так, как найдет удобным
для себя...» И еще более уверен аккорд, которым Горький
закончил свою статью о герое «Очарованного странника»
Н. Лескова, предпосланную американскому изданию
(1925): «Такие «странники» есть и в современной жизни,—
революция не убавила, но умножила их число. Они «спо
собны на все». Богатству их натуры не чужда и «краса,
природы совершенство», они умеют находить эту «красу»
не только в лошадях, но и в подвигах чести и сострада
1 Д. Н. Овсянико-Куликовский. Собр. соч., т. VII, с. 200.
2 Там же, с. 209.
3 Там же, с. 254.
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ния, в любви и ненависти к несчастиям жизни. Артисты,
художники по натуре, они, по силе очарования жизнью,
часто становятся авантюристами, но — далеко не всегда
авантюристами в плохом смысле этого понятия. Это люди
неиссякаемой, фантастической энергии, которую раньше
им некуда было приложить, и, лишенные возможности
делать историю, они творили анекдоты. Вполне допустимо,
что в близком будущем они начнут создавать русскую
историю на американский лад, приложив свой артистизм и
свою энергию к практике жизни» 1.
Таков, пунктирно, путь осмысления одной из сложней
ших проблем, находящих художественное решение в
«Жизни Клима Самгина».
В годы реакции и первой мировой войны Горький
не ограничивался накоплением «впечатлений бытия»
и художественным их осмыслением. Уже тогда он делал
попытки осуществить свой главный замысел. Как отмечали
исследователи (С. Балухатый, З. Карасик и др.), прямое
отношение к творческой истории «Жизни Клима Самгина»
имеют начатые писателем еще в каприйский период
«Записки доктора Ряхина» и повесть «Все то же».
Ни «Записок доктора Ряхина», ни повести «Все то же»
закончить писателю не удалось. Когда же спустя много
лет, в начале 1925 года, он вернулся к давнему замыслу,
этот замысел был им необычайно углублен и расширен.
И в «Записках доктора Ряхина», и в повести «Все то же»
писатель, намереваясь дать в полный рост фигуру «индиви
дуалиста, человека непременно средних интеллектуальных
способностей», выдумавшего себя, ушедшего от народа и
превратившегося в «никудышника», немало места отводил
изображению условий, формирующих такую личность.
Однако преимущественное внимание автора сосредоточи
валось на раскрытии характера «никудышника». Обдумы
вая окончательный вариант произведения, Горький остав
ляет в центре его «интеллигента средней стоимости»,
но решает показать его так, чтобы читатель одновременно
увидел, «как жили, как думали, что делали русские люди
с 80-х годов по 1919-й. И каковы изнутри были эти люди».
Писатель намерен разбить, разрушить идеологические
цепи, создаваемые буржуазной интеллигенцией для про
летариата, и вместе с тем развенчать все иллюзии, миражи,
фетиши, вроде «надклассовости», «беспартийности», «не
1 Архив А. М. Горького. ПрГ 1—25—1.
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зависимости духа», призванные помочь ей удобно устро
иться в жизни. Горький приходит к выводу, что этого
нельзя достигнуть, если не раскрыть всесторонне отноше
ние «интеллектуалов» к народу, к историческому про
цессу, к важнейшим событиям эпохи, к «злобе дня».
Так рождается двуединая мысль: выдвинуть в центр
произведения «всезнающего и вездесущего» буржуазного
интеллигента, находящегося «в разрезе» основных общест
венных течений, но не примыкающего ни к одному из
них, и провести его через важнейшие исторические собы
тия эпохи. Это, в свою очередь, требовало от автора
воссоздания исторических картин народного движения,
освободительной борьбы и хотя бы эпизодического вве
дения в роман ряда документально точных фактов, реально
существовавших фигур. Сообразно с этим рамки перво
начального замысла еще более раздвигались, многое начи
нало звучать по-новому, характеры героев раскрывались
в иных аспектах, менялась композиция, рождалась новая
жанровая форма романа-эпопеи.
В заметке о «Жизни Клима Самгина», написанной
Горьким от третьего лица и предназначавшейся для зару
бежной печати 1, о масштабах замысла говорилось:
«В новом романе своем М. Горький поставил пред собою
задачу изобразить с возможной полнотою сорок лет жизни
России, от 80-х годов до 918-го. Роман должен иметь
характер хроники, которая отметит все наиболее крупные
события этих лет, особенно же годы царствования Нико
лая II-го. Действие романа — в Москве, Петербурге и
провинции, в романе действуют представители всех клас
сов. Автор предполагает дать ряд характеров русских
революционеров, сектантов, людей деклассированных
и т. д.». Выпустив в свет вторую часть романа-эпопеи,
Горький снова повторил в беседе с московскими рабкорка
ми в 1928 году: «Задача у меня в этом произведении тако
ва: дать сорок лет жизни... Там я пытаюсь отразить все
течения». В рукописных вариантах книга так и называ
лась «Сорок лет». В окончательной редакции Горький
дал ей заглавие: «Жизнь Клима Самгина». Первоначаль
ное же название перешло в подзаголовок: им определя
ются границы исторического периода, освещаемого в рома
не-эпопее, и указывается, что сорок лет жизни России —
1 Заметка написана после завершения авторской работы над первой
частью произведения.
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тоже герой произведения, не менее важный, чем его
центральные персонажи.
В критике одним из первых подлинную широту горь
ковского замысла раскрыл А. Луначарский. В блестящей
статье «Самгин» он несколько раз возвращался к мысли,
что жизнеописание центрального персонажа не отодвигает
в произведении на второй план «панорамическую задачу
показа России определенной эпохи в движении» 1.
История, живая история России, осмысленная и про
чувствованная художником,— вот начало, организующее
эпопею, вот мудрый хозяин и вершитель судеб героев.
Исторические события, от трагической Ходынки до фев
ральской буржуазно-демократической революции 1917 го
да, властно входят в жизнь людей, предопределяя их
дальнейшие пути. При всем этом «Жизнь Клима Самгина»
не просто историческая хроника и даже не роман-хроника,
как сперва считал сам автор, а многоплановое эпическое
произведение. Установленные в начале работы автором
рамки были снесены потоком жизни, ворвавшимся в книгу
еще до завершения работы над первыми ее частями
(и в этом заключается одна из важнейших особенностей
произведения). Исторические картины не имеют здесь са
модовлеющего значения. Вместе с вымышленными писате
лем массовыми сценами они превращаются в своего рода
идейные сюжетные опоры. На них зиждется все грандиоз
ное здание. В массовых сценах и исторических картинах
показывается рождение в России революционного народа,
выход его на историческую арену. Возникает почти физи
ческое ощущение того, как народ вырастает в могучую
преобразующую силу, противостоящую всем силам старо
го мира.
С нею сталкиваются в романе-эпопее социальные про
слойки, общественные группы — и, в соответствии с замыс
лом писателя, прежде всего группа, составляющая идео
логическую, «мозговую» силу буржуазного общества.
Типические черты последней Горький и воплощает в фигу
ре Клима Самгина. Писателю удалось сделать это с такой
степенью обобщения, в столь яркой индивидуальной фор
ме, что созданный им образ по праву вошел в первый
ряд величайших художественных типов мирового искус
ства.
1 А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 177,
197, 202.
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Клим Самгин — тип мирового значения и в том смысле,
что он является художественным достижением, делающим
честь не одной лишь русской литературе, и в том, что
мысли, чувства Клима Самгина при всей их национальной
окрашенности присущи определенным слоям буржуазной
интеллигенции (и не только интеллигенции) других стран
в периоды, когда логика истории ставит народы перед вы
бором: капитализм или социализм, прошлое или будущее?
Вот почему, например, мечтая о появлении такого же
романа в японской литературе, известный критик Екэмура
Еситаро писал: «В «Жизни Клима Самгина» Горький
показал весь облик колеблющейся интеллигенции России».
И в другой статье: «С точки зрения японской действи
тельности я обращаю внимание на то, что Горький показал
не только революционную интеллигенцию, но и ее раз
личные слои... Он сказал новое слово об интеллигенции.
Проникнутый глубоким уважением к культурной миссии,
которую выполнила передовая, демократическая интелли
генция, Горький в то же время беспощадно разоблачал
индивидуализм интеллигенции и помог ей освободиться
от буржуазных заблуждений, способствовал переходу
ее лучших представителей на сторону революции» 1. А ки
тайский литератор Сюй Чи назвал «Жизнь Клима Самги
на» «дружеской рукой учителя, которую Горький протянул
передовой интеллигенции во всем мире и которая направ
ляет ее в жизни и борьбе» 2.
Еще большей заслугой автора «Жизни Клима Самги
на» перед мировым искусством следует признать создание
образа революционного народа, народа-героя, первым
пролагающего человечеству путь к действительному
счастью.

Хотя Горький жаловался, что слишком много потратил
времени на копание «в пыли и мусоре» творчества бур
жуазной интеллигенции, относящегося к переходному ис1 Цит. по статье: К. Рехо. М. Горький в послевоенном творчестве
японских писателей.— Сб. «Горький и современность». М., «Наука»,
1970, с. 458.
2 Цит. по статье: М. Е. Шнейдер. Горький и китайская литера
тура.— Сб. «М. Горький и литературы зарубежного Востока». М.,
«Наука», 1968, с. 85. По примеру последнего произведения Горького
великий китайский писатель Лу Синь хотел тоже создать эпический ро
ман, охватывающий «события в Китае со времени буржуазной револю
ции 1911 г. до 30-х годов» (там же, с. 90).
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торическому этапу, он рано стал догадываться, каким
бесценным и, главное, поучительным материалом овла
девает. В этом его убеждали также книги зарубежных
писателей, в особенности — появлявшиеся в годы первой
мировой войны и вслед за окончанием ее. «Я,— говорил
Горький о таких людях, каков центральный персонаж
романа-эпопеи «Жизнь Клима Самгина»,— его знал лично
в довольно большом количестве, но, кроме того, я его
знал исторически, литературно, знал его как тип не только
нашей страны, но и Франции и Англии» (XXVI, 93).
Исследователи истолковали признание писателя преиму
щественно в плане установления преемственности между
Климом Самгиным и так называемой литературной «ис
торией молодого человека XIX столетия», на что, кстати
сказать, много указаний рассыпано в самом произведе
нии. Между тем в приведенные слова писатель вкладывал
куда более значительное содержание. Образ Клима
Самгина создавался им с глубочайшей жизненной и ли
тературной ретроспекцией. Сидя над рукописью, автор
мысленно беседовал, советовался, жарко спорил с сотнями
писателей прошлого... Усиленное же чтение Горьким
современных ему книг английских, французских, немец
ких, итальянских, американских, скандинавских писате
лей, затрагивавших идеологическую и психологическую
сферы жизни буржуазной интеллигенции, все больше
убеждало его в том, что улавливаемые им в русской
действительности идеи, настроения, «подсознание» опреде
ленных кругов заключают в себе и некий общемировой
знаменатель.
Для доказательства приведу пометки Горького на
полях нескольких книг, прочитанных им накануне или
в период работы над «Жизнью Клима Самгина». Предва
рить таким экскурсом в творческую историю произведения
его анализ тем интереснее, что, как я надеюсь, это позво
лит показать, каким органичным для Горького является
и данный аспект художественной разработки проблем
эпохи на чисто национальном материале. Из множества
книг зарубежных авторов, сохранившихся в личной биб
лиотеке писателя, возьмем лишь англо-американские,
причем по преимуществу писателей буржуазных в полном
смысле этого понятия, затронувших интересующие нас сей
час проблемы. Оговорка делается во избежание преврат
ного представления, будто Горького интересовали толь
ко книги, так или иначе связанные с работой над «Жизнью
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Клима Самгина». Достаточно отметить, что из современ
ных ему авторов в его последней, дошедшей до нас
библиотеке (а это была по меньшей мере пятая библио
тека в жизни писателя) находятся «Алый знак доблести»
и несколько новелл Стивена Крейна, «Уаинсбург, Огайо»
и «По ту сторону желания» Ш. Андерсона, «Разгул»
С. Адамс, «Ковбои Техаса» А. Донна, «Лотерея» В. Вуд
ворда, два тома из четырехтомного собрания сочинений
О. Генри, «42-я параллель» Дж. Дос Пассоса, «Освобож
дение» Т. Драйзера, «Причуды старика» Ф. Дэлла, «Вдоль
фронта» и «Десять дней, которые потрясли мир» Дж. Рида,
«Мистер Бэббит», «Ментрап» и «Мартин Эрроусмит»
С. Льюиса, «Смерть после полудня» Э. Хемингуэя, а из
английских книг «Джуд Незаметный» и «Тэсс из рода
д’Эбервилль» Т. Гарди, «Контрапункт» О. Хаксли, «Соб
ственник», «В петле», «Сдается внаем» и «Через реку»
Дж. Голсуорси, «Лондонские ночи» С. Грэхема, «Трое
в одной лодке» Джерома К. Джерома, «Жезл Аарона»
и «Любовник леди Чаттерли» Д. Лоуренса, «Луна и грош»
С. Моэма... Большинство книг — с многочисленными поме
тами, подчеркиваниями и отчеркиваниями всего, что заин
тересовало Горького.
Романы «Жезл Аарона» (1922) и «Любовник леди Чат
терли» (1928) английского писателя Д. Лоуренса, вышед
шего из семьи шахтера и начинавшего свой путь с продол
жения реалистических традиций в английской литературе,
но затем ставшего кумиром модернистов, попали на стол
к Горькому сразу же после их перевода на русский язык.
Читая первый из них, он сосредоточил главное внимание
на эволюции центрального героя — Аарона Сиссона.
Единственный сын рано умершего механика-шахтера и мо
лочной торговки, Аарон хорошо учился, но неожиданно
бросил все и ушел на шахты. «Он производил странное
впечатление интеллигентного человека с развитыми умст
венными способностями, питающего, однако, отвращение
к образованию и умственной культуре» 1. Теперь он секре
тарь союза углекопов в своем районе. Некто принимает
его даже за большевика. Но сам он не верит ни в рабочую
солидарность, ни в возможность социалистической рево
люции в Англии. Неожиданно бросает жену, детей, шахту
и, захватив лишь любимую флейту, уходит в город. Зара1 Д. Лоуренс. Флейта Аарона. Пер. с англ. М. Шика. М.,
«Недра», 1925. Далее цит. по этому переводу. ЛБГ.
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батывая на жизнь игрой в оркестрах, сближается с груп
пой интеллигентов. Недовольные всеми и всем, они про
водят время в бесконечных спорах. Их тяготят обя
занности перед обществом, страной, друг перед другом.
Даже любви они ищут такой, чтобы она не предъявля
ла никаких требований. «Каждый из нас хочет быть
любимым, но не любить»,— признается одна из участ
ниц группы. Другая высказывает предположение: «Мо
жет быть, все мы больны — потому и не умеем лю
бить». А ведь, даже по их мнению, только «от любви
расцветает душа, а цветение души порождает револю
ции».
В их круг и попадает Аарон. Попадает не случайно.
Он тоже ищет ничем не стесняемой свободы от обязан
ностей. На вопрос Джозефины Форд, почему он оставил
жену и детей, хотя любит только их, Аарон отвечает:
«Я искал свежего воздуха». И поясняет: «Дороже всего
дышать свежим воздухом. Меня тяготила обязательность
любви». И еще в связи с женой: «Я никогда никого не
любил, кроме нее. Но я никогда не собирался становиться
любовником ее или чьим бы то ни было». И снова: «Я хочу
только быть независимым, предоставленным самому себе.
Я ненавижу всякие лирические чувства и житейские забо
ты и не желаю, чтобы меня принуждали иметь их». Все эти
признания героя Горький отчеркнул, как отчеркнул его
уточняющее признание, что, в сущности, он не любит де
тей. «Если вы имеете дело с женщиной,— говорит он,—
она всегда воображает, будто это потому, что вы хотите
иметь от нее ребенка. Но будь я проклят, если это так.
Я ценю только свое удовольствие, и черт с ними совсем,
с детьми!..» И далее: «Они делают из вас преступника,
будь они прокляты со своими детьми! Разве жизнь дана
мне только на то, чтобы рожать детей и работать на жен
щину? Да черт бы их подрал — пусть бы и умирали
в детском возрасте, если, как они говорят, детство — это
самое важное, что есть в жизни». Так «обнажается»
Аарон, беседуя с писателем Лилли, вполне соглашающим
ся с ним. «Мужчины должны твердо установить для себя
ту истину, что зрелая мужественность выше детства,
и заставить женщин признать это,— сказал Лилли.—
Но теперешние слюнтяи только и делают, что пресмыка
ются перед детскими пеленками и женской юбкой». И он же
поведал в другой раз Аарону: «Знаете ли, в чем однажды
призналась мне Джозефина Форд? Она разочаровалась
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в своих любовниках. «Любви вовсе не существует, Лил
ли,— сказала она мне,— мужчины просто до ужаса боятся
быть одни. Все, что они выдают за любовь, есть страх
одиночества». Тем не менее все эти рассуждения нужны
Лилли для того, чтобы подойти к общему для него и Ааро
на заключению: «К черту организации, группы, массы!
Единственное, чего я хочу,— это вырваться из тисков
этой общественности, быть за пределами общей схватки.
Я хочу, чтобы во мне бодрствовало мое личное сознание,
я не желаю течь в потоке массовой психики, участвовать
в угаре действия скопом».
Эти рассуждения героев Д. Лоуренса, отмеченные
Горьким, подводят их и к другим заключениям. Одно,
остановившее его внимание, так формулируется Аароном:
«Любовь — это битва, в которой каждая из сторон борется
за господство над душой другого. В культурном челове
честве мужчина, в любви, отдал власть над своей душою
женщине и теперь борется за освобождение ее. Но тщетно.
Ибо уже поздно. Потому что женщина не уступит. Итак,
чтобы быть господином над своей душой, над своим
сознанием и своими действиями, надо поставить себя вне
любви». Он же, Аарон, размышляя о своих взаимоот
ношениях с женой, признается, что возненавидел ее за
неколебимую убежденность ее, что «она, женщина,—
есть центр творения, а мужчина — только придаток к ней.
Она, как женщина, и в особенности как мать, является
источником жизни и культуры. Мужчина же только орудие
и внешний завершитель ее творческих актов.
Конечно, Лотти никогда не высказывала такого убеж
дения, даже втихомолку, про себя. Но его исповедовал
весь свет. И она полубессознательно отражала в себе эти
взгляды, господствующие в европейском обществе, что
женщина есть средоточие жизни. Она — вдохновитель
ница, она — центр, она же — и высшая награда в
жизни.
Почти все мужчины разделяют такой взгляд... Они
молча признают, что все душевно утонченное, чувстви
тельное и благородное — все это женственно. И сколько бы
они ни старались искоренить в себе это убеждение, сколько
ни презирают они своих жен, сколько ни бегают к прости
туткам, по кабакам, выражая тем свое сопротивление
великому то своей распространенности догмату о превос
ходстве и первенстве женщины,— они только кощунствуют
этим против того самого бога, которому продолжают
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служить. Уничижение женщины — это только оборотная
сторона поклонения ей».
Набранные здесь курсивом слова и целые фразы были
подчеркнуты Горьким, а первый и второй абзацы еще
отчеркнуты и сопровождены на полях восклицательными
знаками; против слов «догмат о превосходстве» Горьким
поставлен вопросительный знак. Решительное несогласие
у Горького вызвало стремление Д. Лоуренса и его героя
придать представлениям Лотти (жены Аарона) о любви
и браке чисто иррациональный, фрейдистский характер.
«Такова,— говорится в романе,— была ее философия бра
ка. Это было даже не философией, не идеей, не мыслью,—
это был глубокий подсознательный импульс, инстинкт,
созданный культурой эпохи, в которой они жили». Под
черкнув набранные здесь курсивом слова, Горький со
проводил их восклицательным и вопросительным знаками
на полях.
Включаясь в размышления Аарона о его взаимоотно
шениях с Лотти, автор романа говорит о герое: «В своем
теперешнем состоянии молчаливого, бессловесного само
познания он понял, что всегда внутренне боролся против
предъявлявшегося ему тайного требования подчинить
свою личность, отдаться безраздельно другому существу:
Лотти, матери,— кому бы то ни было».
Эти слова, тоже отмеченные Горьким, о чем свиде
тельствуют наши курсивы, нужны Д. Лоуренсу, чтобы
отрешить героя от всех других «общественных категорий»,
якобы обусловливающих «измену» человека «самому се
бе». Заранее готовя героя к полному «обнажению», он
поручил Лилли еще в начале романа предать проклятью
партии, организации, массы. Теперь приходит очередь
Аарона. Он нападает на самоотречение, не признает его,
хотя порой и оказывался на грани его. Оказывался
потому, что ведь «и над ним имел власть столь распростра
ненный в человечестве предрассудок, будто вершины своей
человеческая жизнь достигает безоглядным прыжком в
бездну самоотречения, во имя любви. Теперь он понимал,
что любовь даже в величайших ее напряжениях — только
одно из проявлений человеческого существа, только одна,
но зато самая безрассудно-непостижимая деятельность
его души. И вложить всю душу в одно лишь частичное
свое устремление является столь же преступным самоубий
ством, как прыжок с колокольни или с вершины скалы.
Предавайся любви, отдавая себя в любви, но никогда
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не доходи до последнего самоотречения,— таков вывод,
который делает опыт после долгих и мучительных стран
ствий по долине любви.
Навязчивая идея современности властно утверждает,
будто каждый человек обязан приносить в жертву свои
личные устремления и будто такое самоотречение достойно
высочайшего прославления. Какие отвратительные уродст
ва порождает эта идея! Отречение от себя, допустим,—
высокий божественный акт. Но в чью пользу должно
совершиться отречение? Если я приношу жертву — ктонибудь должен принять ее. Кто же дающий и кто прини
мающий?»
В первом из приведенных абзацев (повествование
ведется так, что мнения героя и автора совмещаются)
Горький сделал три отчеркивания на полях, во втором
подчеркнул дважды употребленное слово «будто». Ниже
он отметил иронический кивок Д. Лоуренса и его героя
в сторону современников, не приемлющих «полного само
обладания» как цели жизни: «Это не удовлетворяет на
ших любителей сильных ощущений и пламенных чувств.
Их влекут к себе жуткие пропасти самоотречения и само
пожертвования, превращение любви в муку, мучительство
и мученичество...
Свое теперешнее полное одиночество в мире Аарон
принял как состояние полноты и завершенности. Долгая
борьба с Лотти привела его наконец к самому себе, так
что теперь он испытывал то удовлетворение и покой,
какие чувствует все живущее, глубоко пустившее корни
в почву жизни и потому свободное от тревоги за себя».
В последнем абзаце Горький подчеркнул слово «по
кой». Отчеркнул он и признание самого Аарона: «Я рас
пустился. А всегда есть кто-то подстерегающий. Я рас
пустился. И это моя вина. Нужно быть всегда насторо
же,— как с богом, так и с чертом. Поставить часового
у дверей своей души».
В тот момент, когда Аарон достигает, казалось бы,
полной свободы, то есть живет в совершенном одино
честве, на него вдруг наваливается неодолимая тоска по
человеку. Возникает роман между ним и маркизой. Но
это — странный роман. Проснувшись в постели маркизы,
прикорнувшей у него под мышкой, он задается вопросом,
почему она тянется к нему. «Он не знал. Он знал только
одно,— что это его ничуть не трогает и что он всего этого
больше не хочет. Действительно ли не хочет? А это маги
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ческое чувство бессмертия в момент предельного напря
жения страстей?.. Но в то же время он чувствовал, что это
сбивает поток его внутренней жизни, губит ее.
А она прижималась к нему все крепче. Странно, она
боялась его! У нее был страх перед его мужской силой, как
перед фетишем. Как фетиш,— эта сила и пугала, и очаро
вывала ее. Или, может быть, весь ее испуг был только
очаровательной игрой кошки с мышью? Или, наоборот,
страх был подлинный, и восторг — тоже и в еще большей
степени,— и вместе они давали ей острое ощущение свя
тотатства? Ужас и опасная кощунственная власть над
тем, чего она боялась.
С другой стороны, она вовсе его не боялась и употреб
ляла его лишь как священное орудие, с мастерством ис
тинной жрицы. До него самого, до его человеческой
личности ей не было никакого дела,— и это его пугало.
Он забывал, что сам поступал с ней точно так же.
Его страсть к ней была не чем иным, как дерзкой попыткой
высечь из нее священный огонь для собственного экстаза.
Они играли друг с другом в одну и ту же огненную игру.
Только в нем все время было что-то жестокое, равнодуш
ное и сомневающееся, а она отдалась своей магии как
жрица, погрузившаяся в свой культ целиком. Но и он
участвовал в этом культе как бог, как жертва, одновре
менно бог и жертва! Все время бог и жертва... Когда в его
душе шевельнулось сознание, что он участвовал в этих
колдовских чарах не сам по себе, а как божество и как
жертва, он ощутил большое изумление, и в то же время
душа его как бы выпрямилась и опять почувствовала
себя свободной и одинокой. Нет, нет, он не хотел этого.
Его душа не принимала участия в том... Он еще раз
мысленно вглядывался в тайну их любовной встречи.
Нет, положительно, его душа в этом не участвовала,—
он знал это наверное. Самой глубинной природе его
существа эта женщина была неприятна и чужда... И в то
время, как он лежал так, чувствуя ее на своей груди, он
снова ощутил неизменным и необходимым для себя путь
одиночества. Выбор был сделан и соблазн преодолен».
Подчеркнув набранное здесь курсивом и отчеркнув то
место, где говорится о магии и жрице, Горький на полях,
напротив слов: «это его ничуть не трогает... Действительно
ли не хочет», написал: «— и 4-», а напротив слов: «А она
прижималась к нему все крепче. Странно, она боялась
его» — написал: «+ и —».
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Рассматриваемый нами роман Д. Лоуренса заканчи
вается вызывающей, почти провокационной главой. В ней
рассказывается о том, как итальянские анархисты орга
низовывают взрыв в кафе. При взрыве гибнет флейта
Аарона. Событию этому придается символическое значе
ние. Аарон воспринимает гибель флейты как гибель всего.
Он приходит к выводу, что и ему придется подчиниться.
«Да, Аарон готов подчиниться, но только не женщине,
не идее и не толпе». И он выбирает Лилли. Но тот свое
нравен и непостоянен, так же как, впрочем, и Аарон.
Еще когда Лилли ухаживал за больным Аароном, он
говорил себе: «Я люблю его, и он должен был бы любить
меня, но он будет вторым Джимом: он будет любить
меня, если ему удастся вышибить из меня мое «я». Все
это какие-то маленькие Ставрогины, которые начинают
с нежного шепота, а потом кусают вас за ухо...» (Горький
подчеркнул слова «маленькие Ставрогины» и поставил на
полях восклицательный знак.) Тем не менее Лилли идет
навстречу Аарону. Между ними происходит решительное
объяснение. Лилли сознается, что чувствует себя в Евро
пе как в клетке, но не собирается «пересоздавать жизнь
общества». «Современность,— признается он,— во мне
кончилась, и было бы нелепо искать ее продолжения.
Я презираю всех этих искателей и ненавижу всякого рода
искания». Горький отчеркнул это утверждение, так же
как и следующее: «Целей не бывает. Я презираю понятие
цели больше, чем все другие человеческие непристойности.
Люди лгут, будто им нужна цель. Им нужна цепь».
Аарону он предсказывает, что тот будет искать себя
в любви и в боге, но тщетно: «Вам не растворить себя
ни в женщине, ни в человечестве, ни в боге. ...Вот ваше
единственное, подлинное и несомненное достояние: ваша
собственная личность!.. Единственность и неповторяемость
личности,— в этом смысл, назначение и судьба человека».
И наставляет: «Если из ядра вашей личности исходят
порывы к любви,— любите. Но при этом всегда твердо
знайте, что то, что вы делаете, вы делаете во исполнение
личности. Не верьте идущим извне предписаниям, обязан
ностям, долгу... Единственная цель, которая имеется у
человека, заключается в осуществлении желаний и побуж
дений, которые зарождаются в недрах его собственной
личности». И еще он говорит: «Надо наконец твердо
усвоить, что собственная личность — вот единственное
божество, которое может признаваться человеком».
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«Да, человек сам для себя есть Древо Жизни». Три
последние фразы отчеркнуты Горьким, вторая из них вол
нистой чертой.
Провозгласив целью жизни и смыслом ее самоценную
личность, Лилли тут же создает для нее два кумира,
говоря, что человеком должны двигать «любовь и власть».
«Последние главы истории культуры человечества,— фи
лософствует он,— заключались в том, что люди всеми
силами старались свести обе эти силы к одной — к любви.
Стремление к власти подвергалось презрению и подав
лению. Я считаю, что теперь пора вернуть все права этой
отвергнутой воле к власти. Без уважения к этому зало
женному в человеческой природе стремлению человечество
неминуемо докатится до анархической расхлябанности, от
которой мы, кстати, уже не очень далеки...
Воля к власти — великая, движущая сила... И теперь
скопления этой силы бурлят в нас... Воля к власти!
Не о ницшевской, головной, надуманной воле к власти
я говорю... Это темный мощный, подземный поток жиз
ненной силы...
...Воля к власти не ставит перед собой такого рода
целей (как счастье.— А. О.). Это сила более изначаль
ная, глубинная и темная. Ее основной пафос состоит
в том, чтобы смести в жизни старые, пожелтевшие листья
и дать жить молодым зеленым побегам. Эта сила довлеет
сама себе, она не ищет цели и оправдания вне себя, ей
не нужно ни бога, ни любимого человека... Совершенно
так же, как в любви необходимо, чтобы был любящий
и любимый, так и при осуществлении воли к власти
должен быть ведущий и ведомый.
...Вы должны или властвовать, т. е. подчинять себе,
или любить, т. е. подчиняться... Множество людей жаждет
найти вождя. И это устремление в них законно. Пусть
они добровольно, в самой глубине своей, подчинятся
руководству более мощного, чем они, духа (речь не о таких
вождях, как Ллойд-Джордж)... Я говорю о других вождях
и о другом подчинении. Я представляю себе глубокое,
преданное, безграничное вручение себя другой, более ге
роической, более могучей личности... Дело не в любви,
а во вручении другому своей жизни».
Подчеркнув все набранное здесь курсивом, Горький
в первом абзаце отчеркнул начало его одной черной, а
конец — двумя, напротив же слов «вернуть права... воле
к власти» поставил восклицательный знак; начало второго
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абзаца сопроводил вопросительным знаком на полях;
в третьем абзаце поставил тот же знак возле слов «изна
чальная, глубинная и темная», а остальную часть абзаца
отчеркнул волнистой чертой и тоже сопроводил вопроси
тельным знаком; наконец, начало и середина третьего
абзаца отчеркнуты тоже волнистой, а конец прямой чер
той.
Мы подошли к концу романа, как видим, глубоко
заинтересовавшего Горького. Повышенный интерес был
проявлен писателем не к одной лишь линии Аарон —
Лилли. Например, отчеркнуты слова, с которыми Лотти
обращается к Аарону: «Ты — злой и слабый человек,
в этом все дело. Ты слишком слаб, чтобы любить женщину
и дать ей то, в чем она нуждается. Ты слишком слаб для
малейшего самоотвержения».
Особое внимание Горького привлек затеянный Лилли
спор о том, что Иисус неизбежно порождает Иуду. В дис
куссии принимают участие несколько человек. Призна
ваясь в ненависти к выдумке о Христе, Лилли спрашивает:
«— Разве вы не замечаете, что на самом деле вы по
клоняетесь Иуде? Иуда — вот наш подлинный герой.
Должны же вы наконец откровенно признать это.
— Отчасти признаю,— ответил Джим.— Иуда был не
обходим. Я готов допустить, что Иуда был величайшим
из учеников Христа и что Христос знал это. Вполне
возможно, что именно Иуда был любимейшим из его
учеников.
— Вероятно даже, что сам Христос побудил его совер
шить дело, которое все так клеймят,— поддержала его
Тэнни.
Джим признательно улыбнулся ей.
— Хитрая комбинация, нечего сказать! — возмущен
но поднял голос Лилли.— А по-моему, ваш Иуда —
маленький, грязный, ничтожный человечишка! Но, дейст
вительно, он-то и есть настоящий герой всего современного
христианства. Когда теперь говорят: Христос,— думают:
Иуда. Он больше соответствует теперешнему вкусу!
И, конечно, недаром Христос пригрел его на своей груди.
— Иуда — это глубочайшая фигура истории. Надо
было пройти двум тысячелетиям, чтобы люди начали
понимать его,— сказал Джим, набивая рот хлебом и ва
реньем».
Отчеркнув конец предпоследнего и начало последнего
абзацев, Горький вдоль страницы написал: «Русские
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мыслишки». Надо полагать, что эпитет «русские» в данном
случае означает не специфически национальные, а «мыс
лишки», которые владели умами русских буржуазных
интеллигентов в период назревания величайшей из рево
люций. Кстати, как бы указывая на реальные причины
гальванизации их (поскольку возникли они впервые не в
России и не в Англии), Горький отчеркнул в романе и то
место, где одна из героинь говорит о возможности про
летарской революции на Британских островах и признает
ся: «Я готова отдать все на свете, чтобы в ней участво
вать. Я с радостью отдам всю жизнь за один день такого
подъема. Я не согласна умереть и оставить мир в таком
состоянии, как сейчас. Так я все это ненавижу».
«Русские мыслишки» в том их понимании, о котором
только что было сказано, Горький не мог не найти в про
изведениях и других английских писателей. Вряд ли он
прошел, скажем, мимо известного романа С. Моэма
«Бремя страстей человеческих» (1915), посвященного
непосредственно английской интеллигенции, вернее, рас
сказу о ее стремлении освободиться от «цепей челове
ческих». При чтении другого романа этого писателя,
«Луна и грош», Горького тоже заинтересовала прежде
всего «интеллигентская линия». Он отчеркнул то место, где
художник Стрикланд, представляя рассказчику капитана
Никольса, бездельника и любителя выпить, говорит, что
с такими «легко разговаривать, и они всегда любезны.
Они редко бывают заносчивы и с радостью принимают
всякое предложение выпить. Вам не нужно обдумывать,
как с ними обращаться, и вы можете завоевать не только
их доверие, но и благодарность тем, что будете их слушать.
Для этих людей разговор — величайшее наслаждение в
жизни, что доказывает их культурность и интеллигент
ность; нужно сказать, что они вообще интересные собе
седники, ибо обладают большим жизненным опытом и
богатым воображением. Нельзя сказать, чтобы они были
честными людьми, но все-таки они питают уважение
к закону, когда он опирается на силу» 1.
Еще в начале века Горький внимательно присматри
вался к творчеству Оскара Уайльда, вместе со своим
героем называвшего самопожертвование пережитками и
призывавшего человека жить для самого себя, жить вовсю,
1 В. Сомерсет Моэм. Луна и грош. Пер. с англ. Э. и Б. Лебе
девых. Л., «Круг», 1927, с. 154. ЛБГ
215

невзирая ни на что. Парадоксально: создатель образа
Дориана Грея в «Заветах молодому поколению» пытался
совместить крайний индивидуализм с социализмом,
утверждая, что именно социализм избавит людей «от гнус
ной необходимости жить для других». Он же противо
поставлял действию — «беспредельный и абсолютный по
кой», «наблюдение», «шествие в одиночестве», «созерца
тельную жизнь», предпочитающую тому, что выражается
словом «делать», то, что определяется глаголом «быть» 1.
В 1930 году издательство «Время» выпустило в пере
воде на русский язык под заглавием «Сквозь разные
стекла» нашумевший роман Олдоса Хаксли «Контра
пункт», названный самим автором «интеллектуальным
романом». Читая его, Горький, работавший уже над
третьим томом «Жизни Клима Самгина», должен был еще
раз испытать чувство удовлетворения: так же как Д. Лоу
ренс, автор «Контрапункта» подтверждал, что «русские
мыслишки» действительно свойственны и английской
буржуазной интеллигенции. Правда, О. Хаксли вслед за
Д. Лоуренсом пытался распространить основные идеи,
настроения, чувства, обуревающие буржуазную интелли
генцию, на все социальные слои народа и на этом основа
нии обнажить, как ему казалось, несомненную бессмыс
лицу любой человеческой деятельности, больше того —
человеческой жизни вообще. Но об этом мы еще будем
говорить специально.
Свои романы «Желтый Кром» (1921), «Шутовской
хоровод» (1923) и «Контрапункт» (1928) О. Хаксли
посвятил изображению современной ему английской ин
теллигенции, всех ее слоев, начиная с самого низшего
и кончая «высоколобой» элитой. Он показал пустоту,
бесплодность мысли претендентов на открытие новой эры
во всех областях духовной жизни, эгоцентризм людей,
у которых неодолимый индивидуализм соединен с беспри
мерными амбициями и высокомерием. Их основное стрем
ление — любой ценой отличаться от обыкновенных людей.
Народ для них «стадо». Себя же мнят вожаками. Вся
чески уклоняясь от ответственности перед людьми, больше
всего боятся революции. Одним из первых в мировой
литературе О. Хаксли изобразил в «Контрапункте» фа
шистские сборища, нарисовал образ фашистского «лиде1 См.: подробнее И. К. Кузьмичев. «На дне» М. Горького. Судь
ба пьесы в жизни, на сцене и в критике. Горький, 1981, с. 213.
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ра» Уэбли (списав его с английского фашиста Мосли).
Богатые люди, доказывает Уэбли, должны «объединиться
для борьбы с разрушительными силами. Не только соб
ственность, не только материальное благополучие того или
иного класса находятся под угрозой, но и все английские
традиции, и личная инициатива, и все достижения куль
туры и утонченности. «Вольные британцы» взяли на себя
борьбу против диктатуры темного народа. Они вооружен
ной рукой будут защищать личность от массы. А враги
многочисленны и деятельны». «Борьба не может идти
дальше в конституционном порядке» 1. При чтении романа
Горький первое из этих заявлений Уэбли отчеркнул, а
второе подчеркнул. Отметил он также и реплику молодого
ученого, коммуниста Иллиджа, в ответ на замечание,
что у Уэбли есть отвага. «Или трусость, доведенная до
отваги,— вставил Иллидж.— Уэбли — это кролик-бур
жуа, терроризированный до состояния исступления».
Интерес вызвали у Горького и центральные персонажи
романа — живописец Рэмпион, по утверждению исследо
вателей во многом списанный с Д. Лоуренса; писатель
Куорлз (в ряде черт автобиографический образ); изда
тель журнала Барлеп (прототип его — известный критик
и публицист Мидльтон Марри, издававший «Атенеум») ;
Спендрелл — английский вариант «человека из подполья»,
любитель Баха и Достоевского и убийца из любопытства.
Спендрелл утверждает: «Труд — тот же наркоз, вот и все!
Удивительно, что люди не могут жить трезво, без нарко
тиков. У них не хватает мужества увидеть мир и себя
в истинном свете, и оттого они опьяняют себя трудом».
Легко представить себе, какое возмущение вызвала эта
«мысль» у беспримерного труженика и вдохновенного
певца труда Горького. Подчеркнув слова, набранные
курсивом, он отчеркнул конец реплики жирной волнистой
линией.
Внимания Горького удостоилась и характеристика Фи
липпом Куорлзом собственной точки зрения на мир и чело
века: «Сущность моего нового миросозерцания можно
выразить одним словом: многообразие. Многообразие
взглядов и ликов. Один смотрит на вещи, как та особа,
которая толковала об епископе; другой — как вон та
молодая дама... для которой главное — развлечения.
1 Альдос Гексли. Сквозь разные стекла. Пер. с англ. М. Е. Аб
киной. Л., «Время», 1930, с. 56. ЛБГ. Далее цит. по этому экземпляру.
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А есть еще биологи, химики, физики, историки. Каждому
одни и те же явления представляются в другом виде.
Я стремлюсь смотреть на мир глазами их всех. Сквозь
призму науки, религии, экономики, чувственности...» Сло
ва «сущность» и «многообразие» Горький подчеркнул.
Отметил он и объяснение, почему Филипп отказывается
написать простую повесть. «Нет,— пишет О. Хаксли,—
лучше возделывать свой собственный сад, каков бы он
ни был. Лучше остаться верным себе. Самому себе? Но
вот тут-то и крылась главная задача, которой никак не мог
разрешить Филипп. Кто он? Ему так легко было перево
площаться в кого угодно — теоретически, конечно, уси
лием ума. Он обладал такой способностью к ассимиляции,
что ему часто грозила опасность не суметь отличить
себя от того, в кого он перевоплотился, забыть среди
многочисленных ролей, где, собственно, сам актер. Амеба,
высмотрев добычу, обволакивает ее, включает в себя и
усваивает. Ум Филиппа Куорлза напоминал такую амебу.
Он, как протоплазма, мог растекаться по всем направле
ниям, облеплять всякий предмет на своем пути, забираться
во всякую щель и потом течь далее, оставляя попавшуюся
прежде добычу высосанной и пустой. Чем только он не
перебывал: и мистиком, и циником, и эпикурейцем, и
«благородным дикарем»... И хотя порою он страстно
желал быть кем-нибудь из тех, кому он невольно подра
жал, он втайне был рад своей внутренней свободе».
Подчеркнув слова «способностью к ассимиляции», Горь
кий ниже отчеркнул сравнение ума Куорлза с амебой
и протоплазмой.
Не только отчеркнуты, но и отмечены знаком нотабене
описания картин Рэмпиона, а также беспощадные обли
чения им всего своего сословия. Разъяренный болтовней
и цинизмом бездельников, именующих себя особенными
людьми, он констатирует полное отсутствие у них какихлибо идей о человеке. Убеждать людей «стать сверхлюдь
ми», говорит он, можно только тогда, когда теряешь в них
веру. «На практике все это приводит к обратному резуль
тату». Обратив внимание на это утверждение, Горький
отчеркнул замечание Рэмпиона о тех, кому «хотелось
быть более, чем людьми, и в силу этого они стали дьяво
лами». Такой же чертой отмечено и начало знаменитой
филиппики:
«— Подумать только, что мир полон подобной извра
щенности. Извращенность в сторону добра или зла,
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в сторону духа или тела, но всегда — отклонения от
центральной нормы, от здоровой человеческой природы.
Мир — убежище для извращенных. Их четверо за этим
столом.— Он с усмешкой поглядел вокруг.— Вот типичный
извращенный Иисусик! — Барлеп улыбнулся прощающей
улыбкой.— Вот извращенный эстет.
— Благодарю за комплимент,— отозвался Филипп.
— Извращенный философ-моралист,— продолжал
Рэмпион, обращаясь к Спендреллу.— Совсем — малень
кий Ставрогин. Простите, что я говорю так, Спендрелл,
но вы на самом деле самый махровый дурак.— Он прис
тально посмотрел третьему в лицо.— Вы улыбаетесь, как
все трагические литературные герои, слитые воедино!
Но это вам не помогает. За вашей улыбкой виден скоморох.
Закинув голову, Спендрелл беззвучно смеялся. «Если
бы он знал, если бы он знал!..— думал он.— А впрочем,
если бы он и знал, разве перестал бы он считать меня
дураком?»
— Смейтесь сколько угодно, почтенный Достоевский!
Но позвольте мне заявить вам, что идиотом нужно было
назвать не Мышкина, а Ставрогина. Он был несравненно
большим дураком и гораздо извращеннее.
— А к какому сорту дураков и извращенных людей
принадлежит четвертая особа за нашим столом? — спро
сил Филипп.
— К какому, в самом деле? — тряхнул головой Рэм
пион, отчего взлетели его шелковистые тонкие волосы.
Он улыбнулся.— Извращенный Иеремия. Извращенный
плакальщик по нашему дрянному миру. И больше всего —
извращенный болтун!
Он встал с места.
— И поэтому я ухожу домой,— сказал он.— Мой спо
соб разговора тоже недостоин человека. Прямо безобра
зие! Мне стыдно за себя. Но что поделать? Когда сра
жаешься с людьми, забывшими, что такое нормальный
человек, то и сам теряешь человеческий облик. Это все
ваша вина».
В обличении буржуазной интеллигенции О. Хаксли
близок к той ярости, какой отличается знаменитая книга
«Смерть героя» Р. Олдингтона. Горький читал ее и тоже
сделал много помет. Не буду демонстрировать их все.
Скажу только, что он отметил рассказ о том, как еще до
войны Джордж, посещая вечера, на которые собираются
люди, мнящие себя интеллектуалами, сначала испытывает
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разочарование, а затем «нарастающую неприязнь к интел
лектуальным бандитам»1
. Отметил Горький и следующие
слова мистера Бобба, обличающего буржуазных интелли
гентов: «Человечество сгнило. Насквозь сгнило. Оно воня
ет. Оно изъедено червями. Посмотрите на этих мерзавцев,
разгуливающих на цыпочках вокруг женщин. Бесстраст
ные, мерзкие подхалимы! Посмотрите на этих женщин:
они томятся по любви, настоящей, горячей, мужской,
а что они получают? Я их знаю, знаю! Черт бы побрал всю
компанию! Но так продолжаться не может. Рабочие этого
не потерпят. Будет революция, кровавая революция, и
очень скоро».
Немало созвучного мыслям, настроениям русской бур
жуазной интеллигенции находил Горький в книгах аме
риканских писателей. В ныне уже забытом романе «Ло
терея» В. Вудворда он отчеркнул следующий рассказ
об адвокате: «Много раз читал он «Братьев Карамазо
вых», но ему казалось, что с каждым разом он все лучше
понимает эту книгу. Добела раскаленная жизнь, сумбур,
хаотические события — все это проникало в его мозг.
Но в этом волнующем сумраке он ощущал присутствие
какой-то огромной силы, скрытой в словах. «Все подлинно
великие беллетристические произведения туманны,— по
думал Синглетэри, закрывая книгу и поворачивая выклю
чатель.— Такими они должны быть, раз имеют дело с
жизнью, ибо сама жизнь есть неисповедимая тайна» 2.
В романе Флойда Дэлла «Причуды старика» Горький
отметил разговор двух американцев (репортера Джо и его
друга Уиндла) о русской революции 1917 года. Высказы
вая о ней самые противоречивые суждения, Джо вдруг
обрушивается на отечественных либералов и радикалов.
«Но если в Америке вспыхнет революция,— пророчеству
ет он,— ее сделают не наши радикалы. А те, что сейчас
называют себя революционерами, с самого же начала
выскажутся против революции... Вряд ли революция им
1 См.: Ричард Олдингтон. Смерть героя. Пер. с англ. А. Крив
цовой и Е. Ланна. М.— Л., ГИХЛ, 1932, с. 129. Далее цит. по этому изд.
Интересно отметить, что Р. Олдингтон, рассказывая о шовинистическом
угаре, охватившем Англию в годы первой мировой войны, замечает,
что преследованию подвергся и «Д.-Г. Лоуренс, величайший, быть может,
из английских романистов, человек, которым, несмотря на его недостатки,
Англия должна гордиться» (с. 200). Горький сопроводил эту характе
ристику вопросительным знаком.
2 В. Вудворд. Лотерея. Пер. с англ. А. В. Кривцовой. М.— Л.,
Госиздат, 1927, с. 296—297. ЛБГ.
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нужна. Мне кажется, они довольны тем, что сейчас делают,
а сейчас они рассуждают о недочетах современного миро
устройства. И пусть рассуждают, все мы знаем, что они
правы — культурному человеку чертовски скверно живет
ся на свете. Но русская революция помешает такому
невинному времяпрепровождению, как болтовня. Теперь
им уже не покажется столь героичным устраивать собра
ния и мирно толковать о политическом положении. Эти
русские ребята разрушили их уютный маленький ради
кальный рай» 1.
По вполне понятным причинам с исключительным вни
манием Горький читал книги «Ментрап» и «Мартин Эрро
усмит» Синклера Льюиса. В первой из них он отчеркнул
и подчеркнул утверждение: «Против ярости Ральф чувст
вовал себя закаленным, но быть снова втянутым в рабство
из-за человеческой порядочности было невыносимо для
него!» 2 Во втором романе наибольший интерес у него
вызвали описание настроений, охвативших США в годы
первой мировой войны, а также мысли, чувства, поведе
ние главных героев романа — великого ученого Макса
Готлиба и его ученика Мартина Эрроусмита. Вопроси
тельным знаком на полях отметил Горький заявление
Готлиба в беседе с Мартином, что «настоящий ученый
держит в чистоте свою религию ученого», подразумевая
под этим полнейшую самоотдачу науке. «Но ученый весь
проникнут своей религией. Он настолько религиозен, что
не может довольствоваться частичными истинами, ибо
они оскверняют его веру. Его стремление — подчинить все
решительно неумолимым законам природы. Он в одинако
вой степени противник капиталистов, думающих, что их
идиотская погоня за барышами похожа на систему, и
противник либералов, воображающих, что человек — не
просто дерущееся животное» 3. Двумя чертами отмечены
иронические слова о Мартине: «Он был так поглощен
своими дифференциалами и стафилолизином, что и не за
метил, что мир был накануне окончательного спасения
демократии. Поэтому он был несколько ошеломлен вступ
лением Америки в войну...» Много горьковских помет на
1 Флойд Дэлл. Причуды старика. Пер. с англ. Л. В. Кривцовой.
М.—Л., Госиздат, 1927, с. 197—198. ЛБГ.
2 Синклер Льюис. Ментрап. Л., «Время», 1927, с. 78. ЛБГ
3 Синклер Льюис. Собр. соч., т. 2. М.—Л., Госиздат, 1929,
с. 343. ЛБГ
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страницах, повествующих о том, как ученые стали рабо
тать на войну.
Все это, на мой взгляд, доказывает, что, читая книги
зарубежных писателей, Горький убеждался: проблемы,
затрагиваемые в «Жизни Клима Самгина», имеют все
мирное значение.
Можно догадаться, какое удовлетворение испытал он
при чтении письма М. И. Будберг, сообщавшей ему 12 мая
1932 года: «Очень кланяется вам Уэллс, пишет он сейчас
про человека, до смешного похожего на английского
Клима». Имелся в виду роман «Белпингтон Блепский» 1.
За недостатком места я привел примеры только из
английской и американской литератур. С таким же основа
нием можно было бы сослаться на пометы Горького,
сделанные при чтении им книг французских, немецких,
скандинавских писателей («Современная история»
А. Франса, «Жан-Кристоф» Р. Роллана, «Люди доброй
воли» Ж. Ромена, «Годы презрения» А. Мальро, «Мисте
рии» К. Гамсуна, «Наше царство» Й. Бойера, «Дневник
одинокого» Х. Бергера, «Жизнь современника» А. Го
личера). Но и из англо-американских книг я взял далеко
не все, остановился преимущественно на произведениях
буржуазных писателей. Некоторые из этих писателей,
подобно героям своих книг, сами испытывали страх перед
возможностью в их странах пролетарской революции и
писали, как Д. Лоуренс, О. Хаксли, карикатуры на комму
нистов, болезни «буржуазной личности» приписывали все
му человечеству, исходили из фрейдизма в истолковании
поступков людей. Но в данном случае это тоже известная
аналогия ко всему тому, против чего направлял Горький
«Жизнь Клима Самгина». Хотелось бы только, чтобы,
мысленно сопоставляя приведенные материалы с тем, о
чем пойдет речь в следующих разделах, читатель делал
поправку на то, что и такие писатели, как Д. Лоуренс
и О. Хаксли, и такие, как Р. Олдингтон и С. Льюис, все же
чаще брали для изображения интеллигентов одаренных
или, во всяком случае, не догадывавшихся о своей орди
нарности. Горький же сознательно поставил в центр своего
произведения «человека непременно средних интеллекту
альных способностей», с ослабленной фибрацией чувств.
1 Сопоставление этого романа с «Жизнью Клима Самгина» см.
в статье Д. Г. Жантисвой «Человек и политика (Клим Самгин и Теодор
Белпингтон)».— Сб. «Советская литература и мировой литературный
процесс. Изображение человека». М., «Наука», 1972, с. 334—369.
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Поэтому и все те идеи и настроения, о которых говорилось
выше, у него будут выступать порой как бы в разжижен
ном, размытом виде, отличаясь заметной тусклостью.
В одном из черновых набросков, сделанных при работе
над второй частью романа-эпопеи, Горький сам назвал
имена реальных лиц, послуживших в той или иной мере
прототипами центрального персонажа произведения, отме
тил сближающие их черты. Вот начало наброска:

С. П. Мельгунов,
В. С. Мир<олюб>ов,
К. П. П<ятницк>ий,
«Клим
А. А. Яр<ошевск>ий, конечно!
Самгин Док. В. С. Лукин,
Н. И. Тимк<овский>, Бр. Н. и С.
П. Н. Шатагин и проч<ие> сего ряда».
Эти люди прошли в своем идейном развитии очень
сложный путь, считали себя последовательными демокра
тами, отдающими все силы служению народу. Знамена
тельно, однако, что почти все они формально не принад
лежали ни к какой партии и нередко в своей общественной
деятельности пытались соединять несоединимое. В. Миро
любов, издавая прогрессивный «Журнал для всех»,
увлекся в канун первой русской революции богоискатель
ством и открыл доступ злейшему идеализму на страницы
своего журнала. К. Пятницкий, накануне и в период первой
революции выпускавший вместе с Горьким знаменитые
сборники товарищества «Знание», издавший в «Дешевой
библиотеке» выдающиеся произведения марксизма, после
поражения революции стал печатать декадентов.
О Н. И. Тимковском, примыкавшем к демократическому
направлению в литературе, Горький говорил Чехову: «Лю
бит рассуждать от философии, любопытен, как человек
эдакий увесистый, хотя и маленький. Скучноват, как
просто человек. И зачем люди так много мудрствуют
и так мало, плохо, не умеючи живут?» То же самое
писатель мог сказать о нижегородском адвокате А. А. Яро
шевском, о московском докторе В. С. Лукине...
К высказыванию Горького не следует, однако, под
ходить узкоформально. Из того факта, что он сам связал
образ Самгина с реально существовавшими лицами,
отнюдь не вытекает, будто между ними и персонажем
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произведения можно поставить знак равенства или же что
прототипы Самгина могут быть исчерпаны названными
лицами. В письмах к И. А. Груздеву Горький указывал,
что «в Самгине есть частица Поссе», есть «и частица
Бунина... Василий Алексеевич Маклаков — тоже Самгин».
Да и среди названных выше лиц оказались люди прямо
противоположных судеб. Миролюбов и Пятницкий приня
ли Октябрь, Мельгунов стал белоэмигрантом, врагом
социалистической революции.
Для Самгина Горький заимствовал отдельные черты
у реально существовавших лиц. Но созданный образ
несравнимо богаче чертами, типичными для всей буржуаз
ной интеллигенции, чем любой из его «прототипов».
Перечитывая относящиеся к последней четверти XIX —
началу XX века газеты, журналы, альманахи, дневники,
письма сотен русских буржуазных интеллигентов, мы то
и дело сталкиваемся с мыслями, наблюдениями, психо
логическими состояниями, близкими к тому, что думает,
говорит, переживает Самгин. Можно без конца называть
имена людей, чья судьба в большей или меньшей мере,
отдаленно или близко, по сходству ли какой-либо одной
черты или целого этапа в жизни и даже по сходству всей
жизни напоминает судьбу центрального персонажа по
следнего произведения Горького. При таком подходе в
одном ряду оказываются Л. Тихомиров, П. Струве, П. Ми
люков, М. Гершензон, Ф. Дан, Л. Мартов, А. Потресов,
В. Чернов, Е. Кускова, С. Булгаков, Н. Бердяев и множест
во более мелких «революционеров поневоле», все равно,
именовали ли они себя кадетами, эсерами, меньшевиками
или «беспартийными».
Но сколько бы ни продолжать этот ряд, он все-таки
не дает представления о размахе художественного синте
за, достигнутого Горьким в образе Самгина. Напротив,
будучи всегда неполным, такой ряд может даже помешать
читателям получить правильное представление о силе
горьковского обобщения. В беседе с московскими рабкор
ками сам автор говорил о «Жизни Клима Самгина»:
«В центре стоит человек мне чужой (Рабкорка: Он нам
чужой). Вот вы говорите, что он чужой, а тем, которые
в Праге, Берлине, в Париже 1,— он им родной, и они
обижаются и говорят, что это все неверно. А он им кров1 То есть белоэмигрантам, выброшенным за пределы нашей страны
Октябрьской революцией.
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ный брат. И вот я поставил себе задачей показать, каким
образом случилось, что вот эта интеллигенция, которую я,
так приблизительно, до 1917—18 года считал революци
онной... каким образом случилось так, что Октябрьская
революция отбросила эту революционную интеллигенцию,
нарушила какую-то связь с ней. Ведь ставка-то ее была
на народ, на класс,— или на крестьянство, как у эсеров,
или на пролетариат, как у меньшевиков,— и, однако,
все-таки, когда класс этот протянул свою железную руку
и сказал: «Власть моя», то ведь они стали против него?
В чем дело? Надо это знать. Это надо знать как-то извнут
ри — какова та психология, которая привела к этому про
цессу».
Назвав в черновом наброске имена нескольких лиц,
послуживших в известном смысле прототипами Клима
Самгина, писатель выделил три черты, особенно сильно
роднящие их между собой: «Общая черта: вялое, но неуто
ленное и неутолимое самомнение. Критицизм ради крити
ки. И черта Айх[енвальда] ». Под чертой Айхенвальда,
видимо, подразумевается «эстетизм»: люди его типа мнили
себя «эстетами», стоящими над жизнью, «над классами
и партиями», в стороне от злобы дня, умеющими отдать
должное всему положительному в любой партии, но будто
бы обладающими идеалами более широкими, более рево
люционными, чем формулированные в программе любой
из существующих партий. Настоящую суть их позиции,
«широты» и «революционности» Горький тут же раскры
вает следующим образом: «Люди этого типа обладают
тонко разработанным уменьем или, вернее, чутьем, которое
помогает им быстро находить в каждом течении его
скрытую, среднюю струю,— главную струю,— а затем ин
стинктивно и сознательно пытаются отклонить ее направо.
Натуры, органически консервативные, они искусно осваи
вают все новое для починки изношенного старого, и это
благодаря им существует так много изношенных, но грубо
заштопанных идей... Они всегда обесцвечивают мысли,
обескровливают чувства, умеют охлаждать и желают
примирять. Такой всезнающий и вездесущий человек чув
ствует себя гранитным утесом среди волн и гордится
своей позицией, считая ее не только субъективно правиль
ной, но и объективно, исторически важной».
Судя по карандашной пометке: «Речь Кут[узова]»,
Горький намеревался вложить эту характеристику людей
самгинского типа в уста главного положительного пер8 А. И. Овчаренко
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сонажа романа-эпопеи. Но так как речь очень сильно
разрослась, писатель решил дать ее «по частям», для
чего стал набрасывать на полях перемежающие реплики
других персонажей. Оставляя в стороне эти чисто слу
жебные реплики, возьмем из наброска еще одно замеча
ние, заключающее в себе прямое авторское толкование
психологии, жизненной позиции Самгина и ему подобных:
«Черствый хлеб вчерашнего дня они умеют еще более
высушить словами, которые окрашены в цвет гуманизма,
уважения к традициям, к прошлому культуры, к законам
эволюции и вообще к различным законам и нормам.
Идеологически это — всеядные. Совершенно бесспорно,
что они считают себя — и только себя — истинно куль
турными людями, но совершенно лишены уважения к
человеку, творцу культуры... Их «общественная ра
бота» сводится к тому, что они хотят засыпать про
пасть классовых противоречий словами, и только
словами».
В черновом наброске, из которого взяты только что
приведенные слова Горького, содержится и одна из важ
нейших авторских характеристик Самгина, почти дословно
вошедшая в окончательный текст произведения: «Он стал
одним из тех очень приметных и даже уважаемых людей,
которые, стоя в разрезе различных общественных тече
ний, но не присоединяясь ни к одному из них, знакомы
более или менее основательно со всеми группами, всем
сочувствуют и даже, при случае, готовы оказать всем
тайные и явные услуги, однако не очень рискованного
характера. Но услуги эти они оценивают всегда очень
высоко».

Клим Самгин — художественный образ, заключающий
типическое обобщение необычайной жизненной емкости.
Это классический пример цельности, законченности лите
ратурного типа: в нем нет ни одной черты, которая нару
шала бы внутреннюю логику характера. Уже в имени
и фамилии заложено то, что потом выявляется во всей
его внутренней сущности. «У нашего «героя»,— писал
А. Луначарский,— имя вполне индивидуальное. Разве вы
встречали где-нибудь другого Клима Самгина? Но оно
характеризует его. В нем есть что-то вычурное,— оно
вместе с тем эмоционально значительно. Клим — это зву
чит сухо, узко, напоминает слово клин. Самгин — вы
226

чувствуете здесь эту «самость», эту опору на себя, это
желание быть самим собою» 1.
Начиная с детских лет и до конца своей бесславной
жизни Клим Иванович Самгин верен себе. Клим-подросток
уже таит в зародыше то, что потом будет разъедать,
подтачивать изнутри его душу, ум, сердце, волю — раз
рушать человеческую личность.
С детства вращаясь среди людей, занятых пустыми
словопрениями о судьбе народной, Самгин рано привыка
ет смотреть на себя как на существо неповторимое, пред
назначенное для какой-то высшей деятельности.
Писатель органично соединяет, переплетает, сливает на
протяжении всего произведения общественные и личные
элементы в жизни главного персонажа. Рассказав о рож
дении Клима и о том, как выбирали ему имя, Горький
плавно переключает тут же рассказ в иной план, сообщая,
что первые годы жизни Клима совпали в годами отчаян
ной борьбы народовольцев с самодержавием. А так как
семья Самгиных была связана с освободительным движе
нием, Клим же с детских лет был признан мальчиком
необыкновенным, то мы, естественно, вместе с ним получа
ем возможность присутствовать почти на всех спорах, со
провождающих затухание великой борьбы.
Приехав в Петербург, Клим отправляется по адресу,
полученному от матери, и оказывается на одной квартире
с братом Дмитрием. Тот вводит его в широкий круг моло
дых людей, среди них есть и народники, и марксисты, и
декаденты. Завязываются связи, разорвать которые Клим
потом не сможет. Благодаря им он оказывается в самом
эпицентре споров между марксистами и народниками,
а также между марксистами и представителями всех
других течений общественной мысли.
Перевод в Московский университет не нарушил петер
бургских связей Самгина, но способствовал тому, что
и здесь он вскоре познакомился с людьми самых разных
взглядов, в частности с легальными марксистами. Ока
завшись в день ходынской катастрофы в доме одного из
своих знакомых, Клим получил возможность сначала
увидеть с крыши Ходынское поле в подзорную трубу, а
потом рассмотреть жертвы катастрофы вблизи.
Ссора с Лидией Варавкой наталкивает Самгина на
решение уехать куда-нибудь. Всюду говорят о Всероссий
1 А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 189.
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ской выставке в Нижнем Новгороде. Он едет туда. Все
остальное — лишь следствие этого приезда. Все, вплоть до
неожиданной встречи с царем у павильона химической
промышленности.
Иногда реально-исторический поток вводится в произ
ведение и вот так: «В день объявления войны Японии
Самгин был в Петербурге, сидел в ресторане на Невском...»
Он слушает гул голосов, а когда раздался крик: «Мани
фестация!» — вместе со всеми выходит из зала на улицу
и оказывается участником шествия. Так чаще всего и
бывает с ним. Ведь и в эпицентре Московского вооружен
ного восстания он оказался потому, что дом Варвары
Антиповой, на которой он женился, находился на Красной
Пресне.
Картины общественной жизни, исторических событий
тем органичнее вплетаются в художественную ткань, чем
упорнее Клим Самгин пытается остаться в стороне от
событий, предвещающих «неслыханные перемены, неви
данные мятежи». Окружающие твердили ему с детства:
твоя будущая деятельность должна быть направлена на
облегчение положения народа. Он же, отгороженный от
трудящихся и своим привилегированным положением, и
особенностями складывающегося миропонимания, и соб
ственными наблюдениями, связанными с тем, что на его
глазах самые уважаемые им люди «умнеют», отказываясь
от возвышенных представлений о народе, рано усомнился
в ее целесообразности. Началось с того, что ему никто не
показал того народа, что «стонет по полям, по дорогам,
по тюрьмам, по острогам, под телегой ночуя в степи». Зато
охотно рассказывали, как народ пьянствует, обманывает
господ, ворует,— словом, говорили о нем «неприятное».
Среди них — отец. Он раскрыл Климу иносказательный
смысл библейской легенды о принесении Авраамом своего
сына Исаака в жертву богу. Бог, толковал он,— это
народ-страдалец. Жертва нужна, чтобы избавить его от
страданий. И добавил: «Видишь ли, мы все — Исааки.
Да. Например: дядя Яков, который сослан, Мария Рома
новна и вообще — наши знакомые. Ну, не совсем все,
но большинство интеллигентов обязано приносить силы
свои в жертву народу...»
И неуклюжим рассказом, и всей своей последующей
жизнью отец Клима, так же как большинство его едино
верцев, посеял в душе ребенка глубокое недоверие к наро
ду, вставшему перед ним с того вечера, когда отец толко
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вал об Исааке, «в новом освещении, не менее туманном,
чем раньше, но еще более страшноватом». Под «страш
новатым» углом Клим потом и рассматривает народ, где
бы и когда бы ни встретился с ним. И все сильнее
укрепляется в нежелании стать ради него Исааком. Мотив
жертвы и жертвенности превращается в романе-эпопее
в сквозной. И всегда негативный. Например, Лидия Ва
равка в похвалу Якову Акимовичу, последнему из могикан
революционного народничества, однажды сказала, что «он
бросил себя в жертву идее сразу и навсегда». Клим Сам
гин тут же поправил ее: «Дядя Яков — жертва истории...
Он — не Иаков, а — Исаак». Психологию жертвенности,
о социальных истоках которой мы еще будем говорить
подробно ниже, Клим Самгин приписывает и марксистам.
Ту самую психологию, что всегда решительно отвергал
В. И. Ленин и даже отзвуки ее в поэзии одного из первых
пролетарских поэтов — А. Богданова — считал сущест
венным недостатком. «Марксизм,— говорил он,— не отри
цает, а наоборот, утверждает здоровую радость жизни,
даваемую природой, любовью и т. д.» 1.
Хотя жертвенности не замечается у Степана Кутузова,
мнения своего Клим Самгин держится упорно. Слушая
ожесточенные споры первых марксистов, среди которых
есть и люди, не преодолевшие элементов жертвенности
в психологии, усвоенной от народничества, он возмущает
ся тем, что будто бы его хотят сделать орудием чьей-то
чужой воли. «Вспоминалось толкование отцом библейской
легенды о жертвоприношении Авраама и раздраженные
1 Приведено во вступительной статье к кн.: А. А. Богданов.
Избр. Саратов, 1951, с. 14. Вошедший в мировую литературу почти
одновременно с мотивами «больной совести», «двух правд», «неплатель
щичества», мотив жертвенности связывался со служением революционно
му делу многими писателями как в России, так и в других странах. В част
ности, внутреннее сопротивление, с каким Горький читал роман «По ту
сторону желания» Ш. Андерсона, порождалось не только шедшей от
фрейдизма односторонностью изображения американским писателем
внутреннего мира героев-коммунистов, но и тем, что Ш. Андерсон отда
вал щедрую дань по-американски причудливо трансформированному
взгляду на революционера, который обязан «переступить через себя».
О главной героине романа говорилось: «Она становилась откровенно
«красной». Она считала, что есть что-то по ту сторону желания, но что
сперва ты должен удовлетворить желание, понять и оценить всю его
прелесть. Ты должен убедиться, действительно ли оно может одержать
над тобой победу, заставить тебя забыть обо всем остальном» (Шервуд
Андерсон. По ту сторону желания. М., ГИХЛ, 1933, с. 29. ЛБГ. Слова,
набранные курсивом, подчеркнуты Горьким. Всего при чтении книги он
сделал 64 пометки).
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слова Нехаевой: «Народ — враг человека! Об этом гово
рят вам биографии почти всех великих людей». В то
время как первые марксисты преодолевают жертвенни
чество в процессе все более глубокого и органического
слияния с рабочим классом, с трудовыми слоями народа,
становясь подлинными выразителями их чаяний и стрем
лений, Клим Самгин проникается все большей антипа
тией к рабочему классу, к революционному народу, к под
линным революционерам. Он упорно стремится убедить
себя, что революционеры мыслят грубо, примитивно, все
упрощают и опошляют, а народ — недостоин того, чтобы
класть за него свою жизнь.
Описания первых встреч Клима Самгина с революцио
нерами в Петербурге и в Москве, его восприятие их
отличаются высокой точностью авторского видения жизни
и людей «глазами центрального персонажа», о чем свиде
тельствует и сопоставление их с соответствующими гла
вами бунинской «Жизни Арсеньева». Главный герой
автобиографического произведения Ив. Бунина, попав в
Харькове в среду революционных интеллигентов, потом так
расскажет о них: «В общем, все были достаточно узки,
прямолинейны, нетерпимы, исповедовали нечто достаточно
несложное: люди — это только мы да всякие «униженные
и оскорбленные», все злое — направо, все доброе — нале
во; все светлое — в народе, в его «устоях и чаяниях»;
все беды — в образе правления и дурных правителях
(которые почитались даже за какое-то особое племя);
все спасение — в перевороте, в конституции или республи
ке. И вот к этой-то среде и присоединился я в Харькове.
Уж как не подобала она мне!» 1 Он же признается: «Я про
сто не мог слушать, когда мне даже шутя (а все-таки,
разумеется, наставительно) напоминали: «Поэтом мо
жешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» —
когда в меня внедряли эту обязанность, когда мне пропо
ведовали, что весь смысл жизни заключается «в работе
на пользу общества», то есть мужика или рабочего. Я из
себя выходил: как, я должен принести себя в жертву
какому-нибудь вечно пьяному слесарю или безлошадному
Климу, да и Климу-то не живому, а собирательному...
Я постигнуть не мог, как это можно говорить, будто бы
даже и умереть можно спокойно, «честно поработав на
пользу общества». Я истинно страдал при этих вечных
И. А. Бунин. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 6, с. 167—168.
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цитатах из Щедрина...» 1 Эти же настроения неотступно
владеют Климом Самгиным, тщательно, однако, скрываю
щим их от окружающих. С годами ему все меньше
хочется иметь хоть какое-нибудь дело с народом. Он ищет
в жизни позицию, которая обеспечила бы ему при мак
симальных внешних и внутренних удобствах полную «неза
висимость», исключающую... незаметность.
Свое жизненное кредо Самгин мог бы выразить из
вестными словами Анри Бергсона: «Жить — значит вос
принимать от вещей лишь впечатления полезные, чтобы
отвечать на них соответствующим воздействием: другие
впечатления должны померкнуть или доходить до нас
в смутном виде» 2. Осуществляет он свое жизненное кредо
с величайшей предосторожностью. Его главное оружие —
мимикрия: человек «органически антиреволюционный и —
особенно! — антисоциалистичный», Самгин упорно прики
дывается революционером, оказывает услуги участникам
освободительного движения, вступает с ними в психологи
чески сложные взаимоотношения. С этого и начинается
открытие, которое делает писатель: заглядывая далеко
вперед, он утверждает, что в наш век старый мир попыта
ется удержаться на исторической арене с помощью беско
нечных фальсификаций, адаптаций, редуцирований вели
чайшего учения, психологических, этических и т. п. мо
дификаций его.
Точнее всего то, что представляет собой идеологи
ческую сферу, прикрывающую гибкий, но устойчивый
антидемократизм Самгина, можно бы выразить уже
известным нам по «Контрапункту» О. Хаксли словом —
протеизм. Так же, как Аарон Сиссон из романа Д. Лоу
ренса, поставив часового у своей души, чтобы никто не
догадался о ее подлинной сущности, он постоянно напо
минает себе о необходимости быть всегда на страже как
с богом, так и с чертом, и достигает со временем
такого искусства мимикрии, что его не отталкивают от
себя ни марксисты, ни экономисты, ни эсеры, ни кадеты,
ни оголтелые империалисты вроде Бердникова, хотя никто
1 И. А. Бунин. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 6, с. 170—171. Есть
в «Жизни Арсеньева» и еще один мотив, непосредственно перекликаю
щийся с внутренним убеждением центрального персонажа «Жизни Клима
Самгина». Ср.: «Сказка, легенда — все эти лица, их жизни и эпохи!
Точно такие же чувства испытываю я и теперь, воскрешая образ того,
кем я был когда-то. Был ли в самом деле?» (т. 6, с 149).
2 Анри Бергсон. Собр. соч., т. 5. СПб., изд. М. И. Семенова,
1914, с. 179.
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и не считает его до конца своим. Он же сознательно
«играет роль», и играет ее тем успешнее, что действитель
но переносит в свои речи кое-что из убеждений того, с кем
говорит в данную минуту. С недоверием, «внутренним со
противлением» отнесясь к Кутузову в первую же встречу
с ним, он вместе с тем «слушал его речь внимательно,
умненько вставляя осторожные замечания, подтверждав
шие доводы Кутузова, нравился себе и чувствовал, что
в нем как будто зарождается симпатия к марксисту».
Так же точно строит он свои отношения со скептиком
Туробоевым, с декаденткой Нехаевой, ошеломляя их хоро
шо закругленными фразами, наполненными смесью из
афористической мудрости капиталиста новой формации
Варавки и глубокомысленных откровений подвижного,
как ртуть, в своих взглядах рыжего философа Томилина.
«Ночами, лежа в постели, Самгин улыбался, думая о том,
как быстро и просто он привлек симпатии к себе, он был
уверен, что это ему вполне удалось. Но, отмечая довер
чивость ближних, он не терял осторожности человека,
который знает, что его игра опасна, и хорошо чувствовал
трудность своей роли. Бывали минуты, когда эта роль,
утомляя, вызывала в нем смутное сознание зависимости
от силы, враждебной ему,— минуты, когда он чувствовал
себя слугою неизвестного господина». Но Самгин преодо
левает такие минуты и продолжает игру. Встретившись
с убежденным защитником идеи социальной эволюции
Прейсом, он быстро находит в его речах «нечто утеши
тельное», ему нравится, что тот на все вопросы отвечает
цифрами, а Самгин знает: «точный счет — основное пра
вило науки».
Существовали несомненные исторические факторы,
способствовавшие гипертрофии индивидуалистического
начала в Климе Самгине. Как личность он формировался
в эпоху, когда, по наблюдению исследователя, «на смену
общественности явился эстетический индивидуализм, на
смену морали, уличенной Ницше в родстве с «фальши
вомонетчиками», явились аморализм и имморализм, на
смену «малого разума», опекавшего логикой человеческое
поведение, пришел «большой разум» — человеческое тело,
его наклонности, все равно — «естественные» или «проти
воестественные» (где грань?). И чувство общественной
солидарности, и альтруизм, и этический критерий, и власть
разума, названного малым,— все умерли естественной
смертью, ибо не нашли оправдания «в данных физиоло
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гии и биологии», по свидетельству и точному выражению
комментатора Ницше, его сестры Елизаветы Ферстер-Ниц
ше (Предисловие к т. IX — «Воля к власти»). Человек
свободен. Жить, в полной мере жить — вот весь его
закон. Он волен дать свободу каждому своему душевному
движению, каждому чувству, каждому влечению. При
этом, чем. дальше от вмешательства «малого разума», тем
лучше; хотя бы наперекор ему, как это было с Гюисмансом,
так именно и озаглавившим свой роман «Au rebours».
Единственное мерило — переживание человека. И единст
венное мерило, которым он еще хочет мерить свои пере
живания,— красота» 1.
Клим Иванович Самгин рано уверовал в это, но
начавшийся подъем освободительного движения в стране
заставил его скрывать истинные убеждения, по крайней
мере, до поражения первой русской революции. Сказать
иначе, существовали столь же явные и более сильные
исторические предпосылки своеобразной «тяги» Самгина
к революционерам. Ставя вопрос об объективных при
чинах, толкающих героя на межеумочные позиции, Горь
кий в цитированной выше беседе с московскими рабкор
ками говорил: «Мы видим, что Самгин принимает участие
в революции — косвенное принимает участие, в силу
чисто внешних давлений: растет какая-то волна и тащит
его за собой. По мере того, как начинает на сцену вы
ступать масса, по мере того, как она берет на себя
решение исторических вопросов, он начинает ощущать
определенный страх перед ней и вражду к ней. И на этом
месте произойдет, конечно, решительный такой разрыв
обязательно».
В романе-эпопее эти мысли находят глубокое худо
жественное воплощение. С молодых лет Самгина мучает
«смутное сознание зависимости от силы, враждебной ему».
С годами оно посещает его все чаще. Он начинает зада
вать себе вопрос: «Но — неужели я всегда буду жить
так? Пленником, невольником?» Символический смысл
получает в произведении картина разрушения казармы.
Много раз потом Самгин, вспоминая, как падала стена,
спрашивает себя, каким образом могло случиться, что он,
воображая, будто «бежит прочь от нее, как-то непонятно
приблизился почти вплоть к ней». Так выбивается на
1 А. М. Редько. Литературно-художественные искания в конце
XIX — начале XX вв. Л., «Сеятель», 1924, с. 16—17.
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поверхность романа-эпопеи еще один сквозной мотив,
в связи с которым в письме С. Н. Сергееву-Ценскому
Горький сказал о своем произведении: «В сущности это
книга о невольниках жизни, о бунтаре поневоле...» (XXIX,
32). В одной из черновых редакций прямо указывалось,
что, вращаясь в оппозиционной среде, Клим Самгин
«незаметно привык считать и себя человеком, обреченным
на участие в революции». И другой вариант того же
утверждения: «наедине с самим собою Клим все-таки
видел себя обреченным на участие в чем-то, чего он не
хотел делать, что противоречило его чувствованиям» 1.
Но почему он невольник? Что заставляет его бежать
«не в ту сторону»? На этот вопрос прямого ответа в романе
не дается. И это, кажется, в послеоктябрьском творчестве
Горького третий случай, когда писатель, по примеру Дос
тоевского, о движущих мотивах поведения персонажа
(как сказал один из самых тонких исследователей Дос
тоевского) не говорит четко и ясно, не характеризует того
или иного мотива полностью, намеренно не ставит точки
над «i»2. Четвертым случаем явится Марина Зотова.
Таким путем Горький стремился, если воспользоваться
другими словами только что упомянутого ученого, до
стичь соответствия «манеры описания» мыслей и пере
живаний героев их природе 3.
Наряду с давлением самой революционной действи
тельности «бежать» не в ту сторону Самгина побуждает
общая атмосфера освободительной борьбы, создававшая
ся в России в течение целого века, мощное влияние ее
традиций на русскую интеллигенцию. В такой обстановке
даже убежденные консерваторы нередко прикидывались
свободомыслящими людьми. Клим Иванович боится про
слыть ретроградом, хотя еще больше боится самой рево
люции. Не менее сильное чувство назревающей револю
ционной «катастрофы», которое он носит в себе, также
заставляет его «тянуться» к революционерам. Наконец,
если хотите, тут сказывается и приобретенная с годами
привычка. В одной из черновых редакций находим любо
пытный внутренний монолог Клима Самгина и авторский
комментарий к нему. Не в первый раз Самгину хочется
крикнуть революционерам: «Жизнь умнее, сильнее вас, я
1
2
1963,
3

М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты, т. 7, с. 316.
H. М. Чирков. О стиле Достоевского. М., Изд-во АН СССР,
с. 68.
См.: там же.
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лучше вас знаю ее, вы не нужны ей». Далее следует
комментарий: «Он чувствовал себя способным сказать
много такого, что, конечно, обнаружило бы его отчуж
денность и даже враждебность ходовым идеям. Но, пред
ставляя себе, что он сделал это, Самгин не видел, как же
и чем будет он жить после этого? Он уже вжился в из
вестную «систему фраз», привык вращаться в определен
ной атмосфере, не веря в социализм вообще и особенно
не веря в то, что социализм возможен в России, он,
однако, видел, что проповедь социализма становится уже
делом жизни тысяч людей. Наконец, он видел, что, в сущ
ности, ему некуда выйти из круга тех условий, в которых
он живет. Выйти из круга этого значило бы совершенно
отколоться от людей, которые — он был уверен — поняты
им и среди которых у него уже есть вполне определенное,
очень заметное место.
Это значило бы перебраться куда-то, где говорят дру
гим языком, живут другими интересами, переехать в ка
кую-то Финляндию, где хотя уютно, однако все еще более
чуждо» 1.
И при всем этом есть, конечно, нечто парадоксальное
в том, что Самгин до конца дней своих с упорством, удив
лявшим иногда самого автора (сохранилось и такое при
знание писателя), держится за маску причастного к рево
люции деятеля. Как часто, не отвечая на категорический
вопрос: «Марксист?» — он принимает позу, позволяющую
собеседникам делать вот такие заключения: «Марксист? —
воскликнул Лютов.— Таковых уважаю!» Свою игру Сам
гин продолжает даже после того, как сам достоверно
знает, что разгадан. Уже после речи о Фаусте и ДонКихоте, прямо направленной против большевиков и Лени
на, он с удивлением встречает рассказ Дронова о том,
как на нее реагировала большевичка Тося. Дронов сооб
щает:
«...— Огорчилась. Все спрашивала про тебя: разве
он не большевик?
— А ты изобразил ей меня большевиком?
Дронов кивнул головой, вынул из кармана какую-то
книжку.
— Речь передали ей, конечно, в искаженном виде,—
заметил Самгин».
1 М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты, т. 8, ч. II, с. 487—488.
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Последняя реплика призвана прикрыть и на этот раз
подлинное существо взглядов Самгина, оставив место для
иллюзий.
В черновой редакции первой части Произведения есть
и такая характеристика центрального персонажа: «Бывали
минуты, когда Клим ощущал себя вместилищем всех мне
ний, которые он услышал, и все они, безразлично, казались
ему приемлемыми, невзирая на их пестроту и разногласия.
Они устанавливались в нем, точно книги на этажерке,
молча, одна рядом с другою, и Клим не чувствовал ни
симпатии, ни антипатии ни к одной из книг. Они не отяг
чали и нужны были только для общения с людьми, для
бесед, но не иначе и не глубже этого. А под ними он
ощущал другое, свое, хотя и не ясное, не оформленное, но
совершенно чуждое мнениям, которые он только что [пы
тался осторожно оспорить] противопоставлял одно друго
му. В этом настроении он особенно уверенно чувствовал
себя существом, отличным от людей, высшим, чем они, уве
ренно думал, что на почве ощущения им своей исключи
тельности, на почве, обильно удобренной чужими идеями,
должна вырасти и расцвесть какая-то его, Самгина,
оригинальная идея» 1.
Своей обманчивой радикальностью, показным стрем
лением найти истину и указать ее другим прежде всего
и страшен этот внешне такой респектабельный, благооб
разный интеллигент. В глубине души он ненавидит
революционеров, Кутузова, но до поры до времени по
могает им. Тайные же, сокровенные надежды возлагает
на сильного царя, испытывает внутреннее благоговение
перед идолом азиатского деспотизма Ли Хунг-чангом, но
никогда не высказывает своего заветного желания: уж
очень оно совпадает с упорно развивавшейся на страни
цах «Нового времени» идеей, что народ русский должен
иметь вождя с крепким характером, железной рукой
наводящего порядок в стране. Газета не раз в связи
с этим называла имя Бисмарка как Железного канцлера,
символизирующего именно такого «вождя» (№ 3135).
Самгин хочет видеть такую фигуру в Николае II, в Ли
Хунг-чанге, мечтает о новом Наполеоне. Его влечет к лю
дям вроде профессионального шпиона Митрофанова,
провокаторши Никоновой (как раз она-то и стала самой
1 М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты, т. 7, с. 404—405.
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сильной привязанностью Самгина, он чувствовал в ней
родную душу). Его раздражает твердо идущая с больше
виками Любаша Сомова, он «разочаровывается» в боль
шевичке Елизавете Спивак. Но Самгину мил философст
вующий черносотенец Козлов (ему, кстати сказать,
Горький приписал кое-что «от Ремизова»). И даже леле
емый государством «разбойник» Бердников не вызывает
у него активной антипатии.
В одной из черновых рукописей Клим Иванович
Самгин в разгар событий первой русской революции «про
себя» думал: «Старуха-история всех ведет одним и тем же
путем, нельзя ожидать, что для России она сделает
исключение, позволив ей идти безумными прыжками.
Она автоматически вяжет свой бесконечный чулок, и
если иногда путает петли — это не надолго»1.
На языке Самгина это называется «беспартийностью»,
умением встать над действительностью, жить вне ее влия
ний, интересами «самопознания», интересами «духа»,
трезвой и «чистой» мысли, отдавшись полностью ее по
току. На самом деле увлекающий его «поток мысли»
порождается действительностью, беспрерывно перекре
щивается с нею, подхлестывается ею. В редкие минуты
искренности Самгин признается самому себе, что «всю
жизнь ему мешала найти себя эта проклятая, фантасти
ческая действительность, всасываясь в него, заставляя
думать о ней, но не позволяя встать над нею человеком,
свободным от ее насилий». Горький разрушает заветную
мечту Самгина о полной независимости от бурь и тревог
действительной жизни, о возможности тихого и безмя
тежного существования в башне из слоновой кости, вне
влияния партий, коллектива, массы, якобы лишающих
личность индивидуальной неповторимости. Разрушает
потому, что она абсолютно несостоятельна и в силу
конкретно-исторических условий, в которых живет
Самгин, и потому, что, по признанию даже философовидеалистов (если они обладают мужеством признавать
правду), «во всех отношениях реальность коллективной
жизни настолько же первоначальна и прочно обоснована,
как и реальность индивидуальной жизни» 2. «Человек есть
единичное существо, и не менее того он искони был и
1 Архив А. М. Горького.
2 Вильгельм
Вундт.
Л. Ф. Пантелеева, 1902, с. 381.
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есть член общества»1
. Позиция же, занятая Самгиным,
приводит к тому, что не в стороне и не над схватками
оказывается он, а на протяжении десятилетий «живет,
кружась в пыльном вихре на перекрестке двух путей,
не имея желания идти ни по одному из них».
Может быть, следует говорить об отсутствии у Сам
гина не желания, а смелости идти по одному из двух
путей. Еще в юности он мечтает о том, чтобы самодержавие
одним ударом покончило со всеми волнениями в стране,
заставило замолчать «объясняющих господ». Он неотвяз
но думает, что «было бы хорошо, если б кто-то очень вну
шительный, даже — страшный крикнул на этих людей:
«Да — что вы озорничаете?!»
Самгин только по видимости на «ничейной земле».
Консерватизмом чувств, органическим неприятием рево
люции, бескрайним индивидуализмом он, как цепями,
прикован к старому миру. Всем этим он близок Каразину.
Лично Самгину никакие реформы, никакие революции
не нужны. Но ум предостерегает его от ретроградства.
Вплоть до третьей редакции романа-эпопеи Горький
сохранял следующую характеристику центрального пер
сонажа: «Преобладающим свойством Клима Самгина
было стремление к равновесию, все, что мешало ему
установить это равновесие, он привык считать ненормаль
ным и унижающим». А во второй редакции сцен, отно
сящихся к пребыванию Лютова у Варавки, было такое
замечание. Подслушав ночной разговор Лютова ç Никоно
вой, Самгин недоумевал: что заставляет купеческого
сына помогать революции? «Среди всего, что Клим Самгин
считал надуманным людями и вредным для них, для него,
лишним для жизни, революционные идеи были наиболее
ясно чужды ему. Он органически не понимал людей, кото
рые говорили о необходимости революции, и ни пылкие,
ни солидные речи их никогда еще не трогали и ни в чем не
убеждали его. Он не думал и не ощущал позыва думать
на эти темы». У него не было органа, который реагировал
бы на раздражение идеями социальной справедливости;
«социализм все-таки утопия, фантастика, в этом он был
органически убежден». И если Самгин все-таки допускал
возможность социальных изменений в стране, улучшения
жизни рабочих и крестьян, то лишь постольку, поскольку
1 Вильгельм
Вундт.
Л. Ф. Пантелеева, 1902, с. 388.
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«это необходимо во избежание социальных катастроф,
желательных безумцам»
Не удивительно поэтому, что, находясь «в разрезе»
различных общественных течений и групп, Самгин внут
ренне, для себя, не демонстрируя этого, в любом учении
хватается за то, что имеет тенденцию склониться направо.
Вычерчивая сложнейшую кривую философских,
социальных, политических, этических и эстетических
взглядов центрального персонажа романа-эпопеи, ученые
прибегают либо к выражению: «от либерального народ
ничества к контрреволюционной мистике», либо к оси:
либеральный народник — ординарный кадет, он же «пози
тивист и вульгарный материалист», начинающий с заим
ствований у Н. Михайловского и его западных учителей
Г. Спенсера, О. Конта, Д.-С. Милля и кончающий
солидарностью с Ф. Ницше. Во всем этом есть элемент
истины, но — не вся истина. Он, конечно, эклектик. Но
эклектизм его имеет свою логику, основанную на стрем
лении к такой широте, которая превращает почти все
воспринимаемые им принципы в их противополож
ность. В первоначальной редакции «Жизни Клима Сам
гина» есть такая характеристика: «Клим Полканов привык
усваивать чужие мысли и слова; они особенно легко
улавливались его памятью и плотно укреплялись ею в тех
случаях, когда упрощали человека... Упрощающие мысли
очень облегчали Климу необходимость иметь обо всем
свое мнение. Он уже настолько хорошо выучился видоиз
менять их, что даже те люди, мыслями которых он
пользовался, не узнавали свои мысли в его словах.
Клим говорил, глядя прямо в глаза собеседника,
вдумчиво и загадочно; он довольно искусно помещал свое
мнение между «да» и «нет» и убеждался, что это дает
хорошие результаты, укрепляя за ним репутацию челове
ка, который умеет думать независимо, жить на средства
своего ума» 2. В теориях народников ему симпатично все,
что возвышает «личность», «героя» и принижает «массу»,
народ. Даже если бы читатели не знали, какую роль в
1 Ср. в черновой редакции: «Клим не умел и не чувствовал желания
, думать о России, о народе, человечестве, интеллигенции и других сложных
вопросах. Они занимали его лишь внешне, как темы будущих его бесед,
а в глубине души он всегда несколько недоумевал, внимательно наблю
дая споры и прекословия» (М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты,
т. 6, с. 715).
2 М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты, т. 6, с. 615—616.
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формировании его взглядов на мир сыграл отец Иван
Акимович Самгин, они без труда догадались бы, что
первоначально не обошлось без народнических теорий,
в частности, теории прогресса, как она в противовес
фаталистической формуле всесилия среды («среда за
ела») была сформулирована такими лидерами, как
В. Н. Фигнер, Н. К. Михайловский и другие. «Нет, среда
не «заест» наше поколение! — восклицала В. Н. Фигнер,
возлагая все надежды на личность и так аргументируя
свое убеждение: — Личность — великая сила: она имеет
громадное влияние на исторический ход событий, она
преобразует общество, она сама творит среду» 1. На этом
же основании Н. К. Михайловский не принимал учения
Г. Спенсера об обществе как едином «организме, если
члены его действительно начинают функционировать как
простые органы, без мысли и воли, если общество действи
тельно начинает уподобляться гигантскому туловищу, на
котором сидит думающая за всех голова, а с боков торчат
работающие за всех руки, всякое общество, дошедшее до
такого состояния, находится при смерти» 2.
Протест против подавления «части» «целым» в усло
виях своего времени был прогрессивным. Прогресс
Михайловский понимал как создание условий, где воль
ный союз людей будет способствовать свободному и
всестороннему развитию каждой личности (см. его статью
о Щедрине). В статье «Что такое прогресс?» он писал:
«Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то,
что уменьшает разнородность общества, усиливая тем
самым разнородность его отдельных членов» 3.
Эти взгляды, во многом заимствованные у социалистовутопистов и французских просветителей XVIII века,
провозглашавших своим идеалом «цельного, действитель
но всесторонне образованного человека» (по харак
теристике Л. Фейербаха), нашли развитие в его теории
«борьбы за индивидуальность» (в свою очередь противо
стоящей попыткам перенести полностью и прямолиней
но на общественную жизнь Дарвинову теорию «борьбы
за существование»). В «обществе кооперации», то есть
в обществе, где люди вступают в определенное сотрудни
чество, закон борьбы за существование, по Михайловско
му, трансформируется, выступает как борьба за установ1 В. Н. Фигнер. Полн. собр. соч., т. 5. М., 1935, с. 101.
2 Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. 1. СПб., 1906, с. 160.
3 Там же, с. 166.
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ление обстоятельств, способствующих расцвету инди
видуальности, устранению всего, что мешает такому
расцвету. Иначе говоря, у Михайловского «борьба за ин
дивидуальность» оборачивалась борьбой против сущест
вующих общественных отношений. «Человек есть раб
обстоятельств, но не хочет им быть и может им не быть,
человек есть раб обстоятельств, и потому обстоятельства
должны быть изменены в благоприятном для него
смысле» 1.
Правда, Михайловский недооценивал принцип истори
ческой необходимости и переоценивал силу отдельной
личности, противопоставляя их друг другу, абсолютизи
ровал «живую личность». Однако он не отрицал полностью
значения и массы, признавал, что, конечно же, она
«громадная сила» 2. И уточнял свою мысль: «...если не
в деле созидания, то в деле разрушения поддержка
голодных масс — не последняя спица в колеснице. Что
же касается поддержки в деле созидания, то голодные
массы, конечно, дадут ее лишь тем, кто сделает их него
лодными» 3.
Крестный отец многих народнических идей и теорий
(среди них идея «долга интеллигенции перед народом»),
Н. К. Михайловский много философствовал о «героях
и толпе», но, в отличие от Т. Карлейля, Луи Бонапарта,
вносил в эту теорию свои уточнения. «Героем,— писал
он,— мы будем называть человека, увлекающего своим
примером массу на хорошее или дурное, разумное или
бессмысленное дело. Толпой будем называть массу, спо
собную увлекаться примером, опять-таки высоко благо
родным, или низким, или нравственно безличным».
Лучшим определением «героев» Михайловский считал
следующее, данное Луи Бланом: «Великие люди управ
ляют обществом только при помощи силы, которую по
лучают от него же. Они освещают его, только сосредо
точивая в одном фокусе все исходящие от него лучи».
По мнению Михайловского, в этом определении «удачно
обойдены обе обычные крайности — неразумное отрицание
великих людей и столь же неразумный «культ героев» 4.
1 Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 62.
2 Там же, т. II, с. 668.
3 Там же, с. 22.
4 См.: А. А. Слинько. Из истории русской демократической
критики. Литературно-критическое наследие Н. К. Михайловского.
Воронеж, 1977, с. 23—24.
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Получив первоначальное воспитание в доме, где
хозяева исповедовали народничество и «не торопились
погасить все огни», Клим Самгин, если внимательно всмот
реться в его взгляды, не так мало усвоил из учения
Н. Михайловского, начиная с его протеста против подав
ления «части» — «целым», теории «борьбы за инди
видуальность», учения о «героях» и «толпе» и кончая
взглядом на интеллигенцию как надклассовую, движущую
силу прогресса. Однако все эти идеи он воспринял в свете
крушения народничества, в результате чего, скажем, идея
борьбы за индивидуальность, оборачивавшаяся у
Н. Михайловского призывом к борьбе против существую
щих общественных отношений, у Клима Самгина натал
кивается в своей революционной части на глухое
внутреннее сопротивление, а идея «долга перед народом»
теснится все более откровенным нежеланием «быть
Исааком». В восприятии Клима Самгина одна часть
в исходной платформе гипертрофируется, другая — усе
кается, если не отсекается начисто. Вот почему народни
ческие элементы в его мировоззрении запросто уживаются
с идеями, заимствованными у Ипполита Тэна, идеи «ле
гальных марксистов» сливаются с антимарксистским
учением о социальной эволюции, как его сформулировал
Бенжамен Кидд, а стремление встать над партиями ока
зывается всего лишь вывернутым наизнанку анархизмом,
да и то предельно осторожным, половинчатым. Сравните
его постоянную, но сопровождающуюся уступками заботу
о независимости собственной личности хотя бы вот с этой
декларацией: «В случае крайности, под давлением
грубой необходимости, я, конечно, могу на время, без
особенных оговорок, отдать себя в распоряжение го
сударства. Но никогда не подпишусь я заведомо, созна
тельно и искренно под полным отречением навсегда от
собственной личности. То было бы противно моей совести
и чести...» 1 Сравните также его веру в «несокрушимость
закона эволюции», в то, что для народа «единственным
законом... является эволюция», с утверждением, что
великан, именуемый Демосом, должен идти «не со стреми
тельностью революции, заранее приговоренной к неудаче,
но тихим и величественным шагом, отмечающим естествен
1 И. Тэн. Социализм как правительство. СПб., 1884, с. 16. ЛБГ.
Эти и цитируемые ниже слова отчеркнуты Горьким на полях «змейкой».
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ную эволюцию» 1. Не удивительно, что на последних стра
ницах произведения Клим Самгин разделяет возмутив
шее Горького на заре его сознательной деятельности
утверждение И. Тэна, что «из всех животных человек
самое беспокойное, наименее производительное и наибо
лее опасное», начинает всемерно унижать разум, подобно
Б. Кидду, утверждавшему, что разум якобы не смог
снабдить народ достаточно могущественной силой для
того, чтобы дать ему возможность успешно атаковать
почти неприступную позицию, занятую господствующими
классами 2 «От себя» к этим идеям стареющий Клим
Самгин добавляет ницшеанскую идею «воли к власти»,
учение о «великих людях» и «толпе», но уже не в истол
ковании Луи Блана или Н. Михайловского, а в интерпре
тации Т. Карлейля, и идею народа как охлократии,
фатально склонной к идолатрии, которую он заимствует
у Н. Бердяева.
Аналогичным образом «адсорбируются», то есть
упрощаются и нивелируются, Климом Самгиным все уче
ния. В «легальном марксизме» он признает самым ценным
тезис об эволюционных формах развития социальной дей
ствительности. Больше того. В цитированной уже черновой
рукописи была такая сцена. Дмитрий Самгин, попав
в первый раз в ссылку, запутался в философствовании,
сбился с марксистского пути. Слушая его, Клим с ра
достью подумал: «Да, запутался он. А ведь был твердо
настроен Кутузовым. Интересно, как они встретятся? Но,
может быть, и Кутузов тоже отшлифуется?»
Соприкасаясь так или иначе с буржуазной мыслью
самых разнообразных оттенков, «всеядный» Самгин
тщательно просеивает ее через сито своего желания взять
для себя все ценное, обогатиться и ускорить «открытие
новой, своей историко-философской истины, которая
пересоздаст его, твердо поставит над действительностью
и вне всех старых, книжных истин». Это позволяет
писателю обнажать антинародную сущность буржуазной
мысли в любых формах. Со всей очевидностью она выяв
ляется в безуспешных попытках Самгина противопоста
вить ненавистной ему «кутузовщине» то одну, то другую
«систему фраз» из арсенала буржуазной идеологии.
1 Бенжамен Кидд. Социальная эволюция. С предисловиями
Н. Михайловского и проф. А. Вейсмана. СПб., 1897, с. 9. ЛБГ. Экземпляр
содержит множество пометок Горького.
2 Там же, с. 73—74.
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Парадоксально, что Самгин для опыта на манер того,
что когда-то осуществил герой французского романа Гре
лу, выбирает самую некрасивую девушку. Но в его вы
боре есть свой смысл: Нехаева особенно непримирима
к марксизму, или, по ее определению, «кутузовщине»,
и убеждена, что постулаты великого учения можно легко
опрокинуть посредством гипертрофированного навязыва
ния людям мыслей о так называемых вечных проблемах
любви, смерти, космического одиночества человечества,
неодолимой коллизии между личностью и народом. «Лю
бовь и смерть,— слушал Клим через несколько минут,—
в этих двух тайнах скрыт весь страшный смысл нашего
бытия, все же остальное — и кутузовщина — только
неудачные, трусливые попытки обмануть самих себя
пустяками». Последнее тотчас же подхватывается
Самгиным, ибо, как ему кажется, «твердо противостоит
«кутузовщине». «Социальные вопросы ничтожны рядом
с трагедией индивидуального бытия»,— формулирует он
для себя вывод, вытекающий из размышлений Нехаевой.
Интересно проследить, как запечатлелись в ранних
редакциях поиски этой формулы. В черновой: «противо
стоит тому, что проповедует Кутузов, чем увлекается
брат Дмитрий и над чем сочувственно посмеивается иро
нический щеголь Туробоев. Борьба классов, социализм,
будущность России [все это], в сущности своей ничтож
но...» И — в следующей: «Клим Самгин нашел, что
большие, жуткие мысли Нехаевой хорошо [и неоспоримо]
противостоят всему, что он про себя называл «кутузов
щиной», что волновало брата, над чем сочувственно
посмеивался иронический человек Туробоев. Борьба
классов, задачи социалистов, будущность России — все
это было ничтожно рядом с трагедией индивидуального
бытия человека и очень удобно объясняло Климу отсутст
вие в нем интереса ко всей «кутузовщине» 1.
Точно так же Самгин будет «примеряться» и ко всем
другим идеям. В той же черновой редакции есть сцена,
приоткрывающая перед нами сущность внутреннего
восприятия им всего, что говорит Лютов: «Он будил
тоскливую злость и еще какое-то чувство, которое заста
вило Самгина подумать: «А что будет, если я [прямо]
скажу ему, что он актер, фокусник, сумасшедший? Что
из всего надуманного людями самое вредное для нормаль1 М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты, т. 7, с. 649, 658.
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ной жизни — революционные идеи? Что есть только одна
неоспоримо верная оценка явлений жизни — оценка
с точки зрения личной [полезности] пользы, личного
удобства, а все остальные оценки только — игра, и
только лживая болтовня?» 1
Великим разрушителем лжи назвал однажды Горький
Льва Толстого. Гениальный писатель русской земли не
знал пощады, сталкиваясь с тем, что именовал «подобием
жизни». «Обманы,— говорил он,— это то, что принимает
подобие жизни, соблазны — это то, что отвлекает силы
жизни»2. Решительное наступление против «обманов»
и «соблазнов» по всему фронту и продолжает Горький
в «Жизни Клима Самгина». Он не оставляет и тени со
мнения относительно подлинного существа идейных,
гражданских, политических позиций, нравственных опор,
эстетических вкусов главного персонажа книги.
Самгин не просто оказывает «органическое сопротив
ление идеям социализма». Великую правду века, не
поддающуюся ни на какие компромиссы, он стремится
любыми путями превратить в полуправду и тем лишить
взрывчатой силы, примирить с господствующей ложью.
Чем ближе Россия к социалистической революции, тем
яростнее Самгин ненавидит Маркса, Ленина. Но он не
скрывает возрастающих симпатий к «европейским
социалистам», поскольку те «о социалистической рево
люции не мечтают». Упорно доказывая в годы первой
мировой войны, что революция в России невозможна,
Клим не останавливается перед прямым извращением
большевистского учения. В черновой редакции последней
части романа встречается любопытный в этом отношении
набросок. Самгин вспоминает одну из речей Кутузова,
произнесенных в давно прошедшие годы на диспуте народ
ников и марксистов. Назвав крестьянство почвой, которая
1 М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты, т. 7, с. 754.
2 Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 52. М., Гослитиздат, 1952,
с. 145. Соглашаясь с этой мыслью писателя, Горький при чтении писем
Л. Толстого подчеркнул следующее его признание: «Я 20-ть лет и словом,
и печатью, и всеми средствами передаю свое отвращение к обману и
любовь к истине, и даже министру писал, что, считая это своей обязан
ностью, я это буду делать, пока жив» («Письма графа Л. Н. Толстого к
жене. 1862—1910». М., 1913, с. 558. ЛБГ. Курсивом набраны слова, под
черкнутые Горьким). Подчеркнул ту же мысль Горький и в другом пись
ме, но на полях отметил ее «змейкой», видимо не соглашаясь с авторским
заключением: «Как густо налег обман на людей! Не видишь возможности
уничтожения его. Но я знаю, что это слабость. Не было бы этого обмана,
нечего бы было делать на свете; мне по крайней мере» (там же, с. 220).
245

легко и обильно выращивает паразитов, Кутузов говорил:
«Нужно, чтоб понятия «мужик» и «рабочий» — исчезли,
они раскалывают единый класс. Да, нужно, чтоб исчезли,
и это одна из труднейших задач социальной революции».
Горький добавляет: «Все мысли Кутузова Самгин воспри
нимал как враждебные ему, но эта определила его от
ношение к деревне, хотя и не так, как желал бы Кутузов».
Самгин понял ее по-своему: социалистическая революция
в России невозможна, пока крестьянство и пролетариат
существуют как самостоятельные классы.
Прочитав первые главы романа-эпопеи, Р. Роллан
сказал о Самгине: «Я почти уверен, что он осужден:
чего бы он ни хотел (или воображал бы, что хочет), ему
суждено совершать предательства — или, что еще хуже,
полупредательства, предательства неуверенные, за
маскированные, позволяющие ему питать иллюзии о
мнимом благородстве своей души (не слишком веря в него
и со скрытым отвращением к себе)» 1. Действительно,
Клим каждый раз занимает такую позицию, правее
которой начинается предательство: еще один шаг — и он
станет сообщником Никоновой, или Митрофанова,
или Безбедова, а может быть, и Бердникова. Однако — не
становится, а если и доносит на людей, то делает это как бы
нечаянно. Самгин не предает никого прямо, как то делал
Каразин. Но каждый раз он занимает позицию на грани
предательства, выходя, так сказать, из предательства
незамеченным. И, собственно, разоблачает его писатель
чаще всего путем тонкого обнажения того «чуть-чуть»,
которое позволяет читателям почувствовать, что Самгин
отклоняется в сторону подлости, однако так, что для
окружающих, а иногда и для него самого, такое откло
нение остается незаметным. Клим не сталкивал Бориса
Варавку под лед, не доносил гимназическому начальству
на Инокова, не рассказывал в охранном отделении о боль
шевике Петре Усове. Но если учесть, что для определения
подлинной человечности, подлинного благородства души
требуются наряду с бесконечно большими и бесконечно
малые единицы измерения, то поведение Клима во всех
названных случаях придется признать подлым.
Постепенно между потенциальной возможностью
предательства Самгина и общественными тенденциями
русской действительности начинают обнаруживаться (сна
1 «Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами», с. 350.
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чала почти неуловимые, а затем все более несомненные)
связи. Казалось бы, что общего между Самгиным и
«зубатовщиной» или Самгиным и Гапоном, наконец,
между Самгиным и Азефом? Никаких прямых связей
между ними нет, как нет их между Самгиным и много
кратно упоминаемым в романе-эпопее ренегатом Львом
Тихомировым, автором пресловутой книги «Почему я
перестал быть революционером». Ничто вроде бы их не
связывает, если не обращать внимание, скажем, на такие
случайности, как то, что во время студенческой демонст
рации у Казанского собора некто принял Самгина за
«агента охранки»; или на то, что Клим почти уверовал
в возможность единения народа с царем, когда в пас
хальную ночь стоял в Кремле, а затем вместе с сыщиком
Митрофановым пил водку и ел поросенка во имя такого
единения; или на то, что, наблюдая шествие москвичей к
памятнику Александру II, внутренне желал успеха
«зубатовскому опыту», надеясь, что тем самым удастся
развеять идею «классового самосознания» и подорвать
рабочее движение изнутри (это и есть то «сильное
чувство», которое он не считает нужным «одевать... в точ
ные слова») ; наконец, на то, что, обдумывая затею Гапона
повторить «зубатовский опыт» в грандиозных размерах,
испытывает все укрепляющуюся «уверенность, что
надвигается великое историческое событие, после которого
воцарится порядок, а бредовые люди выздоровеют или
погибнут» (эту идею он сформулировал рано утром
9 января). В одной из черновых редакций сохранилась
многозначительная подробность: после того, как Самгин
посетил собрание гапоновцев, он, заболев, произносил
речь, оправдывающую равнодушие царя (она осталась
и в окончательном тексте), и вдруг сам ощутил в ней,
в этой речи, «три лица — вчерашний поп [Гапон], царь
и [он сам] Клим Самгин — слились воедино» 1.
Во всем этом есть элемент провокации, но скрытый так
глубоко, что для выявления его в роман-эпопею потребо
валось ввести мотив предательства и полупредательства.
Подготовленный в творчестве Горького «Караморой»,
а в самой «Жизни Клима Самгина» упоминаниями об
Окладском, Тихомирове, «поумневших» интеллигентах
80-х годов, он звучит, уже не прерываясь, со второго
тома, с тех страниц, что повествуют о близости в Рос
1 М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты, т. 8, ч. II, с. 61.
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сии революционного взрыва. В литературном обрамлении,
как «мотив Иуды», его воскрешает, вслед за шведским
писателем Тором Гедбергом, толстый поэт без имени
(списанный, как убедительно доказали ученые 1, с А. Рос
лавлева). Еще в 1895 году Т. Гедберг написал фило
софскую драму «Иуда». «Мы предали все, что любили...
Вы Иуда, я Иуда, мы все Иуды» 2,— в этих словах исследо
ватель видит ее смысл. За два года до первой русской
революции со стихотворением об Иуде выступил А. Рос
лавлев. Он отверг обвинение Иуды в предательстве и вос
славил его «царственный закат». В «Жизни Клима Самги
на» об этом упоминает Дмитрий Самгин в разговоре с
братом, косвенно оправдывающим царя, его равно
душие к судьбам страны, его жестокое и вероломное
отношение к народу. Слушая «откровение» брата, Дмит
рий и вспоминает о человеке «оригинального умонастрое
ния», представившем «предателя героем». И говорит об
этом Климу. Но последнего сообщение брата не удивляет.
Не удивляет потому, что он, Клим Самгин, значительно
раньше поэта подходил к той же мысли. Еще до
Нижегородской выставки он, слушая, как Маракуев назы
вал великие имена, бросил ему: «Герострата не забудь
те». Сказал это «неожиданно для себя и — удивился».
Быть может, удивился тому, что так смело присоединился
к мысли, усиленно пропагандировавшейся В. В. Роза
новым. По утверждениям последнего, «разрушительное
направление» в русской литературе, «Современник»,
«Русское слово», порожденное ими народовольческое
движение направлялись людьми, любой ценой стремивши
мися увековечить свое имя, сохранить его в потомстве, их
усилиями русская литература «пронизалась вся Геростра
тами» 3. Но хотя Самгин и «удивился», его собственная
мысль развивается в ту же сторону. Он тотчас подумал:
«А что, если всем этим прославленным безумцам не
чужд геростратизм?.. Может быть, многие разрушают
храмы только для того, чтоб на развалинах их утвердить
1 См.: И. Вайнберг. «Жизнь Клима Самгина». Историко-литера
турный комментарий. М., «Просвещение», 1971, с. 166—168. Философски
оправдать в России предательство пытался В. В. Розанов. «С великих
измен,— утверждал он,— начинаются великие возрождения» («Опавшие
листья. Короб 2-й». Пг., 1915, с. 35).
2 Д. М. Шарыпкин. Русская литература в скандинавских стра
нах. Л., «Наука», 1975, с. 14.
3 В. В. Розанов. Уединенное. СПб., 1912, с. 100.
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свое имя?» Это и была самая первая вариация мотива
Иуды.
Небезынтересно отметить, что в ранней редакции
произведения мотив провокаторства связывался с мыслью
Клима Самгина об «ускорении революции»: «Да, он
открыл линию поведения для себя, у него, кажется, креп
ко и навсегда сложилось определенное отношение к
революции: если она неизбежна, следует ее ускорить...»
На полях рукописи тут же Горький приписал «внутренний
вопрос», заданный Самгиным самому себе: «Разве спра
ведливо называть провокаторами людей, которые, видя,
что революция неизбежна, желают ускорить ее раз
витие?» 1
Знаменательно, что прямой разговор об Иуде пред
шествует событиям 9 января. В дальнейшем же этот
мотив выступает в бесчисленных модификациях, включая
кошмарную историю с провокаторством Азефа, эволюцию
профессионального перевертня Струве, бесконечные
«перелеты» кадетов и кончая тем, что в связи с Климом
Самгиным было определено Р. Ролланом как полупре
дательство. В развитии его, этого мотива, сигнальными
огнями вспыхивают и литературные реминисценции.
Еще ходил по земле не разгаданный до конца Гапон,
а в салоне Варвары Самгиной тот же толстый поэт
уже разглагольствовал: «Человек имеет право быть
Иудой, Геростратом...» На страницах же романа-эпопеи,
посвященных годам столыпинской реакции, Марина Зото
ва, имея в виду появившийся в 1907 году рассказ «Иуда
Искариот» Л. Андреева, говорит Климу Самгину: «Всетаки согласись, что изобразить
Иуду единственно
подлинным среди двенадцати революционеров, искренно
влюбленным в Христа,— это шуточка острая! И, пожалуй,
есть в ней что-то от правды: предатель-то действительно
становится героем. Ходит слушок, что у эсеров действует
крупный провокатор». А в следующем томе «мотив
Иуды» резко прозвучит непосредственно перед речью
самого Клима Самгина о Фаусте и Дон-Кихоте. Разо
шедшийся сотрудник «Сатирикона» Алябьев заявляет:
«Представительное правление освобождает молодежь
от необходимости заниматься политикой. Политика делает
Фаустов Дон-Кихотами, а человек по существу своему —
Фауст». Некто одобрительно вторит ему: «Правильно!»,
1 Архив А. М. Горького.
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хотя Алябьев оправдывает измену лучшим традициям
русской действительности. Самгин, слушая Алябьева,
замечает среди присутствующих огромного толстого поэта
и тотчас же вспоминает, что «этот тяжелый парень еще
до 905 года одобрил в сонете известный, но никем до него
не одобряемый, поступок Иуды из Кариота. Память меха
нически подсказала Иудино дело Азефа и другие акты
политического предательства. И так же механически
подумалось, что в XX веке Иуда весьма часто является
героем поэзии и прозы,— героем, которого объясняют
и оправдывают.
«Тор Гедберг, Леонид Андреев, Голованов, какая-то
шведка, немец Драйзер»,— думал он...» 1
Мы еще остановимся на речи Самгина о Фаусте и
Дон-Кихоте, которой предшествует эта его обширная
литературная реминисценция. Сейчас же вернемся к мысли
о том, что сквозной «мотив Иуды» в романе-эпопее
призван оттенить в главном персонаже «скрытые готов
ности» (если воспользоваться выражением М. Е. Салты
кова-Щедрина) этого рода.
Склонность к предательству сочетается у Самгина с
потенциальным провокаторством неограниченного масш
таба. Прикидываясь человеком прогрессивным, он
вынашивает планы куда более зловещие, нежели те,
что осуществлял Каразин. Последний выдавал отдель
ных революционеров. Самгин способен на предательство
революции в целом. Во второй части романа встречается
немало намеков на то, что даже в тех случаях, когда
Клим, казалось бы, осуждает самодержавие и говорит
о неизбежности революции, он делает это либо «из страха
пред революцией», либо в целях провокации.
Сохранился в разных редакциях диалог, приоткры
вавший смысл, вкладываемый Самгиным в то, что он
называет «ускорением революции». Студент юридического
факультета, будущий прокурор Полуяров как-то сказал
Самгину: «У нас слишком любят мучеников, арестантов,
униженных и оскорбленных, которые теперь поучаются,
как надо унизить и оскорбить весь культурный мир. Конеч1 Имеются в виду упоминавшаяся уже нами драма Т. Гедберга
«Иуда» (1895, рус. пер.— 1908), рассказ Л. Андреева «Иуда Искариот»
(1907), драма «Искариот» Н. Голованова (1905), «Легенды о Христе»
С. Лагерлёф (1911) и тетралогия в стихах «Иисус» К. Вайзера (1906,
рус. пер. был прочитан и забракован Горьким в 1908 г.). См.: И. Вайн
берг. «Жизнь Клима Самгина», с. 296.
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но, в России неизбежна революция, чем скорее она
вспыхнет — тем лучше.
— Почему же? — спросил Клим, слушая очень вни
мательно.
Он с [изумлением] удивлением, с недоверием к себе
чувствовал, что в словах Полуярова есть что-то, что
нравится ему, есть какая-то правда для него, Самгина.
— Потому, что ее легче раздавить.
— Знаете,— сказал Клим не очень решительно,— я
[уже слышу] не в первый раз [эту] встречаю эту мысль.
Как будто есть уже немало людей, которые призывают
революцию потому, что боятся ее» 1.
Ниже, в той же рукописи, эта мысль развивалась в
беседе Елизаветы Спивак с Кутузовым. «А ведь возмож
ны люди,— говорила Спивак,— которые торопятся
разыграть драму, чтобы поскорее насладиться идиллией».
По-своему понятая, эта фраза поразила Самгина как
откровение. Ему хочется крикнуть Спивак не осуждаю
щим, а ликующим голосом: «Но ведь такие люди могут
вызвать взрыв раньше, чем следует, и тогда случится то
же, что с декабристами...»
Сцена не вошла в окончательный текст романа, но
заключенная в ней мысль сохранена в подтексте произве
дения. Самгин намекает на нее в разговоре с сыщиком
Митрофановым, а в разгар первой революции выражает
в недвусмысленных афоризмах: «Революция нужна для
того, чтоб уничтожить революционеров» и «Социальная
революция без социалистов». Теперь в эти формулы ги
гантской провокации вкладывается следующий смысл:
лицо революции должно быть таким жутким, чтобы при
вести народ в трепет и оттолкнуть его от революционеров,
а этих последних лишить питательной почвы и обречь
на полное уничтожение.
И вот, когда в стране разражается очистительная
гроза, Самгин в беседах, в прокламациях, которые ему
поручают написать, изо всех сил старается представить
революцию в образе Горгоны, выискивает, сгущает,
заостряет все самое отрицательное, «устрашающее»
в великих событиях, надеясь таким образом смертельно
испугать народ. Горький во всех подробностях раскрывает
процесс фальсификации действительности Самгиным,
шаг за шагом прослеживает, как тот воспринимает собы1 М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты, т. 7, с. 397—398.
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тия первой русской революции и как затем постепенно
просеивает «впечатления бытия» через густое сито своего
провокаторского стремления «напугать людей», заостряет
одно, притупляет другое: «Он значительно расширил
рассказ о воскресенье рассказом о своих наблюдениях над
царем... говорил о кочегаре, о рабочих, которые умирали
так потрясающе просто, о том, как старичок стучал кам
нем в стену дома, где жил и умер Пушкин,— о старичке
этом он говорил гораздо больше, чем знал о нем».
История воистину обладает неистощимыми запасами
иронии: этот-то человек всерьез сводит «задачу жизни
своей к воспитанию в себе качеств вождя, героя», при
званного спасти человечество, мчащееся будто бы,
подобно метерлинковским «слепым», навстречу собствен
ной гибели. Так же как другие, уже рассмотренные нами,
сквозные мотивы, мотив «слепых», слепого народа, про
ходит через все произведение, беспрерывно трансформи
руясь, либо растворяясь в ряде реальных картин, либо
звуча в них резким диссонансом, но не исчезая. В нем
находит подспудное выражение неменяющийся взгляд
Клима Самгина на народ как темную, страшную, жесто
кую стихию, остающуюся якобы всегда стихией, неспо
собной на самостоятельные исторические действия, нуж
дающуюся в сильных личностях — вождях. Прочитав
по рекомендации декадентки Нехаевой драму М. Метер
линка «Слепые», Клим Самгин вначале не понял ее смыс
ла, не придал ей серьезного значения. Но когда Туробоев
разъяснил ему аллегорию («Слепые — современное
человечество, поводыря, в зависимости от желания,
можно понять как разум или как веру»), Самгин перенес
ее на русский народ, на его все усиливающиеся порывы
к свободе. Ходынка, шествие москвичей к памятнику
Александру II, «зубатовщина», «гапоновщина», по его
мнению, подтверждают такое убеждение, наполняя идею
«слепоты народа» чисто русским содержанием. Навсегда
запомнилось Климу слово «икра», сказанное Макаровым,
когда они с крыши рассматривали народное гулянье на
Ходынском поле. В свете этого убеждения Самгину и
видятся последующие события, связанные с освободитель
ной борьбой народа. Реализуется же он, «мотив сле
пых», дальше в чисто национальных формах.
Соответствующие картины и сцены содержат не
только много реальных деталей, но и намеков, понятных
лишь людям, хорошо знакомым с русским бытом, русской
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историей, русской литературой. Сошлюсь на бред Клима
Самгина, заболевшего после посещения предшествующе
го событиям 9 января собрания гапоновцев. Присматри
ваясь к рабочим, слушающим Гапона, Самгин видит
«сплошную массу лиц», приводящую его в содрогание.
На двух страничках рассказа трижды повторяется
эпитет «жуткий». Ему кажется жутким лицо широкопле
чего, высокого рабочего, требующего от Гапона, чтоб
тот дело говорил, а не разводил жалость. Ему самому
становится жутко, когда он замечает злую и отчаянную
решимость на лице горбоносой старухи. И совсем берет
его жуть, когда в его восприятии все лица соединяются
в одно. Он догадывается, Гапон — не тот вождь, что мог
бы держать эту массу в узде, повелевать ею. Вот это
неверие в разум народной массы и одновременный страх
перед нею и выразились в бреде заболевшего Клима
Самгина. «Здоровеннейший бред у тебя был, очень бур
ный,— скажет потом Климу его брат.— Попы, вобла,
Глеб Успенский».
Когда шла работа над комментированием «Жизни
Клима Самгина», пишущий эти строки обратил внимание
текстологов на то, что Самгин здесь не просто одевает свой
излюбленный «мотив слепых» в русские литературные
одежды, но пытается укрепить собственное неверие в
исторический разум масс ссылкой на Глеба Успенского
(игнорируя опыт, приобретаемый народом в ходе истории).
Тут по необходимости придется прервать развитие
главной мысли и вернуться к разговору о сквозных
мотивах в «Жизни Клима Самгина», начиная с мотива
«жертвенничества», поскольку он перекрещивается и, как
часто бывает в этом произведении, сливается с другими
сквозными мотивами, в данном случае — с «мотивом
слепых».
Как уже говорилось, мотив «жертвенничества»,
«мотив Исаака», вводится с первых страниц произведения.
И сразу — с ощутимым полемическим подтекстом. Расска
зывая о героической схватке народовольцев с самодер
жавием, Горький называет их героями, в противовес
тем, кто, говоря о них, брал это слово в кавычки и счи
тал их жертвами их же жертвеннической философии. Из
множества работ, известных писателю, возьмем одну,
наиболее академическую — многотомную «Историю
русской интеллигенции» Д. Н. Овсянико-Куликовского,
подаренную автором Горькому в 1912 году и внима
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тельно им прочитанную 1. Рассказывая о «кающихся
дворянах», «разночинцах 60-х годов», ученый утверждал,
что они положили начало так называемому культу слу
жения народу. «В начале 70-х годов это движение при
няло, можно сказать, характер эпидемии: сотни лиц,
составлявших цвет интеллигенции, шли в народ, отрекаясь
от всех выгод своего положения, от всех радостей жизни,
от высших запросов мысли и высших благ культуры,
принося в жертву Молоху «народной идеи» свои личные
интересы, свое счастье, свободу и жизнь» 2. При чтении
книги Горький отметил это утверждение знаком NB. Вмес
те с тем он сразу же уловил, что сам ученый явно не
одобрял поведения и настроения интеллигентов, указывая,
например, на то, что «в 60-х годах дело так далеко не
заходило»: Н. Добролюбов защищал права индивидуаль
ности, Н. Михайловский полагал, что интеллигент может
быть «ровней» и даже «старшим братом» народу.
«Интеллигенция,— писал ученый,— еще не отрекалась
от своих прав на развитие и самоопределение»3.
И — более откровенно: «Нельзя не видеть здесь протеста,
хотя и очень осторожного, против жертвоприношения
личности на алтарь служения народу» 4. Эти утверждения
Горький отметил прямой чертой на полях. Но уже сле
дующее рассуждение ученого сопроводил вертикальной
«змейкой», означавшей, как мы помним, решительное
несогласие. Цитируя «Очерки переходного времени»
Г. Успенского по статье Г.В. Плеханова о писателях-народ
никах, Д.Овсянико-Куликовский приводит «поразительное
по глубине мысли и скорбного чувства место»: на заданный
Г. Успенским каспийским рыбакам вопрос, что они пой
мали, послышался ответ: «Теперича пошла вобла...
Теперича сплошь всё вобла»5. Эти слова поразили пи
сателя и тут же были переосмыслены им, говорит ученый.
«Да, вот отчего мне и тоскливо»,— подумал он. «Теперь
1 В конце февраля 1912 г. Горький писал автору: «Второй раз
читаю книгу Вашу и все с тем же волнением, как впервые читал, хотя
во многом и не согласен с Вами» (XXIX, 229).
2Д. Н. Овсянико-Куликовский. Собр. соч., т. VIII.
История русской интеллигенции. СПб., «Общественная польза», 1909,
с. 96. ЛБГ.
3 Там же, с. 97.
4 Там же, с. 96.
5 Г. Успенский. Соч., т. 3. СПб., изд. Ф. Павленкова, 1891,
стлб. 156—157. ЛБГ.
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пойдет «все сплошь». И сом сплошь прет, целыми тысяча
ми, целыми полчищами... и вобла тоже сплошь идет,
миллионами существ «одна в одну», и народ пойдет тоже
«один в один», и до Архангельска, и от Архангельска
до «Адесты», и от «Адесты» до Камчатки, и от Камчатки
до Владикавказа, и дальше, до персидской, до турецкой
границы... До Камчатки, до «Адесты», до Петербурга, до
Ленкорани,— все пойдет сплошное, одинаковое, точно
чеканное: и поля, и колосья, и земля, и небо, и мужики,
и бабы, все одно в одно, один в один, с однеми сплошными
красками, мыслями, костюмами, с однеми песнями...
Все сплошное,— и сплошная природа, и сплошной
обыватель, сплошная нравственность, сплошная правда,
сплошная поэзия, словом, однородное стомиллионное
племя, живущее какой-то сплошной жизнью, какой-то
коллективной мыслью и только в сплошном виде доступ
ное пониманию». Сам Овсянико-Куликовский из этого
сделал вывод: «Стихийное тяготение к народу, стремле
ние потонуть в океане народной жизни, столь живое у
лучших людей 70-х годов, здесь превращается в страх
перед этой стихией, где личность человеческая обесцени
вается и исчезает и где вступают в силу законы массовой
психологии. «Слияние с народом» моментально теряет всю
свою поэзию. Оно превращается в обезличение, в само
заклание личности 1, не искупаемое никакой надеждой
на возможность влиять, просвещать, «действовать» в
народной среде. Как может капля «действовать»
в океане?» 2
Отчеркнув конец цитаты из Успенского прямой верти
кальной линией, а вывод ученого волнистой чертой, Горь
кий отнюдь не выступал в защиту жертвенничества. Он
1 Вот где зерно «мотива Исаака». Заметим, что мотив этот зародил
ся у Горького сразу как оружие обоюдоострое, направленное против тех,
кто «жертвовал собой» от отчаяния, и против тех, кто, как Самгин,
впадает в другую крайность. В 1912 г., отвечая на вопрос, читал ли он
роман «Сашка Жегулев», Горький писал Л. Андрееву. «Сашку» — читал.
Это написано плохо — скучно и пестро. Удалась, на мой взгляд, только
сестра Сашки, одну ее ты написал не мудрствуя лукаво, и вышло славно.
А сам Сашка — деревянная болванка, знакомая издавна, это все тот же
изжеванный русской литературою «агнец», т. е. баран, приносящий
(Себя в жертву за «грехи мира», возлагающий на себя бремя неудобь
носимое и охающий разноголосо, но всегда — одинаково и в 80-х, и в 10-х
годах под игом своим, якобы добровольно взятым на рамена»
(XXIX, 232).
2 Д. Н. Овсянико-Куликовский. Собр. соч., т. VIII,
с. 157, 159.
255

отстаивал сугубо исторический подход к явлению. Про
тест же его относился к тому, что под флагом борьбы с
идеей долга кое-кто пытался реабилитировать безудерж
ный индивидуализм, отказ от служения интересам класса,
народа, человечества. В той же «Истории русской интел
лигенции» Д. Овсянико-Куликовский, поддаваясь «вехов
ским настроениям», не без внутренней симпатии расска
зывал об эволюции, проделанной А. И. Эртелем после
крушения народнического движения. Свое повествование
академик начал с цитаты из письма Эртеля, говорившего
о необходимости «расстаться с этими тремя китами
народничества: с долгом, обязанностями и расплатою.
Все это — метафизика, нимало не убедительная. Да
в ней нет и надобности». Это утверждение ученый
сопровождает своим комментарием:
«Эти умные слова выгодно оттеняют самостоятель
ность ума Эртеля и в то же время характеризуют эпоху,
когда интеллигенция стихийно стремилась к освобожде
нию от слишком ригористических и «аскетических» идей
70-х годов, этого «героического периода» в ее истории.
Мысль о колоссальном долге перед народом, веками
накопленном, и моральное требование расплаты принад
лежат к числу тех заманчивых идей, которые подкупают
своею кажущеюся очевидностью, быстро превращаются
в аксиому и догму и — на первых порах — действуют на
душу облагораживающим образом. В своем роде это —
«нас возвышающий обман», заставляющий человека
серьезно задуматься о своих гражданских обязанностях
в отношении к народу и приводящий к великодушному
самоотречению, к жертвам ради народного блага. Но
когда власть этого «догмата» становится чрезмерною
и затяжною; когда он получает значение в своем роде
религиозное; когда «народ» превращается в какого-то
Джагернаута, а интеллигенция — в фанатическую толпу
верующих, бросающихся под колесницу этого идола,—
тогда обнаруживается воочию оборотная сторона медали
и выясняется, что «долг», о котором тут идет речь, есть
очень условный и почти фантастический долг и что народ
ническое понятие этого долга само собою доводится до
абсурда. Такую reductio ad absurdum и сделали идеологи
крайнего народничества в 80-х годах: интеллигенция,
чтобы уплатить хоть часть своего долга народу, должна
отказаться от всего, что не нужно народу,— от высших
умственных интересов, от науки, философии, искусства,
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даже от идеи политической свободы и т. д. С точки зрения
крайнего народничества выходило, что, например, Лесе
вич, посвятивший свою жизнь изучению и популяризации
критической философии, подлежит осуждению как чело
век, уклоняющийся от служения народу в угоду своим
умственным прихотям, ибо какое дело мужику до Канта,
Конта, Риля и Авенариуса... Последовательно проведен
ная до ее логического конца, народническая идея приводи
ла к полному обесценению и упразднению высших благ:
интеллигенцию призывали стремиться не к истине,
правде, справедливости, свободе, а к тому, что казалось
совпадающим с нуждами и самой психологией и даже
миросозерцанием русского мужика.
Когда интеллигенция перестает ценить высшие духов
ные блага, тогда она уже на пути к самоуничтожению,
а это, несомненно, противоречит идее народного блага,
правильно понятой и широко поставленной. Ибо народу,
обнаруживающему задатки исторического развития, необ
ходима многочисленная и сильная духом интеллигенция,
к которой следует предъявлять лишь одно требование:
чтобы она не замыкалась в классовые рамки, а служила
высшим интересам человечности,— сюда, само собою,
входит и требование согласовать свои стремления с
правильно понятыми интересами народа» 1.
Помимо «змеек» на полях, Горький сопроводил приве
денное мною рассуждение ученого рядом других помет,
выражающих его решительное несогласие, тем более
что, по утверждению самого же Овсянико-Куликовского,
А. Эртель не просто осуждал крайности народнического
учения о «долге» пароду, превращение его в «почти
фантастический», обожествление его (с чем можно было
бы согласиться), а выступал вообще против революцион
ной и социалистической идеологии;2 все «решения нашего
русского радикализма — по вопросам философии, рели
гии, морали, искусства — казались ему теперь крайне
поверхностными, односторонними и несостоятельными»;
в конце своего пути он обратился к богу; что же касается
служения народу, то, называя его «глубоко скверным
народом», «лживым дикарем», все же не отказывался
помогать ему «культурной работой», реформами, компро
миссами (кстати, рекомендованными Э. Бернштейном)
1 Д. Н. Овсянико-Куликовский.
с. 156—157.
2 Там же, с. 160.
9 А. И. Овчаренко
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и сам, по утверждению явно восхищенного подобной
эволюцией академика, «никогда не терял почвы под
ногами и умел отделять достижимое от утопичного,
возможное от невозможного, нужное от ненужного»1.
Подчеркнув волнистой чертой слова, набранные здесь
курсивом, сопроводив, кроме «змейки», заключение
Овсянико-Куликовского вопросительным знаком на полях,
Горький тем самым отчетливо выразил собственное от
ношение к проблеме в целом, которая найдет художествен
ное решение в «Жизни Клима Самгина».
Не будем специально рассматривать, что из эволюции
А. И. Эртеля, как она запечатлелась прежде всего в его
письмах, отразилось в центральном персонаже последне
го произведения Горького, так же как пройдем мимо едва
уловимых, но все же несомненных литературно-полеми
ческих нот, спектром расходящихся от мотива жертвен
ничества. В этом спектре левый край занимает
Н. Михайловский с его теорией борьбы за индивидуаль
ность, а правый — Л. Андреев. У последнего мотив
жертвенничества получил заостренное выражение в
пьесе «К звездам», в «Рассказе о семи повешенных»,
а затем был до предела гипертрофирован, так что превра
тился в свою противоположность, в рассказе «Тьма» и
фактически взорван с помощью бунта героя, отказываю
щегося от революционной борьбы во имя жертвенниче
ской самоотдачи «народу», слияния с «народом», якобы не
готовым к «светлому дню», не помышляющим о нем.
Вернемся, однако, к рассказу Дмитрия Самгина о том, что
в бреду Клим бормотал: «вобла, Глеб Успенский». Эти
три слова с помощью литературной ассоциации позво
ляют воссоздать образ русского народа, каким он ме
рещится Климу Самгину накануне 9 января: однообраз
ным, серым, движимым слепыми инстинктами, как та
вобла, о которой незабываемо сказано в «Очерках
переходного времени». С первого взгляда для такого
представления у Самгина есть реальные основания. Не
кажется, во всяком случае, удивительным, что эта ли
тературная ассоциация возникла у него накануне
9 января 1905 года. Удивительно то, что и после рождения
в России революционного народа — от Петербурга
и Москвы до Одессы, Владикавказа и Читы — он, Клим
Самгин, продолжает не верить ни в его разум, ни в его
1 Д. Н. Овсянико-Кликовский. Собр. соч., т. 9, с. 162.
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созидательные способности. Для него народ остается
только ведомым. И даже тогда, когда народ свергнет
самодержавие и примется наводить порядок на улицах
Петрограда, Клим Самгин, разрываясь от ненависти к
нему, все еще будет прикидывать: «Нет,— каким должен
быть вождь, Наполеон этих людей? Людей, которые видят
счастье жизни только в сытости?»
Прикидывает потому, что в тайниках души десятиле
тиями вынашивал надежду самому стать таким вождем,
«спасителем» страны и народа. На самом же деле он не
способен не то что спасти, но даже глубоко подумать
о судьбе России, народа, о благе людей. Он все видит,
все замечает «по-своему», то есть так, что несущественное,
мелочи приобретают в его глазах уродливо большие
размеры, а истинно великое кажется мелким, случайным,
ординарным или, пользуясь любимым самгинским словом,
«бездарным».
Самгин непоколебимо убежден, что его представление
о путях исторического развития, об истинных настроениях
народа самое правильное, что один он найдет ту правду,
которая, приведя в стройную систему его знания, явится
«всеразрешающей» для человечества. Автор предостав
ляет ему полную свободу в его исканиях.
В книге «Дегуманизация искусства» X. Ортега-и-Га
сет утверждал: в восприятии разных людей мир предстает
в почти несовместимых аспектах, верное отражение его
может дать лишь художник, и лишь в случае, если
смотрит на него незаинтересованным взглядом,— «дости
гается максимальное отдаление и минимальное вмешатель
ство, окрашенное чувством» 1. Можно подумать, будто
Самгин сознательно следует подобному правилу в своем
отношении к миру. И, ловя себя на том, что «почти
всегда в дни крупных событий он отдавался во власть
именно маленьких мыслей, во власть деталей», успокои
тельно думает: «Это — свойство художника... Художники,
наверное, думают так в своих поисках наиболее харак
терного в главном»2. Горький, не связывая ни в чем
Самгина, предоставляет ему возможность самому скомпро
1 См.: «Современная книга по эстетике». М., «Иностранная литера
тура», 1957, с. 453.
2 Мимоходом замечу, что «мелочи» считал своими «богами»
В. В. Розанов. «У меня есть какой-то фетишизм мелочей. «Мелочи»
суть мои «боги»,— говорил он. И похвалялся: «Я ввел в литературу
самое мелочное, мимолетное, невидимые движения души, паутинки
быта...» («Опавшие листья. Короб 2-й», с. 8, 220).
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метировать себя. Самгин восхищается тишиной, в кото
рую якобы погружена «патриархальная» русская де
ревня,— и въезжает в «бунтующееся» село; в другой
раз он докторальным тоном заявляет Дронову, что ре
волюция в России невозможна,— и через несколько дней
наблюдает начало русской революции,— сколько таких
разоблачительных контрастов в романе-эпопее!
Самгин мнит себя мыслителем, «рыцарем духа». Вни
мательно следит он за всем, что происходит вокруг него
и в нем самом, над многим неотрывно размышляет. Он
старается не пропустить ни одной книжной новинки. У него
отличная память. В любую минуту может указать, отку
да взяты те или другие цитаты, выражения, меткое сло
во. Но он не умеет мыслить, ибо, говоря запомнившими
ся Горькому словами О. Уайльда, «кто мыслит не само
стоятельно, тот не мыслит вообще» 1.
Исследователи уже отмечали, что ум Самгина ассоциа
тивен. Но ассоциации у него отличаются однообразием,
преимущественно это ассоциации по смежности, а не по
сходству, что свидетельствует об ординарности ума. Еще
У. Джемс утверждал: «Если в нашем мышлении
преобладают обыденные ассоциации по смежности, то
мы обладаем прозаическим умом... Эмпирические умствен
ные процессы только репродуктивны, мышление же —
продуктивно»2. Думать для Самгина значит не столько
размышлять, сколько перебирать в памяти и примерять.
Ассоциативность мысли у него — с слабейшими, почти
отсутствующими элементами той апперцепции, которую
А. Потебня вслед за другими учеными связывал с участием
«сильнейших представлений в создании новых мыслей»3,
отождествлял с суждением4. «Если, исключив ассоциацию
и слияние, как простейшие явления душевного механиз
ма,— говорил он,— назовем апперцепцию, которая ка
жется уже не страдательным восприятием впечатлений,
а самодеятельным их толкованием, назовем ее первым
актом мышления в тесном смысле, то тем самым за
основную форму мысли признаем суждение»5 Вот этого
1 ГальфданЛангаард. Оскар Уайльд. Его жизнь и литера
турная деятельность. М., 1908, с. 51. ЛБГ.
2 Уильям Джемс. Психология, с. 286, 287. Книга имелась в
нижегородской библиотеке Горького.
3 А. Потебня. Мысль и язык. Изд. 3-е. Харьков, 1913, с. 96. ЛБГ
4 См.: там же, с. 117.
5 Там же.
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«самодеятельного толкования» и недостает Климу Ивано
вичу Самгину. Оно не дается ему.
По мере того как цепкая память Самгина насыщается
и даже перенасыщается бесчисленными цитатами,
цифрами, фактами, процесс мышления для него превра
щается в ассоциации идей, цитат и т. п. Покончив
с делами в Русьгороде, освободившись от всего, он
декламирует: «Весь мир в моих мечтах». Слово «мир» тут
же тянет за собой другую цитату: «И что мне помешает
воздвигнуть все миры...», а это заставляет вспомнить мир,
изображенный на картинах Босха, подумать о Сологубе
как пленнике идеи бессмысленности жизни. Последнее сло
во подсказывает название книги «Жизнь и мысль», а эти
два слова будят в памяти фразу Карамазова: «Жизнь
надо любить прежде логики». Отсюда — по контрасту —
вспыхивает внутренний спор с Чеховым, Горьким, попытка
опровергнуть их, оперевшись на Ницше (на самом деле
на Иванова-Разумника)... Но вот что любопытно: чаще
всего цепь ассоциаций вяжется у него в результате повто
ряющихся слов и почти механического действия памяти.
В. Вундт, так же как А. Потебня и У. Джемс, считал
такие ассоциации низшей формой, связанной с определен
ной ступенью интеллектуального развития, и даже проти
вопоставлял их высшей форме, состоящей в «интеллек
туальных или апперцептивных сочетаниях»1
. Он же утвер
ждал: «Деятельность памяти есть действие чистой ассоци
ации. Деятельность фантазии есть мышление в воззрениях,
при котором в частностях ассоциация участвует как
содействующий фактор, но которое по самой сути своей
деятельности более сродни логическому мышлению, чем
чистой функции памяти» 2. Клим Самгин мыслит ассоциа
тивно, односторонне-репродуктивно. Неспроста его так
сильно оскорбляет брошенная Иноковым фраза: «Вот,
именно! Аппарат не столько мыслящий, сколько рассуж
дающий...» У него трусливое и недоброе сердце. И такой
же ум. Мысль Самгина бессильна перед значительными
явлениями жизни, автоматична. Автор беспрецедентного
афоризма: «Человек — это система фраз, не более
того», он в своей мудрости не пошел дальше этого и даже
сколько-нибудь оригинальной «системы фраз» для самого
себя, для прикрытия «простенького» в себе, так и не смог
1 Вильгельм Вундт. Система философии, с. 357.
2 Там же, с. 363.
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создать. Всю жизнь он ждет: вот в голове родится необы
чайная мысль, она приведет в систему весь его опыт,
поразит человечество своей оригинальностью, а автора
вознесет над всеми и всем. Но опыт его неизменно
укладывается в чужие, давно сказанные слова, а «новая,
своя историко-философская истина» так и не рождается,
как не родилась она, кстати сказать, у одного из его
прямых предшественников — героя «Скучной истории»,
вынужденного признаться: «Во всех моих суждениях
о науке, театре, литературе, учениках... даже самый
искусный аналитик не найдет того, что называется общей
идеей или богом живого человека. А коли нет этого,
то, значит, нет и ничего». О Климе можно сказать то же,
что сказал о парфюмере Бирото Бальзак: «Комбинации
роились в его голове, и он принимал мышление вхолостую
за творческую деятельность» 1.
«Своя истина» и не могла родиться, ибо принцип
«самопознания», как его с самого начала усвоил и осу
ществляет Самгин, обрекает его на духовное бесплодие.
Талантливому литературоведу С. И. Сухих удалось
доказать, что в гравировке этой черты своего персонажа
Горький во многом солидарен с той критикой, какой упорно
подвергал «самопознание» оригинальный русский фило
соф Н. Ф. Федоров, без устали твердивший, что человек
призван действовать, переделывать мир. Федоров
утверждал, что узко, односторонне понятый лозунг Дель
фийского оракула «Познай самого себя» породил
философские заблуждения, завершившиеся в новейшее
время полным разрывом между мыслью и делом, заявле
ниями, будто знание бесперспективно, бесплодно. От
Сократа, Платона и Августина он прочерчивал линию
к М. Штирнеру и Ф. Ницше. «Я единственный и ничего
другого не признаю,— сказал М. Штирнер, с этим
согласен и Ф. Ницше, и в этом заключается последний
ответ на «познай самого себя», бывшее началом фило
софских блужданий»2. По его же словам, «Ницше —
философ полного вырождения, началом коего явилась
философия, поставившая во главу угла мудрости правило:
«Познай самого себя»,— то есть «знай только себя!»3.
1 Оноре Бальзак. Цезарь Бирото. Л., «Прибой», 1928,
с. 89. ЛБГ.
2 Н. Ф. Федоров. Философия общего дела.— «Статьи, мысли и
письма Н. Ф. Федорова», т. I. Верный, 1906, с. 436.
3 Там же, т. II. М., 1913, с. 107.
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И — в другом месте: «Познай самого себя» заповедует
одному, а не всем, говорит о знании и умалчивает
о деле, указывает на самого себя и забывает о всех
других». Приведя эти утверждения «загадочного» рус
ского философа, исследователь нашел много родствен
ного им во взглядах и эволюции самой натуры Самгина.
«Индивидуалистическое самосознание обрекает человека
на бесконечное «вращение вокруг самого себя» и бесплод
ность поисков, возвращающихся неизменно к исходному
пункту: Самгин как начал с «самопознания», так в итоге
и кончил им, придя в результате многолетних попыток
найти собственную идею все к той же «изношенной,
дряхлой мысли»: «По отношению к действительности
каждый из нас является истцом, который защищает
интересы своего «я» от насилия над ним. В борьбе за
материальные интересы люди иногда являются личными
врагами, но ведь жизнь не сводится вся целиком к
уголовному и гражданскому процессу, теория борьбы не
должна поглощать и не поглощает высших интересов
духа, не угашает священного стремления человека
«познать самого себя» (XXIV, 361)»1.
Глубины человеческой мысли, чувств, стремлений
открываются лишь тем, кто способен их воспринимать.
Самгин — не способен. Он пройдет мимо них уже в силу
своего неколебимого убеждения: за любыми человечески
ми чаяниями, стремлениями, поступками следует искать
нечто «простенькое». Это — очень старый, но живучий
предрассудок, между прочим способный принимать самые
неожиданные формы. «С точки зрения разума,—
философствовал в конце прошлого века Б. Кидд, вряд
ли догадываясь, что повторяет некоторые мысли «чело
века из подполья» Ф. Достоевского,— можно доказать
самым наглядным образом, что рабство в общем вредно
для народа, у которого оно существует. Но следует
помнить, что такого рода доводы никогда не имели ни
малейшего практического значения, ибо, как я уже ука
зывал в другом месте, люди поступают в подобных обстоя
тельствах не согласно расчетам о возможных последстви
ях действий или их учреждений на следующие поколения,
но согласно более непосредственным соображениям
1 С. И. Сухих. «Жизнь Клима Самгина» М. Горького и «Филосо
фия общего дела» Н. Ф. Федорова.— Сб. «М. Горький и вопросы литера
турных жанров». Горький, 1978, с. 24—25.
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своей личной выгоды»1. Три десятилетия спустя М. Алда
нов, порвав все связи с Россией, вступившей на новый
путь развития, писал: «Человечество живет первыми,
наследственными инстинктами, бессознательными и полу
сознательными движениями души (не говоря о созна
тельных соображениях личного интереса)»2. А мно
го раньше и того и другого Г. Спенсер объявил личную
заботу о своей собственной выгоде путем к всеобщему
счастью и даже назвал это законом равной свободы.
Следующий шаг сделал У. Джемс. Создав формулу:
«Центром, вокруг которого вращается религиозная жизнь,
является забота человека о своей личной участи» 3,—
он поднялся от нее к теории прагматизма. Один из
основных ее постулатов гласит, что главное не в том, каков
мир, а в том, как в нем лично тебе устроиться так,
чтобы чувствовать себя как дома во вселенной. Иначе
говоря, примитивное представление о человеке, лежащее
в глубинах мировоззрения Клима Самгина, обрекает его
на общественное равнодушие.
Постоянная же привычка его снимать сливки с чужих
исканий и открытий делает его «вместилищем всех хо
довых идей», наполняющих сознание разноречивым
гулом, «как пустую комнату». Это последнее сравнение
символично, ибо сам герой и есть все пропускающая
через себя пустота. Оригинальность Самгина сводится
к тому, что, как справедливо заметил Луначарский,
несмотря на полнейшую пустоту или, вернее, именно
поэтому он постоянно стремится придать себе вес и зна
чительность, напомнить, что он ни на кого не похож, ни
с кем и ни с чем не связан, а действительность ему
враждебна.
Великая мысль, так же как великий талант, как
великое свершение, требует от человека самостоятельно
сти, помноженной на мужество, смелость, дерзость.
Недаром древние говорили: имейте мужество быть
мудрыми. В переломные исторические эпохи великое —
чаще всего результат страстной заинтересованности
человека в судьбах своего народа, в судьбах всего мира,
1 Бенжамен
Кидд. Социальная эволюция, с. 154. ЛБГ.
2 М. А. Алданов. Огонь и дым. Париж, 1922, с. 82. ЛБГ При
чтении книги Горький отчеркнул цитируемые слова вертикальной
«змейкой».
3 У.-В. Джемс. Многообразие религиозного опыта. М., 1910,
с. 480.
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неукротимой ненависти к тому, что отжило свои истори
ческие сроки и мешает движению жизни вперед, резуль
тат непоколебимой веры в жизнь, в людей, в неисчерпае
мость их творческих сил. Все это высоко поднимает
человека над буднями повседневности, превращает его
в титана. Таков Кутузов — человек нового мира, «худож
ник революции», боец.
В противоположном лагере мы тоже видим по-своему
крупные фигуры Варавки, Радеева, Стратонова, Бердни
кова. Горький не оглупляет отрицательных героев: они
целеустремленны, энергичны, наблюдательны. Они
бьются до последнего за командное положение в жизни,
за «его препохабие — капитал», проявляя необычайную
изворотливость, не останавливаясь ни перед чем. Надо
заметить, что цельность их основана на ускоренном
освобождении от всего человеческого. «Ах, какое подлое,
грубое животное Стратонов... Каменщик... Мерзавец...
Для богатых баб...» — говорит умирающая Варвара
Самгина, признаваясь, что увлеклась им, и вдруг сооб
щает: «Стратонов... негодяй! Ударил меня в живот..
Как извозчик». Это ему она в бреду кричит: «Прочь.
Зверь...» Еще более циничен, безжалостен, откровенно
преступен Бердников. И это не составляет их националь
ной особенности. Горький при чтении романа «Контра
пункт» О. Хаксли отчеркнул следующее наблюдение Илли
джа: «В богачах есть что-то особенно низкое, неблагород
ное и нездоровое. Деньги создают какую-то гангренозную
нечувствительность. Это неизбежно и вполне понятно:
у богачей нет ближних» 1. Естественно поэтому, что, отме
чая в богачах империалистической формации нечто от
тех «рычагов», о которых так хорошо сказано в статье
«Разрушение личности» в связи с Домби и Гранде,
Горький показывает, что главная линия в их развитии
ведет к дальнейшей утрате человеческих черт. Вслед за
Дж. Голсуорси, Роже Мартен дю Гаром, мастерски
передававшими общее через частное в своих персонажах,
он блестяще раскрывает внутреннюю сущность Варавки,
Бердникова через внешние характеристические детали,
«Золотые клыки» Бердникова, удушающая Варавку
полнота не уступают в выразительности «квадратной
челюсти и линии рта» Сомса Форсайта, придающим ему
«сходство с бульдогом».
1 Альдос Гексли. Сквозь разные стекла, с. 53.
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Между непримиримыми лагерями, один из которых
представлен такими целеустремленными людьми, как
Кутузов, а другой такими хищниками, как Бердников,
мечутся самгины всех окрасок. Они хотят существовать
так, чтобы, получая все необходимое от жизни, ничего
не отдавать ей взамен, не брать на себя никакой ответ
ственности за ее развитие. В этом — неодолимое противо
речие.
Иногда, втайне, Самгин завидует определенности,
цельности некоторых из встречаемых им людей из того
и другого лагеря (например, «Кутузову, который научился
веровать и спокойно проповедует верования свои»), но,
подобно Коурлзу из «Контрапункта» О. Хаксли, говорит
себе в утешение, что это нарушило бы его внутреннюю
свободу.
Индивидуализм, отстаиваемый Самгиным в качестве
основы для всестороннего развития личности, выжигает
из его души мало-мальски светлые задатки, иссушает
и опустошает ее (одно время писатель намеревался даже
назвать свое произведение «История пустой души»).
В поисках положения, независимого от общества,
в отстаивании собственной неповторимости защитник
«самоценной» личности, говоря словами Рэмпиона из
«Контрапункта» О. Хаксли, забывает, что такое человек,
теряет его в самом себе, превращается в существо
раздробленное, бесхарактерное 1 и... безотрадное. Он на
пример, даже в романтическом возрасте так ни разу и не
испытал чувства безоглядной, настоящей любви. В книге,
рассказывающей об Овидии и Карине, Петрарке и Лауре,
Данте и Беатриче, он не нашел ничего достойного вос
хищения. «Без радости», «безрадостная» — так чаще
1 Здесь стоит, пожалуй, отметить, что прежде всего на почве непри
миримого отношения к бесхарактерности людей Горький категорически
отвергал оправдывающую ее философию Бергсона, но готов был признать
свое родство с обличавшим бесхарактерность У. Джемсом. В письме
Д. Лутохину от 25 мая 1925 г. он спрашивал: «Почему Вы думаете, что я
«бергсонианец»? Родство с Джемсом — могу принять, но — со многими
оговорками. А указание на Бергсона — не понимаю» («Архив А. М. Горь
кого», т. XIV, с. 397). Соглашаясь принять «со многими оговорками»
родство с Джемсом, он, надо полагать, имел в виду в первую очередь
требование активности, которое предъявлял всем и всему американский
философ. В лучшей своей книге — «Психология», прочитанной Горьким
еще в молодости, он писал: «Если человек не пользуется каждым конкрет
ным случаем проявить нравственную активность, то его нравственный
характер не будет улучшаться, хотя бы он обладал богатым запасом
нравственных правил и питал в душе своей добрые чувства. Добрыми
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всего определяет Лидия Варавка в разговорах с Климом
их «любовь». Сам же он, как Аарон Сиссон, сводит лю
бовь к простому удовлетворению половой потребности
либо видит в ней средство доказать собственное превос
ходство над женщиной. Об этом Клим не однажды говорит
Макарову. Ту же мысль он поведал и Варваре Антипиной
перед женитьбой. «Загадочных людей,— сказал он,—
нет, их выдумывают писатели для того, чтоб позабавить
вас. «Любовь и голод правят миром», и мы все выполняем
повеления этих двух основных сил. Искусство пытается
приукрасить зоологические требования инстинкта пола,
наука помогает удовлетворять запросы желудка, вот и —
все». Примечательно, что доктор Макаров, упорно
стремящийся разобраться во всем, что написано в фило
софии, теологии, в художественной литературе о женщи
не, настойчиво повторяющий, что культурную жизнь
начала женщина и что необходимо вернуть ей значение
матери человечества и возбудителя новой культуры,—
этот Макаров с его неколебимым уважением к женщине,
даже падшей, не вызывает у Самгина ничего, кроме
неодолимой и все возрастающей антипатии. Его же собст
венные отношения с женщинами, подобно отношениям
героя Д. Лоуренса, всегда строятся по формуле: «минус
и плюс». Он испытывает «сомнения в действительной силе
чувства» своего к Лидии Варавке, но жаждет сближения
с нею, между прочим, и потому, чтобы взять верх над ее
самомнением. Вот почему, овладев ею, он не испытал
«ни радости, ни гордости». Что касается его взаимоотно
шений с другими женщинами, то они были либо «чистым
экспериментом», либо тем, что в наше время называют
«голым сексом». К чести женщин, сближавшихся
с Климом Самгиным, надо сказать, что свои отношения с
Самгиным они строили по формуле «плюс и минус».
намерениями, по пословице, вымощен путь в ад». «Характер,— говорит
Дж. Стюарт Милль,— есть окончательно образовавшаяся воля»,
а воля, в том смысле, какой Милль здесь имеет в виду, есть совокупность
стремлений действовать быстрым и определенным путем во всех наиболее
выдающихся событиях жизни. Стремление действовать укореняется в нас
в зависимости от непрерывности повторения действий в нашей жизни,
благодаря которым в мозгу все более и более возрастает способ
ность их производить... Нет более презренного типа человеческого
характера, чем характер бессильного сентименталиста и мечтателя, кото
рый всю свою жизнь предается чувствительным излияниям и не ударит
пальца о палец, чтобы действительно сделать истинно доброе дело»
(Уильям Джемс. Психология, с. 109).
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Минус всегда привносился в это соотношение Самгиным.
Естественно поэтому, что, женившись на Варваре, он
не расцвел от любви. Так же как Джордж и Элизабет
из романа «Смерть героя» Р. Олдингтона, они не связы
вают себя детьми, легко изменяют друг другу. Узнав о
кончине жены, Клим Самгин «минуту посидел на постели,
прислушиваясь, как отзовется в нем известие о смерти
Варвары? Ничего не услыхав, поморщился, недовольный
собою, укоризненно спрашивая кого-то: «Разве я бессер
дечен?» Его позднейшие отношения с Еленой Прозоровой
заставляют вспоминать сказанную кем-то в том же ро
мане Р. Олдингтона фразу: «Каждый бедный служитель
искусства и интеллигент ищет женщину, которая бы его
содержала». Еще показательнее его отношения с Тосей,
словно специально развернувшиеся для того, чтобы под
твердить бесспорность и для предвоенной России таких
злых и таких справедливых слов мистера Бобба из
названного романа. Кстати сказать, письмо, оставленное
Тосей Ивану Дронову, тоже во многом перекликается
с речью мистера Бобба. «Иван, я ухожу от тебя,— читал
Самгин написанное крупными буквами, чем-то похожими
на цифры.— Мне надоели твоя знакомые и вся эта болтов
ня и суета. Не понимаю, зачем это нужно тебе и вообще —
зачем? Жулики, бездельники, и все больше их. Ты знаешь,
что я относилась к тебе хорошо, очень дружественно
и открыто, но вижу, что стала не нужна тебе и ты
нисколько не уважаешь меня. Ты видишь, как Шемякин
ухаживает за мной, а он негодяи, и мне очень обидно,
конечно, что тебе все равно, как негодяй обращается со
мной. Конечно, я сама могла бы дать ему по роже, но я не
знаю твоих дел с ним... Я думаю, что, может быть, гожусь
для чего-то другого, я хочу жить серьезно. Прощай,
Иван. Не сердись. Таисья».
Так косвенно накосится еще один удар по индиви
дуальной неповторимости Самгина, ибо среди знакомых
Дронова, обличаемых Тосей, один из ближайших
«ухаживателей» и «болтунов» он, Самгин.
С беспощадной объективностью рисуются в романе
мельчайшие проявления самгинской «индивидуальности»,
и эта объективная манера оказывается для Клима Ива
новича, как выразился бы лукавый старик из «На дне»,
обухом: так жалок, мелок, ничтожен он в своей
«индивидуальной неповторимости», в своей «необыкновен
ности». Выше мы говорили, что бывает необыкновенное
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и «необыкновенное». Самгинское «необыкновенное» за
грязняет жизнь. И в этом отношении не только на
Лютова, но и на Самгина намекают Макаров и Иноков,
когда говорят:
«— Ну да, известно: существуют вещи практически
бесполезные, но затейливо сделанные, имитирующие
красоту.
— Я говорю не о вещах...
— Есть и среди людей имитации необыкновенных...»
В критической литературе много писалось об искус
ном использовании для разоблачения Самгина так назы
ваемого зеркального построения системы образов в
произведении. «Он жил среди людей,— говорит Горький
о Самгине,— как между зеркал, каждый человек отражал
в себе его, Самгина, и в то же время хорошо показывал
ему свои недостатки».
Прием «зеркальности» — результат творческой
трансформации, развития, обогащения Горьким таких
приемов художественного раскрытия действительности,
как часто встречающиеся в мировой литературе «двойни
чество», принцип «притяжения и отталкивания» при обри
совке героев у Толстого, принцип обнаружения героем
родственных черт в окружающих у Достоевского1. «Бур
жуазный хищник Лужин, по замыслу писателя,— отмечал
исследователь романа «Преступление и наказание»
Ф. И. Евнин,— очевидно, своеобразный сниженный
вариант образа Раскольникова. Раскольников вопло
щает собой начало буржуазного индивидуализма в высо
ком, трагическом плане. В его душе идет постоянная
борьба между эгоцентрической «теорией» и человеческими
чувствами. В образе мелкого дельца Лужина то же
индивидуалистическое начало переключено в область
будничного, повседневного... «Тигр» Свидригайлов,
утративший различие между добром и злом,— как бы
одна из потенций Раскольникова... «Мне все кажется,
1 В статье «Б. Брехт и эстетическое богатство характеров» Ю. Борев,
устанавливая точки соприкосновения между Брехтом и Достоевским,
писал: «Отражение одного характера (Галилея) в нескольких (дочь —
ученики) очень сближает поэтику Брехта с некоторыми чертами, с кото
рыми мы сталкиваемся в поэтике Достоевского...» (сб. «Социалистичес
кий реализм и классическое наследие». М., 1960, с. 381). И. Фрадкин оспо
рил это утверждение, отметив, что Достоевский не входил в «личную»
традицию Брехта. Думается, что все-таки прав Ю. Борев: влияние Досто
евского на Брехта могло быть опосредованным (ср. статьи в «Sonntag»,
Bd. 1, 1950).
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что в вас есть что-то к моему подходящее...» — настой
чиво заявляет Свидригайлов Раскольникову. Это, конеч
но, намек самого Достоевского» 1. Иван Карамазов
«узнает себя» в Смердякове и Черте. В зарубежной
литературе еще Ч. Диккенс любил посредством этого
приема дополнительно характеризовать, углублять об
разы своих героев и порой «компрометировать» неко
торых через их спутников. Давая мистеру Пиквику в сопро
вождающие Сэма Уэллера, а Доре — Джингля, писатель,
по наблюдению С. Цвейга, выявлял особенности образа
Пиквика, образа Доры не на самой модели, а на ее гротеск
ной тени2. Мог также Горький учитывать при трансфор
мации приема последующие достижения мировой литера
туры в области так называемого косвенного повествова
ния, достижения У. Коллинза, Дж. Конрада и особенно
Дж. Мередита, о котором один из современников писал:
«Мередит — великий мастер косвенного в художественной
прозе. Многими и различными способами он демонстри
рует, как к нашему знанию лиц и событий мы можем
многое добавить, выявляя их суть в отраженном свете»3.
Мы не располагаем документами, подтверждающими,
что Горький был знаком с творчеством американского
писателя Генри Джеймса. Можем только сказать, что
произведения этого художника переводились в России,
начиная с 1876 года (роман «Последний из Валериев»,
новелла «Мадонна из будущего»); в 1880 году вышел от
дельным изданием перевод романа «Американки»;
в следующем — появился перевод «Вашингтонского
сквера»; чуть позднее журналы опубликовали повести
и рассказы «Связка писем», «Осада Лондона», «Лондон
ская жизнь», «Лгун», «Настоящие господа», «Мать и
дочь» (почти все в журнале «Вестник Европы»),
В 1898 году Е. Соловьев перевел на русский язык повесть
«Дэзи Миллер». Вслед за журнальной публикацией она
была напечатана отдельной книгой. Надо полагать, хотя
бы некоторые из названных произведений не могли пройти
мимо внимания Горького, тем более что в 1906 году он
общался с родным братом Генри Джеймса, уже не раз
1 Сб. «Творчество Ф. М. Достоевского». М., Изд-во АН СССР,
1959, с. 153.
2 СтефанЦвейг. Избр. произв. в 2-х томах, т. 2. М., Гослитиз
дат, 1957, с. 92.
3 Цит. по кн.: М. В. Урнов. На рубеже веков. М., «Наука», 1970,
с. 91. В России творчество Мередита пропагандировала З. Венгерова
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упоминавшимся нами философом У. Джемсом. Впрочем,
аналогия, о которой пойдет речь ниже, приобретет еще
большее значение, если специалисты докажут, что она
возникла у Горького независимо от знакомства с
творчеством американского писателя.
У Генри Джеймса есть интересный, во многом авто
биографический рассказ с ироническим заглавием «Ве
селый уголок». Герой его — Спенсер Брайдон, нетипич
ный американец, владелец двух роскошных домов. Он
мог быть миллионером, но предпочел погоне за долларом
странные тропы в жизни, поклонение странным богам.
Он стал интеллигентом. Вернувшись на родину после
тридцатитрехлетнего отсутствия, Брайдон больше всего
боится встречи с самим собой, каким мог стать, если
бы жил нацеленностью на доллар. Он постоянно чувст
вует, что тот если не живет в нем, то идет где-то рядом,
неотступно следит за ним. Однажды ночью они без
свидетелей сталкиваются в отчем доме. Брайдон испы
тывает страх перед мерзостностью надвигающегося на не
го лица, хотя оно и не совпадает с его собственным ни в
одной точке. «Да, тысячу раз да,— он видел это ясно,
когда лицо приблизилось,— это было лицо совсем чужого
человека. Оно надвинулось на него еще ближе, точьв-точь как те расширяющиеся фантастические изобра
жения, проецируемые волшебным фонарем его детства;
ибо этот чужак, кто бы он ни был, злобный, отвратитель
ный, грубый, вульгарный, перешел в наступление, и
Брайдон понимал, что не выстоит» 1. И еще: «Ужас и
отвращенье стиснули горло Брайдону, задушив тот звук,
который он не в силах был издать; это обнаженное
лицо было слишком мерзостным, чтобы он согласился
признать его своим, и горящий взор Брайдона выражал
всю страстность его протеста» 2.
С тем, с другим Брайдон не желает иметь ничего
общего. Он протестует, называет того животным, чужаком
и успокаивается только тогда, когда женщина, которую
любит, слову которой верит, говорит ему, что тот совершен
но опустошен и абсолютно чужд ему: «И он не вы, нет,
нет, он все-таки не вы» 3.
Знаменательно, что примерно в то же время, когда был
1 Генри Джеймс. Повести и рассказы. М., «Художественная
литература», 1974, с. 425.
2 Там же.
3 Там же, с. 431.
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написан «Веселый уголок», двойники посещали и некото
рых русских писателей. Напомню стихотворение «Двой
ник» А. Блока (1909). «Стареющий юноша», улыбающий
ся «нахально» поэту, говорит, что устал «шататься»,
«промозглым туманом дышать», «в чужих зеркалах
отражаться и женщин чужих целовать». Он тоже опусто
шен. И — ненавистен поэту, спрашивающему:
Быть может, себя самого
Я встретил на глади зеркальной?

Эту тотальную расщепленность буржуазного интел
лигента Горький и стремился оттенить, вводя с помощью
«зеркальной системы» в мир Клима Самгина таких его
«двойников», каковы Никонова, Дронов, Безбедов...
Это — возможности Самгина. Бросается в глаза, что
в минуты раздражения персонаж Горького клеймит
их почти теми же словами, что и персонаж Генри Джеймса:
скотина, животное и т. п. Не одного Дронова метит он
и эпитетами: злобный, отвратительный, грубый, вульгар
ный. Но у Клима Самгина нет уже той непримиримости
к ним, того страха походить на них, какие присущи
ведущим героям названных произведений Генри Джеймса
и Александра Блока.
«Зеркальная» система образов позволяет Горькому,
далее, изнутри показать сокровенную сущность и скрытые
«готовности» Самгина. Обычно отраженные самгинские
черты и качества выступают в других персонажах либо
в заостренном, либо в сниженном виде и, достигая своего
конечного развития, «компрометируют», «оскорбляют» их
«родоначальника» — Самгина. Этот прием помогает
писателю раскрыть также полную несостоятельность
буржуазного индивидуализма как жизненной философии.
Люди кичатся своей «неповторимостью», а на поверку
оказывается, что первый же из них — Самгин — повто
ряется одной из своих черт в безликой провокаторше
Никоновой или в рассудительном шпионе Митрофанове,
другой — в цинически всеядном Дронове и сам догады
вается о внутреннем сродстве с ними. «В нем есть нечто
симпатичное, какая-то черта, сродная мне,— как-то поду
мал он о Дронове.— Она еще примитивна, ее следует
развить. Я буду руководителем его, я сделаю его челове
ком, который будет дополнять меня». Это не мешает
ему в другой раз определить Дронова как «миниатюр
ное олицетворение Калибана». Слушая исповедь Безбе
дова, этого «человека из подполья», но с обнаженными
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социальными корнями 1, он едва не вскрикивает от удивле
ния, настолько много оказывается между ними общего.
И если он не признается в этом прямо, то лишь потому,
что для него сама мысль «о возможности какого-либо
сходства с этим человеком была оскорбительна». В душе
же Самгин со злостью думает: «Он не только сам
карикатурен, но делает карикатурным и того, кто стано
вится рядом с ним» 2. Но это опять-таки не мешает ему
после смерти Безбедова все чаще повторять про себя то,
что вслух осмелился высказать Безбедов: «Я — глухоне
мой!.. Вы убеждены, что нужна конституция, революция
и вообще — суматоха, а я — ничего этого — не хочу!
Не хочу! Но и проповедовать, почему не хочу,— тоже
не стану, не хочу». Выслушав Безбедова тогда, Самгин
заметил: «Самое сильное, что вы можете сказать и сказа
ли, это — не хочу!»
Еще одну художественную функцию выполняет в ро
мане прием «зеркальности»: обнажая самгинские черты
1 См.: Н. Жегалов. Горький — обличитель сектантства.— В кн.:
«Русская литература в борьбе с религией». М., Изд-во АН СССР, 1963,
с. 308—309.
2 Есть в этой пародии что-то, заставляющее вспоминать взаимо
отношения Леонида Андреева с Михаилом Арцыбашевым и их отражение
в пьесе «Тот, кто получает пощечины» Л. Андреева — в знаменитом
диалоге Тота с «великим профанатором» (см. подробнее: Ю. В. Баби
чева. Литературный портрет Леонида Андреева.— «Филологические
пауки», 1972, №3, с. 82—83). В критической литературе доказывалось,
что при создании образа Клима Самгина автор наделил этого духовно
неустроенного и затронутого декадансом интеллигента некоторыми чер
тами Леонида Андреева, раскрыл известную духовную близость Самги
ных к автору «Тьмы»,— или, скорее, автора «Тьмы» к самгиным (см. кни
гу Н. Жегалова «Роман М. Горького «Жизнь Клима Самгина» (Основ
ные проблемы и образы)», с. 56—70. Не во всем соглашаясь с решением
вопроса, данным Н. Жегаловым, нельзя отрицать очевидного факта, что
почти на всем протяжении романа-эпопеи ведется спор с идеями,
настроениями, ощущениями, пронизывающими творчество Л. Андреева,
будь то идея «космического пессимизма» или навязчивое обличение
Л. Андреевым человеческого разума, якобы неспособного постичь «тайны
мира и человека». Пометы на книгах Л. Андреева, сохранившихся в ЛБГ,
тоже подтверждают это. При чтении трагедии «Океан» Горький отчерк
нул утверждение Хаггарта: «Одна правда и один закон у всех: и у солнца,
и у ветра, и у волн, и у зверя — и только у человека другая правда.
Бойся человеческой правды, Нонни! — так говорил отец» (Леонид
Андреев. Океан. «Прометей», с. 110. ЛБГ). А в «Анатэме» его
внимание остановили слова, которые произносит Некто, ограждающий
входы: «Всякий, сказавший слово: любовь — солгал. Всякий, сказавший
слово: разум — солгал» (Леонид Андреев. Анатэма, 1909, с. 19).
Подчеркнув слова, набранные здесь курсивом, Горький сопроводил их
на полях «змейкой».
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в близких герою людях, писатель глубже типизирует
образ, устанавливает широкую распространенность
характеризующих его свойств и пороков в среде буржуаз
ной интеллигенции.
Наконец, заставляя Самгина встречаться через опре
деленные отрезки времени с одними и теми же носителя
ми родственных черт, писатель тем самым дает возмож
ность читателю физически ощущать процесс «движения
души» или, вернее, процесс выветривания души Самгина.
С принципом «зеркальности» связан прием, который
я бы назвал приемом бумеранга. Он выражается в том,
что персонаж, тот же Самгин, целясь в «несимпатичного»
ему человека, часто попадает в самого себя. Таковы мно
гие характеристики, которыми Клим пытается наделить
Безбедова и Дронова, но смутно чувствует, что они со
держат нечто угрожающее и ему, Самгину. Или другой
пример: вспоминая беседу с Макаровым, Самгин думает:
«От ума или от сердца? Как это он говорил? Выдумывает
от бессилия, вот что. Бездарный человек...» В ранней ре
дакции сам Горький раскрывал подлинное существо это
го приема в следовавшем далее пояснении: «Он говорил
это о Макарове, но чувствовал себя так, как будто Ма
каров сказал эти слова ему и крепко обидел ими его».
Самгин любит погружаться в глубины собственной
психологии, анализировать мельчайшие движения своей
души, любуется их противоречивостью и утонченностью.
Горький внимательно следит за этим его занятием и умело
показывает, что противоречия и блуждания, пестрота
мещанской души, ее раздробленность, обусловливаются
не «природой человека», как вслед за Достоевским дока
зывали многие буржуазные писатели, включая Д. Лоурен
са, Дж. Джойса, О. Хаксли, а межеумочностью ее
социальной позиции, тем, что у человека, если использо
вать крылатые слова Барреса, «отсыхают корни»,
связывающие его с народом, обществом, человечеством —
со всем, что в романе-эпопее объединяется широким и
емким словом «действительность».
В изображении Горького душевный мир Самгиных
хотя пестр, по однообразен, мелок, поверхностен, это
настоящее захолустье. Горький проникает в «заповедные
глубины» психологии героя. Самгин, натыкаясь на свое
отражение в людях одного с ним круга, вынужден
констатировать уродливость многих черт собственного
характера. Драматизм такой способности Самгина заклю
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чается в том, что в самых тайных закоулках его существа
растет сознание своей обычности, ординарности, того, что
Достоевский когда-то назвал «глубоким и беспрерывным
самоощущением своей бесталанности» 1.
До конца и во всех возможных проявлениях просле
живается Горьким процесс обесцвечивания души Сам
гина. При этом, создавая образ, так сказать, негативного
героя эпопеи, автор не сгущает красок и не упрощает,
действительности. Самгин не записной «злодей», не схема,
а, как писал о нем Луначарский, «живая личность»,
испытывающая «по-своему утонченные драмы»;2 он не
лишен мыслей, чувств, настроений, свойственных всякому
нормальному человеку (что ввело в заблуждение западно
германского профессора Р.-Д. Клюге, попытавшегося
представить Самгина читателям в выгодном для него
свете) 3. Порою кажется, что сделай Самгин еще шаг —
и он поднимется хотя бы на одну нравственную сту
пеньку выше. Неподдельное восхищение испытывает он,
слушая выступление сказительницы Орины Федосовой
и осознавая, что ее сказы, она сама — это «подлинная
история правды добра и правды зла». Еще пример.
Варвара сделала для Клима Самгина то, чего не могла
сделать Лотти для Аарона Сиссона. Она решилась на
аборт. «Я не хотела стеснять тебя,— признается она.—
Ты большой человек... Необыкновенный. Женщина-мать
эгоистичнее, чем просто женщина. Понимаешь?» Вместо
ответа Самгин, впервые после дней детства, заплакал,
сквозь слезы сказав, что если бы она спросилась у него,
он не позволил бы сделать аборт. И добавил: «И — что
же ребенок? Это... естественно». Впрочем, сказав так,
он, кажется, зашел слишком далеко. Вряд ли мог это
сказать человек, который до того благосклонно выслуши
вал от встречавшихся с ним женщин признания в нежела
нии иметь детей. Видимо, поэтому, просматривая первые
части произведения во время работы над финалом,
автор вычеркнул последние две фразы
Как сухой лист в ветреный день, кружится Клим в
бесплодных поисках особого, «третьего» пути. По всем
1 Сб. «Творчество Ф. М. Достоевского», с. 181.
2 См.: А. В. Луначарский. Собр. соч., т. 2, с. 187, 192.
3 Rоlf D. Кlugе. Vom kritischen zum sozialistischen Realismus.
München. S, 177—180.
4 См.: M. Горький. Жизнь Клима Самгина, ч. II. М., «Советская
литература», 1934, с. 215. ЛБГ.
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кругам жизни путешествует и везде оказывается лиш
ним. «Вот вы пишете: «Двух станов не боец» — я не
имею желания быть даже и «случайным гостем» ни
одного из них»,— позиция совершенно невозможная в
наше время!» Эти слова принадлежат жандармскому
полковнику, оказавшемуся политически «грамотнее»
философа Самгина. Тот же полковник продолжает:
«Запись эта противоречит другой, где вы рисуете
симпатичнейший образ старика Козлова...» Царский
охранник сразу нащупал истину, в которой до 1905 года
Клим даже самому себе не признавался.
Первая русская революция стала знаменательным
рубежом в дальнейшей эволюции героя. Самгин, писал
Горький в 1927 году Д. Лутохину, «один из тех
контрреволюционеров по натуре, которые, однако,
помогали делать революцию до 906 года; этот год
успокоил их; лет десять они отдыхали, находясь в состоя
нии «более или менее устойчивого равновесия», затем
приняли «более или менее активное участие в спасении
России от революции» и на этом погибли».
Год, два, пять Самгин живет почти как обыкновенный
интеллигентный обыватель, не желающий ничего, кроме
«свободы и покоя» да еще все той же пресловутой
«системы фраз», призванной сделать его неуязвимым
для иронии со стороны «объясняющих господ». А к иро
нии он по-прежнему болезненно чувствителен, улавли
вая ее даже в лаконичном сообщении Миши Локтева,
что тот читает роман Арцыбашева «Санин».
Накануне и в период первой мировой войны Самгин
принят как свой в буржуазных либеральных кругах
Москвы и Петербурга, удивительно похожих на описан
ные в романе «Смерть героя» Р. Олдингтона.
По мере того как на историческую арену снова
выступает революционная масса, Самгин испытывает все
больший страх перед нею, уходит от нее в сторону, живет
двойной жизнью: в редкие минуты прозрения — наедине
со страшной правдой, а в большинстве случаев — во
власти неодолимого стремления убедить себя, вопреки
этой правде, что он необычная личность.
Вот оно, реальное выражение формулы «— и +» в ее
жуткой наполненности: с одной стороны, ненависть к
революции, с другой — невольное, через силу, участие в
ней. Отсюда страшная расщепленность личности Клима
Самгина, сближающая его с «человеком из подполья»
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Достоевского, с Спендреллом Олдоса Хаксли. Отсюда
же его чудовищные ночные кошмары, сны и видения —
порождения «разнузданной психики», «растрепанной
мысли».
Особенно рельефно основные качества самгинской
души обнажаются в написанном в духе лучших тради
ций Достоевского, глубоко символическом «ночном
параде воспоминаний», заканчивающемся для Самгина
тяжелым кошмаром. По глубоко верному наблюдению
ученого, «почти все, что... увидит во сне Самгин, отдель
ными деталями предстает задолго до сна в «опыте
жизни» — в мыслях, чувствах и эмоциях Клима»1
.
Исследователи справедливо указывают и на удач
ное включение в повествование элементов иносказания
(Самгин, теряющий свою тень), символики2. Реже они
обращают внимание на то, что «ночным парадом воспо
минаний» заканчивается тот внутренний монолог, кото
рый предваряется утверждением, что мысли Самгина
ординарны, мелки и каждая «имеет свою тень, свое эхо, но
и та и другое как будто враждебны ему».
Оттолкнувшись от одной из таких мыслей, Самгин
непроизвольно перепрыгивает к думам о Марине Зотовой,
неуместно вспоминает лесковского Ахиллу Десницына
из «Соборян» с его диким ревом: «Уязвлен, уязвлен...»,
истерические вопли Диомидова и вдруг, теряя ощущение
между явью и сном, теряя ощущение времени и про
странства, видит себя на безлюдной, избитой дороге;
рядом шагает двойник; Самгин схватил его, поднял над
собой и... обнаружил, что тот невесом. С силой швырнул
его на землю, разбил вдребезги. Но из каждого куска
возникло по новому Самгину. Бросился бежать, они
устремились за ним. Самгин душит их, разрывает на
части, но от этого число их только увеличивается.
Горький прерывает кошмар, заставляя Самгина про
снуться и подумать: «Кажется, я заболеваю...» Это пред
положение как будто подтверждается тем, что через не
сколько часов Самгин переживает продолжение кошмара:
«Самгин швырнул газету на пол, закрыл глаза, и тот
час перед ним возникла картина ночного кошмара, закру
жился хоровод его двойников, но теперь это были уже
не тени, а люди, одетые так же, как он,— кружились они
1 Л. Я. Резников. Повесть М. Горького «Жизнь Клима Самги
на». Петрозаводск, 1964, с. 308.
2 См.: там же.
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медленно и не задевая его; было очень неприятно видеть,
что они — без лиц, на месте лица у каждого было что-то,
похожее на ладонь,— они казались троерукими. Этот по
лусон испугал его,— открыв глаза, он встал, оглянулся.
«Воображение у меня разыгрывается болезненно».
Но все дело как раз в том, что физически Самгин не
болен. В третий раз кошмар преследует его уже не во
сне, не в полусне, а наяву. Исчезает, как бы улетучивается
время, проваливаются куда-то обстоятельства, теряя свою
объективность. Внутренний монолог Самгина окончатель
но приобретает форму «потока сознания» с хаотическим
нагромождением разорванных переживаний и воспоми
наний, бредовых субъективных представлений и иллюзий,
с случайными ассоциациями, смесью важного и ничего
не значащих мелочей. Но это не самостоятельный
внутренний монолог, а завершение другого, возникшего
из открытия, что каждая мысль Самгина имеет свою тень,
свое эхо. Несобственно-прямой речью Горький искусно
перевел это «открытие» во внутренний монолог, затем
перерастающий во внутренний диалог персонажа.
Тут уместно сделать отступление и сказать, что,
начиная по крайней мере с «Фомы Гордеева», писатель
любил прибегать к несобственно-прямой речи, переходя
щей во внутренний монолог. В «Матери» мы находим
в этом отношении образцы исключительной гравировки
(ср.: т. VII, с. 511—513). К тому же внутренние мо
нологи здесь нередко диалогизируются, что, драматизи
руя повествование, позволяет читателю ощущать процесс
духовного развития героев, преодолевающих наросты
«рабьего мира» в душе и сердце, очищающихся от них.
В «Жизни Клима Самгина», напротив, этот прием исполь
зуется при изображении, во-первых, все разрастающегося
отъединения центрального персонажа от народа, мира,
человечества, во-вторых, внутреннего расщепления лич
ности, души, сознания Самгина. Пользуясь внутренним
монологом, Горький проявляет исключительную изобрета
тельность: Самгин ведет мысленный спор со своими
противниками, цитируя их речи, их выступления в пе
чати, ловит окружающих на противоречиях, спорит с
самим собой. По мере «взросления» Самгина его внутрен
ние монологи становятся обширнее. Вместе с тем в третьей
и четвертой частях, наряду с диалогизированными, все
чаще встречаются полилогизированные внутренние мо
нологи. Наблюдается то, что в связи с романами Генри
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Джеймса известный исследователь назвал развертыва
нием внутренних монологов со сложнейшим внутренним
контрапунктом 1. В частности, полилогизируется на
основе расщепления личности Клима Самгина и рассмат
риваемый нами сейчас конкретный внутренний монолог
из третьей части: происходит интеллектуальный поеди
нок, сражение Самгина со своими двойниками в сфере
идей. Сначала возникает космогоническая картина.
Потом она исчезает. Клим остается один, но ему ясно,
что это другой Самгин, «какой-то нереальный человек,
очень неприятный и даже как бы совершенно чужой тому,
кто думал о нем». Самгин реальный начинает оправдывать
ся перед ним, признается, что не может найти в жизни
точку, которая бы притянула его целиком, даже заподо
зривает себя в бездарности. Ему угрюмо возражает «дру
гой Самгин», заявляя: «Тебе вообще никаких революций
не нужно, и ты не веришь в необходимость революции
социальной. Что может быть нелепее, смешнее атеиста,
который ходит в церковь и причащается?»
Ссора быстро принимала ожесточенный характер,
вмешался Самгин-третий — Самгин мелких мыслей:
«О причастии говорила Дуняша...»
Самгин-первый углублял мысли:
«Причаститься — значит признать и почувствовать
себя частью некоего целого, отказаться от себя. Воз
можно, что это воображается, но едва ли чувствуется.
Один из самообманов, как «любовь к народу», «клас
совая солидарность».
«А — Степан Кутузов?»
«Он сам утверждал, что капиталистическое общество
разрушает социальный инстинкт».
«Он — делает, делающий — это верующий».
«Он делает не то, что все, а против всех. Ты делаешь, не
веруя. Едва ли даже ты ищешь самозабвения. Под всею
путаницей твоих размышлений скрыто живет страх пред
жизнью, детский страх темноты, которую ты не можешь,
не в силах осветить. Да и мысли твои — не твои. Найди,
назови хоть одну, которая была бы твоя, никем до тебя
не выражена?»
Этот, новый Самгин живо одолевал, и тот, который
видел сам себя настоящим, реальным, почти уже не
сопротивлялся ему, а только подумал устало:
1 См.: М. В. Урнов. На рубеже веков, с. 402.
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«Заболеваю или выздоравливаю?»
Безмолвная ссора продолжалась. Было непоколебимо
тихо, и тишина эта как бы требовала, чтоб человек думал
о себе. Он и думал. Пил вино, чай, курил папиросы одну
за другой, ходил по комнате, садился к столу, снова
вставал и ходил; постепенно раздеваясь, снял пиджак,
жилет, развязал галстук, расстегнул ворот рубахи,
ботинки снял».
Эта «безмолвная ссора» завершается тем, что Самгин,
«обдумывая себя» в присутствии Марины и «вспомнив
ночной кошмар», наяву распределяет «пережитое между
своими двойниками,— они как бы снова окружили его.
Один из них наблюдал, как драгун старается ударить
шашкой Туробоева, но совершенно другой человек был
любовником Никоновой; третий, совершенно непохожий на
первых двух, внимательно и с удовольствием слушал
речи историка Козлова. Было и еще много двойников,
и все они, в этот час,— одинаково чужие Климу Самгину.
Их можно назвать насильниками». Это и есть реальная
утрата человека в самом себе и — в мире. Еще немного,
и Самгин ощутит, что «с некоторого времени действитель
ность начала относиться к нему враждебно. Встряхивая
его, как мешок, она приводила все, что он видел, помнил,
в состояние пестрого и утомительно разноречивого хаоса».
Рассмотренные внутренние монологи, внутренние
полилоги, связанные с ними «видения», галлюцинации,
сны в целом по форме напоминают «поток сознания»
у писателей-модернистов, по существу же коренным
образом отличаются от него1. Если надо говорить о
традициях, то корни их уходят в русской литературе в
творчество Ф. Достоевского и Л. Толстого, в английской —
Ч. Диккенса и Дж. Мередита. Упорядоченные и подчинен
ные большой реалистической задаче писателя, они позво
лили сделать рельефными, ощутимыми сложнейшие
1 На это обратил внимание и такой вдумчивый советский писатель,
как С. Залыгин. Выступая за «круглым столом» писателей мира, направ
лявшихся на пароходе в город Горький в июне 1968 г., он заметил:
«У Горького мы находим и то, что сейчас называют потоком сознания.
Я думаю, что Горький не только применил этот прием, но показал в
«Климе Самгине», к чему может привести гипертрофированный поток
сознания, когда его герой спрашивает: «А был ли мальчик?» Горький
никогда не ставил факт в полную зависимость от субъективного ощуще
ния, но, напротив, утверждал, что и в потоке сознания никоим образом
не должен утонуть реальный факт» («Иностранная литература», 1968,
№ 11, с. 190).
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явления духовного распада, крушения старого мира.
О таких внутренних монологах и связанных с ними
«видениях», снах, галлюцинациях, безмолвных ссорах го
ворят: они характеризуют человека лучше, чем совершен
ные им поступки, раскрывают его сокровенные мысли
полнее, чем самые откровенные публичные речи. Типи
ческая сущность Самгина выявляется с исключительной
глубиной: подобная «усложненность», расщепленность
сознания и чувства, причудливое столкновение самых
разнородных тенденций в одной душе возможны лишь
в эпоху крушения старого мира.
В наши дни многие зарубежные писатели, воинствующе
отстаивающие «самоценную личность», «чистую индивиду
альность», выступающие «за человека — против аппарата,
за индивида — против институции» (слова западногер
манского писателя Х.-Э. Носсака), генерализуют как раз
многие из только что рассмотренных приемов (символы,
видения, сны). Западногерманский литератор Арно Шмидт,
намечая пути развития новейшей прозы, утверждал даже,
что эти пути должны быть сведены к систематическому
развитию «внешней формы» на основе четырех «факторов
сознания»: «самовоспитания», осмысления «самого недав
него прошлого», «игры снов» и длительной «игры мысли» 1.
Желает того или нет Шмидт, но его теория перекликается
с тем, против чего открыто воевал Горький: высокая
авторская позиция здесь редуцируется к позиции героя,
подминается ею. Не удивительно поэтому, что мир в
изображении таких писателей искривляется, теряет свои
реальные контуры, закономерности его превращаются в
нечто непознаваемое, доминируют разорванность и хаос.
Во всяком случае, при чтении их книг невольно
вспоминаешь, что в восприятии центрального персонажа
эпопеи Горького тоже все зыблется, расплывается в какихто мелочах, теряет действительные пропорции, формы,
цвет. По выражению писателя, мировосприятие Самгина
в целом «сновидное». Горький показывает это, пользуясь
и такими приемами, как психологическое стяжение вре
мени и пространства, «игра снов», «парады мыслей», рас
щепление личности героя, но пользуясь ими реалистически.
С тех пор как в 1905 году Москва стала покрываться
баррикадами, «время, перегруженное невероятными
1 См. подробнее: Д. Я. Калниня.
германский роман М., 1969, с. 29—32.

Современный

западно
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событиями, приобрело для Самгина скорость, которая
напомнила ему гимназические уроки физики: все, и мел
кое и крупное, мчалось одинаково быстро, как падали
разновесные тяжести в пространстве, из которого выкачан
воздух. Казалось, что движение событий с каждым днем
усиливается и все они куда-то стремительно летят, остав
ляя в памяти только свистящие и как бы светящиеся
соединения слов, только фразы, краткие, как заголовки
газетных статей».
В эти же дни Самгин обнаруживает, что и пространство
тоже становится иным: «Москва стала очень молчалива,
бульвары и улицы короче. «Короче, потому что быстро
хожу»,— сообразил он». А быстро ходит он потому, что
боится: могут убить. Естественно, что в ряде случаев
Самгин воспринимает мгновенные события как длящиеся
часами, а локальные явления представляются ему чуть
ли не планетарными.
Так же как приемы психологического времени и психо
логического пространства, сильнейшим характеристи
ческим средством в «Жизни Клима Самгина» является
и прием пересечения, «подмены» в повествовании автор
ской точки зрения на действительность точкой зрения
персонажа. «Клим сообразил, что командует медник,—
он лудил кастрюли, самовары и дважды являлся жало
ваться на Анфимьевну, которая обсчитывала его. Он —
тощий, костлявый, с кусочками черных зубов во рту под
седыми усами. Болтлив и глуп. А Лаврушка — его ученик
и приемыш. Он жил на побегушках у акушерки, квартиро
вавшей раньше в доме Варвары. Озорной мальчишка.
Любил петь: «Что ты, суженец, не весел». А надо было
петь — сундженец, сундженский казак». Если бы даже и
не было авторской оговорки «Клим сообразил» и Горький
вообще не прибегал бы к несобственно-прямой речи, мы
все равно догадались бы, что в данном случае один из
превосходных эпизодов, связанных с Московским восста
нием, дается в восприятии Самгина: все, что видится
его глазами, сразу огрубляется, становится примитивным.
Самгин запомнил ссору медника с Анфимьевной, но даже
и подумать не мог, что медник возглавит баррикадные
бои, а Анфимьевна будет помогать ему строить «нашу
баррикаду».
Порою Самгин, напуганный размахом революции,
теряет ощущение грани между действительностью и
кошмарами, которые рождаются в его воображении.
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Горький находит очень тонкие средства для изображе
ния таких переходов героя от реальной действительности,
зыблющейся в его воображении, к миражам, фантомам,
кошмарам. «И ежедневно кто-нибудь с чувством ужаса
или удовольствия кричал о разгромах крестьянством
помещичьих хозяйств. Ночами перед Самгиным развер
тывалась картина зимней, пухлой земли, сплошь раскра
шенной по белому огромными кострами пожаров; огненные
вихри вырывались точно из глубины земной, и всюду,
по ослепительно белым полям, от вулкана к вулкану
двигались, яростно шумя, потоки черной лавы — толпы
восставших крестьян. Самгин был уверен, что эта фанта
стическая и мрачно красивая картина возникла перед
ним сама собою, почти не потребовав усилий его вообра
жения, и что она независима от картины, которую подска
зал ему Дьякон три года назад». Удачно найденное
слово «ночами» позволяет нам ощутить границу между
реальностью и выдумкой, вместе с тем оно употреблено
так, что не исключается восприятие нарисованной картины
как причудливого соединения воспоминаний, переживаний
и сна, галлюцинации. И, как почти всегда в таких случаях,
все это перерастает во внутренний спор Самгина с
действительностью, с происходящими событиями, с их
активными участниками.
Такое перерастание «восприятий» во «внутреннее»
комментирование Самгиным того, что он видит или
воображает, в романе-эпопее встречается постоянно,
тоже переходя во внутренние монологи, внутренние
диалоги и даже внутренние полилоги — в «поток созна
ния». И так же, как в восприятии Самгина, почти автома
тически, все огрубляется, «замусоривается», так и в
«комментариях», вызываемых окружающим, в особенности
крупными событиями, он «отдается» во власть маленьких
мыслей, во власть деталей. Увидев на Арбате смертельно
раненного Дьякона, он думает: «Как много крови в чело
веке». Встреча с защитниками баррикады в собственном
доме вызывает у него рой мелких мыслей: «За этих,
в кухне, придется отвечать...» Как мы помним, свое плене
ние мелочами и деталями Клим Иванович Самгин пы
тается оправдать тем, что «это — свойство художника».
В действительности же, по давнему объяснению филосо
фов, преимущественное внимание к мелочам как в случаях
непосредственного наблюдения текущих событий, так
и в последующих воспоминаниях (реинтеграции) о них
283

присуще «умам с узкими и мелкими интересами», «людям,
которые вследствие бедности и пошлости своей эстети
ческой натуры не могут возвыситься над мелочами
личной жизни и окружающей среды!»
В потоке «мусора», «мелочей», «сора» Дж. Джойс уто
пил человека, дезинтегрировал его. У Горького же все
это «работает» на центральную идею произведения,
старый мир разрушается изнутри, трещины, разрывы
следуют беспрерывно, и это не может не привести к пол
ному распаду, превращению в пыль старого мира.
Одной из специфических форм таких разрывов являет
ся то, что можно назвать параллелизмом дум и речей
центрального персонажа. Двумя параллельными рядами
развиваются они: одни ряд — подлинные, обычно не
высказываемые вслух мысли, другой — речи, почти ни
когда не совпадающие с тем, что он думает на самом
деле. Отсюда в романе обилие несобственно-прямой
речи, внутренних монологов, «недоговариваний»... «Живу
монологами и диалогами почти всегда»,— признается сам
себе Клим Самгин. Это, как правило, внутренние, не
высказываемые вслух монологи и диалоги, поскольку на
людях Самгин обычно предпочитает хранить многозначи
тельное молчание, отделываться уклончивыми, двусмыс
ленными фразами, не говорит, по выражению Марины
Зотовой, без многоточий. Разнообразие их в романе —
исключительное: от «мысленных криков» до внутренних
диалогов, внутренних полилогов и целых диспутов. Вот
самый простой:
«Какая чепуха! — думал Клим, идя по улице, но всетаки осматривая рукава тужурки и брюки: где прилепле
на на него котовинка? — Как пошло,— повторял он,
смутно чувствуя необходимость убедить себя в том,
что это благополучие именно пошло и только пошло.—
В сущности, Томилин проповедует упрощение такое же,
как материалисты, поражаемые им,— думал Клим и почти
озлобленно старался найти что-нибудь общее между
философом и черным, зеленоглазым котом.— Коту следо
вало бы сожрать чижа,— усмехнулся он. Шумело в го
лове.— Кажется, я отравился этими железными пряника
ми...»
И еще один пример из той же первой части:
«Разрыв?»
1 Уильям Джемс. Психология, с. 208.
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Он тотчас же напомнил себе, что ведь и сам думал
о возможности разрыва этой связи.
«Да, думал! Но — только в минуты, когда она истязала
меня нелепыми вопросами. Думал, но не хотел, я не
хочу терять ее».
Остановись перед зеркалом, он воскликнул:
«И уж если разрыв, так инициатива должна была
исходить от меня, а не от нее».
Он оглянулся, ему показалось, что он сказал эти
слова вслух, очень громко. Горничная, спокойно вы
тиравшая стол, убедила его, что он кричал мысленно».
Обычные монологи и диалоги перерастают у Самгина
во внутренние, переплетаются с ними, противоборствуют.
«— Александретта, выход в Средиземное море,—
слышал Самгин сквозь однообразный грохот поезда.
Длинный палец Крэйтона уверенно чертил на столике
прямые и кривые линии, голос его звучал тоже уверенно.
«Он совершенно уверен, что мне нужно знать систему
его фраз. Так рассуждают, наверное, десятки тысяч лю
дей, подобных ему. Он удобно одет, обут, у него удиви
тельно удобные чемоданы, и вообще он чувствует себя
вполне удобно на земле»,— думал Самгин со смешанным
чувством досады и снисхождения.
— Вы очень много посвящаете сил и времени абстрак
циям,— говорил Крэйтон.
«Он не может нравиться Марине»,— удовлетворенно
решил Самгин и спросил: — Марина Петровна сказала
мне, что ваш отец — квакер?
— Да,— ответил Крэйтон.
«В конце концов, счастливый человек — это человек
ограниченный»,— снисходительно решил Самгин...»
Внутренних монологов, внутренних полилогов, их
переплетений с обычными монологами, «потоков мыслей»,
«потоков воспоминаний» особенно много в третьей и
четвертой частях романа. В сущности, ими заполнены все
страницы, на которых Самгин остается наедине с собой.
Он без конца рассуждает, отдается потоку мысли.
Последний несет его либо в тупик, либо в атмосферу
удушающих мелочей.
Наконец, в целях разоблачения Самгина Горький
прибегает к смелым и очень сложным ассоциативным
сближениям. Самгин и человек, потерявший свою тень,
Самгин и Иероним Босх... Такие ассоциации позволяют
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автору прорываться в почти недоступные глубины ра
зорванного сознания и подсознания центрального персо
нажа. Вот одна из них.
Клим — за границей, отдыхает, рассеивается после
грозных событий на родине. В берлинском музее живо
писи он рассматривает картины Иеронима Босха. Внача
ле мрачная средневековая фантастика нидерландского
художника, рисующего разъятый, уродливый, растерзан
ный мир, как будто раздражает Клима. Но дальше все,
казалось бы, частные эпизоды, случающиеся во время
путешествия героя, связываются с этой темой разрушения.
Как всегда «внезапно», Клим встречает смертельно
больного Долганова, сообщающего ему о взрыве на
столыпинской даче и гибели Никоновой. Следующий
кадр-эпизод: Самгин опять в музее, рассматривает кар
тины времен австро-прусской и франко-прусской войн,
оружие различных систем. Мотив разрушения звучит все
сильнее: «Самгин брезгливо подумал, что, наверное,
многие из этих инструментов исполнения воинского долга
разрубали черепа людей, отсекали руки, прокалывали
груди, животы, обильно смачивая кровью грязь и пыль
земли». Очень естественно в атмосфере уродливых виде
ний бытия появляется Захар Бердников. Он похож на
ожившее нелепое чудовище с картины Иеронима Бос
ха. В этом же ключе разрушения, распада написана и
сцена встречи с матерью в Женеве. Постепенно ощущение
раздраженности, испытанное Самгиным, когда он впервые
познакомился с произведениями Босха, исчезает. Оно
сменяется приятием угрюмой музы живописца. «Большин
ство людей — только части целого, как на картинах
Иеронима Босха. Обломки мира, разрушенного фантази
ей художника»,— подумал Самгин и вздохнул, чувствуя,
что нашел нечто, чем объяснялось его отношение к лю
дям...» Кульминацией небольшого отрывка, охватившего
всего несколько дней самгинского вояжа, является из
вестие о самоубийстве Лютова. Ушел из жизни неприят
ный для Клима человек, в его загадочном смехе Самгину
всегда чудилось что-то разоблачающее. Вот когда Клим
окончательно формулирует один из своих основных
жизненных тезисов. «Прометей — маска дьявола» — вер
но. Иероним Босх формировал свое мироощущение смело,
как никто до него не решался...» Прочитав это, понастоящему оцениваешь слова Лидии о Климе: «Ты
равнодушен ко всему, что не разрушение...»
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Добавим, что «взаимоотношения» Клима Самгина
с Босхом «компрометируют» его и как мыслителя. Он
видел картины художника, читал монографии о нем, но
он так и не понял, что Иероним Босх, по очень верному
определению Горького,— это «художник, который видел
сытую голландскую жизнь как сплошной кошмар, как
процесс дробления человека на куски».
«Горе одинокому!» — сказано было в давние времена.
Горький приводит Самгина к самому страшному в жиз
ни — к полному духовному и физическому одиночеству
в распадающемся мире. «Человек только тогда свободен,
когда он совершенно одинок»,— провозглашает Клим
Самгин. Свободен? От чего? От всего, что состав
ляет красоту личности, ее достоинство, ее гордость, ее
подлинную неповторимость. Горький бесстрашно просле
дил эволюцию чувств, настроений, мыслей, порождаемую
одиночеством, до ее логического конца. Самгин подни
мался от действительности, уходил от ее волнений в мир
духовного и всяческого иного равновесия, пока не
почувствовал себя «взвешенным в пустоте». И вот еще
один поборник воинствующего индивидуализма, подобно
героям «Жезла Аарона» Д. Лоуренса, «Контрапункта»
О. Хаксли, «Дневника одинокого» X. Бергера, задыхается
от одиночества. Чужой среди людей, он кажется им
«иностранцем». Бывшие товарищи и сверстники посте
пенно отворачиваются от него, догадываясь, что молча
ливый «умник» всю жизнь разыгрывал жалкий «маскарад
самомнения». «А знаете,— говорит Тагильский,— я ду
мал, что вы умный и потому прячете себя. Но вы пря
четесь в сдержанном молчании, потому что не умный вы
и боитесь обнаружить это». У него не оказывается никаких
человеческих привязанностей — «ни друга, ни жены»,
так что, если заимствовать выражение из «Фауста»
Гёте, некому возводить его к небу. «Один во всем мире.
Затискан в какое-то идиотское логовище. Один в мире
образно и линейно оформленных ощущений моих, в мире
злой игры мысли моей. Леонид Андреев — прав: быть
может, мысль — болезнь материи...» Это кричит Блэз
Паскаль, почувствовавший беспредельность человеческо
го одиночества при созерцании огромных пустот мирового
пространства и их враждебность человеку? Или «несчаст
нейший» С. Кьеркегора, обнаруживший, что бытие
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«разбито» и «бессмысленно»? А может быть, это
В. Розанов? Или герои романов Кобо Абэ, теряющие
понимание горестей, радостей ближнего своего и разру
шаемые одиночеством? Может быть... Но среди них,
вместе с ними в минуту просветления это кричит и Клим
Иванович Самгин. В нашей памяти крик его отдается
на всю историческую глубину, ибо заставляет вспомнить
о том, что испытываемое Самгиным чувство не ново. От
него предостерегал людей еще Микеланджело, когда
замечал: «Как будто есть что-нибудь хуже, чем быть од
ному на земле...» 1 Оно уже мучило Витторио Альфиери
из Асти 2, как и Сенанкура, вложившего в уста своего
героя Обермана надрывные слова: «Я один, всегда один,
силы моей души бездействуют... Я блуждаю среди толпы,
как человек, который неожиданно оглох...» И героя
Б. Констана — Адольфа. «Мир в его глазах — бесплод
ная пустыня, и Адольф обречен влачить свое никому не
нужное существование в одиночестве» 3.
Разрушительную силу подобного одиночества показал
в повести «Одинокий» и в романе «На шхерах» Август
Стриндберг, так высоко ценимый Горьким. Главный герой
повести признается, что в одиночестве его «собственное
существование делается мучительным», его давит «скука,
отвращение ко всему», он теряет веру в жизнь, в то,
что она может меняться, а «неверующий бесплоден», его
душа так «пастеризована», что ничего не растет в ней.
«Он представляет собою отрицание, минус, мнимую
величину, обратную сторону, сапрофит, живущий корня
ми растений; ему недостает самостоятельного существо
вания, так как для того, чтобы отрицать, надо иметь
нечто положительное, в противоположность отрицатель
ному». И он кричит: «Не я выбрал одиночество, оно само
навязывалось мне, и я ненавидел его, как насилие» 4.
И еще он признается: «Я скучаю по людям...» В отличие
1 Эти слова отчеркнуты Горьким в книге «Век Возрождения. Истори
ческие сцены графа Гобино». Пер. с фр. Н. Горбова. М., 1913, с. 292. ЛБГ.
2 В ЛБГ имеется с пометами Горького книга «Жизнь Витторио
Альфиери из Асти, рассказанная им самим». Пер. В. Г. МалахиевойМирович. Под ред. Бор. Зайцева. М., изд. К. Ф. Некрасова, 1914.
3 Приведенные цитаты отчеркнуты Горьким в кн.: Ф.деЛаБарт.
Литературное движение на Западе в первой трети XIX столетия. М.,
1914, с. 118, 119. ЛБГ
4 А. Стриндберг. Полн. собр. соч., т. I. М., изд. В. М. Саблина,
1908, с. 213, 217, 224, 249.
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от него, главный герой романа «На шхерах», одаренней
ший ученый, мнит себя сверхчеловеком, стремится к
абсолютному индивидуализму. Он хочет стать «свободным,
одиноким, как космическое тело», уходит от людей, от
общества, уверенный, что «отдельная личность, стремя
щаяся к более пышному расцвету, может развиваться
только в пустыне»1. И — терпит сокрушительное по
ражение, теряет волю, теряет человеческий облик, те
ряет разум. Описание разлома личности Борга под
страшным прессом одиночества — сильнейшая часть
романа «На шхерах».
И даже такой апологет «всеопределяющего» индиви
дуализма, каким был французский реакционный писатель
Морис Баррес, не смог удержаться со своим героем на
гребне. В 1888—1891 годах он выпустил в свет трилогию
«Культ своего Я, три идеологических романа». Она
открывалась книгой «Под взорами варваров». Вторую
часть составлял роман «Свободный человек», третью —
«Сад Вероники». Характеризуя трилогию, А. Луначар
ский писал: «Это был своего рода необузданный инди
видуализм, совершенно иного, впрочем, типа, чем
ницшеанский. Индивидуализм Барреса лишен был завое
вательных черт. Он сводился к беспрестанному присталь
нейшему, влюбленнейшему самоанализу, к наслаждению
собой как богатым чувствилищем»2. Но в первом же из
романов талантливый критик обнаружил «место, которое
свидетельствует о слабости индивидуальности Барреса,
а потому и слабости самого его индивидуализма». Он,
писал А. Луначарский, вдруг восклицает: «Ах, желать
чего-нибудь, жалеть, оплакивать что-либо, чтоб только не
иметь этого сухого горла, этой пустой головы, этих
блуждающих глаз, живя среди военных, священников,
инженеров, барышень и коллекционеров!» В тот первый
период невозможность для Барреса удовлетвориться теми
богатствами, которые он находил в недрах своего
собственного существа, это отсутствие стержня, отсутствие
доминанты в его психике — сказалось страстной жаждой
иметь учителя, приводившей его к безграничному
преклонению то перед Наполеоном, то перед Тэном. Сам
1 Август Стриндберг. На шхерах. М.— П., Госиздат, 1923,
с. 32, 258.
2 А. Луначарский. Силуэты. Морис Баррес.— «Киевская
мысль», 1912, 22 июля.
10 А. И. Овчаренко
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Баррес описывает в книге «Amori et dolori sacrum» свою
эволюцию в следующих словах: «Каждый день мое чувст
во личности, углубляясь, заставляло меня все более
заглядывать в ту социальную почву, из которой она
вырастает. Наполеон, что это такое? Разве это не группа
бесконечных событий и людей? Долго копаясь в идее
«я», при помощи методы поэтов и мистиков, то есть путем
внутреннего самоуглубления,— я все погружался в
пески, не находя прочного дна»1.
С тех пор «погружались в пески» и многие другие
реакционные, либеральные, «нейтральные», «неангажи
рованные» философы, социологи, беллетристы, твердив
шие: «Человек один, один, один» — кто с восхищением,
кто с отчаянием, кто безучастно. «Весь мир вертится
около моего «я», и мне, в сущности, нет дела до того,
что выходит за пределы этого «я» и его узости»2,—
утверждал К. Сомов в письме к А. Бенуа. «Жажда
беспредельного одиночества. Быть с глазу на глаз с
самим собой»,— записывал Ф. Кафка в дневнике 1 июля
1913 года. И два года спустя признавался самому себе:
«Ничего, ничего. Пустота, скука, нет, не скука, только
пустота, бессмысленность, слабость...» И немного рань
ше: «Я сидел... с чувством, будто являюсь наместником
собственной внутренней пустоты...»3
. Кажется, самой
природой своей обречен на одиночество и герой притч,
новелл, романов Ф. Кафки. «Я не страшусь одиночества,
пусть я буду отвергнут, даже ценой утраты всего, чем бы
ни пришлось пожертвовать»4,— похваляется герой
«Портрета художника» Д. Джойса. «Я всегда одинок,
всегда одинок,— признается герой романа Вирджинии
Вулф «Волны».— Будь благословенно, небо, за это
1 А. Луначарский. Силуэты. Морис Баррес.— «Киевская
мысль», 1912, 22 июля. Автор «Жизни Клима Самгина» знал произве
дение М. Барреса и отчетливо представлял место его в литературной
«истории молодого человека XIX столетия». И когда в 1932 г. в его руки
попал «Ученик» Поля Бурже с предисловием А. Виноградова, он на пер
вой же странице вступительной статьи написал: «Забыт Поль Астье и ге
рой романа М. Барреса «Свободный человек», а в самом «Ученике» от
метил то место, где речь идет о М. Барресе и герое его романа (см.:
Поль Бурже. Ученик. М., «Жургазобъединение», 1932, с. 3, 17. ЛБГ).
2 Цит. по кн.: Наталия Соколова. «Мир искусства». М.— Л.,
1934, с. 113.
3 «Вопросы литературы», 1968,№ 2, с. 148, 153, 161.
4 James Joyce. A Portrait of the Artist as a young Man. L.,
1924.
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одиночество. Дайте мне быть одному» 1. В незыблемом
одиночестве прожил жизнь и умирает герой романической
трилогии С. Беккета.
Самгин тоже храбрится, хотя, как мы только что
видели, не выдерживает. Свое одиночество, неприкаян
ность, внутреннюю ущербность он пытается объяснить
богатством накопленного опыта, тем, что будто бы видит
«труды и дни» людей, воспринимает мир глубже, прони
цательнее, чем другие. Здесь же он ищет оправдание
своему скептическому, недоброжелательному, а к концу
жизни прямо-таки враждебному отношению к людям.
Главные помыслы Самгин теперь сосредоточивает на том,
что в философии именуется «волей к власти». Всю жизнь
он так же, как «фабрикант героев» Милий Новак и его
ученик Макаров (этот своеобразный двойник Клима
Самгина с заостренными доминантами самгинских мыслей
и чувств, открыто заявивший: «Я защищаю себя от всего,
что враждебно мне»), мечтал о человеке, способном хотя
бы чудом жестокости раздавить революционеров и ре
волюцию. Теперь он жаждет этого еще более страстно
и неотложно. Он обращается к книгам Ницше и Карлейля,
на которых когда-то воспитывал «героев» Милий Новак.
Средн людей, что «гордятся своей независимостью,
подчеркивают свою непричастность политике и широко
1 V. Wооlf. The Waves. L., 1963, p. 210.
Что на самом деле испытывает в таком положении человек глубо
кого ума и тонкой душевной организации, открывает дневник А. Блока.
При чтении его Горький подчеркнул или отчеркнул следующие признания
поэта: «Жить трудно»; «Боюсь жизни, улицы, всего, страшно остаться
одному...»; «Ужасы жизни преследуют меня... боюсь проклятой жизни...
Опять я стал одинок... Боюсь жизни»; «Мертвый я, что ли?..»; «Весь день
вилась, увивалась тоска»; «Тоска растет»; «Бездонная тоска»; «Опять
находит тоска»; «Жить хочется мне, если бы было чем, если бы уметь...»
(«Дневник Ал. Блока. 1911 —1913». Под ред. П. Н. Медведева. Изд-во
писателей в Ленинграде, 1928, с. 99, 103, 106—107, 124, 146, 193, 197,
210, 211. ЛБГ). Много раньше Горький, перечитывая стихи В. Брюсова,
выделил особо в книге «Urbi et Orbi» стихотворение «Одиночество»,
проникнутое отчаянием и безнадежностью оттого, что
Мы беспощадно одиноки
На дне своей души-тюрьмы!..
Напрасно жизнь проходит рядом
За днями день, за годом год.
Мы лжем любовью, словом, взглядом,—
Вся сущность человека лжет!
(Валерий Брюсов. Пути и перепутья. Собрание стихов, т. II. М.,
«Скорпион», 1908, с. 53. Первую, вторую и шестую строки, приведенные
здесь, Горький отчеркнул.)
10*
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пользуются правом критиковать ее», он считает самого
себя «человеком наиболее законченным и заметным», эта
ким дьяволом — умнее, значительнее их, «дьяволом,
который желает и может помочь им жить». В ранней
редакции скрываемая за этими самоуподоблениями
Самгина мысль формулировалась так: «Для Самгина со
бытия имели смысл вообще ясный: люди, правящие
государством, так же, как и люди идеологические,
разнообразно пробуют организовать общество как еди
ную силу — и обнаруживают свое бессилие, они должны
уйти, чтоб очистить место более достойным, более спо
собным. Кроме себя самого, он почти не видел достойных
власти людей...» 1 Значит, ему и предназначено положить
конец хаосу в стране, предотвратить надвигающуюся
катастрофу с помощью... «простого солдатского «Смиррно!». Проще говоря, он считает себя тем «действитель
ным человеком», ради которого, по утверждению Ф. Ниц
ше, «бесчисленное множество людей живут только как
приготовление» к нему2 Немецкий философ полагал, что
такие люди должны носить имя «истребителей». И добав
лял: «Мы не знаем, сможем ли мы когда-либо строить, и
не лучше ли, может быть, совсем не строить» 3.
Вероятно, стоит напомнить, что в романе-эпопее имя
Ницше всплывает четырнадцать раз. В самом начале
Горький указывает на всеобъемлющее значение, которое
буржуазная интеллигенция постаралась придать учению
реакционного немецкого философа, выделив особенно
принципы «самопознания» и «индивидуального бытия»,
а также его идеал нового человека — «белокурой бестии».
Ученые-горьковеды считают возможным ограничиваться
простым указанием на существование ницшеанских
вкраплин в характере и философии Клима Самгина, не
вдаваясь в подробности. Порой добавляют: Клим Самгин
охотно повторяет цинические афоризмы Ницше о женщине
и тайно сочувствует его социалистоедству. Между тем
тщательное исследование романа-эпопеи показывает, что
Ницше в сознательной жизни Клима Самгина играет огро
мную и все возрастающую роль. Отказ от служения наро
ду, своеобразно выраженный с помощью легенды о жерт
1 Архив А. М. Горького.
2 Фридрих Ницше. Полн. собр. соч., т. II. Несвоевремен
ные размышления. Московское книгоиздательство, 1909, с. 271.
Там же, с. 329.
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воприношении Авраама, находит философское обоснова
ние в учении Ницше и, сбрасывая библейское одеяние, на
страницах последней части романа-эпопеи выступает
в доспехах немецкого философа, таких, как «действи
тельный человек» («гений»), «воля к власти», «сильная
критическая личность». А чтобы убедиться в этом, доста
точно сравнить поведение и высказывания Клима Самгина
хотя бы вот с этими утверждениями Ницше в его
«Несвоевременных размышлениях»:
«Человеку, который не хочет принадлежать к массе,
достаточно только перестать быть инертным в отношении
самого себя; пусть он следует голосу своей совести,
который говорит ему: «Будь самим собою!»... Нет более
пустынного и отвратительного создания в природе, чем
человек, который сошел с пути своего гения и косится
направо и налево, назад и во все стороны».
«Для чего существует «мир», для чего существует
«человечество» — этим мы пока заниматься не станем,
разве только мы бы вздумали немного позабавиться...
но для чего существует отдельный человек — вот что ты
должен спросить самого себя...»
«Всякая философия, которая верит, что политическое
событие может вытеснить или даже разрешить проблему
бытия, есть насмешка и карикатура на философию. С тех
пор как стоит мир, государства не раз основывались;
это довольно старая история. Как же может политическое
новшество само по себе сделать людей раз навсегда
довольными обитателями земного шара?»
«Массы представляются мне достойными внимания
только в трех отношениях: прежде всего, как плохие копии
великих людей, изготовленные на плохой бумаге со стер
тых негативов, затем как противодействие великим людям
и, наконец, как орудие великих людей; в остальном же
побери их черт и статистика!»
«...Вопрос гласит ведь так: каким образом твоя
жизнь — жизнь отдельного человека — может приобрести
высшую ценность и глубочайшее значение? При каких
условиях она менее всего растрачивается даром? Разу
меется, лишь в том случае, если ты живешь для пользы
редчайших и ценнейших экземпляров, а не для пользы
большинства, т. е. для экземпляров наименее ценных,
если брать их поодиночке».
«Кажется нелепостью, чтобы человек жил ради другого
человека...»
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«Дело свободного человека — жить ради себя, а не
имея в виду других» 1.
Обратим внимание на мелкую, но очень знаменатель
ную деталь: Самгин не раз, то здесь, то там сталкиваясь
с рабочими, крестьянами, спрашивает сам себя: «Вот ради
таких?» — и неизменно отвечает: «Не ради этих людей...»
Вспомним его встречу в прифронтовой полосе с артелью
плотников: «Покуда аккуратный старичок рассказывал
о злоключениях артели, Клим Иванович Самгин успел
сообразить, что ведь не ради этих людей он терпит
холод и всякие неудобства и не ради них он взял на себя
обязанность помогать отечеству...»
Не «ради них» он готовился проявить и «волю к
власти». Но прежде, чем ему это удалось, в стране разра
зилась революция 1917 года.
Роман остался незавершенным. Существовали как
объективные, так и субъективные причины того, что работа
над ним, начиная с третьей части, сильно замедлилась.
Одна из причин в том, что период, который изображался
Горьким в последней части, падал и на те годы, когда
писатель вынужден был жить за границей. По складу же
таланта ему лучше всего давалось изображение того,
что он наблюдал собственными глазами. Быть может,
поэтому, чтобы несколько облегчить свою задачу, Горь
кий отправляет Клима Самгина после поражения рево
люции 1905 года за границу, в те места, где находился
сам с начала 1906 года. По той же, вероятно, причине он
намеревался заставить центрального персонажа «посетить
Италию»2. «На вопросы Ваши о «Самгине»,— писал
Горький 20 января 1932 года Р. Роллану,— я отвечу Вам
через некоторое время, а сейчас мои отношения с ним
несколько запутались,— не ясно представляю себе его
оценку кое-каких фактов русской жизни перед войной,
в 12—13 гг. Я в это время, живя на Капри, был сильно
болен и плохо следил за событиями на родине».
Есть и другие слабые звенья в последней части.
Повествование прерывается в самом начале величест
венных событий 1917 года. Их Самгин встречает с него
1 ФридрихНицше. Полн. собр. соч., т. II, с. 182, 163, 206, 164,
224, 275.
2 Интервью итальянской газете «Il mezzogiorno», 1926, 26. III.
Цит. по кн.. Л. Быковцева. Горький в Италии. М., «Советский пи
сатель», 1975, с. 298—299.
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дованием и страхом, в нем клокочет ненависть к больше
викам. «Самгин,— говорится в одном из черновых на
бросков Горького.— Классовое! Углубление революции.
Никогда серьезно не думал о рабочем классе как возмож
ном диктаторе. Мир опрокинулся на него у Финляндского
вокзала». Последнее его «ощущение: Л [енин] — личный
враг».
И все-таки, все-таки вплоть до последних страниц
романа-эпопеи Клим Самгин среди людей, занятых судь
бами страны, народа, мира, держится как человек,
стремящийся все изучить якобы ради отыскания конеч
ной истины.
Когда-то на иронический вопрос Кутузова, по-прежне
му ли он путается с представителями всевозможного
«простофильства», Клим с обидой ответил: «Не путаюсь,
а — изучаю». Изучение заключалось в том, что из каж
дой «системы фраз» он заимствовал то, что могло лично
ему пойти впрок, оправдать его позицию, не нарушая
равновесия души и в общем не колебля мира. Столк
нувшись с научной неопровержимостью марксистского
учения, исповедуемого Кутузовым, он с огорчением
почувствовал, что «этот человек насилует его, заставляя
соглашаться с выводами, против которых он, Клим Сам
гин, мог бы возразить только словами: «Не хочу!» Под
этим девизом и развертывается вся последующая судь
ба Клима Самгина Уже вскоре после первого приезда
в Петербург он замечает, что логика самой жизни тоже
идет вразрез с его желаниями, что в России назревают
грандиозные события, чреватые последствиями, против
которых все его существо вопит: «Не хочу!» Пытаясь
уйти от неприятной «злобы дня» в сферу чистого мышле
ния, он неожиданно обнаруживает, что и туда давно про
никли и господствуют, как в собственном доме, идеи,
против которых он может выставить лишь неизменное
«Не хочу!». Впрочем, мыслить он тоже... не хочет (может
1 Одним из первых реальные истоки этой психологии, порождаемой
загниванием буржуазного общества, и заразительности ее отметил Томас
Гарди в романе «Джуд Незаметный». Перечитывая роман в 1933 г.,
Горький отчеркнул следующие слова главного героя: «Есть что-то вне нас,
и это что-то говорит: «Нет!» Сначала оно сказало: «Не учись!» Потом:
«Не работай!» Теперь оно говорит: «Не люби!» (Томас Гарди.
Джуд Незаметный. М.— Л., «Academia», 1933, с. 542. ЛБГ).
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быть, смутно догадываясь, что не умеет и не способен).
Надо бы заново пройти по путям человеческого познания,
чтобы убедиться, насколько справедливы или несправедли
вы новейшие открытия, начиная с ленинского дока
зательства возможности победы социалистической рево
люции в России и кончая эйнштейновской теорией
относительности, но он считает, что и без того «знает
все, что было сказано мудрыми книжниками всего
мира».
Иначе говоря, если хоть в каком-нибудь смысле
Самгина можно назвать ищущим, то искал он все, что
угодно, только не правду. В этом он прямо противопо
ложен как лучшим героям классической литературы
прошлого с их медленно, но непрерывно раздвигающим
ся социальным и политическим кругозором, расширяю
щимся интеллектуальным диапазоном, напряженными ду
ховными исканиями (особенно ярко запечатленными в
произведениях А. Герцена, Л. Толстого, Ф. Достоевско
го, М. Салтыкова-Щедрина), так и героям крупней
ших эпических полотен, созданных советскими писате
лями.
Есть глубокий смысл в том, что беспрестанно похваляю
щийся своей начитанностью Клим Иванович Самгин ни
разу не вспоминает о главном произведении Льва Толсто
го, о таких его героях, как Андрей Болконский и Пьер
Безухов, ибо ему органически чужда их эволюция, то,
что, например, Андрей Болконский преодолевает индиви
дуализм и поддерживаемый этим индивидуализмом культ
Наполеона Бонапарта. Путь Самгина — путь человека,
затвердевающего в своем индивидуализме и порождаемом
этим индивидуализмом культе деспота, будь то Николай I,
Ли Хунг-чанг или просто «сильная личность». И если
Андрей Болконский в конце жизни сознает, что он «части
ца огромного целого», в котором, как в решающем
историческом целом, объединяются и Кутузов, и Тимо
хин, и «каждый солдат», то Клим Самгин, даже видя
побеждающий народ, всячески отделяет себя от него.
Что же касается «проклятых вопросов», беспрестанно
терзающих Андрея Болконского и Пьера Безухова («Что
дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть?
Для чего жить?»; «Что такое я? Что такое жизнь, что
смерть?.. К чему? Зачем? Что такое творится на свете?»),
то, как мы видели, за всю жизнь они так и не встали перед
ним по-настоящему.
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В одной из бесед М. Шолохова с корреспондентами
главный герой «Тихого Дона» был назван «мечущимся
искателем правды, который запутался в событиях и
разошелся с правдой» 1. Самгина же следует назвать
искателем путей, уводящих от неприемлемой для него
правды века, путающимся в ногах у великих событий
с тайной надеждой увидеть крах этой правды. Нет, он не
запутался в событиях, не разошелся трагически с прав
дой, как то случилось с Григорием Мелеховым. Герой
Шолохова входит в эпопею, так сказать, со знаком плюс,
и поэтому его конец воспринимается нами как трагедия
человека, откалывающегося от своего народа. Клим
Самгин вводится в эпопею со знаком минус, и его конец
воспринимается как закономерное возмездие человеку,
сознательно отмежевывающемуся от народа. В результате
если Шолохов, несмотря на трагические просчеты своего
героя, не скрывает симпатий к нему, стремится «передать
движение души человека», «рассказать об этом очарова
нии человека в Григории Мелехове»2, с горечью говорит
о его падениях, то Горький от книги к книге все меньше
скрывает свою антипатию к Самгину, усиливает крити
ческий пафос произведения, вводит все больше пародий
ных элементов, а от иронии, пронизывающей произведение,
кое-где переходит к сарказму. Антипатия его к Климу
Самгину настолько сильна, что и от произведения порой
веет холодом. Последнее признавал и сам автор. В одном
из писем к М. Ф. Андреевой он замечал: «Ты мне писала
и говорила, что «Самгин» написан холодно. Это — все
говорят. Но я думаю, что «прохладное» отношение к
герою объясняется тем, что он автору несимпатичен».
Самого Горького, однако, это очень беспокоило. Не
то беспокоило, что «герой» ему несимпатичен, а то, что
этого не удавалось скрыть от читателя. «Но если я
слишком «энергично бичую» Самгина,— писал он Грузде
ву,— это очень плохо. У меня, после 905—6 гг., сложилось
весьма отрицательное отношение к людям этого типа;
было недоверие к нему и раньше — «от юности моея».
Однако, если «слишком», то это уже будет субъективизм
и, значит, книга испорчена». Горький правильно считал,
что действие книги на читателя окажется значительно
сильнее, если крах Самгина и «самгинщины» будет по1 «Известия», 1966, 1 июля.
2 «Советская Россия», 1957, 25 августа.

297

казан «извнутри» и с максимальной объективностью,
будет продиктован силою логики внутреннего их раз
вития.
Борьбой писателя с «субъективизмом» объясняется
устранение при окончательном редактировании из третьей
части чрезмерно откровенных самопризнаний Самгина,
прямолинейных характеристик его другими героями
романа. Так, в беседе Макарова с Самгиным, в которой
доктор признается, что чувствами он с революцией, но
умом не принимает ее, был снят обращенный к Самгину
вопрос, не кажется ли ему, что они — «люди, мыслящие
автоматически», и все их свободомыслие «течет поверх
навыков, как ручей по камням», не влияя «на натуру».
В беседе Марины с Самгиным категорическое заявление:
«Не в своей реке плаваешь ты, кажется мне»,— все так
же строго заметила Марина и, вздохнув, усмехнулась» —
заменяется более гибкой формой вопроса: «В своей ли
ты реке плаваешь?» — задумчиво спросила она...» В кон
це беседы Самгина с Судаковым, когда последний,
убедившись, что по ошибке принял труса за революцио
нера, заявляет: «Ну,— прощай, Митюха, а то — дам
в ухо!..» — Горьким снимаются предшествующие этой
фразе слова Судакова: «Вы со мной из трусости идете?
Ну, это мне не нравится, так что...» — и как бы спускается
в подтекст следующее авторское объяснение, почему уже
достаточно удалившийся от Судакова Самгин вдруг
почти побежал, а внутри у него все задрожало, даже —
мысли:
«Самгин чувствовал, что его возмутил не столько этот
хулиган, как сам он был возмущен, испуган отрицанием
своей революционности. Согнувшись, он почти бежал,
и ему казалось, [что] все в нем дрожит, даже мысли
дрожат от того, что он оболгал себя.
— Я — больше, глубже революционер, чем политики.
[Я больше вижу, чем они, я — объективнее.] Мне лучше
известны все за и против, все да и нет.
[Но это не утешало, не связывало внутренней раздроб
ленности, ощущения потери почвы] ».
Борясь с «субъективизмом», Горький также «зашифро
вывал» некоторые мысли Самгина, заставляя его выра
жаться туманнее, недоговаривать главное. «Ну да,—
конечно: — рабочий класс — Исаак, которого приносят
в жертву. Вот почему я не могу решительно встать рядом
с теми, кто приносит жертву явно бесполезную». Последние
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слова при окончательном редактировании произведения
снимаются автором.
Не менее показательно редактирование четвертой
части романа-эпопеи. В рассказе о литературных вкусах
Самгина Горьким вычеркиваются слова: «И он органи
чески отталкивался от авторов, которые, относясь к
действительности критически, пытались внушить читате
лю сознание необходимости изменить ее...» Из заявления
Самгина Тагильскому, что его, Самгина, участие в
Московском
восстании
объясняется
«топографией
места», устраняются слова: «Такое же невольное участие
принимали все жители переулка. И, разумеется, они, в
огромном большинстве, не позволили бы строить барри
кады, встали бы на защиту порядка, если бы их вооружить,
организовать».
Всем этим Горький добивался того, что Самгин и
«самгинщина» обнажались, разоблачались, «раздевались»
сами, как говорится, без авторской подсказки, и приоб
ретали большую меру обобщенности.
Писатель не успел закончить свое произведение. По
сохранившимся черновым наброскам мы можем лишь
догадываться о возможном конце Самгина. Рассыплется
ли он в прах от столкновения с могучей волной народной
революции еще до Октября, примет ли посильное участие
на стороне Юденича в «спасении России» от революции
и на том погибнет, сбежит ли за границу и там сделается
сотрудником белоэмигрантской прессы, или останется в
рядах «внутренней эмиграции», чтобы исподтишка вредить
Советам, или, наконец, заболеет нервным расстройст
вом — во всех случаях он, бесспорно, кончит как непри
миримый противник России, русского народа, русской
революции. И во всех случаях торжествовать будет
Россия, народ, революция.
Тут, пожалуй, будет уместным вернуться к вопросу
о прототипах Самгина, но вернуться под несколько иным
углом зрения. В письмах к И. А. Груздеву автор «Жизни
Клима Самгина» назвал немало реальных лиц, у которых
он заимствовал те или иные черточки для центрального
персонажа своей последней книги 1. И. А. Бунин,
В. А. Поссе, С. П. Мельгунов, видный адвокат и деятель
1 См.: «Архив А. М. Горького», т. XI. М., «Наука», 1966, с. 218.
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кадетской партии В. А. Маклаков... О последнем Горький
замечал: «Василий Алексеевич Маклаков — тоже Самгин,
и не только потому, что, желая принять участие в «истори
ческом акте», но не решаясь участвовать в убийстве
человека — Распутина,— дал Юсупову вместо цианистого
калия, очевидно,— зубной порошок. Я — не шучу. Я знал
Маклакова, когда он был одним из «славных» в свое время
политических защитников, и наблюдал его на похоронах
A. П. Чехова, с которым он был, кажется, хорошо знаком,
так же, как с Толстым» 1.
Изучение помет писателя на полях книг, хранящихся
в его личной библиотеке, позволило комментаторам
Полного собрания сочинений Горького расширить круг
прототипов Самгина, включив в него Н. А. Бердяева,
С. Н. Булгакова, П. Б. Струве, Л. Шестова, И. X. Озерова
(З. Ихорова)... Мы хотим прибавить к ним и В. В. Роза
нова.
С произведениями этого философа и публициста
Горький стал внимательно знакомиться еще до первой
русской революции. В годы же реакции с интересом
следил, как «полевевший» в период революции и даже
«надерзивший» самодержавию книгами «Когда начальст
во ушло...» и «Ослабнувший фетиш» (1906) философ
«возвращался на круги своя». Реакционер по убеждениям,
Розанов после поездки за границу попытался сделаться
«другом» Горького. 29 июля 1911 года он направил ему
из Петербурга свою книгу «Темный лик. Метафизика
христианства» с дарственной надписью: «На память о
безвидной дружбе Алексею Максимовичу Пешкову.
B. Розанов». Сходную надпись сделал он и на книге
«Апокалипсис нашего времени».
Кроме этих книг, в горьковской библиотеке имеется
еще больше двух десятков трактатов, исследований,
сборников статей Розанова: «О понимании» (1886),
«Сумерки просвещения» (1899), «Семейный вопрос в
России» (1903), «Природа и история» (1903), «Русская
церковь. Дух. Судьба. Очарование и ничтожество» (1904),
«В мире неясного и нерешенного» (1904), «Около церков
ных стен» (1906), «Ослабнувший фетиш» (1906),
«Итальянские впечатления» (1909), «Когда начальство
ушло...» (1910), «Л. Н. Толстой и русская церковь»
(1912), «Литературные изгнанники» (1913), «Опавшие
1 «Архив А. М. Горького», т. XI, с. 218.
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листья» (1913), «Уединенное» (1912 и 1916), «Среди
художников» (1914), «В соседстве Содома» (1914),
«Европа и евреи» (1914), «Апокалипсическая секта.
Хлысты и скопцы» (1914), еще два тома «Апокалипсиса
нашего времени» (1918), «Легенда о Великом инквизи
торе Ф. М. Достоевского» (изд. 1924)...
Читая книги Розанова, Горький вел с ним непрерыв
ный внутренний спор. Так, в книге «Среди художников»
он подчеркнул волнистой чертой набранные ниже курси
вом слова: «Искусство вообще есть нечто разнородное
с наукой, есть даже огромная поправка к науке, может
быть другой мир, великое ограничение разума и его
претензий» 1. В той же книге отчеркнута на полях вол
нистой чертой характеристика русских людей: «Совершен
но как дети в детской: чем дальше от теперь и здесь —
тем лучше! Чем непохожее на действительность — тем
правдоподобнее и реальнее...» 2
И в этой, и в других книгах Розанова много пометок,
сделанных Горьким явно в связи с замыслом произведе
ния об интеллигенции. Писателя интересует круг идей,
внутреннее самочувствие убежденного индивидуалиста,
защитника иерархического строя, все, что он думает
о самом себе, так сказать, сняв мундир, наедине с самим
собой, в минуты откровенности. Особое внимание в этом
плане Горький проявил к «Опавшим листьям». Из
множества отчеркнутых им откровенных признаний автора
приведу пять (подчеркнутые Горьким слова выделим кур
сивом) :
«Левин верно упрекает меня в «эготизме». Конечно,
это есть. И даже именно от этого я и писал (пишу)
«Уединенное»: писал (пишу) в глубокой тоске как-нибудь
разорвать кольцо уединения... Это именно кольцо, надетое
с рождения. Из-за него я и кричу...»
«О мое «не хочется» разбивался всякий наскок.
Я почти лишен страстей. «Хочется» мне очень редко.
Но мое «не хочется» есть истинная страсть. От этого я
так мало замешан, «соучаствую» миру. Точно откатился
куда-то в сторону и закатился в канавку. И из нее смот
рю — только с любопытством, но не с «хочу».
Уподобив себя головешке, Розанов пишет: «Господь
подымил мною в мире».
1 В. В. Розанов. Среди художников. СПб., 1914, с. 21.
2 Там же, с. 329—330.
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«Я не хочу истины, я хочу покоя».
«То, что есть, мне кажется невероятным, а чего
«нет», кажется действительным»1.
Приведу и еще две записи из книги «Уединенное»:
«— Что ты все думаешь о себе? Ты бы подумал о
людях.
— Не хочется».
«Страшное одиночество за всю жизнь. С детства.
Одинокие души суть затаенные души. А затаенность —
от порочности. Страшная тяжесть одиночества. Не от
этого ли боль?
Не только от этого» 2.
Таков еще один источник и самгинского афоризма:
«А — был ли мальчик-то?», и его исступленного крика:
«Один во всем мире. Затискан в какое-то идиотское
логовище...», и его же безнадежного, как смертный при
говор самому себе, «Не хочу!».
В книге «Темный лик. Метафизика христианства»
находим источник другого сквозного мотива, связанного
с Самгиным. При чтении ее Горький обратил внимание
на меткое замечание В. Розанова, что религиозное созна
ние, его догматы «пронзили» иного человека настолько,
что когда ему даже предложили бы свободу, то он
настолько «восхотел» бы ее, что... «бросился, прошиб
головою дверь тюрьмы, уселся в ее самый темный угол,
с «не хочу» на всякий позыв освобождения. Как будто
Гоголь не «добровольно» уморил себя голодом?! — пояс
нял В. Розанов свою мысль и заключал: — Да, есть неволя
паче свободы; адамантовая; это — неволя добровольная,
«своя», возлюбленная, опоэтизированная» 3.
В цитированной уже беседе с московскими рабкорками
Горький назвал Самгина родным братом тех, кого
Октябрьская революция вымела за пределы России.
Словно в подтверждение этой мысли написала свою
1 В. Розанов. Опавшие листья. СПб., 1913, с. 44,234,266,281,415.
Рядом с последним афоризмом Горький написал: «От З. Гиппиус».
ЛБГ. Ср. стихи З. Гиппиус (1901):
Не хочу, ничего не хочу.
Принимаю все так, как есть.
Изменять ничего не хочу.
Я дышу, я живу, я молчу.
2 В. В. Розанов. Уединенное, СПб., 1912, с. 236, 262.
3 В. В. Розанов. Темный лик. Метафизика христианства. СПб.,
1911, с. 237. ЛБГ.
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книгу «Курсив мой» Н. Берберова, поэтесса, одно время
жена В. Ходасевича. Вместе с ним она гостила у Горького
в Германии и в Италии.
Почти на каждой странице названной книги встре
чаешь признания, заявления, утверждения, заставляющие
оглядываться на Клима Ивановича Самгина. «Из трех
возможностей: жить для будущей жизни, жить для
будущих поколений и жить для сегодняшнего дня, я очень
рано выбрала третью, «свирепейшую имманенцию»;1 «Мы,
двуногие позвоночные, потеряв... все, что имел человек
прошлых веков, остались наедине с самими собой» (87);
«родства по крови я никогда не признавала» (87);
среди людей старого мира «не было ни одного своего» (91) ;
«все-таки хорошо быть в толпе и, едва касаясь людей,
проходить с улыбкой на лице из своего в свое... Я не
могу ни с кем из присутствующих иметь что-либо общее.
Я была среди них, но я не была с ними» (91); «Все заня
ты... своим, собой, то есть «свирепейшей имманенцией»
(179) ; «Я люблю себя в меру и никогда не была обуреваема
мыслью переделать мир. «Вот я — такая, какая есть, вот
мир — его надо переделать»,— эта установка была мне
незнакома. «Вот мир, такой, какой есть, вот я, и я должна
узнать себя и, узнав, поправить» — было мне ближе»
(614—615). Она же записала в дневнике (1939): «Одино
чество мое начинается в двух шагах от тебя»,— говорит
одна из героинь Жироду своему возлюбленному. А можно
сказать и так: одиночество мое начинается в твоих
объятьях» (452).
Все это тем знаменательнее, что было написано уже
после прочтения Н. Берберовой «Жизни Клима Сам
гина», будто в подтверждение типичности созданного
Горьким центрального характера.

Нет сомнения в том, что для автора «Моих интервью»
и «Русских сказок» не составляло большого труда развен
чать Самгина в основных его качествах на первых же
страницах романа-эпопеи, обрушив на него всю силу свое
го сарказма. И сделал бы он это с значительно большим
успехом, чем тот же А. Белый, одним из первых в нашей
литературе очертивший в романе «Москва» фигуру русско
го интеллигента самгинской разновидности. Нарисован
ный А. Белым неутомимый эссеист, сотрудник почти
1 Н. Берберова. Курсив мой. Мюнхен, 1968, с. 7.
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всех журналов, автор многотомного собрания сочинений
Никита Васильевич Задопятов — прямой предшествен
ник Самгина. Всю жизнь «себя, откровенно сказать,
преужасно он чувствовал в мыслях: не дома; устроился,
как в меблированных комнатах, в них; в той — сегодня;
в той — завтра; он сам сознавал как-то глухо (почти
в подсознаньи) : тома его — просто гостиница; ряд коридо
ров с дверями, ведущими в комнаты; эта — Кареева,
эта — Грановского; Джаншиев, Гольцев, Якушкин, Мач
тет, Алексей Веселовский имели еще свои комнаты; он же
имел — только собственный сор; поживет и уйдет,
насорив» 1. С течением времени «либретто из его мыслей»
будет петься Столыпиным, потом Протопоповым, а сам
Задопятов окажется в белой эмиграции: «так кариатидою
стал он — ливрейным лакеем правительства в позе
протеста — с подъезда Кадетского корпуса» 2.
Но А. Белый и тему, и образ разработал поверхностно,
подчеркнуто шаржированно, почти плакатно. К тому же
составляющие существо стиля Белого ритмизованно
рифмованная скороговорка, бесконечная игра словами,
когда за звучанием слова забывается предмет изображе
ния, превратили произведение «Москва» почти в раешник.
А как показало время, самгины далеко не безобидны
и не всегда легко распознаются.
Глубже пытался поставить и тоньше разработать ту же
тему среди ряда других А. Блок еще до Октябрьской
революции в поэме «Возмездие». Его волновала судьба
человека, попадающего в водоворот буржуазного мира
и опустошаемого этим миром. «Был человек — и не стало
человека, осталась дрянная вялая плоть и тлеющая ду
шонка»,— писал А. Блок в предисловии к поэме.
В задуманной цепи «дед» — «отец» — «сын» последний
наследовал «мятежные порывы» отца, но не обогащал
мир ничем, кроме «неясных порывов» и «невоплощенных
мыслей» да «воли к подвигу никогда не совершенному»3.
«У моего героя,— писал автор в плане поэмы,— не было
событий в жизни. Он жил с родными тихой жизнью в
победоносцевском периоде. С детства он молчал, и все
сильнее в нем накоплялось волнение беспокойное и
1 Андрей Белый. Московский чудак. Первая часть романа
«Москва». М., «Круг», 1926, с. 170. ЛБГ.
2 Там же, с. 178.
3 А. Блок. Стихотворения. Л., «Советский писатель», 1955,
с. 526, 660.
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неопределенное. Между тем близилась Цусима и кровавые
зори 9 января. Он ко всему относился как поэт, был
мистиком, в окружающей тревоге видел предвестие конца
мира. Все разрастающиеся события были для него только
образами развертывающегося хаоса» 1. М. Горький с
большим интересом относился к замыслу А. Блока, хотя
и считал, что поэт несколько переоценивал свою прони
цательность (выдавая ощущение за ясное понимание),
когда утверждал: «А что... везде неблагополучно, что
катастрофа близка, что ужас при дверях,— это я знал
очень давно, знал еще перед первой революцией»2.
Встретив это признание в книге одного из исследователей
жизни и творчества поэта, Горький отчеркнул его волнис
той чертой. Отрывок же из предисловия к поэме отметил
знаком NB 3.
В отличие от писателей, касавшихся темы банкротства
буржуазной интеллигенции в России, Горький ставил
перед собой задачу более важную, универсальную:
раскрыть в истинной сущности, в ее логическом развитии
всю систему взглядов на действительность, на общество,
на человека, на революцию, которая присуща многим
буржуазным интеллигентам (и не в одной какойлибо стране), разделяется порой по-настоящему прогрес
сивными, субъективно очень честными умами, часто и не
подозревающими, какой, объективно, «страшной реаль
ностью» эти взгляды могут обернуться на крутом пово
роте истории.
Среди сквозных мотивов есть в «Жизни Клима
Самгина» один, особенно глубинный и поэтому не сразу
бросающийся в глаза, но, может быть, подспудно прояв
ляющийся почти во всем, о чем думает, что принимает или
отвергает главный персонаж произведения. Дважды он
прорывается на поверхность в форме пресловутого
лозунга «назад, к Фихте!», выдвинутого в начале XX сто
летия Петром Струве. Было бы серьезной ошибкой ду
мать, будто лозунг этот введен лишь как интересная
«реалия времени». На самом деле в нем скрыто нечто,
имеющее очень глубокие корни и позволяющее получить
представление о подлинном масштабе, с каким Горький
1 А. Блок. Стихотворения, с. 646. Черты этого героя легко угады
ваются в персонажах «Жизни Клима Самгина».
2 А. Я. Цинговатов. А. А. Блок. Жизнь и творчество. М.—Л.,
Госиздат, 1926, с. 21. ЛБГ.
3 См.: там же, с. 22.
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ставил и стремился решить главную проблему в своем
итоговом произведении. Еще в 1908 году, при чтении
книги А. Шахова «Гёте и его время», Горький обра
тил пристальное внимание на его концепцию индиви
дуализма, как этот последний проявлялся, начиная со
средних веков. Знаком нотабене писатель отметил утверж
дение: «Таким образом, в средние века принцип личности
получал только частное развитие в среде привилегирован
ного слоя. В XVIII столетии он получает всеобщее значе
ние для целых масс. Потому-то конец XVIII и начало
XIX века — время, когда принцип индивидуализма достиг
высшей своей силы. Являются и такие личности, как
солдат Наполеон и философ Фихте: один — пытающийся
завладеть всем миром, другой — взирающий на весь мир
как на создание своего мышления, своего я» 1.
Как мы знаем, альтернатива мира, связанная с
Наполеоном, была взята в очень сложном преломлении,
не исключающем в подоснове эволюции от революционного
энтузиазма и бескорыстия к честолюбию, личной выгоде,
власти, всемогущему миллиону, и художественно разрабо
тана на Западе Бальзаком 2, а у нас — Достоевским.
Солидаризуясь с ними, Горький на всем протяжении
романа-эпопеи «Жизнь Клима Самгина» развенчивает
теорию «героев» и «толпы» во всех ее ипостасях, наносит
удар по концепции «необыкновенных людей», в свое время
развитой в «Истории Юлия Цезаря» Луи-Наполеоном
и заметно сказавшейся на так называемом «наполеониз
ме», подвергнутом сокрушительной критике Достоевским
в романе «Преступление и наказание». Однако основ
ное внимание он уделяет другой альтернативе, связанной
с Фихте, с его коренным принципом: «философствовать —
значит не действовать, действовать — значит не фило
софствовать». Горький ее берет тоже в очень сложном
преломлении, не исключающем в подоснове эволюции от
созерцательности, чуть не равной крайнему эгоцентризму,
к совершеннейшей пустоте, и исследует в «Жизни Клима
Самгина».
О подлинном масштабе, избранном писателем при
решении этой проблемы, может дать представление и
1 А. Шахов. Гёте и его время. Лекции по истории немецкой лите
ратуры XVIII века, читанные на Высших женских курсах. СПб., 1907,
с. 45. ЛБГ.
2 См. интересную статью «Бальзак и Наполеон» в кн.: Л. Вюрм
сер. Не посмотреть ли на известное по-новому? М., «Прогресс», 1975.
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следующий интересный случай. В 1922—1924 годах, го
товясь к работе над своим главным произведением,
Горький много занимался вопросами мироздания в свете
теории относительности А. Эйнштейна. Среди других
книг он очень внимательно читал книги А. Е. Ферсмана
«Время» и «Химия мироздания». И та и другая содержат
много подчеркиваний, отчеркиваний и заметок Горького
на полях. Подводя итоги своим размышлениям, ученый
так заканчивал вторую книгу: «В отрывочных картинах
пытался я выяснить одну из величайших тайн мирозда
ния, нарисовать судьбу ничтожного атома в мировом
хаосе. В этой маленькой постройке целой планетной си
стемы заложены все силы природы, и лишь различно их
проявление в разнообразных условиях вселенной. Силы
сродства с другими атомами, силы диффузии, рассеиваю
щие атомы в беспредельном пространстве, силы кристалли
зации, строящие из них прекрасные дворцы-кристаллы, си
лы мирового тяготения, сталкивающие частицы между
собою, силы светового давления лучистой энергии, оттал
кивающие их снова в мировые пространства, разные фор
мы излучений, начиная с материальных лучей атомов
гелия и кончая еще загадочными космическими лучами,
наполняющими межпланетное пространство,— все эти
виды мировой энергии в своей основе заложены в малень
ком атоме, в его удивительно гармоническом сочетании
электрических единиц» 1. Подчеркнув прямой линией
слова, набранные здесь курсивом, Горький отчеркнул,
начиная со следующего предложения, все рассуждения
вертикальной «змейкой», к концу, однако, переходящей
в прямую линию, и сбоку написал: «Итак: индивидуа
лизм — основное свойство даже «материи»?» Ответить на
этот вопрос по крайней мере в его общественном прелом
лении и предстояло писателю в романе-эпопее «Жизнь
Клима Самгина».
Успех Горького первым отметил А. Луначарский,
когда написал: «Типом Клима Самгина Горький попадает
даже не столько в какой-либо слой интеллигенции, как
в некий широко присущий ей элемент, в некоторые ха
рактернейшие черты, в некоторые распространенные
пороки».
Можно добавить, что этот элемент бывает свойствен
и другим слоям человечества и не только в капиталисти
1 Академик А. Е. Ферсман. Химия мироздания. Петроград,
«Время», 1923, с. 67—68. ЛБГ.
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ческую эпоху. Есть глубокий смысл в тонкой аналогии,
которая проводится в произведении между Самгиным
и человеком древней индийской притчи, потерявшим
свою тень. Эволюционируя от либерализма и позитивизма
к идеологическому черносотенству и декадентству, Самгин
все чаще заимствует «оригинальные» мысли из книг
реакционных мыслителей всех эпох. Вообще по мере
движения «вперед» черты «ветхого Адама» проявляются
в нем ярче. Это и позволяет исследователям сближать
Самгина с такими на первый взгляд различными образами,
как Иудушка Головлев Щедрина, Передонов Сологуба,
с «Человеком в очках» Добужинского, с героем рассказа
«Смерть Ланде» Арцыбашева, которого З. Гиппиус
убийственно метко окрестила «чертовой куклой».
Подобно тому, говорил Луначарский, как великий
Щедрин, следя за упадком и разрушением помещичества,
создал почти дьявольский образ Иудушки Головлева—
классический образ пустоты,— Горький в эпоху разло
жения буржуазного общества создает современного
Иудушку — Клима Самгина. И так развивал свою мысль:
«Признать Иудушку чертом или его куклой, то есть
представителем зла, как такового, было бы и философски
правильно, если бы мы условились считать злом именно
пустоту, именно небытие, когда оно тщится под какой-то
личиной выдавать себя за жизнь.
Нужно сказать, что русский черт, особенно в руках
интеллигенции, все больше приобретал именно такой
характер...
Русский черт, по крайней мере у интеллигенции,—
всегда мелкий бес, всегда Передонов или Недотыкомка.
Так это пошло еще от Гоголя, который разъяснял
остолбеневшему от удивления Щепкину, что легкомыслен
ный вральман и невольный самозванец Иван Александ
рович на самом деле есть не что иное, как — персональ
но — злой дух. Вот и Самгин — «чёртова кукла».
Самгин представляет собою тоже социально опусто
шенный тип» 1.
Сходство Клима Самгина с «Человеком в очках»
Добужинского впервые отметил тоже Луначарский. Но
отметил походя, имея в виду внешнее сходство. «При
звуках этого имени,— писал он о Самгине,— мне сразу
рисуется наружность вроде знаменитого «Человека в
1 А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 179, 180.
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очках» Добужинского. Но это не только такое же узкое,
такое же безглазое, такое же искусственное, такое же
скучное существо. Это еще Самгин: у него голова несколь
ко поднята вверх с чувством собственного достоинства».
Надо сказать, что претензия на что-то подобное есть и в
герое картины М. Добужинского, созданной в 1905—
1906 годах и ныне находящейся в Третьяковской галерее.
Главное же—их внутреннее родство. «Герой» произве
дения М. Добужинского — человек рефлектирующий,
чувствующий себя неуютно в окружающем его городе.
«Город,— пишет исследовательница,— живой, полный
движения, преследует человека «праздною мозговой
игрой». Город — носитель жизни, человек — вместилище
интеллектуальных абстракций» 1. Небезынтересно на
помнить, что Горький был знаком с прототипом «героя»
картины. М. Добужинский изобразил известного в свое
время художественного критика и поэта Константина
Эрберга (псевдоним Константина Александровича Сюн
нерберга). Того самого К. Эрберга, который на страницах
декадентских журналов твердил: «Пройдут века, пока
отчаяние голодной толпы не сделает, наконец, революцион
ным путем своего дерзкого и свободного дела. Разрушив
мещанский строй, толпа на развалинах дворцов и бан
ков прежде всего примется утолять свой голод. И пройдут
года, пока она наестся. Между тем свободный подъем
революционного настроения сменится прострацией живот
ного состояния»2. В 1905 году, сообщая в одном из
писем о своем участии в заседании редакции сатирическо
го журнала, М. Добужинский писал о Горьком: «Мета
физику органически не переваривает и мистицизм. На
эту тему завзятый идеалист Сюннерберг... вел с ним
горячий спор»3. Так что «завзятый идеалист» впоследст
вии мог в какой-то мере послужить даже одним из прото
типов Самгина.
Выясняя место Клима Самгина в типологическом
ряду, нельзя не обратиться к вопросу: насколько зако
номерны утверждения о связи «Жизни Клима Самгина»
с серией произведений о «молодом человеке XIX столетия»?
Некоторые исследователи утверждали, что Горький
1 Цит. по кн.: «М. В. Добужинский. 1875—1975. Каталог выставки».
М.. «Советский художник». 1975, с. 17 (автор статьи А. П. Гусарова).
2 Конст. Эрберг. Безвластие.— «Золотое руно», 1907, № 4, с. 49.
3 «М. В. Добужинский. 1875—1975. Каталог выставки», с. 17.
309

решительно пересмотрел установившееся отношение
к молодому человеку XIX столетия, показав в образе
Клима Самгина действительную его стоимость, другие,
наоборот, доказывали, что «Самгин — не столько образ,
продолжающий эту линию развития нашей литературы,
сколько разрывающий ее»1 Справедливости ради следует
сказать, что в русской, да и в мировой литературе не
существовало «этой линии» как чего-то единого, сохраняю
щего строгую преемственность в своем развитии. В лите
ратуре второй половины XIX столетия был, например,
литературный ряд, представленный образами Базарова,
Рахметова, Кирсанова, Лопухова, Рязанова, Крамольни
кова... И был другой ряд: Калинович Писемского, Моло
тов Помяловского, щедринские «культурные люди»... Но
и внутри этих рядов не наблюдалось органического
единства. Если Рахметовы стали ближайшими предшест
венниками новых людей, преобразующих мир, то
некоторые из того же ряда пережили обратную эволюцию,
пройдя, по крылатому выражению В. Воровского, путь
от Базарова до Санина. Во втором ряду тоже рано появи
лась воинствующая разновидность, представленная гале
реей образов от «человека из подполья» Достоевского
до того же арцыбашевского Санина. Уместно напомнить,
что автор «Жизни Клима Самгина» считал Молотова,
«человека из подполья», Санина не менее типичными для
русской действительности XIX — начала XX века, чем
«молодого человека», упорно рвавшегося из «темного
царства» к свету. Не удивительно поэтому, что, стал
кивая Клима Самгина с революционерами, он заставляет
его на разные лады варьировать излюбленную мысль
героя «Записок из подполья»: «Да-с, умный человек
девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан
быть существом по преимуществу бесхарактерным; че
ловек же с характером, деятель,— существом по преиму
ществу ограниченным»
Как все в Самгине, черты и качества, роднящие его
с «человеком из подполья» и другими героями Достоев
ского, выступают в разжиженном, стертом, выцветшем,
почти обесцвеченном виде. Но, внимательно присматри
1 И. Нович. Великое повествование о путях к великой револю
ции.— «Новый мир», 1947, № 11, с. 281.
Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 4. М., Гос
литиздат, 1956, с 135.
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ваясь к нему, их нельзя не обнаружить. Самгина с
«человеком из подполья» сближает внутренняя расколо
тость, то, что и тот и другой сознают в себе «многопремного самых противоположных тому элементов» 1.
Заканчивая свой путь, Самгин, как и «человек из под
полья», может сказать, что «ничем не сумел сделаться: ни
злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни
насекомым»2. Он тоже «всю жизнь ничего не мог ни
начать, ни окончить»3. Единственное его твердое
убеждение — за всеми мыслями и поступками людей
всегда скрывается что-нибудь простенькое — представ
ляет собой до предела упрощенный вариант исповедуемой
«человеком из подполья» «самой выгодной выгоды»,
которая якобы движет каждым человеком и смысл кото
рой заключается в том, что «ни один человек не может
действовать зазнамо против собственных своих выгод»4.
Наконец, не представляет ли собой вся жизнь Самгина
своеобразную, очень трусливую, но упорную попытку
послать, как говорил «человек из подполья», «законы
природы и арифметику», «дважды два четыре», в
особенности законы общественной арифметики,— «к чер
ту»5 и пожить вопреки им («по своей глупой воле по
жить!»), потому что они ему, Самгину, «не нравятся»?
Да и самгинское излюбленное «не хочу!» не является
ли всего лишь вывернутым наизнанку «хотением» героя
«Записок из подполья», которое он противопоставлял
«законам природы и арифметики»?6.
1 Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 4, с. 135.
2 Там же. Впрочем, в одном из вариантов финала Горький хотел,
кажется, предоставить возможность Самгину окончательно опреде
литься
стать «тараканом».
3 Там же, с. 147.
4 Там же, с. 148.
5 Там же, с 153.
6 Перечитывая «Записки из подполья» в годы работы над «Жизнью
Клима Самгина», Горький снова подчеркнул слова героя Достоевского
о «самой выгодной выгоде», отчеркнул его же иронические слова о зако
нах природы и арифметики и предсказание о том, что среди всеобщего
будущего благополучия может возникнуть джентльмен с насмешливой
физиономией, «упрет руки в боки и скажет нам всем: «а что, господа,
не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, притом,
единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и
чтоб нам опять по своей глупой воле пожить!» Отчеркнул он и другое его
утверждение: «Человек любит созидать и дороги прокладывать, это
бесспорно. Но отчего же он до страсти любит тоже разрушение и хаос?»
(Ф. М. Достоевский. Полн. собр. худож. произв. М.—Л., Госиздат,
1926, с. 122, 124, 129. ЛБГ).
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В свое время Я. Эльсберг убедительно показал, что
у Клима Ивановича Самгина также двойной щедринский
корень, на что, между прочим, недвусмысленно намекают
герои романа — Лютов (когда называет Самгина «челове
ком из сумасшедшего дома Михаила Щедрина», вспоми
ная «засаленный халат» Иудушки Головлева и «модные
пиджаки» «культурных людей») и Татьяна Гогина (когда,
почти дословно цитируя начало щедринского цикла
«Культурные люди», спрашивает: «Вы, Самгин, уверены,
что вам хочется именно конституции, а не севрюжины
с хреном?»)1.
Всю глубину полемического подтекста «Жизни Клима
Самгина» мы ощутим по-настоящему, если вспомним при
знание Горького, связанное еще с его юностью: «Все книги,
которые я читал, сливались для меня в одну бесконечную
книжищу, и мне казалось, что основная тема ее именно
поиски молодыми людьми смысла жизни,— может быть,
правильнее сказать: места в жизни». Своим главным со
чинением Горький дописывает эту книгу, по-своему рас
ставляя акценты, многое пересматривая, обогащая,
углубляя, воссоздавая пропущенные звенья.
Клим Самгин, этот «монументальный ультрасредний»,
как назвал его А. Фадеев, завершает одну и разрывает
многие другие линии в истории молодого человека
XIX — начала XX столетий не по злому умыслу автора, а
потому, что в самой жизни образовалось множество
групп и группок молодых людей, одни из которых пошли
направо, другие — налево, кто ушел в подполье, а кто —
под пол, в мистику, в эрос — пути же их ты, господи, веси,
как говорили в старину. Клим Самгин — завершение пути,
говоря словами Горького, «интеллектуально пресыщен
ного и разрушенного бесплодным критицизмом инди
видуалиста буржуазной среды, безвольного «лишнего
человека». И поскольку он, завершая одну и разрушая
другие линии в «истории молодого человека», пришел в
начале нашего века к полному духовному и душевному
опустошению, к оправданию лжи, сквозь частую сеть
которой стремились прорваться все лучшие люди — от
Чацкого и Пьера Безухова до Джуда Незаметного и
1 См.: Я. Эльсбер г. Традиции Щедрина в творчестве Горького.—
«Горьковские чтения. 1947—1948». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949,
с. 367—368. См. также: Г. М. Атанов. О щедринских традициях в
творчестве М. Горького.— «Вестник Ленинградского ун-та», 1972, № 8.
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Жан-Кристофа,— поскольку он не разминулся с правдой,
запутавшись в событиях, как Григорий Мелехов, а отверг
сознательно ее, правду, которую искали думающие люди
всех времен и континентов,— постольку Горький беспо
щадно развенчал его.
Тургеневский Базаров с гордостью повторял, что дед
его землю пахал, подчеркивая таким образом глубокую
связь свою с трудовым народом. Самгин много раз
напоминает себе и другим, что он интеллигент в третьем
поколении. Тем самым он сознательно отграничивает
себя от народа. Правда, как он думает, слово «интелли
гент» прочно отгораживает его и от буржуазии. В самом
деле, Самгин никого, казалось бы, не эксплуатирует и
долгое время не выполняет даже незначительных пору
чений «хозяев жизни». Не принадлежит он и к «духовным
вождям человечества», которые, подобно бывшему
социалисту Эрику Эвье из романа «Наше царство»
Йогана Бойера, став собственниками, начинают «хозяйни
чать» энергичнее самых безжалостных капиталистов 1.
Когда от умершей Варвары Самгину достаются деньги
и дом, он думает прежде всего о том, что деньги доставят
ему независимость. От дома же решает немедленно
избавиться, ибо согласен с афористически выраженной
мыслью Дронова: «Интеллигент-домовладелец — это уже
не интеллигент, а — домовладелец, стало быть — не на
шего поля ягода». И тем не менее он чистейшее порожде
ние буржуазного общества, его поля ягода. Он — индиви
дуалист до мозга костей. Его мировоззрение складывалось
под сильнейшим влиянием философии господствующих
классов (Варавка, Томилин).
Самгин не гоняется за золотом, как то делают совре
менные ему потомки Гобсека. Но так ли далеко ушел он
от них в самом главном — в убеждении, предельно кратко
выраженном философствующим ростовщиком: «Незыбле
мо лишь одно-единственное чувство, вложенное в нас
самой природой: инстинкт самосохранения»? 2 Не пред
ставляет ли устойчивое мнение Самгина, будто в душе
каждого человека «под словами, наверное, лежит что-ни
1 Читая роман, Горький отчеркнул приведенную нами мысль
(Йоган Бойер. Наше царство. Роман в 3-х частях. Пер. с норвеж.
А. и П. Ганзен. Л., «Прибой», с. 200. ЛБГ).
2 Оноре Бальзак. Собр. соч. в 15-ти томах, т. 1. М., Гослит
издат, 1951, с. XIX.
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будь простенькое», искусную перелицовку сформулирован
ного еще бальзаковским Вотреном принципа вечной борь
бы эгоистических интересов как сущности общественной
жизни? Отличаются ли свобода и независимость, как их
понимает Самгин, от свободы и независимости, которыми
тешил себя антиквар из «Шагреневой кожи», не за
метивший, что в глубинах созданной им философии не
скрывается ничего, кроме злейшего индивидуализма и
эгоизма? И не смахивает ли Самгин в своем стремлении
извлечь личную пользу из связи с революционным
движением, в своей мечте об уничтожении в ходе
революции всех неприятных ему людей на циника и де
магога Антуана Маккара из «Карьеры Ругонов» Золя?
Сходство отдаленное, но несомненное настолько, что,
следя за поведением Самгина, мы не можем отделаться
от мысли: «Все это уж было когда-то...»
А вот чего не было, так это величайшей безыдейности,
невиданного бесстыдства, с которым светлые идеалы
человечества заменяются ницшеанским культом иерархи
ческого общества и «инстинкта собственника», культом
голой силы, зоологической ненависти к народу, злейшим
космополитизмом. В годы мировой войны, когда даже
октябристы и черносотенцы начинают говорить о надви
гающейся революции, он открыто повторяет пресловутый
тезис о священности частной собственности, наливаясь
ненавистью к народу. «Если я хочу быть искренним с самим
собою,— я должен признать себя плохим демократом,—
соображал Самгин.— Демос — чернь, власть ее греки
называли охлократией. Служить народу — значит руко
водить народом. Не иначе. Индивидуалист, я должен
признать законным и естественным только иерархический,
аристократический строй общества». Он лихорадочно
мобилизует знания, чтобы убедить себя в том, что самая
страшная угроза личности, ее независимости, так же как
всем завоеваниям культуры, священным традициям, идет
со стороны народных масс, готовящих социалистическую
революцию. «Нет, историю двигают, конечно, не классы,
не слепые скопища людей, а — единицы, герои...» —
твердит он, тайно надеясь, что ему предназначено сыграть
роль «героя», «вождя», Наполеона. Когда же надежда
не осуществляется и он видит, как революционный народ
сокрушает устои частнособственнического строя, его
обуревает мечта Калигулы: «О, если бы у всего народа
была одна шея, чтобы одним ударом перерубить ее!» Как
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видим, Самгин формулирует мысли о воле и власти не
столь изящно, как, скажем, Лилли из «Жезла Аарона»,
но зато в его формулировке они почти стыкуются с тем,
что проповедовал мистер Уэлби в романе «Контрапункт»
О. Хаксли. Вот к чему подходит в конце жизни человек,
мнящий себя идеологом, прикидывавшийся революцио
нером, даже «социалистом». Это уже от эпохи империа
лизма, порождающей и такие феномены, как П. Струве,
Н. Бердяев, С. Булгаков (первый из них начал обществен
ную деятельность с того, что «заявил» себя марксистом,
а кончил членом контрреволюционного правительства;
второй совершил путь от участника марксистского круж
ка до бешеного противника марксизма; третий входил
в сознательную жизнь как социалист, а закончил ее
в сутане католического священника), и такие, как быв
ший «народный социалист» М. Алданов, писавший сразу
после Октября, что ему и его единомышленникам «трудно
привыкнуть к мысли, что премьерами, президентами,
министрами могут быть люди, решительно никому не
известные»; 1 или, наконец, как З. Гиппиус и ее муж —
Д. Мережковский, именовавший революционный проле
тариат «грядущим хамом», Льва Толстого — «Левиафа
ном пошлости», злословивший в своем кругу, что «Горь
кого изберут царем, если случится революция», и вместе
с тем публично заявивший однажды: «Мы не с Толстым,
мы с Горьким».
Выше уже не один раз указывалось на перекличку
некоторых мыслей Самгина с мыслями З. Гиппиус. Тут
можно сказать об этом подробнее З. Гиппиус была
убежденной реакционеркой, яростной противницей Горь
кого и воспеваемых им революционных масс. Но выпал
момент, когда она посвятила одно из своих стихотворений
М. Горькому. Это произошло в годы первой мировой
войны. Смысл стихотворения:
Нет оправдания войне
И никогда не будет!

Но вот случилась революция, и, еще до того как вспыхнула
гражданская война, З. Гиппиус стала провоцировать ее,
открыто призывая контрреволюционные силы объеди
ниться под белым знаменем и сокрушить «красных»,
1 М. А. Алланов. Огонь и дым. Париж, «Франко-русская печать»,
1922, с. 37. ЛБГ. Отчеркнуто Горьким.
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уничтожить, как она «культурно» выражалась, окружаю
щие ее «рыла тлей». Спрятавшись под псевдонимом Антон
Кирша, она слала в мир один за другим сигналы бедствия:
«Освободи! Убери ты этих красных... Милый, белый мой,
приди!» Сочиняла для «освободителей» походные песни,
стихотворные манифесты, частушки, филиппики, стремясь
сделаться Алкеем белого движения. Ненависть к «крас
ным» была такова, что поэтесса не называла их иначе,
как «рванью», «дрянью», «подлецами», «скотами»,
считала, что пуля для комиссаров — «много чести».
Проклиная А. Блока и А. Белого за то, что они приветство
вали революцию, молила бога, чтобы он позволил ей
...им ступени в преисподнюю
Моей свечою осветить.

В декабре 1919 года она сочинила своеобразный
приговор всем русским революционерам — «Песню без
слов» — совершенно в духе желания Калигулы:
Как ясен знак проклятий
Над этими безумными!
Но только в час расплаты
Не будем слишком шумными.
Не надо к мести зовов
И криков ликования:
Веревку уготовав,
Повесим их в молчании.

Сжигавшая З. Гиппиус ненависть выпотрошила из нее
все человеческое. Готовясь расстаться с «земной
юдолью», она сочинила для остающихся «Наставление»:
Молчи. Молчи. Не говори с людьми,
Не подымай с души покрова.
Все люди на земле — пойми! Пойми! —
Ни одного не стоят слова.
Таись, стыдись страданья твоего.
Иди — и проходи спокойно.
Ни слов, ни слез, ни вздоха,— ничего
Земля и люди не достойны.

Ниже мы увидим, что это стихотворение является как
бы связующим звеном между Климом Самгиным и
Адрианом Леверкюном. Здесь же следует сказать еще
о том, что до самой кончины своей поэтесса работала
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над поэмой «Последний круг (И новый Дант в аду)».
Произведение интересно как параллель к некоторым
линиям и «мотивам» в «Жизни Клима Самгина».
Потомок Данте, оказавшись в аду, попадает в пос
ледний круг, до которого Вергилий не довел его прослав
ленного предка. Подсев к первому, кто попался ему во тьме
кромешной, спрашивает: ты кто? Тот отвечает:
А если я и вам теперь солгу,
Как на земле друзьям я лгал?

И предлагает лучше ответить: за что? Оказывается, за
любовь только к самому себе, к своему телу, и за то, что
лгал другим, не чураясь и святым словом.
Скажу я попросту о том, как было.
Все это проходило — уходило,
И вновь являлось: изредка во сне,
А то и наяву: душа двоилась,
И даже весь я — так казалось мне.

И в другом он признается Данте,— в том, что всю
жизнь там, на земле, боролся
За тихое себе же оправданье,
К которому стремился я всегда.
Для этого я, не жалея сил,
Искал, хватал, вытаскивал и крал
Слова и мысли — у кого угодно,
Лишь только были бы они мне годны.
И ежели такие находил —
Я искажал их, но приспособлял
Опять к тому же самооправданью.

Другой из встреченных Данте в аду попал сюда за
то, что считал себя скроенным иначе, чем все остальные.
И правду ежели сказать — я им,
Вот этим одиночеством моим,
Совсем не очень даже тяготился:
Скорее, в глубине души, гордился.

И это одиночество, сознается он, толкало его
Прочь от людей. Но вовсе не вперед.

Вместе с новоявленным Дантом через ад, чистилище
проходит героиня поэтессы (ее alter ego) и, попадая
с ним в рай, получает возможность найти там человека,
необходимого миру. И — отказывается это сделать.
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Таким образом, З. Гиппиус уловила многое из того,
что ведет к крушению старой психологии и умонастроений,
но реальной альтернативы указать не пожелала (она
предпочла спрятаться за Христа).
Все это далеко не чисто русское явление. Вспомним
хотя бы об эволюции Джона Дос Пассоса, А. Мальро,
а также о том, что сегодня героем зарубежных писателей
все чаще становится человек, который сам себя выдумал.
Герой романа «Зовите меня Гантенбайном» Макса Фриша
провозглашает даже принцип: «Любой человек раньше
или позже придумывает историю, которую он принимает
за свою собственную жизнь, а то и целую серию таких
историй».
Но этим нс исчерпывается колоссальное содержание,
вложенное автором в образы Самгина и самгинского
«созвездия». Возможно специальное исследование о
философских, социологических, политических, нравствен
ных и эстетических взглядах интеллигенции, изображен
ной Горьким. Такая работа позволила бы раскрыть
глубокую полемическую основу «Жизни Клима Самгина»,
показать, как от ударов, наносимых писателем по
Самгину и его единомышленникам, рассыпаются многие
«фетиши», «иллюзии», защищаемые самыми различными
слоями интеллигенции и ее отдельными представителями.
Иногда очень дорогими нам представителями. Никто,
например, не осмелится хоть в какой-либо степени сбли
зить Самгина с... Блоком или Есениным. Между ними
лежит пропасть. Между ними, но не между предрассуд
ками, привитыми Блоку и Есенину индивидуалистическим
обществом и с таким трудом преодолевавшимися ими.
В 1901 году А. Блок писал:
...Все духом сильные — одни.
Толпы нестройной убегают,
Одни на холмах жгут огни,
Завесы мрака разрывают.

Десять лет спустя Саша Черный именно этих «духом
сильных» назвал «нищими духом», что очень понравилось
Горькому, раскрывшему в «Жизни Клима Самгина»
социальную, философскую, психологическую, нравствен
ную сущность этой нищеты.
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Я ненавижу человечество,
Я от него бегу спеша.
Мое единое отечество —
Моя пустынная душа.

В «Жизни Клима Самгина» показывается, что чем упор
нее человек бежит от человечества, тем неизбежнее
«пустынная душа» его превращается в «пустую душу».
Уже после Октябрьской революции, назвав в стихо
творении «Русь уходящая» самого себя человеком не
новым, Есенин сказал, что остался в прошлом одной
ногою. Эти и другие стихи дали основание одному из
критиков утверждать: Есенин заражен индивидуализмом,
противопоставляя свое «я» миру, становится похожим «на
псевдогероев Ибсена». Процитировав упомянутые строки
из стихотворения «Русь уходящая», критик продолжал:
«Двух станов не боец, а только гость случайный» — в
этом порочность исторической позиции Есенина и основ
ная причина его социальной и личной драмы» 1. Горький
при чтении работы критика согласился с ним в принципе,
отчеркнув его мысли прямой чертой, хотя в собственном
очерке «Сергей Есенин» более тонко истолковал сущность
и причины социальной и личной драмы одного из вели
чайших русских поэтов.
Точно так же было бы наивным сопоставлять Самгина
с титаническими героями Ибсена,— скажем, с главным
героем драмы «Враг народа» или даже с Пером Гюнтом.
Вместе с тем вряд ли можно отрицать, что всей логикой
развития целой группы героев горьковской эпопеи
категорически отвергаются настойчиво повторяемые
доктором Стокманом утверждения, будто «большинство
никогда не бывает право» и «самый сильный человек на
свете — это тот, кто наиболее одинок». Не будем искать
аналога к последним словам в самгинском эпиграфе:
«Человек только тогда свободен, когда он совершенно
одинок», хотя последний вряд ли мог быть сочинен
без знакомства с крылатой фразой из пьесы Ибсена.
Вспомним о другом — о том, какое большое место в твор
честве норвежского драматурга всегда занимала проблема
«самости», что всю жизнь не дает покоя Самгину,
становится его религией. «Что значит быть самим
собой?» — спрашивают герои драмы «Пер Гюнт». На
1 Н. Клюев и П. Н. Медведев. Сергей Есенин. Л., «Прибой
1926, с. 55, 64. ЛБГ
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этот вопрос по-разному отвечают главный герой (всей
своей жизнью) и Пуговичник. Последний говорит:
Быть самим собою — значит
Отречься от себя, убить в себе
Себя иль «я» свое. Тебе-то, впрочем,
Такое объясненье ни к чему.
Ну, скажем так: самим собою быть — значит
Всегда собою выражать лишь то,
Что выразить тобой хотел хозяин 1

Горький, задержав внимание на этом ответе, отчеркнул
волнистой чертой первые два и последние два стиха,
выразив свое несогласие с содержавшимся в них решением
проблемы. Но как принципиальное решение ее у него
не вызывали возражения отчеркнутые им слова Худо
щавого о том, что быть самим собою «всю жизнь — и днем
и ночью... в этом ведь суть» (392). Дело в конкретном
наполнении. И тут могут нам помочь пометки Горького на
полях того же произведения, но в другом издании. Отметив
заявление Пера Гюнта, что он хочет стать царем всего
мира, не потеряв себя, Горький затем отчеркнул волнистой
чертой диалог:
«Ф. Эберкопф. Но что означает, собственно, гюнт
ское себя?
Пер Гюнт. Мир, скрывающийся под сводом моего
черепа, мир, который делает меня тем, что я есмь, так же
мало похожим на других, как мало бог похож на
диавола» 2.
Такой же чертой отмечена вся реплика Бегриффен
фельдта в следующем диалоге:
«Пер Гюнт. Да, в том-то и загвоздка. Я остаюсь
самим собой во всем и вся; но здесь, насколько я понимаю,
надо оставаться самим собою, так сказать, вне себя.
Бегриффенфельдт. Вне себя? Нет, в этом отно
шении вы сильно ошибаетесь! Здесь остаются вполне
самими собою, самими собою и ничем другим;— плы
вут под полными парусами вперед, оставаясь все время
самими собою. Каждый запирается в самом себе, погру
жается в свои собственные страдания и стремления,
запирается герметически от остального мира, сжимается
в своем «я». Никто не плачет над чужим горем, никто не
1 «Полн. собр. соч. Генриха Ибсена», т. I. СПб., 1909, с. 387. Ниже
цит. по этому изд. ЛБГ
2 «Полн. собр. драматических произв. Генриха Ибсена в двух томах»,
т. 2. Киев — Пб. — Харьков, 1901, с. 29. ЛБГ
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понимает чужих идей. Мы сами и в мыслях, и в звуках, мы
сами до крайних пределов бытия,— и, следовательно,
раз надо посадить на престол царя, то самый подходящий
для этого человек — вы».
Прямой чертой Горький отметил слова Пастора,
помянувшего простого крестьянина, который все время
трудился, был хорошим семьянином, «боролся и пал,
сражаясь в рядах воинов крестьянства». Он, говорит
Пастор, «оставался все время самим собою». Наконец,
двумя чертами Горький отметил на полях абзац, в котором
Пуговичник характеризует Пера Гюнта как «нечто сред
нее». Одной чертой отмечены знаменитые слова Пугович
ника: «Вот как гласит данный мне приказ: приведи
Пера Гюнта. Он не исполнил своего жизненного назна
чения. В ложку плавильную его, как неудавшееся соз
дание Божие».
Нетрудно заметить, что все-таки существуют точки
соприкосновения между «Пером Гюнтом» и «Жизнью
Клима Самгина», начиная с проблемы «самости» и кон
чая финальной судьбой центральных героев, отправля
емых «в нети».
Начав свою творческую деятельность единственно с
целью поднять волевую и интеллектуальную активность
людей, тех, чьими руками создаются все материальные
и духовные ценности на земле, Горький не мог не обра
тить внимание на произведения Ибсена, так же как и на
произведения Бьернсона и Стриндберга, именно потому,
что эти писатели особенно настойчиво стремились обна
ружить в человеке крепкое, твердое зерно, позволяющее
надеяться, что земля может стать обиталищем богатырей,
миром подлинной свободы. Но, обнаруживая это, он тут же
натыкался на нечто, заставлявшее немедленно вступать
в полемику. У Ибсена рудокоп вгрызается в глубины
земли без надежды «на луч зари живой», а у Горького
именно он становится главной фигурой среди тех, кто
рвется в небо. Ибсен мечтал о том, чтобы его герой
вооружился двумя заветами: «влеченьем к свету» и —
«влечением вперед». Герой Горького и в жизни и в лите
ратуре на наших глазах вооружается девизами: «к свобо
де, к свету» и «вперед! и — выше!» Довольно верно
нащупывая почву, которая родит нового героя, Ибсен
никак не мог найти средостения между «одним» и «всеми»,
ибо считал, что «большинство никогда не бывает право»,
в противовес убеждению Б. Бьернсона, что «большинство
11 А. И. Овчаренко
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всегда право». Отсюда и родился тезис центрального героя
пьесы «Враг народа»: «Сильнее всех — самый одинокий
из всех». Горький решил эту дилемму исторически и диа
лектически. Показав, как социалистическая идея, овладе
вая умами миллионов, преображает толпу рабов (действи
тельно не могущих почти никогда быть правыми) в созна
тельную, революционную массу (только и способную тво
рить справедливость), он нарисовал не героя-одиночку,
безуспешно стремящегося взять приступом небо, а герои
ческий народ, штурмующий небо, народ, составляющие
которого — все герои. Вместе с тем он беспощадно отверг
буржуазный индивидуализм. Тут ему бесценную помощь
оказало и творчество скандинавских писателей, в част
ности развенчание буржуазной личности в «Пере Гюнте»
и безжалостная критика, которой подверг в романе
«На шхерах» Август Стриндберг идею «сверхчеловека».
И еще одна широко распространенная среди буржуаз
ной интеллигенции иллюзия беспощадно развенчивается
в «Жизни Клима Самгина» — будто бы отстранение от
политики, от активного участия в коллективной борьбе,
нравственное самосовершенствование одиночек, погру
женность в мир собственных переживаний, уход в себя
или «даже в пустыню» (В. Вулф), вытеснение «специа
лизированных функций», определяющих место человека
в обществе, герметизмом (О. Хаксли), самопознанием
якобы могут в конце концов принести если не полное счас
тье, то хотя бы долю удовлетворения человеку и чело
вечеству в этом непостижимо хаотическом мире. Сохранил
ся изданный в 1923 году сборник стихов Б. Пастернака
«Сестра моя —жизнь». Горький прочел его накануне или
в период работы над «Жизнью Клима Самгина». Сбор
ник имеет подзаголовок «Лето 1917 года». При чтении
книги Горький не мог не вступить во внутренний спор
с поэтом уже потому, что сам повествовал как раз о том,
как историческое развитие привело Россию к 1917 году.
Естественно, что среди других его внимание привлекло и
произведение «Про эти стихи», содержащее ставшие кры
латыми строки:
В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, сейчас
Тысячелетье на дворе? 1

1 Борис Пастернак. Сестра моя — жизнь. Берлин — Петер
бург— Москва, изд. З. И. Гржебина, 1923, с. 13. ЛБГ.
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Горький нс прошел мимо этого стихотворения. А седь
мое четверостишие в нем даже поправил. И он, несомнен
но, развенчивал в «Жизни Клима Самгина» иллюзию,
пленником которой был поэт.
В той или иной мере эту иллюзию разделяли в прош
лом, а за рубежами нашей страны разделяют и ныне
многие писатели. Ведь пресловутый тезис «чума на оба
ваши дома», поддержанный накануне второй мировой
войны Т.-С. Элиотом и другими буржуазными писателями,
уверения автора «Любовника леди Чаттерли» Д. Лоурен
са, что остается успокоиться и жить своей жизнью, убеж
денность У. Голдинга, что человек страдает от устрашаю
щего неведения своей природы, — все это лишь раз
личные вариации ее.
Горький показывает также, какая социальная, нравст
венная, психологическая грязь в наш «деловой», непре
рывно потрясаемый социальными бурями век может
прикрываться фиговым листочком «чистого созерцания»,
«интеллектуального скептицизма», настоятельно противо
поставляемых деятельному сознанию.В философии XX сто
летия такое противопоставление нашло особенно четкое
выражение у А. Бергсона, М. Хайдеггера, К. Ясперса, а
в литературе — у Андре Жида. Проявилось оно и в ро
манах О. Хаксли. В век, когда судьбы мира непосред
ственно зависят от того, сумеют ли люди, по выраже
нию Р. Роллана, сплавить воедино1 новую мысль, новую
мечту с непосредственным действием (что, говорил тот же
писатель, осуществил Ленин и, добавим от себя, выко
ванная им армия революционеров), поднималась на щит и
явно противопоставлялась революционным учениям, как
уже было мимоходом отмечено выше, идеалистическая
система А. Бергсона, «начинающего новую эру в исто
рии философии» своим учением, основанным на противо
поставлении активному интеллекту интуиции, будто бы
несовместимой с действием. Все силы этот философ отда
вал тому, чтобы «тщательно разграничить действие от
познавания» 2
Приведя Клима Ивановича Самгина в конце его
пути к утверждению пресловутого приговора «Ignora
bimus», к решительному отрицанию революционной мыс
1 См.: Р. Роллан. Ленин. Искусство и действие.— Собр. соч.
т. 14, с. 568.

2 См.: Анри Бергсон. Материя и память. Исследование об отно
шении тела к духу. Пер. с фр. А. Баулер. СПб., 1911, с. VIII ЛБГ.

11*
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ли и революционного действия, к оправданию власти
единиц, к взгляду на войны, затеваемые капиталиста
ми, как на явление закономерное, Горький замкнул круг,
на котором исчерпывают себя буржуазное общество и
буржуазная личность. «Война — явление исторически
неизбежное, — докторальным тоном заявляет Самгин
беженцам. — Война свидетельствует о количественном
и качественном росте народа. В основе войны лежит
конкуренция. Каждый из вас хочет жить лучше...» Если
он не читал «Современной истории»» А. Франса, то, может
быть, слышал о ней и о том, что в ней аналогичные
идеи развивает ярый реакционер. «Сударь, — сказал
аббат Лантэнь, — только одна Европа возможна — это
Европа христианская. Всегда будут происходить войны.
Мира не может существовать на земле... Как солдат
воинствующей церкви, я знаю, что битва продлится до
скончания веков» 1. Вкладывая слова о неизбежности войн
в уста своего персонажа, Горький показывает глубину
падения «интеллектуала» и одновременно стремится раз
венчать одну из самых заразительных идей, порожден
ных частнособственническим обществом. В неоднократно
перепечатывавшихся «Трех разговорах» В. Соловьева
Горький в свое время отчеркнул слова Генерала: «...война
как была, так есть и будет до конца мира великим,
честным и святым делом»2. Не принял он этой идеи и
в такой, лишенной конкретно-исторического смысла, фор
мулировке: «Я совершенно уверен, что война не есть безус
ловное зло и что мир не есть безусловное добро, или,
говоря проще, что возможна и бывает хорошая война,
возможен и бывает дурной мир»3. Подчеркнув набранные
здесь курсивом слова и отчеркнув всю фразу «змейкой»
на полях, Горький написал:«Безусловно религиозная точка
зрения». Насколько эта идея заразительна и прилип
чива, писатель еще раз убедился в 1914 году, когда
социалисты Европы проголосовали за военные кредиты
империалистическим правительствам и когда даже
Г. В. Плеханов превратился в оборонца. Но и до того
1 Перечитывая в 1929 г. «Современную историю», Горький подчерк
нул выделенные нами курсивом слова, а на полях поставил NB(Ана
толь Франс. Полн. собр. соч., т. II. М.—Л., «Земля и фабрика», 1927,
с. 289. ЛБГ).
2 Владимир Соловьев. Три разговора. О войне, прогрессе
и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихрис
те и с приложениями. Изд. 4-е. СПб., 1904, с. 34. ЛБГ.
3 Там же, с. 13.
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она кружила голову не одному интеллигенту. Читая
в 1933 году книгу А. Барбюса, Горький отчеркнул в ней
волнистой чертой изложение спора Мопассана с Золя
о войне и войнах. Последний не согласился с мыслью
Мопассана, что война подрывает доверие к человеческо
му разуму. «Осторожнее,— сказал он, становясь более
серьезным.— Не будем бороться с неизбежностью. Война
такая же мрачная необходимость, как и смерть. Быть
может, удобрение необходимо для процветания цивили
зации. Смерть утверждает жизнь, это неизбежно. Мудрец
должен принять эту мрачную необходимость сеять смерть.
Война — в крови людей. Те, которые ополчаются против
войны, должны были бы ополчиться против людской
слабости вообще... Я утверждаю, что причина войн — на
родные страсти в гораздо большей мере, чем династические
или какие другие поводы, которые нам подсовывают»1.
Волнистой чертой отметил Горький и рассуждение
главного персонажа «злой и отчаянной» книги Р. Олдинг
тона о причинах войн:«Всех кормит земля. Мир челове
ческий — это перевернутая пирамида, опирающаяся на
согбенную спину пахаря либо на трактор,— на землю.
И снова возвращаемся к голоду и смерти. Мы — жертва
чрезмерного размножения. Европа слишком густо насе
лена. Чертовское перепроизводство младенцев. Людям
можно открыть глаза, да они уже начинают это видеть...»2.
В «Жизни Клима Самгина» развенчиваются подоб
ные идеи, как развенчиваются мальтузианство, ницшеанст
во, шпенглерианство, попытки буржуазных идеологов
выдать социальные беды за жизненные издержки техни
ческого прогресса, цивилизации, найти решение всех
проблем путем «возвращения вспять», к «старинной,
примитивной жизни», что с такой силой проявляется у
Самгина во время его встречи с Денисовым и Фроленко
вым. Недаром восторженный рассказ Клима Ивановича
о провинциальной, уездной Руси Л. Андреев обрывает
сердитой репликой: «Там живут тюхи, дикие рожи,
кошмарные подобия людей...» Интересная деталь: при
чтении книги «Старая веселая Англия»3 Горький увидел,
что замечательный чешский писатель отдает в ней дань
предубеждению против прогресса, и тут же, на полях
1
2
3
1927,

Анри Барбюс. Золя. М.-Л., ГИХЛ, 1933. с. 108. ЛБГ
Ричард Олдингтон. Смерть героя, с. 215. ЛБГ.
См.: Карел Чапек. Старая веселая Англия. М.— Л., Госиздат
с. 25—26. ЛБГ
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книги, подверг его заблуждение резкому осуждению. Той
же причиной объясняется недовольство Горького расска
зом «Цивилизация» высоко ценимого им португальского
писателя Эса ди Кейроша. Герой рассказа Жасинто
и его друг, попав в деревню, сначала испытывают ужас,
но потом становятся непримиримыми противниками всех
благ цивилизации. Зайдя как-то в городскую квартиру
Жасинто, рассказчик испытывает удовольствие, что
телефон, раковины и все другое заржавело. «На корешках
философских систем,— рассказывает он,— белела плесень,
жадный червь разрушал Мировую Историю; в воздухе
носился затхлый запах гниющих книг, я тихонько вышел,
держа платок у носа и уверенный, что в этих 20 000 томах
не сохранилось ни одной истины. Мне захотелось вымыть
руки, запачканные прикосновением к этому гниению
человеческих знаний». Пнув ногой «хлам человеческой
изобретательности», рассказчик покидает городской дом
Жасинто, прозванный «Жасминовым садом», возвращает
ся в деревню с уверенностью, что «наш великолепный
XIX век когда-нибудь станет похожим на покинутый
«Жасминовый сад» и что иные люди, с более ясным
пониманием, в чем заключаются Жизнь и Счастье, подоб
но тому, как я только что сделал, отшвырнут ударом
ноги этот хлам сверхцивилизации и, подобно мне, станут
весело смеяться над нашим великим заблуждением,
которое заглохнет, никому не нужное и покрытое ржавчи
ной» 1. Горький это утверждение отчеркнул на полях
книги «змейкой». Но мы, кажется, отклонились от основ
ной темы и вдались в анализ той части романа-эпопеи,
которая была набросана автором лишь вчерне, так что
многое из задуманного им не выявилось полностью. Вер
немся к главному.
В преддверии эпохи, погребаемой в «Жизни Клима
Самгина», человек воли и интеллекта заявил, что жаждет
все постичь умом, все обнять чувством, открыть грудь
всем горестям и радостям людским, испить всю грусть
и счастье мира, всем овладеть, ничему не покорившись.
Знание, неустанная деятельность и вечное недовольство
достигнутым, толкающее на постоянные поиски и великие
1 Эсаде Кэйрош. Избр. соч. в 4-х томах, т. I, Рассказы. М.—
П г., «Всемирная литература», 1923, с. 209. ЛБГ.
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свершения,— вот с чем пускался он в далекий путь. О том,
с каким бесстрашием приходилось пробиваться вперед, как
ему казалось — только «ввысь, к добру», рассказывали
лучшие писатели мира. Поэтами было сложено немало
превосходных песен. Это о нем, человеке острого синтези
рующего ума, страстно любящем истину, любящем, нена
видящем, страдающем, возвещалось в могучих аккордах
«Божественной комедии». Он неутомим в «постиженье
мира, новизны». По его мнению, люди равнодушные,
инертные, живущие в бездействии, «никогда не были
живы», во всяком случае, «они не стоят слов: взгляни и —
мимо». Он убежден, что «презренье к людям гибелью
грозит», что «мир жил бы скудно, не будь согражданином
человек» 1. Таким вступал в новую эпоху наиболее
энергичный деятель ее, тогда еще не отделявший себя от
народа и говоривший от его имени. Не удивительно, что
народ тотчас же создал о нем легенду, получившую
позднее глубокую разработку и драматическую гравиров
ку в «Фаусте» Гёте. В первоначальном восприятии вели
кого олимпийца Фауст «нетерпеливо бьется в рамках зем
ного бытия и считает высшее знание, земные блага и
наслаждения недостаточными для удовлетворения своих
стремлений человека, который, бросаясь из стороны в
сторону, нигде не может найти желанного счастья» (Гёте).
Каждой мыслью своей герой новой исторической эпохи
рвется к постижению загадок жизни, действуя неустанно,
дерзостно, через действие прорываясь к высшей истине.
Он всегда среди людей, его «свободный дух не терпит
зла».
Всю жизнь Горький тщательно изучал то, что написа
но в мировой литературе о Фаусте, читал и перечитывал
легенды, художественные произведения. В его последней
библиотеке находим «Фауста» Гёте в переводах Н. Го
лованова и В. Брюсова, «Жизнь, деяние и гибель
Фауста» Ф. Клингера (в переводе А. Лютера), а также
несколько научных работ. Все содержат пометы Горького.
Наиболее интересные — на полях книги А. Шахова «Гёте
и его время. Лекции по истории немецкой литературы
XVIII века, читанные на Высших женских курсах в
Москве» (изд. 1903, СПб.). С особенным вниманием
писатель отнесся к лекции тринадцатой, озаглавленной
1 Данте. Божественная комедия. Ад. III — 51, XXVI — 119; Чис
тилище. XI — 64; Рай. VIII — 115 — 118.
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«Предисловие к Фаусту», и к лекции пятнадцатой —
«Гёте и Байрон». В первой из них он отметил воскли
цательным знаком и NB указания на то, что зародыши
«народного сказания о докторе Фаусте» встречаются в
конце XV и в начале XVI веков, что «мотивы повести
в XVII и XVIII веках живут в народных массах» (эти
слова Горький подчеркнул, а на полях поставил воскли
цательный знак), что имя Фауста упоминается в истори
ческих источниках. «Фауст был родом из Книттлингена
в Виртемберге, жил в начале XV века, прославился в
Германии своими фокусами и чернокнижием и умер
незадолго до 1540 года. Об нем и его чудодеяниях упо
минает между прочим сподвижник Лютера — Меланхтон».
«Фауст, рассказывает повесть, был крестьянский сын».
Слова «был крестьянский сын» Горький подчеркнул, а на
полях тоже поставил NB.
В цитируемой лекции А. Шахов доказывал, что
Фауст — образ всеобъемлющий. Прежде всего перед нами
мыслитель, но частью в него «входит» и Дон-Жуан —
чувственник. «Фон в Фаусте — мысль, дума, в ДонЖуане — чувство». «Заметьте при этом, что тип Фауста
вообще шире, универсальнее типа Дон-Жуана, потому
что та сторона Дон-Жуана, которая составляет главное
содержание его характера,— чувственность — входит,
как элемент, и в Фауста».
Испещрена пометами лекция «Гёте и Байрон», посвя
щенная рассмотрению основных идей «Фауста», его сим
волики. Фауст, говорит ученый, начинает свой путь с
жажды «абсолютного ведения». «Его стремления обнять
в своем познании сущность бытия так и остались стрем
лениями»... «Отчаявшись в знании, в науке, Фауст хочет
отдаться страстям, чувственным наслаждениям, прийти
в непосредственное столкновение с внешней жизнью...
Он хочет пережить и перечувствовать все человеческие
радости и печали, обнять все его страдания и блаженства;
на своих плечах вынести все людское, на себе испытать все,
что дано человечеству в удел».
Не совсем согласившись с прямолинейностью этого
обобщения (о чем свидетельствует знак вопроса за пря
мой чертой), Горький отметил (тоже прямой чертой, но
уже без коррективов) и следующие его звенья: «Вы
видите опять титанические замыслы, опять притязания
на какой-то всеобъемлющий опыт, стремления выйти из
пределов своей ограниченности, расширить свою личность
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в целый мир. Когда Мефистофель, по своему обыкновению,
замечает Фаусту несообразность подобных затей, невоз
можность для человека такой абсолютно-универсальной
деятельности, доктор произносит гордое слово: «но я хо
чу!», в котором выливается задушевная мысль эпохи
раздвоения, ее идеалистические мечты о безграничном
значении субъекта и о его абсолютной самостоятель
ности».
Обратил Горький внимание (прямая черта и NB) и на
замечание А. Шахова о ложности идеи «двойственности
человеческой природы», над которой бьется Фауст. Для
подлинной науки, говорит ученый, «человек — един; все
стороны его бытия, все отправления его (подразделяемые
на умственные, нравственные и физические) — научно
могут рассматриваться только с одной точки зрения, как
явления, как объекты опыта и наблюдения».
Прямой чертой Горький отметил заключающую
мысль А. Шахова: «Метафизическая скорбь, воспроизво
димая Гёте в Вертере и Фаусте, и байроновский песси
мизм имеют общее основание в эпохе: и то, и другое
явление было результатом колеблющегося раздвоенного
мировоззрения, господствовавшего в конце XVIII и начале
XIX века».
Пометы Горького на полях книги профессора амери
канских университетов Г. Бойзена «Комментарий к траге
дии Гёте «Фауст» (Елисаветград, 1899, пер. А. Л. Шклов
ского) дают материал для интересного психологического
этюда. Горький испестрил «труд» профессора вопроситель
ными знаками, множеством волнистых линий-змеек на
полях. Его возмутили утверждения, будто зло «предопре
делено в божественном плане», будто без него «челове
ческая история безмолвствовала бы» и что Гёте, несом
ненно, понимал зло как силу, побуждающую к добру,
к творческой деятельности. «Подлая софистика»,— напи
сал Горький на полях страницы, отведенной всему этому
рассуждению. Отрицательно отнесся он и к утверждению:
«Глубина воззрений Фауста является роковой для его
счастья».
Обратимся, однако, к самим произведениям о Фаусте.
Чем привлекал внимание Горького их главный герой?
Ответить на вопрос нам позволяют, кроме прямых заявле
ний писателя в литературно-критических статьях и
письмах, его пометы на полях клингеровского и гётевско
го «Фауста».
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«Фауста» Клингера Горький читал, как я уже сказал,
в переводе А. Лютера. Переводчик сопроводил публи
кацию собственным предисловием и письмом Клингера
к Гёте от 26 мая 1814 года. В предисловии Горький от
черкнул следующий абзац: «Мысль написать «Фауста»,
вероятно, явилась у Клингера еще в 70-х годах. Фауст
ведь был любимым героем бурных гениев. Он был для
них воплощением мятежного титанизма, протестующего
против всех ограничений свободного духа, требующего
для себя всей полноты жизни и познания. Старая народ
ная драма о докторе Фаусте, восходящая к трагедии
гениального предшественника Шекспира, Христофора
Марло, в 60-х годах 18-го века еще не совсем исчезла
с репертуара странствующих трупп Германии; в театре
же марионеток она занимала почетное положение» 1.
В письме Клингера Горького заинтересовало призна
ние, что его «Фауст» является частью десятитомного
цикла произведений, посвященных раскрытию взаимоот
ношений мира и человека. В прямоугольные подковы
Горький взял слова Клингера: «Я прямо начал с
«Фауста» и поставил в нем тему так, как она мучила меня
в самые мрачные часы прошлого. Поэтому все в нем дико,
страстно, насильственно, как и должно быть на поле
битвы, где мощный дух, взволнованный окружающими
его возмутительными явлениями, дает волю своей ярости.
Отважный бросает страстный вызов Вечно-Молчащему,
требуя от Него разрешения терзающей его сердце и ум
загадки...»
Насколько автору удалось достигнуть поставленной
цели, и следил Горький, читая произведение о книгопечат
нике Фаусте, вступившем в контакт с Дьяволом. Послед
ний говорит Фаусту: «Да, ты один из духов, которые при
рожденной силой и высоким умом побуждаются к разру
шению обыденных форм человеческой жизни...» Фауста
мучает вопрос, почему бог терпит несчастья, горе, страда
ния: «Дьявол, разреши мне эту загадку, я хочу знать, по
чему праведник страдает, а злодей торжествует?»
«Дьявол. Фауст, ты предполагаешь две возмож
ности. А что, если допустить еще третью? Что, если вы
кинуты в этот мир, как прах, как черви, если нет никакого
Провидения, никаких различий? если вас предоставили
1 Фридрих М. Клингер. Жизнь, деяния и гибель Фауста.
Пер. с нем. М., 1913, с. 25. Далее цит. по этому изд. ЛБГ.
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темным противоречиям, брошенным вам, как спутанный
клубок, с тем, чтобы вы распутали его,— а если невоз
можное не удастся вам, строгий повелитель и судья ваш
все же потребует вас к ответу? Что, если он, как истинный
деспот, для того вложил вам в души такие двусмысленные
законы и противоречивые стремления, чтобы оставить за
собою объяснение их темного смысла и по произволу на
казывать или награждать вас?»
Горького заинтересовали слова Дьявола, но не удов
летворили. Отметив их галочкой, он сопроводил второй
вопрос Дьявола «змейкой» и поставил NB. Зато все
другие его пометки носят характер согласия с автором.
Галочкой на полях отмечена ремарка: «Теперь только
жажда мести проснулась в душе Фауста и вылилась в
форму великого благородного призвания. В мозгу его
пронеслась мысль: отомстить за человечество его угне
тателям. Гордое чувство запылало в его груди...» Прямой
чертой и восклицательным знаком отмечена авторская
сентенция: «Только трусливое, дурное сердце становится
хуже благодаря опыту; благородный человек в пороках и
заблуждениях людей видит лишь диссонансы, служащие
тому, чтобы озарить более ярким светом гармонию его
души и дать глубже почувствовать ему собственное
счастье».
В заключительных главах романа Клингера Фауст,
обращаясь к Дьяволу, кричит: «Зачем зло? откуда зло?
Он хотел того». Горький эти слова подчеркнул. Они
свидетельствуют о том, что Фауст и терпя поражение
остается бунтовщиком. Это, несомненно, глубоко импони
ровало Горькому.
К сожалению, мы не располагаем пометами Горького
на полях «Фауста» Гёте, относящимися к первой полови
не 1890-х годов, когда начинающий писатель зачитывался
произведениями немецкого классика, когда впервые
ощутил глубину таких художественных проникновений,
как сцена нисхождения Фауста к матерям, и когда
«Разговоры с Гёте» Эккермана были его настольной
книгой. У нас под руками издания «Фауста» в переводе
Н. Голованова (М., 1898) и В. Брюсова (М.—Л., 1928
и 1932). В первой из этих книг Горький подчеркнул слова
Господа: «Блуждает человек, покуда он стремится» —
и отчеркнул два признания Фауста: «Ах, две души, две
жизни, две любви // Живут во мне, враждуя меж собой»,
и: «Я слишком стар, чтобы играть, // И молод, чтоб не
331

знать желаний». Галочкой отмечены во второй части
стихи: «Лишь женственность вечная // Нас к небу
возводит»; крестиком—девиз Фауста: «Тот жизни и
свободы лишь достоин, // Кто с бою добывал их каждый
день, как воин». В комментарии к первой части отчеркну
то прямой линией утверждение, что Фауст «претерпевает
возмездие за чрезмерность своих бесконечных стремлений,
преходящих меру человеческих возможностей».
Пометы Горького на полях изданий «Фауста» Гёте,
относящихся к 1928 и 1932 годам, малозначительны для
интересующей нас сейчас темы. Но они позволяют
предположить, что Горький очень внимательно всматри
вался в образ Фауста и когда обдумывал свое итоговое
произведение, и когда работал над ним. Мотив Фауста
был введен в самом начале произведения, чтобы разре
шиться «конфузом» для Самгина в конце его. Увидев,
как Лидия и больной Макаров едят яблоки, Клим ирони
чески заметил: «райское занятие». На что Лидия ответила:
«Третьим в раю был дьявол». Подхватив ее шутку, Мака
ров возразил: «Самгин больше похож на Фауста, чем на
Мефистофеля». Но, как всё, Фауста Самгин тоже пре
дельно упрощает и обесцвечивает. Решившись чуть ли
не во второй раз в жизни высказаться откровенно, Самгин
обращается не к тому Фаусту, что бросил вызов самому
богу, восставая против всех форм зла, не находил покоя
оттого, что люди разрываются от боли, горя, страданий,
социальной неустроенности мира, и каждый день шел
на бой за жизнь и свободу, повторяя: «Хочу все понять,
все переделать!» — иначе говоря, не к мятежному титану,
который потом, встав со страниц «Доктора Фаустуса»
Т. Манна, даже на краю гибели, потерпев поражение,
не примет мир «неправый, некрасивый». Самгин апелли
рует к другому Фаусту, вернее, к той ипостаси Фауста,
что уже И. С. Тургеневу позволила назвать его эгоистом
и написать о нем: «Для Фауста не существует общество, не
существует человеческий род: он весь погружается в себя;
он от одного себя ждет спасения»
Тургенев противо
поставил этому Фаусту Дон-Кихота, отдав последнему
свои симпатии. «Дон-Кихот,— говорил он,— проникнут
весь преданностью к идеалу, для которого он готов
подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать
1 «Полн. собр. соч. И. С. Тургенева в 10-ти томах», т. X. СПб.,
1913, с. 273, 279.
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жизнью, самую жизнь свою он ценит настолько, насколько
она может служить средством к воплощению идеала, к
водворению истины, справедливости на земле... Жить для
себя, заботиться о себе — Дон-Кихот почел бы постыд
ным. Он весь живет (если так можно выразиться) вне
себя, для других, для своих братьев, для истребления зла,
для противодействия враждебным человечеству силам —
волшебникам, великанам — т. е. притеснителям. В нем нет
и следа эгоизма, он не заботится о себе, он весь — само
пожертвование,— оцените это слово! — он верит, верит
крепко и без оглядки» (с. 452—453).
Самгина не устраивает такая «постановка» темы.
«Господа! — обращается он к людям, столь же опасаю
щимся открытого выступления народных масс против
притеснителей, как и он сам.— Из всего, что было сказано
здесь, самое значительное — это слова о Фаусте и ДонКихоте. Тема — издавна знакомая нам, тема Тургенева.
Но здесь ее поставили иначе, так, как давно следовало
поставить. Да, нас воспитывают Дон-Кихотами. Начиная
с детства, в семье, в школе, в литературе нам внушают
неизбежность жертвенного служения обществу, народу,
государству, идеям права, справедливости. Единственная
перспектива, которую вполне четко и ясно указывают
нам,— это перспектива библейского юноши Исаака —
жертва богам отцов, жертва их традициям... Вы знаете,
что Исаак был заменен бараном. В наши дни баранов
не приносят в жертву богу, с них стригут шерсть или шьют
из овчины полушубки. Но к старым идолам добавлен
новый — рабочий класс, и вера в неизбежность челове
ческих жертвоприношений продолжает существовать.
Я не ставлю и не решаю вопроса: осуществим ли социа
лизм посредством диктатуры пролетариата, как учит
Ленин. Этот вопрос вне моей компетенции, ибо я не
Дон-Кихот, но, разумеется, мне очень понятна мысль...
о страшной власти равенства...» Словом, Самгин сжигает
все, чему поклонялся в начале своего пути Фауст, и
поклоняется всему, что тот тогда отвергал. Мятежному
«хочу!» он противопоставляет капитулянтское «не хочу!».
Нет спора о том, что даже у Гёте, так долго работав
шего над своим главным произведением, Фауст первой
части отличается от Фауста, заканчивающего жизненный
путь. Неуступчивый в своем радикализме А. Шахов,
назвав первую часть поэмы эпопеей нового человечества,
«Божественной комедией» новой истории, наотрез отказы333

вался говорить о второй, считая ее созданием старческим,
темным, перенасыщенным аллегориями и символами.
В действительности его не устраивала эволюция централь
ного персонажа, определенная самим историческим
развитием социальных сил, обусловивших и противоречи
вость характера Фауста, и направление в его дальнейшем
развитии. У Тургенева были основания для своеобразного
понимания образа Фауста, хотя он, несомненно, впал
в односторонность. Что же касается Самгина, то, ссы
лаясь на Тургенева, он даже его пониманием Фауста
неудовлетворен. Для него Фауст всего лишь псевдоним
буржуазной личности, которая, начиная со времен, когда
дописывалась вторая часть «Фауста» Гёте (если, конеч
но, пользоваться литературными ориентирами), последо
вательно проходит путь, завершающийся ее полным
опустошением и опошлением.
Не заходя так далеко в сопоставлениях «Жизни Клима
Самгина» с «Фаустом» Гёте, как то сделано в книге
немецкого ученого Ральфа Шредера «Обновление
фаустовской традиции Горьким», можно согласиться
с ученым в главном: Клим Самгин — это своеобразный
Антифауст и одновременно пародия на него, данная в
ракурсе исторической деградации буржуазного «умника»,
интеллектуала-индивидуалиста 1.
Черты, выявившиеся в Климе Самгине, обнаруживают
ся исследователями в различных формах и консистен
циях у многих героев предшествующей зарубежной лите
ратуры 2. Они развиваются на общей почве индивидуализ
ма, гипертрофируются в ходе исторического подъема,
а затем угасания определенных социальных сил. Процесс
неустранимого снижения, сжимания, обесцвечивания
индивидуального «я» прослеживается без труда, едва мы,
вслед за Горьким, последовательно поставим в один ряд
центральных героев таких произведений, как «Страдания
молодого Вертера» Гёте, «Рене» Ф. Шатобриана,
«Адольф» Б. Констана, «Стелло или Черный доктор» А. де
Виньи, «Красное и черное» Стендаля, «Исповедь сына
века» А. де Мюссе, «Шагреневая кожа» Бальзака,
«Кинельм Чиллингли» Э. Бульвер-Литтона, «Ученик»
П. Бурже, «Без догмата» Г. Сенкевича, «Homo sapiens»
1 См.: Ralf Schröder. Gorkis Erneuerung; der Fausttradition.
Berlin, 1971.
2 См.: Б. Бялик. M. Горький — литературный критик. M., Гослит
издат, I960, с. 311—346.
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С. Пшибышевского, «В поисках утраченного времени»
М. Пруста... 1
Уже Стендаль и Бальзак переносят свое внимание на
несоответствие стремлений и возможностей буржуазной
личности, вынуждающее ее «освободиться» от «доброде
тельных стремлений», предпочесть им «личный интерес».
Жюльен Сорель, Растиньяк, Рафаэль де Валентен и —
в самом конце этого ряда — Грелу Поля Бурже, Леон
Плошовский Сенкевича, Фальк Пшибышевского, повест
вователь в цикле романов «В поисках утраченного вре
мени» Марселя Пруста с неотразимой силой демонстри
руют процесс неустранимого сжимания личности молодо
го человека буржуазного мира, приходящего к самоотри
цанию в Самгине. «Мы видим,— писал Горький в статье
«Разрушение личности»,— что «исповедь сына века»
бесчисленно и однообразно повторяется в целом ряде
книг и каждый новый характер этого ряда становится все
беднее духовной красотой и мыслью, все более растрепан,
оборван, жалок. Грелу Бурже — дерзок, в его подлости
есть логика, но он именно «ученик», герой Мюссе мыслил
шире, красивее, энергичнее, чем Грелу» (XXIV, 47).
Собственно, у Робера Грелу уже нет своих мыслей.
Мня себя интеллектуалом, он черпает идеи преимущест
венно из позитивистских трудов О. Конта, Г. Спенсера,
И. Тэна (оказывающих через посредство философских
1 Выдающийся испанский писатель Антонио Мачадо считал, что
этот ряд завершается другой фигурой. Надевая маску Хуана де Майрена,
выдуманного им носителя высшей мудрости, он писал:
«Хуан де Майрена, умерший в первые годы двадцатого века, до
последнего часа держался верований прошлого столетия и полагал, что
века не начинаются и не кончаются с той хронологической точностью,
которая бы им подобала, и иные столетия, вроде того, в котором ему дове
лось жить, вполне могут длиться полтораста лет. Майрена не дожил ни
до европейской войны, которую он назвал бы великим потрясением вели
кого столетия, ни до триумфа Бергсона и вхождения в моду его филосо
фии, ни до посмертного, самого интересного документа девятнадцатого
столетия, романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени»,
где, быть может, в последний раз проявилось enfant du siècle, бледное и
полинялое, ибо безвозвратно отошли в прошлое и наполеоновская
жизнерадостность буржуазии, щеголявшей в новых башмаках, и роман
тическая тоска, которую вложили в этот образ Бальзак и Стендаль,
Ламартин и Мюссе. Voilà enfin, сказал бы Майрена, une vraie fin du
siècle. Именно в этом человеке, от лица которого ведется повествование
в прустовском романе, Майрена услышал бы вместе с последними
аккордами мелодии века ее первые мотивы». (Антонио Мачадо.
Избранное. М., «Художественная литература», 1975, с. 206). Ухватив
главное в этой эволюции, Горький дал свое истолкование ее.
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разглагольствований рыжего философа Томилина
заметное воздействие и на Самгина). Он сам беспрерывно
отмечает это в своей «исповеди молодого человека нашего
времени», упорно называясь учеником знаменитого
психолога Андриена Сикста, в значительной степени спи
санного Полем Бурже с Ипполита Тэна. Исповедь бук
вально нашпигована цитатами из «Этики» Спинозы,
сочинений Тэна, а также заостренными в художественных
целях вариациями их идей, приписываемых Андриену
Сиксту. Что касается оригинальности Робера Грелу, она
сводится к тому, что, повторяя мысли названных учителей,
он решается поставить на их основе дерзкий по бесчело
вечности «опыт в сфере чувств»: соблазнить, не любя, из
чистого любопытства, молодую аристократку Шарлотту
де Жюсса-Рандон, чтобы на «живой человеческой душе»
наблюдать «механизм страстей», управлять им. Его не пу
гают возможные трагические последствия опыта. Привык
нув с детства обоготворять мысль, он рано наметил
перед собой цель сделаться таким же умным, как самые
умные люди, а не прозябать в ряду посредственностей,
«научился рассматривать свою мысль как единственную
реальность, с которой следует считаться, а внешний мир
как равнодушную и роковую смену видимости». Другие
люди, их стремления, радости, боли не вызывают у него
ничего, кроме презрения. Его «великий жизненный прин
цип: не считать законом для нас, мыслящих людей, то, что
является законом для тех, кто не мыслит». В «Этике»
Спинозы он вычитал теорему о том, что «наше право огра
ничено только нашими возможностями», и взял ее на
вооружение. Впрочем, поначалу эти возможности Грелу
признает лишь в сфере мышления и испытывает прямотаки ужас перед любым действием. Вступать в борьбу хотя
бы ради самых дорогих принципов ему представляется
почти невозможным. Мозг его «не выносит ничего реаль
ного, потому что уже утерял привычку соприкасаться с
реальным миром». Уверенный, что «единственное, чем мы
обладаем,— это наше «я», что только оно реально, что при
рода не знает нас, равно как не знают нас и люди, и нам
нечего ждать от нее или от них», он погружается в изуче
ние собственного внутреннего мира, критический анализ
становится его второй натурой. Нередко такой анализ
превращается в литургию собственному «я».
Социальное положение, духовная среда, в которой рос
Робер Грелу, наследственность способствовали, во-пер
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вых, расщеплению личности. Во-вторых, в «Исповеди
молодого человека нашего времени» он сам признается,
что очень рано «превратился в полнейшего эгоиста с ярко
выраженным презрением к окружающим» Все, по его
объяснению, началось с возраставшей замкнутости ха
рактера. «Не осмеливаться раскрыть себя,— пишет он
в исповеди, предназначенной для Андриена Сикста,—
значит себя изолировать, а изолировать себя от других
значит быстро перейти к тому, чтобы считать себя выше,
чем они. Впоследствии я нашел у некоторых современных
философов, например у Ренана, это же самое чувство
одиночества, но уже видоизмененное в торжествующее
и трансцендентальное высокомерие. Я обнаружил это
чувство, превратившееся в болезненную сухость, в
«Адольфе» Бенжамена Констана, открыл его в разящей
иронии Стендаля». Отсюда — другие черты и качества
характера. Обнаружив в юности у себя «грех преувели
ченного уважения к мнению ближнего», Робер Грелу
тотчас же «истребил» его. В доминанту характера пре
вратилось рано проявившееся стремление «играть какуюнибудь роль наряду со своей настоящей сущностью».
Видя в этом что-то вроде обогащения личности, он
поясняет: «...до такой степени сильно было во мне
инстинктивное ощущение, что ограничить себя в рамках
одного определенного характера, верования или чувства
равносильно ограничению своей сущности». Во имя прео
доления такого ограничения он готов идти еще дальше,—
например, оправдывать пословицу своих предков: «Лота
рингец изменит и королю, и богу»,— видя в ней лишь
«извращение другой черты, очень ценной с умственной
точки зрения, а именно склонности усложнять душевную
жизнь». На практике все это для самого Робера Грелу
очень скоро оборачивается расщеплением личности. Свою
исповедь он начинает с констатации: «...главным свойст
вом, проявлявшимся во всех серьезных и незначительных
кризисах моей жизни, проявляющимся и в настоящее
время, была способность — другими словами, возмож
ность и потребность — раздвоения. Всегда я ощущал
в себе два существа...» Со временем количество «существ»
возрастет в нем до четырех: пылкий, порядочный и
набожный юноша; юноша, настроенный романтически;
1 Поль Бурже. Ученик. Пер. с фр. Лит. Ладинского. М., Гос
литиздат, 1958, с. 94. Далее цит. но этому изд.
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сладострастник; холодный рационалист, бесстрастно
рассматривающий и анализирующий все поступки и мысли
первых троих. Надо ли удивляться, что, вычитав у
Андриена Сикста указание относительно множественности
нашего «я», он немедленно ухватился за него. Все это
и подвигло Робера Грелу на дерзкий опыт. Это, а также
и то, что, столкнувшись с высокомерием потомственных
аристократов, в частности брата Шарлотты — графа
Андре, он вдруг почувствовал, как в нем пробудилась
плебейская гордость, пробудилась, чтобы схлестнуться
с патрицианской гордостью аристократов и унизить их.
Видимо, последнее и придало поведению Робера Грелу ту
дерзость, которая отличает его от Самгина, но которая не
спасает его, индивидуалиста, эгоиста, честолюбца и труса,
от сокрушающего поражения. Спасая себя ценой гибели
искренне его полюбившего человека, он подписывает
собственный смертный приговор. Не выдерживают про
верки ни его интеллект, ни его чувства, ни его «мораль».
Перечитывая роман в издании «Жургазобъединения»
(серия «История молодого человека XIX столетия»),
Горький отчеркнул или отметил галочками многие из
приведенных нами характеристик, согласившись со сле
дующим выводом, сделанным А. К. Виноградовым во
вступительной статье «Ученик и учитель»: «Картина
убийственного влияния идей показана По
лем Бурже разительно ясно. Грелу губит окружающих под
видом бескорыстного анализа душевных движений своих
ближних. Он затевает недостойную и нечеловеческую
потеху. Наука превращается в индивидуалистическую игру
анализом. И, анализируя свои собственные побуждения
с их воздействием на окружающих, этот маленький
индивидуалист, не опирающийся ни на какую проверку
коллектива, не несущий с собой никакого беско
рыстного творческого напряжения, от
дающего обществу хоть часть из того,
что он от него получает, сам не мог догадаться,
что, под видом аналитического, изучаю
щего отношения к ближнему, он просто
занят мещанским самокопанием, совер
шенно бесплодным, для себя не нужным
и для других вредным»1. Ав предваряющем
роман обращении самого П. Бурже к «юноше моей роди
1 Поль Бурже. Ученик, с. 12. Далее цит. по этому изд. ЛБГ.
338

ны» Горький отметил утверждения, что Робер Грелу
«глубоко заражен нигилизмом на свой образец», что
«забавляющую его игру собственного ума» он превратил
в «орудие» «элегантного разврата», что он «эгоист,
утонченный и изысканный... все его стремления направле
ны к обожанию своего «я», к украшению его все новыми
ощущениями... Его испорченность глубже испорченности
наслаждающегося жизнью варвара, она гораздо сложнее,
и прекрасное слово «интеллектуализм», которым он
украшает ее, прикрывает холодную жестокость и ужа
сающую черствость».
Этот нигилизм, это холодное равнодушие к миру,
черствость, прикрываемые прекрасным словом «интел
лектуализм», и сближают, помимо многого другого, «уче
ника» Робера Грелу с «выродком» Климом Самгиным,
так же как другие черты последнего сближают его со
многими персонажами книг Стендаля, Бальзака, Мопас
сана, Помяловского, Чехова.
Бальзак мастерски рисовал героев, у которых, как
у Шарля Гранде, «сердце застыло, сжалось, иссохло» «от
вечной мысли о наживе» 1. Горький завершает многове
ковое повествование страшной картиной полного омертве
ния человеческой души от «вечной мысли» «о покое» 2,
оказавшейся лишь обратной стороной «вечной мысли
о наживе», с какой бы страстностью защитники само
довлеющего «я» ни доказывали, будто не имеют ничего
общего с «наживой», «собственностью», будто их «соб
ственность» — явление духовное, а не материальное.
А доказывают они это с тех времен, когда увидала свет
книга «Единственный и его Собственность» М. Штирнсра,
быть может повлиявшего на Клима Самгина сильнее, чем
все другие философы 3. В одной из прочитанных работ
Горький знаком NB отметил следующую, очень точную
характеристику штирнерианского, индивидуалистическо
го «я»: «Не в роли автора и носителя творчества выступает
«я», а в роли торгаша и сводника. И не Единственный
порождает свою собственность, как думал Макс Штирнер,
1 Оноре Бальзак. Собр. соч. в 15-ти томах, т. 4, с. 165.
2 Знаменательно, что в творчестве кумира буржуазных читателей
XX столетия Т.-С. Элиота мотив опустошенности современного человека
и человечества переплетается со все усиливающейся жаждой покоя,
осуждением не только революции, но и всего, что изменяет status quo.
3 См. в кн.: Л. Я. Резников. Повесть М. Горького «Жизнь
Клима Самгина», с. 322 325.
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а, наоборот, Собственность породила своего Единствен
ного»1.
Именно в этом существо последнего произведения
Горького. В уже цитированной книге «Максим Горький»
Ф.-М. Борраса (книге, типичной для современного
буржуазного литературоведения даже в том, что она
испорчена множеством предвзятых положений, не вы
держивающих сопоставления с фактами), Самгин справед
ливо назван ходячим ничтожеством. Но далее автор
пишет: «Чехов однажды сказал о гончаровском Обломове,
что это не настолько важный тип, чтобы о нем надо было
писать целую книгу. Это замечание, сомнительное в от
ношении Гончарова, точно указывает причину, в силу
которой длинный роман Горького был обречен на провал
уже тогда, когда писатель решил сделать центром его
такое абсолютное ничтожество, как Самгин. Объем
произведения вытекает не из значительности его героя,
а из того, что автору нравится на протяжении четырех
больших томов обрушивать свою ненависть на героященка...»2 Исследователь сводит, таким образом, все
произведение к разоблачению только этого ничтожества,
не замечая даже того, что через разоблачение ничто
жества Самгина Горький развенчивает общественную
систему со всем ее фундаментом, породившую это
ничтожество и изживающую в нем себя. К тому же, как
показывает история, ничтожество в особенности опасно,
если, возомнив себя «героем», получает доступ к рычагам
общественного управления. Напомню уже приводившиеся
слова Пера Гюнта: «И расцветает трусости бутон в
цветок жестокости махровый».
Не стоит особого труда в арсенале любимых слов и
философских категорий Самгина найти все, что такой
силы было исполнено в период подъема буржуазии.
Наиболее дерзкие сыны ее штурмовали небо под флагом
борьбы за права человеческой личности. Они, по опреде
лению исследователя, исповедовали: «1) культ лич
ности (индивидуализм) 2) культ чувства (сен
тиментализм) и 3) культ природы (натурализм
в широком смысле слова)»3. Немцы назвали это движе
1
СПб.,
2
3
Ленц.
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«Очерки по философии марксизма. Философский сборник».
1908, с. 60. ЛБГ.
Borras. Maxim Gorky, p. 128.
M. Н. Розанов. Поэт периода «Бурных стремлений» Якоб
Его жизнь и произведения. М., 1901, с. 3. ЛБГ.

ние «Sturm und Drang». Его сторонниками «ценилось
высоко все индивидуальное, все оригинальное и само
родное в личности, выходящее за пределы обычной
шаблонности и посредственности. Отсюда преклонение
перед людьми «силы и гения» («Kraftgenies»), истин
ный «культ героев». Задолго до Карлейля вопрос об
отношении между толпою и героем был ими решен в поль
зу последнего»1. На сих трех китах и пытался переплыть
океан жизни Клим Самгин, но в нем все это обернулось
обычной шаблонностью и посредственностью. Глубоко
прав был А. Фадеев, когда сказал, что в «Жизни Клима
Самгина» «показан логический конец бесславной жизни
молодого человека старого мира, молодого человека,
состарившегося, как сам буржуазный мир»2. Если такой
человек, как Самгин, оказался типичным для классового
общества, его идеологом, то, значит, действительно
общество, породившее его, исчерпало себя, «сморщилось,
как кусок шагреневой кожи»
Горький нанес удар по Самгину как явлению между
народному, олицетворяющему все духовные болезни,
несущие гибель старому миру. Проницательная Марина
Зотова откровенно говорит Самгину: «От таких, как ты,—
болен мир!» Другие с такой же откровенностью назовут
его «чучелом», «пустой бутылкой», «холостым патро
ном», «пустой душой», «мешком костей». Но разве не
в этом существо и старого мира, и старого, изживающего
себя человека, продиктовавшее даже убежденному защит
нику иерархического общества Т.-С. Элиоту поэмы
«Опустошенная земля» (1922) и «Полые люди» (1925):
Мы — полые люди,
Трухой набитые люди.
И жмемся друг к другу,
Наш череп соломой хрустит.
И полою грудью
Мы шепчем друг другу,
И шепот без смысла шуршит;
Как ветра шелест в траве,
Как шорох в разбитом стекле.
Когда возятся в погребе крысы.

1 М. И. Розанов. Поэт периода «Бурных стремлении». Якоб Ленц.
Его жизнь и произведения, с. 4.
2 Л. Фадеев. За тридцать лет, с. 173.
А. Вюрмеер. Не посмотреть ли на известное по-новому? М.,
«Прогресс», 1973, с. 44.
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Теперь, когда рассказ о Климе Ивановиче Самгине
подошел к концу, можно вспомнить еще об одной книге,
ускорившей обращение Горького к практической реали
зации заветного замысла. Приехав в 1922 году в Берлин,
Андрей Белый рассказывал: «Уже здесь, в Берлине, меня
спрашивали о том, кричат ли в России о столь замечатель
ном явлении, как «Переписка из двух углов» (В. Иванова
и М. О. Гершензона). У меня не хватало духа разочаро
вать спрашивающего ответом: «Нет, не кричат, потому что
из всех углов России идет говор на темы этой «Перепис
ки» — до «Переписки» еще». Не хватило сил ответить,
что в одной Вольной философской ассоциации на протя
жении 50 открытых заседаний были сказаны «томы» нена
писанных книг на тему «Переписки», из которых десятки
и сотни страниц звучали острее, тоньше и проницатель
ней «Переписки». То же происходило в аудиториях Моск
вы» 1.
История упоминаемой здесь книги такова. Летом
1920 года в московской здравнице для работников науки
и литературы оказались известный поэт-символист Вяч.
Иванов и не менее известный философ, один из авторов
«Вех» — М. Гершензон. Их поселили в одной довольно
большой комнате. Как-то, вернувшись с прогулки,
философ нашел у себя на столе обширное письмо, остав
ленное ему... Вяч. Ивановым. Поэт писал о том, что, как
ему показалось, философ усомнился в личном бессмер
тии, но — напрасно уже хотя бы потому, что смерть
семени — условие его оживления. Философ, вступая в
предложенную игру, ответил, что наблюдение поэта
ошибочно. На самом деле, писал он, «в последнее время
мне тягостны, как досадное бремя, как слишком тяжелая,
слишком душная одежда, все умственные достояния
человечества, все накопленное веками и закрепленное
богатство постижений, знаний и ценностей. Это чувство
давно мутило мне душу подчас... Мне кажется: какое бы
счастье кинуться в Лету, чтобы бесследно смылась с души
память о всех религиях и философских системах, обо
всех знаниях, искусствах, поэзии, и выйти на берег нагим,
как первый человек, нагим, легким и радостным...»2.
1 «Новая русская книга», 1922, № 1, с. 5.
2 Вячеслав Иванов и М. О. Гершензон. Переписка из
двух углов. Пб., «Алконост», 1921, с. 11. Курсивом здесь и далее выделяет
ся то, что подчеркнул Горький при чтении книги. Остальные приводимые
мною цитаты отчеркнуты им на полях.
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Вяч. Иванов попытался объяснить это умонастроение
«обостренным чувством непомерной тяги влекомого нами
культурного наследия» и тем, что культура «переживает
ся» «не как живая сокровищница даров, но как система
тончайших принуждений...»1.
Философ, не откликаясь на объяснение, продолжал
рассказ о том, что культура сделала «наши мысли и
чувства» бледными, «наша речь словно заткана паутиной»;
культура «растлила, ослабила, исказила наш дух».
«Я не сужу культуры, я только свидетельствую: мне
душно в ней... Я знаю слишком много, и этот груз меня
тяготит. Это знание не я добыл в живом опыте; оно общее
и чужое, от пращуров и предков; оно соблазном доказа
тельности проникло в мой ум и наполнило его. И потому,
что оно общее, сверхлично-доказанное, его бесспорность
леденит мою душу. Несметные знания... Но, как мусор,
они засоряют мой ум...» 2 «Идея и знание плодотворны для
меня, когда они естественно родились во мне из моего
личного опыта или когда я ощутил неодолимую потреб
ность в них, а усвоенные извне и без естественной потреб
ности, они подобны гуттаперчевым воротничкам, зонтам,
калошам и часам, которые надевает на себя, выменяв у
европейца, голый негр в дебрях Африки».
Поэт-символист тут же указал спасительный выход:
вернуться к богу. На что философ ответил: «Соседушка,
мой свет, напрасно маните вы меня ласковыми увещания
ми покинуть мой угол и перебраться в ваш. Ваш угол —
тоже угол, замкнутый стенами,— свободы в нем нет...
Смотрите, как бьется в тенетах наш друг Шестов...
Он ли не прозрел пустоту умозрений, мертвящий дог
матизм идей и систем? он ли не алчет свободы?.. Чего я
хочу? Хочу свободы сознания и исканий, хочу первоначаль
ной свежести духа, чтобы идти где вздумается, неистоптан
ными дорогами, неисхоженными тропами, во-первых пото
му, что это было бы весело, и во-вторых потому, что,—
кто знает? — может быть на новых путях мы больше
найдем. Но нет: главное потому, что здесь скучно, как
в нашей здравнице»3.
Поэт-символист скептически заметил, что новый ряд
закончился бы тоже безвыходностью.
Вячеслав Иванов и М. О. Гершензон. Переписка из

Двух углов, с. 13.

2 Там же, с. 15, 16, 18.
3 Там же, с. 18
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Всего поэт и философ написали друг другу двенадцать
писем. Они пришли к взаимопониманию — отрицанию
культуры, истины, правды истории. «Правда истории,—
писал Гершензон,— ни в одной своей точке не освящена:
она — правда творящаяся, испытуемая и поверяемая
всякой отдельной личностью. Моя личность, проверив ее
целостным чувством, говорит ей: ты — ложь, не могу
поклоняться тебе»1. Они дошли до утверждения, что
выхода нет. Эпоха, заявлял Вяч. Иванов, бессильна «ро
дить соборное сознание, эпоха, осуществляющая предпо
следние выводы исконного греха «индивидуации», кото
рыми отравлена вся историческая жизнь человечества —
вся культура»2.
Ныне уже нет необходимости говорить, как сильно
ошибались и в отношении эпохи, и в отношении всей
культуры знаменитый в свое время поэт и не менее зна
менитый в то время философ. Но их переписка все же не
была бессмысленной. Она — документ той культуры, той
философии, того мировоззрения, которые поэт обозначил
словом «индивидуация» и которые кончают действитель
но полным самоотрицанием, распадом.

1 Вячеслав Иванов и М. О. Гершензон. Переписка из
двух углов, с. 50.
2 Там же, с. 54.

Глава 6

ОБОГАЩЕНИЕ ЭПОСА
ОБРАЗ НАРОДА-ГЕРОЯ
В «ЖИЗНИ КЛИМА САМГИНА»

Великий русский художник В. И. Суриков говорил:
«Я не понимаю действия отдельных исторических лиц без
народа, без толпы... мне нужно вытащить их на улицу» 1.
Горький тоже был верен этому коренному принципу
русского реалистического искусства. В «Жизни Клима
Самгина» он вытаскивает «на улицу», «на народ» как
отдельных исторических деятелей, вроде Николая II,
Ли Хунг-чанга, Гапона, Родзянко, так и целые социаль
ные прослойки, общественные группы. И так же, как то
наблюдается в произведениях великих предшественников
пролетарского писателя,— например, в «Войне и мире»
Л. Толстого, в «Борисе Годунове» М. Мусоргского, на
знаменитых полотнах В. Сурикова,— по мере развития
действия, раскрытия новых сторон действительности в
«Жизни Клима Самгина» все более резко вырисовывается
эпический образ подлинного героя романа — образ наро
да, России. Становясь доминирующим, он играет решаю
щую роль в судьбах всех других героев, определяет
своеобразие жанра, сюжета, композиции, произведения
в целом.
Высказанная Луначарским мысль о том, что роман
Горького написан «концентрически, то есть в форме собы
тий, группирующихся вокруг определенного индивидуаль
ного центра, вокруг героя» 2, нуждается по крайней мере
в уточнении. Обычно концентрические романы похожи на
то, что театроведы называют монодрамой. В центре собы
тий стоит одна фигура, так или иначе оказывая влияние
на последовательность и смену их. В книге же Горького
события движутся вопреки воле Самгина; он зависит от
1 А. Новицкий. История русского искусства с древнейших вре
мен, т. II. М.,1903, с. 340.
2 А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 176.
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этих событий. В этом плане «Жизнь Клима Самгина»
куда вернее будет назвать романом эксцентрическим1,
напоминающим по своему построению последние романы
Э. Золя.
Самгин не творец истории, а «невольник жизни», он
стоит не в центре, а возле событий. «Вы, конечно, верно
поняли: Самгин — не герой...» — писал Горький С. Н. Сер
гееву-Ценскому. И хотя в эпопее почти нет страниц, не
связанных с Самгиным, настоящим героем ее является
народ. По верному наблюдению исследователя, народ —
«цельный и сюжетно самостоятельный образ, образ со
своим характером, который «растет и развивается»,
образ, у которого своя композиция,своя завязка, кульми
нация и развязка» 2.
Удивительно емкое, вмещающее «самые разнообраз
ные чувства» слово «народ» звучит на первых же страни
цах произведения. Трагедия народнического движения,
разыгравшаяся в конце 70-х годов, еще сильнее натянула
гражданскую струну. «Ты проснешься ль, исполненный
сил?» — этот тревожный вопрос «самого чуткого поэта
эпохи», с горечью и надеждой обращенный к народу
в самом начале повествования, затем то громче, то
слабее звучит на всем его протяжении, становится одним
из сквозных, глубинных мотивов «Жизни Клима
Самгина», реализуется во множестве «массовых сцен»,
иногда подводящих вплотную к отрицательному ответу,
но потом сменяющихся другими, которые в конце концов
увенчиваются изображением победы народа в 1917 году.
Революция является диктуемым художественной логикой
ответом на вопрос Некрасова3. Но и в начале повество
вания этот вопрос волнует сердца и умы самых разных
людей — и тех, кто сохранил верность былым идеалам,
и тех, кто, по убийственному слову П. Боборыкина,
«поумнел», и в особенности тех, кто только вступает на
стезю общественного служения. Он волнует их тем силь
нее, что, в противовес гневу гениального поэта, два
1 В одном из трактатов это понятие раскрывается так: роман, в кото
ром «лицо, назначенное быть героем, играет ничтожную активную роль
и является скорее наблюдателем поступков и стремлений других, прохо
дящих мимо него» («Современная книга по эстетике». М., «Иностранная
литература», 1957, с. 194—195).
2И. Борисова. Народ и революция (М. Горький, «Жизнь Клима
Самгина»).— «Молодая гвардия», 1957, № 5, с. 188.
3 Это имел в виду ученый, когда писал: «Уже на первых страницах
романа появляется слово «революция», этим словом он и заканчивается.
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других титана призывали к смирению, терпению, «непро
тивлению злу насилием». Эти сквозные контрмотивы тоже
будут звучать в произведении на десятки ладов. Исследо
ватели установили, что Лев Толстой упоминается, цити
руется в романе-эпопее Горького свыше ста раз. Многие
персонажи беспрерывно возвращаются к его мыслям,
высказываниям. Одни доказывают, что «великий писатель
земли русской» вычеркнул из истории роль личности,
другие призывают последовать его совету и не противиться
злу насилием. Кто-то гипертрофирует элементы анархиз
ма в нравственно-философском учении писателя. Купе
ческий сын Лютов в связи с учением Маркса говорит:
«Это не наша, русская бражка, возбуждающая лири
ческую чесотку души, не варево князя Кропоткина, гра
фа Толстого, полковника Лаврова и семинаристов,
окрестившихся в социалисты, с которыми приятно
поболтать,— нет! С Марксом не поболтаешь! У нас ведь
так: полижут языками желчную печень его превосходи
тельства Михаила Евграфовича Салтыкова, запьют горечь
лампадным маслицем фабрики его сиятельства из Ясной
Поляны и — весьма довольны! У нас, главное, было бы
о чем поболтать, а жить всячески можно, хоть на кол
посади — живут!» Наиболее строго и серьезно относятся
к Толстому и его учению марксисты. Вступая в спор с
писателем, они правильно определяют социальные
истоки, сильные и слабые стороны его учения. Кутузов,
встретившись с Толстым, затевает с ним спор. «Поспорили
о евангельских мечах,— рассказывает он.— Толстой
сражался тем тупым мечом, который Христос приказал
сунуть в ножны. А я тем, о котором было сказано: «не
мир, но меч», но против этого меча Толстой оказался
неуязвим, как воздух». В романе-эпопее «Жизнь Клима
Самгина» последовательно прослеживается, как с ростом
исторической сознательности, преображением русского
народа учение Толстого, так же как Достоевского,
Нет, кажется, такого персонажа в произведении, который не обращался
бы к нему. Слово «революция» можно назвать словом-лейтмотивом в
романе. Им окрашиваются все события и все герои произведения. Это
та призма, через которую пропускаются времена, самые различные явле
ния жизни, характеры и поступки героев» (В. А. Капустин. Художест
венное раскрытие идеи неизбежности революции в романе М. Горького
«Жизнь Клима Самгина».— В сб.: «Научная межвузовская республи
канская конференция, посвященная 100-летию со дня рождения
А. М. Горького». Киев, 1968, с. 9—10).
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лишается силы. Даже Клим Иванович Самгин замечает,
«как быстро религиозная мысль Достоевского и Льва
Толстого потеряла свою остроту, снижаясь к блудливому
пустословию Мережковского, становилась бесстрастной
в холодненьких словах полунигилиста Владимира
Соловьева, разлагалась в хитроумии чувственника Васи
лия Розанова и тонула, исчезала в туманах символистов».
Либеральные краснобаи, вслед за названными «фило
софами», всю жизнь дрожавшие перед Толстым и тайно
выковыривавшие из его творчества революционные
заряды, пытаются теперь примазаться к нему, превратить
его чуть ли не в своего союзника. Сокрушительный отпор
дают им марксисты. «Вы говорите о Толстом,— бросает
им в лицо Роза Грейман.— Что вы сказали о нем? У него —
нехорошая жена, неудачные дети, и в нем много противо
речивого между художником и мыслителем. Вот и все.
А Толстой — человек мира, его читают все народы,—
жизнь бесчеловечна, позорна, лжива, говорит он. Он еще
не зарыт в землю, но вы уже торопитесь насыпать сора
на его могилу. Это — возмутительно. Поймите: Толстой
убеждает изменить мир, а вы? Вы стараетесь изолировать
себя от жизни, ищете места над нею, в стороне от нее,
да, да».
Не менее сложно и поливалентно развертывается в
«Жизни Клима Самгина» контрмотив, связанный с
Достоевским и его нравственно-философскими наставле
ниями русскому народу, пока тоже не тонет в гуле
многомиллионной массы, свергающей самодержавие 1.
Иначе говоря, образ русского народа создается
Горьким в сложнейшем соотнесении со всем, что было
сказано об этом народе выдающимися нашими писателя
ми, начиная с Пушкина, Чаадаева и кончая Щедриным,
Достоевским, Толстым, в прямом отталкивании от некото
рых учений об историческом призвании русского народа,
взятых в их последующей эволюции, и главное,
проверке тяжким опытом («ходынками») самого народа,
оказывающегося с самого начала произведения в центре
внимания всех героев. О чем бы они ни говорили, они
неизменно возвращаются к спорам о народе: «О народе
говорили жалобно и почтительно, радостно и озабоченно:
Таня Куликова в чем-то явно завидовала народу, отец
1 См. подробнее в кн. М. Н. Ермакова. Романы Достоевского
и творческие искания в русской литературе XX в. (Л. Андреев, М. Горь
кий) Горький. Волго-Вятское кн. изд-во, 1973.
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называл его страдальцем, а Варавка — губошлепом.
Клим знал, что народ — это мужики и бабы, живущие
в деревнях, они по средам приезжают в город продавать
дрова, грибы, картофель и капусту. Но этот народ он не
считал тем, настоящим, о котором так много и заботливо
говорят, сочиняют стихи, которого все любят, жалеют
и единодушно желают ему счастья».
Если верно роденовское утверждение, будто искусство
скульптора заключается в том, что «берется кусок мра
мора и из него удаляется все лишнее», то именно так
поступает и Горький в первых частях книги при создании
образа народа. Правда, «все лишнее» пытаются «отме
тить» персонажи, а не автор произведения, правильность
же их определений проверяется самой развивающейся
действительностью, представленной в романе-эпопее
народными сценами. И не случайно массовые сцены дают
ся после споров персонажей о народе, о сильных и
слабых сторонах его психологического облика.
Наряду с картинами народной жизни и историческими
сценами Горький с той же целью беспрерывно вводит
в «Жизнь Клима Самгина» (как делал в свое время
в «Окуровском цикле», в автобиографической трилогии)
колоритные фигуры русских людей с ярко индивидуализи
рованными характерами. Это и хитроумный «ловец
сома» (напоминающий одновременно героя горьковско
го «Ледохода» и Тюлина из знаменитого рассказа Коро
ленко «Река играет»), и горбатенькая непокорная девоч
ка Гаша, одернувшая господ гневным криком: «Да —
что вы озорничаете!», правдоискатель дядя Хрисанф и
неистовый Дьякон, кузнец-силач Николай Павлович и
неутомимая труженица Анфимьевна, Яков Платонович
и Орина Федосова, Маракуев, Поярков, Иноков...
Знаменательно, что такие скупые на похвалу писатели,
как М. Пришвин, А. Чапыгин, считали их изображение
гениальным.
В большинстве своем люди затейливого, беспокойного
ума, чуткой души, они воплощают в себе черты, показа
тельные для народа в целом или для различных его
классов, социальных слоев, сословных групп на отдельных
исторических этапах. Это позволяет писателю, не скрывая
слабостей, изобразить народ в движении, в социальном
развитии, а нам — увидеть в реальной сложности,
в ошеломляющем многообразии типов, неповторимых
индивидуальностей.
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Есть нечто объединяющее всех этих простых людей:
у многих, как сказал Дьякон, «разум весьма смущен»,
они «о хорошей жизни замечтались»,— ходят по земле,
точно заплутавшиеся, ищут, у кого бы спросить: куда
идти? Пока, бессильные перед путаницей жизни, они
мечутся, тоскуют и говорят, говорят все о том же —
о неустройстве, тяжести, каторжности бытия своего. И все
размышляют над одним и тем же: «Как лучше устроить
жизнь?»
Первая часть романа-эпопеи во многом перекликается
с горьковскими рассказами 90-х годов, с его циклом
«По Руси», с автобиографической трилогией. Так же как
в более ранних произведениях Горького, почти все герои
эпопеи в поисках истины философствуют, становятся
проповедниками, одержимыми одной идеей: Яков Плато
нович учит народ «вполне согласно с наукой и сочинения
ми Льва Толстого»; Маракуев и поначалу Поярков
«подновляют» народничество; дядя Хрисанф уповает на
молодого царя; Дьякон — на божественный промысел
и христианское учение, очищенное от скверны официаль
ной церковщины; Диомидов проповедует уход от мира,
всеобщее разобобществление: «Мир — враг человеку».
И даже самые неказистые из проповедников, по удачному
выражению того же Дьякона, преискусно оголяют «самое
существо всех и всяческих отношений, показывая скрытый
механизм бытия нашего как сплошное кровопийство».
Уже в первой части романа-эпопеи писатель не огра
ничивается просто изображением необычайной противо
речивости настроений, сумятицы чувств, вихря исканий,
охвативших русский народ в начале 90-х годов. Он
акцентирует внимание на незрелости сознания, неопре
деленности жизненного идеала, типичных для трудовой
России той поры. Вместе с тем Горький дает понять, что
народ приблизился к роковой грани. За ней начнется
возрождение. Вступая в творческое состязание-спор
с Лесковым, он создает несколько неповторимых образов
(того же Хрисанфа) на излюбленный лесковский мотив:
«Одна у русского человека жизнь, и та безделица...» 1 Но
по мере втягивания широких народных масс в освободи
тельное движение люди этого типа либо преображаются,
либо сметаются на обочину жизни, гибнут.
1 М. Горький. История русской литературы. М., Гослитиздат.
1939, с. 275.
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Специального исследования заслуживает выдержан
ное на протяжении всего романа противопоставление
социализма различным формам христианства. Как бы
выворачивая наизнанку коллизию, разрабатывавшуюся
Сельмой Лагерлёф, начиная с ее романа «Чудеса
Антихриста», в котором, по словам Горького, «социализм,
противопоставленный христианству, был разбит наголо
ву»1. — автор «Жизни Клима Самгина» показывал полную
несостоятельность христианства перед логикой жизни,
отчего одни защитники христианства, как Диомидов,
превращаются в мракобесов, другие, как Дьякон, разоча
ровываются в нем, многие впадают в ереси, в хлыстовство,
в разврат...
Ходынская катастрофа... Вот, пожалуй, драматическая
«завязка» огромной эпической темы народа. Чтобы при
дать описанию «Ходынки» обобщающее значение, не
ослабляемое чрезмерной детализацией, Горький сначала
запечатлевает ее, так сказать, с высоты птичьего полета:
Макаров и Самгин с крыши лютовского дома наблюдают
«гулянье» через подзорную трубу. «Икра»,— говорит
Макаров и добавляет: «Скучно смотреть на концентриро
ванную глупость». Размах и впечатляющую силу картина
обретает благодаря следующим далее панораме «пестро
го города», запечатленной темными красками, леденяще
му душу описанию жертв «Ходынки», доставленных на
двух телегах, наконец, страшному рассказу Маракуева
о том, что произошло на поле и как реагировали на слу
чившееся сами жертвы. Взятая в единстве, картина
приобретает в произведении символический смысл. Писа
тель как бы говорит ею: в народе царят хаос, раздроблен
ность, духовная слепота.
Изображая многотысячную массу, создавая ее образ,
Горький стремится соединить живописность с психологи
ческой углубленностью, прибегая к приемам, дававшим
такой сильный художественный эффект в романах Эмиля
Золя. В статье «Последний роман Э. Золя», посвященной
«Доктору Паскалю», Л. Е. Оболенский решительно
оспаривал утверждение Э. Фагэ, будто Э. Золя совсем
не психолог, а всего лишь «живописец масс толпы».
Он писал: «В тех своих романах, где Золя удачно рисует
массы, он достигает этого именно психологическим
приемом, к которому его считает неспособным француз«Архив А. М. Горького», т. IV, с. 166.
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ская критика. Например, в романе «Деньги» описание
масс, охваченных денежной лихорадкой, удалось автору
только потому, что он избирает сперва несколько типичных
фигур из этой массы, подробно знакомит нас с их прошлым,
с их психологией и этим путем ярко, наглядно заставляет
выступить перед нами весь психологический процесс
«золотой лихорадки». Затем ему остается двумя-тремя
штрихами набросать в перспективе толпу, и мы, зная,
что она состоит из тех же типов,— понимаем ее, живем
и чувствуем вместе с нею.
Главная способность Золя состоит именно в этом
уменьи индивидуализировать, то есть делать понятными
психологически,общественные движения, идеи и даже тео
рии эпохи. Таков роман «Au bonheur des dames», таковы
«Углекопы». Перед вами в живых, точно знакомых лицах
возникают целые течения и даже учения современной
экономической науки, поразившие Золя. Их можно на
звать по имени. Благодаря его приему вы переживаете их,
составляя как бы сами часть массы, страдающей или
радующейся» 1.
Пользуясь этими приемами в бесчисленных трансфор
мациях на протяжении всего своего произведения, Горь
кий прибегает к ним и в рассматриваемом нами сейчас
случае. До «Ходынки» мы уже познакомились с такими
колоритными фигурами, каковы дядя Хрисанф, Диомидов,
«незначительный человек» Яков Платонович, пропове
дующий в «Квасном заведении», Маракуев и другие.
И вот, по мере того как один за другим, живые или мерт
вые, они «выскакивают» из того, что Макаров назвал
«икрой» и что с такой рвущей душу живописностью
показано Горьким с высоты птичьего полета, а затем
конкретизировано посредством бесчисленных деталей,
начиная с непрерывного рева сотен колоколов, шумного
трепета тысяч черных птиц над городом и кончая телегами,
доверху нагруженными трупами,— картина как целое
приобретает психологическую глубину черного омута,
страшного и холодного.
Горький придает ходынским событиям особое значе
ние потому, что они помогают увидеть ранний этап
в многотрудном развитии народа, делают более убеди
тельным дальнейший рассказ о том, как из хаотической,
сплошь «икряной» массы рождается революционный
народ.
352

1 «Книжки «Недели», 1893, август, с. 234—235.

Вера в чудо, в бога, в нового царя уживается у простых
людей и на самом раннем историческом этапе с нарастаю
щим чувством недовольства жизнью. В изображении
Горького неудовлетворенность собственным положением,
ненависть к господам — такие же коренные черты народа,
как редкая талантливость, созидательная мощь его.
Исполнены глубочайшего смысла и сцена со старым ка
менщиком, подстрекающим силача Мотю дробить годный
в дело кирпич только потому, что он господский, и аллего
рическая «ловля сома», и многозначительный «подъем
колокола», и Нижегородская выставка.
Нарастающий подземный гул все сильнее слышен на
средних и высших этажах жизни. Представители самых
различных классов, политических течений начинают го
ворить все громче, торопливее, лихорадочнее. С усиливаю
щимся ожесточением спорят о народе капиталисты и
чиновники, писатели и редакторы, учителя и студенты.
Старый народник дядя Яков снова хочет поднимать народ,
а богатеющий Тимофей Варавка предлагает выварить
русского человека в фабричном котле, чтобы привить
любовь к труду и культуре. По мнению свинцово-консерва
тивного историка Козлова, русскому народу вообще ника
кая культура не нужна. «В России знают только лиризм и
пафос разрушения»,— утверждает Нехаева. Начитанному
в Достоевском и Толстом купеческому сыну Лютову народ
видится неисправимым мечтателем, блаженненьким,
жаждущим не социальной свободы, а «свободы страшно
и всячески согрешить». В тоне говорящих нередко можно
уловить презрение, насмешку. И все-таки какая-то тревога
начинает проскальзывать в речах самоуверенного ка
питалиста Варавки. Какая-то боль заставляет извиваться
купеческого сына Лютова. Не из любви к идее справедли
вости «марксуют» дети фабрикантов вроде Прейса. И не
из простого оригинальничанья Клим Самгин, ищущий
спокойной жизни, мечтает услышать грозный окрик,
укрощающий всех «чающих движения воды».
Яркие, резко контрастные, калейдоскопически пестрые
сцены, рисующие Нижегородскую выставку,— новая веха
в диалектическом развитии образа народа. Горький уже
в других, противоположных обстоятельствах сталкивает
две полярные и враждебные силы: силу угнетающую,
разрушающую и силу созидающую, творящую. Начинаю
щееся здесь развенчание Николая II заставляет вспо
минать искусство, с каким через цепь внешних деталей
12 А. И. Овчаренко
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Э. Золя в «Разгроме» раскрывает ничтожество Наполео
на III. Маленькая, «голубовато-серая» фигурка царя,
виновника Ходынской трагедии, и Народ, создавший
несметные богатства, которыми гордится Россия... Тусклый
царь и волшебная сказительница Орина Федосова,
обладающая редким даром «любовно и мудро» завора
живать людей своими сказами «о гневе и о нежности, о
неутолимых печалях матерей и богатырских мечтах де
тей, обо всем, что есть жизнь». Против воли, с горечью
безмерной, Клим вынужден сказать себе, что этот царь,
возглавляющий «огромную, богатую Русь», «едва ли
решится крикнуть, как горбатенькая девочка». А что
сказал бы он «если б перед ним поставить Кутузова,
Дьякона, Лютова?» — на этот вопрос Клим вообще не
осмелился ответить.
Из картин народного труда, из массовых сцен, часто
приобретающих в романе-эпопее широкий, обобщающий
смысл, поднимаемых до значения реалистических симво
лов, из галереи колоритных народных характеров и
множества эпизодических, но метко схваченных фигур, из
бесконечных интеллигентских споров о народе уже к
концу первой части «Жизни Клима Самгина» складывает
ся величавый, динамический образ русского народа 1,
просыпающегося, чтобы собраться с силами,— трудовой,
демократической России, убогой и обильной, слабой и
всесильной, страдающей и вопрошающей, уповающей
и бунтующей. Она стоит на перепутье.
Процесс освобождения народа от вековых иллюзий
и «исторических грехов» отличается черезвычайной
сложностью, длительностью и стоит немалых жертв. Уроки
истории не усваиваются сразу. Восторженный поклонник
нового царя, дядя Хрисанф, изображавший самодержца
героем, способным совершить чудо и сразу уничтожить
всю путаницу жизни, был раздавлен толпой на Ходынке.
Но даже ходынская катастрофа не разрушила наивной
1 Кроме «массовых сцен» и множества сквозных героев, народ в
«Жизни Клима Самгина» представлен характерными эпизодическими
фигурами, нередко поднимаемыми автором до символического значения
(ловец сома, кузнец Николай Павлович, Орина Федосова, казак Иван
Калмыков, печник Кубасов, Федор Шаляпин и многие другие). О них см.
в кн. П. Строкова «Эпопея М. Горького «Жизнь Клима Самгина»
(М., «Советский писатель», 1962, с. 343—400). По непонятной при
чине ученый несколько отъединил их от других главных фигур, пред
ставляющих народ в романе-эпопее.
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веры в царя у многих тысяч других людей. Измятые,
грязные, они возвращаются с царского гулянья, «наклоня
головы, как бы чувствуя себя виноватыми». Поэтому от
истинных революционеров, таких, как Кутузов, Спивак,
требуются непрерывные усилия, чтобы люди честного
труда подняли головы,чтобы чувство виновности смени
лось у них жаждой борьбы, чтобы они научились отличать
своих настоящих друзей и учителей от фальшивых. Тем
более что число этих последних непрерывно возрастает,
они ведут между собой ожесточенную борьбу. Почти никто
из них уже не сомневается в том, что по-старому народ
не может и не будет жить. Споры идут о другом —
«быть России Европой или не быть», и если быть, то какой
путь к своему будущему изберет народ — путь эволюции
или революции?
В разноголосом, до предела обостряющемся диспуте
народников и толстовцев, анархистов и «экономистов»,
сектантов и постепеновцев, «революционеров от скуки
жизни, от удальства, из романтизма, по Евангелию» все
громче звучат задорные голоса марксистов (Кутузов,
Спивак), исповедующих в горячей полемике с главными
своими идеологическими противниками—либеральными
народниками — учение о классовой борьбе, о решающей
роли пролетариата и предстоящем революционном преоб
разовании всей русской жизни. Упомянув в конце первой
части романа-эпопеи о знаменитой стачке петербургских
ткачей и петербургском «Союзе борьбы за освобождение
рабочего класса», Горький в дальнейшем много раз сводит
читателя с марксистами — рабочими и интеллигентами
Они видят народ таким, каков он в действительности, не
допуская ни очернительства, ни идеализации.
Еще в каприйский период, перечитывая «Былое и
думы», Горький среди многих понравившихся ему мыслей
Герцена отчеркнул следующие: «Возвращение к народу
они (славянофилы.— А. О.) тоже поняли грубо, в том роде,
как большая часть западных демократов — принимая
его совсем готовым. Они полагали, что делить пред
рассудки народа — значит быть с ним в единстве, что
жертвовать своим разумом, вместо того чтоб развивать
разум в народе,— великий акт смирения». Отчеркнул он
также утверждение Герцена, что возвращение к народу
должно выразиться в очищении его здоровых начал
«от всего наносного, искажающего, от дикого мяса, кото
рым они обросли», и — в оплодотворении их «мощной
12*
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мыслью Запада». Под мощной мыслью Запада Герцен
подразумевал идеи социализма, сказав: «Деспотизм или
социализм — выбора нет» 1. Принимая эстафету от
предшествующего поколения революционеров, Кутузов
и его единомышленники решительно выступают против
какого-либо снисхождения к предрассудкам народа.
«Чаадаевское настроение,— говорит он,— я предпочитаю
слащавой премудрости некоторых литературных понома
рей». И в другой раз: «Особенности национального духа,
община, свирели, соленые грибы, паюсная икра, блины,
самовар, вся поэзия деревни и графское учение о мужиц
кой простоте — все это, Самгин, простофильство,— го
ворил Кутузов, глядя в окно через голову Клима.— Не
отрицаю, и в этой плесени есть своя красота, но —
пора проститься с нею, если мы хотим жить».
Занятые революционной пропагандой среди народа,
марксисты сталкиваются с чудовищной раздробленностью,
разобщенностью пролетариата, неразвитостью его созна
ния, отсутствием понимания своих классовых интересов
(рассказ Кутузова о распре богословцев и словобожцев
на одной из московских фабрик). Как в дальнейшем
марксисты добиваются революционного возмужания рабо
чих, в романе-эпопее не показывается прямо,— скажем,
посредством изображения конкретного рабочего кружка,
как то сделано в повести «Мать». В «Жизни Клима
Самгина» писатель идет к той же цели другим путем,
который позднее Л. Леонов назовет непрямым, рефлектор
ным показом событий. О настойчивости, проявляемой
марксистами в работе среди народа, дает представление
упорная, хорошо законспирированная, многолетняя
деятельность Елизаветы Спивак, Степана Кутузова, об
успехах — подробное изображение ожесточенной борьбы
среди интеллигенции, особенно между народниками и
марксистами, сопровождающейся массовым переходом
лучшей части участников народнических кружков «в марк
сизм» (Любаша Сомова, Поярков, рабочий Дунаев).
Переход приобретает характер «эпидемии какой-то» и
завершается созданием социал-демократической партии
в России. Не менее ярко об успехах марксизма свидетель
ствуют сдвиги, происходящие в полупролетарских и
крестьянских слоях России. Демократические слои стяги1 «Соч. А. И. Герцена», т. VII. Genève—Bale—Lion, 1879, с. 286,
287 и 289. ЛГБ.
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ваются вокруг ядра — революционного пролетариата.
Тема народа начинает переплетаться в произведении
с темой пролетарской революции.
С этим связано появление в романе-эпопее образов
революционных рабочих и протестующих крестьян. От
тома к тому их становится больше. Особое место среди
них занимает рабочий Дунаев. Прототипом его послужил
старый знакомый Горького, революционер Ф. Афанасьев.
Путь Дунаева — это путь, проделанный наиболее созна
тельной частью пролетариата после ходынской катастро
фы. Образ Дунаева вбирает в себя новые качества,
зреющие в народе, который все больше думает и все
меньше забывает.
На глазах растерянного и недоумевающего Самгина
меняется народ: рабочие, матросы, крестьяне, встречаю
щиеся ему во время свадебного путешествия по Волге,
уже ничем не похожи на скорбных и смятенных участни
ков «Ходынки». Весело, дружно, словно играючи, разгру
жают трюмы барж и пароходов на Северной пристани
в Нижнем Новгороде озорниковатые силачи. Они работают
под пение «Дубинушки», но исполняют ее в таком бойком
темпе, что Самгину становится не по себе. Встречи с
«грузчиком в красной рубахе», с казаком Калмыковым,
усевшимся у моря, как за гигантским столом, усиливают
в душе Самгина чувство страха перед народом. Они
наводят его на мысль: вот на таких, как этот казак, как
грузчик, и вообще на людей, начавших петь печальную
«Дубинушку» «в новом, задорном темпе», и рассчитывают
революционеры.
Медленное, но неотвратимое вступление все более
широких кругов народа на путь освободительной борьбы
приводит к тому, что многие «представители» демократии
быстро линяют. В добровольного защитника самодержа
вия, люто ненавидящего революционеров, превращается
Диомидов. Скатываются с демократических позиций
народники наподобие Долганова. Отрекается от материа
лизма Томилин. Новыми Пугачевыми, Разиными и
Болотниковыми пугает обывателей редактор газеты,
учрежденной Тимофеем Варавкой. Самые же хитрые,
те, что группируются вокруг Прейса, штудируют Маркса,
говорят «под Маркса», втайне рассчитывая встать во
главе поднимающегося народа, чтобы «помочь» ему
перейти «к социалистическому строю без катастроф,
эволюционно».
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Меняют тактику официальные защитники существую
щей государственности. Продолжая преследование сто
ронников «Искры», они пытаются легализировать и
«приручить» рабочее движение. Сложность, противоречи
вость трудовой массы на этом этапе ее развития раскры
вается Горьким в панорамной картине организованного
зубатовцами шествия рабочих в Кремль и в коротенькой
зарисовке собрания рабочих-гапоновцев.
Бесконечно многозначителен, сложен, противоречив
народ русский. Развитие его идет не прямолинейно, а как
бы по спирали. Порой кажется — самые страшные уроки
не приходятся ему впрок. «Ходынка», шествие в Кремль,
гапоновские иллюзии... И все-таки народ меняется.
При создании картины шествия «к Царю-Освободите
лю» писатель прибегает к сложному, но эстетически очень
действенному художественному приему «тройного зрения».
Он показывает, как одни и те же события воспринимаются
людьми разных, даже взаимоисключающих характеров
и убеждений (ср. прием так называемой «точки зрения»
у Г. Джеймса и Дж. Конрада, метод съемок caméra-sujet
в кино; впрочем, как показывают новейшие исследования,
уже у Л. Толстого встречается изображение событий
и героев «сквозь призму восприятия их различными
действующими лицами», «многофокусное, стереоскопиче
ское изображение явлений жизни» 1, и Горький в данном
случае мог опираться на опыт прежде всего Л. Толстого,
как он, несомненно, учитывал его достижения в воссозда
нии коллективного героя вообще). Наблюдения Самгина
существенно корректируются, с одной стороны, замечания
ми сыщика Митрофанова, с другой — рассказом близкой
к социал-демократам Татьяны Гогиной. Мечтая о единении
народа с царем, Клим старательно отмечает все, что
может укрепить эту надежду. Напротив, Митрофанов по
долгу службы замечает все, что несет в себе потенциаль
ную угрозу царизму. Тем самым оттеняются сильные сто
роны участвующей в шествии рабочей массы. Гогина
воскрешает перед нами колоритные фигуры отдельных
участников демонстрации, поразивших ее своим поведе
нием, настроением, речами.
В Кремль движется уже не сплошь «икряная» масса,
как на Ходынке. Заметно бросается в глаза, что толпа
1 См. подробнее в статье М. Б. Храпченко «Горизонты художествен
ного образа». — «Вопросы литературы», 1980, № 11, с. 163.
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делится на две неравные части — на пожилых рабочих
и молодежь. Первые идут «в сосредоточенном молчании»;
молодежь перекликается, «посмеиваясь, поругиваясь,
разглядывая чисто одетую публику у музея бесцеремонно
и даже дерзко». Они еще идут к царю, но уже не испыты
вают никакого благоговения, идут «неодушевленно и как
бы даже нехотя». Симптоматично, что пожилой рабочий
открыто ругает толпу за верноподданничество, а она не
только не возмущается, но, по наблюдениям Митрофанова,
обладающего наметанным глазом сыщика, «из десяти
семеро одобряют его».
Так на страницы романа-эпопеи вступает «Его Вели
чество Пролетарий Всероссийский». Писатель сознатель
но берет для отсчета последующей эволюции не самую
высокую точку в его развитии. В одной из черновых
редакций Лютов не удержался, чтобы не дать в связи
с этим волю своей иронии: «Конечно, рабочее движение
у всех возбуждает надежды, да! И у некоторой части
интеллигенции и также у господина Зубатова, тоже
ведь интеллигента, в этом вы ему не откажете! Ор-ргани
затор! Как он рабочих-то в Кремль водил, к памятнику
царя, освободителя крестьян, а? Незабвенный парад!
Цари, цари освобождают народ — чувствуете? Остроум
но!» 1 В отличие от него, Митрофанов сразу же улавливает
главное. «Весь этот ход — неверный»,— заключает охран
ник и предсказывает близость «громаднейшего бунта» в
России. В первоначальной редакции произведения Клим
Самгин тоже говорил: «...для меня ясно, что эти тысячи
людей шли не веря — единодушно не веря — в возмож
ность какого-то примирения, обновления и т. п. Ничего по
добного. Это шел рабочий класс, которому дали возмож
ность видеть свою количественную силу. Это может быть
значительнее первомайских демонстраций западных рабо
чих. В публике, среди которой я стоял, было кем-то сказа
но верное слово: заигрывают. Нет никакого сомнения, что
рабочие так поймут зубатовщину: правительство заигры
вает с ними»2. Тут за персонажем явно угадывается
автор, поэтому монолог подвергся дальнейшей пере
работке. Самгину очень не хочется признавать, что на его
глазах материализуется марксистская идея классовости,
поднимается новая социальная сила, ей предстоит объе1 М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты, т. 8. ч. I, с. 533.
2 Так же, с. 631.
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динить всех недовольных существующим строем. Раз
мышляя, «чем отличаются эти бородатые, взлохмаченные
ветром, очень однообразные люди от всех других множеств
людей, которых он наблюдал», он всеми силами стремится
уверить себя, что перед ним «такая же толпа, как и
всякая другая», но где-то в глубине души ощущает то, что
Горький в одной из редакций попытался выразить фразой:
«Не хотелось признавать, что это особенная, своеобразная
толпа» 1. Много драм предстоит еще пережить этой
«толпе», не однажды в связи с ней Самгин будет
в душе потешаться над понятием «классовости», но все
чаще станет осекаться, как осекся, увидев во время
студенческой демонстрации в Москве рядом с собой рабо
чего и вспомнив слова Ленина о необходимости проле
тариату прийти на помощь студентам: «Недалеко от него
стоял, сунув руки в карманы, человек высокого роста,
бритый, судя по костюму и по закоптевшему лицу — ра
бочий-металлист. Он смотрел между голов двух полицей
ских и жевал губами погасшую папиросу. Казалось, что
чем более грубо и свирепо полиция толкает студентов, тем
длиннее становится нос и острее все лицо этого человека».
На этом же этапе Горький придает новое звучание
крестьянской теме, вводя рассказ Дьякона о бунтах в
Харьковской и Полтавской губерниях 2.
«Патриотические» манифестации в связи с началом
русско-японской войны, собрания рабочих, где верховодит
Гапон, подготовка шествия к Зимнему дворцу почти
убеждают Клима Самгина в несостоятельности марксист
ского учения о классовой борьбе и решающей роли
народа в судьбах истории.
«Почти» — потому, что одновременно перед ним
неотступно маячит напугавшая его на заседании гапо
новцев фигура кочегара Ильи Никитина — «высокого
человека с большим, голым черепом и круглым лицом без
бороды, без усов». В нем воплотились одновременно и
замученность трудящихся нищетой, и политическая
наивность, заставляющая верить, будто царь может
понять нужды людей труда и помочь им. Илья полон
ярости, нетерпения, раскален горем до предела, отчего не
говорит, а «рявкает трубным голосом». Но он не выносит,
1 Архив А. М. Горького.
2 При создании его Горький среди других материалов пользовался
письмами В. Короленко (см.: В. Г. Короленко. Письма. 1888—1921.
Пб., «Время», 1922, с. 197, 198, 202, 209. ЛБГ).
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чтобы его жалели, не желает, чтобы ему «болячки бере
дили». Он соглашается, что надо идти к царю с челобит
ной, и в то же время высказывает опасение, не попадут ли
они как слепые в овраг. Инстинктивно ощутив беспример
ный запас ненависти, накопившейся в Илье, Самгин
испытывает чувство жуткого страха. Оно не покинет его
и тогда, когда перед Зимним дворцом именно Илья потре
бует, чтобы участники шествия к царю-батюшке не
поднимали красных флагов: «Флажков, братья, не надоб
но! Не такое дело. Не то дело — понял?»
Рассказ о событиях 9 января 1905 года в Петербурге
Горький начинает с описания торжественно-уверенного
шествия рабочих-выборжцев к Зимнему дворцу. Сама
манера, в которой создается эта картина, настораживает
читателя: Горький рисует ее в прямом сопоставлении
с памятным «нестройным» шествием народа в Кремль.
Не ограничиваясь передачей настроения демонстрантов
через рассказы и реплики очевидцев, писатель выдвигает
из самой гущи «толпы» одну за другой несколько вырази
тельных фигур, в которых сконцентрировались воля,
настроения, надежды рабочего люда, и освещает их
настолько ярким светом, чтобы читатель отчетливо увидел
их выразительные лица, их неповторимые позы и жесты,
запомнил их возгласы.
Одним из первых здесь и выступает вперед кочегар
Илья Никитин, требовавший, чтобы красные флаги были
убраны. Он, после внутренних колебаний, все-таки скло
нился к поддержке гапоновской затеи полюбовно догово
риться с царем. Увидев, что солдаты берут ружья наизго
товку, он кричит: «Стойте, погодите! Я пойду, объясню!
Бабы — платок! Белый! Егор Иваныч, идем, ты — старик!
Сейчас, братцы, мы объясним! Ошибка у них! Платок,
платком махай, Егор...» И быстро идет вперед. Раздается
залп... По черновой редакции, первая же пуля попала
Илье в живот. Но он не сразу упал. «Одною рукой с плат
ком в ней он поддерживал живот, другую, с шапкой,
указующе и деревянно вытянул вперед. Но рука упала.
Он сильно покачнулся, шагнул еще раз и упал грудью,
плашмя. А упав, приподнялся, заревел невероятно гулко,
заревел, ударяя шапкой по снегу, в реве этом он истратил
всю жизненную силу свою, посунулся назад, вытянул ноги
и ударился лицом о землю»
Так выглядела сцена в
1 М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты, т. 8, ч. II, с. 75.
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черновой редакции. Писателя она не удовлетворила. Он
несколько раз возвращался к ней, пока не нашел харак
теристической детали, осветившей и весь эпизод, и фигуру
Ильи по-новому. Детали, подводящей читателя к заключе
нию, что стрельбой в народ солдаты уничтожают веру
в царя-батюшку у большинства рабочих. В окончательной
редакции Илья тоже погибает, но не тем уже человеком,
каким был до залпа у Зимнего дворца. Недаром, преж
де чем он упал, Самгин увидел его «в позе кулачного
бойца, ожидающего противника».
Вслед за ним выхваченный писателем из разбегаю
щейся толпы «человек с разбитым лицом» уже не надеется,
как Илья, все объяснить «им», а кричит о попрании «ими»
«закона», «порядка». А молодой худощавый паренек
Миша открыто говорит: рабочим не на кого надеяться,
кроме как на самих себя. То же самое происходит и в дру
гой колонне рабочих. Здесь существо урока, полученного
у Зимнего дворца, один из рабочих выражает словами:
«Хоть бы пистолетов каких-нибудь...»
Следя за этими, казалось бы, эпизодическими персона
жами, в ходе трагических событий последовательно сме
няющими друг друга, читатель получает представление
о внутренней динамике сложного идейно-психологического
процесса, переживаемого рабочей массой в день Кроваво
го воскресенья и завершающегося резким переломом
в психологии, настроении, взглядах массы — рождением
революционного народа. Не оправдались верноподданни
ческие мечты Самгина о единении народа с царем, рух
нули, рассыпались в прах иллюзии зубатовцев, гапонов
цев и прочих «друзей» русского народа.
Разработка образа революционного народа вширь
и вглубь на этапе событий, увенчавшихся Декабрьским
вооруженным восстанием в Москве, ведется автором
в ощутимом ретроспективном приближении к так
понравившимся в свое время Горькому рассказам
А. Серафимовича («Мать», «Бомбы», «Похоронный
марш», «На Пресне») и в отталкивании от рассказов
и пьес Л. Андреева, посвященных революции, в полемике
с ним. Как известно, отношение Л. Андреева к революции,
народу, решение им проблемы «масса — герой» не было
однозначным. Даже в самых оптимистических его произ
ведениях, таких, как «Марсельеза» или «Так было»,
рядом со словом «народ» появлялись слова «рабы»,
«стихия», «хаос», «беспорядок», а слово «революция»
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порой уравнивалось со словом «бунт», заменялось им,
ибо, по убеждению писателя, революция и бунт, по
крайней мере, в обозримом будущем, одинаково стихийны.
Народ у него выступает то как «божественно-прекрасный»,
то как «страшный». Рассказ «Так было», сознательно
создававшийся Л. Андреевым на материале Французской
революции как параллель-аллюзия к событиям 1905 года
в России, перенасыщен не столько словами и выражения
ми «свобода», «свободный народ — какое счастье»,
сколько словами и определениями «огромный, взъерошен
ный зверь», «чье-то уродливое лицо», «расходятся,
полные темных воспоминаний, предчувствий и ужаса»,
«было так страшно», «ощетинившись от ярости и страха,
многомиллионный народ...», «Идут предместья... Зловещая
стройность беспорядка; марширующий хаос», «А народ
был страшен», «Нужно убить рабов», «Было страшно».
В амбивалентной трактовке революции и народа, утвер
ждает исследователь, революция изображается Л. Андрее
вым, с одной стороны, как праздник, самое прекрасное,
радостное и великое время на земле, с другой — как ужас,
кровь, «марширующий хаос, рождающее страх «таинст
венное» движение миллионов, отравленных рабством,
требующих от «героя» безоговорочного подчинения
своей воле, безусловной и безоговорочной самоотдачи» 1.
Даже о народе, свергнувшем тирана, о победителях в
рассказе «Так было» некто говорит, что вряд ли они
любят свободу, «они только боятся бича». Вот почему
рассказ заканчивается появлением в небе чего-то
«огромного, бесформенного, слепого». Оно «поднялось и
остановилось неподвижно, и, хотя у него не было глаз,
оно смотрело, и, хотя у него не было рук, оно протяги
вало их к городу, и, хотя оно было мертво, оно жило
и дышало. Было страшно». Поддаваясь этому страху,
Л. Андреев не оставляет надежды и в будущем, провозгла
шая: «Так было — так будет!»
В отличие от него, Горький при изображении москов
ских событий и участвующего в них народа показывает,
как революционная сознательность передовых отрядов
рабочего класса овладевает стихией, побеждает ее.
Начиная с событий 9 января, «масса людская»,
революционный народ выдвигается в романе-эпопее на
1 См.: В. И. Беззубов. Концепция народа и революции в твор
честве Леонида Андреева.— «Труды по русской и славянской филологии,
XXVIII. Литературоведение». Тарту, 1977, с. 67—76.

363

первый план. Большевиков, ленинцев считает народ
подлинными выразителями своих интересов и отныне
под их руководством неудержимо движется вперед, как
нечто само по себе сущее, невиданно прекрасное в своем
революционном марше.
Все новые черты вносит писатель в непрерывно
растущий образ поднявшегося к революции исполина.
Он создает богатырскую скульптурную фигуру народамстителя, творца справедливого возмездия. Так возни
кает в эпопее превосходная сцена исполнения Ф. И. Ша
ляпиным «Дубинушки» в зале Московской гостиницы
(сам по себе это действительно исторический акт).
Проходной, на первый взгляд, эпизод приобретает значе
ние грозного символа: многомиллионный русский народ
как бы на миг воплощается в колоссальном таланте
великого артиста, чтобы «дьявольски умным», «грозным»,
«сокрушительным» голосом Шаляпина выразить силу
веками копившейся ненависти к угнетателям: «Он пел и —
вырастал. Теперь он разгримировался до самой глубокой
сути своей души, и эта суть — месть царю, господам,
рычащая, беспощадная месть какого-то гигантского
существа». Неспроста во время шаляпинского пения
услужливая память Самгина воскрешает — в который
уже раз! — страшные для него дерзко-мятежные фигу
ры деревенского печника, грузчика с сибирской пристани,
казака Калмыкова, кочегара Ильи. Читателю, вероятно,
небезынтересно будет узнать о том, что сразу же, в ранних
редакциях, набросав фактическую основу эпизода с
Шаляпиным, писатель потом упорно работал над тем,
чтобы придать и самой сцене, и стержневому образу ее
силу максимального обобщения. Раскрыв многомерность
образа певца посредством указания на его главные роли
в знаменитых спектаклях, Горький затем подчеркнул
неисчерпаемое демократическое начало в нем с помощью
определения «мощная фигура с ее лицом умного мужика»
и последующего раскрытия необыкновенности обыкновен
ного в Шаляпине, завершающегося только что процити
рованными словами о «гигантском существе». Между
прочим, в черновой редакции, Шаляпин заканчивал свое
выступление «командным» призывом: «Давайте денег на
оружие...» 1
По-своему символичен образ Анфимьевны. «Есть в
«Самгине» фигура, которая, на мой взгляд, удалась мне,
1 М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты, т. 8, ч. II, с. 94.
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это — Анфимьевна»,— с чувством удовлетворения писал
Горький Груздеву в феврале 1930 года. Это очень емкий
художественный образ. В нем воплотились черты самых
широких слоев трудового люда, оказывающих поддержку
революции. Для Анфимьевны баррикада «наша» не
потому, что находится рядом с ее домом. И, конечно же,
побуждения, движущие Анфимьевной, не имеют ничего
общего с «святою простотой», заставлявшей легендарную
старушку подкладывать поленья в костер, на котором
сжигали Яна Гуса. У Анфимьевны органическая симпа
тия к защитникам баррикады и сочувствие их делу.
Необычайно расширяет и углубляет образ революцион
ного народа, революционной России Горький, рисуя
грандиозную картину похорон Баумана, превратившихся
в мощную народную демонстрацию. Вся эта сцена —
великолепный фрагмент одной монументальной картины
грядущей революции. Каждый штрих исполнен глубочай
шего смысла и значения. Клима, невольного участника
былых «трагических парадов», на сей раз поражает, даже
пугает «небывало и неестественно плотное тело процес
сии», этого «черного Левиафана». «Никогда еще не видал
он столь разнообразных и так одинаково торжественно
настроенных лиц», озаренных светом огненно-красных
флагов. Здесь многозначительны любые мелочи, в отборе
которых автор предельно строг. В частности, величие под
вига Баумана, бессмертие его подвига выражается в
такой далеко не сразу найденной детали: гроб плывет,
вознесенный прямо к небу, «казалось, что несут его люди
неестественно высокого роста». Многотысячный кортеж
возглавляют большевики — Кутузов, Усов, Поярков,
Сомова. Авангард во главе с Кутузовым окружен цепью
вооруженных студентов и рабочих. «Одно из крепких
звеньев цепи — Дунаев, другое — рабочий Петр Зало
мов...» Самым же впечатляющим, придающим картине
идейную и художественную законченность, является то,
как поет этот необычный, могучий, «неисчислимый» хор,
как «внутренне стройно» и «согласованно» звучит печаль
но-торжественный мотив траурного гимна. Гостивший
у Горького в Сорренто, когда тот работал над этой
частью романа-эпопеи, Н. Асеев записал несколько
устных рассказов писателя о первой русской революции.
Вот один из этих рассказов. «Похороны Баумана. Идет
вся Москва. Рабочие и интеллигенты, офицеры и артисты,
дамы, студенты и купцы. Вон и тогда уже седая голова
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Станиславского, вон широкие ноздри Шаляпина, вон Се
ров, вон Брюсов. И флаги, флаги, флаги — впервые
красные, совсем еще непривычные тогда. Движется
невиданная процессия тысяч в четыреста человек, и никто
ее не смеет тронуть, настолько могуча и стихийна эта
первая массовая демонстрация Москвы» 1. Можно бы
пожалеть, что яркие детали, содержащиеся в этом расска
зе («седая голова Станиславского», «широкие ноздри
Шаляпина»), не вошли в окончательную картину похорон
Баумана, данную в «Жизни Клима Самгина». Но они не
вошли как раз потому, что отвлекали бы внимание
читателя от самого главного — могучего и необычного
характера этой многотысячной демонстрации как проло
га еще более грозных событий.
Самгину хочется верить, что он присутствует при
«начале конца» революции. На самом деле манифестация,
связанная с похоронами Баумана, кладет начало высше
му взлету революции, увенчавшемуся строительством
баррикад и вооруженным восстанием.
В исторических сценах, рисующих восставшую Москву,
все подчинено стремлению показать истинно народный
характер первой русской революции. Защитники барри
кады — самый простой, «будничный» народ. Это и
«краснощекий, курносый парень Вася, которого Анфимьев
на заставляла носить дрова и растоплять печь», и водопро
водчик Калитин, принимающий оружие с задорной, здесь
же родившейся, злободневной прибауткой: «Винтовочка,
рабочий посошок!» Это и преисполненный решимости
сражаться дворник Николай (он один обезоруживает
солдат-охотников, властно требуя от них: «Пули давай!»).
И вездесущий, не знающий страха московский Гаврош —
Лаврушка. Писатель акцентирует внимание на убежден
ности, сознательности восставших. Показателен короткий,
но чрезвычайно выразительный диалог между оконча
тельно растерявшимся Самгиным и одним из участников
уличных боев. «Что защищает эта баррикада?» —
спросил Клим. На нелепый вопрос тотчас же следует:
«Революцию защищает, рабочий народ, а — как же?»
Так сливаются в эпопее тема революции и тема народа.
В исторических кадрах, запечатлевших Московское
восстание, звучит еще одна важная для всего произведе1 Н. Асеев. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 5. М., Гослитиздат, 1964,
с. 295.
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ния мысль: из самой народной гущи в момент непосред
ственной схватки с »врагом выдвигаются руководители,
полководцы и стратеги революции. Особенно примечатель
на фигура товарища Якова (своеобразного горьковского
«капитана Тушина»), командира защитников баррикады,
так естественно возглавившего отряд сопротивления.
Снобистское воображение Клима поражает «обычность»
этого «тощенького», «легкого» человека, который четко,
спокойно, с полным знанием дела и твердой верой в
окончательную победу — пусть «не в этот раз, так —
в другой...»,— отдавал необходимые распоряжения, заод
но разъясняя цели и задачи борьбы: «Значит, рабочие
наши задачи такие: уничтожить самодержавие — раз!
Немедленно освободить всех товарищей из тюрем, из
ссылки — два! Организовать свое рабочее правительст
во — три!» 1 Живой, теплый, улыбчивый образ товарища
Якова, «мастерового революции», — несомненная удача
Горького-художника. Сколько раз впоследствии Клим
будет возвращаться к мыслям о тощеньком голубоглазом
человеке с обыкновенным лицом, человеке, лишенном ка
ких-либо особых примет, задавая себе вопрос: в каком
числе такие люди среди революционеров?
В умных, богатых тонкими наблюдениями статьях
о «Войне и мире», печатавшихся в журнале «Заря»
(1869 г.) и понравившихся самому Л. Н. Толстому,—
в первой из них,— H. Н. Страхов заметил по поводу
изображения Бородинской битвы: «Сила описания этой
битвы вытекает из всего предыдущего рассказа; это как бы
высшая точка, понимание которой подготовлено всем
предыдущим. Когда мы доходим до этой битвы, то мы
уже знаем все виды храбрости и все виды трусости,—
знаем, как ведут себя или могут вести себя все члены
войска, от полководца до последнего солдата. Поэтому
в рассказе о битве автор так сжат и краток; тут действует
не один капитан Тушин, подробно описанный в Шенгра
бенском деле; тут целые сотни таких Тушиных. По немно
гим сценам,— на кургане, где был Безухов,— в полку
князя Андрея,— у перевязочного пункта,— мы чувствуем
все напряжение душевных сил каждого солдата, пони
маем тот единый и непоколебимый дух, который оживлял
собою всю эту страшную массу людей».
1 В одной из редакций романа товарищ Яков говорит, что эти задачи
«намечены Лениным».
367

В глубоко трансформированном виде этот принцип
используется Горьким при изображении первой русской
революции, начиная с 9 января и кончая Декабрьским
вооруженным восстанием. Сквозные образы уже знакомых
читателю персонажей и бесчисленное количество эпизоди
ческих фигур позволяют отчетливо ощутить общенарод
ную сущность революции, неисчерпаемость ее резервов,
так же, впрочем, как и все то, что пока еще мешает им
развернуться в полную силу. И это позволило Горькому
в воссоздании эпизодов самого Московского восстания
быть предельно лаконичным. Они отличаются особой
сценичностью и драматизмом действия, проникнуты
торжественностью и даже праздничностью. Все характеры
очерчены резко, даны в динамике, в движении.
Высочайшая точка в развитии русской революции,
Московское восстание позволяет читателям в ярком свете
увидеть русский народ, поднявшийся на борьбу, во всем
его величии, многослойности, глубоко заглянуть в его
душу, благодаря тому, что он выступает перед нами
как многомиллионная масса, представленная десятками
ярко индвидуализированных характеров. Мы ощущаем
его рост и тогда, когда сравниваем картину 9 января
1905 года в Петербурге с картиной декабрьских боев
в Москве, и тогда, когда видим, как на глазах изменяют
ся и Дьякон, и Поярков, и Сомова, и даже Анфимьевна.
И, конечно же, его волю, его историческую сознательность
до нас доносят Кутузов, Дунаев, Усов, товарищ Яков.
Автору «Жизни Клима Самгина», воссоздающему образ
народа посредством соединения серии массовых картин
с выразительными, ярко индивидуализированными носи
телями черт, присущих отдельным социальным слоям
и даже классам, удалось избежать того просчета, который,
по наблюдению уже упоминавшегося нами Л. Е. Оболен
ского, допустил Э. Золя в знаменитом «Разгроме». Критик
утверждал, что этот роман французского писателя «стра
дает именно в описании масс. И это потому,— заявлял
критик,— что в нем Золя держался уже иного приема
(нежели в романах, о которых шла речь выше.— А. О.):
он обратил здесь преимущественное внимание именно
на живопись масс, и они остались для читателя (не
француза, знающего их и без Золя) мертвыми, бездуш
ными. Обратив внимание на эту сторону дела, Золя уж
чересчур небрежно отнесся к отдельным типам этой
массы; они у него вышли не живыми лицами, а марионет
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ками, с ярлычками, наклеенными заранее по известному
плану. Их психология отсутствует и не интересует автора
сама по себе: эти манекены и разыгрываемые ими фабулы
нужны ему только для освещения общей мысли картины,
а не самой массы. Поэтому мы и не можем
сочувствовать этим манекенам, не можем жить их душев
ной жизнью; поэтому же, в конце концов, мы не живем
и внутренней жизнью масс. Повторяю: она нам может
быть открыта только в душах отдельных, типичных
индивидуумов. Говорю еще раз: французы не замечают
этого недостатка в «Разгроме» потому, что они знают
свои массы. Они дополняют то, чего не говорит Золя.
Итак, французская критика усмотрела достоинство Золя
именно там, где была его ошибка. Она не видит, что он
ранее «Разгрома» прекрасно рисовал массу именно по
тому, что был прекрасным индивидуальным психоло
гом»1.
Образ революционного народа в «Жизни Клима Сам
гина» выступает перед читателями тем ярче, что они
проникают в глубины его души через десятки индивидуаль
ных характеров, а не только через массовые сцены, да еще
добавляют к тому и другому все свои знания о народе.
Величественный образ революционного народа, осве
щаемый огнем баррикадных боев в Москве, приводит Кли
ма Самгина в растерянность, граничащую с ужасом.
Революция воспринимается «свободным интеллектуалом»
как трагедия. Мир для него меркнет в жутком предчувст
вии «несчастия победы», его терзают чудовищные ассо
циации: багряный закат догорающего дня, полосы крас
ных облаков напоминают ему «красные лохмотья крови...».
Самгин понимает, «что на его глазах идея революции
воплощается в реальные формы», но он не хочет верить,
не может «допустить этого». Он успокаивается лишь
тогда, когда появляются солдаты, собирающиеся стрелять
в повстанцев, испытывает чувство радости. Разумеется,
он скрывает свое чувство. Но оно проявляется в том,
как он воспринимает все, что происходит за окном.
Спичка в руках пожарного, поджигающего баррикаду,
не просто вспыхнула, а «расцвела», огоньки «собрались
в красный султан... На улице стало весело и шумно,
дом напротив разрумянился, помолодел, пожарные и сол
даты тоже помолодели, сделались тоньше, стройней».
1 «Книжки «Недели», 1893, август, с. 235.
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Солдатские штыки напоминают Самгину «удлиненные
огни свеч», а пожарные — «римских легионеров».
«— Красиво,— тихо отметил Самгин.
Варвара, толкнув его плечом, спросила:
— Да?
И, тотчас отшатнувшись, оскорбленно сказала:
— С подоконника течет,— фу!
Самгин отошел прочь, усмехаясь, думая, что вот она
часто упрекала его в равнодушии ко всему красивому,
а сама не видит, как великолепна эта картина. Он
чувствовал себя растроганным, он как будто жалел
баррикаду и в то же время был благодарен кому-то за
что-то» (курсив мой.— А. О.).
Эта сцена дается Горьким с глубоким подтекстом.
Следует сказать, что к подтексту, как очень эффектному
средству углубленного показа жизни и характеров, пи
сатель особенно часто прибегает при изображении народа
и взаимоотношений с ним Самгина. Формы многооб
разны — от двусмысленных умолчаний, так свойственных
Самгину, до целых сюжетных линий, внешнее выявление
которых находится почти в полном противоречии с
внутренней сущностью персонажа. Как правило, заявляя
о себе молниеносными вспышками в моменты, когда
Самгин оказывается лицом к лицу с поворотными собы
тиями в развитии жизни, он, подтекст, имеет глубочай
шие корни. Вот и на этот раз реакция Самгина, увидев
шего горящую баррикаду, по видимости не совпадая с его
внешним отношением к революции, побуждавшим его
выполнять поручения революционеров, писать прокла
мации,— вытекает из его сокровенной антиреволю
ционности и, вопреки его желанию, выдает его с головой.
Радуется огню, пожирающему баррикаду (горит револю
ция!), находит этот огонь красивым Самгин, мечтавший
с юных лет о том, чтоб кто-то могучий крикнул револю
ционерам: «Цыц!» Но в радости своей он осторожен,
двуличен. Он «тихо отметил» и «отошел прочь», уклонив
шись от разговора на острую тему. В одной этой сцене
мы сталкиваемся сразу с несколькими формами подтекста:
тут и паузы между репликами персонажей, и обрывы
диалогов, и уклонения от подлинного существа беседы...
Изображение Московского восстания является одним
из кульминационных узлов в развитии темы народа.
В дальнейшей же ее динамике наблюдается резкое изме
нение: она как бы уходит в глубины житейского океана,
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поверхность которого снова покрывается утлыми суде
нышками, ветхими барками, бесчисленными обломками
разбитых в шторм кораблей, всевозможным мусором.
Смертельно напуганные бурей XX века, «хозяева
жизни» — крупные промышленники, владельцы земель,
офицеры, чиновники, уставшие от политического баланси
рования интеллигенты — спорят уже не о том, что такое
народ, а о том, кончилась революция или нет, удалось
самодержавию вытравить из сознания трудящихся идеалы
«пятого года» или не удалось. Никто не чувствует себя спо
койно, «все чего-то боятся».
А революция жива... Идет внешне незаметная, но
неуклонная работа, накапливаются силы для нового
наступления по всей России, для новой грозы. Изображая
это, Горький прибегает и к подтексту, ассоциациям,
аллегориям, символике. Образно говоря, народ в
четвертой части эпопеи — океанский айсберг, почти
полностью находящийся под водой. Лишь самая неболь
шая часть его изредка, как грозное напоминание,
покажется над поверхностью океана, и тогда мы видим
словно вырубленные из гранита, почти символические
фигуры непокоренных и непокорных — умного, образован
ного слесаря Пахомова, этого «революционера от любви
к своему брату рабочему»; ставшего профессиональным
революционером Лаврушку; неколебимого в своей
революционности дворника Николая, вернувшегося
в Москву и радующегося тому, что здесь «нет-нет да и
услышишь человечье слово, здесь люди памятливы, пятый
год не забывают».
Мы видим и отдельных представителей народа и, как
прежде, «коллективные образы» — группки и группы
крестьян, рабочих, нарисованные в «массовых сценах».
Обратив особое внимание на подобные сцены в первой
части романа-эпопеи, М. Пришвин писал Горькому:
«Кн ига слишком насыщена афоризмами в диалогах, и это
утяжеляет чтение... Напротив, изображение такого живо
го существа, как портниха (1-я любовница Клима), охоты
на сома, Ходынки, Нижегородской ярмарки,очень подни
мает и навсегда запоминается» 1.
В последующих частях таких сцен не меньше. Одни из
них представляют собой великолепные фрески, другие по
четкости рисунка, выразительности, лаконизму напоми1 «Литературное наследство», т. 70, с. 352.
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нают гравюры в старинных книгах. Самая потрясающая,
на мой взгляд, изображает крестьянина-исполина,
«великолепного старичища», мужественно бросившего
карателям пророческие слова: «Только... это делу не
поможет, ваше благородие, жить мужикам — невозмож
но, бунтовать они будут, всех не перестреляете». Удиви
тельно, что вырастает этот символический и вместе с тем
по-брейгелевски рельефный образ из слов не самого
автора, а находящегося на грани умопомешательства по
ручика Трифонова, образ которого, кстати сказать, явля
ется своеобразным художественным вариантом-заверше
нием образа карателя Бабаева, проживи тот дольше, чем
ему позволил в одноименном романе С. Сергеев-Ценский1.
Рядом с «великолепным старичищем» высится неповто
римая фигура Евгения Юрина — революционера-под
польщика, умирающего от жестокой чахотки, «заработан
ной» в тюрьмах и ссылках. Вдохновенный музыкант, он
пугает Клима необычной игрой. «Грозная какая музыка!
Он всегда выбирает такую. Бетховена, Баха. Величествен
ное и грозное...» 2
Эта реплика Таисьи полна особого значения. Несги
баемый революционер и погибая остается победителем,
завещая людям заполняющие весь мир свободу и чело
вечность, с могучей силой воплотившиеся в пророческой
музыке Баха и Бетховена, упрятавшиеся в ней до лучших
времен (неспроста главный герой «Доктора Фаустуса»
1 Мимоходом замечу, что прапорщик Бабаев, гибнущий как кара
тель, вначале усиленно рядился в интеллигентские одежды и тщательно
скрывал от других то, что «в нем самом торчало грубо и прямо», прикры
ваясь словами «старыми, длинными, как тени колоколен». На том этапе
его жизни в нем можно найти много такого, что сближает его с Климом
Самгиным. Он, например, говорит нравящейся ему женщине: «Полю
бить — себя отдать, а отдать себя... не пойму я, как это можно сделать.
Научите, Римма Николаевна! Как это кому-нибудь можно себя отдать?..
Да ведь самое дорогое во всей-то жизни и есть я сам! Что во мне, то и
огромно,— как же это себя отдать кому-то? Невозможно ведь,
я думаю... а?» Он убежден, что каждый человек на земле останется не
обогретым. «И,может быть, хорошо это, что всякий по-своему одинок»,—
полагает он (С. H. Сергеев-Ценский. Бабаев. Л., «Мысль», 1928,
с. 30, 116, 147. ЛБГ).
2 Эпитеты «величественное» и «грозное», вложенные писателем
в уста положительной героини, на мой взгляд, не позволяют принять
безоговорочно утверждение: «По-видимому, Горький не знал или не
чувствовал характерного для многих произведений Баха, особенно для
вокальных, напряженного драматизма, нередко достигающего траге
дийной силы» (Т. Ливанова. Музыка в произведениях М. Горького.
М., Изд-во АН СССР, 1957, с. 131).
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положит всю свою жизнь на то, чтобы лишить челове
чество лучшего произведения Бетховена). Но торжеству
свободы и человечности будет предшествовать возмездие.
Так явствует из многозначительного подтекста другой
сцены: на прощание Юрин исполняет прелюдию из музы
ки Мейербера к трагедии Эсхила «Эвмениды», в которой
звучит тема мщения, справедливого и неотвратимого
возмездия.
И в других сценах, связанных с народом и революцио
нерами, почти все реплики непокоренных и непокорных
тоже поливалентны, исполнены силы и значения, даются
с нарочитым подтекстом — порождают настроение
настороженности, ожидания. В Отрадном (названном
так же, как имение Ростовых в «Войне и мире» Толстого,
и нарисованном как бы по контрасту с соответствующими
сценами, созданными «великим писателем земли русской»,
что должно демонстрировать коренные изменения во всем
строе русской деревни), взглянув на небо, Самгин
перебивает усатого солдата Петра: «Гроза идет». Петр
откликается: «Пускай идет...»
Глубокий подтекст этой фразы подготовлен всем описа
нием «прогулки в Отрадное». Едва Самгин сел в бричку,
как его испугал сидевший за кучера бородач. «Какое
свирепое лицо»,— подумал Самгин. Отъехав несколько
верст от города, увидали горящий стог сена. На вопрос:
«Подожгли?» — кучер ответил: «Обязательно подожгли».
Это тем более удивительно, что в округе мужик богатый
и, казалось бы, бунтовать некому. Горящий стог сена
преследовал Самгина чуть не до Отрадного. «...На востоке
клубились темные тучи, напоминая горящий стог сена».
В Отрадном Захарий поведал: «Народ здесь — ужасаю
щий, Клим Иванович, чумовой народ!» Освежившись,
Самгин вышел на лестницу террасы и сразу столкнулся
с «мужиками». Он быстро убедился, что недовольство
охватило не только бедноту, но и состоятельных «хозяев».
«Усатый солдат Петр», представляющий наиболее рево
люционную часть крестьянства, не скрывает ненависти
ни к самодержавию, ни к деревенским богачам Послед
1 См. интересные работы: Г. С. Зайцева. Крестьянская тема в
«Жизни Клима Самгина» М. Горького (На материале первой части ро
мана).— Сб. «Вопросы горьковедения («Жизнь Клима Самгина»
М. Горького)», вып. 2. Горький, I976; Г. С. Зайцева. Концепция
крестьянского характера в «Жизни Клима Самгина».— Сб. «М. Горький
и вопросы литературных жанров». Горький, 1978.
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ние платят ему тем же. «Солдат, шалава, смутьян он тут
из главных, сукин сын! Их тут — гнездо! Они ни богу, ни
черту, все для себя. Из-за них и черкесов нагнали к нам»,—
спешит донести один из них Самгину. В деревне ведут
агитацию и социалисты и анархисты. Усмирители же
свирепствуют. «Раздразнили мужика и всё дразнят.
Порядка до-олго не будет,— сказал Петр с явным
удовольствием...» И предвещает: «набедокурим».
«— Гроза идет,— сказал Самгин, выходя из беседки;
солдат откликнулся:
— Пускай идет,— и со свистом рассек палкой воз
дух...»
Все описание поездки в Отрадное, таким образом,
придает емкий подтекст этим двум фразам: близится новая
революционная гроза.
Ее горячее и чистое дыхание чувствуют все герои
романа-эпопеи. Горький показывает, как неутомимая,
изо дня в день, деятельность «художников» и «мастеро
вых» революции приближает ее начало. Организующей
силой являются коммунисты.
В Петрограде революционное подполье в годы первой
мировой войны возглавляют Кутузов, Поярков, Лаврушка,
в армии действуют товарищ Яков, Харламов, Аркадий
Спивак, Михаил Локтев, в тылу, среди рабочих и крестьян,
ведут агитацию поднятые к сознательной революционной
деятельности «пятым годом» крестьянин Максим Ловцов,
ученик Дунаева Осип Ковалев, ученица Юрина Тося,
Кантонистов, Дмитрий Самгин.
Изображая годы войны, Горький не дает картин
фронтовой жизни. Клим Иванович Самгин так и не до
брался до окопов. Он столкнулся лишь с офицерамифронтовиками, побывал в батальоне, выведенном с пере
довой на отдых, наблюдал столкновение Тагильского с
офицерами и убийство его капитаном Вельяминовым,
невольно встретился с солдатами, с большевиком
Харламовым, с «товарищем Яковом», побеседовал с
плотником Осипом, с безымянным украинцем и ощутил
назревающую угрозу всему, что стремилось укрепить
с помощью войны самодержавие. Увиденного Климом
в прифронтовой полосе Горькому оказалось достаточно,
чтобы показать, как повсюду в глубинах народа, в глуби
нах жизни назревает недовольство строем, столкнувшим
народы в бессмысленном смертоубийстве. Короче говоря,
Горький продолжает рассказ о войне с того рубежа, до
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которого довели его А. Барбюс в «Огне», Р. Олдингтон
в «Смерти героя», с того рубежа, с которого в солдатской
массе, в массе всего народа начинают сверкать «огоньки
нового сознания» (XXIV, 199—200), разгорающиеся
в России в очищающее пламя социальной революции.
«А знаешь, о возможности революции многие догады
ваются!» — сообщает Самгину Дронов. Сознанием
народных масс овладевают лозунги Циммервальда.
«...Мы — накануне революции»,— радостно возвещает
Кутузов. Правильность его предсказания подтверждает
мечущийся по всем этажам жизни Иван Дронов: «Трещит
все, ломается. Революция лезет изо всех щелей». Он же,
делясь с Самгиным впечатлениями от встреч с рабочими
Ярославля, заключает: «Все — единодушны, намерены
превратить просто войну в гражданскую войну, как за
поведано в Циммервальде».
В произведении начинает развертываться новая цепь
массовых сцен, показательных для целых этапов в разви
тии революции. Подобно знаменитым хоралам в «Страс
тях» И.-С. Баха, они выявляют самое существо событий,
утверждая мнение и действие народа как всеопределяю
щее. Горький рисует выходящую 25 февраля 1917 года
на улицы Петрограда многотысячную массу трудящихся.
Они требуют хлеба, мира, свободы. Демонстрация
уподоблена в романе весенним водам реки, разламываю
щим все на своем пути. Демонстранты поют. Они поют
«Интернационал». «Хор был велик. Пел непрерывно.
Самгин отметил, что, пожалуй, впервые демонстранты
поют так стройно, согласно и так бесстрашно открывается
ими грозный смысл рабочего гимна».
Восставший народ отбрасывает Самгина в сторону.
Масса, о которой он с презрением думал: «Не ради же
нее...», которую считал инертной, не способной ни на
какие решительные, самостоятельные действия, вышвы
ривает его из жизни: «Уйди! Уйди с дороги, таракан.
И-эх, тар-ракан!» Он не нужен ей ни как «герой», ни как
«жертва». Здесь же разрешение сквозного мотива,
«завязанного» в самом начале произведения с помощью
знаменитого некрасовского вопроса, все ли, что мог,
русский народ уже совершил.
Конец произведения изобилует многоголосыми, чаще
всего «симультанными», анонимными, полилогами:
«— Да-a, все богу служат, а человеку — никто!
— Ну, человеку-то мы служим, работаем...
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— Путилов — человек все-таки.
— Парвиайнен...
— Много их...
— Народу — никто не служит, вот что! — грозно ска
зала высокая тощая женщина в мужском пальто.— Никто,
кроме есеровской партии.
— А — большевики?
— Они сами — рабочие, большевики-то.
— Много ли их?
— Мальчишки, мелочь...
— Мелкое-то бывает крепко: перец, порох...
— Глядите — еще арестованных везут».
Коллективные образы, массовые сцены патетичны
и полны глубокого содержания. Мы видим четкие фигуры
людей, образы, создаваемые минимальным количеством
средств (яркая деталь, характеристический полилог).
Запоминаем реплики, доносящие до нас мысли и чувства
эпохи. Заканчивая чтение романа-эпопеи, невольно вспо
минаешь прославленные киноленты С. Эйзенштейна,
А. Довженко и думаешь: не только эти мастера многому
учились у Горького, но и он в их исканиях находил немало
ценного для себя.
Судя по многочисленным замечаниям, рассеянным
в письмах Горького, в романе-эпопее предполагалось
воссоздать массовые выступления народа в феврале —
марте 1917 года, приезд Ленина в Россию и историческую
встречу, устроенную ему петроградским пролетариатом
у Финляндского вокзала, затем июльские дни, крушение
Корнилова, Октябрь и даже героический разгром народом
полчищ Юденича под Петроградом. Работая над третьей
частью, Горький говорил: «Книга эта заканчивается
приездом Ленина, а за ней следует еще 4-ая книга...»
В бумагах писателя сохранились наброски, в частности
заметки об отношении солдат Петроградского гарнизона
к июльскому выступлению кронштадтцев и вариант сцены,
относящейся, очевидно, к послеоктябрьским событиям,
в которых приняли участие Миша Локтев и Дмитрий
Самгин:
«— Товарищи! Храбро! Держись до последнего!
— Легендами живет мир. Умрем — легенда будет.
Учиться будут у нас.
— Миша,— патроны...
Но Миша, открыв рот, повалился набок, под ноги Дм...»
В заключительных сценах романа-эпопеи, надо пола
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гать, выступили бы наружу те нерасторжимые связи
большевистской партии с народом, над установлением,
развитием, упрочением которых в течение десятилетий
неутомимо трудились Кутузов, Спивак, Поярков, Корнев,
товарищ Яков, Григорий Дунаев... При чтении произведе
ния мы постоянно ощущаем, как в глубинах жизни
переплетается, сливается судьба народная с судьбами
большевизма. Здесь мы должны были увидеть это.
Единство народа — партии — руководителей как
определяющее, доминирующее качество революционной
армии трудящихся Горький намеревался особенно широко
раскрыть в сценах встречи Ленина с пролетариатом
Петрограда (один из набросков заканчивается многозна
чительной фразой, оставшейся недописанной: «А там,
вокруг броневика, тесная, как единое тело...»; в другом
отрывке о Ленине говорится: «Он как-то врос в толпу,
исчез, растаял в ней, но толпа стала еще более грозной
и как бы выросла»). Здесь и в последующих сценах
должны были наконец выступить перед нами революцион
ная масса и ее настоящие представители, выдвиженцы,
ученики и учителя — Кутузов, Дунаев, товарищ Яков,
Харламов, Поярков, Тося, Лаврентий, Аркадий Спивак,
Дмитрий Самгин... К сожалению, замысел не был реализо
ван полностью. Писатель набросал лишь первые финаль
ные сцены произведения, показал народ в самом начале
невиданного в истории человечества революционного
подъема, одерживающим первую грандиозную победу —
победу над царским самодержавием.
Могучий художественный образ народа остался недо
рисованным. Но и то, что успел сделать Горький, представ
ляет собой крупнейшее достижение в мировом искусстве.
Со времен «Войны и мира» Л. Толстого, «Хованщины»
и «Бориса Годунова» М. Мусоргского в русском искусстве
не было столь монументального творения, как горьков
ский образ народной России, революционного народа.
«Герои бывают, не бывает народов-героев, не бывает
армий-героев»,— утверждал любимый герой А. Франса
из «Современной истории». Горький всей художественной
логикой своего произведения решительно корректирует это
утверждение, создавая в «Жизни Клима Самгина» слож
ный образ именно народа-героя. Народ-герой противо
стоит, как единственная реальная сила, определяющая
судьбы истории, и народническим «героям», пытавшимся
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увлечь за собою «толпу», и всем тем носителям «воли
к власти», на которых столько надежд возлагается
идущими к закату классами.
При всей его позитивности образ народа-героя созда
вался Горьким в острой и многосторонней полемике.
В частности, в историко-литературном плане автор «Жиз
ни Клима Самгина» несомненно рисовал его во внутреннем
отталкивании от того же романа «Воспитание чувств»
Г. Флобера, упростившего образы социалистов и комму
нистов (при изображении их французский писатель исхо
дил из предвзятого мнения, будто коммунисты и социали
сты «хотели бы низвести жизнь человечества до уровня
казарм», «развлекать его в лупанариях»)1, являющихся
в его изображении неисправимыми индивидуалистами со
склонностью к деспотизму; не нашедшего на своей палитре
достаточно светлых красок для изображения героического
пролетариата Франции. Побывав в каменноугольном райо
не, примкнувший к социалистам в разгар революции
Делорье настолько возненавидел рабочих, что криком
кричит: «Довольно с меня мерзавцев, которые падают
ниц то перед эшафотом Робеспьера, то перед император
ским сапогом, то перед зонтиком Луи-Филиппа,— до
вольно с меня этой сволочи, преданной тому, кто заткнет
ей глотку хлебом!»2 На это далекий даже от буржуазного
демократизма Фредерик Моро вынужден возразить: «Вы
были всего-навсего мелкими буржуа, а лучшие из вас —
педантами. Зато рабочим есть на что жаловаться... вы же
ничего для них не сделали!» Но тут же добавляет:
«По-моему, республика устарела. Кто знает? Пожалуй,
только отдельная личность может еще осуществлять
прогресс. Инициатива всегда идет сверху! Народ —
несовершеннолетний, что бы там ни говорили.
— Может быть, ты и прав,— заметил Делорье» 3.
Мысли Фредерика Моро, высказанные в беседе с
Делорье, неожиданно обнаруживаются к концу романа
и в рассуждениях Сенекаля, выдающего себя за сторон
ника коммунизма. Высказываясь за твердую власть, он
ополчается «на несостоятельность масс», благословляет
«тиранию, если только тиран творит добро» 4.
1 Гюстав Флобер. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3. М., «Правда
1971, с. 141.
2 Там же, с. 378.
3 Там же.
4Там же, с. 383.
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Многие из подобных рассуждений реставрировались в
годы Октябрьской революции и прямо накладывались на
нее ее противниками. Причем оппоненты ее неизменно
умалчивали, что помимо субъективизма писателей, изобра
жавших народные восстания дооктябрьской поры, подчас
сопровождавшиеся эксцессами, при этом играло немало
важную роль то, что они имели дело с несовершеннолет
ним народом, как выразился Моро. В частности, несовер
шеннолетием объясняется и многое из того, что описывает
ся в начале третьей части романа «Воспитание чувств»,
когда, ворвавшись в королевский дворец, «не столько
из мести, сколько ради того, чтобы проявить свою власть,
народ стал рвать занавески, бить, ломать зеркала, люстры,
подсвечники, столы, стулья, табуреты, всякую мебель,
уничтожая даже альбомы с рисунками и рабочие кор
зинки. Раз уж победили — надо позабавиться! Чернь
насмешливо закутывалась в кружева и шали. Золотая
бахрома обвивала рукава блуз, шляпы со страусо
выми перьями украшали головы кузнецов, ленты
Почетного Легиона опоясывали проституток. Всякий
удовлетворял свою прихоть: одни танцевали, другие
пели...
Потом неистовство приняло более зловещую форму.
Непристойное любопытство заставляло людей загляды
вать во все уголки, открывать все ящики. Каторжники
запускали руки в постели принцесс и валялись на них,
вознаграждая себя за невозможность изнасиловать коро
левских дочерей. Какие-то мрачные личности безмолвно
бродили по дворцу, стараясь что-нибудь украсть; но
народу было слишком много»1.
Внутреннее становление и динамика образа народагероя, создаваемого Горьким на совершенно новом
историческом материале, исключает возможность подоб
ных картин. Они диктуют полотна эпического плана,
раскрывают величие народа, открывающего новую эру в
развитии всего человечества.
Создавая образ народа-героя, Горький спорил и
с Дж. Голсуорси, представлявшим народ, встающий на
путь социальной борьбы, как силу стихийную, разруши
тельную. Да и в «Современной истории» не кто-либо,
а профессор Бержере утверждал: «Народный энтузиазм —
не созидающая сила. Он главным образом сила разру1 Гюстав Флобер. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3, с. 383.
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шающая» 1. Как бы подхватывая это последнее слово,
Александр Блок в драме «Король на площади» пытался
доказать, что любое разрушение неоправданно, ибо
бесперспективно. «Скажи мне последнее: веришь ли ты,
что разрушение освободительно?» — спрашивает один
из замученных до предела жизнью людей. Другой отве
чает: «Не верю» 2.
Нарисованный Горьким образ народа-героя, форми
рующегося, развивающегося, растущего в процессе все
более активного вмешательства в ход истории, опровер
гает подобные представления, как опрокидывает он и
высокомерно-элитарное отношение, нашедшее выражение,
в частности, вот в этой филиппике, принадлежащей
сэру Клиффорду из так не понравившегося Горькому
романа «Любовник леди Чаттерли» Д. Лоуренса: «Не
впадайте в ошибку,— говорит Клиффорд жене о рабо
чих-углекопах,— они не люди в вашем смысле этого слова.
Они животные, которых вы не понимаете и никогда не
сумеете понять. Не приписывайте наших чувств другим
людям. Массы всегда были только массами и останутся
ими. Рабы Нерона, которые работали на его полях и в
копях, очень мало отличались от наших углекопов и
рабочих Форда. Это массы. Они не меняются. Индивидуум
может выйти из масс. Но это не меняет масс. Они неиз
менны. Это один из великих факторов социальной науки.
Дайте им хлеба и зрелищ! Только теперешние школы —
скверная замена цирков. Наша ошибка в том, что мы не
учли всю важность «зрелищ» в нашей программе — и
отравили массы небольшой дозой образования» 3. Изоб
ражая превращение народа из инертной массы в револю
ционную армию сознательных борцов за переустройство
всей жизни, Горький показывал, как социалистическая
революция «отменяет» «один из великих факторов соци
альной Науки».
Элемент полемики содержался и в том, каким рисовал
Горький народ, и в том, как рисовал его. Художественно
проследить процесс пробуждения и вступления народа на
1 Перечитывая в 1929 г. тетралогию А. Франса, Горький отчеркнул
приведенные слова волнистой чертой. ЛБГ
2 Александр Блок. Театр. М., «Мусагет», 1916, с. 41. ЛБГ
Отчеркнуто Горьким.
3Л.-Г. Лоуренс. Любовник лэди Чаттерлей. Перевод Татьяны
Лещенко. Берлин, «Петрополис», 1932, с. 228. Читая эту книге весной
1932 г., Горький отчеркнул волнистой чертой приведенный монолог. ЛБГ
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историческую арену во всей его сложности, противоре
чивости, приливах и отливах, показать сплочение охваты
ваемых революционным порывом масс вокруг революцион
ного ядра, каким является сознательный пролетариат,
возглавляемый партией Ленина, означало сделать в лите
ратуре то, что никем до того не было сделано.
Вообще-то говоря, ко времени, когда Горький присту
пил к работе над романом-эпопеей, сам образ революцион
ного народа не являлся новостью ни в советской литера
туре, ни в творчестве зарубежных прогрессивных писате
лей. У нас он занял центральное место в книгах о револю
ции 1917 года и гражданской войне (порой потеснив на
второй план, а иногда даже вытеснив полностью индиви
дуальные характеры), за рубежом — в романах, пьесах,
поэмах, рассказывающих о революционных событиях
в Германии, Венгрии, Чехословакии (тут тоже порой бо
рющаяся пролетарская масса занимала все пространство,
как, к примеру, в «Красной неделе» и «Завоевании
машин» Ф. Юнга). В большинстве книг советских писате
лей, однако, процесс рождения революционного народа
не брался во всей исторической глубине и разветвлен
ности, не говоря уж о психологическом аспекте его.
В произведениях зарубежных писателей, скажем —
немецких экспрессионистов (да и некоторых реалистов),
мы наблюдаем не то, как в тяжких родовых муках рож
дается революционная армия, а то, как на историческую
арену вдруг, почти неожиданно откуда-то из разворочен
ных темных глубин ввергнутой в состояние хаоса жизни
вымахивает стихийно бурлящая масса («Томас Вендт»
Л. Фейхтвангера, «9 ноября» Б. Келлермана). Образ ее
часто суммарен, а иногда и схематичен. «Земля разверз
лась, и они вышли на поверхность»,— говорится в романе
«9 ноября» Б. Келлермана. Не составил в этом отношении
исключения «Люизит» Й. Бехера, названный самим
автором первым опытом коммунистического романа
в Германии. Не мудрено, что сразу же после его выхода
в свет на страницах коммунистической газеты с огорчением
констатировалось, что произведение «дает слишком
упрощенное изображение действующей массы» 1. Вот
почему у нас есть основание рассматривать образ народагероя, созданный Горьким в «Жизни Клима Самгина», как
новаторский во всей революционной литературе. Скажем
1 «Die Rote Fahne», 1926, 20.III.
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больше: горьковский образ народа — творца величайшем
в мире революции единственный в своем роде. Он показан
в революционном развитии, в революционном действии.
И он вровень эпохе, его породившей.

Чтобы правильно оценить вклад Горького в мировое
искусство, надо иметь в виду, что если в создании
индивидуальных характеров автор «Жизни Клима Самги
на» мог опираться на многовековой опыт литературы,
то при изображении народных масс — рабочих, крестьян,
солдат, при изображении диалектики сознания многих
тысяч людей ему приходилось почти все время идти
непроторенными или, в лучшем случае, мало хоженными
путями2
Кроме упоминавшихся уже произведений
Л. Толстого, М. Мусоргского, В. Сурикова, несколько
картин в повестях и романах Пушкина, Гоголя, МаминаСибиряка, в «Человеческой комедии» Бальзака, «Воспи
тании чувств» Флобера, ряд великолепных массовых
сцен в «Ругон-Маккарах» Золя, «народные сцены» у
Г. Успенского и у «младших богатырей» русской литерату
ры, картины массовых забастовок, протестов, прямых
столкновений разных классов и сословий в романе
«Непрошеный гость» испанца Бласко Ибаньеса, образ
1 Очень точно сущность достижения Горького в этом плане опреде
лил Лион Фейхтвангер. «У Горького,— говорил он,— каждый отдельный
человек интересен именно принадлежностью к толпе, из которой он взят,
своей народностью. При чтении всякого другого большого писателя
всегда остаются ассоциации, связанные с отдельными человеческими
образами, которые он создал. Читаешь Горького — и возникает Россия;
не отдельные, а великое множество русских людей; у каждого свое особое
лицо, но все вместе дают лицо массы. Я не знаю ни одного другого
писателя, который мог бы так, не становясь абстрактным, изображать
народ, массу. Другие прибегают к разного рода стилистическим приемам,
более или менее риторическим. Они заставляют своих героев говорить
хором, стилизуют их в виде типов, искусственно создают типическое.
У Горького вы не находите ничего похожего. Каждый из его людей имеет
свой голос, и все-таки все эти голоса перекликаются друг с другом,
вырастают в большую симфонию и получают свою подлинную силу лишь
в своем сочетании» («Правда», 1936, 23 июня). Автор этого замечатель
ного наблюдения имел в виду творчество Горького в целом. Но это верно
и в отношении отдельных произведений, таких, как «Дело Артамоновых»
и «Жизнь Клима Самгина», где голоса сотен героев из народа тоже,
перекликаясь друг с другом, сливаются в единое целое, определяемое
большими словами: толпа — масса — народ.
2 См. статью: В. Н. Ланина. Групповые образы в романах
Горького.— Сб. «О художественном мастерстве М. Горького». М.,
Изд-во АН СССР, 1960.
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стихийной массы, превращающейся в революционную
армию, у А. Серафимовича в «Железном потоке»,
массовые сцены в «Огне» А. Барбюса, «Городах и го
дах» К. Федина, «Разине Степане» А. Чапыгина, в прочи
танных Горьким, вероятно, еще при подготовке для серии
«Всемирная литература» и понравившихся ему романах
«Джимми Хиггинс» и «100%» Э. Синклера да образ
русского народа, совершающего Октябрьскую револю
цию, каким сумел его запечатлеть Джон Рид в книге
«10 дней, которые потрясли мир»1,— вот, кажется, все,
что могло иметь поучительное значение для писателя.
Могло иметь — и несомненно имело. Думается, не
случайно именно в период напряженной работы над
романом-эпопеей Горький пишет превосходную статью
о Пушкине; с восхищением рассказывает о том, как когдато при чтении «Шагреневой кожи» был совершенно
потрясен выразительностью многоголосого диалога
у Бальзака; упорно размышляет над толстовским
восприятием особенностей русского национального ха
рактера, оспаривая в отдельных случаях правдивость
изображения народа «великим писателем земли русской»,
внимательно присматривается к искусству, с каким созда
ны в великой эпопее массовые, в частности, военные
картины. «В «Войне и мире» Льва Толстого,— пишет он
перед началом работы над «Жизнью Клима Самгина»,—
военные сцены написаны великим мастером...» 2.
Понятен и повышенный интерес писателя к творчеству
Золя в разгар работы над «Жизнью Клима Самгина».
Горького не могли не восхищать «величие и правдивость
картин народной жизни», нарисованных автором много
томной серии романов «Ругон-Маккары», «чудеса точ
ности», достигнутые им в массовых сценах, его «угрюмая,
темными красками, живопись», создающая неотразимый
эффект при изображении болей народных («Западня»),
и, напротив, оптимистические, окрашенные в яркие цвета
сцены народного подъема, созданные великим художником
Франции («Жерминаль», «Карьера Ругонов»), его умение
1 Книга эта со множеством помет Горького (изд. 1927 г.) сохрани
лась в его библиотеке. В беседе с работниками журнала «Наши дости
жения», состоявшейся осенью 1929 г., Горький сказал: «Да, десять дней
Октября поистине потрясли мир! Хорошо об этом написал Джон Рид.
Правдиво!» (Илья Шкапа. Семь лет с Горьким. М., «Советский
писатель», 1964, с. 119).
2 Статья «Призвание писателя и русская литература нашего вре
мени» (1924). Архив А. М. Горького, ЛСГ—9—17—2.
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приковать внимание читателя в таких сценах к вырази
тельным деталям, подчеркивающим величие борьбы проле
тариата за свои права, превращающим целые картины,
образы в великие символы и грандиозные аллегории
(например, образ Мьетты в той же «Карьере Ругонов»),
Поучительным был, как мы видели, и опыт создания кол
лективных сцен в романе Золя «Разгром».
Развивая эти достижения своего предшественника.
Горький вступал с ним в творческий спор постольку,
поскольку Золя ограничивался изображением рабочих в
одних случаях как пассивной толпы («Западня»), в дру
гих — как массы, хотя и делающей попытку помочь себе,
но не возвышающейся до революционной сознательности
(«Жерминаль»). В «Жизни Клима Самгина» можно найти
пусть косвенную, но несомненную полемику и с общим
представлением о пролетарской революции, как оно вы
разилось в «Жерминале»: «Да! Придет время, и предостав
ленный самому себе своевольный народ будет так же
метаться по дорогам и проливать кровь богачей, рубить
им головы и сыпать золото из распотрошенных сундуков.
Так же будут вопить женщины, и мужчины будут щелкать
волчьими челюстями. Те же лохмотья, такой же грохот
сабо, такое же страшное месиво грязных тел и чумного
дыхания сметут старый мир в жестокой схватке» (ср. у
Горького — XX, 396).
Толпа, действующая у Золя как стихия, у Горького
постепенно обретает настоящих руководителей, превра
щается в революционную армию, сильную своей созна
тельностью:
«— Да здравствует с[оциалистическая] р[еволю
ция]!— негромко, но так, что слышно было по всей
площади.
Покачнулись.
— Ага? Слышал?»
«Толкался, лез вперед и кричал:
— Т[оварищ] Ленин, мы готовы. Мы понимаем,
товарищ,— верно?
— Ильич! — Просто,— подошел и говорит:
— Здорово, Ильич! А?»
На страницах романа-эпопеи, как я уже говорил,
ведется полемика и с гениальным творцом «Войны и мира».
Изображая формирование революционной армии борцов
за преобразование всей жизни, Горький неизменно пока
зывает, что могучая коллективная воля не захлестывает
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индивидуальное начало в участниках революции —
единство масс превращается в непреодолимую силу не
благодаря тому, что они безропотно отдаются на волю
«рокового предопределения», а потому, что сами берут
свою судьбу в собственные руки.
Вместе с тем, несмотря на прямо противоположное
понимание Горьким и Толстым существа исторического
процесса, роли в нем человека, в «Жизни Клима Самгина»
народ и его истинные друзья выступают как носители
лучших человеческих качеств, восхищавших и автора
«Войны и мира». Всегда спокойная, собранная, неутоми
мая Елизавета Спивак делает свое революционное дело
с такой же безупречностью, скромностью и с таким же
бескорыстием, с какими выполняли воинский долг
прославленные герои толстовской эпопеи. Товарищ Яков
обнаруживает не меньшую распорядительность, самоот
верженность, выдержку и хладнокровие, чем знаменитый
капитан Тушин. Что же касается главного подвига
горьковских героев, то он не знает себе равных: без всякой
рисовки, без всякого шума совершается он изо дня в день
на протяжении всей жизни.
Известно, какую большую роль в создании коллектив
ного образа народа в «Войне и мире» играют выразитель
ный многоголосый диалог (полилог), хоровая песня,
эпизодические фигуры, на минуту выдвигающиеся из
народной (солдатской) массы и тут же сливающиеся с нею
вновь. Известно также, с каким размахом писатель созда
вал именно образ народа. Лучшая характеристика
мастерства Льва Толстого в этой области принадлежит
В. Г. Короленко. Он писал:
«Золя в своем «Débacle» («Разгром») разработал
ту же тему, что и Толстой в «Войне и мире». Золя —
крупный художник и мыслитель, однако сравните его
картины с картинами Толстого. Вот, например, движение
отрядов. У Золя — это «боевые единицы». Вы их видите,
слышите гул их движения, наблюдаете действие их в об
щем столкновении. Но это именно коллективные единицы,
которые движутся, точно пятна на плане. В лучшем
случае вы разглядите среди них главного героя и отдель
ные группы, близкие к основной нити рассказа. У Толсто
го проходящий на параде или идущий в сражение полк —
не коллективная единица, а человеческая масса, кишащая
отдельными жизнями. Перед вами выступают то и дело
множество живых лиц — генералы, офицеры, солдаты,
13 А. И. Овчаренко
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со своими личными особенностями, со своими случайными
ощущениями данной минуты,— и когда это изумительное
движение пронеслось и исчезло, вы еще чувствуете этот
клубок человеческих жизней, прокатившийся в обшей
массе...
Выражаясь грубо фигурально, можно сказать, что
средний художник поднимает в воображении двух, трех,
наконец, десяток-другой лиц. И чем больше расширит
он свой захват, тем тусклее становятся образы. Вообра
жение Толстого поднимает сотни и несет их с изумитель
ной легкостью, как могучая река свои караваны и
флотилии... В его картине сотни лиц, и каждое, даже
случайно, мимоходом выпущенное на арену, тотчас же
заявляет о своей яркой особенности, насильно захватывает
ваше внимание для своей собственной личной жизни,
не хочет уйти из вашей памяти...» 1
Есть основания отнести эту характеристику и к Горь
кому. Он в романе-эпопее «Жизнь Клима Самгина» тоже
«выпустил на арену» сотни людей из народа, людей
незабываемых, будь то Таня Куликова или Иван Самгин,
Мария Романовна или «чудовищный нищий Вавилов»,
безответная Павля или жена писателя Катина, «дядя
Яков» или горничная Феня, белошвейка Рита или горбатая
девочка Гаша, Елизавета Спивак или Марина Премирова,
старый каменщик или ловец сома, Иноков или доктор
Любомудров... И еще, еще, еще... Вот уже они идут
группами... Во время Московского восстания дружинами.
Как мы видели, даже в этом случае перед нами «не кол
лективная единица, а человеческая масса, кишащая от
дельными жизнями». И, что еще важнее, народ проходит
через все произведение, раздвигая рамки его, чтобы в
конце романа-эпопеи дать художнику возможность
нарисовать ту главную сцену, которая, как фокус, стянет,
соединит в неповторимом единстве бесчисленные множест
ва людей, составляющих в своей целостности революцион
ный народ.
В личной библиотеке Горького сохранилось немало
прочитанных им книг, в которых доказывалось (в книгах
политиков, экономистов, социологов) или показывалось
(в романах, поэмах, дневниках писателей), что социали
стическая революция будто бы не являлась в России
закономерностью, что даже для самих большевиков
1 В. Г. Короленко. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 8. М., Гослит
издат, 1955, с. 99—100.
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призыв В. И. Ленина к ней оказался неожиданностью.
Мнивший себя выдающимся марксистом и революцион
ным стратегом, меньшевик Н. Суханов сочинил на эту
тему семитомные «Записки о революции». Читая их,
Горький в седьмой книге отметил вертикальными «змей
ками» на полях чуть ли не два десятка утверждений такого
рода: «Нет, я констатирую, что о социализме, как цели
и задаче советской власти, большевики в прямой форме
тогда не твердили массам, а массы, поддерживая
большевиков, и не думали о социализме»; «Боевого
материала было достаточно. Но доброкачественный бое
вой материал был небольшой частью того, что шло тогда
за большевиками»; «Только 21 октября, уже заключая
дискуссию, Ленин сказал настоящими словами, что он
зовет к восстанию... Только тут завершилась политическая
подготовка, и оставались лишь технические указания»;
«И вот, несмотря на все шансы победить в восстании,
большевики заведомо не могли справиться с его послед
ствиями; заведомо не могли, по всей совокупности обстоя
тельств, выполнить возникающие государственные зада
чи»; «Я утверждаю, что этих представлений и планов
большевики не имели». Называвший сам себя кристаль
ным революционером, Н. Суханов не скрывал, даже
после окончательной победы большевиков, сожаления
о том, что присяжный поверенный Керенский не дал
военного сражения большевикам. «Керенский и его
коллеги,— утверждал он,— могли иметь реальную опору
вне столицы и могли, говоря теоретически, разгромить
большевиков с их петербургским гарнизоном». Автор
записок забыл, что сам же двадцатью страницами выше
вынужден был констатировать, что после корниловской
авантюры большевики получили перевес в армии и в
Советах почти всех крупных городов, и признать: «Какникак переворот при таких условиях решительно не напо
минал ни военного заговора, ни бланкистского переворо
та...»1 Уже после чтения первых четырех томов «Запи
сок о революции» Горький иронически назвал Н. Сухано
ва «самым мудрым человеком России ХХ-го века,— а
может быть, и Европы», вполне заслуживающим «долж
ность учителя в институте воспитания бабушек в духе
марксизма» 2.
1 H. Суханов. Записки о революции, кн. 7 Берлин — Петер
бург— Москва, изд. З. Гржебина, 1923, с. 23—24, 37, 55, 57, 95, 71.
2 «Архив А. М. Горького», т. XII. М., «Наука», 1969, с. 217.
13*
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Что касается художественной или претендовавшей на
этот эпитет литературы, то, вслед за Иваном Буниным,
кажется, все писатели, оказавшиеся потом в эмиграции,
надолго заменили в своих писаниях слово «народ» сло
вами «хам», «зверь». В декабре 1919 года З. Гиппиус
вместе с Д. Мережковским, Д. Философовым и В. Злоби
ным бежала из России. С собой она захватила дневник
за 1914—1919 годы и черновик так называемого «Profes
sion de foi». И в том и в другом центральной была мысль:
«Октябрьская удача большевиков — результат совокуп
ности многих фактов — в ней разберется история. Несо
мненно одно: переворот совершился не только не по воле
русского народа в его целом, но против его воли. В крайнем
случае — при попустительстве главной, темной массы
населения — армии, стихийно обрушившейся на тыл».
В дневнике она утверждала: «Россией сейчас распоря
жается ничтожная кучка людей, к которым вся остальная
часть населения, в громадном большинстве, относится
отрицательно и даже враждебно». И неутомимо призы
вала капиталистический мир к интервенции. Тридцать
лет спустя после публикации приведенных заявлений,
«в гроб сходя», она сказала о себе и своем муже,
Д. С. Мережковском: «Мы были и в начале, и в конце,
и всегда за «интервенцию».
Той же ненавистью проникнуты дневник Ивана Бунина
«Окаянные дни» и двухчастная «поэма в прозе» — «Зверь
из бездны» Е. Чирикова, освещающие первые годы
революции 1917 года и бегство их авторов из революцион
ной России. О главной идее, об изображении народа
в этих книгах исчерпывающее представление можно
получить из двух фраз, отчеркнутых Горьким при чтении
книги «Зверь из бездны»: «Сатана в те годы правил
миром»; «вышел «зверь из бездны» и опоганил все чело
веческие святыни».
Не вступая в прямую полемику с подобными произве
дениями и их авторами, Горький с порога отбрасывал их,
рисуя историческое рождение в России революционного
народа, трудный, но неостановимый рост пролетарской
революционной сознательности, по крайней мере, в тече
ние трех десятилетий, сжимание вокруг революционного
пролетариата, как ядра, возглавляемого большевиками,
всех по-настоящему прогрессивных элементов страны.
Среди тех, о ком Самгин спрашивает самого себя:«Много
или мало?» — находятся и Кутузов, начавший свою
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деятельность задолго до первой русской революции, и
товарищ Яков, руководивший баррикадными боями в
1905 году, и ставший зрелым революционером Лаврушка,
и сын Елизаветы Спивак, принявший революционную
эстафету непосредственно из рук матери...
Образом народа-героя Горький вел скрытую полемику
и с отдельными советскими писателями — с теми, кто
изображал нашу революцию как стихию, преувеличивая
в ней значение «вожаков» и недооценивая организующую
роль рабочего класса.
Мужественно полемизировал он также и с допущен
ными в первые годы Октябрьской революции собственными
эпизодическими ошибками, начиная с политических
и кончая вот такими философскими обобщениями:
«Каковы бы ни были внутренние различия наций,
племен, индивидуальностей, как ни разнообразны внешние
формы государственного быта, как ни различны религиоз
ные воззрения, обычаи, непримиримы противоречия
классов,— над всеми этими различиями, которые созданы
нами же в течение веков,— над всем этим хаосом разли
чий темным призраком грозно стоит единое для всех,
более или менее ясное сознание трагизма бытия и едкое
ощущение одиночества человека во вселенной.
Возникая из тайны рождения, мы погружаемся
в тайну смерти. Вместе с нашей планетой мы брошены
в пустоту, непонятную нам. Мы называем ее вселенной,
но у нас нет ясного представления о ней, и мы одиноки в ней
так иронически совершенно, что нам даже нечему
уподобить наше одиночество.
Одиночество человека во вселенной и на земле, которая
для многих является «пустыней — увы — не безлюдной»,
на земле в среде мучительнейшего противоречия желаний
и возможностей — немногим понятно это одиночество,
но смутное ощущение его посеяно ядовитым зерном
в инстинкте почти каждого человека и нередко тайно
отравляет жизнь людей, казалось бы, совершенно недо
ступных той убийственной тоске, которая свойственна всем
векам и народам и одинаково мучительна для англичани
на Байрона, итальянца Леопарди, для автора книги «Ек
лезиаст» и для великого мудреца Азии Лао-Дзе» 1.
В романе-эпопее мы совершенно отчетливо ощущаем ту
социальную основу, что порождает индивидуализм,
1 М. Горький. Вступит. статья к кн.: «Каталог издательства
«Всемирная литература». Пг., 1919, с. 5—6.
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противоречия желаний и возможностей, раскалывающие
души людей, расщепляющие их личности.
В 1919 году, возвращаясь однажды вечером с заседа
ния редакторов «Всемирной литературы», А. Блок сказал
Горькому, что ему приятно видеть, как автор «Городка
Окурова» и «Детства» освобождается от интеллигентской
«привычки решать проблемы социального бытия». И доба
вил, что, по крайней мере, с «Городка Окурова» автора
волнуют «детские вопросы» — самые глубокие и страш
ные. И впрямую спросил: «Почему вы не пишете об этих
вопросах?» Несколько лет спустя Горький вспоминал:
«Я сказал, что вопросы о смысле бытия, о смерти,
о любви — вопросы строго личные, интимные, вопросы
только для меня. Я не люблю выносить их на улицу,
а если, изредка, невольно делаю это — всегда неумело,
неуклюже».
Несмотря на категоричность, ответ писателя не был
исчерпывающим. Вряд ли он удовлетворил Блока, а
заданный вопрос встал перед Горьким с неотложностью
во время работы над «Жизнью Клима Самгина». Горький
мог считать строго личными вопросы о смысле бытия,
о смерти, о любви и, как более глобально формулировал
их в той же беседе Блок, «о духе, об истине», но они
неотступно преследовали как раз ту интеллигенцию, о
которой ему предстояло писать и которая часто ими
пыталась оправдать свой социальный индифферентизм.
Примечательно, что всю глубину замечания Блока
помог Горькому осознать Сергеев-Ценский. В черновике
предисловия к его роману «Преображение» Горький резко
заострил внимание на мысли, адресованной лично ему
Блоком. Заметив, что герой повести «Печаль полей»
«вдруг почувствовал, что смысл жизни не исчерпывается
мучительными заботами о ее внешнем благополучии,
заботами, которые, поглощая все духовные силы человека,
в конце концов ставят перед ним детский вопрос: зачем?
Неужели весь ужас борьбы за существование среди людей,
весь героизм ее, пороки и преступления, большие тревоги
и маленькие радости, неужели все это только для того,
чтоб некоторые ездили до дня своей смерти на автомобиле,
а большинство проходило пешком свой трудный путь на
кладбище?» — Горький далее пояснял: «Русская мысль,
русская воля вообще очень охотно останавливается на
решении этого вопроса, но в литературе, кроме Достоевско
го и Льва Толстого, этот «детский» вопрос не пользовался
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вниманием. Литературу России гораздо больше и более
страстно волновали проблемы и вопросы социального
бытия, что вполне естественно, ибо едва ли существует
страна, люди которой умели бы так искусно плохо жить,
как этому выучились русские люди в течение тысячелетней
истории своей. И, занятые анализом, критикой быта,
русские литераторы, углубляясь в изучение отношений
человека к человеку, мало интересовались взаимоотноше
нием человека к природе, космосу — к вопросам о смысле
индивидуального бытия» 1.
В беловой редакции предисловия Горький снял это
утверждение как не совсем точное. Но сам факт обращения
его к проблеме показывает, что разговор с Блоком надолго
взволновал писателя. Более того, продолжая развивать
главную, социальную линию в русской литературе,
Горький вместе с тем в «Жизни Клима Самгина» дал
критически-углубленное изображение духовных метаний
буржуазной интеллигенции, связанных с проблемой
индивидуального бытия. Современная зарубежная мысль
почти не добавила за истекшие десятилетия ничего к тому,
что думают и говорят о любви, смерти, половых отноше
ниях Серафима Нехаева, Лидия Варавка, Зотова. Пози
тивное же их решение Горький отодвинул в будущее,
когда найдет разрешение главная социальная проблема.
Художественная логика «Жизни Клима Самгина»
подсказывает, что Великая Революция, к которой идет
Россия, а за ней и все человечество, открывает путь
и создает фундамент, на котором будут полностью преодо
лены личностью ощущение непрочности и трагизма
жизни, тоска, сознание одиночества — одиночества не
только на земле, но и во вселенной. Предваряя рассужде
ния прославленного литератора о необходимости идти
к «последней свободе», связанной с ощущением одино
чества человека во вселенной, большевик Лаврентий
пророчески говорит: «Космические вопросы эти мы будем
решать после того, как разрешим социальные. И будут
решать их не единицы, устрашенные сознанием одино
чества своего, беззащитности своей, а миллионы умов,
освобожденных от забот о добыче куска хлеба,— вот
как!»
В романе-эпопее «Жизнь Клима Самгина» Горький
сумел художественно показать, что русский народ,
1 «Архив А. М. Горького», т. XII, с. 117—118.
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десятилетиями готовившийся к революции, выстрадав ее
идеи ценою невероятных духовных усилий, направляет
накопившуюся в нем революционную энергию в русло
организованной борьбы и беспримерного творческого
созидания.
Преждевременная смерть помешала Горькому напи
сать заключительные картины «Жизни Клима Самгина».
Мы должны были увидеть народ-герой на высочайшем
его взлете, движущимся к социалистической революции.
Такое изображение сумели дать в «Железном потоке»
А. Серафимович, в романах «Барсуки», «Русский лес»
Л. Леонов, в трилогии «Хождение по мукам» А. Толстой.
Конгениальную горьковской дальнейшую разработку об
раз русского народа в революции получил у Шолохова,
прежде всего в его эпопее «Тихий Дон».
В нерасторжимом единстве с революционной массой
даны в «Жизни Клима Самгина» истинные носители
мятежного человеческого разума, профессиональные
революционеры. Одни из них (Кутузов, товарищ Яков,
Лаврушка) вышли из рабочей или крестьянской среды
и сохраняют с нею прочную связь, другие (Елизавета
Спивак, Поярков) навсегда уходят к народу из привилеги
рованных классов и сословий.
Кутузов, его ученица Спивак, товарищ Яков, Лаврушка
сравнительно легко нашли свою дорогу в жизни и идут
по ней без колебаний. Труднее великая правда, вопло
щенная в учении Маркса и Ленина, далась Пояркову,
немало пришлось плутать в поисках ее Любаше Сомовой.
Рисует Горький в романе-эпопее образы и таких револю
ционеров, которые, подойдя почти вплотную к марксист
ской правде, затем уходят от нее далеко в сторону и либо
изменяют ей, как Алексей Гогин, либо, как Дмитрий
Самгин, снова возвращаются к ней кружными путями.
Последовательные марксисты, профессиональные
революционеры, «герои на всю жизнь», выступают в
романе-эпопее истинными носителями свободолюбивых
идеалов народа. Появившись на страницах книги уже
в самом начале ее первой части, они проходят через все
произведение. С усиливающейся тревогой, перерастающей
в ненависть, Самгин ведет непрерывный счет сторонникам
Кутузова. Их становится больше и больше, работают они
все энергичнее.
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С образами Кутузова, Спивак, товарища Якова входит
в роман-эпопею яркое публицистическое и просветитель
ское начало, с ними связаны революционный пафос и
патетика произведения. Кутузов, Спивак, Поярков цели
ком посвящают себя борьбе за раскрепощение народа.
Десятилетиями неуклонно действуют они среди трудя
щихся масс, помогая развитию их сознательности, их
организации. Они завоевывают симпатии, увлекают за
собой лучших, честнейших людей из всех социальных
слоев. Елизавета Спивак быстро вызывает чувство дове
рия у Дунаева, Корнева. Деятельными помощниками ее
становятся доктор Любомудров, писатель Флеров,
статистик Смолин. И даже либеральничающего капита
листа Тимофея Варавку, во многом похожего одновремен
но на нижегородского миллионера Н. А. Бугрова и на
известного инженера-предпринимателя С. И. Мамонтова,
она заставляет «раскошеливаться на революцию».
Отдавая народу все, что они имеют, Кутузов, Спивак,
товарищ Яков становятся не беднее, а богаче. Рост
массы — это и их рост. Самгины никогда не поверят, что
в этом главный источник душевного здоровья, интеллек
туальной мощи Кутузова и его друзей. Но они, Самгины,
достаточно проницательны, чтобы догадаться, что в
расширении и укреплении связи революционеров с наро
дом таится самая страшная опасность для существующего
строя. Вот почему по мере назревания революционной
ситуации в России отношение между сторонниками
Кутузова и миром Самгиных резко обостряются.
В критике высказывалось справедливое мнение, что
не все образы революционеров удались автору «Жизни
Клима Самгина» в одинаковой степени. Не следует,
однако, забывать, что мы чаще всего встречаемся с
Кутузовым, Поярковым, Спивак, Дунаевым, Корневым
не в революционном подполье, а в среде, наименее
привычной для них. В таких условиях даже Кутузова
было очень трудно превратить в тип в широком смысле
слова.
Сын вологодского мельника, студент, профессиональ
ный революционер, великолепный полемист и оратор,
Степан Кутузов, постоянно появляясь в самых разнород
ных кругах интеллигенции, развенчивает всяческие
умозрительные хитросплетения буржуазных проповедни
ков, обнажает псевдонародную сердцевину либерального
народничества, соглашательское существо «легального
393

марксизма»... Он выступает страстным обличителем
«интеллигентского многоликого болота» — опасного,
«вязкого» врага надвигающейся революции. «Вопрос
о путях интеллигенции — ясен: или она идет с капиталом,
или против его — с рабочим классом». Очевидна и исход
ная причина метаний: «Интеллигенты, особенно — наши,
более голодные, чем в Европе, смутно чувствуют трагизм
грядущего, и многих пугает не опасность временных по
ражений пролетариата, а — несчастие победы, Ильич —
прав. Стократно прав. Пугает идея власти рабочего
класса».
Степан Кутузов осуществляет величайшую задачу,
поставленную перед большевиками Лениным,— задачу
«воспитания из рабочих, из интеллигентов мастеров
и художников революции...». И он достигает цели.
Елизавета Спивак, товарищи, друзья называют
Кутузова «учителем», некто из враждебного лагеря гово
рит о нем: «Парень для драки». «Учить» и «действовать» —
для Кутузова синонимичные понятия. В общем контексте
романа-эпопеи эти понятия приобретают глубокий фило
софский, социальный, этический, наконец, историколитературный смысл. Написано немало книг на тему об
извечном трагическом и якобы неодолимом противоречии
между мыслью и волей, духом и действием, словом и
делом. В том же «Ученике» П. Бурже человек мысли
Робер Грелу, столкнувшись с человеком действия, графом
Андре де Жюсса-Рандоном, сразу ощущает «неполноту»
своего существования. «Мне кажется,— признается он,—
что нет ничего особенно оригинального в душевном
состоянии человека, который, культивируя в себе до
излишества мыслительные способности, вдруг встречает
другого человека, в такой же степени развившего в себе
способность действовать, и испытывает при этой встрече
своего рода тоску по такой способности, хоть и презирает
ее. У Гёте из такой тоски возник Фауст. Я не был Фаустом,
я еще не осушил чашу познания до дна, как старый
ученый» Он же высказывает следующую мысль: «Если
бы у кого-нибудь была одновременно такая же способ
ность действовать, как у графа, и такая же способность
мыслить, как у меня, то это был бы действительно человек
того высшего порядка, о каком я мечтаю. Но не исключают
ли друг друга мысль и действие?» 2
1 Поль Бурже. Ученик, с. 173.
2 Там же, с. 174.
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В определенных исторических условиях — нет. Вслед
ствие же коллизии между ними у Гамлета «румянец
воли побледнел под гнетом размышления», великой
энергии Фауста явно недоставало столь же великого
окрыляющего идеала (важность которого опрометчиво
недооценивает Робер Грелу), а беззаветно преданному
идеальным человеческим порывам благородному ДонКихоту так не хватало трезвости взгляда на окружающий
мир. Степан Кутузов так же, как его учитель, преодолевает
эту коллизию на почве революционного осмысления и
коренной переделки мира. На этом основании Тагильский
и определяет его как «новый тип русского интеллигента».
Обдумывая мысль Тагильского, Клим Самгин пытается
усвоить ее через привычные литературные ассоциации.
Сказав о Ленине: «Дон-Кихот, конечно», он сначала
решительно отказывается «осмыслить» в тех же катего
риях Кутузова на том основании, что, дескать, «этот
человек едва ли поймет непримиримость Фауста с ДонКихотом». Но после характеристики, данной Тагильским
Кутузову, и после признания самому себе, что все интел
лигенты, которые считают его, Самгина, своим, «ни
Фаусты, ни Дон-Кихоты», он снова возвращается к раз
мышлениям о Кутузове: «Новый тип русского интеллиген
та?»
Его настолько встревожила эта мысль, что он заставил
себя не думать о Кутузове.
Остановился, закурил «и, медленно шагая дальше,
уговаривал себя:
«Таким типом, может быть, явился бы человек,
гармонически соединяющий в себе Дон-Кихота и Фауста».
Может быть, Кутузов и не соединяет в себе тех черт
Дон-Кихота и Фауста, которые в них считает главными
Клим Иванович Самгин. Но в нем, несомненно, гармони
чески соединяются совершенно новое мышление с новым
действием, окрыленным новым идеалом, за осуществление
которого он борется без тени жертвенничества, по велению
собственной души и сердца. Нетрудно в этом обнаружить
обновленные начала Дон-Кихота и Фауста: неуклонное
стремление к возвышенной цели, непоколебимая энту
зиастическая вера в конечное торжество правды, красоты,
справедливости, человечности на земле (столь характер
ные для Дон-Кихота) соединяются с неудержимым
полетом вечно ищущей мысли и энергичной, не иссякаю
щей деятельностью (типичными для Фауста). Да, Кутузов
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«новый тип русского интеллигента», интеллигента эпохи
пролетарских революций. «Такие, как он, делают исто
рию». Они — герои и вожди масс. Смело и доброволь
но взваливают они на рамена свои бремя неудобь
носимое, ибо в этом видят смысл собственной жизни,
совпадающий с историческим смыслом народной борьбы.
Горький наделяет своего героя мужественностью и
мягкостью, сдерживаемой страстностью натуры и просто
душием. В отличие от Самгина, равнодушного к музыке,
природе, ко всему, что составляет красоту и прелесть
жизни, Кутузов любит и понимает музыку, любит все
живое и радостное, пользуется успехом у женщин, к нему
тянутся дети. Его интересы разнообразны и человечны:
он с наслаждением слушает музыку Мусоргского, поет
с Мариной Премировой классические любовные романсы,
читает Конан Дойла, увлекается «Записками ружейного
охотника» Аксакова, любит рыбную ловлю, при случае
не откажется от бокала вина. «Горький изображает
общество и отдельных его представителей с высокохудо
жественным пролетарским реализмом,— писал в 1932 году
Й. Бехер.— Человек показан не только как борец, не
только в процессе своего труда, он выступает перед нами
во всей своей многоликости. И если эти люди связаны
между собой общностью класса, они не перестают быть
живыми людьми. Каждый герой имеет свои черты, люди
у Горького не причесаны под одну гребенку, не вылеплены
из одного теста, герои Горького видят, слышат, обоняют,
определяют вкус, ощупывают,— они обладают всеми
пятью чувствами, которых их, конечно, не лишила их
борьба в рядах революции. Рабочий класс рассматри
вается в произведениях Горького не изолированно, но
в сложном и многообразном взаимоотношении с другими
классами и прослойками» Эти верные слова полностью
относятся и к Кутузову.
С Кутузовым — молодость жизни. Двоякий смысл
заключен в, казалось бы, случайном сопоставлении:
Клим с годами постарел, а Степан стал «как будто строй
нее, легче». О Кутузове Горький (если воспользоваться его
собственными словами из письма М. Слонимскому) пишет
«языком эпическим, просто, даже сурово, избегая всяких
украшений», и так как основное качество Кутузова —
деятельность, а слово его «равносильно делу», то это его
1 «Иностранная книга», 1932, № 9, с. 41.
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слово всегда лаконично, предельно ясно, многие фразы
звучат как афоризмы,— например, ответ Кутузова на
вопрос, с кем надо идти интеллигенции. Об этом немало
написано в критической литературе. Отмечалось, что
в уста Степана Кутузова Горький вкладывает ряд
мыслей Ленина и несколько собственных любимых идей.
Меньше писалось о том, что главным стержнем характера
Кутузова являются именно эти идеи-силы Такова его
мысль о необходимости воспитания мастеров и художников
революции. Горький не заимствует ее механически у
Ленина. В романе она выступает художественно
трансформированной: Кутузов говорит о героях и героиз
ме на всю жизнь. «Героизм на всю жизнь» — доминанта
характера самого Кутузова. И это же его идея-сила.
Определения «герой на всю жизнь» и «героизм на всю
жизнь» возникли в прямом отталкивании от некрасовской
формулы «рыцарь на час». «Герой на всю жизнь» был
мечтой самого Горького. «Героизм на всю жизнь» он
стремился сделать девизом целой эпохи, эпохи социализ
ма и коммунизма. От собственного имени Горький в разгар
работы над первыми томами «Жизни Клима Самгина»
писал в «Заметках читателя» (1927): «Героев на час и
героев на день у нас было много, но они не оставили осо
бенно яркого следа в жизни и, несмотря на бесспорное
мужество подвигов, не могли заметно изменить ее
тягостных условий. Но вот условия изменены, требуется
напряженная работа для дальнейшего развития их в сто
рону более широкой свободы творчества, требуется
героизм не на час, а на всю жизнь» (XXIV, 282).
Луначарский проницательно говорил об «элементах...
скрытого панегирика»2 в образах положительных героев
«Жизни Клима Самгина». В сравнении с дооктябрьским
творчеством Горького (для которого типичны выделение,
заострение положительных черт, яркая эмоциональность
речи героев) форма выражения патетики, свойственной
1 Воспользуемся этим понятием, в свое время понравившимся
Горькому. Читая в 1933 г. книгу Анри Барбюса «Золя», он обратил
внимание на жалобу Золя, что «у него нет воли, но есть навязчивые
идеи и что это позволяет ему питать неограниченное доверие к воле,
которой он не обладает». К выражению «навязчивые идеи» Барбюс сде
лал сноску: «Крепье-Жамен, автор очень тщательного графологического
этюда о Золя, употребляет очень кстати выражение «идеи-силы», создан
ное Фулье. Но они внутренно присущи Золя, а не привнесены извне»
(с. 188). Горький подчеркнул слова, выделенные нами курсивом (ЛБГ)
2 См.: А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2. с. 177
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образам революционеров из «Жизни Клима Самгина»,
необычна. В романе-эпопее пафос проявляется не столько
в красках, сколько в самом величии идеалов, в том, как
вся жизнь революционеров превращается в подвиг.
В свете событий, потрясающих Россию, рассматри
ваются в «Жизни Клима Самгина» индивидуальные судь
бы и всех других героев. Содержанием произведения, логи
кой художественного развития его образов Горький подво
дит читателя к заключению: в эпоху социалистических ре
волюций закон исключенного третьего неприменим, никому
не дано изолировать себя от исторических бурь, от народа,
судеб родины.
Уже события, связанные с первой революцией в России,
круто изменяют судьбы почти всех героев произведения,
а для некоторых оказываются роковыми. В этом прояв
ляется одна из важнейших композиционных особенностей
эпопеи. Таких, как шпион Митрофанов, революция просто
сметает со своего пути. Несколько позднее, во время
взрыва особняка Столыпина, находит заслуженную
смерть провокаторша Никонова. Это звенья одной цепи.
Как злая ирония воспринимается неожиданная гибель
скептика Туробоева, прямого потомка старинной дворян
ской фамилии, случайно убитого солдатами его государя.
Трагически кончает свой путь заблудившийся на дорогах
жизни Дьякон — «человек Христа ради». Надвигающаяся
революционная гроза ускорила деградацию Серафимы
Нехаевой, превратившейся в бесноватую кликушусектантку. В дремучую мистику и беспросветное ханжество
ударилась Лидия Муромцева.
Иначе складываются судьбы других персонажей, пред
ставляющих в романе ту часть русской интеллигенции,
чье «хождение по мукам» в поисках правды века заверша
ется (или могло бы завершиться) духовным прозрением.
Сквозь густую чащу заблуждений и всяческих иллюзий,
через анархиствующее отрицание и прямой террор
продирается к этой правде романтик Иноков, человек
одаренный, резкий, прямой, верящий, что «люди будут
творить чудеса». Может быть, он еще не раз оступится
в будущем, но такой, каким мы его видим в эмиграции,
Иноков уже понял, что в прошлом действовал не по
убежденности, а по «мотивам личной обиды на судьбу,
да — по молодечеству». Судя по его отзыву о Ленине,
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он найдет путь к настоящей правде. Исследователи
в этом отношении придают немалое значение и тому факту,
что в образе Инокова немало автобиографического.
Знаменательно и то, что с Иноковым в романе-эпопее
связана уральская экспроприация. Реальной основой ее
для писателя послужила нашумевшая в свое время
«Демская операция», проведенная на разъезде Дема
уфимскими большевиками под руководством братьев
Ивана и Михаила Кадомцевых (план операции разработал
их брат Эразм) 1.
Революция пересекает жизненный путь Макарова —
способного врача, влюбленного в свою профессию. Он
«с удовольствием» помогает Кутузову, его соратникам.
В дни Московского восстания Макаров впервые подумал
о том, что неверие его в «дело революции» поколебалось,
отныне ему претит роль «покорнейшего слуги...».
В ряду ищущих, «выламывающихся» из своей среды
находится и товарищ прокурора Тагильский — образ
противоречивый и в высшей степени интересный. На полях
одной из рукописей Горький написал о Тагильском:
«блудный сын». Но это не тот «блудный сын», о котором
так много рассказывали писатели в прошлом и который
несозревшим юношей уходил из богатого дома, но, возму
жав, возвращался под его крышу «есть жареную теляти
ну» (подобную судьбу запечатлел и Горький в образеТара
са Маякина). В «Жизни Клима Самгина» традиционная
ситуация «выворачивается», переосмысливается коренным
образом. «Интеллигент в первом поколении», с упоением
делающий карьеру, Тагильский в зрелом возрасте круто
меняет курс. Революционная действительность России,
обнажившая раздирающие противоречия бытия, встреча
с новыми людьми, с Кутузовым, покорившим Тагильского
величием и неотразимой логикой идей большевизма,
и с Сомовой, очаровавшей его чистотой своей души, вот
что побуждает бывшего царского чиновника отречься от
мыслей, которыми воспользовался сборник «Вехи». Антон
Тагильский погибает как настоящий человек, воспротивив
шись зверской расправе офицеров над больными солда
тами, ложно обвиненными в дезертирстве.
«Пятый год» до предела обострил тревожную совесть
«купеческого сына» Лютова. Неудавшаяся судьба, мучи1 См.: Я. Борисов. Партии верные сыны.— «Книжное обозрение»,
1977, 25 ноября.
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тельная раздвоенность этого человека в какой-то мере
«подсказаны» Горькому такими историческими фигурами
талантливых, сложных и безмерно противоречивых людей,
как Савва Морозов и Николай Мешков. Он стреляется,
не видя выхода из создавшегося нравственного тупика.
«Стыдился он своего богатства, безделья...» — в этих
словах Инокова заключена большая доля правды. В одной
из черновых рукописей драма Лютова объяснялась
еще конкретнее. Однажды Самгин спросил купеческого
сына: «Хотел бы я знать, во что ты веришь?
— Тайна сия — великая есть! — откликнулся Лю
тов.— Однако думаю, что мы с тобой единоверцы. В нирва
ну телесного и духовного благополучия верим, да! И — за
веру эту ненавидим себя, ибо — знаем: благополучие —
пошлость!»1
«В религиозно-философские дебри, в хлыстовство»
прячется от разъедающих, уродующих душу кошмарных
противоречий русской жизни «образованная купчиха»
Марина Зотова — еще одна жертва «Желтого Дьявола»,
напуганного и обозленного надвигающейся революцией.
Сущность этого по-рубенсовски яркого, отличающегося
какой-то ликующей телесностью образа глубока и
своеобразна. Автор наделяет Зотову недюжинным умом,
красотой, колоссальной энергией. Он откровенно любует
ся ее стройной фигурой, ее умным, строгим лицом,
колоритностью ее языка, меткостью ее наблюдений.
В изображении Горького Марина Зотова как характер,
как тип — явление глубоко русское. Писатель дает
почувствовать в ней исконное, народное начало, не раз
намекает на внутреннее сходство Марины с героинями
Некрасова, Лескова, Мельникова-Печерского, Писемско
го2, переосмысляя ряд ситуаций из произведений этих
писателей. Нельзя не заметить сродства Марины с герои
ней знаменитой тургеневской повести «Степной король
Лир» Евлампией Харловой. Внешне Марина — двойник
тургеневской Евлампии: та же чисто русская стать,
горделивая повадка, высокая осанистая фигура, толстая
золотистая коса, ослепительно белые зубы... Горький
создает подчеркнуто традиционный портрет русской
красавицы. В обеих есть что-то фольклорное. И «биогра
1 Архив А. М. Горького, ХПГ—22—1 — 1.
2 См., напр., интересные наблюдения в статье: А. А. Рошаль.
М. Горький и А. Ф. Писемский.— «Русская литература», 1968, № 3, с. 157.
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фии» похожи — Харлова тоже становится хлыстовской
богородицей, «тысячами ворочает».
Но горьковская героиня неизмеримо сложнее, она дитя
другой эпохи, другого века, ознаменованного смертельной
схваткой империализма с революционным народом. В ней
причудливо сочетается несоединимое. Она однажды
признается: «Я не в ладу, не в ладу сама с собой». Первым
мужем Марины был Степан Кутузов. Он оказал сильное
духовное влияние на нее. С этим связана и ее мечта о
«фаланстере», и то, что, став «купчихой», она сохраняет
добрые отношения с Кутузовым, помогает его делу
материально. И в то же время Марина — ненасытная
хищница. Ее обуревает страсть к накопительству.
Марина во власти враждебных, полярных сил.
Честолюбие, любовь к деньгам затягивают ее в тенета
капитала. «Буржуазия — не дурак...— говорит Кутузов,
тонкий и проницательный комментатор трагической
судьбы Марины Зотовой.— Умело действуя на инстинкт
собственности, на честолюбие, привлекает пролетариат
интеллигентный... в дело обирания масс». Образами
Марины Зотовой, с одной стороны, Стратонова и Берд
никова, с другой, писатель дополнял и развивал художест
венно реализованную им в «Деле Артамоновых» концеп
цию капитализма, показывая, в частности, какими
путями этой общественной формации удается продлить
свое пребывание на исторической арене.
При чтении дневников В. Я. Брюсова писатель отметил
знаком NB следующую запись, относящуюся к июню
1907 года: «Познакомился с Владимиром Павловичем
Рябушинским. Убежденный «буржуазист». Все сделают
буржуа. Пролетарии — должны быть рабами. Если кто
мятежничает,— убивать. Крестьяне жгут усадьбы? А за
чем вы бежите в Петербург? Перестреляйте тех, которые
нападают, и сожгите сами, а не с помощью казаков, десять
деревень кругом, и мужики поймут, что у вас есть право
на землю. Гучков для В. П.— гений» 1. Неистовый
антидемократизм, яростное стремление защищать свои
классовые привилегии любыми средствами, откровенный
цинизм империалистов, подобных Рябушинскому и
Гучкову, и воплощены в образах Бердникова и Стратоно
ва. С ними Марину Зотову сближает хищничество. Но,
1 Валерий Брюсов. Дневники. 1891—1910. М., изд М. и С. Са
башниковых, 1927, с. 138. ЛБГ.
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в отличие от них, Марина не растеряла пока всех своих
человеческих качеств. Автор акцентирует на них внимание
читателей, чтобы убедительнее показать страшную,
уродующую силу капитализма, «догм и норм классовых
интересов буржуазии», тем более страшную, что она
безжалостно коверкает человеческую личность, не щадит
ни ум, ни красоту. Горькому важно подчеркнуть, что даже
самые здравомыслящие и талантливые люди, связанные
с буржуазией, не знают, какими путями идти дальше,
и, бессильные перед разъедающими их души хищниче
ством, одиночеством, скепсисом, цинизмом, испуганные
идеей власти рабочего класса, предаются, по словам
Кутузова, «нелепым идеям». Марина принимает участие
в отвратительных хлыстовских радениях «на заводе
искусственных минеральных вод», погружается в мистику.
Но, в отличие от Лидии Муромцевой, Серафимы Нехае
вой, она не способна удовлетвориться этим самообманом.
Чем ближе революция, чем острее становятся
противоречия, тем сильнее мечется Зотова. Ее не просто
пугают «несчастие победы» и сама «идея власти рабочего
класса», ее обуревают гораздо более сложные чувства,
где-то в самых глубинах сознания ее гнездится мысль
о возможной исторической правоте революционеров.
В статье «Восприятие искусства и искусство восприя
тия» Б. Брехт утверждал, что если раньше художники
стремились передать в характере самую «суть», «главное»,
«вечное», «завершенное», то в нашу эпоху для художни
ков «человеческое лицо является как бы полем битвы,
на котором ведут вечную борьбу друг с другом враждеб
ные силы, борьбу без разрешения» 1. Если это утверждение
верно, то лучшее доказательство тому созданный Горьким
образ Марины Зотовой. Писатель не отдает свою герои
ню миру бердниковых и варавок. Последним воспоми
нанием Клима Самгина о Марине была тревожная догад
ка-предположение: «А ведь возможно, что Марина тоже
оказалась бы большевичкой». На мой взгляд, вопрос
этот остался в романе открытым.

Среди множества книг, которые Горький внимательно
читал в период работы над «Жизнью Клима Самгина»,
было немало написанных белоэмигрантами. В большинстве
их бесконечно варьировался вопрос, с которого начал одно
1 «Sinn und Form», 1961, № 5-6, S. 681.
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из своих сочинений Н. Бердяев. «Русская революция,—
писал он,— вызвала интерес всего мира к России и
русскому народу. Эксперимент коммунизма, сопровождаю
щийся небывалым в истории насаждением безбожия,
вызывает беспокойство у людей Запада. Эксперимент
этот происходит в огромной стране, мало знакомой и мало
понятной Западу. И большой интерес должна представ
лять психологическая проблема, как могла св. Русь
превратиться в вооруженный лагерь воинствующего
атеизма, как народ, религиозный по своей душевной
-структуре, живший исключительно верой, мог создать
столь благоприятную почву для антирелигиозной пропа
ганды» 1.
Отвечал на этот вопрос философ удивительно прими
тивно. Русская революционно-демократическая интел
лигенция XIX века, утверждал он, перенесла религиоз
ные мотивы и религиозную психологию «во внерелигиоз
ную и антирелигиозную сферу, в сферу социальную, так
что душевная энергия направляется на социальность,
а социальность приобретает религиозный характер» 2.
Она, интеллигенция XIX века, при активном участии
самых крупных писателей, превратила социализм, взятый
в широком смысле, в господствующее религиозное
вероисповедание. «В нигилизме 60 годов даны уже были
основные мотивы, которые движут большевистской рево
люцией и в ней торжествуют... Достижение современной
жизни связывается не с изменением человека, а с изме
нением общества» 3. В дальнейшем, дескать, большевики
просто-напросто одели в марксистские одежды искони
свойственное русскому народу религиозно-мессианское
сознание, уравняли мечту о Граде Китеже с мечтой о
социализме, а идею Москвы как Третьего Рима подменили
идеей Третьего Интернационала, соединив все это с
пролетарской «психологией компенсации за прежнее
унижение». Закончив столь «оригинальное» построение,
Н. Бердяев, ничтоже сумняшеся, тут же констатирует,
что с приходом в революционное подполье В. И. Ленина
«русский социализм» стал быстро вытесняться научным
атеизмом и социализмом К. Маркса. «Он движется не
1 Н. Бердяев. Русская религиозная психология и коммуни
стический атеизм. Париж, 1931, с. 5, ЛБГ. Курсивом здесь набран текст,
подчеркнутый Горьким «змейкой» при чтении книги.
2 Там же, с. 11.
3 Там же, с. 19, 20.
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столько жалостью к страдающему, униженному проле
тариату и жаждой облегчить эти страдания, избавить
от этих унижений, сколько идеей грядущей мощи, силы
пролетариата, этого будущего мессии, призванного орга
низовать мировое царство. Пафос Маркса есть прежде
всего пафос силы, он поклоняется силе, он хочет победы.
Психология марксизма есть победная психология. Он
хочет, чтобы человек, как существо социальное и социали
зированное, стал могущественным организатором, кон
структивистом. В конце XIX века в России возникло
сильное марксистское движение, которое вступило в
борьбу со старым народническим социализмом и сущест
венно изменило миросозерцание и настроение русской
радикальной интеллигенции. В нем элементы интел
лектуальные были сильнее элементов сентиментальных.
В начале XX века русский марксизм расслоился, наиболее
культурные русские марксисты пережили духовный
кризис и стали основоположниками идеалистического
и религиозного движения, большая же часть марксистов
начала готовить дело коммунизма. Мы стоим перед
основной психологической загадкой: почему в России
победил тип, казалось бы, чуждого марксистского
атеизма, почему русская революция усвоила себе символи
ку марксизма, который стал обязательным катехизисом
коммунистической партии?» 1
Разрешить вопрос этот философу оказалось не под
силу.
Еще более примитивно ставился тот же вопрос в
послеоктябрьских выступлениях Д. Мережковского,
М. Алданова, З. Гиппиус, Ф. Степуна, Н. Устрялова,
художественно решался в произведениях Ив. Бунина,
А. Куприна, Е. Чирикова, М. Арцыбашева, А. Аверченко,
И. Наживина, Н.Тэффи. Многие отвечали на него так,
как ответил Е. Чириков, назвав свою двухтомную «поэму
страшных лет» —«Зверь из бездны». Обращаясь к про
шлому, они рисовали идиллические картины заботливого
отношения помещиков и капиталистов к рабочим и
крестьянам, которого, однако, эти последние по причине
своей природной неблагодарности, врожденного коварства,
усугубленных нерадивостью, ленью и пьянством, оценить
по-настоящему не удосужились. Как уже говорилось,
1 Н. Бердяев. Русская религиозная психология и коммунисти
ческий атеизм, с. 31—32
404

А. Куприн идеализировал в романе «Юнкера» страшного
мещанина на троне — Александра III. И. Наживин в
трехтомном романе «Распутин» рисовал Николая II отцом
народа: «Он с покорностью принимал выпавшую на его
долю роль Самодержавна Всероссийского, искренне
верил, что такова воля Всевышнего, и старался по мере
сил исполнять все свои обязанности» 1. И — в другом
месте: «Иногда вспоминалась ему кровь революции, ее
преступления, ее опасности, но он отгонял эти мысли от
себя: разве он в чем-нибудь виноват перед народом?
Он старался как лучше, но если не вышло, значит, такова
судьба»2. В этом же романе рядом с Николаем II
выступает Распутин — как олицетворение истинно рус
ских начал. Н. Тэффи тоже закончила свои воспоминания
о встречах с Распутиным его словами: «Одного не
понимают: меня убьют — и России конец. Помни, умница:
убьют Распутина — России конец. Вместе нас с нею и
похоронят»3. Напротив, вступая с подобными утвержде
ниями в спор, князь Ф. Ф. Юсупов, один из убийц
Распутина, утверждал: «Революция пришла не потому,
что убили Распутина. Она пришла гораздо раньше. Она
была в самом Распутине, с бессознательным цинизмом
продававшем Россию, она была в распутничестве,—
в этом клубке темных интриг, личных эгоистических
расчетов, истерического безумия и тщеславного искания
власти». И, возвращаясь к Распутину, провокационно
намекал: «Он стал орудием в руках врагов России... Одни
ли немцы были ее врагами тогда? Не стояла ли за спиной
Распутина какая-то иная сила, которая искала не только
политического ослабления России, но еще нравственного
разложения и разрушения великой нации, для утвержде
ния над ней своего дьявольского господства?»4
Показывая реальный путь соединения освободитель
ного движения в России с идеалами научного социализма,
показывая, как набирало это движение силу, отбрасывая
в сторону богоискателей, вроде Диомидова или Нехаевой,
показывая трудный, но неотвратимый процесс рождения
1 И. Наживин. Распутин. Роман, ч. I. Лейпциг, 1923, с. 83, ЛБ.Г
Отчеркнуто Горьким на полях «змейкой».
2Там же, ч. III, с. 44—45.
3 H. Тэффи. Воспоминания. Париж, 1931, с. 299. ЛБГ.
4 Кн. Ф. Ф. Юсупов. Конец Распутина. Воспоминания. Париж.
1927, с. 24, 37. ЛБГ.
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в России революционного народа,— Горький перечер
кивал все, что писали о нем люди, выброшенные за
пределы первого в мире государства рабочих и крестьян.

Многие, очень многие из старых русских интеллиген
тов были лично задеты последней книгой Горького. Писа
тель сознательно шел на это. «Я думаю,— говорил он,—
что она интеллигенции не понравится, вообще, не понра
вится старому поколению, а новое поколение этого не
поймет долго: просто там много слишком чужого для
нас, очень много чужого, что, вероятно, пройдет непо
нятым». Горький шел на это, ибо страстно желал, чтобы
человечество, вступая в новую историческую полосу свое
го развития, оставило за порогом все болезни старого
мира, все «чужое» и «чуждое» Человеку с большой буквы.
Думается, что и в наши дни эта книга вызывает
неприязненное отношение в кругах буржуазной интел
лигенции отнюдь не потому, что трудна для восприятия
или эстетически уязвима кое в чем. В спорах, которые
мне приходилось вести по этому поводу в Колумбийском,
Стенфордском университетах (США), представители
«служилой» американской интеллигенции с нескрываемой
обидой говорили прежде всего о Самгине. Чувствовалось,
что в нем они ощущали что-то оскорбительное для себя.
«Сатирическое отношение Горького к интеллигенции,—
писала Элен Мучник, выражая их мнения,— наиболее
очевидно в «Жизни Клима Самгина», где центральным
«интеллектуальным» персонажем является антигерой; и
именно в этом произведении становится совершенно
наглядной творческая неудача писателя. Тема романа—
духовная история России с конца XIX века до Февраль
ской революции 1917 года. Уже сама по себе эта тема
достаточно величественна, чтобы вдохновить на создание
памятного эпоса XX века, сопоставимого с «Поисками
утраченного времени» Пруста и «Волшебной горой»
Томаса Манна... Увы, приходится признать, что произве
дение, задуманное как история личности и одновременно
как история эпохи, оказалось благочестивой скрупулезной
хроникой, которой недостает вдохновения. К тому же
она выполнена в грубых, прямых, неистовых традициях
двадцатого века, без романтических «глупостей». Люди
и идеи здесь берутся поверхностно, их эмоции едва отли
чаются от ощущений. Люди мечутся от одного события
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к другому и в результате не понимают ни себя, ни своего
общества, итог — яркая болезненная судорога» 1. Пред
ставители же русской эмиграции, вроде А. Керенского,
Б. Николаевского, прямо заявляли мне, что, создав образ
Самгина, писатель оклеветал интеллигенцию, несмотря
на то что она «вся и всегда страдала за народ». При
жизни Горького на это же намекала небезызвестная
Е. Кускова, когда, стремясь побольнее уязвить его, писала:
«Тусклы и серы его писания о жизни Самгина в среде
интеллигентов, душу которых он никогда не мог понять
и художественно изобразить» 2.
В поведении Самгина, в его мыслях, поступках, пере
живаниях разные слои современной буржуазной интел
лигенции обнаруживают «свое, родное» и поэтому готовы
похоронить книгу под любым предлогом. Но они же выдают
себя с головой, восхищаясь произведениями современных
модернистов, в которых варьируются самгинские мысли,
самгинские поступки — с той только разницей, что у
Горького все это шло со знаком минус, а у модернистов
идет со знаком плюс.
Когда человек, внимательно читавший «Жизнь Клима
Самгина», размышляет над считавшимися одно время
модными книгами Ф. Кафки, А. Камю, С. Беккета, он
невольно вспоминает «рассуждения» Самгина вроде того,
например, что все мыслящие люди не оригинальны, чаще
всего повторяют сказанное до них и очень редко — своими
словами, философствуют же все на одну тему: «я и мир».
В самом деле, больше полувека отделяет нас от начала
работы Горького над его главным романом, тем удивитель
нее, насколько совпадает то, что говорят отрицатель
ные герои «Жизни Клима Самгина»,— о мире, жизни,
обществе, человеке, о бессилии перед загадками жизни,
природы, законом смерти,— с тем, что выдается за
«откровения» самыми модными буржуазными писателями.
Вот диалог Дронова с Самгиным.
«— Теперь дело ставится так: истинная и вечная муд
рость дана проклятыми вопросами Ивана Карамазова.
Иванов-Разумник утверждает, что решение этих вопросов
не может быть сведено к нормам логическим или этическим
и, значит, к счастью, невозможно. Заметь: к счастью!
«Проблемы идеализма» — читал? Там Булгаков спраши1 Helen Muchnic. From Gorki to Pasternak. Six Writers in
Soviet Russia. N.-Y., 1961, p. 101 — 102.
2 «Современные записки» (Париж), 1928, № XXXVI, с. 345.
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вает: чем отличается человечество от человека? И отве
чает: если жизнь личности — бессмысленна, то так же
бессмысленны и судьбы человечества,— здорово?
— Я мало читал за последний год,— сказал Самгин.
— Леонид Андреев, Сологуб, Лев Шестов, Булгаков,
Мережковский, Брюсов и — за ними — десятки менее
значительных сочинителей утверждают, что жизнь бес
смысленна. Даже — вот как.
Он выхватил из кармана записную книжку и, усме
хаясь, вытаращив глаза, радостно воющим тоном про
читал:
— «Человечество — многомиллионная гидра пош
лости», — это Иванов-Разумник. А вот Мережковский:
«Люди во множестве никогда не были так малы и ничтож
ны, как в России девятнадцатого века». А Шестов говорит
так: «Личная трагедия есть единственный путь к субъек
тивной осмысленности существования».
Хлопнув книжкой по ладони, он сунул ее в карман,
допил остатки вина и сказал:
— У меня записано таких афоризмов штук полтораста.
Целое столетие доили корову, и — вот тебе сливки!..»
Некоторые из названных здесь философов остаются
кумирами нынешних буржуазных мыслителей, другие за
быты, несмотря на то что их идеи усиленно варьируются
и прагматистами, и неотомистами, и экзистенциалистами.
Скажу больше, современная буржуазная мысль, питаю
щая творчество многих писателей, всего лишь шлифует,
одевает в самые яркие одежды то, в чем искали «смысл
философии всей» Томилин и Козлов, Варавка и Бердников,
Лютов и Зотова, Прейс и Попов, Яков Платонович и дядя
Хрисанф, Нехаева и Диомидов... Шлифует, одевает в рос
кошные одежды и — проституирует. «Мещанство, ныне
издыхающее,— писал Горький,— всю жизнь злоупотреб
ляло мыслью. Отстаивая на словах «свободу мысли»,
на деле оно насиловало ее, подчиняя своим интересам
паразита, обучило ее лицемерить, лгать, запугивать.
В сущности, мещанская мысль безыдейна». Это одинаково
правильно в отношении всех видов мещанства, самых
новейших его формаций в любом обществе.
В сущности, в Самгине заложены все будущие Сизи
фы, Орфеи и Танталы модернистов, осознающие бессмыс
ленность того, что они делают; гордящиеся этим; утверж
дающие абсурдность человеческого существования, бес
силие разума, бессмысленность истории, необоримость
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зла; не верующие ни в общество, ни в человека; ставящие
знак равенства между буржуазным обществом и всем
человечеством; не умеющие отделить главное от второ
степенного; капитулирующие перед «ужасами бытия» —
«камерой без окон и дверей»,— громко именуя эту капиту
ляцию «свободой выбора». И встреться с Самгиным ЖанБатист Кламанс из «Падения» А. Камю, он потянулся бы
к нему, узнав в нем не просто родственную душу, а своего
духовного отца.
«Внутренняя душевная жизнь индивида,— утверждал
философ-экзистенциалист К. Ясперс,— принадлежит ему
одному, и никакая история не может коснуться этой об
ласти»1 Внутренний мир Самгина оказался отнюдь не гер
метическим. История не обошла его и — показала пол
ную его несостоятельность. Ужас Самгина тем сильнее,
что он сознает всю иллюзорность своего ухода от исто
рической действительности. Она так и не выпустила его
из сферы своего притяжения. Оказалось, что уйти от жиз
ни, от действительности нельзя. Их можно лишь предать,
предавая одновременно человека в самом себе.
И еще оказалось, что не каждый, как Самгин, чувст
вует себя заброшенным, никому не нужным в этом мире.
Меньше всего заботившиеся о собственной «неповтори
мости», относившиеся к миру, к жизни, как считал
Самгин, «упрощенно», Кутузов, Поярков, товарищ Яков,
Лаврушка, Харламов, Аркадий Спивак, Михаил Локтев,
Осип Ковалев не только не потерялись в безмерном
мире, не только разгадали его тайны, не только не сгинули
в безликом хайдеггеровском «Man», но и сумели привести
в движение миллионы рабочих и крестьян, совершивших
величайшую революцию, изменивших ход всей жизни.
Это и был ответ Горького на его собственный вопрос,
написанный когда-то на полях книги академика А. Е. Ферс
мана, по крайней мере в его общественном преломлении.
Не индивидуализм, а индивидуальность, гармонически
связанная с классом, народом, человечеством и на этой
почве проявляющая всю свою мощь, красоту, неповтори
мость,— вот основа человеческого мироздания. Это и
позволило талантливому русскому писателю В. Чивилихи
ну сказать о «Жизни Клима Самгина»: «...родившееся
на русской почве, это последнее и лучшее горьковское
творение охватывает далекие, убегающие горизонты» 2
1 См. сб. «Современный экзистенциализм». М., «Мысль», 1966, с. 102
«Комсомольская правда», 1968, 28 марта

Глава 7
ОБНОВЛЕНИЕ ЭПОСА
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

«ЖИЗНИ КЛИМА САМГИНА»

Работа над «Жизнью Клима Самгина» совпала с перио
дом напряженного размышления Горького о коренных
принципах новой литературы, завершающегося оформле
нием выдающейся эстетической системы XX столетия.
Находясь на вершинах духовного развития человечества,
Горький вновь и вновь заявляет о своей приверженности
реализму. Внимательное наблюдение за всеми художест
венными течениями в мировом искусстве позволяет ему,
сопоставив действительные достижения и творческие воз
можности их, неизменно отдавать симпатии реализму,
убежденно защищать его. Приведу два показательных
примера.
В 1930 году увидела свет книга «Реквием. Сборник
памяти Леонида Андреева». Здесь среди множества
интересных документов напечатано и письмо Л. Андреева
к А. Амфитеатрову от 14 октября 1913 года. О получении
его Амфитеатров своевременно сообщил Горькому. «Весь
ма заинтригован его (Леонида Андреева.—А. О.) «теоре
тической исповедью», интересно — куда его теперь влечет,
по чью капусту?» — запрашивал Горький, но Амфитеатров
не ответил на вопрос по существу. И вот теперь письмо
лежало перед Горьким. Не письмо, а целый трактат,
направленный против реализма. Опираясь на собственный
творческий опыт, Л. Андреев утверждал, что ему не
удавалось никогда «вполне выразить свое отношение к ми
ру в плане реалистического письма». Понимал же реализм
он довольно своеобразно, исключая из него, например,
символы, романтику. Пренебрежительно именуя его «тур
геневско-купринским», он писал: «И вот скажу Вам откро
венно, из уважения к Вам, желая быть правдивым до
конца: Ваш догматический реализм, обязательный для
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всех времен, племен и народов, я считаю началом враж
дебным не только себе, но и самой вечно развивающейся,
творящей форме, как и сути свободной жизни». А далее
Л. Андреев переходил уже прямо «на личности». «И может
быть,— писал он,— в этом ошибка Ваша, Горького и дру
гих, что в момент перевооружения всех художественных
и умственных сил вы во что бы то ни стало стремитесь
сохранить старые ружья и добрый, старый, дымный порох,
который когда-то был так хорош!.. И мне это горько,
ибо воля у нас к свободе и революции одна! Вот я не могу
без тоски думать о Горьком. Величайший романтик,
огромнейший (и совсем не использованный) талант, пер
вый, быть может, во всей литературе рыцарь пролетариа
та — он вверх и вниз катает Сизифов камень реализма,
свой чудесный и вещий сон о пролетариате мучительно
распяливает на четырех правилах арифметики. Ведь в кон
це концов реально только то, чего я не люблю... а то,
что я люблю и чего хочу,— всегда не реально. Его нет —
и только поэтому я его хочу. И вот «безумец, который
мог бы навеять человечеству сон золотой» (по его же
любимым словам), насилует жизнь своим романтическим
псевдореализмом, насилует себя,— Дон-Жуан, собствен
ной рукой охолостивший себя, но не могший вытравить
любви к женщине — романтике!»
Если внимательно вчитаться в эти строки, то можно
без труда обнаружить множество внутренних противоре
чий у Андреева. Пытаясь ниспровергнуть старый «догма
тический реализм», он вместе с тем не решается поставить
знак равенства между ним и реализмом Горького. Отсюда
попытки найти противоречие у Горького, отсюда термин
«романтический псевдореализм». Горьковский гимн проле
тариату Андреев называет «чудесным и вещим сном»,
хотя в таком случае, по его же собственному пониманию,
это уже не реализм («реально только то, чего я не люб
лю»). Но сам Горький не стал ловить своего «другаврага» на противоречиях. При чтении письма он отчеркнул
вертикальной «змейкой» всю вторую часть последнего
абзаца 1 и, процитировав ее в статье «О цинизме», на
писал: «Это напечатано в книге «Реквием», издания «Фе
дерация», и это — очень грустная ошибка Андреева; ему,
как и всем, не следовало пренебрегать четырьмя правила
1 См.: «Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева». М. «Федера
ция», 1930, с, 260, 261—262, ЛБГ.
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ми арифметики, правила эти — основа науки. А «чудесный
сон» о свободе пролетариата, о силе творческой воли
его,— «сон» этот стал в Союзе Советов героической
действительностью» (XXV, 379).
Второй пример связан с атакой против нового реализ
ма, проводившейся, так сказать, изнутри его. Среди
иностранных гостей, выступавших на Первом Всесоюзном
съезде советских писателей, был и Андре Мальро. Он
заявил, что причисляет себя к «революционным писателям
Запада»1 и восхищается новой литературой, созданной
в Советском Союзе. Речь его не однажды прерывалась
аплодисментами, хотя и содержала прямой вызов социа
листическому реализму, о чем будет сказано ниже. Тем
удивительнее, что Горький, выступая с заключительным
словом, казалось бы, не откликнулся на нее. Но так
можно подумать лишь при поверхностном чтении речи
Горького. На самом же деле выступление Горького со
держало скрытый ответ и Андре Мальро. В заключитель
ном слове на съезде Горький отметил бесспорные достиже
ния советской литературы, ее несомненный вклад в худо
жественное развитие человечества. Одновременно он со
средоточил внимание писателей на нерешенных задачах.
Напомнив умные слова Л. Сейфуллиной, заявившей, что
«нас слишком скоро и охотно сделали писателями», Горь
кий связал их с необходимостью всемерно повышать худо
жественное качество новой литературы. Под этим подразу
мевалось создание книг, «замечательных по новизне
материала и по силе изображения». Призывая драматур
гов упорно работать над усвоением высокой техники
древних и средневековых драматургов, он советовал им
также расширять тематику, находить «новые, оригиналь
ные коллизии». С аналогичным призывом Горький обра
щался к прозаикам и поэтам: «В борьбе за высокое
качество прозы и поэзии мы должны обновлять и углуб
лять тематику, чистоту и звучность языка. История выдви
нула нас вперед как строителей новой культуры, и это
обязывает нас еще дальше стремиться вперед и выше,
чтоб весь мир трудящихся видел нас и слышал голоса
наши». Слова «качество» и «высокое качество» — ключе
вые в заключительной речи Горького на съезде. Их со
держание становится главным наполнением любимого
девиза писателя: «Вперед и выше!» Горький настаивает
1 «Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стеногра
фический отчет». М., ГИХЛ, 1934, с. 286.
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на «непрерывной борьбе за качество книг», включая в
понятие качества как новизну тем, идей, сюжетов, колли
зий, так и «совершенные формы» и связывая все это
с «высокими требованиями читателей»1
.
В своей речи Горький сгустил основные мысли многих
советских и зарубежных писателей, принимавших участие
в работе съезда. Но, внимательно вчитываясь в эту речь,
как я уже сказал, в ней обнаруживаешь и полемику,—
в частности, с выступлением Андре Мальро.
Французский писатель произнес немало высоких слов
в похвалу советской литературе. Но под их покровом
он спрятал мысль об ущербности реализма, будто бы
неизбежно сползающего к фотографированию жизни.
Созданный писателями образ Советского Союза, утверж
дал он, выражает действительность только внешне.
И далее еще более откровенно упрекал советскую лите
ратуру в недостаточной изобразительности, в отсутствии
настоящих открытий. Исключение делалось для одного
Горького. «Вы,— говорил участникам съезда А. Мальро,—
можете взять произведения Максима Горького, которые
вы более всего любите. Они доступны всем, но они выра
жают то психологическое или поэтическое открытие, о
котором я говорю»
Тут необходимо сообщить, что Горький внимательно
перечитывал речи участников съезда в стенограммах. Речь
Андре Мальро вызвала у него пристальное внимание.
Он не согласился со следующим ответом французского
писателя на вопрос, отражает ли созданный образ Со
ветского Союза действительность: «Внешне — да, в психо
логии и морали — нет». Подчеркнув слово «нет», Горький
поставил на полях стенограммы знак вопроса. Возраже
ние вызвала и сама концепция подлинного новаторства.
Приведу почти полностью то, что говорил Андре Мальро
о новаторстве:
«Если писатели действительно инженеры душ, то не
забывайте, что самая высокая функция инженера — это
изобретение. Искусство не подчинение, искусство — это
завоевание.
Завоевание чего? Чувств и способов выразить эти
чувства победы. Над чем? Над бессознательным. Это
почти всегда. У художника — над логикой...
1 См.. «Первый Всесоюзный съезд советских писателей 1934 Стено
графический отчет», с. 676, 679, 680.
2 Там же, с 287
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Если вы так любите ваших классиков, это не только
потому, что они прекрасны. Это также — потому, что
психологически вы их ощущаете более современными,
нежели многих из нас. Отказ в искусстве от психо
логического начала ведет к самому глупому индивидуа
лизму...
...Я называю поэтическим открытием зрелище звездно
го неба, которое помогло Андрею Болконскому, раненному
под Аустерлицем и лежащему в поле,— над болью и над
человеческой суетой открыть последнее спокойствие...
...Вы здесь кладете начало той культуры, которая
даст новых Шекспиров. Только чтобы не задохлись Шекс
пиры под грузом самых наипрекрасных фотографий. Мир
ждет от вас образа не только действительности, но и того,
что ее превосходит. Скоро придет то время, когда только
вы сможете дать это миру»1.
Соглашаясь, по-видимому, с главной мыслью Андре
Мальро о великом призвании советской литературы, о том,
что новое слово миру суждено сказать только ей, Горький
вступал с ним в спор по вопросу: на каких путях это
достижимо? Во втором из приведенных абзацев он под
черкнул слова «чувства победы» и «над бессознательным»,
поставил на полях вопросительный знак и написал: «Весь
ма часто именно в бессознательном и зарождается новое
сознание. Зарождается бесформенно, как тревога, как
ощущение опасности потерять нечто свое, привычное,
потерять некую частицу своего «я». Прямыми скобками
Горький отметил утверждение о якобы несомненном от
казе советских писателей от психологического начала,
в следующем абзаце подчеркнул волнистой чертой слова,
выделенные нами курсивом, и написал: «Поэтическое от
крытие «зрелища неба», «которое помогло»,— это очень
трогательно, однако не для всех. Одно дело созерцание
звездного неба как бесконечности, другое — «хоры строй
ные светил» по законам, открытым астрономией и астро
физикой, то есть небо, благоустроенное человеческим ра
зумом». И рядом — чернилами — приписал: «Джордано
Бруно. Изгнание зверя»2 В последнем абзаце Горький
1 «Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стеногра
фический отчет», с. 287
2 Не исключено, что Горький в своем возражении А. Мальро соби
рался опереться на следующее утверждение Дж. Бруно, высказанное
в диалогах «О причине, начале и едином»: «Кто хочет познать вели
чайшие тайны природы, тот пусть наблюдает и разбирается в самых
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подчеркнул волнистой чертой слова: «и того, что ее пре
восходит»1.
Трудно восстановить ход мысли Горького в «споре на
полях» с Андре Мальро. Несомненно лишь то, что выступ
ление французского писателя вызвало у него принци
пиальное несогласие. Хотя по видимости Андре Мальро
сформулировал свои претензии к советской литературе
очень «революционно», Горький сразу же уловил связь их
с неприемлемыми философско-эстетическими идеями
французского писателя, поставившими его позднее в число
мэтров экзистенциалистского романа. Как только что было
показано на примере заключительной речи, произнесен
ной Горьким на съезде писателей, он энергично поддер
живал новаторские поиски во всех направлениях и в этом
солидаризировался с Андре Мальро. Не являлся он против
ником и углубления психологизма в литературе. Но именно
углубления, а не сведения его к борьбе сознательного
с бессознательным (да еще понимаемым статически),
к тому «внутреннему ужасу в самом себе», о котором
говорит один из персонажей романа А. Мальро «Условия
человеческого существования» и выход из которого видит
в любом действии, лишь бы оно помогло человеку забыть
о его страшном одиночестве, его безнадежном положении
на земле. Горького насторожили также презрительные
слова о человеческой «боли», о «человеческой суете»
и противопоставление им «последнего спокойствия», будто
бы являющегося высшей художественной целью. Вероят
но, он воспринял их как признание бессилия человеческого
разума перед тайнами мироздания, бессилия, побуждав
шего А. Мальро еще в 1920-х годах говорить об абсурд
ности человеческого существования. В этом аспекте
двусмысленно звучал и призыв А. Мальро к советским
писателям дать нечто такое, что превосходит действитель
ность. Вдохновляя писателей на смелые поиски, Горький
призывал их идти в глубь и в ширь реальной действи
тельности. Этого, говорил он, требует от писателей и
новый читатель. «Читатель сам приходит к ним,— раз
вивал он свою мысль,— читатель называет их «инженера
ми душ» и требует, чтоб они организовали простыми
малых и самых больших величинах крайностей и противоположностей»
(Джордано Бруно. Изгнание торжествующего зверя. Изд-во
«Огни». 1914, с. 201. ЛБГ).
1 «Стенограммы Первого Всесоюзного съезда писателей. Утрен
нее заседание 23 августа 1934 года». Машинопись, с. 133—139. ЛБГ
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словами в хороших, правдивых образах его ощущения,
чувствования, мысли, героическую его работу» 1.
Горький сознательно противопоставляет громким эпи
тетам А. Мальро самые простые определения, неброские
с виду, но раскрывающие перед писателями нового мира
подлинный простор в поисках и новых тем, новых героев,
и новых форм их художественного воплощения. При этом
он опирается и на собственный художественный опыт, так
высоко оцененный Андре Мальро.

«Есть высшая смелость: смелость изобретения, созда
ния, где план обширный объемлется творческою мыс
лию,— таковая смелость Шекспира, Dante, Milton’a, Гёте
в «Фаусте», Молиера в «Тартюфе»1
2,— сказал Пушкин.
Мы можем, мы вправе говорить о такой же смелости
Горького в «Жизни Клима Самгина». Надо было обладать
дерзостью гения, чтобы, выдвинув, вопреки установившим
ся законам эпического искусства, в центр произведения
совсем не героическую фигуру типичного представителя
буржуазной интеллигенции, затем «перевернуть» жанр
Bildungsroman’a3, раскрыть его окна и двери навстречу
историческим ветрам и грозам великой эпохи, развернуть
могучую картину жизни народа в один из самых гран
диозных периодов человеческого развития и показать,
что подобно тому, как когда-то допускали грубую ошибку
те, кто думал, будто Солнце вращается вокруг Земли,
непоправимо ошибаются все, кто, считая себя «солью
земли», «героем», «вождем», в лучшем случае принимают
народ за своего спутника. «Творческая мысль» позволила
Горькому создать произведение эпического размаха, во
бравшее в себя почти весь исторический опыт, все главные
конфликты, основные философские, социальные, полити1 «Первый Всесоюзный съезд советских писателей», с. 676. Горького
не покидала мысль о необходимости прямого ответа на выступление
А. Мальро. В январе 1936 г. он писал Л. З. Мехлису: «Я не против споров
и — за споры. В Союзе писателей, к сожалению, ни о чем не спорят.
Съезд был 15 месяцев тому назад, но обнаруженное на нем разноречие
Бухарина и Суркова по оценке поэзии — не имело продолжения. Оста
лись не освещенными выступления Эренбурга, Мальро и др.».
2 Сб. «Пушкин-критик». М., Гослитиздат, 1950, с. 129.
3 Луначарский так переводил содержание этого термина на русский
язык: «...роман, посвященный изображению процесса формирования
молодого существа в законченную человеческую личность» (Собр. соч.
в 8-ми томах, т. 2, с. 176).
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ческие и нравственные вопросы, терзающие человека в эпо
ху крушения эксплуататорского общества и возникнове
ния общества социалистического. Ветер истории бушует
На каждой странице «Жизни Клима Самгина».
Объектом для своего изображения Горький избрал
самое главное в жизни целого народа на крутом переходе
от одного этапа его исторического становления к друго
му,— на решающем повороте, одновременно означающем
начало поворота и в истории всего человечества. Изобра
жая процесс в целом, автор сосредоточивает преимущест
венное внимание на духовных накоплениях и утратах,
поскольку, сказываясь на конкретных судьбах героев, они,
в решающем итоге, определяют общенародную, общена
циональную и общечеловеческую судьбу, что не отверга
ется, а лишь подтверждается многочисленными указания
ми Горького во время работы над произведением, что
пишет он нечто сугубо русское или, как сказано в письме
к С. Цвейгу, «нечто чрезвычайно азиатское по разнообра
зию оттенков, пропитанное европейскими влияниями,
отраженными в психологии, умонастроении совершенно
русском» 1. Раскрываясь через конкретные судьбы героев
и даже «не-героев», это главное, говоря старыми словами
Гегеля, «обнаруживается в рамках индивидуальной ситуа
ции, составляющей средоточие всего целого» 2. Последнее
выступает тут же в виде ли исторического потока в
целом или его кульминационных узлов, проявляющих,
как лакмусовая бумага, и то, что именуется самоцен
ностью отдельной личности, играющей исключительную
роль в романных формах, и подлинное место и значение
ее в грандиозном разрушении-становлении истории. Для
своего воплощения это главное требует монументальных
стропил, более того, соединения, говоря языком литерату
роведов, романной формы с формой эпопеи, поскольку,
как уже было показано, индивидуальные характеры и
исторический процесс не просто взаимодействуют, станов
ление же каждой личности, хочет она того или нет,
осуществляется в движущемся историческом контексте
эпохи.
Стремление Горького создавать характеры на пересе
чении множества координат, которые прочерчиваются
многогранно, многолинейно, многослойно и многовалентно
1 Сб. «Горьковские чтения. 1949—1950», с. 29.
2 Гегель. Эстетика в 4-х томах, т. 3. М., «Искусство», 1971, с. 475.
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выступающей в произведении исторической эпохой,
привело к тому, что отдельные исследователи до сих
пор не могут с уверенностью определить жанр «Жизни
Клима Самгина». Одни запросто называют произведение
«повестью» на том основании, что это слово сохранил
в подзаголовке сам Горький, но не раскрывают, какой
смысл он вкладывал в него; другие именуют последнее
создание писателя «романом», тоже заимствуя этот термин
из его писем и предисловия к зарубежным изданиям;
из писем Горького берется некоторыми исследователями
и определение «хроника». В последнее время наиболее
часто «Жизнь Клима Самгина» называют либо эпопеей,
либо романом, в последнем случае дополняя определение
эпитетами «философский», «идеологический», «интеллек
туальный», «социально-политический», «воспитательный»,
«исторический» и т. п. Говорят и о сплаве, синтезе раз
нообразных жанровых форм романа в «Жизни Клима
Самгина». Небольшая группа ученых, не соглашаясь
с этим, вслед за Д. Затонским считает, что «Жизнь Клима
Самгина» создавалась Горьким в русле возникающего
в XX веке специфического типа романа — центростреми
тельного романа, в отличие от дававшего объективную
картину общественной жизни классического романа Баль
зака, Диккенса, Толстого, Золя, Голсуорси, тяготеющего
«к отражению, преломлению, «расщеплению» жизни неким
индивидуальным сознанием»1.
Несомненно, ни одно из этих определений не является
надуманным, каждое опирается на присущие «Жизни
Клима Самгина» особенности. И вместе с тем ни одно
из них не выражает адекватно жанровой специфики
последнего произведения Горького. На мой взгляд, точнее
всего ее «ухватывает» и передает термин «роман-эпопея».
Такое определение подсказывал уже А. Луначарский,
когда говорил, что в произведении Горького «панорами
ческая задача показа России определенной эпохи в движе
нии тоже играет главную роль» 2. Он считал даже, что
«великолепная, богатейшая, полная жизни панорама со
бытий... составляет не в меньшей мере, скорее в большей,
существо всего произведения, чем изображение его ге
роя». На такое же решение подталкивал ученых и А. Фа
1 См.: Д. Затонский. «Жизнь Клима Самгина» и некоторые
проблемы современного зарубежного романа.— В сб. «Горький и совре
менность». с. 383.
2 А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 177 и 201.
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деев, когда говорил: «Конечно, это не только об интелли
генции и даже не столько о ней, сколько о жизни страны —
огромной, богатой, нищей и талантливой, полуазиатской
страны — за сорок лет». Он называл картины историчес
ких событий, такие, как «Ходынка» или Нижегородская
выставка, «генерализационными узлами», утверждая, что
они «возвышаются, как монбланы, и освещают всю
остальную ткань произведения»1.
Что же, двоецентрие? — удивленно спрашивают новей
шие исследователи и среди них С. И. Сухих, автор инте
ресной статьи «Проблема жанра «Жизни Клима Самгина»
в литературоведении 70-х годов» 2. В самой формулировке
вопроса есть уже элемент упростительства. К тому же
С. И. Сухих, кажется, чистота дефиниций заботит больше,
чем «существо всего произведения». Он полагает, что все
эпопеи должны создаваться непременно по одному типо
вому проекту, разработанному еще Гегелем. Он слишком
узко истолковывает самое понятие «героического состоя
ния мира» (эстетическим эквивалентом которого Гегель
и считал эпопею), с кибернетической прямолинейностью
рассматривает такие воссоздаваемые Горьким события,
как революция 1905 года, первая мировая война, в кото
рых, дескать, народ нес поражения, и забывает сказать,
что, несмотря на это, эпоха подготовки и свершения
социалистической революции в России, отразившаяся
в «Жизни Клима Самгина» и определяющая судьбы
всех ее героев, по самой своей сущности в целом была
беспримерно героической.
К этому надо добавить, что главные исторические
события, изображаемые в произведении, так же как образ
народа, с самого начала повествования, все время сораз
меряются с вершинным событием эпохи социалистической
революции, так сказать, ориентируются на него. Не ощу
щая этого, нельзя понять главного в произведении Горь
кого. Намек на это содержится и в многочисленных
напоминаниях Горького самому себе, корреспондентам,
читателям о хронологических рамках повествования:
«80-ые — 918 г.» (письмо К. Федину, 3 июня 1925 г.),
«с 80-х годов по 1919-й» (письмо литкружковцам Нико
лоуссурийской школы ФЗО, 4 апреля 1926 г.), «годы
с конца 80-х и до 18-го» (письмо А. Чапыгину, 1 мая
1 А. Фадеев. За тридцать лет, с. 667, 668.
2 См. в сб. «Вопросы горьковедения («Жизнь Клима Самгина»
М. Горького)», вып. 2, с. 3—32.
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1926 г.). В предисловии к зарубежным изданиям произ
ведения Горький, определяя его как роман, пояснял, что
«поставил перед собою задачу изобразить с возможной
полнотою сорок лет жизни России, от 80-х годов до
918-го». И там же: «вплоть до наступления на Петроград
генерала Юденича». Уже после того, как третья книга
вчерне была доведена чуть ли не до начала первой
мировой войны, Горький сказал рабкоркам Москвы:
«Книга эта заканчивается приездом Ленина, а за ней
следует еще 4-ая книга...» К тому же в процессе работы
над произведением сам материал, конкретнее, панора
мическая часть его с такой силой стали поправлять авто
ра, расширять и углублять его замысел, что уже в руко
писи третьей редакции первого тома Горький вынужден
был зачеркнуть придуманный им в начале работы заго
ловок «История простой души» и заменить его другим:
«40 лет». Обращаясь к рукописям «Жизни Клима Самги
на», мы видели, что автор вводит одну за другой картины
исторических событий, первоначально им не проектиро
вавшиеся, а описания 9 января, похорон Баумана, Мос
ковского восстания, февральских событий 1917 года власт
но выдвигаются в повествовании на центральное место.
И у нас нет документов, доказывающих, будто к концу
работы над «Жизнью Клима Самгина» замысел Горького
изменился и писатель отказался от своего сокровенного
намерения увенчать произведение изображением народа
на вершине его исторического действия.
Значит, все-таки двоецентрие? Нет, художественное
отражение того реального соотношения, которое выявила
между народом и буржуазной интеллигенцией социалисти
ческая революция в России. И оно, это соотношение,
играет далеко не последнюю роль в определении жанра
«Жизни Клима Самгина». Прав С. И. Сухих, когда утвер
ждает, что гегелевское определение эпопеи трудно согла
совать с жанром последнего произведения Горького 1, так
же, впрочем, как и с «Войной и миром» Л. Толстого.
Более точно их жанровую сущность выражает понятие
«роман-эпопея». «Можно ли предполагать,— спрашивал
ученый, наиболее глубоко обосновавший правомерность
понятия «роман-эпопея»,— что в «Войне и мире» эпопея
сама по себе, а роман сам по себе?» И отвечал: «Нет,
напротив, на пересечении истории народа и жизни отдель
1 См.: сб. «Вопросы горьковедения», с. 8.
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ных лиц, на единстве того и другого построено целое.
Роман-эпопея — не объединение романа и эпопеи, а роман,
разросшийся до эпопеи»1.
Найденный творческий ракурс позволил Горькому из
глубины показать разлом социально-политического строя,
банкротство буржуазной личности, взятых в диалекти
ческой связи с формированием новой исторической силы,
позволил автору превратить «Жизнь Клима Самгина»
в энциклопедию сорока предреволюционных лет русской
жизни, в произведение, утверждающее неминуемость
крушения капитализма и закономерность победы социа
листической революции. Роман-эпопея Горького находится
в таком же соотношении со своей эпохой, как «Божест
венная комедия» Данте и «Фауст» Гёте с предшествую
щими эпохами в развитии человечества. Кажется, Кар
лейль сказал, что в «Божественной комедии» обрели
голос десять безмолвствовавших веков христианства.
В книге Горького звучит многоголосие сорока лет жизни
России. Но эти сорок лет по своему историческому зна
чению, по своей интеллектуальной насыщенности не усту
пают самым бурным и самым длительным эпохам в раз
витии человечества. И если Данте изобразил все, с чем
человечество подошло к порогу последней из эпох в
развитии классового общества, если Гёте рассказал, с чем
и во имя чего человечество вступило в эту эпоху, то
Горький показал, с чем оно заканчивает свою предысто
рию и с чем начинает подлинную историю. В изображен
ные им сорок лет наглядно обнаружилась несостоятель
ность всех идеалов эксплуататорского общества. По вер
ному заключению американского профессора Джеффри С.
Кейбета, сделанному в работе «Идеология и воображение.
Образ общества у Достоевского», великий предшественник
Горького, изображая Россию на распутье, рассмотрел все
ее духовные ценности, теории, решения и, «в определенном
смысле исчерпывая возможности современного ему во
сприятия русского общества, доказывал необходимость
нового социально-политического образа мышления» 2
Горький делает следующий шаг и показывает неодоли
мость нового социально-политического образа мышления,
Проникающего в глубины народа. Сознанием многомилли
1 А. В. Чичерин. Возникновение романа-эпопеи. М., «Советский
писатель», 1958, с. 190.
2 G. С. Кabat. Ideology and imagination: The image of society in
Dostoevsky. N.-Y., 1978, p. 8.
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онных масс быстро овладевает новый идеал, новое пред
ставление о цели и смысле человеческого существования.
Последнему в немалой степени автор «Жизни Клима Сам
гина» обязан отчетливым видением реальных путей движе
ния человечества к единственно достойной его цели,
глубиной и конкретностью понимания «конечного вывода
мудрости земной», целостностью отношения к изобра
жаемому, кристальной ясностью заключений, вытекающих
из художественного обобщения писателем опыта «пре
дыстории человечества». Так же как Данте и Гёте, Горький
дает не отдельные эпизоды, не отдельные стороны, даже не
отдельные этапы эпохи, он дает всю эпоху в самом
ее существе, решает коренные вопросы человеческого
бытия.
Содержание, смысл, пафос подлинно великого произве
дения не исчерпываются его темой, идеей, сюжетом, об
разами, ситуациями, репликами, спорами героев, автор
скими описаниями и комментариями. В нем есть еще тот
остаток, который, может быть, и составляет его вечное
золотое обеспечение. Он возникает из столкновения харак
теров, ситуаций, междуобразных связей, общей тональ
ности произведения, из авторского отношения ко всему,
о чем идет речь. Это — не подтекст. Вернее, не только
подтекст. И это не сам автор, всегда ощутимый в его
принципиальном отношении к миру, к человеку, как бы
он ни прятался за спины героев и ни устранял свое
субъективное «я» из повествования. Быть может, опре
делить его нам поможет одно из замечаний Т. Манна
в связи с его романом «Волшебная гора». «И вовсе не
Ганс Касторп, приятный молодой человек, плутоватый
простачок, на которого обрушивается вся воспитующая
диалектика жизни и смерти, болезни и здоровья, свободы
и смирения,— замечал он,— был героем этого романа
о времени,— так кажется лишь с первого взгляда, под
линным же его героем был Homo dei, человек, с рели
гиозным пылом ищущий самого себя, вопрошающий,
откуда он пришел и куда идет, что он такое и в чем его
назначение, где его место во вселенной, жаждущий про
никнуть в тайну своего бытия, разгадать вечную, вновь
и вновь встающую перед ним загадку: «Что есть чело
век?» 1 Вот такой человек, но человек новой эпохи, чело
век не предыстории, а уже настоящей истории человечест
1 ТомасМанн. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9, с. 177.
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ва, с его новым отношением к миру, людям, истории,
новой этикой и эстетикой, угадывается за обилием идей,
событий, фактов целой эпохи, не оставляемых в романеэпопее «Жизнь Клима Самгина» без осмысления и оценки.
А рядом с ним видятся многие другие фигуры, не
нарисованные, но тоже «присутствующие» в романе-эпо
пее. Для читателя, хорошо знакомого с развитием общест
венной мысли в России, при чтении «Жизни Клима Самги
на» наряду с изображенными Горьким персонажами
неизбежно встают тени многих реальных деятелей эпо
хи — философов, социологов, художников, музыкантов,
поэтов. Мысль эту одним из первых развивал Вас. Фе
доров, когда говорил: «Среди действующих лиц этого
романа, вернее в качестве антипода деградирующему
Климу Самгину, я почти всегда вижу отсутствующего,
даже не названного в нем Александра Блока. Они для
меня два самых типических характера русской интелли
генции в жизни и революции. Если Блок представляет
в ней неустрашимость поиска правды и справедливости,
то Самгин олицетворяет всю слабость ее промежуточного,
межклассового положения... Видимо, присутствие Блока
при чтении «Жизни Клима Самгина» объясняется той ас
социацией, что в своей публицистике тот, как и Горький,
был занят такими проблемами, как интеллигенция и народ,
интеллигенция и революция» 1.
После О. Бальзака, Л. Толстого и Э. Золя в мировой
литературе не было писателя, обладавшего таким глубо
ким знанием самых разнообразных сфер жизни, каким
обладал Горький. В «Жизни Клима Самгина» он распо
рядился запасом своих энциклопедических знаний и на
блюдений наилучшим образом, не уступив в «широте
захвата» действительности ни автору «Человеческой коме
дии», ни создателю «Войны и мира», ни творцу «РугонМаккаров».
О «Жизни Клима Самгина» можно сказать то же,
что сказал В. Полонскому о романе «Хождение по мукам»
А. Толстой, а именно — что произведение обладает точ
ностью исторического исследования. События, изобра
жаемые Горьким, потрясают социальное здание сверху
донизу, их влияние сказывается на каждой мелочи, упо
1 Вас. Федоров. Горький — талант властный.— «Новый мир»,
1977, № 1, с. 250. Ассоциация с «присутствием Блока» возникает потому,
что он трижды упоминается в «Жизни Клима Самгина», а в четвертом
томе цитируется его стихотворение «Рожденные в года глухие...».
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минаемой в романе-эпопее. Исторический поток становит
ся силой, определяющей все и вся. Естественно поэтому,
что многочисленные герои произведения сталкиваются
с острой необходимостью понять, осмыслить ход истории,
во что бы то ни стало определить свое отношение ко всему
происходящему. Отсюда особое внимание Горького к ду
ховной жизни русского общества, к проблемам идеоло
гии, философии, к вопросам мировоззрения,— внимание,
какого до него в мировой литературе не уделял им ни
один писатель. Столкновение различных идей, полярных
мировоззрений друг с другом, с логикой истории зачастую
интересует Горького значительно больше, нежели столкно
вение человеческих судеб.
По мнению И. Кузьмичева, в этом вообще заключается
генеральный горьковский принцип. «Если сформулировать
кратко и в самом общем виде все то новое, что внес
Горький в литературу,— пишет ученый,— можно сказать
следующее. Толстой — мастер изображать диалектику
души человеческой, а Горький — диалектику мысли рево
люционной» 1. Утверждение это не вызовет возражений,
если будет согласовано с тем, что было достигнуто пре
дыдущей литературой, не только, скажем, Вольтером
в зарубежной, Герценом или Чернышевским в русской
литературе, но и тем же Достоевским, почему-то истолко
ванным исследователем очень односторонне. Только с та
кой оговоркой можно принять плодотворное, хотя и дис
куссионное, утверждение, что Горький положил начало
новому роману, в котором «внутренней пружиной, при
водящей в действие все, организующей сюжет, контро
лирующей поступки героев и т. д., является революцион
ная мысль» 2.
«Среди многочисленных определений жанра «Жизни
Клима Самгина», к которым прибегают литературоведы,—
отмечает другой исследователь,— есть и термин «истори
ко-философская эпопея». Известные основания для такого
обозначения есть: горьковское произведение представляет
собой не только масштабное художественно-философское
обобщение событий и процессов исторической эпохи кану
на Великой Октябрьской революции, но и своеобразную
энциклопедию мировой философской мысли. Аристотель
и Протагор, Сократ и Платон, Августин и Спиноза,
1 И. Кузьмичев. Образ и мысль Максима Горького (К поста
новке проблемы).— «Волга», 1970, № 9, с. 173.
2 Там же, с. 180.
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Кампанелла, Сен-Симон и Фурье, Вольтер и Руссо,
Кант и Гегель, Фихте и Конт, Маркс, Энгельс и Ленин,
Бергсон и Фрейд, Шопенгауэр, Штирнер и Ницше, Шестов
и Бердяев — свыше семи десятков имен философов всех
времен мелькают на страницах «Жизни Клима Самгина» 1
Тут следует еще раз сказать о том, что необходимость
повысить внимание литературы к духовной, интеллекту
альной сфере человеческого бытия сознавалась многими
художниками как в России, так и за ее пределами задолго
до Горького. Они упорно усиливали «мыслительный эле
мент» в искусстве. В русской литературе уже Черны
шевский в «Что делать?» и Герцен в «Былом и думах»,
с одной стороны, Лев Толстой в «Войне и мире», «Анне
Карениной» и «Воскресении», Достоевский в большинстве
романов, а особенно в «Братьях Карамазовых», с другой,
стремились, каждый по-своему, к художественному рас
крытию основных закономерностей действительности не
только через изображение практической деятельности,
реальных поступков героев, но и через их идейные мета
ния, поиски ими ответов на «вопросы коренные, вопросы
духа». В зарубежных литературах особые успехи в этом
направлении связаны прежде всего с именами француз
ских писателей Флобера, Франса, Р. Роллана. Упорно
соединить философию и литературу стремились также
американские, английские, немецкие писатели. Блестящей
победой всей мировой литературы явилась пьеса Горького
«На дне». Но таких побед, несмотря на то что челове
чество переживало подлинный расцвет мысли, одержива
лось мало. Тем настойчивее были попытки. Джордж
Мередит, с именем которого историки нередко связывают
начало современного романа в английской литературе,
от произведения к произведению уделял все больше места
духовной сфере людей, так что, например, О. Уайльд
называл его романистом-философом, утверждая: «Изобра
жаемые им люди не просто живут, но живут духовно,
живут своими мыслями»2. Впрочем, о самом себе тот же
О. Уайльд сказал: «Из искусства я сделал философию,
из философии — искусство. Я научил людей думать поиному, я придал новую окраску вещам... Ложь, как и
1 См.: С. И. Сухих. «Жизнь Клима Самгина» М. Горького и «Фи
лософия общего дела» Н. Ф. Федорова.— Сб. «М. Горький и вопросы
литературных жанров», с. 3.
2 О. Уайльд. Полн. собр. соч., т. II, СПБ., изд. А. Ф. Маркса,
1912, с. 332.
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правду, я подчинил законной власти Истины и показал,
что правда и ложь — лишь умственные формы бытия»1
.
Как доказывают исследователи, О. Уайльд выдавал желае
мое за действительное, не замечая, что, «вместо всех
этих реальных будто бы преобразований, он нередко
производил лишь переиначение давно принятого» 2. Зна
чительно больше преуспел Г. Уэллс, что не помешало имен
но ему в статье «Современный роман» (1911) написать:
«Мы переживаем небывалый расцвет мысли — такого
еще не знала история. Жестокой критике подвергаются
самые устои человеческой жизни, все взгляды, нормы и
правила поведения. И роман неизбежно в меру своей иск
ренности и возможностей должен отражать происходящее
и деятельно способствовать исканиям и бесчисленным
переменам, которые порождает наш бурный и творческий
век»3. Главные достижения в намечаемом здесь жанре
самого автора «Войны миров», такие, как философский
роман «Мир Уильяма Клиссольда» и социально-полити
ческий роман «Белпингтон Блепский», названный автором
«историей одного сознания»4, были еще далеко впереди,
так же как интеллектуальные романы «Контрапункт»
О. Хаксли, «Смерть героя» Р. Олдингтона. В немецкой
литературе их обогнал Т. Манн, выпустивший в 1924 году
роман «Волшебная гора». У Д.-Г. Лоуренса, закончившего
в 1922 году работу над романом «Жезл Аарона», тем
не менее было веское основание написать в статье «Хирур
гия для романа — или бомба» (1923): «Мне кажется, что
самая жалкая вещь произошла в мире, когда философия
и роман отделились друг от друга. Они были вместе...
потом они расстались, как поссорившиеся супруги...
Так роман стал сентиментальным, а философия сухой и
абстрактной. Они должны снова соединиться вместе —
в романе»5. Вернее сказать, их предстояло соединить
в более высоком художественном синтезе,— так, чтобы
роман, сохраняя то, что Ральф Фокс назвал «целостным
видением реального мира»6, а Олдос Хаксли «Всей Прав
дой»7, не утрачивал бы ни многосторонних связей с пред
1
2
3
4
вения
5
6
7

426

О. Уайльд. Полн. собр. соч., т. II, с. 247.
М. В. Урнов. На рубеже веков, с. 156.
Герберт Уэллс. Собр. соч. в 15-ти томах, т. 14, с. 326.
Роман имеет подзаголовок: «Приключения, позы, сдвиги, столкно
и катастрофы в современном мозгу».
«Modern British Fiction», N.-Y., 1961, p. 437.
Ральф Фокс. Роман и народ. М., Гослитиздат, 1960, с. 72.
Aldos Huxley. Collected Essays., L., 1960, p. 103.

метным миром и его временной обусловленностью (а та
кая утрата замечается в романах того же Дж. Мередита) 1,
ни психологической углубленности (неустранимо мелею
щей в интеллектуальных романах О. Хаксли), ни непосред
ственности восприятия и воссоздания мира (тускнеющей
у многих романистов XX столетия, несмотря на беспрестан
но совершенствуемый ими принцип «точки зрения»), ни
богатства и яркости жизненных деталей (оттесняемых на
второй план литературными цитатами или другими реми
нисценциями и намеками на них, как у Ж. Жироду, а ино
гда почти начисто вытесняемых ими, как у того же
Дж. Джойса), ни внутреннего драматизма, заключенного
в атомарных глубинах мысли. Это и попытался сделать
Горький в своих произведениях.
Продолжая сближение эпического и психологического
начал, увенчавшееся таким успехом в творчестве Л. Тол
стого2, он в «Жизни Клима Самгина», подобно тому
как любил делать Достоевский3, выдвигает на первый
план диалектику сражения мысли героев, их идейные
столкновения, отражающие мир в его брожении, станов
лении, одновременно стремясь не упускать диалектики
чувств. Вслушиваясь в обостряющиеся споры героев про
изведения, мы вскоре обнаруживаем, что это все те же
«настоящие русские вопросы, которыми мучаются русские
мальчики» в романе «Братья Карамазовы», но уже на но
вом этапе исторического развития человечества. Иван
Карамазов говорил, что стоит «русским мальчикам»
собраться, как они непременно заговорят «о мировых
вопросах, не иначе: есть ли бог, есть ли бессмертие?
А которые в бога не веруют, ну те о социализме и об
анархизме заговорят, о переделке всего человечества по
новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же
вопросы, только с другого конца»4. В «Жизни Клима Сам
гина» эти мировые вопросы, «первые вопросы и прежде
всего», как назвал их Алеша Карамазов, обсуждаются
с исчерпывающей полнотой и со всех концов, с особенной
наглядностью проявляясь как вопросы о путях «переделки
1 См.: М. В. Урнов. На рубеже веков, с. 85.
2 См.: М. Б. Xрапченко. Лев Толстой как художник. М.,
«Советский писатель», 1963, с. 478.
3 См.: А. В. Чичерин. Достоевский. Искусство прозы; В. И. Этов.
О художественном своеобразии социально-философского романа До
стоевского.— В сб. «Достоевский — художник и мыслитель». М., «Худо
жественная литература», 1972, с. 262 и 321—322.
4 Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 9, с. 293.
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всего человечества по новому штату». Мир идей, полити
ческих, социальных, философских, нравственных проблем
выступает здесь как мир величайшей реальности, насы
щенный острым драматизмом, полный динамики. В рома
не-эпопее Горьким показывается, что лихорадочный спор
о социализме и религии, о судьбах человека, России,
мира, гениально изображенный Достоевским в «Братьях
Карамазовых», спор самого Достоевского с Чернышевским
и Щедриным, идеологов народничества с русскими учени
ками Маркса неудержимо разгорается на всю Россию,
его ведут уже все мыслящие элементы страны, в него
втягиваются вновь формирующиеся классы и придают ему
целеустремленность. «Не каждая литература счастлива
произведениями,— писал о «Жизни Клима Самгина»
Янош Эльберт,— где с таким широким охватом показы
вается, как мыслила, среди каких течений жила, через
какие идейные столкновения прошла, о чем дискутировала
на протяжении сорока лет интеллигенция целой страны» 1.
В идеологических спорах у Горького принимают учас
тие почти все герои. Круг идей, затрагиваемых ими,
настолько широк, что и в современной буржуазной фило
софии, кажется, нет «основополагающих мыслей», не
встречающихся в той или иной форме в «Жизни Клима
Самгина». Одни из них прямо высказываются героями,
другие определяют их жизненные принципы либо логичес
ки вытекают из их поведения. Тот же Янош Эльберт
заметил, что фигура Самгина не может не наводить на
ассоциации и параллели с сегодняшними буржуазными
философскими течениями уже потому, что полна «эк
зистенциалистских черт»2. И это верно. Если бы мы
задались целью перевести художественное богатство «Жи
зни Клима Самгина», связанное с изображением буржуаз
ного мира, на язык философских категорий, мы обнаружи1 Цит. по статье: О. К. Россия но в. Современность Горького.—
Сб. «Горький и современность», с. 315. Несколько увлекаясь, один
исследователь (А. В. Бармин) выразился даже так: «В «Жизни Клима
Самгина» история России предстает как непрерывный диалог». В статье
«Функция диалога в эпопее XX века (На материале «Жизни Клима
Самгина»)» он убедительно раскрыл глубокий подтекст многих диалогов
в романе-эпопее Горького (см. «Горьковские чтения. 1980». Горький,
1980).
2 Проблема эта на материале русского философского идеализма
интересно освещена в докладе «Жизнь Клима Самгина» А. М. Горького
как новый тип романа-эпопеи (Роман философский и роман «потока
сознания»)» Л. Н. Дарьяловой, зачитанном на Горьковских чтениях
в 1980 г.
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ли бы поразительно много близкого и хайдеггеровско-экзи
стенциалистской тезе о заброшенности человеческого бы
тия в ничто, о бессильном барахтанье человека в не под
дающемся его контролю потоке событий;1 и ницшеанскопрагматическому отрицанию необходимости истинного
знания как руководства к успешному действию;2 и праг
матистско-джемсовскому положению о немоте действи
тельности, которая ничего нам не говорит о себе, а говорим
мы за нее;3 и восприятию тем же течением в качестве
несомненной истины того, что полезно, что служит нам;4
и дьюистско-прагматическому возведению на степень ре
шающего жизненного принципа уклончивости;5 и фрей
дистско-психоаналитической заподозренности человека
в склонности к агрессии и деструктивности с одновре
менным стремлением обусловить его поведение чем-то
«простеньким»,— например, «первичными влечениями»;6
и юнжанско-адлеровскому неофрейдистскому углублению
ницшеанского принципа «воли к власти» до «комплекса
власти» (изначальное «стремление к власти» тож), пони
маемого как властвование, превосходство единицы над
всеми другими людьми;7 и развиваемому представителями
того же философского течения учению о «персоне» как
своеобразной маске, надеваемой «личностью», «самостью»
(der Selbst) под давлением общества; и хорнианскопсихоаналитическому разделению человеческих потреб
ностей, связанных с отношением личности к окружаю
щим, на потребности, направляемые к людям, от людей,
против людей;8 и мифу о возможности создания гума
нистического общества, не затрагивая самой социальной
сущности капиталистического общества, с чем столько
носились Э. Фромм, Г. Маркузе;9 и хоккингианско-пер
соналистическому представлению о любом коллективе
как толпе, угрожающей культуре, и о священности только
1 См.: М. Heidegger. Existence and Being. Chicago, 1967.
2 См.: «Буржуазная философия XX века». M., Политиздат, 1974.
3 См.: У. Джеймс. Прагматизм. СПб., 1910.
4 См.: там же.
5 См. работу Дж. Дьюи «Человеческая натура».
6 Ср.: ЗигмундФрейд. Психопатология обыденной жизни. М.,
1910.
7 См.: А. Адлер. Роль бессознательного в неврозе.— «Психотера
пия», 1913, № 1. См. кн. Карла Юнга «Символика духа» (1948).
8 См.: Карен Хорн. Наши внутренние конфликты (1945).
9 См.: Е. Fromm. Man for Himself. N.-Y., 1967; «The Revolution
of Hope. Toward a Humanised Technology». N.-Y., 1968; H. Marcuse.
Eros and Civilization. N.-Y., 1962.
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личности, детерминированной ее космическим одиночест
вом, трансцендентной по отношению ко времени, не под
лежащей никакому внешнему моральному контролю,
самонаправляющейся и самосознательной;1 и подхвачен
ной философами того же течения старой легенде о ком
мунистическом обществе как царстве сытости и безмя
тежности, которое именно поэтому не может стать целью
человека, неисчерпаемого в своей сущности и бесконеч
ного в динамике своего развития;2 и с одинаковым ста
ранием эксплуатируемой в наши дни экзистенциализмом,
персонализмом, неопротестантизмом, неотомизмом форму
ле «все равно умрем», восходящей к древнему взгляду
на человеческое существование как на «суету сует»;
и еще многому другому, вплоть до левибрюлевской кон
цепции пралогического мышления у дикарей, доставив
шей столько беспокойства лидеру структуралистов К. Ле
ви-Стросу3.
Что все эти идеи и концепции, повторяю, иногда
в широко развернутом виде, иногда же едва ощутимо
присутствуют в «Жизни Клима Самгина», не удивительно.
Произведение, по признанию самого автора, основано
на тщательном изучении всего, что «может отравить,
задержать рост революционного правосознания пролета
риата». Поскольку же история не дает и сегодня капита
листическому миру никакой другой альтернативы, кроме
той, перед которой она поставила в начале XX столетия
Россию, постольку и идеологи его живут исключительно
«заемными» мыслями, лишь варьируя их и придавая им
обманный блеск все с той же целью удержания с их
помощью миллионов трудящихся в повиновении. Тем боль
шую честь Горькому делает то, что он умел рассмотреть
их подлинную сущность, под какой бы искусной маской
она ни скрывалась. Он, например, нанес упреждающий
удар по вывернутой наизнанку идее общественного долга
еще до того, как «выворачивание» ее получило всесто
роннее философское обоснование в работах М. Хайдеггера
и К. Ясперса, создавших целое учение о личности, при
носящей собственную жизнь в жертву своему предназна
чению. На языке философов учение называлось «готов
ностью к самопожертвованию»... Клим Самгин уравнял
1
W.-E.
2
3

430

«American Philosophy. Ed. by R. B. Winn», N.-Y., 1965, p. 157,
Hocking. Man and the State. N.-Y., 1953, p. 275.
Cm.: R. F. Flewlling. Man and the History. N.-Y., 1952, p. 46.
См. его книгу «Мышление дикарей».

такую готовность с марксистской идеей общественного
служения и отверг ее. Но, отвергнув «готовность к само
пожертвованию», он, в сущности, не избег жертвы: он
принес свою жизнь на алтарь собственного индивидуа
лизма. В «Жизни Клима Самгина» не упоминаются имена
ни М. Хайдеггера, ни К. Ясперса. Но когда мы читаем
в их сочинениях, что человек должен стоически переносить
судьбу-историю, «трансцендируя от себя как эмпирической
индивидуальности к себе как самобытной самости» 1, разве
мы можем не вспомнить о Климе Ивановиче Самгине?
С не меньшей полнотой в «Жизни Клима Самгина»
представлен весь спектр социалистических течений в фи
лософии и их отражение в буржуазных умах, критике,
публицистике.
В «Жизни Клима Самгина» почти нет людей не фило
софствующих. Причем писатель рисует не только образы
марксистов, народников, эсеров, анархистов, кадетов, ок
тябристов, черносотенцев, выражающих важнейшие идео
логические тенденции различных классов и социальных
групп, их идеологию, так сказать, в чистом виде. Он улав
ливает самые неожиданные по форме, сочетаниям и от
тенкам проявления этих тенденций в сознании предста
вителей бурлящего общества. Являясь носителем опреде
ленной классовой тенденции, каждый из них в то же самое
время живое лицо, неповторимый характер, будь то Ва
равка или Томилин, Нехаева или Митрофанов, дядя Хри
санф, Дьякон или Диомидов, Лютов или Макаров, Ма
рина Зотова или Бердников. И приходится только удив
ляться, как мог не заметить при чтении романа-эпопеи
ни одного из них Ф.-М. Боррас, утверждающий, что
Горький «описывает огромное количество знакомых Сам
гина не как людей, а как механизмы для выражения
политических, религиозных и эстетических мнений, харак
терных для времени действия романа» 2.
Глубоко продуманным стремлением художника воссоз
дать идеологическую жизнь эпохи во всей ее сложности,
дать почувствовать лихорадочный, напряженный до пре
дела пульс времени объясняется обилие в романе речей,
размышлений, дискуссий, связанных с политическими со
бытиями, новыми книгами, картинами, спектаклями, фи
лософских бесед, споров на самые неожиданные темы,
1 К. Jaspers. Philosophie. Bd. I—III. Berlin,
2 F.-M. Воrras. Maxim Gorky, p. 128.

1932, S. 40.
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еретических проповедей, сентенций, лозунгов, афоризмов,
парадоксов, ассоциаций, аллегорий.
Оттого, что почти все персонажи в романе-эпопее
философствуют, решают острые революционно-политиче
ские проблемы, они становятся не беднее, а богаче, слож
нее, интереснее как личности. Загадочностью своего
отношения к революции, к Кутузову привлекает нас Мари
на Зотова, эволюцией своего мировоззрения, отношением
к мировой войне удивляет Тагильский. И только исклю
чительным пристрастием (как известно, часто оно бывает
дальше от истины, чем незнание) можно объяснить бы
тующие в зарубежном литературоведении утверждения,
будто, «стремясь придать идеологическое значение всем
личным отношениям героев, он (Горький.— А. О.) раз
рушает их реальность как живых людей» Автор этого
утверждения, на мой взгляд, предпочитает действитель
ному положению предрассудок, против которого осмелился
восстать И. Уайл, заявив: «Я не согласен с бытующим
на Западе критическим утверждением, что творчество
Горького страдало от своей глубокой связи с революци
онно-политическими проблемами... Глубокая политическая
заинтересованность неотъемлема от избранного им спосо
ба творчества, и без нее Горький был бы в литературе
личностью куда менее интересной и продуктивной» 2.
Тут дело не в одном лишь «способе творчества».
Художественное своеобразие Горького, в частности и в
романе-эпопее, связано с принципиально новой концеп
цией человека, с новым пониманием характера как со
циально-философской и эстетической категории. «Харак
тер,— писал К. Федин,— это прежде всего идейное со
держание личности, ее философия, ее мировоззрение.
Затем — это общественная роль человека, выраженная
его профессиональной деятельностью. Затем — самое
существо деятельности в конкретных подробностях челове
ческого труда. Наконец, это личная жизнь деятеля,
взаимоотношения интимного с общественным, «я» и «мы»3.
К такому всеохватному пониманию характера и к та
кой внутренней переакцентировке ингредиентов, его со
ставляющих, литература была подведена как логикой
1 F.-М. Borras. Maxim Gorky, p. 128.
2 Irwin Weil. Gorky. His Literary Development and Influence on
Soviet Intellectual Life, p. 19.
3 Конст. Федин. Писатель, искусство, время. М., «Советский
писатель», 1961, с. 528.
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развития жизни, так и диалектикой художественного его
осознания. Одним из первых в мировом искусстве соче
тать историю, философию, практическую деятельность
с личными судьбами людей попытался Г. Флобер. По
наблюдениям очень авторитетных исследователей, колос
сальный талант позволил французскому писателю нена
вязчиво ввести в роман «Воспитание чувств» отдельные
исторические события кануна революции 1848 года в Па
риже, споры газет, диспуты философов, доносящие до нас
предгрозовые настроения, все сильнее электризующие
атмосферу. Но, поставив перед собой задачу — изобра
зить «всю идеологию, все содержание революции 1848 го
да, прогрессивные партии», писатель обошел самое глав
ное — «величайшее рабочее восстание». Не сказы
ваются изображаемые им исторические события скольконибудь существенно и на поведении главных героев.
Фредерик Моро слишком погружен в личные пережива
ния, вызываемые его любовью к госпоже Арну, чтобы
внимательно видеть, как сгущается атмосфера над Пари
жем, в решающий же момент вообще оказывается за
городом. «Индивидуальная судьба Фредерика и полити
ческие события,— констатирует исследователь,— идут
параллельными рядами, почти не оказывая друг на друга
влияния. Главные жизненные интересы Фредерика лежат
в другой области, в которой «политика ничего не может
изменить» 1.
Советской литературе тоже долго не удавалось сое
динить изображение величайших социальных изменений,
происходящих в стране, и сдвигов в индивидуальных
судьбах людей, показать то и другое в единстве и взаимо
обусловленности. Очень часто эти два начала, неразрыв
ные в самой жизни, на страницах художественных про
изведений всего лишь сосуществовали, а в некоторых
первым почти вытеснялось второе. Так было и в пользо
вавшихся одно время популярностью художественных
хрониках («Колчаковщина» П. Дорохова, 1924; «Тяжелые
шаги. Трилогия. Февраль» А. Тарасова-Родионова, 1927),
и в романах-хрониках («Вихрь. 1917» А. Демидова, 1926;
«Лавровы» М. Слонимского, 1927), и в романах-эпопеях
(«Русь» П. Романова, 1924—1926; «Две войны и два мира»
С. Малашкина, 1926). Для большинства таких произве
дений показательны широкие временные и пространст
1 Б. Г. Реизов. Творчество Флобера. М., 1955, с. 410, 411, 421.
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венные рамки. В «Колчаковщине», «Вихре» и «Тяжелых
шагах» действие движут исторические события, причем
в хронике А. Тарасова-Родионова они вытесняют индиви
дуальных героев, а в «Вихре» общественно-историческая
линия и индивидуальные судьбы людей развиваются
параллельно, повествование строится на чередовании
«хроникальных картин» со «сценами частной жизни».
При чтении мы, говоря словами А. Неверова, «слышим
только топот ног революции, но не знаем ее сердца» 1.
Первые, пусть не такие уж большие, но обнадеживающие
успехи советская литература одержала с появлением по
вестей и романов «Андрон Непутевый» и «Гуси-лебеди»
самого А. Неверова.
Надо признать, что острые споры критиков мало спо
собствовали достижению литературой таких успехов.
Ожесточенными были дискуссии о массовом герое и герое
индивидуальном, упорно ставилось под сомнение право на
существование в советской литературе индивидуальных
героев; знатоки зарубежных литератур советовали со
ветским писателям прислушаться к голосу Жюля Ромена,
обещавшего, в противовес современному «индивидуо
центрическому» роману, создать роман «социоцентриче
ский» (цикл «Люди доброй воли»). Успех А. Серафимо
вича, нарисовавшего яркий образ «коллективного героя»
в романе «Железный поток», кое-кем расценивался как
бесспорное доказательство, что иных художественных
решений проблемы и не может быть. Не удивительно,
что не сразу было оценено завоевание, сделанное Д. Фур
мановым в «Чапаеве». Крылатыми стали слова Бор. Пиль
няка, брошенные им в повести «Третья столица»: «Герои:
героев нет». Из статьи в статью перекочевывало и имя
французского писателя Пьера Ампа. Встал вопрос: быть
или не быть роману, эпопее вообще? «Конец романа» —
озаглавил одну из своих статей О. Мандельштам на том
основании, что будто бы «акции личности в истории
падают и вместе с ними падают сила и влияние романа»2.
Формалисты пытались свести литературу к тем жанрам,
что были подняты на щит В. Шкловским в статье «Новый
Горький». По утверждению Б. Эйхенбаума, «очередной
кругооборот ведет нас сейчас от старых форм романа
и новеллы к хронике, воспоминаниям, к эпизодам, к пись1
1 А. Неверов. Собр. соч., т. 4. Куйбышев, 1958, с. 266.
2 См.: О. Мандельштам. О поэзии Л., 1928, с. 52—56.
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мам»1. На этом основании он долго считал появившиеся
в советской литературе романы, эпопеи призрачными2
Ю. Тынянов не мог говорить без иронии о романах
«с традиционным русским героем, который все думает, ду
мает...»3, неожиданно смыкаясь в этой крайности с той,
которую представляли в литературоведении сторонники
беспримесного социологизма. Как считал В. М. Фриче,
в эпоху высокоразвитого капитализма рождается новый
тип романа, представленного в мировой литературе твор
чеством П. Ампа: «...индивидуумы заслоняются и по
глощаются, с одной стороны, большими объединениями
(тресты, профсоюзы, партии), с другой стороны — вещами
(городом, машинами, товарами)», из литературы «исче
зает ее главный устой — личность»4. Сторонники по
добного взгляда тотчас стали требовать от писателей
переориентации. «Противопоставляя образу-характеру
личности образ класса-строителя,— из года в год разъяс
нял А. Зонин,— Фриче сделал огромный шаг вперед в
определении основного содержания пролетарской литера
туры, он стянул все проблемы литературного творчества
в один железный узел, принципиально противопоставил
анархический стержень буржуазной литературы — чело
века — организованной единице нового общества — рабо
чему классу»5. Родилось, можно сказать, целое учение
о социалистическом индустриальном романе как «столбо
вой дороге» пролетарской литературы. Сам В. М. Фриче
главными признаками такого романа возглашал отсутст
вие «героя и героев» и «антипсихологичность всей струк
туры»6. Опыт П. Ампа не давал покоя и лефовцам. Они
тоже выступали против того, чтобы человек оставался
«центральным стержнем» в романе, прямо заявляя, что
надо «давать не людей, а дело, описывать не людей, а дело,
заинтересовывать не людьми, а делом» 7. На этом основа
нии как сторонники социологической незамутненности, так
и лефовские ортодоксы обнаруживали непоправимые изъя
1
1924,
2
3
1924,
4
5
6
7

Б. Эйхенбаум. В поисках жанра.— «Русский современник»,
№ 2, с. 231.
См.: «Читатель и писатель», 1928, № 41, с. 5.
Ю. Тынянов. Литературное сегодня.— «Русский современник»,
№ 1, с. 292.
«Воинствующий материалист», сб. I, 1924, с. 338—339.
Сб. «Марксистское искусствознание и В. М. Фриче». М., 1931, с. 81
См.: «Печать и революция», 1929, № 9, с. 10—11.
Сб. «Литература факта», М., «Федерация», 1929, с. 93.
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ны в таких произведениях, как «Цемент» Гладкова,
«Разгром» Фадеева, «Тихий Дон» Шолохова и, конечно
же, «Жизнь Клима Самгина» Горького1.
Последние редуты, которые предстояло взять сторон
никам большой советской литературы, возглавляемым
Горьким в этом сражении, были возведены в области
психологии. Право героя на индивидуальную психологию
не признавалось почти всей критикой очень долго, тем
более что изображать ее труднее всего. У того же А. Неве
рова жена большевика Федякина жалуется на мужа:
«Живем в одной избе, а лица не видно. Занавесился
изнутри, и не знаешь, что думает» Неуверенность писа
телей усиливалась оттого, что первые повести и романы
с психологическим уклоном, как громко пытались доказать
критики, содержали идеологические изъяны («Шоколад»
А. Тарасова-Родионова), а иногда были просто-напросто
бездарны («Брод», «Салон-вагон» А. Соболя). Она, эта
неуверенность, существовала даже и после того, как
в советской литературе появились «Валя» С. Н. СергееваЦенского, «Барсуки» Л. Леонова, «Города и годы» К. Фе
дина и, наконец, «Разгром» А. Фадеева.
Не одни лефовцы продолжали упорно выступать
против изображения в литературе «индивидуальных ге
роев», против психологизма. Сразу после публикации
первой части «Жизни Клима Самгина» и в разгар печа
тания второй его части, а также первого тома «Тихого
Дона» появилась статья Альфреда Куреллы, озаглавлен
ная «Против психологизма». Не судьбы отдельных персо
нажей должны изображаться в подлинно революционной
литературе, писал авторитетный критик, а «комплексы
событий», «гигантский вещественный герой»2. Вслед за
тем была сделана попытка подвести под психологизм
«чуждую пролетариату» основу3. Опираясь на столь со
лидный теоретический базис, А. Безыменский выступил
со статьей-призывом: «В атаку на психологический реа
лизм»4.
1 См. для примера статью М. Шишкевич «Шаги крестьянского
романа» в журнале «Земля советская», 1930, № 7; заметки В. Шкловского
в журнале «Новый Леф», 1928, № 4, с. 25.
2 См.: «На литературном посту», 1928, № 5, с. 31: № 6, с. 23.
3 См.: «Печать и революция», 1929, № 11, с. 61—62. См. также:
В. Фриче. В защиту рационалистического изображения человека.—
«Красная новь», 1928, № 1.
4 «Литературная газета», 1929, 4 ноября.
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Горький внимательно следил за всем, что происходило
в советской литературе, поддерживая каждый успех ее
независимо от того, что писала критика. Самой же
плодотворной помощью, какую оказал он всем писателям
в их художественных исканиях, явились его романы
«Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина», при
давшие советской литературе философскую и психологиче
скую углубленность. Горький приступил к их созданию,
когда нашим писателям от «изображения массовых сцен,
мощных манифестаций, неиндивидуализированных люд
ских потоков предстояло перейти (с удержанием всего цен
ного, накопленного молодой советской прозой) к раскрытию
исторически конкретных национальных характеров, вернув
роману диалектику человеческого чувства. Этот новый
метод изображения социологии через психологию повлек
за собой преобразование всех основных элементов роман
ной формы. Пришлось отказаться от прямолинейности
композиционного построения вещи (как на плакатах
первых лет Октября: «Дворцы и хижины», «Мы и они»
и т. д.) и научиться художественно переплетать полярные
классовые судьбы в единое целое сюжета; обратиться к
изучению скрытых духовных импульсов и, значит, овладеть
искусством подтекста. Но, пожалуй, труднее всего было
выработать строй речи, эмоционально насыщенный стиль,
способный передать тончайшие психологические краски» 1.
В художественное решение всех этих задач, стоявших
перед советской литературой, Горький внес ни с чем не
сравнимый вклад. Его пример придавал советским писа
телям уверенность и новые силы в их творческих исканиях,
увенчавшихся такими достижениями, как «Тихий Дон»
Шолохова, «Хождение по мукам» и «Петр Первый»
А. Толстого, «Педагогическая поэма» А. Макаренко.
В «Жизни Клима Самгина» основные герои раскры
ваются и через их поступки, через личную жизнь, через
участие в исторических событиях, и через осмысление
их. Но, повторяю, решающее значение художником
придается духовному, интеллектуальному миру персона
жей, показу того, что думает и как думает герой, как
у него рождаются те или другие мысли, и как словесно
оформляются, и даже каким тоном высказываются.
Если Анатолю Франсу, так же как позднее Томасу
1 Л. Ф. Ершов. Русский советский роман. Национальные традиции
и новаторство. Л., «Наука», 1967, с. 115.
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Манну, преимущественно удавалась художественная фик
сация потока мысли, ее движения, развития, то у Горь
кого воссоздание мысли, ее течения, развития, смены
другой, иногда противоположной, гармонически соединя
ется с изображением сопровождающего мысль и схлесты
вающегося с нею чувства. В этом отношении из мировых
писателей можно сравнивать с Горьким, пожалуй, только
Леонида Леонова.
Роман-эпопея «Жизнь Клима Самгина» отличается
также соразмеренностью диалогов и действия, монологов
и повествования. При всей насыщенности произведения
«разговорами», «философскими диспутами» автору уда
лось избежать того, что исследователи, говоря о некото
рых романах Анатоля Франса и Томаса Манна, называют
чрезмерной словоохотливостью героев. Горький погружа
ется в глубины человеческого разума, сознания. В рас
крытии «диалектики мысли» героев он делает шаг вперед
сравнительно с самим Достоевским. Вступая с последним
в прямую полемику, он устанавливает зависимость —
иногда очень сложную, опосредствованную — «сражений
мысли», которые ведут герои между собой и с самими
собой, от исторического «хода жизни» и показывает
неминуемость победы мыслей, влекущих человека не от
мира, от жизни, а в мир, в жизнь.
Названными в двух предыдущих главах произведе
ниями русских и зарубежных писателей далеко не ис
черпываются традиции, на которые опирался Горький,
создавая свою эпопею-поток (épopée-fleuve). По утверж
дению Жана Перюса, и в жанровом, и в композиционном
отношениях «Жизнь Клима Самгина» опирается «на
традицию русского романа от Гончарова до Чехова, рома
на нового типа — без видимого конфликта, почти без
движения, где все определяется самим развитием жизни,
медлительным, но неостановимым, вовлекающим в игру
своих волн инертных героев, и на явно ощутимую тра
дицию, идущую от Флобера», которого в этот период Горь
кий не раз ставил себе в идеал, в частности на роман
«Воспитание чувств». В увлечении плодотворной мыслью
Ж. Перюс даже определяет Горького как «русского Фло
бера, развившего в «Жизни Клима Самгина» дальше
реализм «Воспитания чувств» 1.
1 Jean Perus. Romain Rolland et Maxime Gorky, p. 199.
Сопоставительный анализ «Жизни Клима Самгина» и «Воспитания
чувств» дан на с. 191—198.
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Опираясь на достижения и таких предшественников
в области, условно говоря, «романа духа», как Франс
(«Современная история»), Роллан («Жан-Кристоф»),
вновь и вновь побуждавших человечество осознать неиз
бежность грандиозной катастрофы, угрожающей буржуаз
ной культуре в XX веке, Горький смело поставил все
основные проблемы, с этим связанные. Он не только
предварил авторов других «биографий душ» и одновре
менно «романов эпохи»,— скажем, Т. Манна с его «Док
тором Фаустусом» или Г. Гессе с его «Игрой стеклянных
бус»,— но и дал свое, очень глубокое художественное
решение проблем века.
Читая последовательно «Жизнь Клима Самгина»,
«Игру стеклянных бус», «Доктора Фаустуса», беспрерывно
ощущаешь элементы сродности. Они и в неприятии бур
жуазной действительности, и в критике буржуазной куль
туры, и в том, что в основу замысла всех трех произведе
ний положена идея вымышленной биографии (все это
порождает свойственную рассматриваемым произведени
ям пародийность), и в затаенной авторской иронии,
и в философской символике, и во многом другом. Озна
комившись с романом «Игра стеклянных бус» во время
работы над «Доктором Фаустусом», Т. Манн записал в
дневнике: «Очень широкий интеллектуальный горизонт,
большое знание культуры. Вдобавок шутливость в стиле
биографического исследования...» А несколько лет спустя
признавался: «Из Швейцарии пришли оба тома «Игры
в бисер» Германа Гессе... Я не раз говорил, что эта проза
близка мне, «как плоти часть моей». Увидев теперь все
полотно целиком, я почти ужаснулся его сходству с тем,
что так поглощало меня самого. Та же идея вымышлен
ной биографии — с присущими этой форме элементами
пародии. Та же связь с музыкой. И здесь критика куль
туры и эпохи, хотя и с преобладанием мечтательного
культурно-философского утопизма, дающего критический
выход страданию и констатирующего всю трагичность
нашего положения. Сходства оставалось достаточно, прос
то обескураживающе много...» 1
Роман, посвященный исследованию судеб буржуазной
культуры, Г. Гессе закончил трагическим вопросом. И в
этом отношении «Игра стеклянных бус» менее сопоставима
1 Томас Манн. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9, с. 250 и 249.
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с «Жизнью Клима Самгина», нежели «Доктор Фаустус»
Т. Манна.
В мировой литературе вряд ли можно назвать два
других великих произведения, которые были бы так непо
хожи друг на друга и вместе с тем имели бы столько
внутренних перекличек, как «Жизнь Клима Самгина»
Горького и «Доктор Фаустус» Манна. И в том и в другом
с беспощадной силой художественной убедительности раз
венчивается буржуазный индивидуализм, отрешенность
личности от общества, ее распад. Знаменательно также,
что как раз в процессе работы над «Жизнью Клима
Самгина» Горький сформулировал в ряде статей свой
взгляд на подлинный, общечеловеческий — социалисти
ческий — гуманизм. Томас Манн, работая над «Доктором
Фаустусом», тоже неотступно размышлял над проблемами
гуманизма. Решительно преодолевая элементы созерца
тельности в собственных гуманистических представлениях,
он подходил «к убеждению, что политическое, социальное
составляет неотъемлемую часть человеческого, принадле
жит к единой проблеме гуманизма, в которую наш интел
лект должен включать его, и что в проблеме этой может
обнаружиться опасный, гибельный для культуры пробел,
если мы будем игнорировать неотторжимый от нее поли
тический, социальный элемент». Речь идет прежде всего
о коренном преобразовании всей жизни, о новом мире,
который, по словам писателя, «придет, ибо должен быть
создан или, в худшем случае, введен путем насильствен
ного переворота, разумный внешний миропорядок, соот
ветствующий ступени, достигнутой человеческой мыслью,
для того чтобы душевное вновь могло получить право на
жизнь и человечески чистую совесть» 1.
Мы не располагаем прямыми доказательствами того,
что Т. Манн читал «Жизнь Клима Самгина», хотя чело
веку, называвшему Горького и при жизни и после его
смерти художником, пролагающим новые пути в литера
туре, вряд ли могла быть безразличной главная его
книга. Что касается Горького, то он обратил внимание
на творчество Т. Манна, так же как на творчество его
брата Г. Манна, чуть ли не со времени появления их
первых произведений. Еще в 1909 году, читая пьесу
Т. Манна «Фиоренца», изображающую борьбу Лоренцо
Великолепного и Савонаролы, Горький отчеркнул в одном
из диалогов реплику Лоренцо: «Это — красота, красота,
1 ТомасМанн. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9, с. 72.
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но не знание и не утешение». В другом монологе Лоренцо,
испуганно думающего о том, что Флоренция может «от
даться» Савонароле, внимание писателя задержалось на
словах: «Не следует обладать». Подчеркнул Горький так
же понравившуюся ему реплику. «Разве можно не хотеть
знать?» Исследователи «Жизни Клима Самгина» без
труда улавливают перекличку между этими мыслями и
спорами, которые ведутся на страницах «Жизни Клима
Самгина». В разгар работы над своим последним про
изведением писатель приобрел и внимательно перечитал
«Будденброков» Т. Манна, а также романы «Вернопод
данный» и «Светские люди» Г. Манна. Как предполагают
ученые, уже вскоре после публикации «Волшебной горы»
она не могла не стать известной Горькому1. А ведь в на
званных книгах отчетливо проявился главный мотив, на
шедший полное развитие в «Докторе Фаустусе». Сам автор
его признавал это, присоединяясь к утверждению Д. Лу
кача, что еще «Верноподданным» Г. Манн и «Смертью
в Венеции» Т. Манн сигнализировали «о преисподней
варварства, как естественном производном современной
немецкой цивилизации» 2.
Как бы то ни было, так же как Горький в «Жизни
Клима Самгина», Т. Манн в «Докторе Фаустусе» задался
целью создать «книгу конца», «роман моей эпохи». И так
же как Горький, он попытался достичь цели, поставив
в центр произведения фигуру интеллигента, насмерть
пораженного индивидуализмом. Правда, в отличие от
Горького, немецкий писатель показывает всю пагубность
индивидуализма в наш век на примере не «ультрасред1 Приобретя в 1934 г. этот роман, Горький внимательно перечитал,
по крайней мере, его первый том. Для памяти он написал на форзаце:
«143 — Немецкая гордость; 255 — Чепуха о смерти; 351 —Философит о
жизни». В первом случае имеются в виду слова Сеттембрини о том, что
служилый немец сохраняет и «в рабском состоянии гордость», второе от
носится к рассуждениям его же о смерти как «силе в высшей степени
беспутной», когда та рассматривается как «самодовлеющая духовная
сила»; третье — к поискам Гансом Касторпом ответа на вопрос о жизни:
«Что такое была жизнь? Неизвестно...» (Томас Манн. Собр. соч.,
т. IV. Л., ГИХЛ, 1934, с. 143, 255, 351. ЛБГ). Подробнее — в интересной
статье: H. T. Нефедо в. Максим Горький — читатель Томаса Манна.—
«Вопросы русской литературы», вып. 1 (21). Львов, 1973. Несогласие
вызывает интерпретация автором отношения Горького к «Волшебной го
ре» Манна, обусловленная, в частности, и тем, что Н. Нефедов принял
видоизмененный в целях придания ему отрицательной экспрессии и
употребленный Горьким в третьем лице глагол «философствовать» за
существительное.
2 Томас Манн. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9, с. 299.
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него», а «ультраодаренного» представителя идущей к за
кату буржуазной культуры. Выбор такого героя давал
автору известные преимущества по сравнению с Горьким,
но, как увидим ниже, во многом и связывал художника.
С завидным лаконизмом Т. Манну удалось передать
интеллектуальную, «духовную» атмосферу, в которой толь
ко и могли закостеневать ум и душа Адриана Леверкюна.
Всего один абзац потребовался писателю для изложения
философии «социал-Маттеуса», лежащей и до сих пор
в основе многих течений современной буржуазной фило
софии. С подлинным мастерством показано в романе
бессилие буржуазного сознания перед «вопросом о содер
жании исторического бытия и достойном образе жиз
ни»1,— иначе говоря, перед вопросом, для чего жить? Ин
тересно, что такие учителя Адриана, как приват-доцент
Шлепфус, заставляют вспоминать о старичке Козлове,
Диомидове. Знаменательно также, что накал социальных,
религиозных, вообще философских споров своих героев
Т Манн относит к концу XIX — началу XX века и прямо
сравнивает их с идеологическими дискуссиями в России.
Герои романа, появляясь в обществе, неизменно стал
киваются с идеями охранительными, националистически
ми, великодержавными, способными парализовать челове
чество. Ощущение варварской подосновы их и порождает
у Адриана сопровождающий почти все его реакции
«короткий смешок». В творчестве же его оно проявляется
в той неизменной пародийности, что дает основание Сере
нусу Цейтблому (бывший учитель гимназии и единствен
ный друг Адриана; от его имени ведется повествование)
заподозрить в ней «гордый уход от бесплодия, которым
грозят большому таланту скепсис, духовная стыдливость,
понимание убийственной необъятности сферы баналь
ного».
В сущности, в этом и заключается видимое отличие
Адриана Леверкюна от Клима Самгина. Трудно сказать,
сознает или только ощущает Адриан неустранимость ка
тастрофы, с железной необходимостью диктуемой самой
логикой развития буржуазной цивилизации. Но воспри
нимает он ее во всей ее исторической глубине (материал
для своих «катастрофальных» ораторий и кантат он черпа
ет и из «Меланхолии» и «Апокалипсиса» Дюрера, и из
«Молота ведьм» Инститориса и Ширенгера, и из «Деяний
1 Томас Манн. Собр. соч., т 5, с. 161. Далее роман цит. по этому
изданию.
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римлян» Элиманда, а не только из «Ecce Homo» Ницше).
Ощущением надвигающейся катастрофы Адриан проник
нут настолько, что принимает ее как неизбежное. Он слов
но парализован ею. Более того — он становится ее проро
ком и поэтом, ради последнего вступает в сделку с дьяво
лом. «Ты,— предлагает ему черт,— не только освободишь
ся от разъедающих сомнений, ты прорвешь тенета века
с его «культом культуры» и дерзнешь приобщиться к
варварству,— усугубленному варварству, вновь наставше
му после эры гуманизма, хитроумнейшей терапии корней
и буржуазной утонченности». Адриан принимает предло
жение, заранее соглашаясь на то, чтобы на земле не
осталось ничего светлого, доброго, человеческого. Он на
зывает гуманизм чистейшим средневековьем, а добро и
человека — цветами зла, расцветающими среди зла. Но
это не избавляет его от все разрастающегося чувства неми
нуемости катастрофы, приближающегося Страшного суда.
Он сочиняет ораторию «Апокалипсис с фигурами», пред
вещающую близость конца, расплаты, ухода в ад, соз
дает музыкальную картину «спотыкающегося, мечущего
ся, растоптанного копытами человечества». Финал орато
рии Цейтблом уподобляет «отверстому зеву неминучей
пропасти». Убеждением, что гибель заслужена всем
человечеством и потому закономерна, объясняется тот
факт, что Адриан никогда и ни против чего не протестует.
Он смиряется даже тогда, когда дьявол душит его лю
бимца, его единственную привязанность — пятилетнего
племянника Непомука, это олицетворение погибающей че
ловечности, доброты, ласки, непосредственности — всех
самых светлых первоначал жизни, поставленных под угро
зу в XX столетии. Он говорит Серенусу Цейтблому:
«— Я понял, этого быть не должно.
— Чего, Адриан, не должно быть?
— Доброго и благородного,— отвечал он,— того, что
зовется человеческим, хотя оно добро и благородно.
Того, за что боролись люди, во имя чего штурмовали
бастилии и о чем, ликуя, возвещали лучшие умы, этого
не должно быть. Оно будет отнято. Я его отниму.
— Я не совсем тебя понимаю, дорогой. Что ты хочешь
отнять?
— Девятую симфонию,— отвечал он».
И он выполняет свое обещание. Он сочиняет кантату
«Плач доктора Фаустуса», призванную перечеркнуть са
мое жизнерадостное и самое революционное произведение
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во всем немецком искусстве — Девятую симфонию Бетхо
вена. Кантата интерпретируется в романе как плач по
Германии, разрешившейся страшным бременем фашизма.
И как плач по несбывшимся надеждам человека, народа,
даже всего человечества, «плач осужденного грешника,
леденящий душу плач человека и плач бога, который,
хотя запел его смертный, распространяется все шире, слов
но охватывая мироздание, и страшнее этого плача не было
песни на земле». И — как рассказ «о вечном, неисчерпаемо
горьком человеческом плаче, о мучительном ecce homo».
Серенус Цейтблом называет кантату «закатным творени
ем» Адриана Леверкюна, пророчески возвещавшим «закат
и гибель вокруг нас». В прощальном произведении Адриа
на Леверкюна все оборачивается отрицанием, полным от
рицанием. Фауст не жаждет спасения. Он решительно
«отвергает как искус мысль о спасении не из одной фор
мальной верности договору и не потому, что уже «слишком
поздно», но потому, что он всей душой презирает
позитивность того мира, для которого может быть спасен,
лживость его благочестия».
Таков безапелляционный приговор миру буржуазной
цивилизации, вынесенный человеком, до последнего вздоха
остававшимся на позициях индивидуализма, решившимся
полной мерой испить из чаши, преподносимой человеку
буржуазным строем, пройти предложенным путем до кон
ца, подняться на конечные вершины, за которыми не
оказывается ничего, кроме бездны. Удар тем сокруши
тельнее, что он, повторяю, наносится, так сказать, изнутри
самого буржуазного общества, самым последовательным,
самым одаренным, самым культурным, самым целомудрен
ным его представителем, настолько последовательным,
что, как заметил все тот же Серенус Цейтблом, «его
целомудрие идет не от этики чистоты, а от патетики
скверны», затопляющей буржуазное общество.
За всю жизнь Адриан Леверкюн, пожалуй, не сделал
ни одной практической уступки коллективизму. Ему каза
лось, что он стоит высоко над людьми, над обществом,
над миром. На самом же деле даже в своей музыке он
всю жизнь оставался пленником Кайзерашерна, как под
метил Цейтблом, его единственный друг. Видимо, друг.
Оговариваюсь потому, что Адриан не знал привязанно
стей, никогда никого не подпускал к себе близко, неизмен
но ставил непреодолимые препоны любому виду довери
тельности. Даже повидать родителей ему никогда не хоте
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лось, симпатия же его к немногим окружающим почитате
лям его таланта покоилась «на столько же глубоком, сколь
и веселом безразличии». Еще в студенческие годы Мат
теус Арцт сказал ему: «Мы» дается тебе всего труднее,
ты закоренелый индивидуалист». Много лет спустя весе
лый антрепренер Фительберг выразил ту же мысль по-сво
ему: «Вы настаиваете на несравнимости индивидуального
случая, исповедуете индивидуалистическое, высокомерное
одиночество, пожалуй что неизбежное». Действительно,
с годами «мы» вообще не стало даваться Адриану. В мире
он не обнаруживал ничего серьезного, все представля
лось ему «пригодным только для пародии» (Клим Самгин
тоже с молодых лет «зорко, с жадностью подмечал в лю
дях некрасивое, смешное», с годами у него «развивается
пристрастие к смешному и желание еще больше шаржи
ровать смешное», чтобы тем успешнее «ощипывать с людей
павлиньи перья»). Вскоре в разряд смешного Адриан
зачислил и гуманизм (вспомним, как морщится Самгин,
когда слышит это слово). Наблюдая, как в жизни обесче
ловечивается человечность, Адриан пришел к «яростному
отказу» от... нее. Отсюда же его одобрительное отношение
к «житейскому затворничеству» (о котором всю жизнь
мечтает и Самгин). В одном из писем к Серенусу Цейтбло
му он признается: «Я ищу... я мысленно спрашиваю
и прислушиваюсь к ответу извне, где находится место,
в котором можно было бы, укрывшись от мира и без по
мех, поговорить один на один со своей жизнью, своей
судьбой...» Серенус тоже свидетельствует: «Он был в бук
вальном смысле слова человеком уклоняющимся, стороня
щимся, соблюдающим дистанцию». Уклониться от всего,
как мы помним, стремится и Клим Самгин. В отличие
от него, Адриану Леверкюну удалось достичь почти полно
го затворничества, как он думает, для того, чтобы иметь
дело по крайней мере с космосом. Действительно, его
воображение, его фантазия охватывают весь мир, прони
кают в глубины его, заносятся за его пределы (если
судить по рассказу о том, как Адриан с мистером Кер
некейзли погружались в шаровидной батисфере на дно
океана или по его же космографическим рассуждениям).
И тем не менее это не освобождает его душу от горест
ного, тревожного чувства, которое заставляет без конца
возвращаться к дюреровским «Меланхолии» и «Апока
липсису» и которое, разрастаясь, как раковая опухоль,
в конце концов пожирает его душу, гасит его ум.
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Автор «Доктора Фаустуса» вынес безапелляционный
приговор тому строю, что в течение столетий воздвигала
буржуазия. Он настаивает: с самого начала этот строй
создавался на основах, чреватых органическими пороками.
Именно поэтому Адриан Леверкюн творит свою отходную,
исходя из легенды, возникшей еще тогда, когда буржуа
зия только-только выходила на историческую арену.
Тогда девизом доктора Фаустуса было одно, но безого
ворочно позитивное слово: «Хочу!» Теперь его девиз при
обрел полностью негативный характер: «Не хочу!» Он не
хочет больше ничего знать ни о человеке, ни о мире, ни
о будущем. Не хочет спасения. Приемлет и благослов
ляет собственную гибель, ибо наедине с самим собой
честно признает полное банкротство всех основ, на кото
рых не удалось перестроить мир. Это, так сказать, иде
альное, романтическое, что ли, решение проблемы века.
Им и обусловлена заключающая «Плач доктора Фаусту
са», «похожая на стихи каденция, где отзвучавшая скорбь
переосмысляется как «светоч в ночи». Собственно, это
писатель оставляет надежду людям, а не Адриан Левер
кюн. Впрочем, сам писатель готовил ее заранее, в част
ности тогда, когда его герой, еще до создания «Апока
липсиса», заявил, что «искусство в ближайшем будущем
окажется в полной изоляции, обреченным на одинокое
умирание, если оно не прорвется к «народу», или, выра
жаясь менее романтично, к людям». Не забудем собст
венного признания Т. Манна, что музыка является в рома
не «только передним планом, только частным случаем,
только парадигмой более общего, только средством,
чтобы показать положение искусства, как такового, куль
туры, больше того — человека и человеческого гения в
нашу глубоко критическую эпоху»1 Так что заключитель
ная нота, раздающаяся как начало, не связанное со всем
прошлым, должна полностью изменить свой смысл, чтобы
действительно засиять, как светоч в ночи. Писатель
ограничивается декларацией. И в этом его роман усту
пает «Жизни Клима Самгина», где не просто звучит
жизнеутверждающая нота, органически разрастающаяся
к концу произведения в торжествующую мелодию «Ин
тернационала», а символизирует победную поступь рево
люционного народа, занимающего и в жизни, и в романеэпопее центральные, всеопределяющие высоты.
«Жизнь Клима Самгина» и «Доктор Фаустус» соТомас Манн. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9, с. 357, 227.
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знательно организовываются их авторами очень стройно,
имеют, если воспользоваться термином музыковедов,
строгую композицию. И тот и другой писатели, каждый
по-своему используя прием монтажа, кладут в фундамент
произведений, вводят в подтекст огромное количество
видимых простому глазу, а еще больше невидимых цитат,
органически трансформированных, «растворенных» в сти
ле произведений; соединяют с вымыслом реальные собы
тия, факты, жизненные ситуации, многочисленные реми
нисценции, не боясь и коллажа. И достигают новой
качественной условности 1. В «Истории «Доктора Фаусту
са» Т. Манн признавался, что охотно прибегал к монтажу
реального и вымышленного: «как в «панорамах», которые
показывали во времена моего детства, здесь трудно раз
личить переход осязаемо реального в иллюзорную пер
спективу рисунка». Там же он указал на различные
виды монтажа в романе: самый простой — включение в
произведение реальных событий, лиц (в биографию Ад
риана Леверкюна включены реальные эпизоды из жизни
Ницше); слегка завуалированные «цитаты жизни» (отно
шения между Леверкюном и мадам де Толна «списаны»
с отношений между Н. Ф. фон Мекк и П. И. Чайковским) ;
вариации литературных ситуаций (треугольник Адриан —
Мари Годо — Руди Швердтфегер и все связанные с ним
объяснения основаны на реминисценциях и монтаже си
туаций, диалогов, восходящих к пьесам и сонетам Шек
спира) 2. В исследовании скандинавки Гумиллы Бергстен
«Доктор Фаустус» Томаса Манна» приведено поразитель
ное число других подобного рода «цитат жизни» (как
условно называл их сам Т. Манн), органически вошедших
в ткань романа 3. Уже первые попытки исследовать под
тем же углом зрения «Жизнь Клима Самгина» позво
лили Ф. Канаеву и продолжившему его работу И. Вайн
бергу создать объемистые труды 4. Вслед за тем руково
1 См. об этом подробнее в статье: Н. Дмитриева. Т. Манн о кри
зисе искусства (Опыт комментирования романа «Доктор Фаустус»).—
«Вопросы эстетики», вып. 8. М., «Искусство», 1968, с. 10—14.
2 См.: ТомасМанн. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9, с. 220—223.
3 См.: G. Bergsten. Thomas Manns «Doctor Faustus», Lund,
1963. S. 43 u. a.
4 См.: Ф. Ф. Kaнaeв. «Жизнь Клима Самгина» как исторический
роман-хроника.— В сб.: «М. Горький. Материалы и исследования»,
т. IV. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1951; И. Вайнберг. «Жизнь Клима
Самгина» М. Горького. Историко-литературный комментарий. М., «Про
свещение». 1971.

447

димый автором настоящей книги коллектив ученых Ин
ститута мировой литературы имени А. М. Горького пред
принял систематическое, всестороннее изучение в этом
плане последнего произведения Горького. На мой взгляд,
результаты, запечатленные в 25-м томе Полного собрания
сочинений М. Горького, позволяют говорить о беспреце
дентности в мировой литературе горьковского феномена.
Ярким примером органического монтажа «цитат жизни»
и художественного вымысла в романе-эпопее Горького
может служить приводившаяся уже беседа Дронова с
Самгиным. В ходе ее первый выхватывает из кармана
записную книжку и вычитывает из нее один за другим
афоризмы Мережковского, Иванова-Разумника, Шестова
о человечестве и смысле бытия.
Когда на страницах «Правды» и ряда советских жур
налов печаталась первая часть «Жизни Клима Самгина»,
В. Шкловский поместил в журнале «Новый Леф» неодоб
рительные заметки. Он считал содержание романа удиви
тельно не совпадающим с событиями и духом текущих
дней, а автора назвал «жертвой установки на великую
литературу». Там же, указав, что описание ловли несу
ществующего сома заставляет вспоминать ловлю несу
ществующей рыси в романе «Крестьяне» Бальзака, критик
заключал: «Таким образом, сом, плавающий на страницах
газеты,— сом цитатный. Горький очень начитанный быто
вик» 1. Только это и констатировал критик, не заметив,
что, не исключая обычного в таких случаях творческого
соревнования художников, литературные аналогии, реми
нисценции, «цитаты» из исторических документов, худо
жественных произведений, журналов, газет позволяют
художникам заглядывать в глубины изображаемых явле
ний, в их корни, и одновременно доносить тот «аромат
эпохи», что всегда сохраняют реальные факты, запечат
ленные на страницах периодических изданий. Хорошо
сознавая это, Горький, однако, так же как Т. Манн,
избегает механического включения «цитат жизни» и лите
ратурных реминисценций, как делали у нас Б. Пильняк,
в американской литературе Джон Дос Пассос. Достаточно
пробежать глазами черновую редакцию «Жизни Клима
Самгина», чтобы увидеть, с какой решительностью при
редактировании произведения писатель освобождал его от
перенасыщения литературными материалами. Доказывая,
1 «Новый Леф», 1927, № 6, с. 9.
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что путь к истинной вере лежит через неверие, Томилин
советовал читать «Житие протопопа Аввакума» и «Цве
точки» Франциска Ассизского (Клим прочел «Житие»,
«его обидела эта воющая и вопиющая книга величайшего
из самолюбцев»). Дронов, кроме названных в окончатель
ной редакции, читал апокриф «Сказание о ветхозавет
ных лицах и событиях», «Историю церкви», «Рефлексы
головного мозга» Сеченова, творения Тертуллиана. В дет
стве Клим декламировал взрослым не только «Размышле
ние у парадного подъезда», нои «Орину, мать солдатскую».
Не прибегает Горький и к прямолинейному сопостав
лению или противопоставлению литературной цитаты и
собственного повествования, что наблюдается в отдель
ных рассказах Р. Олдингтона. Он добивается, чтобы
«цитата» органически вбиралась художественной тканью
произведения. И успешно достигает цели, как мы пыта
лись показать на примере с реминисценциями из Глеба
Успенского.
Скрытые цитаты в «Жизни Клима Самгина» в боль
шинстве своем являются литературными аллюзиями, как
правило полемически окрашенными. Таково, например, в
речи Туробоева выражение «поэзия безотчетных поступ
ков», заимствованное из книги В. Розанова «Легенда
о Великом инквизиторе» Ф. М. Достоевского», таковы же
пародийно заостренные и политически окрашенные «ци
таты» из Книги Еноха, включенные в речи Диомидова.
Дополнительный смысл в устах Самгина приобретают
и цитируемые им строки из стихотворения Ф. Тютчева
«Душа моя — Элизиум теней...». Но интенсивное насы
щение «Жизни Клима Самгина» прямыми и скрытыми
цитатами, пародируемыми литературными мотивами нигде
не перерастает в мозаику цитируемого и заимствуемого,
как то замечено учеными при исследовании романов
Дж. Джойса, Ф. О’Брайена, С. Беккета1
.
Сдержанность и творческая трансформация — так
можно определить принцип использования Горьким подоб
ного материала в художественном творчестве. Он, этот
принцип, был всесторонне продуман, осмыслен писателем
ко времени работы над «Жизнью Клима Самгина» и с до
статочной отчетливостью сформулирован в письме К. Фе
дину, содержащем оценку романа «Города и годы». «Инте1 См. статью Сайле Кеннеди в сб. «Modern Irish Literature», N.-Y.,
1972.
15 А. И. Овчаренко
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ресная книга и сделана интересно, местами очень чутким
художником,— писал автору Горький 13 декабря 1924 го
да,— но иногда задумываешься: не соблазняет ли вас
Эренбург, этот нигилист на все руки и во сто лошадиных
сил. Это там, где вы, подчеркивая немецко-мещанскую
тупость и фетишизм «дисциплины», прибегаете к плакатам,
но не там, где у вас моют улицу. Улицу моют превосходно.
Вам, художнику, мешают — на мой взгляд — иронические
отступления, ценности их я не отрицаю, но — против
излишества»1.
Умелое экономное включение в художественную ткань
конкретных людей, реальных жизненных фактов, цитат
из литературных произведений придает эпопее не просто
«документированность», но особую достоверность, а зна
чит, и дополнительную суггестивность, ибо, говоря слова
ми Т. Манна, в цитате, «несмотря на ее механическую
природу, есть что-то музыкальное, а кроме того, цитата —
это действительность, превращенная в вымысел, и вымы
сел, впитавший в себя действительность, то есть некое
причудливое и волнующее смешение различных сфер» 2
Взглянем и под этим углом зрения на «Жизнь Клима
Самгина».
Высоким достижением зрелого Горького является
использование «цитат жизни» при создании художествен
ных характеров. Подобно тому как делал Ф. Достоевский
в романах «Идиот» и «Бесы» 3,он щедро заимствует для
создания своих образов «строительный» материал из газет
и журналов, из судебных хроник, из рассказов очевидцев,
«растворяя» его в психологической и философской концеп
ции характеров, искусно соединяя реальные факты с худо
жественным вымыслом. Так же как автор романа «Идиот»
создал неповторимый образ Рогожина, опираясь на судеб
ное дело купца Мазурина, убившего ювелира Калмыкова,
автор «Жизни Клима Самгина» рисует образ Марины Зо
товой, оттолкнувшись от дела об убийстве нижегородской
купчихи Болотовой4.
1 Конст. Федин. Горький среди нас. 1967, с. 222.
2 Томас Манн. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9, с. 221.
3 См.: В. С. Дороватовская-Любимова. «Идиот» До
стоевского и уголовная хроника его времени.— «Печать и революция»,
1928, № 3. с. 33—38.
4 См.: И. В. Никитина. Ю. А. Болотова и другие.— «Горьковские
чтения». М., «Наука», 1968, с. 374—381 ; P. М. Вуль. В конторе адвоката.
Горький. Волго-Вятское изд-во, 1977, с. 127—133.
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Иногда реальные факты, в особенности очень мелкие
детали, включаются писателем в роман почти без изме
нений. Маленький Дмитрий Самгин наклеивает в тетрадь
вырезанные из газет ненужные забавности вроде эпита
фии «купчихе Поликарповой». Приводимая эпитафия дей
ствительно вырезана Горьким из газеты, о чем свиде
тельствует вклейка в рукописи. Обширный внутренний
монолог Самгина «А чего хочу я?..» в четвертой части
произведения первоначально представлял собой выдержку
из письма известного «трудовика». В черновой рукописи
Горьким была сделана сноска: «Взятое в кавычки —
Цитата из письма интеллигента, члена Государственной
думы, «трудовика». Письмо адресовано Леониду Андрееву
в 1907 г., передано мне Андреевым в 1915 г.». Но в про
цессе работы над монологом Горький стал вносить в него
«поправки на характер» Самгина. Затем переделал его
в соответствии с особенностями психологии персонажа,
оставив, как он любил говорить сам, лишь химию
факта.
Автора «Жизни Клима Самгина» в реальных фактах
интересует прежде всего то, что имеет общезначимый
смысл. В этом его отличие от таких писателей, как
Дж. Джойс, не раз поражавший читателя выверен
ностью мелочей, но в своей скрупулезности сползавший
к натурализму и биологизму. Горький точен в передаче
фактов постольку, поскольку они несут в себе нечто типи
ческое. Поэтому, узнавая в Самгине собственные черты,
ни один из его бесчисленных реальных прототипов не мог
бы с полной уверенностью сказать: «Вот — я», а только:
«Кажется, я?» И ни один исследователь не решится,
несмотря на множество «схождений», поставить знак
равенства между Самгиным и, скажем, П. Струве, или
С. Мельгуновым, или Н. Тимковским, или В. Розановым.
Так же как манновский Леверкюн, Самгин имеет много
прототипов, но у него нет прямого прообраза.
Мне, например, представляются почти бесспорными
следующие факты. Изображая метания юного Самгина
между различными учениями и вероисповеданиями, Горь
кий учитывал настроения, отличавшие русских декаден
тов. Он знал о них, как говорится, из первоисточника,
а в период работы над романом-эпопеей получил воз
можность уточнить свои представления на основе опуб
ликованных дневников В. Я. Брюсова, А. А. Блока и
других. Читая дневники Брюсова, он обратил внимание
15*
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на признание, записанное 16 мая 1892 года: «Ничего
так не воскрешает меня, как дневник М. Башкирцевой.
Она — это я сам, со всеми своими мыслями, убеждениями
и мечтами» (курсивом набраны слова, подчеркнутые
Горьким). Восклицательным знаком на полях отмечена
запись от 8 мая 1898 года: «О, много нужно было борьбы,
чтобы понять ничтожество всех учений и целей, всех
почему и зачем,— и мнимой науки, и мнимой поэзии!
Много нужно было борьбы, чтобы понять, что выше всего
душа своя». Волнистой чертой на полях Горький сопро
водил отрывок из письма Брюсова Смагину от 9 февраля
1899 года: «Без рока нет науки нигде. Но знаю я и иную
правду, к которой пришел иным путем. Истинно и то, и это.
Истин много, и часто они противоречат друг другу. Это
надо принять и понять... Да я и всегда об этом думал.
Ибо мне было смешным наше стремление к единству сил
или начал или истины. Моей мечтой всегда был пантеон,
храм всех богов. Будем молиться и дню и ночи, Митре
и Адонису, Христу и Дьяволу. «Я» — это такое средоточие,
где все различия гаснут, все пределы примиряются. Пер
вая (хотя и низшая) заповедь — любовь к себе и покло
нение себе. Credo» 1.
Показывая, как Самгин неуклонно утрачивает ощуще
ние определенности всего окружающего, воспринимает
мир как что-то зыблющееся, теряющее реальные формы,
Горький мог учитывать и признание А. Белого в том,
как еще в детстве тот испытал нечто, по его мнению, очень
странное. Не как о выдумке декадента, а как о «документе
сознания» Белый мог рассказать об этом во время встреч
с Горьким в 1922 году в Берлине, повторив потом рассказ
в книге «На рубеже двух столетий». «Я не знаю,— пи
сал он,— в чем корень странного восприятия твердых
устоев, как жидких: в преждевременном сознании, или в
условиях температуры (болезни); но — факт: я не воспри
нимаю ничего твердого...» И ниже: «помню свои безрель
ефные переживания; они — переживания погруженности
во что-то текучее; стена, нет стены; утекла; вместо нее —
звезда; невдомек, что перевернули...»2 При чтении книги
Горький обратил внимание на это «отклонение», под
черкнув слова, выделенные нами курсивом, и воспользо1 Валерий Брюсов. Дневники. 1891—1910, с. 5, 37, 61. ЛБГ
2 Андрей Белый. На рубеже двух столетий. М.—Л., «Земля
и фабрика», 1930, с. 166, 167. ЛБГ
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вался им в «Жизни Клима Самгина». Воспользовался
он и утверждением М. Гершензона, что целое столетие
умами определенных слоев русской интеллигенции владела
доктрина Канта — Шопенгауэра о призрачности всего,
«что кажется сущим»; потом «столетний морок прошел —
но какие страшные следы он оставил по себе! Кошмар
призрачности все еще обволакивает разум паутиной бе
зумия. Человек возвращается к ощущению реального
бытия, как выздоравливающий после тяжкого недуга, с бо
лезненным и тревожным чувством, не сон ли все пред
стоящее»1. Но воспользовался Горький такими наблюде
ниями и признаниями творчески. Наделяя Самгина похо
жим ощущением, он придал его проявлениям более тон
кие, порой трудноуловимые формы и более глубокий
смысл (вспомним «скользкую» формулу: «А — был ли
мальчик-то? Может — мальчика-то и не было?» — с ее
неудержимо разрастающимся, по мере повторения, поли
валентным смыслом)2. Именно поэтому, хотя для Сам
гина писатель заимствовал отдельные черты у множества
реально существовавших лиц, созданный им образ ока
зался несравнимо богаче чертами, типичными для всей
буржуазной интеллигенции, чем любой из его прототипов.
В сущности, Горький стремился быть точным лишь
в изображении исторических событий, среды, обстановки,
окружающей героев, быта, нравов, обычаев. Он строго
следует принципу: «Если персонаж вымышлен, искусство
романиста заключается в правдивости всех деталей»3
Само же богатство подлинных деталей, фактов, психо
логических явлений, положенных автором в основу про
изведения, позволяет ему с большей свободой пользо
ваться художественным вымыслом. В случае необходимос
ти он допускает смещение отдельных исторических собы
1 Вячеслав Иванов и М. О. Гершензон. Переписка из
двух углов, с. 17—18. ЛБГ.
2 Эта лейтмотивная формула возникла у Горького, когда первый
том вчерне уже был написан. Возможно, придать ей символический
смысл Горький решил после чтения романа А. Белого «Москва», в кото
ром есть такая фраза: «Москвы-то и не было!» (Андрей Белый.
Москва под ударом. Вторая часть романа «Москва». Артель писателей
«Круг», 1926, с. 178. ЛБГ). Ср. в одной из черновых редакций «Жизни
Клима Самгина»: «Так ли? — соображал Самгин, сняв очки и рассмат
ривая искаженное лицо свое в боку самовара.— Ведь можно спросить:
была ли Москва-то? И — о боге» (М. Горький. Варианты т 8
ч. 11, с. 513).
3 Оноре Бальзак. Собр. соч. в 15-ти томах, т. 15, с. 299.
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тий во времени, охотно пользуется анекдотами, элементами
шаржа, карикатуры, гротеска, часто прибегает к обыгры
ванию и переосмыслению литературных ситуаций из про
изведений предшественников, прямому или косвенному
пародированию их. Дебют Алины Телепневой открыто
соотнесен в романе с первым дебютом Нана. С значи
тельными элементами буффонады и клоунады описыва
ется костюмированный вечер у Лютова. Клим Самгин
и Иван Дронов в последней книге романа-эпопеи порой
ведут себя так, словно сознательно стремятся окарика
турить отношения Дон-Кихота и Санчо Пансы, представ
ляя полную противоположность прославленным героям.
В пьяной исповеди Безбедова Самгин улавливает «что-то
двусмысленное, подозрительно похожее на пародию».
Разные этапы жизни матери Клима Самгина тоже изо
бражаются Горьким как не очень искусные подделки то
под Юлию Рекамье, то под героинь различных иностран
ных романов. Беседуя с нею вскоре после смерти отца,
Клим Самгин в ее жестах, позе улавливает нечто, за
ставляющее «вспомнить комическую и жалкую фигуру
богатой, но обнищавшей женщины в одном из романов
Диккенса». Будь Клим Иванович Самгин более начитан
ным в зарубежных авторах, он уловил бы немало заим
ствований и в речах матери. Один пример. Как-то в раз
говоре с сыном она заговорила о необходимости мило
сердного отношения к женщине. «Это,— говорила она,—
самое одинокое существо в мире — женщина, мать. За
что? Одинока до безумия... Только часы в награду за
дни, ночи, годы одиночества... Гордость, которую попи
рают так жестоко... Ты должен знать: все женщины
неизлечимо больны одиночеством. От этого — все непри
ятное вам, мужчинам, неожиданные измены и... всё!
Никто из вас не ищет, не жаждет такой близости к чело
веку, как мы... Наш эгоизм — не грех... Эгоизм — от
холода жизни, оттого, что все ноет: душа, тело, кости...»
Берем нашумевшую в свое время повесть датской пи
сательницы Карин Михаэлис «Опасный возраст» и нахо
дим в ней все эти мысли. Многие из них Горький под
черкнул, читая повесть в сборнике «Фиорды». Вот одна
из них: «Человек одинок, совсем одинок. Каждая женщи
на обитает на собственной планете из расплавленной
огненной массы, застывшей лишь снаружи. И как звезды
вечно движутся в пространстве по своим неизменным
орбитам, причем каждая остается одинокою среди мириад
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других звезд, так и каждая женщина одиноко совершает
свой жизненный путь» 1.
На этом примере можно также видеть, как тонкое
пародирование в произведении Горького соединяется с
тем, что можно назвать скрытой полемикой. Она тоже
ведется автором в «Жизни Клима Самгина» почти непре
рывно. Внимательно вчитываясь в первые части романаэпопеи, начинаешь обнаруживать, что они создаются ав
тором, в свое время немало размышлявшим и над такими
произведениями, как «Поумнел» П. Боборыкина, «Без
дороги» и «Поветрие» В. Вересаева, и такими, как «Ин
валиды» и «Чужестранцы» Е. Чирикова, романы о русской
интеллигенции 80-х годов А. Амфитеатрова, «Китай-го
род» и «Василий Теркин» того же Боборыкина 2. И не
просто размышлявшим, но со многим не соглашавшимся.
А вот — более частный пример.
В спорах интеллигентов, собирающихся по вечерам
у дяди Хрисанфа, вдруг начинают звучать стихи Я. По
лонского о писателе и России. В зале Московской гости
ницы, где Шаляпин исполняет «Дубинушку», на память
Самгину приходят другие стихи, связанные с именем
того же поэта. Дважды поминая Я. Полонского, автор
«Жизни Клима Самгина» отмечал популярность его поэзии
на грани веков и одновременно вел скрытую полемику
с З. Гиппиус, написавшей в одном из своих очерков,
будто Я. Полонский сам редко выступал с эстрады и его,
«кажется, редко читали другие». Подчеркнув набранные
здесь курсивом слова, Горький написал под строкой:
«Читали часто»3.
Быть может, здесь будет уместно вернуться к затраги
вавшемуся уже вопросу об изображении в романе-эпопее
солдат и офицеров. Отводя немало места, особенно в треть
ем и четвертом томах, показу офицеров царской армии,
Горький не смешивает их в одну кучу, среди офицерства
он тоже видит несходство, но, в отходной старому миру,
выдвигает на первый план таких офицеров, как поручик
Трифонов, и столь же невменяемый убийца подпоручик
1 «Фиорды». Датские, норвежские, шведские писатели в пер.
А и П. Ганзен», сб. 7 СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1910, с. 110. ЛБГ.
2 См. интересную статью «А. М. Горький и А. В. Амфитеатров.
(К проблеме творческого метода)» Л. А. Евстигнеевой в сб. «Горьковские
чтения. 1980» Волго-Вятское изд-во, 1980, с 57—05.
3 З. Н. Гиппиус Живые лица Кн 2. Прага, «Пламя», 1925
с. 127. ЛБГ
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Петров, и профессиональный каратель капитан Вельями
нов, застреливший Тагильского. Все они в шестом-седьмом
годах расстреливают революционеров, всюду им мерещит
ся «крамола». Большую ненависть питают они к малым
народам. «Их надобно выселить в Сибирь, вот что! —
говорит Петров Самгину.— Вообще — Сибирь заселить
инородцами. А то, знаете, живут они на границе, все
эти латыши, эстонцы, чухонцы, и тяготеют к немцам.
И все — революционеры!» Реакционному офицерству в
романе противостоят прапорщик Харламов, солдаты, не
являющиеся профессиональными военными (среди них —.
«товарищ Яков»). В создании образов царского офицер
ства Горький следует лучшим традициям русской литера
туры, обогащенным в XX веке такими произведениями,
как «Поединок» А. Куприна или «Бабаев» С. СергееваЦенского, и почти открыто полемизирует с многочислен
ными попытками переоценить эти традиции после револю
ции 1917 года писателями, порвавшими с Россией, с ее
литературой. Рисуя сплошь черными красками революци
онную армию, ее командиров и комиссаров, Е. Чириков
в двух книгах своей «поэмы страшных лет» — «Зверь
из бездны» — противопоставлял им «голубых героев»
контрреволюции. Окутать легендой он попытался Колчака.
(При чтении книги Горький отчеркнул эту страницу
вертикальной «змейкой» и сопроводил ее вопросительным
и восклицательным знаками.) Бежавшая из Петрограда
под крылышко противников советской власти Н. Тэффи
с умилением позднее вспоминала, что «вернулась к жизни»
только в занятом белыми Киеве, когда увидела, как
«в дверях кондитерской стоял офицер с погонами на
плечах и ел пирожное. Закрыла глаза, открыла. Нет,
не сон. Значит — жизнь». (При чтении воспоминаний писа
тельницы Горький отметил на полях весь этот эпизод
вертикальной «змейкой», а последние четыре слова еще
и подчеркнул.) В 1928 году А. Куприн начал печатание
глав из задуманного им еще в 1911 году и в значительной
части написанного вчерне еще до революции 1917 года,
но теперь воссоздаваемого заново романа «Юнкера».
Воссоздаваемого с новой целью — взорвать сам фунда
мент, на котором когда-то был создан и его собственный
прославленный «Поединок». Если раньше писатель пока
зывал, какому унижению, отупляющей муштре подвергал
ся человек в шинели, как из него выбивалось чувство
достоинства, то теперь, в изображении А. Куприна, пи
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томцы Александровского училища «живут и вырастают»,
по словам писателя, «на основах рыцарской военной
демократии, гордого патриотизма и сурового, но благо
родного и внимательного товарищества». А. Куприн вво
дит в роман царя Александра III, изображая его заботли
вым отцом юнкеров (знаменательна фамилия главного
героя — Александров) и всего народа, сам поддается вос
торгу и тогда, когда рисует картину встречи царя с пи
томцами военного училища, и тогда, когда показывает
полк на марше: «Идет полк с музыкой — земля под ним
дрожит и трясется, идет и бьет всюду врагов отечества:
турок, немцев, поляков, шведов, венгерцев и других ино
родцев». Как это происходило на самом деле, и показы
вает Горький в третьем и четвертом томах своего романа.
Слово «инородец», подчеркнутое при чтении «Юнкеров»,
он передает как опознавательный знак подпоручику Пет
рову, а о капитане Вельяминове сообщает, что в 1905 го
ду тот командовал ротой Псковского полка, расстрели
вавшего людей у Александровского сквера, а в 1831 году
укрощавшего польских повстанцев. Заметим, что Горький,
изображая офицеров, берет полки, в которые направляли
своих воспитанников самые привилегированные военные
училища. Таким образом, автору «Жизни Клима Самгина»
приходилось защищать традиции русской литературы по
рой от писателей, в свое время развивавших, обогащавших
эти традиции, а потом попытавшихся подвести взрывное
устройство под самое их основание. Недаром, дочитав
в 1933 году роман «Юнкера» в отдельном парижском
издании, Горький написал на последней его странице
розовыми чернилами, тщательно выводя каждую букву,
словно вырезая алмазом по сердолику: «После всего этого
уместно вспомнить «Поединок».
Шарж, карикатура, анекдот, пародия, скрытая полеми
ка, не лишенная затаенной насмешки, гротеск, широко
применяемые Горьким, так же как символы, аллегории,
кошмарные сны героев, галлюцинации, нигде, однако,
не нарушают строгого реализма романа-эпопеи, а часто
даже не улавливаются читателем. Не улавливаются
потому, что сама описываемая жизнь господствующих
классов и обслуживающей их интеллигенции все больше
превращается в буффонаду, в низкопробный цирк, в пуб
личный дом, иногда в прямом смысле слова,— случай
с великим князем Борисом Владимировичем в «Кафе де
Пари» и его же история с артисткой Элизой Балетта, скан
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дальные взаимоотношения Вырубовой, царицы Александ
ры Федоровны и Григория Распутина. Проституирован
ная до мозга костей Елена Прозорова, присутствуя с
Климом Самгиным на заседании Государственной думы,
шепчет: «В ложе министров налево... Макаров,— зна
ешь?.. Нет, подумай,— продолжала она шептать,— я этого
гуся без штанов видела у одной подруги-француженки,
а ему поручили Россией командовать... Вот это — анек
дот!» Еще больше в этой жизни такого, что при видимой
добропорядочности заключает в себе нечто нечистое.
Любаша Сомова рассказывает, что Лидия восхищается
Зинаидой Гиппиус, тем, что та нарядилась ангелом,
крылья приделала и публично читала стихи «Я хочу того,
чего нет на свете». Любаша уточняет: «Макаров тоже
восхищается, но как-то не так, и они с Лидою спорят,
а — о чем?» Вопрос ее Горький оставляет без ответа.
Между тем сам он, читая цитированную выше книгу
Зинаиды Гиппиус, на полях одного из ее воспоминаний,
относящихся к началу 1890-х годов, написал: «Кокотка».
Нельзя не восхищаться умением Горького органически
слить действительность и вымысел, на что почему-то не
обращают должного внимания ученые, неизменно востор
гающиеся смелостью «приема» у Дж. Джойса, заставив
шего Стивена Дедалуса в «Улиссе» беседовать с реаль
ными общественными и государственными деятелями Ир
ландии. Рассказывая о поведении героев в конкретных
исторических событиях, о настроении, мыслях, чувствах,
вызванных у них этими событиями, Горький сталкивает
большинство своих вымышленных героев с реальными
историческими лицами — писателями, купцами, адвоката
ми, заставляет их читать и комментировать действительно
издававшиеся книги, журналы, газеты. Самгин наблюдает
приезд Николая II на Нижегородскую выставку, оказы
вается очевидцем и косвенным участником событий 9 ян
варя, встречается с Талоном на квартире у Саввы Моро
зова; позднее Дронов читает ему гранки сборника «Вехи».
Это придает художественному вымыслу еще большую до
стоверность. Книга производит своей правдивостью неот
разимое впечатление на читателя. Здесь все дышит жиз
нью, все — сама жизнь.
Для нового произведения Горькому пришлось долго
искать соответствующую форму. Уже приводились его
признания, что «Рассказ об одном романе», «Репетиция»,
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«Рассказ о необыкновенном» представляли собой «ряд
поисков иной формы, иного тона для «Клима Самгина».
В конце концов нужная форма, нужный тон были найдены,
что, кстати, по-своему отразилось в критической литера
туре о романе-эпопее. Авторы первых работ о «Жизни
Клима Самгина», привыкшие к ярко выраженной тенден
циозности творчества Горького, проявляющейся во всей
системе художественных средств и особенно в стилевом
своеобразии его произведений, были вначале несколько
обескуражены необычной, как иногда говорят, внесубъек
тивной манерой повествования (когда авторское «я» не
только не доминирует, но как бы стремится вообще не
проявлять себя). С давних пор считалось просто необ
ходимым, говоря о горьковском творчестве, отмечать
специфическое переплетение в нем реализма и роман
тики, соединение объективного, эпического начала с ярко
выраженной лирической интонацией. Последнее проявля
ется и в сгущенной метафоризации языка, насыщенного
ослепительными сравнениями, радужными эпитетами, поэ
тической символикой, и в повествовательном тоне, то
подчеркнуто ироническом, то настолько торжественно
приподнятом, что помимо воли автора его проза стано
вится «ритмической»; и в лирических отступлениях,
философских размышлениях, дающих недвусмысленное
представление об отношении самого автора к изображае
мому. Писатель считает своим правом, художественно
показывая что-либо, еще и логически убеждать читателя
(аналогичная особенность характерна и для эпопеи
«Жан-Кристоф» Р. Роллана). Он открыто высказывается
по поводу изображаемого, то разрывая повествование
бурной репликой («Хочется спросить кого-то, спросить
гневно: «Зачем все это? Кто смеется над людьми, искажая
их?»), то заканчивая его радостным восклицанием (на
пример, о крылатости человеческой души: «Крылата?
Чудесно!..»), то, наконец, и чаще всего, так подбирая
краски, что по ним читатель без труда догадывается
о симпатиях и антипатиях автора.
Не обнаружив или почти не обнаружив в «Жизни
Клима Самгина» типических черт художественной манеры
Горького в привычных формах, критики заговорили об
«объективизме» писателя, об «авторской пассивности, не
желании сверху взглянуть на своих оригинальничающих,
но даже не забавных героев-обывателей», о его равно
душии, граничащем с безучастием, о том, что якобы
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и сам Горький смотрит на весь мир сквозь самгинские
очки 1.
Устойчивее других оказался последний тезис В самых
новейших исследованиях можно встретить утверждение,
будто в романе-эпопее все дано «глазами Самгина»,
через его восприятие, будто Горький начисто отказы
вается от авторского вмешательства в повествование.
Намеренно сдержанная, неспешная, на первый взгляд
даже бесстрастная интонация, свойственная «Жизни
Клима Самгина»,—следствие огромного мастерства ху
дожника, достигшего высот реалистического искусства.
Сообщая Горькому о том, что М. П. Кудашева переводит
и пересказывает ему «Жизнь Клима Самгина», Р. Роллан
писал 3 марта 1933 года: «Мы поражены громадным
разнообразием выведенных типов и яркостью, объектив
ностью повествования. Вы обладаете редкостным даром,
не становясь ни на чью сторону, оставаться нейтральным
среди множества Ваших героев; и это тем более удивляет,
что Вы — человек, отличающийся в жизни редкостной
страстностью. Интересно видеть в центре этого монумен
тального Произведения человека ординарного, не очень
симпатичного, постоянно ищущего себя в других и не
находящего. Пожалуй, он ничего собой и не представля
ет, если только из-за ошибочного представления о самом
себе не вступил с самого начала не на тот путь и не об
наружит этого в самый последний момент. Впрочем, для
этого нужна большая внутренняя сила, а я в нем ничего
подобного не почувствовал».
Очень многие события и характеры даются Горьким
через восприятие Клима Самгина и, добавим от себя,
через восприятие его единомышленников. Но это лишь
один из оригинальных (однако не специфически горь
ковских,— им пользовался и Лев Толстой, и другие пред
шественники Горького, хотя не в такой мере) приемов
разоблачения Самгина и «самгинщины» как определенно
го социального явления. Оригинальность его в том, что
у Горького он применяется в сугубо осложненной форме:
мир выступает в восприятии людей (Самгина, Никоновой,
1 См.: М. Полякова. «Жизнь Клима Самгина».— «Печать и ре
волюция», 1928, № 7, с. 102; Ж. Эльсберг. Глазами М. Горького
сквозь самгинские очки.— «На литературном посту», 1927, № 15-16,
с. 36; Л. Тимофеев. О языке «Жизни Клима Самгина» М. Горького.—
«Красная новь», 1931, кн. 7, с. 174; Г. Горбачев. Современная
русская литература. 1929, с. 39.
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Митрофанова и других), скрывающих свое подлинное
отношение к окружающим. Между интеллектом, психикой
и их видимыми проявлениями существует резкое разли
чие. Вспоминается, что на этом принципе построена
известная психологическая драма Роберто Бракко «Ма
ленький святой», квалифицированная Горьким как «боль
шое произведение искусства» 1. «Существенные элементы
моего нового драматического произведения...— писал ав
тор в предисловии к драме,— почти не имеют прямого
и созвучного выражения, потому что они покоятся
в душевной глубине людей, слова и поступки которых
соответствуют их переживаниям только замаскированно
и неточно или совсем отходят от них, как ветви от ствола.
Беспрерывное разногласие между психикой образа, мною
созданного, и ее проявлениями составляет невидимую
основу развития драматического действия... Я частично
скрыл душу некоторых персонажей и почти всю душу
главного героя (как они скрылись бы в реальной жизни),
предоставив возможность угадывать ее за словами и
поступками, которые изменяют ее психологическую сущ
ность, как свет изменяет химические соединения, приго
товленные в темноте...» 2
Тем значительнее художественный эффект, в результа
те которого мы угадываем подлинные мысли и чувства
Клима Самгина и его единомышленников, а действитель
ная картина мира от его «видения» не меняется. Как бы
Клим ни обесцвечивал, ни искажал те или иные факты,
события, читатель всегда знает, какими были они на
самом деле. Знает потому, что автор очень искусно, почти
незаметно для читателя, всякий раз помогает ему, чита
телю, подняться на такую высоту точки зрения, с которой
ясно видны и действительная сущность происходящего,
и ошибки, изгибы, перекосы в воспринимающем аппарате
Самгина.
Почти все писатели, стремившиеся в начале XX сто
летия создать роман эпохи, вставали перед вопросом
о том, как вести повествование. Одни пробовали расска
зывать от «я», соединяя «я» с личностью главного пер
сонажа и надеясь, что это позволит им раскрыть изо1 Цит. по статье: А. Я. Тарараев. Связи А. М. Горького с
итальянскими писателями.— «Горьковские чтения. 1953—1957». М.,
Изд-во АН СССР, 1959, с. 601.
2 Там же, с. 601—602.
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бражаемый мир изнутри, другие, ощущая, что такая
манера повествования стесняет писателя в плане пано
рамном, пытались достичь поставленной цели, повествуя
от собственного имени. У. Фолкнер предпочитал пропус
кать одни и те же события через восприятие различных
людей, строя свои романы контрапунктически; Томас Манн
в «Докторе Фаустусе» «решил поставить между собой
и героем посредника — «друга», то есть не рассказывать
жизнь Адриана Леверкюна самолично, а заставить другое
лицо ее рассказывать» 1. Герман Гессе роман о духовных
исканиях своего современника («Степной волк») смонти
ровал из трех частей: в первой повествование ведет
племянник квартирной хозяйки Гарри Галлера, во вто
рой — он сам, в третьем — его характеризуют «бессмерт
ные». Со «Степным волком» в этом плане сходна серия
романов Жоржа Дюамеля о Салавене. В предисловии
к русскому изданию третьего романа («Дневник святого»)
автор писал: «Серия Салавена начинается «Полночной
исповедью». В этой книге обрисована внутренняя жизнь
героя, о которой он сам рассказывает. В следующей
работе, «Два человека», герой, наоборот, изображен
с внешней его стороны, то есть таким, каким его могут
видеть другие.
Это не что иное, как последовательное применение
двух методов: субъективного и объективного — прием,
излюбленный врачами. Я удивляюсь, что он никогда
не применялся систематически романистами, — такой
прием позволяет освещать гораздо ярче изучаемый
объект.
Между двумя первыми томами имеется эпизод, встре
чающийся в «Покинутых людях» под названием «Новая
встреча Салавена». В этом эпизоде, действие которого
развивается несколько часов спустя после «Полночной
исповеди», показаны мечтания героя, разъясняющие чита
телю общий смысл произведения. И, наконец, на третьем
месте — предлагаемый здесь читателю — «Дневник».
Можно подумать, что он свидетельствует о возвращении
автора к методу субъективному, так как это произведе
ние, как и «Полночная исповедь», написано от первого
лица. Но это не совсем так: в «Исповеди» Салавен
говорит, в «Дневнике» — он пишет. Один и тот же чело
век — когда он говорит и когда он пишет — проявляет
1 Томас Манн. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9, с. 219.
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себя далеко не одинаково. Кроме того, «Дневник» изо
бражает героя с совершенно новой точки зрения» 1.
Эта проблема остро волновала и Горького. И он нашел,
как мне кажется, наиболее эффективное решение, из
бавившее читателя от бесконечных возвращений к одним
и тем же событиям, мыслям, настроениям, переживаемым
героями, и в то же время позволившее воспринимать
изображаемое с разных точек зрения, через различные
призмы, с внутренней и внешней сторон, в субъектив
ном преломлении и объективном значении. Горький не
совмещает свою точку видения с самгинской, как и с ви
дением других персонажей. Он стоит как бы в стороне,
так что почти все, о чем рассказывается в романе-эпопее,
мы видим преимущественно глазами Клима Самгина, но
непременно, хотя почти незаметно, корректируемое для
нас автором, а также многими другими персонажами,
видящими те же события, решающими те же проблемы,
но иначе. Так же, как то наблюдается в «Контрапункте»
О. Хаксли, в «Жизни Клима Самгина» непохожие друг
на друга люди решают одни и те же проблемы и, напротив,
единомышленники заняты обдумыванием различных проб
лем. Отсюда резкие перемены настроений, переходы из
одной тональности в другую, смены комического драма
тическим и т. п., тоже помогающие выявлению объектив
ной картины изображаемого мира. Думается, в данном
случае можно говорить об углублении и трансформации
Горьким приема «точки зрения», получившего блестящее
развитие в романах Генри Джеймса, но уже встречавше
гося в не столь искусном выражении в любимых Горьким
английских романах «Остров сокровищ» Р.-Л. Стивенсона,
«Лунный камень» У Коллинза, «Лорд Джим» Дж. Кон
рада. У Горького прием освещения одних и тех же собы
тий, психологических ситуаций под разными углами зре
ния, восприятия разными лицами становится почти
всеобъемлющим, поскольку именно из столкновения вос
приятий одной и той же идеи, явления и тонкого кор
ректирования их автором мы получаем объективное
представление обо всем, о чем идет речь в романеэпопее.
Средства корректирования, используемые автором,
многообразны. В одних случаях это корректирующий
1 Жорж Дюамель. Дневник святого. Пер. с фр. З. Львовского,
под ред. А. Н. Тихонова. Л., «Круг», 1927, с. 5—6.
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авторский эпитет, уточнение, оговорка, компрометирую
щая портретная деталь или сравнение, настораживающая
внутренняя антитеза, разоблачающее сближение «по
сходству», «пародийному совпадению», «внутреннему
сродству» душ, идей, настроений; в других — прямое ули
чение одним персонажем другого в искаженной интер
претации фактов и событий, в «заимствованиях», либо
признания и полупризнания самого героя в редкие мину
ты откровенности, обычно наедине с самим собой, либо,
наконец, сделанное как бы между прочим сопоставление
того, что увидел герой в действительности, с тем, что он
потом сообщает другим 1. Вспомним случай со старичком,
о котором Самгин рассказывает больше, чем знает на
самом деле.
Показывая мир через призму восприятия его Самги
ным, избегая развернутых авторских комментариев, сводя
описательность к минимуму, Горький, повторяю, охотно
прибегает к освещению одного и того же события в разных
плоскостях, «глазами разных героев»... Но если писателимодернисты используют подобный прием для доказатель
ства бессилия человека перед текучестью, мерцанием
действительности, то у Горького это средство выявления
объективной сущности мира, его многогранности, много
слойности, многомерности. Вместе с тем само сближение
точек зрения людей разного возраста, положения, миро
воззрения, людей, порой стоящих на противоположных
позициях, производит на читателя куда более сильное
впечатление, чем самый проникновенный голос одного
повествователя. Да и читатель в таких случаях не оста
ется простым наблюдателем, а вынужден сопоставлять
разные точки зрения, размышлять, искать истину. Выше
я это пытался показать, говоря о картине шествия народа
к «Царю-Освободителю». Аналогичным образом раскры
вается подлинная сущность и ходынской катастрофы,
и событий 9 января. Вряд ли нужно напоминать, что
этим приемом, иногда чрезмерно гипертрофируя и универ
сализируя его, часто и с несомненным успехом пользова
лись и пользуются многие писатели. Назову хотя бы
«Философскую трилогию» К. Чапека, «Шум и ярость»
У. Фолкнера.
1 См. подробнее в статье В. Ю. Полыскалова «Сопоставление как
стилистический прием в «Жизни Клима Самгина» («Горьковские чтения.
1980»).
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Выявлению объективной сущности изображаемой дей
ствительности служат широко используемые в романе
многоголосые неперсонифицированные полилоги. О них
тоже не раз шла речь выше. Сам по себе этот сложный
художественный прием не есть открытие Горького. Им
великолепно владели Достоевский, Лев Толстой, Бальзак,
Золя. У Горького он наделен гораздо большими «полно
мочиями». Горьковское многоголосие не только рисует
напряженную картину непрекращающейся борьбы против
воречий («густая метель слов»), но и раскрывает эво
люцию самых противоположных общественных кругов
России на различных исторических этапах. И здесь Горь
кий опять прибегает к ассоциативно-констатирующей мыс
ли «центрального персонажа». Прислушиваясь к людско
му гомону в ресторанах, на приемах, в вагоне поезда
и в присутственных местах, Самгин каждый раз с удо
вольствием или с раздражением (смотря по обстоятель
ствам) улавливает новое в настроении говорящих. То он
с одобрением отмечает растущую реакционность россий
ского обывателя, обозленного и напуганного Пятым
годом (спор в вагоне о том, нужна ли народу свобода),
то со страхом, подслушав ночной разговор раненых сол
дат, задает себе вопрос: «Что, если люди, так или иначе
пострадавшие от войны, увидят причину ее там, куда
указывают большевики?»
Общий многоголосый разговор в модном московском
ресторане создает очень точную картину той азартной
лихорадки наживы, которая охватила промышленные кру
ги России после первой революции. Чуткое ухо Самгина
улавливает: изменилась тактика «хозяев жизни», теперь
они мечтают о подкупе «рабочей верхушки» по запад
ноевропейскому образцу. «Революция научила людей ори
гинально думать, откровенней»,— удовлетворенно умоза
ключает Клим Иванович.
Сильнейшим средством «корректирования» ошибок в
самгинском восприятии действительности является лако
ничная, почти мгновенная авторская ремарка. Этот при
ем — самый трудный, требующий исключительного мас
терства и художественного такта. До сближения с Лидией
Самгин, ревнуя ее к Макарову, доказывает, что питает
к ней чисто дружеские чувства. Горький комментирует:
«Говоря так, он был уверен, что не лжет, и находил, что
говорит хорошо». Или другой пример. Накануне Москов
ского восстания Самгин объят страхом. «Чутко настроен
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ный слух ловил далекие щелчки выстрелов, хотя Самгин
понимал, что они звучат только в памяти». Если собрать
воедино подобные ремарки, «обмолвки», «домысливания»,
то получится целое психологическое исследование. Ни одно
внутреннее движение Самгина, которое он хочет скрыть
от самого себя (а иногда это ему и удается), не усколь
зает от зоркого глаза писателя. Произнесенная ненароком,
случайно, авторская ремарка, подобно рентгеновскому
лучу, освещает любую мысль, любой шаг Самгина. Удив
ляет почти непостижимая точность психологического
видения Горького. В применении к эпопее можно гово
рить об углубленном психологизме творчества как новом
качестве зрелого художника. Вот еще несколько приме
ров. Нехаева спрашивает Самгина: «Ведь я — нравлюсь
тебе? Ты меня немножко любишь?» — «Да,— отвечал
Клим, веря, что он не лжет.— Да!» — после чего у чита
теля не остается никаких сомнений относительно подлин
ных чувств Самгина. Даже совсем косвенные (при беглом
чтении) замечания автора даны с психологическим под
текстом и бьют в одну и ту же цель. После похорон Баума
на, символически воспринятых Самгиным как долгождан
ные похороны революции, он мечтает написать статью.
«Свершилось,— думал Самгин, закрыв глаза и видя слово
это написанным как заголовок будущей статьи; слово даже
заканчивалось знаком восклицания, но он стоял криво
и был похож на знак вопроса». Горьковская ремарка все
ставит на свои места: ясно, что Клим не уверен в пра
вильности своих выводов.
Искусство, с каким Горький пользуется намеком, недо
говоренностью, прерывистой и прерываемой речью, обры
вом ее, умолчанием 1, иронической репликой, подтекстом,
многообразие и неожиданность их заставляют при чтении
«Жизни Клима Самгина» не раз вспоминать об удивитель
ном мастерстве в этой области Генри Джеймса. Так же
как американский писатель, Горький, сохраняя прямое
значение слова в повествовании, выводит читателя на
самую грань его, слова, когда оно приобретает почти
1 См.: Г. М. Чумаков. Речь прерывистая и прерванная.—
«Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции
за 1965 г.». Луганск, 1966, с. 25—29; Г. М. Чумаков. Полилогическая
прерывистая речь (На материале романа М. Горького «Жизнь Клима
Самгина»).— «Программы и тезисы научной конференции, посвященной
столетию со дня рождения М. Горького». Л., 1968, с. 112—114.
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противоположный или, чаще того, иронический смысл.
При этом все делается с предельным лаконизмом.
Горький умеет буквально одним внешним штрихом, мел
кой деталью передать целую гамму тончайших «подсоз
нательных» ощущений и переживаний Самгина. Вот как
изображен Клим в момент первой перестрелки на барри
кадах: негодуя на прислугу, забывшую закрыть ставни,
он «запрыгал на одной ноге, стараясь сунуть другую в ис
пуганные брюки, они вырывались из рук, а за окном
щелкало и трещало». Эти «испуганные брюки» — деталь,
вполне заменяющая развернутое описание трусливой рас
терянности «революционера» Самгина.
А вот как используется характерная деталь, за кото
рой скрывается самая заветная, не высказываемая надеж
да Клима Ивановича Самгина. Накануне решающего
сражения революционеров с самодержавием Самгин дер
жит себя этаким бескорыстным человеком, поднимающим
ся над партиями, не политиком (ибо политики расчетли
вы), а созерцателем, свидетелем. Как всегда, он ищет,
чем бы «укрепить» свою позицию. Вспоминает пушкинско
го Пимена, его слова: «Недаром... свидетелем господь
меня поставил». Но никак не может припомнить: свиде
телем чего? Идет в кабинет за книгой Пушкина. Берет ее
на ощупь. Возвращается в спальню, ложится — и обнару
живает, что «ошибся», взял не «Бориса Годунова», а
апологетическую книгу о... Наполеоне.
Горький блестяще владеет приемом передачи психоло
гического состояния героя через жест, поступок. Но, в
отличие от А. Толстого, пытавшегося универсализировать
этот прием и сделать его чуть ли не единственным, он
пользовался множеством других приемов, позволяющих
глубже раскрывать отражение в мысли, в чувстве всего
того, что проявляется потом в жесте, поступке, а иногда
и не завершается поступком, как чаще всего бывает
у Клима Самгина.
Особо следует сказать о характеристичности речи
Самгина. Неизгладимый отпечаток посредственности,
обесцвечивающего однообразия, того, что Щедрин назвал
«умеренностью и аккуратностью», лежит на всем, что
думает, чувствует и говорит Самгин, и даже на том, как
он говорит,— на самой форме его бесконечных внутренних
монологов и диалогов. В критической литературе уже
показывалось, до какого совершенства доводит Горький
толстовский прием раскрытия с помощью внутренних мо467

нологов того, что исследователи называют процессом
самодвижения мысли, развития и смены чувств
Эти монологи и диалоги поражают прежде всего своим
обилием и разнотипностью. Авторское повествование, как
правило, почти незаметно сменяется несобственно-прямой
речью персонажа, его невысказанными размышлениями,
перерастающими во внутренние монологи, а эти последние
снова переходят в несобственно-прямую речь и т. д.
Наблюдая шествие рабочих «к памятнику Освободителя»,
Самгин, как всегда неожиданно, вспоминает когда-то
увиденное им в «Ниве» изображение Молоха.
«Но это воспоминание, возникнув механически, было
явно неуместно, оно тотчас исчезло, и Самгин продолжал
соображать: чем отличаются эти бородатые, взлохмачен
ные ветром, очень однообразные люди от всех других
множеств людей, которые он наблюдал? Он уже подумал,
что это такая же толпа, как и всякая другая, и что народ
ники — правы: без вождя, без героя она — тело неодухо
творенное. Сегодня ее вождь — чиновник охранного отде
ления Сергей Зубатов.
«Классовое самосознание? Да — был ли мальчик-то?»
Вспомнил Самгин о Сусанине и Комиссарове, а вслед
за ними о Халтурине. Но все эти мысли, быстро сменяя
одна другую, скользили поверх глубокого и тревожного
впечатления, не задевая его, да и говор в толпе зрителей
мешал думать связно.
«Ничего своеобразного в этих людях — нет, просто я
несколько отравлен марксизмом»,— уговаривал себя Сам
гин, присматриваясь к тяжелому, нестройному ходу рабо
чих, глядя, как они, замедляя шаги у ворот, туго уплот
няясь, вламываются в Кремль».
В первом же предложении с помощью двоеточия Горь
кий переключает повествование из авторского плана в
план самгинского видения действительности; во втором
предложении четко определяется грань, отделяющая авто
ра от персонажа, затем следует мостик в виде несобст
венно-прямой речи («Сегодня ее вождь...»), ведущий к
внутреннему монологу Самгина, перебиваемому авторским
пояснением («Вспомнил...»), очень точно выявляющим
искривленность в самгинском видении происходящего.
Приведенный пример показателен для первых частей
романа-эпопеи, где внутренние монологи Самгина сравни1 См., в частности: П. Строков. Эпопея М. Горького «Жизнь
Клима Самгина». М., «Советский писатель», 1962, с. 224—239.
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тельно лаконичны. Но по мере того как Самгин осознает
себя почти единственным человеком, способным «органи
зовать общество как единую силу», он и высказывается
наедине с самим собой более обстоятельно. Расщеплен
ностью же души, разорванностью сознания Самгина
обусловливается то, что его внутренние монологи все
чаще приобретают форму диалога. Образцом такого диа
логизированного внутреннего монолога служит рассмат
ривавшийся уже ночной спор Самгина с самим собой.
... Не менее часты в последних томах романа внутренние
монологи, насыщенные реминисценциями из чужих речей,
статей, книг и т. д. Вспомним монолог-размышление в
Бальц-пансионе сразу после приезда в Берлин, начинаю
щийся словами: «Моя жизнь — монолог...», продолжаю
щийся признанием: «Я — не книжник...» «Тут, как осенние
мухи, на него налетели чужие, недавно прочитанные
слова: «последняя, предельная свобода», «трагизм мнимо
го всеведения», «наивность знания, которое, как Нарцисс,
любуется собою»,— память подсказывала все больше та
ких слов, и казалось, что они шуршат вне его, в комнате.
Достал из чемодана несколько книг, в предисловии
к одной из них глаза поймали фразу: «Мы принимаем все
религии, все мистические учения, только бы не быть в
действительности».
«Если это не поза, это уж отчаяние»,— подумал он».
Здесь все характеристично: и ощущение того, что
кто-то другой, живущий внутри Самгина, услышит его
мысли, и утомленность от «чрезмерно развитой наблю
дательности», и неизменные амбиции, проявляющиеся
в бесчисленных не... не... не... Найти слова, точно соответ
ствующие психологической сущности создаваемого харак
тера и выражающие именно эту сущность, не всегда
и не каждому художнику удается. В таких случаях обычно
на смену изображению и показыванию приходит расска
зывание и пересказывание. Горький считал последнее
колоссальным недостатком или просчетом. Такой промах
он обнаружил в одном из монологов Антонии в «Будден
броках» Т. Манна, отметив его на полях иронической
репликой: «Браво!» 1 Отметил он и поражение Д. Лоу
ренса как психолога в «Жезле Аарона». Сославшись на
молчаливость Аарона и на то, что он меньше всего
склонен копаться в собственной душе, английский рома1 Томас Манн. Будденброки, с. 293. ЛБГ.
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нист с помощью несобственно-прямой речи, перерастаю
щей во внутренний монолог героя, изложил внутренний
спор Аарона с женой Лотти, а также чувства, которыми
он должен сопровождаться. Всему этому Д. Лоуренс
отвел чуть ли не целую главу, но, очевидно почувствовав,
что порой сам говорит за героя либо впадает в пересказ,
попытался исправить положение с помощью следующей
«оговорки»:
«Забившись в кресло в полутемном углу пустой при
емной, Аарон перебирал все эти мысли. Он был музыкант,
и потому самые глубокие его мысли не облекались в слова,
не сопровождались предметными представлениями. Его
мысли и думы были так же безобразны и трудноуловимы,
как электрические волны беспроволочного телеграфа...
Если я, писатель, мыслящий словами, перевожу в слова
вибрацию Ааронова сознания,— я делаю это помимо его...
Я перевожу работу его сознания на свой язык...
Пусть же не сердится на меня милый читатель и не
ставит мне на вид, что Аарон и вполовину недостаточно
проникновенен, чтобы передумать все эти неуловимые
вещи, осознать все эти психологические тонкосплетения.
Вы правы, читатель, Аарон не сумел бы сказать про это
ни слова и, вероятно, был бы озадачен, если бы кто-нибудь
изложил ему все здесь рассказанное...» 1
В первом абзаце Горький подчеркнул выделенные нами
курсивом слова, а вдоль второго написал на полях ирони
ческое: «Браво!»
Возвращаясь к монологам Клима Самгина, нельзя
не обратить внимание еще на одну деталь, отличающую
их от монологов, скажем, героев Л. Толстого. Известный
искусствовед и критик В. В. Стасов утверждал, что в рус
ской литературе Л. Толстой «один дает в романах и дра
мах — настоящие монологи, именно со всей неправиль
ностью, случайностью, недоговоренностью и прыжками.
Но как странно! У этого Льва Толстого, достигшего
в монологах больше, чем весь свет, иногда встречаются
(хотя редко!) тоже неудовлетворительные монологи,
немножко правильные и выработанные» 2. Если с таким
критерием подойти к монологам Самгина, то все они
покажутся совершенно «правильными», «выработанны
ми», лишенными «случайности, неправильности»... Но то,
1 Д. Лоуренс. Флейта Аарона, с. 251—252. ЛБГ
2 Сб. «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878—1906». Л.,
«Прибой», 1929, с. 265. ЛБГ
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что Стасов считал недостатком толстовских монологов,
у Горького в данном случае превращается в громадное
достоинство, ибо Самгин не может говорить иначе. «Не
правильности», «случайности», отмечаемые с похвалой
в том же письме Стасовым, являются продолжением
достоинств толстовских героев, следствием непосредствен
ности, темпераментности, искренности их натур, кипения
их чувств, биения их ищущей мысли, острой реакции на
впечатления бытия, то есть всего того, чего как раз и
лишен центральный персонаж горьковской эпопеи. Речь
Клима книжная, гладкая, правильная настолько, что почти
не запоминается. Недоговоренности и умолчания в речах
Самгина, выражающиеся в бесчисленных паузах, порож
даются двусмысленным, неискренним поведением его.
Когда-то А. Редько с насмешкой писал о попытках дека
дентов использовать завоевания реализма в своих целях.
«Оказалось,— иронизировал он,— что даже реалистичес
ким пьесам может быть свойствен прорыв во внерассу
дочно постигаемый мир. Этот прорыв создается... пауза
ми, ибо «паузы — окна в вечную тайну» (А. Н. Дроздов).
Оттого Московский художественный театр, с его великим
множеством пауз в чеховских пьесах, был ценим и реа
листами и мистиками. В этом отношении театр — данник
музыки, от которой заимствовал чудотворные паузы»1
В рассматриваемом нами случае и этот прием использу
ется Горьким так, что оборачивается против Самгина,
свидетельствуя об ущербности его личности.

«Иная форма, иной тон» не помешали «Жизни Клима
Самгина» сохранить органическую преемственность со
всем предшествующим творчеством писателя. В эпопее
доминирует объективное начало. Но в ней легко ощуща
ется и эмоциональная, субъективно-лирическая струя.
Она не прорывается на поверхность с такой силой, как
в раннем творчестве, но она пульсирует в глубине произ
ведения, окрашивая его ровно настолько, чтобы читатель
не воспринял сорок лет русской жизни такими, какими
они видятся Самгину сквозь дымчатые стекла очков. Есть
в романе-эпопее и лирические отступления, и сатира,
и патетика, присущие Горькому на всех этапах твор
1 А. М. Редько. Литературно-художественные искания в конце
XIX — начале XX вв., с. 57
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чества. Сколько бы ни твердили критики, будто автор:
не дает в «Жизни Клима Самгина» ничего «прямо от
своего лица», они не смогут убедить нас, что вот этот
чисто горьковский пейзаж «пропущен» сквозь пыльную
призму самгинского «светофильтра»: «Иней на деревьях
сверкал розовым хрусталем, снег искрился радужной
пылью самоцветов, за лиловыми лысинами речки, ого
ленной ветром, на лугах лежал пышный парчовый покров,
а над ним — синяя тишина, которую, казалось, ничто
и никогда не поколеблет». А яркие звезды, сверкающие
в «синих пропастях» небес, или образ «великолепного
солнца», озарившего землю после грозового ливня,—
все это увидели глаза Горького — поэта, художника,
влюбленного в землю, солнце, небо... В тех же случаях,
когда события пропускаются сквозь призму Самгина, они,
как убедительно показала западногерманская исследова
тельница Хелен Имендёрфер, рассматриваются в двойной
перспективе, то есть с точки зрения центрального персо
нажа и с точки зрения повествователя («рассказчика»).
Она же, вслед за автором настоящей монографии, заме
тила, что в одних случаях события воспринимаются нами
через переживания Самгина, в других он только наблю
датель их, автор освобождает его от комментирования
их, постоянно «вмешиваясь» в «видение» их Самгиным,
корректируя его с помощью разоблачающих эпитетов,
поливалентных контрастов 1, о чем в последние двадцать
лет мне приходилось писать неоднократно.
Молодому Горькому свойственно резкое распределение
света и тени в художественном рисунке, он любил выде
лять, давать крупным планом так называемые доминанты
характера. Теперь он стремится воспроизводить все в
формах жизни, передавать ее цвета, их распределение
со всеми полутонами и переходами. Здесь он, пожалуй,
ближе к Чехову. Близость проявляется также в повы
шенном внимании автора «Жизни Клима Самгина» к
мелочам, в его умении раскрывать значительность их
смысла, их философского содержания, что с такой силой
умел делать Чехов 2, вызывать у читателя интерес к круп
1 См.: Н. Imendörffer. Die Perspectivische Struktur von
Gor’kij Roman «Zizin Klima Samgina» (Osteuropa-Institut an der
Freien Universität Berlin). Berlin — Wiesbaden, 1973, S. 63—117,
118—136, 137—170.
2 См. об этом подробнее в статье М. Б. Храпченко «Горизонты худо
жественного образа».— «Вопросы литературы», 1980, № 11, с. 176 и след.
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ному, характерному и к мелкому, «безличному», в данном
случае тоже несущему большое типическое содержание.
Есть нечто родственное и в психологическом мастерстве.
«Вдруг», «неожиданно», «почему-то», так часто сопровож
дающие поступки и ощущения Клима Самгина, обуслов
лены не только неясностью, спутанностью самих поступ
ков и ощущений, но и стремлением автора не описывать
того, что подсказывается читателю всем контекстом по
вествования. В этом Горький тоже близок автору «Ар
хиерея», «Дуэли», так же как в таких приемах «само
раскрытия» персонажа, как претенциозные литературные
ассоциации Клима Самгина, постоянное напоминание
себе и другим о своей искренности, честности. Эта, новая
для Горького, манера вполне уживается с художественны
ми приемами, показательными для него в прошлом, в
частности со всем, что придает описываемым им явлениям
определенность. В. Короленко в одном из писем к Ф. Ба
тюшкову заметил, что героиня «Вишневого сада» Ранев
ская — «дворянская кликуша, ни к чему не годная...
А Чехов,— утверждал В. Короленко,— все-таки затуше
вал ее, окружив каким-то чувствительным облаком.
Точно так же для меня облезлое «лучшее будущее» —
что-то непонятное и ненатуральное. Ох уж эти оттенки
и полутоны! Хороши они, когда верны и сильны основные
ноты...» 1 Горький отчеркнул эти строки при чтении письма.
Сам он стремится к тому, чтобы оттенки и полутона
соединялись органично с «основными нотами», выражаю
щимися и в том, что в «Жизни Клима Самгина» он как
портретист по-прежнему щедр на броскую, выразитель
ную «деталь-символ»: «медные глаза» Марины Зотовой,
«разобщенное лицо» и «вывихнутые глаза» Лютова,
«золотые клыки» Бердникова, странная походка Клима,
создающая впечатление, будто он «идет на свидание
к женщине, которую разлюбил»,—эти приметы одновре
менно являются и выражением устойчивых черт психоло
гического облика героев.
Почти у каждого героя романа-эпопеи есть своя «до
минанта», свой «пунктик», как говорит Сомова: какое-то
лихорадочно-неистовое стремление Дронова выбиться
в люди, навязчивый, болезненный интерес Лидии к проб
лемам пола, фанатическое преклонение Макарова перед
женщиной. «Доминанта» Клима — постоянное внутреннее
1 В. Г. Короленко. Письма. 1888—1921, с. 271. ЛБГ.
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сопротивление идеям революции. Не связано ли это со
стремлением писателя сделать очень тонкий, но несомнен
ный нажим пером, чтобы стали заметнее черты, которым
он придает особое значение? Согласимся, что в таком
построении характеров есть нечто роднящее Горького
с Достоевским. В тех же «Братьях Карамазовых» один
из героев выступает как воплощение сластолюбия, дру
гой — разнузданности, третий — нравственной
чисто
ты и т. д., что не помешало писателю нарисовать их
живыми людьми, но помогло оттенить своеобразие каж
дого.
В этой же связи нельзя не коснуться так называемого
«тезиса о сатиричности» горьковской эпопеи, вызывающе
го неутихающие споры критиков и литературоведов. Как
мы видели, в «Жизни Клима Самгина» автор охотно
прибегает к иронии, шаржу, пародии, карикатуре, анек
доту. На этом основании довольно значительная группа
критиков говорит о сатирической окраске последнего
произведения Горького, о том, что прием подчеркнутой
объективности в изображении действительности писатель
удачно сочетает с элементами сатирического изображения
отдельных уродливых и смешных черт ее. Другая группа
исследователей считает «тезис о сатиричности» эпопеи
совершенно беспочвенным и начисто отрицает наличие
в ней хоть каких-либо элементов сатиры, ссылаясь на
то, что подлинная сатира будто бы не совместима с объек
тивным изображением действительности и, наоборот, эпос
исключает сатиру 1.
Гальванизируя старинное учение о несовместимости
эпоса и сатиры, не следует игнорировать опыт истории
мировой литературы, не раз доказывавшей обратное.
1 См. упомянутую выше книгу П. Строкова, а также статью М. Пет
ровой «Приемы образной характеристики в романе «Жизнь Клима
Самгина».— «О художественном мастерстве М. Горького». М., Изд-во
АН СССР, 1960, с. 27.
О сатирических элементах в «Жизни Клима Самгина» интересные
работы: А. В. Бармин. Апокриф в «Жизни Клима Самгина».—
Сб. «Вопросы горьковедения («Жизнь Клима Самгина» М. Горь
кого», вып. 2. Горький, 1976; Он же. Пластические и гротесковые формы
в эпопее XX века («Жизнь Клима Самгина»).— Сб. «М. Горький и
вопросы литературных жанров». Горький, 1978; A. H. Сабат. Сатири
ческий портрет в романе М. Горького «Жизнь Клима Самгина» как сред
ство социальной типизации.— Там же; В. H. Xабин. Эпос и ирония
в романе «Жизнь Клима Самгина».— «Вестник Московского ун-та.
Филология», 1968, № 3; И. Эвентов. Сила сарказма. Л., «Советский
писатель», 1973.
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Академик Д. Овсянико-Куликовский не мог примириться
с тем, что Л. Толстой в эпопее «Война и мир» развенчал
всё давно признанное многими историками великим,
знаменательным, героическим, изобразив виднейших
«героев» войны и мира фиглярами, пошляками, ничто
жествами. «Резкое отрицание всего исторического, офи
циального, показного, всего фигурирующего на истори
ческой сцене,— недоумевал академик,— красной нитью
проходит по великой русской эпопее, придавая ей особый
характер, если можно так выразиться, отрицательного,
нигилистического эпоса. Автор «Войны и мира» — боль
шой критик и отрицатель. И в этом его главное отличие
от Гомера, он уж потому не Гомер, что ни во что не ставит
и порою злорадно развенчивает своих Агамемнонов,
Ахиллов, Аяксов и Гекторов...» 1 Мы считаем ошибочной
попытку истолковать «Войну и мир» как нигилистический
эпос, но не можем не признать справедливость заме
чания о сатиричности толстовской эпопеи2. В «Жизни
Клима Самгина» эта великая традиция получает свое
продолжение. То, что сделал Толстой, ниспровергнув боль
шую ложь официальной исторической науки, великий
писатель пролетариата сделал в отношении всех идеоло
гических основ уходящего мира, развенчав его «теорети
ков» и их хозяев. Разумеется, этим далеко не исчерпывает
ся содержание горьковской эпопеи. Но, отвергая взгляд
на нее как на произведение целиком сатирическое, не
нужно впадать в другую крайность. Не следует сводить
и сатиру только к резким формам ее — к гиперболе,
гротеску, карикатуре. Сатира может проявляться также
в виде тончайшей, почти неуловимой иронии (как то
наблюдается в отдельных главах «Современной идиллии»
Щедрина или в произведениях Стендаля, Мериме и Фран
са, в лучших повестях и новеллах Генри Джеймса),
в умении художника настолько незначительно склонить
изображенный тип в карикатуру, что говорить о каком-ли
бо нарушении жизненных пропорций почти невозможно,
а вместе с тем нельзя не обнаружить и едва заметной
(как в картинах Т. Стейнлена) деформирующей подчерк
нутости характера. Элементы сатиры, выражающиеся в бо
1 Д. Н. Овсянико-Куликовский. Лев Николаевич Толстой.
Очерк его деятельности, характеристика его гения и призвания. СПб.,
1908, с. 24.
2 См. подробнее в кн.. М. Xрапченко. Лев Толстой как худож
ник. М., «Советский писатель», 1965, с. 303—305.
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лее тонкой, чем даже у Г. Джеймса и А. Франса, но не
менее разрушительной иронии, вполне ощутимы в «Жизни
Клима Самгина». В отличие от только что названных
писателей, ирония у Горького не распространяется на всё
и вся, писатель придает ироническую многозначность
лишь отдельным персонажам и связанным с ними ситуа
циям. Сама же ирония содержит в себе нечто роднящее
Горького прежде всего с А. Франсом, пробуждает в памя
ти интересное высказывание Бальзака о Стендале и Ме
риме, которое можно отнести и к автору «Жизни Клима
Самгина»: «У г-на Бейля и г-на Мериме, несмотря на их
глубокую серьезность, есть что-то невыразимо ироническое
и лукавое в манере излагать события. Смешное у них
сдержанно. Это пламя, скрытое в кремне» 1.
В одних местах «Жизни Клима Самгина» пламя иронии
действительно присутствует, как огонь в кремне, в дру
гих — открыто вырывается на поверхность. Дочитывая
первый же эпизод
выбор имени для новорожденного, —
нельзя не ощутить в авторском повествовательном тоне
тончайшее, едва уловимое сочетание серьезности с иро
нией, заставляющее вспомнить Диккенса. А разве и в том,
что рядом с эпическим образом России поставлена бес
цветная личность Самгина, не чувствуется глубоко зата
енной насмешки автора? Разве нет иронии в самом про
тивопоставлении гигантским историческим событиям —
мелкого быта, мелких мыслей, мелких переживаний того,
кто считает себя призванным повелевать историей, а в
действительности слоняется по ее задворкам? Думает
ся, все это и имел в виду Луначарский, говоря о
«сокровенной», «скрытой» сатире в «Жизни Клима Сам
гина»2.
Горьковская язвительная ирония проникает всюду, где
речь заходит об отживающем мире, о Самгине и «сам
гинщине». Сатирические ноты постепенно усиливаются,
поражая одну за другой иллюзии центрального персонажа.
Как уже указывалось в критике, ирония чувствуется,
начиная с выбора фамилии и имени героя. Явственнее
она проступает по мере того, как Клим Самгин начинает
«самоопределяться», то и дело наталкиваясь на унизи
тельные догадки о самом себе. Читатель ощущает яд
скрытой авторской насмешки каждый раз, едва лишь
2 Оноре Бальзак. Собр. соч. в 15-ти томах, т. 15, с. 364.
См.: А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 177.
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Самгин пытается формулировать свой взгляд на то или
иное событие, сказать свое слово, сделать по-своему
что-либо — и высказывает «заемные мысли», повторяет
слово, уже сказанное другим, или поступок, кем-то совер
шенный до него. Горький прибегает к сатирическим прие
мам, сближающим его как художника с М. Е. СалтыковымЩедриным (ср. приемы противопоставления слов персона
жа его делам, выявления их несоответствия реальным
обстоятельствам; разоблачение «системы фраз» Горьким
и серии поступков, насквозь прогнивших афоризмов Щед
риным; использование образа «пустоты», в которой оказы
ваются Головлев и Самгин и которую несет каждый из
них в самом себе; наконец, сгущение «мелких» мыслей,
мизерных дел «героев», постыдных «желаний» и «движе
ний» мысли и сердца, тщательно скрываемых под личи
ной абсолютной «святости», «добропорядочности», и со
поставление их с неоправданно высокими и «благород
ными» претензиями). Если согласиться с новейшими тен
денциями расширить круг явлений, относимых к гротеску,
с пониманием последнего также как художественной ам
бивалентности, соединения комического и отвратительно
го, но не обязательно выходящего за рамки реальности,
разрешающегося смехом, умирающим в горле, переходя
щим в гримасу 1,— то у нас окажется более чем достаточ
но оснований говорить о гротесковости в связи с соот
ношением претензий Клима Самгина на роль учителя,
героя, вождя и бесцветностью его мыслей, пустотой души.
Но это особый, психологический гротеск.
Своеобразие Горького заключается в данном случае
еще и в том, что он использует элементы сатиры (пре
имущественно «скрытой»), не делая их главным строи
тельным материалом и не превращая свое произведение
в сатирическое.
Нередко «скрытая сатира» проявляется в иронических
монологах, диалогах, репликах многочисленных персона
жей «Жизни Клима Самгина». Конечно, было бы наив
ным относить к «скрытой сатире» стремление самого
Клима быть ироничным, стремление, в лучшем случае
разрешающееся тем, что Гегель метко назвал «иронией
бесхарактерности» 2. Не относится к ней и художествен
ное воссоздание, в частности, в образе Лютова, отраже
1 Ph. Thompson. The grotesque. L., 1972, p. 5, 8, 54.
2 Гегель. Соч., т. XII. M., Соцэкгиз. 1938, с. 72.
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ние в его всех коробящем «хи-хи» той иронии самой жизни,
о которой в 1908 году А. Блок писал как о знамении
эпохи и изнуряющем ее проклятье. «Мы,— констатиро
вал он,— видим людей, одержимых разлагающим смехом,
в котором топят они, как в водке, свою радость и свое
отчаяние, свое творчество, свою жизнь и, наконец, свою
смерть...» 1 Однако не замечать иронических оттенков
в произведении, когда они возникают как результат ав
торского стремления к сатире, невозможно. В самом деле,
кто из нас может рассказать без презрительной насмешки
о том, что один из главных воспитателей Самгина, «ры
жий философ» Томилин, в молодости объявивший позна
ние «третьим инстинктом», прежде чем окончательно
«перекувыркнуться» к богу и свести весь смысл челове
ческого бытия к «богопознанию», с удивительной лег
костью утверждал и отрицал, доказывал и опровергал
бытие божие за полбутылки водки в ярмарочных ресто
ранах? А ведь сам факт становится нам известным из
рассказа Елены Прозоровой. Немало сатирического яда
в репликах Туробоева, которыми он обменивается с Сам
гиным, в «комментариях» Дронова, когда тот говорит
о Томилине, об авторах сборника «Вехи».
Помимо «скрытой» сатиры, в произведении есть и от
кровенно сатирические ситуации, есть образы, заметно
склоненные в карикатуру, особенно в четвертой части
романа. Клим Самгин все чаще попадает в смешные,
унизительные положения: во время пребывания у Фролен
кова и Денисова он вынужден был «каждые полчаса
бегать в уборную, прерывая ход важных дум».
При изображении матерого империалиста Бердникова,
способного «за хороший процент» дать денег «хоть на
устройство землетрясения», Горький охотно прибегает к
резким заострениям, карикатуре, к уничтожающему быто
вому сравнению: у Захара «рачьи глаза», «рот большой,
лягушечий», толстая нижняя губа «припухла, точно мухой
укушена»; смех его «почти бесшумен», всхлипывает
«где-то в животе»; «животище — вздувшийся почти до
подбородка». Язвительный авторский эпитет создает
атмосферу убийственной насмешки вокруг либеральствую
щего болтуна доцента Пыльникова с его «окрыленными
ягодицами».
1 Цит. по кн. А. Я. Цинговатов. А. А. Блок. Жизнь и твор
чество, с. 45. ЛБГ. Отмечено Горьким.
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Чем глубже раскрывается перед читателем «Жизни
Клима Самгина» истинная сущность защитников старого,
обреченного на гибель мира, тем сильнее скрытая и явная
сатира произведения окрашивается в саркастические тона.
Он во всякую погоду
Обещал служить народу,
Но поддался на приманку
И пошел служить в охранку.

«— [Куда] Зачем вы, черти, тащите в Думу всякую
дрянь? Там своей достаточно».
«Мухи на страницах истории».

Эти и другие сохранившиеся наброски к финалу книги
свидетельствуют, что разоблачительный мотив должен был
закончиться в ней на высокой сатирической ноте.
Несмотря на то что замысел «Жизни Клима Самгина»
сопутствовал Горькому на протяжении нескольких десяти
летий, при его воплощении возникли великие трудности.
Колоссальный исторический опыт, запас жизненных впе
чатлений писателя, требовавшие художественного обоб
щения, были так обширны и разнообразны, что вначале
разламывали сюжетные рамки произведения, чрезмерно
утяжеляли его ткань. «Боюсь за второй том,— трево
жился автор в письме к С. Н. Сергееву-Ценскому от
7 сентября 1927 года,— давит меня обилие материала
«идейного», т. е. словесного и жанрового. Боюсь пере
грузить книгу анекдотом, который суть кирпич русской
истории, и афоризмом, в коем сосредоточена наша
мудрость» 1. «Мешает и обилие материала,— жаловался
он и в письме П. П. Крючкову 15 августа 1927 года,—
теряешься — что надо, что — не надо» 2.
Не менее серьезной была опасность впасть во фраг
ментарность, превратить роман-эпопею в механическое
соединение разнородных исторических сцен и жанровых
картин, имеющих самодовлеющее значение, не спаиваю1 На это С. Сергеев-Ценский ответил: «Анекдот родил Гоголя,
из анекдота и романтики вышел Тургенев, а из Тургенева и анекдота —
Чехов. Афоризм сам по себе тоже прекрасный строительный материал.
Выньте афоризм из А. Франса, и что у него останется, кроме союзов?
Напротив, мне кажется, что и нет кирпича более огнеупорного, чем афо
ризм и анекдот, остальное все — тленно» («Волга». 1967, № 6, с, 153),
2 «Архив А. М. Горького», т XIV, с. 470.
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щихся друг с другом органически и, напротив, нередко
противостоящих друг другу, как то наблюдается в посвя
щенном франко-прусской войне и Парижской коммуне
эпическом повествовании «Эпоха» Поля и Виктора Мар
герит (оно состоит из четырех частей: «Катастрофа»,
«Обломки меча», «Славные люди» и «Коммуна», написан
ных в 1894—1904 гг.). Впрочем, многие критики и литера
туроведы как раз в 1920-е годы доказывали, что в развитии
литературы наступает эпоха, когда главным в произведе
нии должно быть «чувство разобщенности форм,— как
писал в статье «Рецензия на эту книгу» В. Шкловский,—
и свободное с ними обращение. Представление слитности
литературного произведения,— продолжал критик, делясь
опытом собственного художественного творчества,— у ме
ня заменено ощущением ценности отдельного куска.
Вместо сливания кусков мне интереснее их противоречия.
И так это, вероятно, нужно для сегодняшнего момента
развития литературы...» 1 В другом месте, уже прямо
вступая в спор с Горьким, он заявлял, что некоторые
«чисто художественные» жанры, включая роман, ушли на
всегда в прошлое. «Мы проповедуем,— писал он от имени
участников «Нового Лефа»,— ненужность многих форм
художественной литературы и опровергаем противопо
ставление художественной литературы нехудожественной.
Мы считаем, что старые формы художественной литера
туры не годны для оформления нового материала и что
вообще установка сегодняшнего дня — на материал, на
сообщение. Но... я лично за книгу Горького о Толстом
и за горьковские внефабульные вещи»2. В том же «Новом
Лефе» шли еще дальше: «Писать сейчас романы дело
трудное (если хорошие) и ненужное. Фабула сейчас
перестает быть литературным фактом»3,— так начал
Т. Гриц рецензию на роман «Две войны и два мира»
С. Малашкина. «Успех у читателя мемуаров, записок,
хроник — должен окончательно убить эту «художествен
ную» номенклатуру»4,— заявлял М. Никитин в связи
с романом-хроникой «Лавровы» В. Каверина.
Автор «Жизни Клима Самгина» решительно не согла
шался с подобными пророчествами и рекомендациями,
о чем говорит и «змейка» на полях первой из цитирован1 ВикторШкловский.Гамбургский счет. Л., 1928, с. 107. ЛБГ.
2 «Новый Леф», 1928, № 4, с. 25.
3 Там же, № 3, с. 44.
4 Там же, с. 48.
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ных только что статей. Он сознательно создавал романэпопею, стремясь запечатлеть на основе причинно-след
ственных (пусть не всегда выявляемых) связей целостную
картину русской жизни, отличающейся беспримерным
историческим динамизмом. Художественное решение этой
задачи было тем более сложным, что писатель избрал
в качестве основного композиционного приема самый прос
той, но и самый трудный прием изображения несметного
числа событий преимущественно в их временной, хро
нологической последовательности. Он почти полностью
отказался от захватывающей интриги, широко разветвлен
ного сюжета с рядом параллельных линий, от эффект
ных сцен, неожиданных развязок. Опираясь на собствен
ный плодотворный опыт, приобретенный в работе над
книгами «Заметки из дневника. Воспоминания», «Дело
Артамоновых», Горький избегает, если можно так выра
зиться, внешних мотивировок при вводе в произведение
новых персонажей, событий. Раскованность формы, сво
бодный переход от одного события к другому, когда,
казалось бы, опускаются все звенья, связующие их между
собой, смелое соединение «жанровости» с высочайшим ин
теллектуализмом здесь оборачиваются необычайной легко
стью ввода в повествование множества героев, событий.
А это требовало, чтобы и архитектура произведения
основывалась не столько на фабуле и внешних взаимо
отношениях героев, сколько на глубоких внутренних
сцеплениях. Горькому пришлось произвести строжайший
отбор исторических событий и житейских картин, ха
рактерных для целых этапов в развитии русского народа
и вместе с тем, при глубоком внутреннем единстве, отли
чающихся такой выразительностью, такими реалистиче
скими деталями, которые уже сами по себе не могут не
наталкивать читателя на сближение их по сходству или
по контрасту 1.
Ознакомившись с первым томом, С. Сергеев-Ценский
писал Горькому 17 сентября 1927 года: «Вы спрашиваете
1 При окончательном редактировании только из первой части были
исключены жанровый набросок услышанного Самгиным в ночном Петер
бурге спора двух пьяниц, один из которых предлагает пойти в лжесви
детели, а другой отказывается продать правду «за семь целковых»;
интересное описание Торгово-промышленного съезда с нашумевшим
выступлением Саввы Морозова; развернутое изложение подслушанного
Самгиным ночного разговора Лютова с Никоновой в дачном поселке
Варавки; существенно были «укорочены» сцены любовных объяснений
Самгина с Лидией...
16 А. И. Овчаренко
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о недостатках «Самгина», но ведь маленькие недостатки
в большой вещи, если бы даже они и замечались при
чтении, полнейшие пустяки. Об огромном здании всегда,
конечно, можно сказать: вот с этого пункта оно менее
эффектно, вот с этого — оно несколько тяжеловато и т. д.
Однако всякий о таком здании должен сказать: вмес
тительно, удобно, соответствует назначению (т. е., в дан
ном случае, замыслу автора). Я не «читатель», конечно,
и единственная точка зрения моя: как построена вещь?
Вы построили роман очень оригинально, без «нажимов»
и без «подъездов», отнюдь не скупясь на материал,—
значит, роскошно в архитектурном отношении, не казенно,
не казарменно, а это и есть самое главное» 1.
Конечно, писателю ярко выраженных симпатий и анти
патий, неукротимого общественного темперамента, каким
всегда оставался Горький, было не так-то просто рисо
вать Самгина, не давая полной свободы собственным
чувствам, что и отметил в цитированном выше письме
Р. Роллан. Еще труднее было добиться того, чтобы скуч
ный, бездарный человек с иссохшим сердцем, не сходя со
страниц произведения, не утомил читателя мелкими мыс
лями, ничтожными желаниями, не помешал видеть ос
новное — движение многомиллионной народной массы к
свободе. Требовались величайшее чувство меры, худо
жественная изобретательность, новые приемы изображе
ния действительности. Тем важнее подчеркнуть, что в
главном — в воспроизведении революционного потока
жизни — Горький полностью достиг поставленной цели.
В общем успешно была решена писателем и другая часть
задачи: за исключением нескольких мест во второй поло
вине эпопеи, Самгин дан «в меру», хотя с третьей части
произведения он становится совершенно ясным и, стало
быть, не столь уж интересным для читателя. Развитие
Самгина почти прекращается, он начинает повторяться
в мыслях, чувствах, поступках. Так было в самой жизни.
Об Андрее Белом, у которого, как мы видели, Горький
кое-что «позаимствовал» для своего последнего произ
ведения, Федор Степун писал: «Все моменты беловского
сознания означают, однако, не столько этапы его посту
пательного развития, сколько слои и пласты его изна
чальной душевной субстанции. Как это ни странно, но,
при всей невероятной подвижности своего мышления,
1 «Волга», 1967, № 6, с. 152—153.
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Белый, в сущности, все время стоит на месте; вернее,
отбиваясь от угроз и наваждений, все время подымается
и опускается над самим собой, но не развивается». Следо
вательно, Горький не грешит против правды. И все же
у читателя возникает ощущение, что «героя не хватает»
на все произведение. «...Если бы мудрствования и пере
живания Самгина в повести не перемежались картинами
крупнейших событий эпохи, то читать без остановки
«Жизнь Клима Самгина» было бы очень трудно: слишком
скуден и однообразен внутренний мир Самгина... От
общества Самгина нужно отдыхать, так как оно необы
чайно утомляет» 1,— заметил один из критиков еще до пуб
ликации последней части романа-эпопеи.
Не будем говорить о том, как трудно вообще следить
за жалкими метаниями мелкого персонажа на протяжении
многотомной эпопеи. Предвидя подобную опасность с са
мого начала работы над произведением, Горький надеялся
избежать ее посредством максимальной сжатости повест
вования. По его первоначальным расчетам, книга должна
была состоять из трех томов общим объемом в 45 печатных
листов (первые части ее в ранних публикациях имели
подзаголовок «Трилогия»). В процессе авторской работы
та часть материала, которую Луначарский называл пано
рамической, снесла границы, установленные для романаэпопеи автором. Сообщая своему секретарю о намерении
закончить вторую часть картиной похорон Баумана, а
Московское восстание сделать началом третьей части;
Горький замечал: «...Московское восстание так разъеха
лось, что увеличило бы книгу еще страниц на 100».
Но даже приступив к написанию третьей части, автор
сперва надеялся завершить ею всю эпопею. Когда же стало
ясно, что такое обилие материала вместить в одной книге
никак не удастся и эпопея будет четырехтомной, Горький
ощутил острую неудовлетворенность композиционным по
строением второй половины произведения. Оспаривая
справедливость критического замечания о непропорцио
нально большом месте, отведенном в романе Марине Зо
товой, пребыванию Самгина за границей, Горький, одна
ко, соглашался, что книга написана недостаточно сжато.
А однажды, в разговоре с В. Десницким, высказал жела
ние снова вернуться к эпопее после завершения всей
1 В. Щербина. «Жизнь Клима Самгина» М. Горького. — «Ок
тябрь», 1936, кн. 11, с. 171.
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работы над нею и сделать для широкого читателя «со
кращенную редакцию» 1.
При работе над окончанием «Жизни Клима Самгина»
Горький снова и снова возвращался мыслью к много раз
переделывавшейся им предыдущей части, надеялся пере
писать ее заново, перенес в нее значительный материал
из последней части. Смерть помешала писателю закончить
эпопею. Большая половина четвертой части осталась на
писанной лишь вчерне, в ней есть существенные пропуски,
она не во всем согласована с предыдущими частями,
судьбы многих персонажей остались не выясненными до
конца. При всем том М. Шолохов был совершенно прав,
когда назвал «Жизнь Клима Самгина» произведением
«великолепно отделанным и являющимся энциклопедиче
ским по широте охвата и показу всех предреволюционных
слоев и прослоек царской России»2.
Немало сил было потрачено Горьким на поиски эффек
тивных приемов организации обширных «впечатлений
бытия» в романе-эпопее, упорядочения их, установления
внутренних связей между множеством разнородных кар
тин — естественных сопряжений, позволяющих читателю
по мере продвижения в глубину изображаемой действи
тельности не только не терять из виду исходных рубежей
ее3, но и ощущать нарастание качественных изменений
в ней. И здесь Горький оказался художником-новатором,
исторически и диалектически мыслящим. В равной мере
он сумел избежать как превращения произведения в цепь
непрерывных диалогов, почти не сопровождаемых дейст
вием (что наблюдается в том же «Контрапункте» О. Хакс
ли), так и всего того, в связи с чем А. Франс даже об
одном из своих самых удачных произведений — «Совре
менной истории» — вынужден был сказать читателям:
«Это Отнюдь не луврская колоннада... Совершенно оче
видно, что порою встречается небольшой беспорядок в
этой еженедельной хронике французского городка...
События в ней не всегда достаточно связаны между
1 В. Десницкий. А. М. Горький. Очерки жизни и творчества.
М., Гослитиздат, 1959, с. 437.
2 «Правда», 1963, 21 января.
3 Первой существование в романе-эпопее внутренних перекличек,
параллелей, созвучий по аналогии или по контрасту уловила переписчица
произведения
М. И Будберг. «Интересно очень, — писала она 5 мая
1927 г. автору,— как Вы написали свидание Клима с братом,— если
вспомнить аналогичное свидание его с дядей, то получается любопытный
взгляд назад» (Архив А. М. Горького).
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собою» 1. «Жизнь Клима Самгина» отличается замеча
тельным внутренним единством, всеохватывающей силой
философско-поэтической концепции, проникающей каж
дую часть, каждый кусок, каждую картину, диалог, афо
ризм и парадокс в эпопее. Обилие персонажей («роман
на 800 персон»,— шутил Горький), событий, ситуаций,
исторических и бытовых деталей приводится к единству,
объемлется «творческою мыслию» художника, общностью
идейного замысла, триединой сквозной темой России,
народа, революции, а также, конечно, отчетливостью
психологических рисунков, изображением жизни и людей
в их неостановимом развитии.
При внимательном исследовании архитектоники про
изведения перед нами раскрывается редкостное богатство
внутренних связей, которые, подобно мощно разветвлен
ным нервам, пронизывают его художественную ткань.
Это и перекрещивающиеся судьбы проходящих через все
произведение главных персонажей (а в отдельных случаях
даже эпизодических, таких, как Аркадий Спивак или сын
медника); и сквозные мотивы-споры (контрмотивы); и пе
риодически повторяющиеся варианты сходных ситуаций,
картин, приобретающих символическое значение; и сквоз
ные глубинные ассоциации-аналогии; и зеркальная сис
тема образов, способствующая объединению в одном
произведении чрезвычайного многообразия персонажей;
и многоголосый диалог (полилог); целая система наме
ков, отзвуков, повторов, напоминающих принципы связей
в музыкальных произведениях.
Из множества глубинных ассоциаций-аналогий в рома
не-эпопее Горького укажу на одну, развертываемую на
протяжении всего произведения. При внимательном чте
нии «Жизни Клима Самгина» нельзя не заметить, что
предреволюционная Россия не раз сопоставляется с Древ
ним Римом эпохи его кризиса2. В произведении, особенно
1 Анатоль Франс. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 4, с. 681.
2Еще на переломе двух веков Горький в одной из книг отчеркнул
следующее утверждение: «Многократно уже сравнивалось состояние
настоящего времени с состоянием древнего мира перед его разложением,
и нельзя отрицать, что ясно видны значительные аналогии. Мы имеем
чрезмерное наращение богатства. Мы имеем пролетариат, мы имеем упа
док нравов и религии; государственным формам настоящего времени
угрожает разрушение, и вера в предстоящую общую и большую револю
цию далеко распространена и глубоко вкоренилась» (Фр. Ланге. Исто
рия материализма и критика его значения в настоящее время. Пер. с нем.
H. Н. Страхова. Изд. 2-е, СПб., изд. Л. Ф. Пантелеева, 1899, с. 681 ЛБГ).

485

в последних частях, среди многочисленных фактов, собы
тий, имен исторической древности чаще других упомина
ются относящиеся к Риму эпохи императоров, точнее,
эпохи упадка. По разным поводам, в памяти то одного,
то другого героя, всплывают имена императоров Тиберия,
Нерона, Калигулы, Диоклетиана, философов Марка Авре
лия, Сенеки, Эпиктета, Секста Эмпирика, писателей
Петрония, Апулея, Лукиана и ранних творцов христиан
ской науки, отцов церкви Иринея, Тертуллиана, Лакта
ция, Амвросия... Напомню, что писал об их кризисном
времени один из историков, чье сочинение было тщательно
проштудировано Горьким: «Красноречие стало предметом
моды и спекуляции и, как всякая научная деятельность,
обращаясь в ремесло, слилось с софистикой. Отвлечен
ность, фантазерство, ученые разглагольствования, игра
словами и смешная страсть производить эффект ориги
нальными мыслями и научными открытиями, чуждыми
всякой истины и значения, были главными чертами то
гдашней научной деятельности... Если таким образом
успех софистов обнаруживал совершенное уклонение от
истины и природы, то еще положительнее свидетельствует
об этом распространение фантазерства, суеверия и нераз
лучных спутников его, лицемерия и ханжества. Мисти
ческие мудрствования, вера в сверхъестественные явления
и другие подобные фантастические бредни все более
и более туманили головы тогдашнего поколения... Усилив
шийся мистицизм находил себе главную опору в нравст
венном расслаблении общества и в его страсти к ориги
нальности и новизне; но еще более благоприятствовало
ему постепенное перенесение в Рим учений, преданий и
обрядов Востока...», «...Над другими школами возвыси
лась так называемая неоплатоническая философия, вполне
соответствующая духу того времени, а вместе с неопла
тонизмом возник и скептицизм, или отрицание всякого
человеческого знания — явление, нисколько не удивитель
ное в тогдашних обстоятельствах. Известно, что во все
времена господства безграничной веры, как противодей
ствие ей, является и безграничное сомнение... Скепти
цизм, как особенная философская система, получил нача
ло в последнее время процветания Греции от Пиррона,
ученика Анаксарха. Самым знаменитым приверженцем
и защитником его был Секст Эмпирик... Платон же сде
лался первым распространителем неоплатонизма между
своими современниками... По его учению, жизнь в общест
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ве есть грех, а истинная мудрость и блаженство состоит
только в совершенном отрешении от чувственного мира,
мрачном самоуглублении и созерцании бесконечного...
Теория жизни, составленная Платоном и уничтожающая
всякую деятельность, презирающая жизненный опыт и все
человеческие отношения и, что всего важнее, относящаяся
с ненавистью ко всем мыслящим иначе, соединялась
с чисто теоретическим, основанным на совершенно про
извольных умозаключениях, пониманием природы» 1.
Так же как римские историки, философы, поэты,
императоры кризисной эпохи Рима, защитники монархи
ческого принципа правления в России озабочены вопро
сом, как жить в раскалывающемся мире, неустранимо
отъединяющем человека от человека, мира, космоса,
каким должен быть тот один, правление которого они
признают неизбежным, и какими путями он может оста
новить, а затем устранить вражду классов и сословий,
заставив низших повиноваться высшим? Накануне корен
ного перелома в России получают распространение фило
софские, религиозные, политические течения, вбирающие
в себя многое из Марка Аврелия, Секста Эмпирика,
Лукиана и других учений, проникнутых скептицизмом,
дуализмом зла и добра, эсхатологическими настроениями,
разъедавшими Римскую империю накануне ее крушения.
В третьей и четвертой частях «Жизни Клима Самгина»
изображены дискуссии, связанные с интересом России
к гностицизму...
Внутренним, идейно-психологическим и сюжетным свя
зям подчинены и некоторые свойства центрального персо
нажа, в частности ассоциативность его восприятия и мыш
ления. Не случайно помимо наблюдательности писатель
наделяет Самгина также привычкой все когда-либо уви
денное, прочит иное, услышанное сравнивать, «обдумы
вать», устраивая время от времени «парады воспомина
ний», «парады идей» и т. п. Это необычное свойство
«рассуждающего аппарата» позволяет автору без всякой
навязчивости периодически напоминать читателю о людях,
сценах, ситуациях, идеях, имеющих особое значение,
а в то же время с помощью то ли полифонии, то ли
контрапункта обнажить сам процесс развития в жизни
одних тенденций, угасания — других.
1 Ф.Шлоссер. Всемирная история, т. II. СПб., изд. М. О. Вольфа,
1869, с. 164, 200—201, 203, 204.
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Настойчиво возвращается Самгин к воспоминаниям
о людях дерзких, неприятно поразивших его своей неза
висимостью, возмутивших свободомыслием. Он мысленно
выстраивает таких людей в два ряда, две шеренги, которые
непрерывно увеличиваются, знаменуя непрекращающийся
рост революционных сил в России. Первый ряд: старый
каменщик, грузчик в красной рубахе, деревенский печ
ник, казак Калмыков, кочегар Илья, дворник Николай,
хитренький плотник Осип, рыжий Семен, бородатые сол
даты на перроне станции Новгород... «Именно на таких
рассчитывают Кутузов, Поярков, товарищ Яков...» — ду
мает Самгин. Второй ряд людей, неприемлемых для
него, враждебных ему, Самгин в последний раз «выстраи
вает» за несколько месяцев до революции 1917 года:
«Аркадий Спивак, товарищ Яков, Харламов — да, оче
видно, и Харламов. Должно быть, и Тагильский тоже
защитник угнетенного народа — такая изломанная фигура
вроде Лютова. Макаров, бандит Иноков, Поярков, Тося.
И еще многие. И — наконец, Кутузов, старый знакомый.
Кутузов — тяжелый, подавляющий человек. Все это люди,
которые верят в необходимость социальной революции,
проповедуют ее на фабриках, вызывают политические
стачки, проповедуют в армии, мечтают о граждан
ской войне». Задав себе вопрос: мало или много таких
людей? — Самгин вынужден признать: «Кажется — уже
много...»
Не меньшую роль в художественной организации
материала, а не только в раскрытии характеров, наряду
со сквозными, широко разветвленными мотивами и контр
мотивами играют мотивы-спутники, или, если воспользо
ваться термином Т. Манна, малые мотивы, связанные
с отдельными персонажами, с определенными группами
их. Таковы малые мотивы — спутники Самгина: разбитый
мир, соотносимый с изображенным на картинах Иеронима
Босха, страшные рожи мудрецов, окружающих Христа на
картине Дюрера. Почти навязчив в произведении мотив
двусмысленного смеха, которым Лютов сопровождает
многие события, явления, споры, иногда пародируя их,
и который не дает покоя Самгину. Этому мотиву сам
автор придает настолько большое значение, что увенчива
ет им второй том романа-эпопеи. Социальная подоплека
его была определена выше.
Многие «малые мотивы» приобретают причудливую
разветвленность и инвариантность. Вернемся еще раз к
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лелеемой Самгиным на протяжении всей жизни мечте
о всесильной личности, способной «унять» русский на
род, пресечь и искоренить «крамолу»: она, эта его мечта,
то погружается в прошлое, воскрешая мрачную фигуру
Николая I и его расправу с декабристами, идеализируя
совершившего термидор Наполеона, то устремляется к
китайскому деспоту Ли Хунг-чангу, то вращается вокруг
Столыпина, то снова уносится в далекое прошлое, вознося
на щит Нерона, оправдывая безумное стремление Кали
гулы убить целый народ.
Почти через все произведение проходит и мотив ма
теринства. В «Жизни Клима Самгина» это тоже малый
мотив, хотя выступает в самых разных аспектах, начиная
с Матерей Гёте. Малый потому, что призван вскрыть
профанацию материнства матерью Клима Самгина,
решительное отрицание его Лидией Варавкой, Варварой
Самгиной, Алиной Телепневой, Мариной Зотовой.
Мне не раз приходилось писать о том, какое неизгла
димое впечатление оставила у Горького глубочайшая
по своей философской обобщенности, почти аллегори
ческая, «символическая» (если понимать это слово в том
смысле, в каком его употребил Горький в письме к Чехову
от 5 мая 1899 г.) сцена нисхождения Фауста «к Матерям
в обитель». Словам «Матери» и «Материнство» Гёте
придавал исключительную полновесность. Для него они
тождественны самой жизни, возрождающим ее силам,—
«конец всему и всему начало», «вечная смена от вопло
щенья к перевоплощенью» 1. Скептически относившийся
к сцене А. Шахов тем не менее говорил: «По поводу этих
загадочных матерей замечу, что гегелианцы объясняли
их категориями своей логики, другие комментаторы виде
ли в них идеи Платона — первообразы всего существую
щего. Этой сценой, между прочим, восхищался наш Бе
линский, увлеченный московскими гегелианцами сороко
вых годов...»2 Всю жизнь восхищался ею и Горький. И не
просто восхищался. Всем своим творчеством он стремился
возвеличить Мать как «сердце мира» и «начало всех начал
на свете». Не раз он и прямо указывал, что идет от Гёте.
В пьесе «Чудаки» находим следующие слова в одной из
реплик Мастакова: «Матери Гёте — не поняты. А ведь
каждая женщина-мать — почти символ...» (XII, 98).
1 В. Гёте. Фауст. М., Гослитиздат, 1953, с. 321—322, 598.
2 А. Шахов. Гёте и его время, с. 274.
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В переписке с М. Шкапской Горький раскрыл, что имелось
при этом в виду. Оценивая ее книгу «Mater dolorosa»,
он писал в январе 1923 года: «Думаю, что лучшим
стихотворением этой книжки является «Как много женщин
ты ласкал»,— в конце этого стихотворения хорошо выра
жена гордость, которой вообще не хватает Вам, как
женщине, Матери всего сущего и воображаемого... А все
же Вы, повторяю, на новом и очень широком пути, до
Вас женщина еще не говорила так громко и верно о своей
значительности. И если Вы укрепитесь на нем — Вы
сделаете что-то великолепное, а может быть и величест
венное. Вам, думаю, надо только понять, что женщина —
Родоначальница, и в деле строения мира приоритет за
нею. Здесь речь идет не о «Прекрасной Даме», Энойе
и прочем в этом роде, что является уже производным,
частностями, тут говорится о Судьбах, о «Матерях» Гёте,
о той глубине, которую скорее чувствуешь, чем понима
ешь» 1. Такое понимание «Матерей» и «Материнства»
находит Горький в русском былинном эпосе, заставляя
Инокова в связи с выступлением Орины Федосовой
сказать Самгину: «Помните Матерей во второй части
«Фауста»? Но они там говорят что-то бредовое, а эта...»
(XIX, 523).
Сам Горький к постижению всеопределяющей силы
женского начала шел и от жизни, и от широкого круга
литературных произведений. Кроме «Фауста», можно гово
рить как о прямых истоках этой темы в его творчестве
о стихотворениях «Рыцарь на час» Н. Некрасова, «Порог»
И. Тургенева, «Прощание» X. Ботева, «На свадьбу моей
сестры Паолины» Дж. Леопарди. Опираясь на философ
скую постановку темы, данную еще Гёте, пролетарский
писатель сделал следующий после Некрасова, Вазова и
Леопарди шаг вперед, связав ее с социальным и социа
листическим обновлением всей жизни. Говоря о следую
щем шаге, имею в виду, что уже Некрасов искал для
своего героя опору в Матери и Материнской любви на
тернистом пути борьбы за обновление всей жизни. Ока
завшись не готовым к трудной борьбе, опасаясь, что
жизнь пройдет впустую, герой стихотворения «Рыцарь
на час» обращается за поддержкой к матери, просит
укрепить его «волею твердою». Общеизвестно, как поновому блестяще повернул и глубоко разработал эту
1 См.: «Работница», 1968, № 3, с. 1.
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тему Горький в повести «Мать». Он дал также контрастное
решение ее в первой редакции пьесы «Васса Железнова».
Но он не исчерпал ее ни в том, ни в другом аспектах
и поэтому возвращался к ней беспрерывно, вплоть до
«Жизни Клима Самгина». Не исключено, что в литера
турном плане этому способствовали многие творческие
«контакты», такие, как, скажем, чтение повести «Опасный
возраст» Карин Михаэлис, сказки «Синяя птица» Мориса
Метерлинка, стихотворений «Mater dolorosa» М. Шкап
ской.
Высказывая предположение о возможности позитивно
го литературного контакта между автором «Синей птицы»
и Горьким, надо оговориться, что если таковой существо
вал 1, то это был чуть ли не единственный позитивный
контакт Горького с всегда глубоко его волновавшим
бельгийцем. В сказке «Синяя птица» М. Метерлинк сумел
внести немало своего и подлинно прекрасного в разработку
темы Матери и Материнства. Среди несомненных Добро
детелей, обретающихся на земле, самой большой М. Ме
терлинк назвал Радость матери, пояснив: «Радость, быть
может, самая чистая из всех... Это Радость твоей матери,
Радость неповторимая, Радость Материнской Любви».
И далее М. Метерлинк написал несколько строк, за
которые ему простятся если не все, то очень многие
«прегрешения»: «Все матери богаты, если они любят
своих детей... Нет ни бедных матерей, ни некрасивых,
ни старых... Их любовь неизменно пребывает прекрасней
шею из всех Радостей...» И еще: «У каждого ребенка есть
одна-единственная, всегда одна и та же мать, прекраснее
которой ни у кого нет... Надо только хорошо знать
ее и уметь на нее смотреть...»2
Достаточно сопоставить эти замечательные слова с тем,
что чувствует к своей матери Клим Самгин, а также
и с ее отношением к детям, чтобы увидеть, что за «нищие
духом» перед нами. В историко-литературном плане
взаимоотношения Клима Самгина с матерью Верой Пет
1 Такой «контакт» существовал. Горький прочел пьесу М. Метер
линка в 1908 г. в альманахе «Шиповник» (кн. 6). «Синяя птица» в чте
нии,— писал он,— это роскошь, это изумительно милая, живая, красивая
вещь, написанная превосходным человеком, который славно, любовно
улыбается всему миру. Он, это он, начал с гимнов смерти! Можно ли по
верить, а?» («Архив А. М. Горького», т. XIV, с. 327).
2 Эмиль Верхарн. Стихотворения. Зори; Морис Ме
терлинк. Пьесы. М., «Художественная литература», 1972, с. 552—
553, 554.
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ровной и, наоборот, Веры Петровны Самгиной с сыновья
ми Климом и Дмитрием допустимо рассматривать как
развитие варианта темы, данного еще Некрасовым в
«Рыцаре на час», но разрабатываемого Горьким на том
этапе развития старого мира, когда распадаются все свя
зи, выветривается все человеческое во всех сферах взаи
моотношений. Соответственно, если герой «Рыцаря на час»
со стыдом и болью сознавал, что не сумел совладать
с думой века («не осилил я думы жестокой»), если он
умоляет мать помочь ему встать на правильный путь, то
Клим Самгин отвергает эту думу, не желает идти сра
жаться «за убежденья, за любовь». К тому же и мать
у него иная: давно ушла от народа, «поумнела». Вот
почему их встреча в годы отступления революции носит
обывательски-пошлый характер.
«От картин, от музеев он устал, от солидной немецкой
скуки решил перебраться в Швейцарию,— там жила мать.
Слово «мать» потребовало наполнения.
Красива, умела одеться, избалована вниманием муж
чин. Книжной мудростью не очень утруждала себя. Рацио
нальна. Правильно оценила отца и хорошо выбрала дру
га,— Варавка был наиболее интересный человек в горо
де. И — легко «делал деньги»...
Поутру Самгин был в Женеве, а около полудня отпра
вился на свидание с матерью...
— Надеюсь, ты приехал просто так... не эмигрировал,
нет? Ах, как я рада! Впрочем, я была уверена в твоем
благоразумии.
И, вздохнув, она заговорила более спокойно:
— Я — не понимаю: что это значит? Мы протестовали,
нам дали конституцию. И вот снова эмигранты, бомбы.
Дмитрий, конечно, тоже в оппозиции, да?
— Не думаю. А впрочем — не знаю, он давно не писал
мне.
Утвердительно качнув пышно причесанной головою,
мать сказала:
— О, наверное, наверное! Революции делают люди
бездарные и... упрямые. Он из таких. Это — не моя мысль,
но это очень верно. Не правда ли?
Самгин хотел согласиться с этой мыслью, но — воз
держался».
Вот какое трогательное единодушие людей, глубоко
равнодушных друг к другу, совершенно опустошенных.
Клим, если использовать слова Метерлинка, не знает
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матери и не умеет на нее смотреть, а мать не любит
своих детей и поэтому никогда не испытает прекрасней
шей из всех Радостей. И вот как органично эта и многие
подобные сцены смыкаются с ведущими звеньями повест
вования.
Специфическим видом рассматриваемых нами малых
мотивов являются знаменитые горьковские формулы-лейт
мотивы. Они тоже служат созданию внутренних, диа
лектически развивающихся взаимосвязей. Они же явля
ются оригинальнейшим средством разоблачения реакци
онных основ мировоззрения Самгина. Как известно, та
ких формул в романе-эпопее три: «Да — был ли мальчикто, может, мальчика-то и не было?», «Да — что вы озор
ничаете?» и «Смир-но-о!» В отличие от произведений
писателей-экспрессионистов, в романе-эпопее Горького
лейтмотивы глубоко содержательны, индивидуально окра
шены и отнюдь не способствуют схематизации повество
вания,— напротив, придают ему большую глубину. По ме
ре развития действия в «Жизни Клима Самгина» фор
мулы-лейтмотивы обогащаются новыми оттенками, сигна
лизирующими об изменениях и в жизни русского общества,
и в облике Самгина. Особенно примечательна метаморфо
за, которая произошла с последним «рефреном», сим
волизирующим усмирительные иллюзии «интеллектуалис
та». В канун революции 1917 года властная привычная
команда оборачивается против старого мира, предвещая
его скорую и полную капитуляцию. «Здесь, в городе,
который командует всеми силами огромной страны,
жизнью полутораста миллионов людей, возглас этот зву
чал раздраженно и безнадежно или уныло и бессильно,
как просьба или же точно крик отчаяния».
Роль и значение этих и других форм подтекста воз
растает по мере развертывания сюжета, углубления и
проявления характеров, в особенности центрального
персонажа. Так же как в некоторых пьесах Г. Ибсена
и интеллектуальных романах Т. Манна (например, в
«Волшебной горе»), подтекст строится на ассоциацияхповторах, на расширении смысла повторяющихся фраз,
сцен, ситуаций, приобретающих значение лейтмотивов,
аллегорий и гигантских символов. Но они не отягощают
произведения и не затемняют его смысла, а углубляют
и расширяют его внутреннее содержание. Вместе с тем
подтекст, символы, лейтмотивы у Горького — средства
взаимосвязи. Лейтмотивы всегда вызывают цепь ассо
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циаций, по-новому освещая прочитанное ранее, они по
буждают нас по мере чтения романа как бы заново осмыс
ливать все прочитанное, осознавать его глубже, всесто
роннее. Сложнейшее столкновение, переплетение, слияние
в свободном развитии малых мотивов и лейтмотивов
заставляет то и дело вспоминать лучшие произведения
Р. Вагнера. Введенная в музыку еще композиторами
французской революции XVIII века, разрабатывавшаяся
и К. Вебером, и Дж. Мейербером, и Ф. Листом, система
непрерывно развивающихся малых мотивов и лейтмотивов
достигла невиданной мощи в «Кольце Нибелунга» Р. Ваг
нера, так же, впрочем, как принцип сквозного развития
действия, разворачивания его сплошным потоком. В «Жиз
ни Клима Самгина» эти принципы обновляются, углуб
ляются, позволяя автору гармонизировать колоссальный
жизненный материал в единое художественное целое.
Наконец, эффективным средством внутренних сцепле
ний в «Жизни Клима Самгина» являются обильные атри
бутивно-субстантивные сочетания (вроде «простых лю
дей»), устойчивые фразеологизмы («сеять разумное»),
повторы и обыгрывания фраз, отдельных слов в языке
тех или иных персонажей («Камень дурак. Дерево — ду
рак»), различные виды параллелизма, синтаксической
симметрии и повторов, отдельные слова-лейтмотивы, не
расторжимо связанные как с микротекстом, так и с макро
контекстом, отчего, говоря словами В. В. Виноградова,
приращения их смысла не прекращаются на протяжении
всего произведения1
. Вслед за Островским, Чеховым
и особенно Щедриным автор романа-эпопеи умело доби
вается того, что такие «ключевые» слова, как «народ»
или «герой», приобретают многогранное социальное и пси
хологическое содержание, не теряя своей конкретности
в зависимости от того, кто их употребляет. Они исполнены
внутреннего динамизма, контрастной экспрессии 2.
1 См.: Г. М. Чумаков. Рефрен как стилистико-композиционный
прием художественной прозы (На материале романа А. М. Горького
«Жизнь Клима Самгина»).— В сб.: «Научная межвузовская республи
канская конференция, посвященная 100-летию со дня рождения
А. М. Горького», с. 79—82.
2 См. интересные наблюдения в работах: М. Б. Борисова. Слово
в целостности большого контекста (слова-лейтмотивы) в драматургии
М. Горького.— «Научная межвузовская республиканская конферен
ция...», Киев, 1968; И. М. Подгаецкая, Л. Н. Синельникова,
Н. И. Пименова. О социальном звучании слова в романе-эпопее
«Жизнь Клима Самгина».— Там же, с. 63—65, 70—72; В. А. Сиро494

«Жизнь Клима Самгина» — чуть ли не единственный
пример в мировой художественной литературе, когда автор
сознательно отказывается от членения многотомного ро
мана. Только первая часть разделяется на главы, ос
тальные три книги представляют собой непрерывное
повествование. И в первой части романа-эпопеи Горький
воссоздает жизнь громаднейшими пластами, а со второй
превращает произведение в сплошной поток, такой же
непрерывный, столь же обильный беспрестанно возникаю
щими новыми конфликтами, как сама действительность.
Невольно думается: успей Горький написать последнюю
страницу «Жизни Клима Самгина» — это был бы все-таки
конец только Самгина, но не самой эпопеи... «Во многих
произведениях, созданных Алексеем Максимовичем до
«Клима Самгина»,— отмечал украинский писатель Иван
Ле,— действие развивалось по нарастающей линии кон
фликта, от завязки к сюжетной завершенности. В «Сам
гине» эта манера получила резкий излом: события сле
дуют здесь одни за другими, создавая новые конфликт
ные ситуации, нигде не прерываясь, как бы отразив в себе
жизнь масс в целом... Первая книга «Клима Самгина»
еще как-то разбита автором на «возрастные» вехи героя.
А дальше текст вырвался бурным потоком из-под пера
художника, и нет ему удержу. График конфликта идет
вверх и вверх, без спадов, кульминация следует за куль
минацией. Нет даже привычного деления на главы»1.
Стиль «Жизни Клима Самгина» — могучий, мускулис
тый стиль монументального реализма, имеющего дело
с гигантскими историческими событиями, громадными
людскими массами, с сотнями художественных персона
жей, с безграничным миром идей, вещей и потому нуж
дающийся в красках всех цветов, в разнообразии ритмов,
в мощных, разветвленных синтаксических периодах и в
афоризмах. Писатель не стремится к искусственным
усложнениям, но и не хочет ничего упрощать.
В произведении царит строгость, даже скупость на
метафору, сравнение, эпитет. Рисунок отличается тон
костью линий, повествование — сдержанностью. Работая
над фразой, писатель заботится, чтобы она была экономна,
но конкретна, прозрачна, но не мелководна.
тина. Архитектоническая функция слова в произведениях М. Горько
го.— В сб.: «Программы и тезисы научной конференции, посвященной
столетию со дня рождения М. Горького». Л., 1968, с. 102—103.
1 Иван Ле. Вечный поиск.— «Дружба народов», 1968, № 2, с. 254.
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В «Жизни Клима Самгина», таким образом, есть
и «пафос количества» впечатлений, и скрупулезная доку
ментированность, и пристрастие к тому, что художники
называют «жанровостью», есть кинематограф наблюдений
и «поток сознания» с его многообразными вариациями
(тем более причудливыми, что носитель его — личность
расколотая), есть мерцание действительности и даже
полное ее вытеснение в восприятиях галлюцинирующего
персонажа, есть психологические парадоксы и «тайны
подсознания» и — снова поразительное богатство метких
наблюдений, зарисовок, «кусочков и отрывков», говоря
словами В. Шкловского. Произведение не составлено из
них механически. Тут все захватывается единым могучим
кипением мощного жизненного потока и, плавясь в нем,
придает ему удивительное многоцветье. Внутренние ассо
циативные узлы, частые параллели, сквозные, всеобъемлю
щие и всепроникающие мотивы, малые мотивы, сценылейтмотивы, повторяющиеся вариации сходных ситуаций,
формулы-лейтмотивы, переплетаясь друг с другом, как
в больших музыкальных произведениях, создают основу,
соединяющую и гармонизирующую в «Жизни Клима
Самгина» поразительное богатство впечатлений. Ни одна
деталь здесь не имеет самодовлеющего значения.
Уроки чистописания, то есть новописания, которые
давал сам себе Горький, работая над книгами «Заметки
из дневника. Воспоминания», «Рассказы 1922—1924 гг.»,
принесли богатый урожай в «Жизни Клима Самгина».
Ко всему сказанному выше добавим несколько наблюде
ний из превосходно аргументированной работы Л. Ф. Ки
селевой, посвященной новаторской форме главного произ
ведения Горького. «Первоначальное впечатление от
романа Горького «Жизнь Клима Самгина» таково,—
пишет она,— будто автор на наших глазах — и не без
умысла — разрывает прежние связи, сцепления, которыми
держалось и развивалось повествование у его прямых
предшественников, романистов XIX в. Без новых глав,
порою даже без абзацев «кладет» Горький перед чита
телем одну за другой сцены, «парадоксально не связанные
друг с другом», героев, неизвестно откуда и для чего появ
ляющихся, неясно, какое отношение имеющих к Климу,
лиц без предысторий, без авторских мотивировок появ
ления в данном месте или в романе вообще. Автор дает
их, не связывая даже минимально формально, простейши
ми средствами повествовательной коммуникации (словами
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вроде «вошел», «появился»), тем более не связывая
романно, фабулой, казуальностью. Горький как бы созна
тельно нарушает тот «извечный прием эпического ис
кусства», «первозданное эпическое сознание», тот его
«повествовательный порядок» («когда», «прежде чем»,
«после»), который, по словам Музиля, действовал на
читателя успокаивающе. Мы не знаем, например, как
оказался во флигеле у Катина Макаров (он жил в другом
городе и учился вместе с Климом и Дроновым в гим
назии, как было сказано ранее) : пригласили его Клим
или Дронов к себе, или он был ранее знаком с Катиным,
или он его родственник, или просто приехал к товарищам?
Сразу дано его участие в вечеринке у писателя («Макаров
сосредоточенно пил водку»), его «голос» в разговорах
(«Видите, с каким трудом родится истина?»)». «Нам не
известно, как появился в редакции газеты «Наш край»
Томилин. Какое отношение он имеет к этой газете, из
даваемой Варавкой? Почему он оказывается в редакции
в момент прихода туда Клима?» «...B Русьгороде, про
винциальном городке, куда Самгин приехал с поручением
Гогина к одной богатой вдове, рассматривая в зеркале
тусклые отражения... людей, Самгин увидел среди них
ушастую голову Ивана Дронова». Как Дронов оказался
здесь? Автор, как обычно, не объясняет, а герой, как
всегда, не удивляется».
На множестве примеров автор статьи доказывает, что
«переход от одного героя к другому на протяжении всего
романа выдержан как внешне и внутренне немотивиро
ванный»; события в романе тоже появляются «часто
без внешней связи, без каких-либо пояснений со стороны
героя или автора»; вообще принцип «соединения прежде
несоединяемого» здесь «не знает себе границ» 1. Это дает
ученому основание говорить о принципиально новых
литературно-структурных связях в «Жизни Клима Самги
на». Интересно прослежена композиционная роль в рома
не-эпопее мотива выдуманных людей и выдуманной ими
жизни в его порой самых неожиданных трансформациях,
причудливых извивах и всепроникновении. Этот и другие
мотивы, пишет Л. Киселева, «овладевают повествованием.
Они на свой лад строят (перекраивают) повествова1 Л. Ф. Киселева. Внутренняя организация произведения.—
В сб.: «Проблемы художественной формы социалистического реализма»,
т. II. М., «Наука», 1971, с. 101—102, 103—104, 106, 107.

497

ние, создают свою особую «логику» движения и развития,
расширяя прежние причинные фабульные связи, логиче
ские мотивировки событий и характеров, логику и после
довательность интриги и т. п. И потому не кажутся
неожиданными и неоправданными скачки от одного ге
роя к другому, введение героев (и событий) «вдруг»,
без внутренней мотивировки, без предысторий и дальней
ших историй, текст без пауз, «сплошняком». Все это
«неожиданно» и «неоправданно» в системе прежнего
характера связей и фабульного, мотивированного повест
вования, в системе прежней роли автора...»1.
Эти и многие другие достижения новой формы в «Жиз
ни Клима Самгина» соединены, как мы видели, со всем
богатством творчески развиваемых художественных завое
ваний классического реализма. Последнее в свое время
рассматривалось как роковой просчет Горького. Вспо
мним хотя бы ожесточенные нападки участников журнала
«Новый Леф» на каждого, кто пытался учиться реализму
у классиков. «Живой человек», реализм и учеба у клас
сиков,— иронизировал В. Перцов в статье «Культ пред
ков и литературная современность»,— таковы господст
вующие в настоящее время лозунги, передвинувшиеся
справа налево по всему фронту. Ценное признание делает
Ю. Либединский: «Я знаю целый ряд товарищей, которые
сейчас изучают классиков с колоссальным вниманием.
Я, например, перед «Комиссарами» перечитал «Войну
и мир» и Тургенева. То же самое сделал Фадеев перед
«Разгромом». Получается,— продолжал иронизировать
В. Перцов,— нечто вроде утренней молитвы. «Без бога —
ни до порога». И делал вывод: «Культ литературных
предков, хотя бы он выражался только в почтении
к их так называемому «мастерству формы», представляет
собой не что иное, как одну из форм неверия в творческие
силы пролетариата. Нам свойственно почти магическое
преклонение перед старой культурой и затаенная вера
в ее превосходство, что бы там ни говорили... Культ
литературных предков — это есть форма писательской
лени... Ленивый писатель, который под тем предлогом,
что он перерабатывает «наследство», на самом деле живет

1 Л. Ф. Киселева. Внутренняя организация произведения.—
В сб. «Проблемы художественной формы социалистического реализма»,
т II, с. 129.
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на чужой литературный счет, представляет собой худший
вид тунеядца, ибо за свое безделье он еще пользуется
и уважением за счет этого «наследства» 1.
Критик лишь косвенно намекнул, что имеет в виду
и Горького, когда сделал отсылку к своей прежней статье,
содержавшей упрек «большому самостоятельному писа
телю», делающему уступки «сложившимся до него тре
бованиям литературного «этикета». Когда же Горький
прямо противопоставил писаниям «новолефовцев» тезис
о необходимости «учиться у классиков» и литературной
технике, и языку, в контратаку бросился В. Шкловский.
«Мы видим невозможность учиться у классиков на вашем
собственном примере, Алексей Максимович,— писал он,—
потому что после удачных автобиографических вещей
и удачной книги о Толстом, заново перестраивающей
представление об этом писателе, вы, несмотря на свою
одаренность, сорвались на романе. Ведь и «Дело Арта
моновых», и «Клим Самгин» — неудачи» 12.
Поистине: «большое видится на расстоянье». При всей
своей одаренности критик «слона-то и не приметил».
И не один он. Если последнее произведение Горького
порой отпугивает от себя и некоторых современных «но
ваторов», то значительную роль, думается, в этом играет
ощущение ими своего бессилия перед его колоссальным
новаторством, помноженным на все достижения прошло
го, перед могучим синтезом. Вероятно, об этом дога
дывался сам автор3, когда говорил, что в его последней
книге много такого, что может пройти непонятым. И до
бавлял: «Но это ровно ничего не значит: со временем
ваши дети в этой штучке разберутся».
«Жизнь Клима Самгина» не принадлежит к легко
воспринимаемым произведениям. Книга требует от чита
теля безусловного знания эпохи, породившей величайшую
1 «Новый Леф», 1928, № 1, январь, с. 11, 17. Первая половина цита
ты отчеркнута Горьким на полях «змейкой». ЛБГ.
2 «Новый Леф», 1928, № 4, с. 25.
3 «Было и такое,— рассказывала о Горьком В. Ходасевич,— он мне
сказал про «Самгина», что сначала этот роман никто не поймет, будут
ругать, да уже и ругают. Лет через пятнадцать кое-кто начнет смекать, в
чем суть, через двадцать пять — академики рассердятся, а через пять
десят — будут говорить: «Был такой писатель Максим Горький — очень
много написал, и все очень плохо, а если что и осталось от него, так это
роман «Жизнь Клима Самгина». И Алексей Максимович сказал, что вот
к мнению этих последних и он присоединяется» («Новый мир», 1968,
№ 3, с. 58).
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из революций, широкой эрудиции, умения сопоставлять
события, размышлять над ними, обобщать их и вообще
требует вдумчивого к себе отношения. «Многие класси
ческие произведения,— справедливо отмечает исследова
тель,— покоряют сочетанием мудрой ясности и глубины
своего содержания, своих художественных обобщений.
Но это, естественно, не означает, что доступность, мас
совость искусства всегда проявляется одинаково и в ка
ких-то обязательных, универсальных формах. Доступность
отнюдь нельзя уравнивать с легкостью усвоения. Социа
листическое искусство ни в какой мере не исключает
появления «трудных» произведений. Они не только воз
можны, но и необходимы, если иметь в виду многооб
разие путей художественного отражения действительнос
ти, творческие эксперименты и искания, служащие целям
обогащения социалистического искусства. По разным
основаниям к числу «трудных» творческих созданий мож
но отнести, например, эпопею Горького «Жизнь Клима
Самгина», некоторые произведения Маяковского, сочине
ния Шостаковича, Прокофьева и других авторов. Но само
по себе это обстоятельство не мешает им быть значитель
ными явлениями социалистической культуры. Произве
дения эти своими глубокими корнями уходят в народную
почву, они проникнуты социалистическим мироощуще
нием» 1.
Как справедливо заметил однажды Бальзак, иногда
широта популярности произведения существенно ограни
чивается такими крупными его достоинствами, как слиш
ком острая и глубокая мысль, значительность иронии
в содержании и форме, возвышенность и сжатость стиля.
Но с ростом числа читателей, обладающих настоящим
вкусом, популярность подобного рода произведений воз
растает. Таковы судьбы «Божественной комедии» Данте,
«Фауста» Гёте. Такова же судьба и «Жизни Клима Сам
гина».

В настоящем исследовании не раз упоминался «Улисс»
Дж. Джойса. И неспроста. Почти десять лет ирландский
писатель отдал своему роману, совсем не случайно назвав
его «Улисс». Автор претендовал на создание эпоса, «все1 М. Б. Xрапченко. Проблемы современной эстетики.— Сб. «Ле
нин и современная наука», кн. I. М., «Наука», 1970, с. 412—413.
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объемлющей энциклопедии современной жизни и культу
ры»1. Но, как признают исследователи, этим отнюдь не
ординарным произведением он не достиг поставленной
цели. По справедливому замечанию видного английского
литературоведа Уолтера Аллена, если «Улисс» можно
назвать эпосом, то это эпос распада (an epic of disintegra
tion)2. Внимательно изучив «литературный эксперимент»,
произведенный в «Улиссе», Г. Уэллс писал его автору
23 ноября 1928 года, что эксперимент «никуда не ведет
и ни к чему не приводит». По утверждению Г. Уэллса:
«Это — финальный тупик»3. Выдающийся испанский пи
сатель Антонио Мачадо держался того же мнения, сказав
об «Улиссе»: «...это дорога в никуда, тупик лирического
солипсизма девятнадцатого века», его суть — «полное
разрушение индивидуальности в результате непрерывного
сужения умственного горизонта». И еще он сказал: «Пре
дельная индивидуализация и герметизация личности не
предполагает никакой предустановленной гармонии, это
свидетельство старческого маразма мыслящего субъекта,
его лебединая песнь, уже больше напоминающая — не
будем это скрывать — воронье карканье»4.
По всему этому сопоставление «Улисса» с «Жизнью
Клима Самгина» вряд ли оправдано и почти заранее
обречено на неуспех. И все же есть нечто побуждающее
к сопоставлению или, вернее, противопоставлению их.
С самого начала Дж. Джойс мыслил «Улисса» как все
объемлющую картину современной жизни и культуры,
взятых на всю их глубину. Он тоже счел необходимым
почти начисто устранить из повествования автора. По
утверждению специалистов, «трудно назвать другое произ
ведение, написанное на английском языке, в котором
отвращение к буржуазной культуре, насмешка над нею
были бы выражены столь же остро и откровенно, как
в «Улиссе»5. Произведение Дж. Джойса, так же как
«Жизнь Клима Самгина» Горького и «Доктор Фаустус»
Т. Манна, насквозь проникнуто иронией, во многих звень
ях сугубо пародийно. Т. Манн, работая над «Доктором
1 См.: В. В. Ивашева. Английская литература. XX век. М.. «Про
свещение», 1967, с. 44.
2 См.: W. Allen. Tradition and Dream. L., 1964, p. 11.
3 «Letters of J. Joyce», 1957, p. 274. Ср.: «Вопросы литературы»,
1959, № 8, с. 163.
4 Антонио Мачадо. Избранное. М., 1975, с. 176.
5 В. В. Ивашева. Английская литература. XX век, с. 44.
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Фаустусом», записал однажды в своем дневнике: «Я, если
говорить о стиле, признаю, собственно, только пародию.
В этом я близок Джойсу...» 1
Однако все остальное в «Улиссе» с трудом поддается
сравнению. В центре книги вроде бы две фигуры — дуб
линского обывателя, сборщика объявлений Леопольда
Блума и его знакомого, школьного учителя (он же поэт
и философ) Стивена Дедалуса. Но порой они настолько
смахивают друг на друга, что их начинаешь воспринимать
как единосущного героя в двух лицах. Сравнение их
с Климом Ивановичем Самгиным допустимо лишь при
непременной оговорке. Если Адриан Леверкюн — верхняя
ступень, то Леопольд Блум и Стивен Дедалус — самая
нижняя в той лестнице, на которой находится и Клим
Иванович Самгин. Встреться случайно с Леопольдом Блу
мом, он, Клим Иванович Самгин, не испытал бы ничего,
кроме отвращения: до чего вульгарен, провинциален, трус
лив, мелочен, бесцветен, элементарен в своих стремлениях
и эмоциях этот человек! Вряд ли проникся бы он симпа
тией и к Стивену Дедалусу. При всем том, внимательно
наблюдая за ними, он все же уловил бы в них, не мог бы
не уловить некоторых намеков на собственные черты.
И озлился бы: до чего окарикатуривают! Как Иван Дронов
или Валентин Безбедов! Вероятно, удивился бы Клим Ива
нович Самгин, уловив также перекличку между излюблен
ной фразой «Да — был ли мальчик-то?!» — и вот такими
размышлениями Леопольда Блума: «Я был счастлив то
гда. А был ли это я? А я теперь — это я?»2
Впрочем, при внимательном чтении «Улисса» обнару
живается немало соприкосновений между воззрениями
Клима Ивановича Самгина и самого Дж. Джойса, при
ведшими последнего к тому, что он мир представлял
как сплошной хаос, пороки буржуазной личности прини
мал за общечеловеческие и в любом человеке видел
грязное животное — не более того. Философской основой
для писателя служило учение Зигмунда Фрейда. Оно
и определило доминанты в характерах всех трех основных
персонажей «Улисса». В результате мещанин в книге зна
менитого ирландца выступает как явление всеобщее, уни
версальное и неодолимое. Чуть не тысяча страниц посвя
щается рассказу всего об одном дне в жизни даже не
1 ТомасМанн. Собр. соч., т. 9, с. 235.
2 Здесь и ниже «Улисс» цит. по переводу, опубликованному в жури.
«Интернациональная литература» (1935—1936).
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трех, а двух героев. Уже этим самым автор как бы хочет
сказать: «День как вся жизнь, а вся жизнь — как этот
день. Следующий будет похож на предыдущий. А Блум —
непреходящ. Был, есть и останется таким, ибо — такова
вся жизнь. И Мэрион — вечна, как вечна неутоленная
и неутолимая похоть». Во всяком случае, Леопольд Блум
действительно под пером Дж. Джойса вырастает в нечто
настолько монументальное, что «его же не прейдеши».
Указав на определяющее значение в романе «Улисс»
«жутко-отвратительных», «отчетливо порнографических»
сцен, Д. Мирский писал: «Структурно эти места играют
роль краеугольного камня всего романа, потому что имен
но в них Блум окончательно складывается для читателя
в ту колоссальную фигуру, которая и есть содержание
романа. Блум — это человек слабых, робких, сдавленных
желаний. Человек, не умеющий и не смеющий желать,
но всю жизнь исподтишка желающий. Это огромное
воплощение среднего буржуа, не слишком удачливого,
в конкурентной борьбе с не слишком большими амбици
ями, не умеющего как следует жить с женой, но смущае
мого и возбуждаемого своей дочерью и мечтающего
о светских амурах; неудачливость и неосуществленность
желаний делают из него немножко лирика и романтика,
и он с симпатией относится к беспутному и «гениальному»
богеме Стивену. Беспощадно освещая самые темные зако
улки сознания и подсознания вульгарного мещанина Блу
ма, Джойс располагает эти закоулки в их повседневном
контексте, вперемежку с «человеческими слабостями»,
«возвышающими» проблесками чувства, на фоне мелких
поражений и неудач, делая из Блума фигуру жутко
живую, интимно-близкую, трогательную, почти симпатич
ную. В то же время, давая образ Блума как циклопическое
сооружение из бесконечно многих и бесконечно разнооб
разных слагаемых, Джойс придает ему монументальные
размеры и делает из него героическую фигуру, которой
не страшно сравнение с Одиссеем, чье имя с такой натяж
кой он носит». Д. Мирский утверждал, что Дж. Джойсу
удалось создать «огромный в своей срединности образ»
«монументального сверхмещанина Блума» 1.
Эту обширную цитату я беру из статьи, которую
внимательно читал Горький. Фундаментальная работа
1 Д. Мирский. Джеймс Джойс.— «Год шестнадцатый. Альма
нах». М., 1933, с. 445, 437, 448. Цит. по машинописи, хранящейся в Архиве
А. М. Горького.
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Д. Мирского, между прочим, содержала множество выпи
сок из «Улисса». В некоторых звеньях она не выдержала
испытания временем. Отдельные очень верные наблюде
ния и заключения критика выражены в специфических
для своего времени и ныне трудно воспринимаемых формах
и терминах. Вот, например, как определяется Д. Мирским
своеобразие творческого метода Д. Джойса и его отличие
от метода социалистического реализма: «Чужд динамике
нашей культуры глубоко статический метод, по которому
сложен образ Блума и вокруг него весь роман. Роман
грандиозен — слов нет,— а в наши дни, когда дан лозунг
создать Магнитострой искусства, его огромные контуры
могут кое-кого соблазнить. Но Магнитострой не только
объем, но и рост, и работа, и цель — часть революции.
«Улисс» неподвижен. Больше, чем на Магнитострой, он
похож на пирамиду Хеопса»1.
Как уже было сказано, Горький внимательно читал
статью об «Улиссе». Некоторые положения Д. Мирского
он отчеркнул и прокомментировал. Остановило его внима
ние и определение критиком художественного метода
Дж. Джойса как «созерцательного натурализма»: «Этот
натурализм с его болезненным, эмоционально-двузначным
влечением к уродству, страданию и смерти, находящий
наслаждение в страдании и утешение в поражении и
уничтожении, выражает биологическое пораженчество об
реченных на историческую смерть». Отчеркнув это утверж
дение, Горький написал на полях машинописи: «Очень
верно»2.
Автору «Жизни Клима Самгина» в Дж. Джойсе все
было чуждо, начиная с истоков его философии и кончая
такими «новациями», как завершающая роман стенограм
ма прослоенных порнографией размышлений разбуженной
в три часа ночи Мэрион,— стенограмма на полусотне
страниц без единого знака препинания. Не производили
на Горького ошеломляющего впечатления и теории глав
ного философского кумира Дж. Джойса. Не производили,
между прочим, не только потому, что им противостояла
присущая Горькому органическая нравственная гигиенич
ность, но потому, что с ними он познакомился задолго
до З. Фрейда и по более чистым источникам. Рассказывая
1 Д. Мирский. Джеймс Джойс.—«Год шестнадцатый. Альма
нах», с. 449.
2 Архив А. М. Горького.
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об этом в письмах к ученому-психопатологу И. Б. Голанту,
он так отвечал 28 декабря 1925 года на одно из его
возражений:
«Разрешите и мне, в свою очередь, спросить Вас —
почему Вы находите странным, что «русские психиатры
еще до Фрейда знали о влиянии половой сферы на форми
рование здоровой и больной психики»? Если я не ошиба
юсь, Бехтерев еще в своих лекциях 88 года определенно
указывал на это влияние. Эту же точку зрения высказал
при мне П. П. Кащенко, нижегородскому психиатру,
автор «Рефлексов головного мозга» Сеченов.
Живя в стране, где «больных душ» чрезмерно много,
я, бытописатель русский, кое-что читал по психопатоло
гии, и мое впечатление профана сложилось так: русские
ученые более, чем Фрейд, осторожны в построении гипотез.
Но «Рефлексологию» Бехтерева я исключаю из этой
моей оценки, повторяя еще раз, что это оценка профана» 1.
В тот самый момент, когда Горький вчерне заканчивал
первую часть «Жизни Клима Самгина», ему в руки попала
вызвавшая большой шум немецкая книга «Дневник под
ростка». Это, как сказано в предисловии издателя-редак
тора, «записки едва сложившейся девушки из крупной
буржуазной семьи»2. С одиннадцати до четырнадцати
с половиною лет она переживает процесс становления как
женщина. Из всех тайн жизни ею полностью завладевает
одна — «тайна половой жизни», «любовная тоска» оттес
няет все остальное на задний план, становится «самым
главным». «Дневник хорошо реализует теорию Фрейда»,—
сказано в другом предисловии к книге3. При чтении
Горький испещрил ее пометками. Многое в книге поражало
его меткостью наблюдений, но многое вызвало и сомнение,
показалось как бы перевернутым либо до предела гипер
трофированным. Изображая зарождение интереса к поло
вому вопросу у героев своего романа, он во многом спорил
с автором «Дневника подростка», искал подлинное соот
ношение этого интереса с другими сферами человеческого
бытия и художественную меру в их изображении. Соот
ветствующие сцены при переписке он значительно сокра
тил, а от некоторых отказался вообще. Сопоставление
их с «Дневником подростка» позволяет глубже понять
следующее замечание Горького в одном из писем:
1 Архив А. М. Горького.
2 См.: «Дневник подростка». Л., «Время», 1925, с. 6. ЛБГ.
3 См.: там же, с. 4.
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«Дневник подростка» — книга очень интересная, но —
подозрительна. Подозрение вызывает не только русский
переводчик, а главным образом, редактор-издатель «Днев
ника», человек, слишком слепо верующий во Фрейда».
Тогда же в другом письме Горький высказал свой пози
тивный взгляд на проблему в целом: «Сказки», которые
подсказывает нам, людям, жестоко правдивый инстинкт
пола,— мне враждебны, объективно враждебны, а не толь
ко субъективно. Роман жены Блока с клоуном я принимаю
как личное оскорбление мне. Поймите же: иронические
сказки эти правдивы, неоспоримы, но я — человек другой
правды» 1.
Не удивительно поэтому, что и чтение «Психопатоло
гии обыденной жизни» З. Фрейда, о чем пишущий эти
строки рассказал в примечаниях к «Жизни Клима Самги
на», не вызвало у Горького ничего, кроме принципиаль
ного несогласия с непомерно прославленным психопато
логом 2.
Возвращаясь к главной теме нашего исследования,
нужно отметить, что метафизической и вместе с тем реля
тивистской «всесторонности» (основанной на гипертрофи
рованном биологизме) изображения жизни Джойсом, о
которой так часто любят распространяться джойсисты 3,
у Горького в «Жизни Клима Самгина» противостоит
подлинно всестороннее изображение мира и человека
в их, всеохватно взятом, становлении, развитии. Поэтому,
в отличие от Леопольда Блума, выступающего богатырем
на фоне из мелочей, Клим Самгин уменьшается, съежи
1 Архив А. М. Горького.
2 М. Горький. Полн. собр. соч. Художественные произведения
в 25-ти томах, т. 25, с. 563.
3 Еще Д. Мирский решительно оспаривал утверждение, будто
Дж. Джойс показывал жизнь «всесторонне». «Но что касается Джойса,—
писал он в статье «Дос Пассос, советская литература и Запад»,— дело
обстоит несколько иначе, и всесторонность, которую у него находят джой
систы, в значительной мере плод недоразумения. Представление, что
Джойс говорит «все», ничего не выбирая и ничего не выпуская, чистей
ший вздор. Джойс тоже выбирает, но выбирает иначе, чем традиционные
реалисты Даже монолог Мэрион, который обыкновенно имеют в виду,
когда говорят об его «всесторонности»,— продукт выбора и отметания.
Исчерпывающая словесная стенограмма «потока сознания» невозможна,
потому что сырое сознание многомерно — являясь пучком переплета
ющихся и одновременных ходов — и словесное его выражение может
быть дано только в одном временном измерении. И, конечно, «на самом
деле» никто так гладко, плавно и словесно, как Мэрион, не «думает».
Но такой всесторонности Джойс и не добивается» («Литературный
критик», 1933, № 1, с. 124).
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вается, выветривается, исчерпывается, превращается
в пустую оболочку, угасает тем катастрофичнее, чем
быстрее формируется, встает на ноги, распрямляется в
полный рост революционный народ, недосягаемый в своей
монументальности, неисчерпаемый в неповторимости каж
дой индивидуальности, входящей как равная в число рав
ных. Так восстанавливаются действительные жизненные
пропорции и соотношения, раскрываются подлинные исто
рические перспективы.
Приступая к работе над «Жизнью Клима Самгина»,
Горький скромно именовал свое произведение хроникой,
повествующей о «вчерашнем дне истории», о сорока годах,
прожитых Россией перед Величайшей Революцией. Он ра
ботал над реализацией своего замысла более десяти лет
и создал произведение, отличающееся всеобъемлющим
художественным синтезом, произведение, которое можно
назвать настоящим an epic of integration.
Роман «Жизнь Клима Самгина», так же как создавав
шийся одновременно с ним роман «Тихий Дон», подводил
итоги новаторским поискам советской и мировой револю
ционной литературы,— поискам, развернувшимся на проч
ной почве творческого усвоения и развития лучших тради
ций всего предыдущего художественного опыта.
Книга о вчерашнем дне истории, «Жизнь Клима Сам
гина» — художественно завтрашний день мировой литера
туры. Несколько изменяя и углубляя мысль армянского
писателя Егише Чаренца 1, можно сказать: в этом произ
ведении Горький с предельной полнотой аккумулировал
лучшие достижения советской культуры, передавая их
всему миру, творчески трансформировал все ценное в ми
ровом искусстве, щедро даря его мастерам новой куль
туры.

1 См.:

сб. «Горький и Армения». Ереван, «Митк», 1968, с. 643

Глава 8

В ТВОРЧЕСКОМ

СОСТЯЗАНИИ
М. ГОРЬКИЙ

И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО РОМАНА

Еще гремели на окраинах первой страны рабочих и кре
стьян последние сражения гражданской войны, а Горький
уже собирал людей, которым предстояло создать литерату
ру, создать культуру нового типа. Соединяя в себе обязан
ности главного архитектора и одержимого этой великой
идеей чернорабочего, он трудился неустанно, беззаветно,
с редкостным даже для него энтузиазмом. «Горький за
разил нас, молодых писателей,— рассказывал М. Шо
лохов,— мыслью создать литературу, которая станет
частью общепролетарского дела. И мы самозабвенно,
до жестоких споров между собой, искали новые пути
в литературе, новые формы, способные выразить и
объять наши стремления» 1.
Вполне закономерно, что первым ориентиром в поис
ках этих путей стало творчество самого Горького, его
философско-эстетические принципы. Исполненный все
объемлющей веры в то, что на свете нет ничего лучше
жизни, а человек, каждый человек может и должен быть
прекрасным, могучим, Горький в процессе движения
России к социалистической революции не просто ввел
в литературу целый мир новых тем, идей, конфлик
тов, сюжетов, образов, но воссоздал с высочайшей
точки наблюдения, которую обрел благодаря тому, что
революционный пролетариат России принял его «как
своего человека», то деятельное, положительное, пере
создающее всю жизнь на новых основах начало в чело
1 Сб. «Мировое значение творчества Михаила Шолохова». М.,
«Современник», 1976, с. 10.
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веке честного труда, которое повело и к полной внут
ренней переакцентировке искусства в целом. В этом новом
искусстве главным становится «изображение положитель
но прекрасного», о чем всю жизнь мечтал Ф. Достоев
ский и что называл «задачей безмерной»1.
Непрерывность развития мира и человека, течение
его мыслей и чувств не были тайной для многих пред
шественников Горького в литературе. Но только Горький
первым в мировой литературе стал органически воспри
нимать и художественно воссоздавать жизнь в непрерыв
ном становлении, революционном развитии.
Что человек по природе своей добр, знали, кажется,
все лучшие писатели мира, обладавшие способностью
проникать в сокровенные глубины мира и человека. Эта ве
ра спасала от опустошающего отчаяния многих писателей.
До конца осознать и мужественно провозгласить, что для
проявления всех добрых начал в человеке необходимо
«опрокинуть, разрушить, растоптать все старое, все
тесное и грязное, все злое,— и новое создать на выко
ванных мыслью незыблемых устоях свободы, красоты
и уваженья к людям!» — первому под силу в мировой
литературе оказалось Горькому.
Рабочего изображали в мировой литературе задолго
до Горького и французские, и английские, и русские
писатели. Но увидеть в нем носителя самой революцион
ной мысли и самого чистого классового чувства, превра
щающихся под влиянием социально-исторических про
цессов, пережитых Россией в конце XIX — начале XX ве
ка, в материальную силу, преобразующую мир, напол
няющую категорию общечеловеческого совершенно новым
смыслом, сумел первым Горький.
Высочайшая точка зрения на мир, беспримерно широ
кое и глубокое знание жизни, цельность восприятия ее
в революционной динамике позволяли Горькому видеть
мир и человека настолько глубоко, что даже Владимиру
Короленко казалось, будто молодой писатель рисует
людей более умными и интересными, чем они являются
в действительности. На это Горький отвечал, что лично
ему редко встречались в книгах мысли, которых он не слы
шал раньше в жизни, и что люди в его изображении
должны казаться умнее только потому, что он сжимает
1 Ф. М. Достоевский. Письма, т. II. 1867—1871. М.—Л.,
1930, с. 709.
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их слова, отчего мысли становятся рельефнее. И, конечно,
еще потому, что он безгранично любил простых людей,
умел найти положительные начала даже в самом загнан
ном, забитом жизнью человеке.
Он верил в возрождение простого человека и созна
тельно стремился помочь этому всем своим творчеством.
Гуманизм Горького — гуманизм людей, энергично
вмешивающихся в ход исторического развития, становя
щихся не только объектом, но и субъектом истории,—
открыл новые, поистине беспримерные перспективы в худо
жественном развитии человечества. Открыл потому, что
позволил писателям, живописцам, скульпторам, компози
торам по-новому взглянуть на человека и человечество,
сосредоточить художественное внимание на тех слоях,
группах, классах, которые принимают на себя всю ответст
венность за развитие жизни, увлекая за собой большин
ство людей, обновляющих мир в процессе общественной
деятельности и обновляющихся. Провозглашая человека
целью общественного развития, они практически решают
задачу освобождения человека от всего, что — экономи
чески, социально, политически, духовно — мешает полно
му и свободному проявлению его творческих способностей.
Социально-практическая деятельность людей, коллектив
ными усилиями изменяющих общественные отношения,
приводит к тому, что они, люди, осознают себя хозяевами
обстоятельств, активной силой; гармонизирует их частную
и общественную жизнь; устраняет противоречие между
личностью и обществом, безгранично расширяя связи
личности с историей, миром, человечеством; непрерывно
усиливает активность, инициативу, самодеятельность лич
ности; открывает безграничный простор для проявления
ею и таких качеств, как коллективизм, бескорыстие,
самоотверженность, и таких, как универсальный масштаб
мысли, восприятие всего мира как собственного хозяйства,
отношение к творческому труду, наполняемому во всех его
формах интеллектуальным содержанием, как к силе,
«образующей все ценнейшее, все прекрасное в этом мире».
Так прочитывается философско-гуманистическая основа
творчества Горького в ее развитии, неоднократно выра
жавшаяся писателем в почти обнаженно-публицисти
ческой форме, например, в элегии «Часы», поэме «Чело
век», в «Заметках о мещанстве» и «Заметках читателя»,
в речах 1928—1929 годов, в статьях «Пролетарский гума
низм» и «О культурах».
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Провозглашая необходимость разрушения эксплуата
торского общества, Горький уже на заре нового века
настойчиво указывал, что не разрушение, а созидание
является кристаллообразующим элементом в новой
гуманистической платформе человечества. «Смысл жиз
ни — вижу в творчестве, а творчество самодовлеет и без
гранично!» — утверждал он устами главного героя поэмы
«Человек». Это привело к тому, что с самого начала
в его гуманистической программе труд понимался прежде
всего как сущностное осуществление человека, а так
называемая реинтеграция отчужденного, расщепленного
эксплуататорским обществом человека включала, говоря
словами из интереснейшего исследования, как «обществен
ную активность личности в продуктах труда, в обществен
ной жизни, контактах с людьми, так и внутреннюю сторо
ну: усвоение личностью духовного богатства человечества,
созерцание мира и размышления над теми ценностями,
которыми полна наша жизнь»1. Мало того, неотъемлемой
частью ее явилась проблема «человек — природа», решае
мая в плане ответственности каждого человека нового
мира за экологические изменения.
Здесь, в частности, причина повышенного интереса
Горького к творчеству таких писателей, как С. Н. Сер
геев-Ценский, А. П. Чапыгин, M. М. Пришвин. В письме
к последнему он даже утверждал в 1926 году: «Сейчас
на Руси три больших художника, и все трое по-новому
необыкновенны. Это — Вы, создающий совершенно новое
мироощущение, С.-Ценский, который изумительно ласко
во, любовно поет заупокойную литургию старой, милой
и нелепой русской интеллигенции, и Чапыгин, творящий
первый русский действительно исторический роман,
обнаруживая изумительное проникновение в дух и плоть
эпохи, изображаемой им»2.
Это было написано в 1926 году и... отнюдь не соответ
ствовало тому, что утверждалось тогда большинством
критиков. Достаточно заглянуть в статью М. Григорьева
и А. Ефремина о «Кащеевой цепи» и «Родниках Берендея»
М. Пришвина, в статьи Г. Горбачева и А. Дивильков
ского о «Разине Степане» А. Чапыгина или вспомнить
о граде камней, посыпавшихся на С. Сергеева-Ценского
1 Сб. «Развитие личности в социалистическом обществе». М.,
«Мысль», 1976, с. 30.
2 М. Горький. Письма о литературе. М., «Советский писатель»,
1957, с. 327
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после публикации им в 1927 году романа «Обреченные
на гибель».
Не хуже самых ортодоксальных критиков Горький
видел трудности, с какими пришлось столкнуться назван
ным писателям после Октября, замечал их творческие
просчеты. Однако он без колебаний протянул каждому
из них руку поддержки и помощи, исходя из того ценного
и главного в их творчестве, что в конце концов, при
заботливом культивировании, должно было вывести их
на генеральные пути новой, советской литературы. Кроме
недюжинных талантов, это главное заключалось в том,
что названные писатели сохраняли верность реализму,
сознательно выступали как продолжатели «колоссальной
работы» классиков русской литературы — Пушкина,
Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова, стремились,
как убедительно еще раз показала Н. Д. Баранова, через
яркие судьбы индивидуализированных героев, раскрытие
их психологии, обогащение их личности художественно
отразить коренные изменения в жизни России, рассмат
ривая «социальные проблемы в единстве с «вечными»
вопросами человеческого бытия»1. Тем самым их искания,
так же как искания «Серапионовых братьев», писателей
«Кузницы» и других литературных групп, наряду с иска
ниями самого Горького, подготавливали появление в со
ветской литературе таких произведений, как «Жизнь Кли
ма Самгина», «Тихий Дон», «Хождение по мукам», «Прео
бражение России»...
Одно время в советской критике и литературоведении
много писалось о решающем значении примера Горького
в судьбах почти всех советских писателей. Иногда — даже
в ущерб самостоятельности их исканий. Потом, показы
вая, что каждый писатель своим путем приходил на пози
ции социалистического реализма, мы, как это часто у нас
случается, стали впадать в другую крайность, приумень
шая силу примера Горького. Между тем остается непре
ложным тот факт, что в сложный период становления
советской литературы как литературы социалистического
реализма с Горьким, так или иначе, соприкоснулись все
ее мастера, начиная с самых маститых и кончая генера
цией, пришедшей в годы первых пятилеток. И далеко
не всегда процесс взаимоподдержки между ведущим
1 Н. Д. Баранова. М. Горький и советские писатели. М.,
Высшая школа», 1975, с. 48.

512

и ведомым протекал гладко, безболезненно, как показы
вает внимательное исследование творческих взаимоотно
шений Горького с Сергеевым-Ценским, Горького с Мая
ковским, Горького с Шолоховым, Горького с Леоновым,
Горького с Фединым. Он нередко сопровождался дли
тельными, прямыми или косвенными, спорами, равно
обогащавшими и ведущего и ведомого. Кульминацион
ным пунктом их в беседах Горького с Фединым стала
дискуссия о ничтожных клячах и неугомонных рысаках,
с Леоновым — о русском национальном характере и мере
постижения его Достоевским, с Шолоховым — о русском
крестьянстве и человеческих потенциях его, с Маяков
ским — об отношении к классическому наследству,
с Пришвиным и Сергеевым-Ценским — о принципиально
новом понимании человека.
Во втором томе сочинений М. Пришвина можно про
честь такие слова: «Вот если бы нашелся теперь гигант
ский человек, который восстал бы, зажег пустыню по-ново
му, по-своему. Но мы сидим, слабые, ничтожные комочки,
у подножия скал. Мы бессильны...»1 Писатель не сразу
понял, что такой гигантский человек появился на земле.
М. Горький своим спором осторожно подвел М. Пришвина
к нему, чем и помог писателю в конце концов осознать
свое ощущение «природы как части человеческого
общества»2.
Не однажды и в творчестве и в письмах к Горькому
невысоко отзывался о человеке и Сергеев-Ценский.
«Выпал снег,— растаял,— все по-прежнему...— писал
он Горькому 17 сентября 1927 года. —Один только жал
кий человек все чего-то хочет... Зачем? Очень дисгармо
ничное создание!»3
Это заявление позволило Горькому перейти от косвен
ного к прямому спору с писателем, продолжавшемуся
несколько лет. «Расхожусь я с Вами в отношении к челове
ку,— не кривя душой, отвечал Горький.— Для меня он
не «жалок»,— нет. Знаю, что непрочен человек на земле,
и многое, должно быть, навсегда скрыто от него... Все
это — так, все верно и, если хотите, глубоко оскорбительно
все. Но, м. б., именно поэтому у меня — тоже человека —
1 М. Пришвин. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 2. М., Гослитиздат,
1956, с. 281.
2 М. Пришвин. Избр. М., 1953, с. 589.
3 С. Н. Сергеев-Ценский. Повести и рассказы. Письма.
Симферополь, 1963, с, 769.
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к нему, Человеку — непоколебимое чувство дружелюбия.
Нравится он мне и «во гресех его...». Такое он милое,
неуклюжее, озорное и — Вы это хорошо чувствуете —
печальное дитя, даже в радостях своих. Особенно восхи
щает меня дерзость его, не та, которая научила его
птицей летать и прочее в этом духе делать, а дерзость
поисков его неутомимых...
Горестные Ваши слова о «жалком» человеке я могу
принять лишь как слова...
Большая тема — «человек», С. Н., превосходный
художник, отлично знающий важность, сложность и глубо
кую прелесть этой темы» (XXX, 57—58)
Это было приглашением к продолжению спора. И Сер
геев-Ценский принял его. 19 января 1928 года он писал
Горькому. «Тема о человеке, который нравится Вам очень,
а мне так себе,— не только «большая тема», она, я думаю,
единственная мысль, какая есть в человеческой голове,
хотя бы она принимала форму мысли о жуке-короеде
или о планете Сатурн, о боге или о дьяволе. И я прекрасно
понимаю Вас, как художника-экспериментатора, и очень
ценю в Вас именно это Ваше свойство,— что человек для
Вас не застыл, не отлился в прочные формы, что он еще
в состоянии показать Вам какой-нибудь неожиданный
изгиб свой... чудесно, что Вы не устали еще искать
и ждать этих изгибов!»1
Обычно литературоведы утверждают, будто спор
между Горьким и Сергеевым-Ценским закончился чуть ли
не разрывом между писателями и решительной переоцен
кой Горьким Сергеева-Ценского как «писателя в целом»2.
При этом ссылаются на слова из его письма Сергееву-Цен
скому от 31 марта 1928 года: «Между нами, наверное,
существует некое непримиримое разноречие в наших
отношениях к миру, к людям»3. На самом деле после этого
были еще личные встречи в Алуште, было продолжение
спора, завершившегося тем, что Сергеев-Ценский, если
использовать удачное выражение Горького, «приотворил
ся в мир», в советский мир, а Горький готовился напи
сать предисловие к избранным произведениям писателя,
о чем и сообщил ему 5 мая 1936 года: «...на днях выез
1 «Волга», 1967 № 7, с. 153—154.
2 См. Н. Д. Баранова. М. Горький и советские писатели, с. 74
3 С. Н. Сергеев-Ценский. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 3. М.,
Гослитиздат, 1955, с. 593
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жаю в Москву, где и займусь исполнением поручения
Вашего»1.
Для Сергеева-Ценского 20-е годы связаны с очень
трудным, мучительным процессом полной творческой
перестройки. Началось с того, что медленно, но неотвра
тимо стало меняться представление писателя о человеке,
жизни, сущности и путях их преображения. С. Серге
ев-Ценский постепенно склоняется к пониманию преобра
жения не только как духовного совершенствования людей,
но как преображения всей русской жизни. На это натал
кивала его и художественная логика изображаемой
жизни. Работая над эпопеей «Преображение России»,
он ощутил, что персонажи первого романа — «Валя» —
сталкиваются в новом романе «с другими, столь же
инертными, не пригодными не только для преображения
их в активных борцов за дело революции, но и для
всякого преображения вообще»2. И он мужественно
озаглавливает второй роман — «Обреченные на гибель».
Тем самым со своим первоначальным замыслом писатель
заходил в тупик. Либо следовало оборвать работу, либо
решительно трансформировать замысел. Тем более что
писатель неизменно чувствовал и связывающую его силу
старых приемов творчества.
Писатель проявил высшее мужество. Надолго оставив
заветный замысел, он, подталкиваемый Горьким, обра
щается к текущей советской действительности, набрасыва
ет этюды и эскизы, создает рассказы, очерки, просто
зарисовки с натуры. Не все они были удачны. А некоторые
даже и просто неудачны настолько, что позволяли
сверхбдительным защитникам советской власти именовать
писателя «классовой агентурой врага», как то сделал
в 1931 году М. Бочачер. За два года до того хранитель
безупречной ортодоксии, каким считался В. Фриче, напеча
тал о Сергееве-Ценском статью, озаглавленную «Маски
классового врага». Но особенно неотступно разоблачала
Сергеева-Ценского как якобы мелкоразрядного эпигона
реакционных писателей, затаившегося противника совет
ской власти, в лучшем случае прошедшего путь от «вехов
щины к сменовеховщине», Е. Усиевич. В 1935 году, то есть
уже после появления книги Сергеева-Ценского «Искать,
1 С. Сергеев-Ценский. Избранное. М., «Советский писа
тель», 1941, с. 558.
2 «Литературная газета», 1955, 1 октября.
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всегда искать!», она в статье «Творческий путь Сергее
ва-Ценского» представила все его творчество сплошь
антиреволюционным, заключив: «Нет элементов какого бы
то ни было принятия революции, а есть попытки приспосо
бить к ней, как к непреодолимому факту, свое более или
менее неизменное мировосприятие»1. Видя во всех послед
них произведениях писателя «пошлую и злобную клевету
на нового, порожденного социалистической революцией
человека»2, она писала о рассказе «Поезд с Юга»:
«Это такой же пасквиль, такая же клевета, как все то,
что писал этот автор о советском человеке раньше»3
К этому добавлялись утверждения вроде того, что «Сер
геев-Ценский никогда не обладал особой силой худо
жественного изображения. Во всех его произведениях
можно найти массу всяческой безвкусицы, затрепанных
декадентских образов, садистски натуралистических
подробностей, соединенных с напыщенным и натянутым
аллегоризмом»4. Статья заканчивалась недвусмысленным
призывом оградить советское общество от распоясавшего
ся клеветника.
Судя по тому, что плод научных изысканий Е. Усие
вич появился на страницах «Литературного критика»,
мнение автора в какой-то мере разделяли и ответствен
ный редактор журнала П. Юдин, и члены редколлегии
И. Гронский, В. Кирпотин, В. Киршон, М. Розенталь...
Но с ним решительно не согласился Горький.
Сохранился экземпляр журнала с пометками Горького.
Писатель не согласился с тем, будто ранний Серге
ев-Ценский только и делал, что оплевывал революцию,
клеветал на эсдеков. «В «Бабаеве»,— утверждала Е. Усие
вич,— развивается мысль, что революция — это поход
сильных против слабых, поход примитивных против
усложненных...» 5 Отчеркнув это утверждение, Горький
поставил на полях два вопросительных знака. Не принял
он и решительного утверждения Е. Усиевич, будто критики
только потому стали говорить о движении Сергеева-Цен
ского в нашу сторону, что сравнивали его последние
произведения «не с его общими идеями и с нашей действи
тельностью, а с явно враждебными произведениями
1
2
3
4
5
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«Литературный критик», 1935, № 3, с. 99. ЛБГ
Там же, с. 104.
Там же, с. 105.
Там же, с. 104.
Там же, с. 86.

Ценского, написанными в первые годы после Октябрьской
революции — «Обреченные на гибель», «Павлин», «Ста
рый полоз» и др.»1. Отчеркнув эти слова, Горький
сопроводил-их вопросительным знаком, так же как следую
щее «обобщение»: «Десятки лет Сергеев-Ценский пропове
довал, что революция истребит интеллигенцию, десятки
лет считал он рабочих и крестьян тупой и кровожадной
чернью, а их вождей — полупомешанными, хитрыми
фанатиками, которых он изображал, заимствуя метод,
стиль, язык, интонации из «Бесов» Достоевского. И вдруг
непреложно и неоспоримо даже для Сергеева-Ценского
оказалось, что культура не разрушена, что интеллигенция
не истреблена, а появилась новая, советская интеллиген
ция, она строит заводы и мосты, лечит и планирует,
летает в стратосферу. Как может объяснить себе это
Сергеев-Ценский, как не тем, что это все тот же талант
ливый и сметливый мужичок-кулачок действует, что это,
конечно, он и тут применился, приспособился и заворачи
вает вовсю, хотя по-прежнему,— подчеркивает автор,—
не умеет пользоваться знаками препинания. И это все-таки
свой, его стремления, движущие пружины его действия
понятны, советская власть, пропитанная такого рода
элементами, все же как-то уютней. Вот и все объяснения
появления на страницах советской печати «героя» Маре
уточкина, пары деляг (тоже в основном занимающихся
деторождением) из рассказа Сергеева-Ценского в «Из
вестиях», о котором мне уже пришлось говорить в статье
«Стандарты и трафареты», типов «советской интеллиген
ции» из «Стремительного шоссе». Все это опять-таки
является не чем иным, как своеобразным проявлением
запоздалого сменовеховства в художественной ли
тературе»2
Что эти пометки Горького сыграли известную роль
в судьбе Сергеева-Ценского, косвенно свидетельствует
экземпляр книги «Искать, всегда искать!» с дарственной
надписью автора, сделанной 13 апреля 1936 года. Книга
поступила в ЛБГ, когда Горький находился на юге.
Прочесть ее он не успел...
Тут необходимо сказать, что, всячески поддерживая
советских литераторов в их художественных исканиях,
будь то пролетарские писатели из пролеткультов или
1 «Литературный критик», 1935, № 3, с. 82. ЛБГ
2 Там же, с 106. ЛБГ
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«Кузницы», «Серапионовы братья» или члены Союза
крестьянских писателей, Горький с первых же дней
советской власти всех их ориентировал на творческое
усвоение достижений Пушкина, Гоголя, Достоевского,
Толстого, Чехова, а из современников упорно советовал
учиться у М. Пришвина, С. Сергеева-Ценского, А. Чапы
гина. Даже самым грамотным из них — серапионам —
он писал: «Я хотел бы, чтоб всех вас уязвила зависть
к «прежним» — Сергееву-Ценскому, М. Пришвину, Замя
тину, людям, которые становятся все богаче словом,
я имею в виду «Преображение» Ценского и «Кащееву
цепь» Пришвина, и Замятина — статью, в которой он ска
зал о вас много верного»1. И им же — в другой раз: «При
швин особенно мощно растет как художник, его искусство
уже почти волшебство. То же можно сказать и о Цен
ском»2 Когда же Ф. Гладков заявил, что Горький
недооценивает роль и значение пролетарских писателей,
допускает «странное выпячивание Сергеева-Ценского
и Пришвина как вождей современной литературы», хотя
она нуждается «в вождях другого рода»3, даже всего
в одном вожде — Горьком, тот ответил: «Не заболели
ли вы «комчванством»? Есть писатели плохие, и есть
хорошие. Ценский и Пришвин — отличные писатели,
поэтому плохие писатели должны учиться у них, как надо
работать. Вот почему я их «страшно» выпячиваю, как
вы пишете»4.
Знаменательно, что писатели, внесшие наиболее
значительный вклад в развитие советской литературы,
в равной степени учились как у своих великих предшест
венников, так и у Горького, Пришвина, Ценского...
М. Шолохову принадлежат неповторимо яркие опреде
ления места в мировой литературе Шекспира, Толстого.
Он признавался, что одним из учителей его был Чехов.
И он же с неизменным уважением относился к худо
жественным достижениям А. Серафимовича, С. Серге
ева-Ценского, М. Пришвина. «Сам уже немолодой че
ловек,— телеграфировал М. Пришвину в 1948 году
А. Фадеев, — я имею счастье помнить Ваши книги с
детства»5.
1 «Литературное наследство», т. 70, с. 178.
2 Там же, с. 519.
3 Там же, с. 107
4 Там же, с. 108.
5 А. Фадеев. За тридцать лет, с. 781.
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Вспоминая, какие бурные споры вели между собой те,
кому довелось закладывать основы новой, советской
литературы, М. Шолохов сказал: «Теперь, через толщу
времени, четко проглядывается гражданская, партийная
да и художественная зрелость этих спорщиков, вырастав
ших под мягким, добрым крылом Алексея Максимовича,
иногда и бранившего нас за «плохие писания»...»1
Слова «бранившего нас» здесь совсем не случайны.
Суровость и нежность, пронизывающие творчество Горь
кого, были свойственны всему, что он делал. Горький
никогда не прощал никому ни мелкотемья, ни торопли
вости, ни небрежности в работе, не делал скидок на моло
дость литературы, актуальность темы. Предельно требова
тельный к собственному художественному творчеству
(«Если бы у него было время,— сказал он в третьем лице
о себе самом в 1936 году,— он сократил бы 23 тома своих
книг до 8»), он неуклончиво говорил самым известным
писателям так, как сказал в 1936 году Вс. Иванову:
«Третью часть «Факира» прочитал, не могу сказать —
понравилось, ибо все время раздражало многословие,
охлаждали длинноты» (XXX, 420). С такой же прямотой
он писал А. Фадееву о недостатках его романа «Последний
из удэге», Ф. Гладкову — о просчетах, допущенных
в «Энергии». «Это еще только черновик»,— сказал он
Петру Павленко в 1935 году, прочтя рукопись произведе
ния, впоследствии принесшего автору широкую популяр
ность, и тот сел за коренную его переработку. Последнее
письмо к автору всемирно известного «Рассказа о великом
плане» Горький начал так: «Дорогой мой Ильин — будет
очень хорошо и вполне достойно Вас, если Вы зачеркнете
этот сценарий «Разговор о погоде». Он — удачен, но как
попытка влить «новое вино в старые мехи» (XXX, 416).
Непрерывную учебу и искания, неудовлетворенность
достигнутым оставлял Горький себе и своим товарищам
по оружию. Среди тысяч писем, отправленных им литера
торам, художникам, композиторам, кинорежиссерам, есть
одно особенно характерное. Оно было послано К. Горбу
нову в ответ на его заявление, что он не верит «в себя».
Порекомендовав адресату заменить слово «не верю»
словом «сомневаюсь», Горький писал: «Сомневаться —
необходимо, ибо там, где нет сомнения, является само
мнение. Не верующий — не сомневается. Он или просто
1 Сб. «Мировое значение творчества Михаила Шолохова», с. 10.
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не верит, или же торопится поверить во что-нибудь.
В обоих случаях это человек не нашего ряда. Если он учит
Вас,— он учит не от себя, а чужими словами и только
для того, чтоб ослепить Вас, чтоб забежать вперед Вас,
чтоб Вам не видны были глаза его — две дырочки в пусто
ту его души. Он учит не для того, чтоб поделиться с Вами
своим опытом, а только для самозащиты. Он слаб на земле,
как плесень, силен только количеством — как плесень же.
На людей такого типа не надо обращать внимания, они
всегда были, они есть и, вероятно, еще долго будут...
Вы — всячески сильнее их, потому что — честнее.
Серьезно в письме Вашем — Ваше сознание своей
технической — рабочей — маломощности, своей слабой
вооруженности литературными и прочими знаниями.
Но это — приобретается. В Ваши года я был слабее Вас,
но и теперь я приобрел различных знаний в количестве
все еще не достаточном для моей работы. Знаниями
никогда не будешь сыт. Их, вообще, недостаточно для
человека и человечества. Но литератор, так же, как уче
ный, создает знания. Люди науки цитируют в своих трудах
слова древних и старых авторов как слова правды. Истин
ный художник никогда не заражается самодовольством,
и я очень рад знать, что самодовольством Вы не болеете,
как это свойственно большинству нашей молодежи.
Вам, конечно, надобно учиться — многому и много.
Вы — молодой, крепкий человек и умеете видеть мир.
Учиться Вам будет легко...
Не думайте, что я склонен мирволить Вам; я знаю,
что Вы человек талантливый, и знаю, что если Вы не будете
серьезно заниматься «автодидактикой», самообучением,—
Вы не много сделаете.
А по характеру Вашего дарования и по серьезности
Вашего отношения Вы можете сделать много. Можешь,
значит — должен. Вам — как многим, как всем — необхо
димо сорвать и сбросить с души Вашей старенькие,
заношенные, стесняющие ее рост одежды. Это диктуется
историей, эпохой, всей жизнью нашей страны, где каждый
человек должен быть бойцом за свободу всего мира
и должен отдавать миру все лучшее свое»1.
С самого начала организуя новую, советскую литера
туру как многонациональную, социалистическую по содер
1 Цит по машинописи, сверенной с подлинником, хранящимся в
личном архиве К. Я. Горбунова.
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жанию, интернациональную по духу, Горький сделал
больше, чем, казалось, способен один человек, для собира
ния, сплочения ее сил, поднятия ее художественного
уровня. Он неутомимо переписывался с вполне зрелыми
и только что начинающими писателями почти всех рес
публик, краев и областей, успевая вовремя протянуть
руку помощи украинцу П. Тычине, татарину К. Наджми,
чувашу А. Ярлыкину, карелу Я. Виртанену...
Высокая требовательность Горького к самому себе
и к каждому советскому писателю диктовалась его неколе
бимой убежденностью, что речь идет о создании литерату
ры, открывающей человечеству путь к новым художест
венным вершинам. «Мастер вы, Леонид Леонов, на очень
высокую гору идете»,— с радостью сказал он писателю
после прочтения его романа «Соть». Но этого, только
этого, он желал и другим мастерам новой литературы.
И не сомневался: быть им на вершине. Поэтому и выбирал
для них достойных учителей. Поэтому и ориентировал
их на самые величайшие вершины. Поэтому и призывал
их учиться неустанно всюду и везде, углублять знание
жизни, совершенствовать мастерство. И сам с юношеской
жадностью продолжал всматриваться в жизнь, неутомимо
читал все интересное, что выходило из-под пера опытных
и только еще начинающих свой путь в литературе
писателей.
По воспоминаниям П. Павленко, Горький «часто
говорил о том, что пора писать научные исследования
о русском и советском характерах, и, оглядывая гостив
ших у него литераторов, добавлял: — Был бы я помоложе,
написал бы книгу портретов. Тридцать или, скажем, пять
десят отборных. И всех бы вас, молодых, обогнал.
Догоняйте!»1
Он всегда работал так — в творческом состязании
с предшественниками и современниками, стремясь не по
вторять найденного другими и отчетливо представляя
себе, что он хочет написать, как написать и для чего
написать, по его собственным словам, записанным тем же
П. Павленко. Не возвращаясь к уже сказанному в преды
дущих главах, рассмотрим отношение Горького к совет
скому роману в свете основных задач новой литературы
и как оно, это отношение, отразилось в работе самого
писателя над последним произведением.
1 Сб. «М. Горький в воспоминаниях современников», с. 531.
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Середина лета 1928 года в Нижнем Новгороде была
на редкость теплой, солнечной. Утром 7 августа к нижнему
причалу у Софроновской площади медленно подходил
начищенный до блеска служебный пароход «Плес».
На борту стоял высокий, чуть сутулящийся человек.
Он пристально вглядывался в разворачивавшуюся пано
раму. То был Горький. Он волновался тем сильнее, что
не видел родного города почти четверть века. Остро
воспринимались даже самые мелкие изменения там, где
когда-то знал все. Великий писатель завершал длительное
путешествие по необъятным просторам родной земли,
куда вернулся после многолетнего пребывания в Европе.
Это определяло и необычную масштабность, и удиви
тельную конкретность, с какими он рассматривал каждое
явление новой жизни, воспринимая его на мировом экране
в исторической соотнесенности с прошлым и будущим.
Не удивительно, что именно Горький, а не авторитетные
социологи или философы, обращаясь к рабочим Союза
Советов, заявил первым в нашей стране: «Вы уже не проле
тарии, вы хозяева страны, и полные ее хозяева».
И вполне естественно, что он глубже, чем кто-либо
из эстетиков и литературных критиков, определил главное
направление, основные темы литературы, искусства нового
мира. Встретившись в конце четвертого дня своего пребы
вания в родном городе с писателями, рабкорами, редакто
рами, деятелями культуры, он сказал, что в их среде
и в среде им подобных зарождаются в высшей степени
талантливые люди. «Несомненно,— развивал свою мысль
писатель,— перед этими людьми, поэтами и прозаиками,
встает одна из величайших задач, которая когда-либо
ставилась перед литераторами. Эта задача — отразить,
поставить в жизни во весь его рост действительного
героя — того совершенно нового, небывалого даже в сказ
ках, небывалого человека. Это человек, который хочет
перестроить весь мир. Вот задача, которая стоит перед
вами, молодые литераторы.
Нам, в частности мне, старику,— с присущей ему
скромностью явно приуменьшая свои возможности,
продолжал Горький,— с этой задачей не совладать,
и нельзя возлагать на меня ее. Не слажу. Я это знаю.
Мое дело и дело литераторов моего поколения — это,
видите ли, спеть панихиду, договорить, закончить исто
рию того класса, который ушел, уходит, скоро уйдет
совсем. Вам это надо знать. Вам надо знать все те
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хитрости, все те маски, которые надевали люди этого
класса для того, чтобы так или иначе вас обмануть, для
того, чтобы так или иначе отвести вас в сторону
от той задачи, к разрешению которой поставила вас
история. Наше дело и дело литераторов моего поколе
ния — это покончить с тем человеком, который не хочет
перестраивать мир. Не хочет. Он хочет устроить себе
небольшой уютный домик с палисадником, где бы было
можно есть пироги по воскресеньям, водки выпить немного
и так себе, понимаете ли, спокойно, тихо, мирно жить...
Вот, дорогие товарищи, какая стоит задача перед
литераторами, перед вами как литераторами. Эта зада
ча — показать, понимаете ли, огромнейшего героя, того
коллективного творца, образ которого надо как-то, пони
маете ли, в одном человеке показать... Это будет фигура,
вероятно, более крупная, чем те, которые создавал
Шекспир. Но вы должны это сделать. И вы сделаете.
Я глубоко уверен, что сделаете.
В такое трагическое время нельзя не создавать тра
гедии.
Столкновение этих двух героев — одного, который
подтачивает мир, и другого, который хочет на развалинах
его построить себе уютное гнездо,— из этого столкновения
получаются такие драмы, каких, вероятно, и не было.
Отношения обостряются, и люди становятся сильными.
Вам не надо упускать из вида, что мещанин сейчас вовсе
не тот мещанин, который был в дни моей юности. Теперь
мещанин немножко похитрее будет и посильнее, с ним
бороться надо очень серьезно. Но для того, чтобы хорошо
побеждать, надо быть хорошо вооруженным, надо знать
технику своего дела, нужно знать литературную технику
Это совершенно необходимо, и к этому вы должны устре
мить все свои усилия, весь разум ваш и волю тоже»1
Добавим к сказанному Горьким, что в мировой литера
туре он первый начал создавать художественный образ
и «человека, который хочет перестроить весь мир», и чело
века, который мечтает на развалинах старого мира
«построить себе уютное гнездо». Машинист Нил, Па
вел Власов, Андрей Находка, Пелагея Ниловна, Синцов,
Греков и другие положительные герои творчества Горького
непосредственно предшествуют тому грандиозному образу,
о создании которого советской литературой мечтал Горь
1 См.: «Волга», 1967, № 1, с. 161—162.
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кий и о котором сказал, что то будет фигура, вероятно,
более крупная, чем созданные самим Шекспиром. Образ
же старого человека, не желающего «перестроить мир»,
опять-таки первым наиболее объемно воссоздал Горький
в своем итоговом произведении. Это — Клим Ивано
вич Самгин. Разумеется, это не один и не единственный
образ; он прямо предваряет образы изворотливых мещан
новой формации, уже тогда создававшиеся М. Кольцо
вым, М Булгаковым, А. Толстым, В. Катаевым, И. Ильфом
и Е. Петровым. Подавая своим товарищам по оружию
пример работы во всех формах и жанрах, Горький особен
но радовался тому, что многие советские писатели смело
брались за создание больших повестей и романов эпичес
ского склада1
.
«Добивая старинку», договаривая, дописывая «исто
рию того класса, который ушел, уходит, скоро уйдет
совсем», Горький отнюдь не воспринимал все прошлое
в сугубо темном свете; уходящий класс не закрывал
от проницательного взора писателя ни народа в целом,
ни всего того положительного, что народ создавал на про
тяжении веков, и, конечно же, бесконечных порывов его
к освобождению. Знаменательно, что вскоре после револю
ции 1917 года Горький создал бессмертный портрет
величайшего бунтовщика Льва Толстого, продолжил
собственное автобиографическое повествование с челове
ком честного труда — положительным героем — в центре
его, попытался оживить фигуру неуемного мятежника
Степана Тимофеевича Разина со всей его ватагой. Более
того, поставив перед собой задачу художественного
воссоздания сорока лет предреволюционной жизни России
и сосредоточившись полностью на решении ее, он вел
разведку и за этой чертой, создавая такие произведения,
как очерк «В. И. Ленин», циклы «По Союзу Советов»,
«Рассказы о героях». Главные же силы отдавал романам,
1 Горький считал, что эпический род литературы более долговечен.
Встретившись в 1928 г. с С. Н. Сергеевым-Ценским в Алуште, он спросил,
какое произведение, лирическое или эпическое, способно жить дольше.
«...И вот,— рассказывал Сергеев-Ценский,— начали мы перебирать эпос
древних индусов и лирику тех же древних персов, затем эпос и лирику
греков и римлян; перешли потом к средним векам и новым, и оказалось,
в конечном итоге, что оба мы больше помним эпических произведений,
чем лирических.
— Вот видите как,— довольным тоном сазал Алексей Максимо
вич.— выходит, что эпика долговечнее!» (С. Сергеев-Ценский.
Избранное, с. 571).
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выпустив вслед за «Делом Артамоновых» три тома
«Жизни Клима Самгина».
Велика роль почина во всяком новом деле. Но особенно
значительна она в совершенно не изведанном деле вели
чайшего исторического характера. Таким явилось и созда
ние художественной литературы в обществе, впервые
уничтожившем частную собственность и классовое деле
ние. Не удивительно, что большинство писателей
взялось за разработку тем, подсказанных в беседах
с Горьким или его книгами. Еще до революции он не раз
красочно рассказывал В. Шишкову о нижегородских,
самарских, вятских, московских купцах, их удивительной
напористости и... внутреннем надломе 1. И вот в 1920 году
В. Шишков принялся за работу над крупнейшим своим
романом «Угрюм-река». Сообщая позднее Горькому, что
роман внешне совпадает с «Делом Артамоновых», он напи
шет: «У меня тоже изображено семейство купцов-сиби
ряков. Данило Громов—дед, разбойник, умирая остав
ляет наследство сыну, пьянице, Петру. Сын Петра — Про
хор Громов — гений-делец, на голом месте, в тайге строит
заводы, фабрики, оживляет огромный район и, в зените
своей славы и могущества, гибнет. Сознание, что дело
ради дела, что дело, не одухотворенное высокой идеей,
а основанное лишь на эксплуатации другого, это сознание
создает в его душе крах»2. Не повторяя горьковского
«Дела Артамоновых», В. Шишков по-своему изобразил
судьбу третьего поколения сибирских промышленников,
напористых, одержимых делом, безжалостных во всем,
готовых использовать любые средства в борьбе с подни
мающимся на завоевание своих прав рабочим классом.
Тема «М. Горький и развитие советского романа»
неисчерпаема. Внимательно вчитываясь в эпистолярные
и мемуарные документы, можно установить, что именно
Горький помог таким писателям, как И. Вольнов, В. Шиш
ков, А. Демидов, А. Макаренко, по-новому взглянуть на их
собственный жизненный опыт и положить его в основу
художественного творчества.
В отличном очерке «Максим Горький в моей жизни»
А. Макаренко очень убедительно показал, как он научился
1 См.: В. Я. Шишков. Мои встречи с М. Горьким.— В сб.:
«М. Горький в воспоминаниях современников», с. 348—351.
2 В. Я. Шишков. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 1. М., «Правда»,
1974, с. 40.
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у Горького по-новому смотреть на человека и как Горький
вдохновил его на создание «Педагогической поэмы»,
а затем стал первым редактором ее. «...Осенью 1933 го
да,— рассказывал он,— я привез ему свою книгу — пер
вую часть. Через день я получил полное одобрение, и книга
была сдана в очередной номер альманаха «Год XVII».
Все остальные части тоже прошли через руки Алексея
Максимовича»1.
Так было и со многими другими писателями. Горький
осторожно навел А. Чапыгина на разработку истори
ческих тем, указал С. Сергееву-Ценскому подлин
ный масштаб его замысла, связанного с романом
«Валя», подсказал К. Федину и писателям его генерации
главный принцип подхода к действительности, к реальному
факту и их художественной трансформации. «Очень
приятно отметить,— писал он из Италии в 1925 году
В. Ряховскому,— что Вы, видимо, не любите останавли
ваться на темных сторонах жизни,— чем теперь многие
ошеломлены и злоупотребляют, забывая, что «все течет»,
все видоизменяется не токмо по формам, но и по существу.
Да, и по существу, ибо на Руси сейчас и добро и зло другие,
чем, например, здесь. Потому что — люди уже другие».
Он назвал писателям десятки новых тем и конфликтов,
без которых отныне немыслима наша литература, приви
вал взгляд на главного героя новой литературы как на
«вместилище всех бурь и тревог, всех сомнений и всех
трагедий жизни, которая... в равной степени заслужива
ет и любви и ненависти к ней»2.
Рецензируя для альманаха «Год XVI» «Рассказ без
улыбки» Ю. Либединского, в котором разрабатывалась
проблема, каким должен быть партийный руководитель,
какими качествами должен он непременно обладать,
Горький надписал: «Жаль, что автор поспешил написать
эту вещь, она достойна более тщательной обработки, тема
заслуживает серьезной работы». Рассказ же В. Кожевни
кова «Кипяток» он забраковал за бесчисленные неточнос
ти в описаниях, надуманность, растянутость, за то, что
в нем «реализм переходит в натурализм и в таком виде
не нужен». «Желая писать реалистически,— замечал
Горький об авторе,— он впадает в грубый натурализм,
а стремясь идеализировать — наивничает». В двух случа
1 Сб. «М. Горький в воспоминаниях современников», с. 517.
2 «Звезда», 1961, № 1, с. 144.
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ях Горький написал: «Не верю», в третьем: «Слащаво»,
а на странице 10: «Отсюда предыдущие страницы кажутся
лишними». На титульном листе — коротко: «Не пойдет».
И — объяснение: «Мотивация — на рукописи. Тема рас
сказа требует не более 500 строк, автор написал 43 стра
ницы». Ниже — приписка: «Типичный пример сочини
тельства без мысли о читателе».
М. Горький не жалел ни времени, ни сил своих, помогая
и молодым и старым товарищам по оружию. Если таким
писателям, как М. Пришвин или С. Сергеев-Ценский,
он помогал, как мы видели, в их философской переориен
тации, то молодых, как свидетельствуют его пометки
на полях тех же рукописей Ю. Либединского и В. Кожев
никова, просто-напросто учил писать. Существуют десятки
интересных работ на тему: «М. Горький над рукописями
начинающих авторов»,— а она все еще не исчерпана.
И если бы позволили место и время, можно было бы
рассказать немало интересного о том, как упорно, настой
чиво учил Горький молодых писателей открывать новое
в жизни и находить соответствующие художественные
средства и приемы для его изображения. Одной из первых
на стол к нему попала рукопись романа «Жизнь Ивана»
А. Демидова. Она, как то было характерно для начального
этапа советской прозы, представляла собой почти сплош
ной диалог и полилог. Заговорил простой человек. Ярко.
Неповторимо. Многие писатели — среди них и А. Деми
дов — считали, что рассказать об увиденном и услышан
ном, запечатлеть как можно полнее и точнее отдельные
голоса и является целью литературы. Соглашаясь с ними
в том, что народный гул, голоса простых людей пред
ставляют величайшую ценность, Горький в то же время
учит новых писателей — в данном случае А. Демидова —
тщательному отбору наиболее характерного и художест
венной подаче его с помощью описаний, жанровых картин,
пейзажных зарисовок, учит соединять рассказ о виденном
с его изображением. Он вычеркивает диалоги на страни
цах 25, 27, 64, 74, 75, 84, 96, 97, 102, 107 и многих других,
постоянно призывает автора надписями на полях: «Коро
че!», «Покороче!» На странице 198 с радостью пишет:
«Есть картина, хорошо! Вот так и надо писать». На стра
нице 277 советует: «Следите за языком, много небрежно
стей. Не следует и ставить рядом слова с одинаковыми
окончаниями: «OB—OB» и т. д. На странице 363 жалуется:
«Мелочей много!», а шестью страницами ниже — дает
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еще один совет: «Если имена действительны, их надо
изменить». В двух случаях Горький написал: «Это из
вестно» и «Это не интересно».
В пометках Горького запечатлелись трудности, с кото
рыми практически столкнулись авторы первых советских
рассказов, повестей, романов. Жизнь давала такой яркос
ти материал, что некоторым казалось, будто достаточно
запечатлеть его с наивозможной полнотой и точностью,
чтобы получилось художественное произведение. Отсюда
элементы натурализма и в картинах, и в речевых характе
ристиках, и в языке повествователей. Отсюда преоблада
ние рассказывания, рассуждений автора и его героев над
показом, изображением («Но Вы не изображаете, а все
только рассказываете. Надо понять различие изображения
и рассказа»,— почти постоянно советовал Горький в это
время молодым писателям). Отсюда же одноплановость
в изображении жизни, невнимание к психологической
разработке характеров, к объемному их воссозданию,
присущие первым послеоктябрьским произведениям.
Причем — произведениям не только начинающих писа
телей. Среди пометок Горького на полях рукописи «Таин
ственный круг» А. Грина, относящейся к 1920 году, есть
и такая: «Не надо русифицировать». А вот две надписи
на манускрипте «Гулящих людей» А. Чапыгина: «Длинно.
Преобладает диалог, почти совершенно исключая описа
ние, изображение», «Диалогичность очень вредно отража
ется на материале. Описания так скупы, что можно
забыть, где и когда все это происходит. На стр. 38 пожар
точно из газетного фельетона. Утомляет пристрастие
к забытым словам. Люди — без жестов, без дел. Со
плей много!»
Эти надписи свидетельствуют о том, как долго (ру
копись «Гулящих людей» Горький читал в 1934 г.) при
шлось советской литературе преодолевать некоторые
ослабляющие ее тенденции. Среди них — «пристрастие
к забытым словам» у одних писателей, пристрастие
к диалектизмам, жаргонизмам, арготизмам — у других,
например, в «Большом запеве» А. Веселого, с начала
1920-х годов соединявшееся со стремлением писать не
обычно, не так, как писали «в старину». Телеграфный
стиль, подчеркнутая фрагментарность повествования,
разорванная композиция, казалось, лучше всего отвечают
новизне материала. И опять-таки казалось не одним
новичкам в литературе. На первой же странице «Таин
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ственного круга» Горький написал: «Неловко: две фразы
описания и как-то слишком несвязно сплели рассказ».
И еще: «На стр. 8 является вычурная фраза, несколько
расходящаяся с простотой начала рассказа и едва ли
понятная».
Со временем слова «вычурность», «фокусничество»
все чаще стали появляться в надписях Горького на полях
рукописей. Писатель считал, что «вычурность» чаще всего
объяснялась некритическим отношением к писаниям
декадентов, формалистов. Его убеждение: «Наш читатель
требует простоты, точности».
Не следует упрощенно толковать смысл, вкладывае
мый Горьким в понятие «простоты». Примером для масте
ров новой литературы в этом отношении был прежде
всего сам Горький, изображавший жизненные процессы
величайшей сложности в романах «Дело Артамоновых»,
«Жизнь Клима Самгина», в драматургической дилогии.
Не удивительно, что для многих писателей они стали
надежными маяками. Сошлюсь всего на один аргумент.
Автор романа «Большевики» Михаил Алексеев, писатель
очень трудной судьбы, написал в августе 1929 года на сво
ем романе, преподнося его Горькому: «Алексею Макси
мовичу Горькому. Моему заочному воспитателю, творцу
неповторимых жемчужин и бриллиантов мировой худо
жественной литературы (имею в виду «Однажды осенью»,
«Жизнь Клима Самгина», «Дело Артамоновых», «В лю
дях», «Мои университеты» и многие другие прекрасные
вещи и все их не перечислишь) с любовью М. Алексеев».
На этом же основании «дорогим учителем» Горького
называли Ф. Гладков и П. Низовой, Л. Леонов, К. Федин
и А. Макаренко, А. Бондин, А. Черненко, Е. Пермитин
и В. Ильенков. В свою очередь, по очень верному утвер
ждению ученого, «чтение Горьким рукописей и книг
советских писателей расширяло его собственный горизонт,
обогащало материалом, новым подходом, каким-то новым
видением мира»1. В частности, как сказал тот же ученый,
образ Клима Самгина создавался автором не без внутрен
них отталкиваний и притяжений с такими образами,
как Андрей Старцов в «Городах и годах» К. Федина,
Кавалеров в «Зависти» Ю. Олеши, Мечик в «Разгроме»
А. Фадеева. Новый поворот темы природы в четвертой
1 А. Волков. А. М. Горький и литературное движение советской
эпохи. М., «Советский писатель», 1971, с. 361.
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книге «Жизни Клима Самгина» сделан не без влияния
М. Пришвина. Но об этом подробнее будет сказано ниже.
Подавая своим товарищам по перу пример самоотвер
женной работы во всех формах и жанрах, Горький в осо
бенности радовался тому, что многие из них, вслед за
В. Шишковым, В. Вересаевым, А. Серафимовичем, все
смелее пробуют силы в труднейших жанрах повести,
романа, а потом и эпопеи. Ольга Форш создает один
за другим исторические романы «Одеты камнем» (1924),
«Современники» (1926) и «Горячий цех» (1927). Основ
ные герои в первом — народовольцы Михаил Бейдеман
и Дмитрий Каракозов, во втором — Гоголь и художник
Иванов, третий роман посвящен изображению событий
1905 года в Москве, начиная с их ранней предыстории
и кончая Декабрьским вооруженным восстанием. Горького
радовала и оглядка советских писателей «на больших
людей прошлого»1, и принципиальная художественная
новизна произведений. «Одеты камнем»,— заявлял он,—
уже большая вещь. Высоко ценю ее как одну из книг,
которые начинают на Руси подлинный исторический роман,
какого до сей поры не было»2. Роман «Современники»
утвердил Горького в этом мнении. Рекомендуя произведе
ние американским читателям, он особо обращал их внима
ние на образ Глеба Ивановича Багрецова, назвав его
«типично-русским человеком с резко выраженной наклон
ностью к «необычному», наклонностью вообще свойствен
ной русским»3. Интеллигент с драматической судьбой,
он «весь ушел в наблюдение за собою. Он раздвоился:
сам себе стал дозорным». «Сам бесплодный...», он —
жертва воспитания: отец приучил его размышлять, но не
действовать. Женитьба по расчету почти зачеркнула всю
его жизнь, во всяком случае, опустошила его. Он признает
ся: «Прожитая мною жизнь — мыльный пузырь»; пытает
ся заглушить в себе «внутреннюю пустоту», но ничего
не получается. Говоря его же словами, он погружается
в «безнадежное окоченение». Пожалуй, можно согласить
ся с мнением комментатора: «Трагедия Багрецова —
это тоже трагедия безличности, отсутствия индивидуаль
но-творческого отношения к жизни... Заполняя воображе
нием внутреннюю пустоту, маскируя перед самим собою
и людьми ничтожество натуры, бездушие и безличность,
1 См.. М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т 30, с. 6.
2 «Литературное наследство», т. 70, с. 584.
3 Там же, с. 587.
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Багрецов всю жизнь «выдумывает себя»; в этом смысле
он является ближайшим предшественником горьковского
Клима как в исторической жизни, так и в литературе»1.
В сложных, но несомненных соотношениях находится
Клим Самгин и с героем романа К. Федина «Города
и годы» (1924). Писатель взял талантливого, честного,
душевного, отзывчивого интеллигента и поставил его
в критически-сложную ситуацию. Андрей Старцов не при
емлет милитаризма, любых форм насилия над людьми.
Не приемлет войны. И у него есть потенциальные возмож
ности для принятия революции. Насмотревшись на зверст
ва ее противников, Андрей Старцов говорит обер-лей
тенанту фон цур Мюлен-Шенау, когда тот просит «о чело
вечности, об одной чело-веч-ности»: «Тиш-ше вы! О чело
вечности? О человечности? А безногий калека на яблоне —
человечность? А кровь несчастных идиотов, которые
поверили в вашу потеху,— человечность?
— О, не будьте жестоки! О!
— Жестоки?»
Андрей Старцов испытал неподдельное чувство герои
ческого подъема, когда шел в атаку против контрреволю
ционеров. И только стечение обстоятельств, почти фан
тастическое стечение обстоятельств сделало его пособни
ком противника революции, за что Курт Ван лишил
Андрея Старцова своей дружбы, поступив с ним по суро
вым законам революционного времени.
Высоко оценив роман «Города и годы», Горький
положительно отозвался о таких образах, как Федор
Лепендин, дядя Кисель, Покисен, но ни словом не обмол
вился об Андрее Старцове. Возможно, потому, что более
всесторонне подходил к заявленной К. Фединым в самом
начале романа в связи с этим образом проблеме. Андрей
Старцов в неотправленном письме к Мари признается:
«Я всю свою жизнь старался стать в круг. Понимаешь,
чтобы все в мире происходило вокруг меня. Но меня
всегда отмывало, относило в сторону».
Как было показано, эту проблему Горький считал куда
более широкой, чем она выступала в романе «Города
и годы», а причины, почему буржуазный интеллигент
«попусту раскровянился», более значительными, чем то
представлялось тогда К. Федину. Коллизия в романе
«Города и годы» основывается на том, что главный герой
1 См.: О. Форш. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 2, с. 478—479.
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долго не принимает насилия в любых его формах,
не исключая и революционного насилия как самозащиты
революции. Автор «Жизни Клима Самгина» видит главную
причину расхождения буржуазной интеллигенции с рево
люцией совсем в другом. Неспроста еще до революции
Клим Самгин появляется на фронте в качестве эмиссара
войны. В этом и выражалась косвенная полемика писателя
с автором романа «Города и годы». Герою К. Федина,
человеку, который «не совершил ни одного поступка,
а только ожидал, что ветер пригонит его к берегу, которого
он хотел достичь», Горький противопоставил человека,
который всю жизнь внутренне сопротивлялся революцион
ному ветру. В сопоставлении с такими интеллигентами,
как Андрей Старцов, Горькому отчетливее виделся глав
ный персонаж собственного произведения.
Думается также, что спор Андрея Старцова с обер-лей
тенантом фон цур Мюлен-Шенау о Беклине воскресил
в памяти Горького репродукцию с картины Беклина
(«пузырчатые морские чудовища преследуют светловоло
сую, несколько лысоватую девушку, запутавшуюся в мор
ских волнах, окрашенных в цвет зеленого ликера»), удачно
использованную в качестве характеристической детали
при изображении Варвары — невесты Клима Самгина.
Большую радость вызвал у Горького исторический
роман «Разин Степан». Первая часть его появилась
в № 1—6 журнала «Былое» за 1925 год. В следующем
году роман был закончен А. Чапыгиным. «Для меня
Ваша книга вся,— сообщал Горький автору,— как старин
ное ожерелье, нельзя вынуть из него ни единой бисерин
ки»1. И ему же: «Какой Вы мастер и как много знаете.
И — этот медный, литой, вкусно корявенький, из прошло
го, чаруя говорящий язык. Фигуры — как святые рублев
ского письма, все — на месте, все — живет»2.
Горький всегда самозабвенно радовался всему талант
ливому, что выходило из рук человека. Эту его черту
М. Пришвин назвал «замечательным чувством сорадова
ния в творчестве», утверждая, что Горький способен был
«радоваться успехам другого писателя больше, может
быть, чем своим собственным»3. Радость усиливалась
1 М. Горький. Письма о литературе. М., «Советский писатель»,
1957, с. 335.
2 Там же, с. 322.
3М. Пришвин. Любимая земля (Из встреч и переписки с
А. М. Горьким).— Сб. «М. Горький в воспоминаниях современников»,
М., Гослитиздат, 1955, с. 357
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оттого, что на глазах рождалась действительно новая
литература, быстро достигая зрелости, о чем свидетель
ствуют само обращение ее к жанру романа, во-первых,
бесстрашные попытки создать новый роман на материале
текущей жизни, во-вторых. «Слышу, что все собираются
писать огромнейшие романы, это — знаменательно, зна
чит, люди чувствуют себя в силе»,— отмечал он осенью
1926 года в письме к Вс. Иванову (XXIX, 474), энергично
поддерживая идею создания монументального искусства
вопреки распространенному тогда мнению Л. Троцкого
о невозможности такового. Наряду с названными истори
ческими полотнами (к ним вскоре прибавился «Кюхля»
Ю. Тынянова, а затем его же «Смерть Вазир-Мухтара»
и «Петр Первый» А. Толстого) советская литература все
громче заявляет о себе на всю страну, а потом и на весь
свет такими произведениями, как повести «Партизаны»
и «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова (1922), романы «Два
мира» В. Зазубрина (1922), «Голый год» Б. Пильняка
(1922), повести и романы А. Неверова «Гуси-лебеди»,
«Андрон Непутевый», «Ташкент — город хлебный» (1923),
«Неделя» Ю. Либединского (1923), «Падение Дайра»
А. Малышкина (1923), «Колчаковщина» П. Дорохова
(1923), «Чапаев» Д. Фурманова (1923), «Кащеева цепь»
М. Пришвина (1923). Следующий год дает сразу «Желез
ный поток» А. Серафимовича, «Виринею» Л. Сейфул
линой, «Барсуков» Л. Леонова, «Города и годы» К. Фе
дина, а 1925-й — «Цемент» Ф. Гладкова, «Мятеж» Д. Фур
манова, «Роковые яйца» и «Белую гвардию» М. Булгакова,
«Золотую цепь» А. Грина, «Русь» П. Романова, «Болото»
А. Яковлева, «Митякино» П. Низового. «Остроумно
и ловко написаны «Роковые яйца» Булгакова, хорошо
«Болото» Яковлева, «Митякино» Низового. Много хороше
го! Жду еще больше, уверенно жду»,— пишет Горький
15 мая 1925 года А. Демидову. В это же время появились
поэмы «Главная улица» Д. Бедного, «В. И. Ленин» В. Мая
ковского, «Анна Снегина» С. Есенина, в 1926-м — «Вор»
Л. Леонова, «Конармия» И. Бабеля, в 1927-м — печатает
ся написанный С. Сергеевым-Ценским еще в 1923 году
роман «Обреченные на гибель» — своеобразный опыт
идеологического, интеллектуального романа в советской
литературе (он был прочитан Горьким незамедлитель
но),— появляется в законченном виде «Разгром» А. Фа
деева, «Зависть» Ю. Олеши, «Епифанские шлюзы» А. Пла
тонова, первая часть романа «Севастополь» А. Малышки533

на, «Растратчики» В. Катаева, «Двенадцать стульев»
И. Ильфа и Е. Петрова, в следующем году — в первых
десяти номерах журнала «Октябрь» — А. Серафимович
напечатал два тома эпопеи «Тихий Дон» М. Шолохова.
Вместе с написанной в 1918 году поэмой «Двенадцать»
А. Блока и «Мистерией-буфф» В. Маяковского, вместе
с увидевшим в 1923 году свет романом С. Сергеева-Цен
ского «Валя», названным тогда же Горьким «величайшей
книгой из всех, вышедших в России за последние два
дцать четыре года»1, вместе с переработанным А. Толстым
в 1925 году романом «Сестры» — первой частью эпопеи
«Хождение по мукам» — и законченным печатаньем
в 1928 году романом «Восемнадцатый год» — второй
частью той же эпопеи,— это была большая литература,
о формировании которой в феврале 1926 года Горький
писал И. Касаткину: «Русь никогда еще не переживала
столь серьезных лет, и литераторам пора уже понять это.
Некоторые — начинают понимать и пытаются создавать
большие картины. «Цемент» Гладкова, «Барсуки» Леоно
ва, «Кюхля» Тынянова, «Одеты камнем» Форш, «Города
и годы» Федина — это уже, в разной степени, удачные
начала новой русской литературы. Тынянов написал книгу,
которая гасит всю сухую, бессильную болтовню не только
одного Мережковского. У Тынянова чувствуется, хоть
и не очень сильно, традиция «Войны и мира». Новая
большая литература — создается,— именно к созданию
ее и должны быть направлены все силы»2.
Неотъемлемой частью ее, как уже говорилось, являют
ся произведения самого Горького — повесть «Мои универ
ситеты», роман «Дело Артамоновых» и увидевшие в 1927—
1928 годах свет первые тома романа-эпопеи «Жизнь Клима
Самгина». Автора их ныне даже неисправимые скептики
называют зачинателем социалистического романа в совет
ской литературе. Тот же Гарри Мур под давлением реаль
ных фактов вынужден был написать, имея в виду начало
1920-х годов: «Тем временем в Советском Союзе, этом
«царстве Антихриста», как его окрестил Мережковский,
медленно, но верно развивался роман. Землепроходцем
здесь был Горький, глубоко погрузившийся в револю
1 С.Н. Сергеев-Ценский. Собр. соч. в 12-ти томах, т. 4. М.,
«Правда», 1967, с. 218. «Написав эту книгу,— утверждал Горький,—
Ценский встал рядом с великими художниками старой русской литера
туры».
2 М. Горький. Письма о литературе, с. 316.
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ционную литературу...»1 Тут же называются «Мои универ
ситеты», «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина».
Мысленно возвращаясь к первым десятилетиям совет
ской литературы, с особой трогательностью перебираешь
самые ранние книги, подаренные ее зачинателями Горько
му. Почти все они читались им еще в рукописях, а писались
с оглядкой на него, что засвидетельствовано во многих
дарственных надписях. «Алексею Максимовичу Горькому,
величайшему выражению и оправданию эпохи с почтитель
ной и глубокой любовью»,— написал Б. Пастернак на
книге своей «Девятьсот пятый год» (1927). «Тому, кто
радостно приветствует мои литературные изыскания,
на добрую память моему Алексею Максимовичу» — так
начинается дарственная надпись на романе «Разин Сте
пан». «Максиму Горькому, писательский и человеческий
облик которого для меня всегда был и есть высшее мери
ло»,— благодарно написал на своем «Черноземе» П. Низо
вой. Он же в другой надписи благодарил Горького:
«За огромное человеческое, которое вошло в меня от его
творчества и личности — крепко и, думаю, навсегда».
М. Пришвин — на повести «Курымушка»: «Юному сердцу
Алексея Максимовича с родственным чувством». Ф. Глад
ков — на одном из томов собрания сочинений: «Человеку
1 Harry Т. Moore and Albert Parry. Twentieth Century
Russian Literature, p. 36. Впрочем, одновременно в США были выска
заны иные точки зрения. В третьей серии «Шедевры мировой литературы
в форме дайджестов», изданной в Нью-Йорке под редакцией Фрэнка
Н. Мэгилла, неподписавшийся автор статьи о «Деле Артамоновых»
утверждает: «Его [Горького] романы вначале воодушевляли русскую ин
теллигенцию, а после революции завоевали популярность среди масс.
Несмотря на то что в основном его занимали политические вопросы, он
не смог избежать в своих романах романтизма, что явствует из его
изображения дореволюционных персонажей в «Деле Артамоновых».
Автор здесь еще отстоит очень далеко от подлинного социалистического
романа и не пытается отрицать сильного влияния православия на своих
героев. Роман можно признать удачным как описание общественной
ситуации в одном дореволюционном русском городе; но если автор
собирался также оправдать революционное дело, то на данном темати
ческом уровне это—не очень убедительно» («Masterspieses of World
Literature in Digest Form», Thierd Series. N.-Y., p. 70) Однако в этом
же издании в связи с «Матерью» утверждается: «Главным для Горь
кого были сильные, живые, запоминающиеся характеры, а не догма
или мораль. Он предвидел будущее, в котором эти энергичные люди
освободятся от экономической деградации и станут свободными, незави
симыми духом... Горького очень привлекали революционеры из народа,
мужчины и женщины, полные решимости претворить в жизнь свои планы,
и он заставляет и читателя ими восхищаться, заставляет самим лиризмом
своего видения мира в этом романе» (p. 676).
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и писателю, который неугасимо освещал мой путь от ран
ней юности и изумительной своей жизнью давал мне
пример бодрости и упорства в борьбе». А. Толстой —
на первом томе «Хождения по мукам»: «Дорогому Алек
сею Максимовичу с любовью от автора». Молодой же ав
тор романа «Командарм» («Мятеж») С. Буданцев напи
сал: «Алексею Максимовичу Горькому — этот свод
невыполненных намерений и тучу молодых ошибок —
смущенный автор».
Для смущения были серьезные основания, особенно
у молодых, начинающих писателей. Да и опытным далеко
не все удавалось в одинаковой степени. И при всем этом
им удалось начать создание большой литературы и по
охвату действительности, и по значительности художест
венных исканий и достижений. «Да, прекрасная литерату
ра живет и растет сейчас в России,— писал Горький
29 января 1928 года Р. Роллану. — И, восхищаясь ею,
я огорчен тем, что Европа так мало обращает внимание
на это великое движение, на эти творческие силы...»1
Но и этот барьер был в конце концов преодолен.
В зарубежных оценках советской литературы то и дело
возникали параллели с литературой Толстого, Достоев
ского, Чехова. Выпуская в 1926 году роман «Барсуки»
на немецком языке, издатель опоясал книгу ленточкой
с надписью: «Новый Достоевский в новой России».
Нью-Йоркское издательство «Альфред А. Кнопф», выпу
стив в 1934 году в свет первые два тома «Тихого Дона»,
поместило на суперобложке слова: «Его можно сравнить
только с «Войной и миром» Толстого (Максим Горький)».
Пятью годами раньше статью о Шолохове Б. Иллеш
озаглавил: «Новый Толстой в русской литературе».
Нисколько не кривил душой Горький, когда, отмечая
поучительное значение новой русской литературы, писал
о себе в 1926 году Пришвину: «Учусь и по сей день
и не только у Вас, законченного мастера, но даже у литера
торов моложе меня лет на тридцать пять, у тех, которые
только что начали работать, чьи дарования еще не в ладах
с умением, но голоса звучат по-новому сильно и свежо»2.
Смелость рассказа о жизни, соединявшаяся с дерзостью
художественных форм выражения, сразу же привлекла
внимание Горького к творчеству Л. Леонова. И не удиви
1 М. Горький. Письма о литературе, с. 361.
2 М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, Т. 24, с. 364.
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тельно: в той же легенде про неистового Калафата
автору «Барсуков» удалось многозначность и многозначи
тельность смысла, символически сконцентрированного,
выразить в очень емкой, при всем ее лаконизме, форме,
изобилующей рядом новых приемов. Мы почти физически
ощущаем, как Калафат (что в переводе означает —
«до всего доберусь»), успевший «в соответствии с прави
лами еометрии» на земле все заинвентаризовать, включая
птиц, животных и даже каждую травинку, устремляется
по ступеням построенной для него башни на небо, чтобы
навести там порядок, поставить на все звезды клейма,
снабдить паспортами. «...Зашел в башню, все затворы
защелкнул, чтобы никто из простонародья, скажем,
не мог за ним идти...
Пять годов подымался: все взлезает и взлезает. Под
конец пятого года заяснилось небо вверху. Наддал Кала
фат жару в ноги и выскочил на самый верх. Огляделся
и голову опустил на грудь от огорчения. Вся еометрия
насмарку пошла.
Покуда подымался царь по башне, не выносила башня
Калафатовой тяжести, все уходила в землю. Ни на вер
шок не поднялся: он — шаг вверх, а башня — шаг вниз,
в землю. Благоуханно поля цветут, а в полях — птицы.
Поскидала с себя природа Калафатовы пачпорта. Так
ни к чему и не прикончилось».
Трудно сказать, что здесь более содержательно —
само повествование или прием раскрытия главной идеи
через удачно найденную деталь уходящей в землю башни!
В романе С. Сергеева-Ценского «Валя» Горького
поразило мастерство в создании пейзажей, отличающихся
одновременно музыкальностью и живописностью, и, конеч
но же, психологическая глубина произведения. О сцене
объяснения главного героя романа Дивеева с Ильей Лепе
товым («Краснощеким») Горький говорил, что не знает
«ничего подобного... в литературе русской по глубине
и простоте правды»1. Как бы соединяя нежность, проник
новенный лиризм прозы Тургенева с психологическими
озарениями Достоевского, но ни в какой мере не имитируя
ни того, ни другого, С. Сергеев-Ценский создал в полном
смысле этих слов эпическое произведение социально
психологического плана с превосходным лирическим под
боем. Избрав же главным персонажем романа людей,
1 М. Горький. Письма о литературе, с. 292.
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которые «слишком много говорят и слишком мало дела
ют»1 (как определил их Горький), автор «Вали» пред
восхищал в этом отношении «Жизнь Клима Самгина».
В следующем романе — «Обреченные на гибель» —
писатель резко усилил внимание к интеллектуальной,
идеологической сфере предреволюционной России. Паци
енты доктора Худолея большую часть времени проводят
в бурных спорах. Общественная жизнь, религиозные
настроения, проблемы живописи и путей развития ее
в новом веке неотрывно волнуют их. Острейший спор
вызывает вопрос: может ли стать Россия республикой
и к чему это поведет? Споры перерастают в настоящие
диспуты и предваряют в советской литературе то, что
станет главным объектом изображения в «Жизни Клима
Самгина».
Примечательная деталь: когда составлялся коммен
тарий к последнему произведению Горького, никак не уда
валось найти первоисточник высказываемого народником
Долгановым утверждения, будто «марксист... на все
смотрит с немецкой философской колокольни, от Гегеля,
который говорил: «Люди и русские», от Моммзена, воз
глашавшего: «Колотите славян по башкам»2. Мне лично
кажется, что это было взято из романа «Обреченные
на гибель». Герой его — чех Карасек — сетует на то, что
русские якобы забыли о высокомерии, с каким относились
и относятся к ним немцы, начиная с Фридриха Великого
и Гегеля. «Die Menschen und die Russen...» — вот это
говорил Гегель... Люди и русские!.. Об этом забыли
в России, но немцы... помнят!.. Гегель еще сказал...
«Славяне... стоят между... Тут европейский дух, тут азиат
ский дух, а между — славяне... Они... вплетывались
(так можно сказать?), врывались в историю и только
тянули назад!..» Так говорил Гегель... А Моммзен...
Теодор Моммзен, историк, он говорил: «Колотите славян!
Бейте славян по их башкам — они ничего лучшего
не стоят»3.
Вот где источник высказывания одного из персонажей
«Жизни Клима Самгина». Горький подал сходные мысли
в ином ракурсе, так же как все идейные споры русской
интеллигенции, не вызывавшие у С. Сергеева-Ценского
в годы работы над первой редакцией романа «Обреченные
1 См.: С. Сергеев-Ценский. Избр., с. 535.
2 М. Горький. Полн. собр. соч., т. 22, с. 182; т. 25, с. 261—262.
3С. Н. Сергеев-Ценский. Собр. соч. в 10-ти. томах, т. 7,
с 288.
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на гибель» ничего, кроме иронии. Произведение притянуло
к себе Горького не концепцией жизни, эпохи, а, по всей
вероятности, пронизывающим «предчувствием грозы,
которая должна вот-вот разразиться»1, и тем, что Горький
определил словами: «удивительная мягкость образов
и в то же время четкость их»2.
Кое в чем предвосхитил С. Сергеев-Ценский своими
романами и то, как собирался рассказывать Горький
в «Жизни Клима Самгина». Мастерски, к примеру, Сер
геев-Ценский пользуется характеристическими повторами.
Но они носят у него бытовой или в лучшем случае
психологический аспект, у Горького же и в этих своих
проявлениях поднимаются до философского уровня.
По крайней мере, дважды Горький перечитал в период
работы над «Жизнью Клима Самгина» роман А. Чапы
гина «Разин Степан». Кроме достоинств, отмеченных им
самим в письмах автору, роман, надо полагать, восхищал
Горького удивительной выдержанностью повествователь
ной интонации, рельефностью изображения главного героя
и теми художественными находками, что удалось сделать
писателю, рисуя образ мятежного народа. А.. Чапыгин
воссоздал фигуру Разина Степана как раз такой, какой
с давних пор она виделась и Горькому. Народный вожак
весь пропитан народным горем, до конца мятежен в своей
ненависти к «боярам» и неотъединим от возглавляемых
им народных полчищ (неспроста Горький сопроводил
свое произведение подзаголовком «Народный бунт в Мо
сковском государстве 1666—1668 годов»). Как доказал
В. Семенов, соблюдая историческую точность в передаче
духа эпохи, А. Чапыгин не боялся в творческих целях
идти на смещение фактов, приписывать своему герою
участие в событиях, в которых тот не участвовал (на
пример, в «Соляном бунте»), ибо «представлял своего
героя в свете фольклорной традиции», рисовавшей «Рази
на богатырем несметной силы, мстителем за народ»3
(Ср. у Горького образ Матери, наказывающей сыну
бедных не обижать и утверждающей, что правда бывает
только у свободного народа, или — образы слепцов и на
1 См.: С. Н. Сергеев-Ценский. Трудитесь много и радостно.
М., «Молодая гвардия», 1975, с. 291.
2 См.: С. Н. Сергеев-Ценский. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 3,
с. 591.
3 В. Семенов. Родники бьют из глубин. Литературно-критические
статьи. М., «Современник», 1977, с. 153, 168, 173.
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родного певца Бориса с образами деда Вологжанина,
Ириньицы, ее «дедка» и сына в романе А. Чапыгина.)
Вместе со Степаном Разиным, окружая его, идя за ним,
на страницах произведения спорит, ругается, стонет,
дерзит, оправдывается, снова дерзит сам народ русский,
гомон его не затихает ни на минуту. Даже ночью не глохнут
голоса. Со звоном подков идет по Москве Степан Тимофее
вич Разин — высокий широкоплечий человек в окладистой
бороде и усах, в бараньей шапке и длиннополом казацком
жупане, с пистолетом и шашкой. Его окликает ночной
сторож, с руганью подходит второй; недалеко от остано
вившихся стонет-причитает,— проклиная убитого ею му
жа-истязателя,— молодая «жонка», в наказанье зарытая
по плечи в землю. Разин хочет ей помочь, но вмешиваются
стрельцы. Следует длинная перепалка, заканчивающаяся
тем, что казак с жонкой уходят, а стрельцы убивают своего
начальника. Такие сцены, пересыпанные диалогами
и полилогами, сменяют друг друга, как кадры в кинемато
графе, причем полилоги часто бывают симмультанными
(без указания, кто произносит ту или иную фразу), зани
мают по нескольку страниц и почти не перебиваются
авторскими ремарками. Сцену со стрельцами сменяют
сцены в кабаке, куда проходят Степан Разин и спасенная
им женщина по имени Ириньица. Здесь «скопом» изобра
жаются оборванцы-питухи, кабацкие ярыжки, тоже от
времени до времени разрывающие ночную тишину меткими
репликами или перебранкой. Высовывается кудлатая
голова пьяного попа-расстриги, исполняющего под трень
канье балалайки шутливую песенку о дьяконе и комаре.
А дальше народ начинает персонифицироваться. Спасен
ная Разиным Ириньица, живущий под одной с нею крышей
дедко ее — неистовый книгочей-правдоискатель, затем —
снова толпы народа на кремлевских площадях, наблюдаю
щие, как палач сечет кнутом вора, обменивающиеся
горькими репликами; повисает в воздухе чья-то острая
фраза: «Да, суды... тиранят народ!» Сполошный звон.
Народная лавина, врывающаяся в Кремль с топорами
и дрекольем, присоединяющиеся к ней стрельцы. «Соляной
бунт». Расправа над палачом и судьей, выданными царем...
Это — только начало первой части романа. Но и в по
следующих главах народ занимает весь первый план.
Занимает прежде всего благодаря центральной фигуре
Разина Степана, всегда почти оказывающегося в окру
жении народа.
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«Сюжет романа,— по верному наблюдению исследова
теля,— движется историей, которую творят народные
массы. Как правило, отдельные реплики, создающие
неумолчный «глас народный», произносятся людьми,
которых Чапыгин не индивидуализирует, часто даже
не называет. Эти безымянные реплики создают иллюзию
многотысячной толпы, единой в своих стремлениях. Такова
эта толпа в «Соляном бунте», сражении с царскими
воеводами, на торжище — в мирное время. В духе литера
туры 20-х годов народ на страницах романа предстает
как слитная однородная масса. Чувствуется избыток
реплик, произносимых неизвестными лицами. Живой говор
толпы на московской площади или на казачьем стане
не дает достаточного представления об индивидуальных
героях. Но этот говор доносит дыхание эпохи, устремления
многих тысяч людей. В чапыгинском романе народ —
это стихия, затопившая всю страну, преодолевающая
сотни препятствий на своем пути. Она властно увлекает
за собой робких и нерешительных. Разин именно потому
и стал вождем этой «вольницы», что отразил ее интересы,
воплотил в себе все характерные черты движения —
разгул энергии, силу и красоту народного подвига» 1.
Причем черты, характерные для целых слоев не только
мятежного казачества, но и тех, кого в старину бояре
именовали холопами, смердами, людишками посацкими.
И он, Разин, и есаулы — Серебряков и Рудаков,— и бога
тырь Петр Мокеев. Нарисованные выпукло, твердой рукой
художника, любящего законченность линий, они раскры
ваются перед нами через поступки, ратные дела преиму
щественно, и через те советы, которые дают «батьке»
при обсуждении очередной операции. Об их же психологии
мы можем только догадываться. Это не позволяет по-на
стоящему рассмотреть народ изнутри.
Помочь читателю заглянуть в душу народа призваны
«словесные вихри», бушующие всюду, где простые люди
появляются «скопом», песни, частушки, исполняемые
участниками разинского движения. Увлекаясь, Чапыгин,
как уже говорилось, отводит иногда полилогам народной
толпы по нескольку страниц. До нас доносятся волнение
и сумятица народных помыслов и чувств, но несколько
нарушается цельность самого образа народа, представле
ние о нем. Многочисленные песни, сказки, побасенки,
1 В Семенов. Родники бьют из глубин, с. 168.
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легенды, искусно вводимые в роман, оттеняют по большей
части лишь разгульность тех слоев, что идут за Степаном
Разиным, яростную ненависть их к угнетателям, стихий
но-разрушительное начало, определяющее помыслы
и поступки их. Народная масса выступает в романе
социально не дифференцированной.
Что касается дум, размышлений, терзающих самого
народного вожака, то они редко высказываются им вслух,
к раскрытию их через несобственно-прямую речь или
другие формы А. Чапыгин не прибегает. Речи же, с кото
рыми Степан Разин обращается к «голытьбе», это преиму
щественно боевые распоряжения, обращения и призывы,
лишенные психологической углубленности. Беседы народ
ного вожака с ближайшими соратниками ярки, своеобраз
ны, однако то ли оттого, что недостаточно лаконичны,
то ли потому, что почти всегда произносятся в застолье
и сопровождаются неизменным «Пей!» — такие беседы
запоминаются только в случаях, когда сжимаются вот
до таких афоризмов: «Добро, старой! Пей еще, сказал так,
как надо мне, знаю: боевой человек краткосрочен, вечна
лишь дорога к правде... На той дороге кровавым огнем
будет светить через годы и на столетия наша правда».
Восхищаясь «Разиным Степаном», справедливо назы
вая его колоссальным созданием истинного художника
и утверждая, что из романа нельзя выбросить ни одного
слова, сам Горький вместе с тем, извлекая уроки из опыта
А. Чапыгина и других советских писателей, стремился
при создании образа народа в «Жизни Клима Самгина»,
так сказать, к строго историческому изображению его
в цельности, не исключающей социальной дифференци
рованности, сложности, противоречивости, к горельефнос
ти массовых сцен, придавая каждой из них законченность,
вводил в симмультанные полилоги отборные фразы, обла
дающие крылатостью, звучащие афористически. Полилоги
у него разрываются описаниями говорящих, их фигур,
мимики, авторскими ремарками, призванными не допу
стить ослабления внутренней динамики повествования,
вялости его 1. Характеры конкретных носителей сущест
венных черт народа на отдельных этапах его развития
1 Анализируя «Вихрь» А. Демидова, Горький писал автору: «В мас
совых сценах Вы слишком много даете коротких фраз, отдельных слов,
этим нельзя создать впечатление массового говора. Нужно разрывать
такие сцены описанием лиц, фигур, жестов» (М. Горький. Письма
о литературе, с. 347)
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(дядя Хрисанф, Дьякон, Диомидов, кузнец, Анфимьевна
и другие) разрабатываются прежде всего в интеллектуаль
ном и психологическом аспектах. Герои, воплощающие
революционное начало, как правило, немногословны.
В отличие от А. Чапыгина, вводившего в ткань романа
народные песни, сказки, легенды, поверья, царские указы
и приговоры почти в неизмененном виде, Горький, как уже
было показано, даже исторические документы трансфор
мирует так, чтобы они воспринимались как собственное
творчество героев.
В массовых сценах Горький пытается избегнуть как
пестроты, хаоса впечатлений, так и безликости описаний,
не допуская крайностей, одна из которых проявилась
в «Угрюм-реке» В. Шишкова. Создавая сцену массового
выступления рабочих и золотоискателей против бесчело
вечных условий труда на заводах Прохора Петровича
Громова, автор «Угрюм-реки» в значительной степени
списывал ее со знаменитых событий на Ленских приисках.
«В небе полное солнцестояние. Из тайги движется
огромная толпа. Она заливает всю дорогу, хвост ее увяз
в тайге. Почти все по-праздничному одеты. У многих
в руках узелки с едой. Пока шли лесом, играли на гармош
ках. Лица рабочих в светлой надежде: сейчас все благопо
лучно разрешится, они потолкуют с прокурором, кое-что
уступят хозяину, хозяин уступит им, и — завтра с богом
на работу.
Впереди, в красной рубахе, в продегтяренных сапогах
высокий старик Константин Фарков. Через шею и во всю
грудь серебряная цепочка с часами. Все шли «вожжой»,
тихо, весело».
Далее сообщается о том, как инженер Протасов пытал
ся остановить шествие и предотвратить кровопролитие,
а ротмистр фон Пфеффер отдал солдатам приказ стрелять
в рабочих. «Несколько человек упало. Рухнул на Прота
сова, подмяв его под себя, убитый Константин Фарков.
Толпа оцепенела. Люди оценивали положение, собирались
с мыслями, ничего не могли понять. Но вот пронзительно,
с великой обидой прозвучало:
— Убивают! Нас... убивают... Братцы!!
Выстрелы гремели, народ падал. По толпе пронесся
трепет смерти. Толпа содрогнулась.
— Ложись! Ложись!
Голова толпы, как под косой трава, плашмя бросилась
на землю, а остальная масса рабочих все еще толпилась
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в коридоре, хвост толпы спускался с моста. Они еще
не знали, что кругом творится, в шуме не слыхали выстре
лов и стонов...»
Узнав, в чем дело, демонстранты бросились врассып
ную, оставив на дороге раненного в ногу каменщика
Федюкова и убитых.
Можно бы сказать, что сцене этой недостает ярких
жизненных подробностей, так оживляющих, вводящих
«во единый поток живого» все, что изображает М. Приш
вин 1, она лишена рельефности, присущей лучшим страни
цам С. Сергеева-Ценского, в ней ни через Фаркова,
ни через Федюкова не видится масса в составляющих
ее индивидуальностях. Вот почему художественно она
уступает той же сцене расстрела перед Зимним дворцом,
данной Горьким в «Жизни Клима Самгина». Между тем
роман «Угрюм-река» увидел свет уже после выхода из
печати соответствующего тома романа-эпопеи Горького.
Отсюда не следует заключать, будто именно поэтому
Горький счел крупнейшее произведение В. Шишкова
неудачным 2. Скорее всего, лидеру советской литературы
показалось не совсем оправданным стремление автора
«Угрюм-реки» показать внутренний мир Громова более
сложным, чем он представлялся у таких людей Горькому.
Неспроста сам он отказался от психологически углублен
ной разработки характеров Варавки, Бердникова. Послед
ний может рассматриваться даже как полемическая
параллель к образу Громова. К этому следует добавить
чрезмерную растянутость эпизода с сумасшествием
Громова и явную приблизительность в изображении
самого сумасшествия. Конечно, как говорит Л. Леонов,
все правдоподобно в области неизвестного. Но вопрос
в том, насколько правдоподобно? В метаниях катящегося
под уклон Прохора Громова, когда у него, по выражению
мудрых мужиков, «душа гниет», многое представляется
недостаточно правдоподобным, начиная с бездумного
отвержения мудрой мысли философа Федорова: «Жить
1 Восхищаясь этой способностью М. Пришвина, как и его редкост
ным умением художественно трансформировать чувство природы как
чувство Родины, Горький писал ему: «Еще больше чудеснейших тонкос
тей. «Откуда канальчик?» — «Мышь пробежала!» (с. 15). Ах, Вы, черт
великолепнейший! «И когда я стал — мир пошел» — это так хорошо,
что хочется кричать: ура, вот оно, русское искусство!» («Письма о лите
ратуре», с. 326).
2 См.: М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 30, с. 367.

544

надо не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм)
только, а со всеми и для всех» — и кончая сценой суда
над ним, учиненного Ибрагимом-Оглы и другими. Не могли
не отталкивать Горького и постоянные вмешательства
автора в повествование то как комментатора описываемых
событий, то как насмешливого критика, предполагающего
возможность несоответствия описываемого с реальным
ходом событий в жизни, то как глубокомысленного фило
софа, рассуждающего, скажем, о том, какие бывают
смерти («Все смерти опасны, жутки, жестоки»), чего
Горький не терпел, испытывая чувство «органической
брезгливости к «умиранию», к смерти»1.
При всем этом роман, полемичный по отношению
к «Делу Артамоновых» (в частности, в изображении
третьего поколения буржуазии), был квалифицирован
Горьким, конечно, несправедливо, так же, впрочем, как
роман «Дорога на океан» Л. Леонова. Последнее тем
удивительнее, что Л. Леоновым тоже творчески развива
лось многое из того, что было особенно дорого Горькому.
Еще недавно он радостно сообщал Р. Роллану, что истек
ший год дал литературе «Поднятую целину» Шолохова
и «Скутаревского» Леонова, и — вдруг недовольство.
Причину назвал сам Горький в неотправленном письме
автору «Дороги на океан». Назвал, но письмо задержал.
Может быть, назвал не ту причину? Странно, что он
не оценил замысел автора нарисовать нового человека
с шекспировской дерзостью. Историкам литературы еще
предстоит выявить причину. Возможно, Горький рассер
дился не в меру, ибо ждал большего от Леонова, и от Шо
лохова, и от самого себя. Ему очень хотелось, чтобы
советская литература сумела встать в один ряд с такими
вершинами, каковы Достоевский и Толстой. Сам спешил
и торопил других. В последний год жизни, как мы видели,
от него досталось не одному прославленному писателю.
Но, заново перелистывая лучшие их книги, он говорил:
«Не все у нас плохо. Не все плохо. Вот «Тихий Дон» —
это уже настоящая вещь»2. Крупным успехом всей литера
туры он считал «Педагогическую поэму» А. Макаренко.
По воспоминаниям Вс. Иванова, на закате своей жизни
Горький говорил: «Да, когда я читаю Толстого или Чехова,
1 См.: «Литературное наследство», т. 70, с. 135.
2 А. Косарев, В. Бубекин, К. Файнберг. Последние
встречи с Горьким.— «Правда», 1936, 12 августа.

18 А. И. Овчаренко
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какое огромное спасибо я говорю им. И мне кажется,
что эти творцы умели выражать все. Разве можно напи
сать «Хаджи-Мурата» лучше?
— Нам кажется, нет. Толстому казалось — можно
Он улыбнулся:
— Чехову казалось — можно ему писать и лучше.
Толстому — нет. Он был Зевс: окончив работу, считал
ее совершенной. Он был Зевс с головы до пят!
И, откинувшись на спинку стула, сказал:
— Однако и нам следует быть зевсоподобными
и не очень-то унижать себя. Ведь за спиной-то у нас Русь,
она за нами следит; нами гордится и ждет от нас работы.
Он встал:
— Пойду перед сном почитаю. Хорошо стали писать
на Руси»1.
Нет возможности охватить все, что сделали советские
писатели, в частности романисты, для развития заветов
и традиций Горького. Главным объектом своего изображе
ния они избрали «совершенно нового человека, который
хочет перестроить весь мир». К появившимся еще при
Горьком образам Чапаева, Чумалова, Давыдова, Скута
ревского, Курилова они присоединили солдата Андрея
Соколова, табунщика Танабая, профессора-лесовода Вих
рова, народного командира Мещерякова, генерала Бес
сонова, маршала Жукова, внесли много нового в образ
революционного народа. Рецензируя второй том «Тихого
Дона» М. Шолохова, шведская рабочая газета писала:
«...оригинально здесь то, что новая книга посвящена
массам, и это уже эпос о революции, а не об отдельных
героях»2. Так был открыт главный герой «Тихого Дона»,
а с ним и путь к установлению подлинного места и значе
ния романа в мировой литературе. Оно, это осознание,
позволило распахнуть двери в сокровенную сущность
неповторимых персонажей, созданных М. Шолоховым,
рассмотреть порой очень неожиданные, но неотразимо
убедительные проявления общечеловеческого в самих
социальных их чертах. Возникли новые концепции и глав
ного героя — народа, и главного персонажа — Григория
Мелехова.
1 Вс. Иванов. Встречи с Максимом Горьким.— В сб.: «М. Горь
кий в воспоминаниях современников», с. 488.
2 Цит. по кн.: К. Прийма. «Тихий Дон» сражается. М., «Совет
ская Россия», 1975, с. 324.
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Тему народа в революции затрагивали многие писате
ли, среди них — В. Гюго («93-й год»), О. Бальзак
(«Шуаны»). Ближе других к М. Шолохову в разработке
ее, естественно, находится М. Горький. В пьесах «Егор
Булычов и другие» и «Достигаев и другие», в романах
«Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина» он
художественно запечатлел неотвратимость и закономер
ность движения многомиллионных масс России к социали
стической революции. Но преждевременная смерть поме
шала ему написать заключительную часть романа-эпопеи
«Жизнь Клима Самгина», в которой мы должны были
увидеть народ непосредственно в революции.
В «Тихом Доне» и «Поднятой целине» Михаил Шоло
хов сумел дать такое изображение, скорректированное
победоносным ходом Октября и развитием социалисти
ческой революции, диктующими новые измерения, идет
ли речь об отдельном человеке или народе в целом,
о революции или истории, о любви или смерти. В мировой
литературе народ никогда не выступал таким сложным,
противоречивым, бесконечно неожиданным во всех его
составляющих, каким он выступает в «Тихом Доне»
и «Поднятой целине». Это тем важнее подчеркнуть, что
писатель раскрывает тему народа на примере жизни
«привилегированного сословия» — казаков. Он начинает
свое повествование в «Тихом Доне» с того, что отбрасыва
ет, развенчивает легенду о монолитности казачества: нет
просто «донских казаков», а есть «богатые», «справные»
и «маломочные», «голытьба». И это позволяет затем
Михаилу Шолохову подняться от изображения казачества
к раскрытию процессов, характерных для всех наших
народов, для жизни в целом. Перед нами сама жизнь
народа, удивительно простая, безумно сложная, но,
кажется, совершенно свободная в ее жизненной рельеф
ности и убедительности от каких-либо литературных форм
ее выражения.
Художественная логика развития центрального героя
в «Тихом Доне» — народа — утверждает неизбежность
диктуемой всем ходом событий победы социалистической
революции в России, неотвратимость и неодолимость ее.
Принципы изображения народа, открытые и утверж
денные в советской литературе Горьким, Серафимовичем,
Шолоховым, Леоновым и многими другими ее зачинате
лями, получили блестящее развитие и в их собственном
последующем творчестве и в произведениях писателей,
18*
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непрерывно включавшихся в литературный процесс в годы
Отечественной войны и в послевоенный период. Из много
численных примеров возьмем только один.
В романе «Соленая Падь» С. Залыгин нарисовал объем
но, многослойно, стереоскопически образ народа, борюще
гося за утверждение советской власти и одновременно в хо
де борьбы вырабатывающего основы этой власти, то есть
занятого величайшей созидательной работой. Самые
разные представления о новой власти запечатлены в кон
кретных, выражаемых с неповторимой рельефностью
взглядах отдельных героев романа, начиная с партизан
ских вожаков: Льва Довгаля, Ефрема Мещерякова,
старых революционеров Петровича и Жгуна, питерского
рабочего-продотрядчика, ныне возглавляющего Луговской
революционный штаб Кондратьева и его сподвижника,
черноморского матроса Андрея Говорова, продолжая
соленопадцем Яковом Власихиным, карасуковским справ
ным мужиком Петром Глуховым, докладчиком из Мило
славска, призывающим «навеки запретить капиталу
прикасаться к земле», и кончая самим Иваном Бру
сенковым.
Советские писатели изображают народ во весь его
исторический рост. Восстанавливая, по выражению
А. Толстого, генетические линии и связывая нити, тяну
щиеся от современного человека к историческому прошло
му 1, они вызвали из прошлого и оживили как Александра
Невского, Дмитрия Донского, Петра Первого, Суворова,
Кутузова, Багратиона, адмиралов Ушакова и Нахимова,
так и Степана Разина, Ивана Болотникова, Емельяна
Пугачева, Богдана Хмельницкого, Абая. В трехтомном
повествовании «Емельян Пугачев», над которым В. Шиш
ков работал десять лет, он сумел очистить от всего,
чем пытались запятнать Емельяна Пугачева буржуазные
историографы и что мешало видеть в полный рост
крестьянского революционера. «Да он, Емельян Ивано
вич,— писал В. Шишков,— добропорядочный человек
получается, он, несомненно, таким и был. Милостью
своею — подкупал народ, силой воли — всех держал
в руках, искусством воевать — побеждал царицынских
генералов». Читатели видят его всегда в самой гуще
народа, представленного в повествовании почти полутора
1 См.: А. Н. Толстой. Четверть века советской литературы. М.,
1943, с. 28.
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тысячами действующих лиц. В лучших представителях
народа узнаются предки тех, кто потом совершит Великую
Октябрьскую социалистическую революцию.
Укрупняя масштаб изображения человека, советская
литература первой в мире стала показывать, что даже
в гармоническом единстве с обществом, с историей, при
идеальном отношении с прошлым и будущим человек
не полон, если у него не будет столь же гармонических
отношений с породившей его, тоже определяющей многие
его черты природой. В этом пафос произведений М. Приш
вина, которому именно Горький помог философски осмыс
лить собственные писания о природе. При формулировании
этого постулата советской литературы тоже не обошлось
без творческого спора. Еще в 1926 году Горький отчеркнул
в книге М. Пришвина «Родники Берендея» следующее
утверждение как весьма перспективное для всей нашей
литературы: «Мы в родстве со всем миром, мы теперь
восстанавливаем связь силой родственного внимания
и тем самым открываем свое же личное в людях дру
гого образа жизни, даже в животных, даже в расте
ниях»1. Однако, истолковывая эту идею в письме к
Пришвину, Горький, верный своему антропоцентриз
му и всесозидающей активности человека, заявил, что
природа глупа и враждебна человеку (отсюда вы
растет его статья «О борьбе с природой»), что в ней нет
красоты, что красоту вносит в природу человек силою
своего воображения. «Ведь нет красоты в пустыне,—
писал он,— красота — в душе араба. И в угрюмом пейза
же Финляндии нет красоты,— это финн ее вообразил
и наделил ею суровую страну свою» (XXIV, 265). С таким
толкованием Пришвин не согласился. Вступая в твор
ческий спор, он записывал в дневнике: «Горький увлекает
ся мыслью, что человек — хозяин земли. Это хорошо.
Но дальше, что без человека нет и мира, что финских
камней нет без карела и пустыни нет без араба,— это
уж лучше бы не говорить. Да, как будто, если думать
логически,— нет, но тоже логические люди говорили,
что финская угрюмая природа определила душу карела,
и пустыня сделала араба, эта пустыня через араба сказала
нам свое слово»2.
Не забывается советской литературой и «человек,
который уходит». Не стареющий в читательской памяти
1 М. Пришвин. Родники Берендея. М,— Л., 1925, с. 45. ЛБГ
2 Сб. «Контекст-74», с. 333.
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образ Грацианского, духовного родственника Самгина,
создал в романе «Русский лес» Л. Леонов. Используя
найденную Горьким для «Дела Артамоновых» форму,
писатели сумели наполнить ее новым содержанием, как
о том свидетельствуют романы «Вишневый омут» М. Алек
сеева, «Повитель» и «Тени исчезают в полдень» А. Ивано
ва. На истории трех поколений трудовой крестьянской
семьи в первом из них показан рост позитивных, револю
ционных начал в народе; угасание, утрата человечности
теми, кто мечтал только о «богачестве»,— в романах
А. Иванова. Мещанина новой формации, вооруженного
всем арсеналом самой революционной терминологии,
по любому случаю цитирующего святые источники марк
систской науки, но остающегося в душе свинцовым
индивидуалистом, неустанно преследовал Ю. Трифонов.
Любая литература в глазах потомков выглядит круп
нее, нежели в глазах своих современников. Время покажет,
в какой мере советским писателям уже удалось осущест
вить мечту и завет Горького. Но даже противники
советской литературы признают, что «в настоящее время
из всех национальных литератур мира русская литера
тура — величайшая»1.

См.: «Nation», 1969, 11.VIII.

Глава 9

КНИГА О НОВОМ ЭТАПЕ
МИРОВОГО ИСКУССТВА

На этом можно было бы закончить наше исследование.
Но мне хочется хотя бы упомянуть еще об одной интерес
ной книге. Она писалась не одним Горьким и вышла
несколько десятилетий спустя после его смерти. О ней лест
но отозвался К. Федин накануне столетия со дня рождения
Горького. «Большой том переписки Алексея Максимовича
с зарубежными художниками,— сказал он,— числит
23 страны, которых представители находились в дру
жеском и творческом с ним общении. В жизни некоторых,
как, скажем, Ромен Роллана, он занимал особое, сокро
венно-дорогое место»1.
Говоря о «большом томе», К. Федин имел в виду книгу,
в которой помещена переписка Горького и зарубежных
литераторов двадцати трех стран Европы, Азии, Африки,
Латинской Америки2. Это — очень современная книга.
Ее появлению предшествовали отклики писателей
на творчество Горького, его революционную деятельность,
все чаще появлявшиеся с начала XX столетия в газетах
и журналах Германии, Франции, Италии, Англии, США,
Японии... Арест царским правительством и заключение
Горького в 1905 году в Петропавловскую крепость вызвали
во всех концах земли бурю негодования. Интерес к твор
честву писателя, к его личности вырос беспримерно.
В бесчисленных обращениях, воззваниях, публиковавших
ся в печати, в письмах к Горькому выдающиеся художни
ки, прогрессивные общественные деятели выражали восхи
щение его талантом, преклонение перед гражданским
мужеством писателя. Среди них: А. Франс, Дж. Лондон,
У. Джемс, М. Твен, В. Хоуэллс, Г. Уэллс, Дж. Конрад,
1 «Правда», 1968, 21 февраля.
2 См.: «Архив А. М. Горького», т. VIII. «Переписка А. М. Горького
с зарубежными литераторами».
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Т. Гарди, Б. Шоу, Ж. Экхоуд, Г. Брандес, Б. Кроче,
Г. Гауптман, Г. Роланд-Гольст, Р. Бракко, Г. Деледда...
С появлением таких произведений Горького, как авто
биографическая трилогия, литературные портреты Льва
Толстого и В. И. Ленина, роман «Дело Артамоновых»,
силой и своеобразием его художественного дарования
восхищаются Р. Роллан, А. Барбюс и А. Жид, Ш. Андер
сон и Т. Драйзер, Дж. Голсуорси, К. Гамсун, С. Лагерлёф,
Г. Манн, Т. Манн, Р. Тагор, Т. Кобаяси...
В 1928 году от имени Международного комитета
по чествованию Горького в связи с шестидесятилетием
со дня рождения Э. Фукс предложил создать специальный
«Альбом-адрес». В течение нескольких недель со всего
мира поступило пятьдесят одно письмо-приветствие. Этот
альбом-адрес и лег в основу книги, которую К. Федин
назвал «большим томом».
Крупнейшие писатели — цвет мировой литературы —
сами рассказывают о том, чем для каждого из них был
Горький. В подавляющем большинстве они говорят о нем
как о писателе, открывшем новую страницу в мировом
искусстве. «Горький расширил область литературного
творчества, открыл новые пути и перспективы для мировой
литературы. Он дал новые темы и нового читателя. Горь
кий первый ввел в литературу, в качестве героев ее, пред
ставителей того класса, который до того в литературе
представлен не был»,— пишет Г. Манн. Великий русский
писатель придал литературному оружию «новые формы,
изобразил новые классы, новые человеческие типы»,—
по-своему выражает ту же мысль Арнольд Цвейг. «Герои
Горького несли в себе революцию, и потому книги Горько
го были книгами расцвета, а не вещанием Страшного
суда»,— утверждает Б. Шоу. «Пионером революционной
литературы» называет Горького Ж.-Р. Блок, «дорогим
и уважаемым братом» — М. Андерсен-Нексе, «величай
шим и счастливейшим писателем всех времен» — Й. Бехер.
«Вы можете быть спокойны, Максим Горький,— пишет
Р. Роллан.— Вы меткий стрелок, Ваша трепещущая стре
ла несет будущему, одновременно со стонами несчастной
России, утверждение своей неистребимой жизнеспособ
ности, свое юное видение старого мира и, выступающие
из мрака и хаоса, гениальные вспышки ума и искусства».
Называя Горького «одной из великих фигур, выдвинутых
революционным процессом в России», «мировым писате
лем», Г. Уэллс пишет: «Его произведения остаются не
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превзойденным шедевром. Но значение Горького не ис
черпывается художественной литературой в собственном
смысле слова. Горький играл большую роль в том, что
может быть названо «политикой сознания».
Прибавим к этому опубликованные тут же или в других
изданиях признания таких разных писателей, как Дж. Гол
суорси, Т. Манн, Мигель де Унамуно, Кнут Гамсун, Э. Син
клер, С. Лагерлёф, Грация Деледда... Называя Горького
великим русским писателем, Дж. Голсуорси определяет его
произведения как могучие. «Хотя мне и приходится читать
его в более или менее плохих переводах,— говорит Кнут
Гамсун,— все же я не знаю ни одного писателя нашего
времени, который захватывал бы меня так, как он». Все
возрастающую славу Горькому предвещает и в будущем
Унамуно. «Как ни глубоко национален Горький, но звезда
его творчества блистает теперь на небе всего цивилизо
ванного мира»,— признает Андре Жид. «Я считаю Мак
сима Горького,— пишет А. Барбюс,— одним из самых
значительных писателей, может быть даже самым значи
тельным с нашей, социальной точки зрения. Это вытекает,
по-моему, прежде всего из литературной ценности, т. е.
блеска и мощи его творчества». «Учитель народа, учив
шийся у народа»,— афористически формулирует глубокую
мысль Б. Брехт. «Корень Горького — у всех народов
в недрах...» — не менее афористично говорит Павло
Тычина. «Максим Горький вызвал переворот во всей
литературе нашего века, в мыслях и взглядах нового
поколения нашего века...» — считает зачинатель армян
ской пролетарской поэзии Акоп Акопян. С ним согласны
виднейшие мастера культуры всех народов. «Учитель
Горький,— писал выдающийся чилийский поэт Пабло Не
руда,— показал целому поколению американских писате
лей такую правду и красоту, которые изменили наши
представления, идеи и желания». Эту мысль разделяет
гватемальский писатель Мигель Анхель Астуриас: «Твор
чество Горького стало для нас примером, побудило перейти
к социальной и документальной литературе, к исследо
ванию проблем неимущих классов. Вся латиноамерикан
ская проза испытывает на себе благотворное влияние
Горького»1. Не миновало горьковское влияние и литера
туру США. Автор нашумевших социалистических романов,
Э. Синклер одним из первых заявил: «Я учился у него тому,
1 «Литературная газета», 1968, 27 марта.
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что великая литература не может быть в стороне от вели
кой борьбы бедных и угнетенных».
«В день шестидесятилетия М. Горького,— телеграфи
ровала Сельма Лагерлёф,— я хочу прежде всего побла
годарить писателя за изображение его бабушки, старой
женщины с пышными волосами и кротким сердцем, рас
сказчицы прекрасных легенд,— за самый очаровательный
из многих чудесных образов женщин, какие я встречала
в мировой литературе». Кнут Гамсун распространил эту
оценку на всю автобиографическую трилогию Горького,
сказав, что он ни одной книги так не любит, как эту
«великую книгу». «Я никогда не знала лично Максима
Горького,— писала Грация Деледда,— но я всегда читала,
любила и восторгалась его глубокими, великолепными
созданиями. Я была одной из первых, познакомивших
с ним Италию: когда-то я написала маленькое предисловие
к томику его рассказов. Сейчас Горький хорошо известен
и любим в Италии, как во всем мире, за человечность,
за силу его искусства, за его проникновение в основные
проблемы, выковывающие дух современного человека,
и прежде всего за его благороднейшее чувство сострада
ния к отверженным, которые есть всюду, не в одной только
России, но во всем мире». «Если б Максим Горький был
только увлекательным художником, захватывающим
фабулистом,— считает Т. Манн,— то мир не встретил
бы дня его шестидесятилетия так празднично. Духовно
равнодушное искусство едва ли может помочь нашему
времени. Но Горький — нравственно активная личность,
из числа тех высокоинтеллектуальных личностей европей
ского общества, которые, национально разъединенные,
соединились в некоем духовном единстве и голос которых
звучит согласно, когда нужно выступить против общего
врага — неправды»1.
Двадцать лет спустя Т. Манн сказал о Горьком с еще
большей уверенностью: «Он, вне всякого сомнения,—
великое явление мировой литературы, и он первым позна
комил меня, да и всю Европу, с русской революцией.
От него исходит обновление, которому уготована долгая
жизнь»2 С этим высказыванием перекликаются слова
Л. Фейхтвангера: «Кто правильно воспринял творчество
Горького, внутренне вырастает в смысле человечности...
1 Цит. по кн.: И. Груздев. Современный Запад о Горьком, с. 177,
189, 192, 194.
2 «Tägliche Rundschau», 1949, 4.VIII.
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Нельзя и думать о том, чтобы вычеркнуть Максима Горь
кого из мировой литературы»1. «Если мы прислушаемся
к голосу этого поэтического гиганта, то услышим, что
устами Горького,— писал Александр Абуш,— говорит
пробуждающийся народ... Ему удалось создать подлинно
народные образы с присущими им чертами нового. Такими
предстают перед нами достойные восхищения Пелагея
Ниловна и ее сын Павел из романа «Мать», Синцов
из пьесы «Враги», Степан Кутузов из «Жизни Клима
Самгина» — уже не начинающий революционер, как
Павел Власов, а опытный большевик. Эти образы никогда
не изгладятся из нашей памяти. Горький с большим
художественным мастерством и в высшей степени диффе
ренцированно сумел изобразить пробуждающийся народ.
Он создал немало ярких образов и из буржуазной среды.
Эти фигуры — начиная от Вассы Железновой и вплоть
до Клима Самгина,— свидетельствующие о закате и раз
ложении буржуазии, показаны с грандиозным реализмом,
во всей их трагической противоречивости» 2
Идею обновления мира, человека, литературы, прине
сенную Горьким, считают главной его заслугой и другие
крупнейшие писатели всех стран. «Горький научил многих
людей — и простых душой, и со сложным внутренним
миром,— пишет Джеймс Олдридж,— понимать правду
народной жизни, помог осознать им, как необходимы были
великие перемены в жизни человечества, которые принесла
русская революция». «У него мы научились превращать
литературу в оружие народа»,— добавляет Жоржи Амаду.
«Он открыл мне глаза на свет социализма и помог
мне овладеть наиболее прогрессивным реалистическим
методом»,—признается Ж.-С. Алексис. «Он принес в миро
вую литературу,— писал о Горьком выдающийся грече
ский писатель Костас Варналис,— новый опыт и знания.
Он рассказал о жизни обездоленных, темных и бесправных
людей, которые борются со злой судьбой и, сколько бы
ни падали, не теряют своей душевной стойкости». Первым
писателем революционного социализма в мировой литера
туре назвал Горького председатель Ассоциации
цейлонских писателей Мартин Викрамасингхе и так
конкретизировал свою мысль: «Он впервые ввел в мировую
литературу новый тип — пролетария-революционера».
1 «Правда», 1937, 18 июня.
2 Сб. «Творчество и жизнь. Литературно-художественная критика
в ГДР». М., «Прогресс», 1976, с. 341.
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Поэт урду Али Сардар Джафри углубил и универсализи
ровал эту мысль, сказав: «Горький для советской литера
туры является тем, чем является Ленин для русской
революции. Его значение для всемирной литературы
подобно значению Ленина для всемирной революции.
Они создавали нового человека, освобожденного от цепей
рабства»1. «Даже отвлекаясь от своего личного чувства,—
констатировал Р. Роллан после смерти Горького,— я еще
лучше теперь понимаю, как огромна та роль, которую
он играл и в которой никто не заменит его. Другие
великие писатели могли, подобно Толстому, бросать
на мир лучи своей апостольской мысли или, как Вольтер,
вести армию насмешливого разума, штурмуя тлетворное
прошлое. Но никогда и никому, кроме Горького, не удава
лось столь великолепно связать века мировой культуры
с революцией, самой мощной из всех революций, колебав
ших замлю»2.
Прогрессивные писатели решительно отвергают леген
ды об «устарелости» Горького. В 1946 году в статье «Вели
кий человек, Горький» знаменитый ирландский романист
и драматург Шон О’Кейси писал: «Сегодня его высокая,
долговязая фигура, увенчанная красивой головой, хорошо
нам знакома. Его имя слышится чаще, чем имя Толстого,
прежде всего потому, что он вошел в гущу народной
борьбы за освобождение. В то время как Толстой порой
убегал от жизни, Горький всегда бежал ей навстречу,
спешил обменяться с ней рукопожатием» 3.
Из многочисленных признаний, сделанных в дни, когда
мир отмечал столетие со дня рождения Горького, приведу
еще вот эти.
«Люди его масштаба,— утверждает русский писатель
Михаил Алексеев,— делают духовно богаче не только
одну какую-то нацию, но и весь мир, все человечество,
следовательно, всех нас вместе и порознь»4.
«В век отчаяния и хаоса Горький провозглашает
«простую» истину о том, что жизнь сильнее смерти,—
1 Сб. «Горьковские чтения. 1959—1960». М., Изд-во АН СССР, 1962,
с. 94, 98, 102, 103, 118, 117, 104—105.
2 «Литературная газета», 1938, 15 июня.
3 Цит. по статье: А. П. Саруханян. Горький и О’Кейси.—
Сб. «Горький и современность». В этом же сборнике читатель найдет
интересные статьи о популярности Горького в странах социалистического
содружества, в Индии, Японии, Греции, США, в странах Латинской
Америки.
4 «Литературная Россия», 1968, 22 марта.
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констатирует американский писатель Джон Говард Лоу
сон. — Может быть, в этом причина того, что влияние
Горького на современную культуру Соединенных Штатов
не является непосредственным, оно ощущается, хотя ему
не аплодируют и хотя оно лишено академического при
знания»1.
«И вот,— восхищается французский писатель Пьер
Гамарра,— уже Горький становится не только одной
из вершин русского гения, он становится нашим, всемир
ным Горьким, тем, кто открыл для нас новые черты
человеческого страдания, нового благородства в жесте
рабочего созидателя. Этот Горький принадлежит всем
тем, кто хочет быть достойным называться человеком»2.
И, как бы связывая воедино рассыпанные в этих
высказываниях мысли, пакистанский поэт Фаиз Ахмад
Фаиз заключает:
«Своей жизнью, своим творчеством Горький открыл
перед разумом человека новые пути. Он создал новый вид
реалистической революционной литературы, выковал
новое оружие для яростных боев, развернувшихся в умах
людей между идеями прогрессивными, революционными
и отсталыми, реакционными»3.
Исключительный интерес представляют тончайшие
наблюдения писателей над особенностями творчества
основоположника советской литературы. Они не устарели
и никогда не устареют, ибо сделаны художниками слова,
глубоко проникавшими в самое существо творчества
великого писателя. Приведу из них два, принадлежащие
Б. Брехту и С. Цвейгу.
«Бывают писатели,— отмечал в 1932 году Б. Брехт,—
чья техника повествования, совершенно независимо
от содержания их произведений, оказывает значительное
влияние на других литераторов. Я не знаю, принадлежит
ли Горький к числу таких писателей, хотя, разумеется,
его простой и естественный стиль можно считать образ
цовым. Впрочем, та или иная художественная манера
может представляться желательной, но это еще не значит,
что ее легко воспроизвести. Не всем желаниям суждено
сбыться. Художественная манера Горького порождена
его талантом (талантом горьковского масштаба), и не
только талантом, но еще и опытом (по-горьковски
1 «Правда», 1968, 28 марта.
2 Там же.
3 «Литературная Россия», 1968, 30 марта.
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своеобразным и разносторонним). Однако именно с этой
ни с чем не сравнимой (и потому трудно воспроизводимой)
художественной манерой Горького, в которой выражается
его исключительная и своеобразная личность, связано
его огромное влияние на читателя. Даже писателей и тех
он превратил в читателей, а уж это само по себе большое
достижение.
Вот что я имею в виду: его рассказы можно слушать
так, словно их автор — какой-нибудь старый рабочий,
и в свою очередь рассказывать другим в любой манере.
Беспокоиться нет причин: все рассказанное им соответ
ствует истине. Он сам видел все это, наверняка составил
себе обо всем верное представление и столь же правдиво
описал увиденное. К тому же он никогда не повествует
о чем-то, близком ему одному, а рассказывает только о том,
что само по себе имеет важное значение, вне зависимости
от мастерства рассказчика. Судьба матери, будь она даже
рассказана менее умело, несомненно, должна была
произвести большое впечатление на всех, кому близка эта
тема... В передаче же Горького ее проблемы становятся
вдруг близки огромнейшему количеству людей. Он заста
вил прислушаться к делу рабочего класса как к делу
общему, всеохватному, делу всего человечества»1.
Столь же масштабно рассматривает художественное
творчество Горького австрийский писатель С. Цвейг.
«Если Толстой и Достоевский,— писал он самому
Горькому 28 марта 1928 года,— показывали нам исключи
тельного человека, как бы наиболее крайние выражения
русского человека, в котором было слишком много души
и слишком много страстей; если они дали мне представле
ние о разрушительных силах, присущих духу этого народа,
то благодаря Вам я узнал и силы созидательные, скрытые,
зреющие в тишине... И эту субстанцию, народ, Вы изобра
зили так поэтически зримо, как никто другой в наше время.
Вы не привели его искусственно в состояние брожения
и не сотворили из него бога, как Достоевский и Толстой,
и не засахарили его, как это делают большинство «народ
ных писателей»: Вы показали народ с поразительным
реализмом, полнейшей искренностью, единственной в сво
ем роде неподкупностью Вашего прямого и человечного
взора. Вы не преувеличиваете и не унижаете, Вы видите
1 «Литературная газета», 1968, 27 марта. В другом переводе
публиковалось в журнале «Литература мировой революции», 1932,
№ 9-10, с. 151.
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все — и все видите ясно. Поэтому Ваш взор, Ваш глаз
является для меня одним из чудес современного мира.
Толстой и Достоевский великодушно увеличивали, иногда
до гигантских размеров, все, на что падал их взор,—
Ваш гений, Максим Горький, напротив, состоит в том,
чтобы все видеть правильно и в естественную величину.
Если Вы изображаете человека, я готов поклясться:
он таким и был, каким Вы его увидели, не больше
и не меньше. Ибо Ваша мерка всегда правильна, она
не искажает и не изменяет, она как точнейший оптический
инструмент души, какой только существует в современной
литературе. Среди десятков тысяч фотографий Толстого
и десятков тысяч биографических очерков о нем я не знаю
ни одного изображения, на котором он был бы запечатлен
в таких дышащих жизнью и правдой тонах, как на тех
шестидесяти страницах, на которых Вы его запечатлели
для грядущих поколений. И так же, как этого великана,
с такой же правдивостью, изобразили Вы самых жалких
бродяг, самых бесприютных цыган с русской большой до
роги. Благодаря Вам русский мир стал для нас докумен
тальным, русский человек предстал перед нами не только
со своей широкой душой, но и в своей обыденной жизни,
со своими осязательно-земными чертами...
... Как будто весь народ из своей огромной, безымянной
массы выслал Вас вперед как свидетеля, чтобы Вы дали
образ его сущности, высказали его сокровеннейшие мысли
и желания, и Вы честно и блистательно выполнили эту
великую миссию»1.

1 «Архив А. М. Горького, т. VIII. Переписка А. М. Горького с за
рубежными литераторами», с. 28—29.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Раздумывая над причинами, порой побуждающими
очень талантливых писателей XX столетия отдавать свои
силы «формотворчеству» в ущерб подлинной худо
жественности, Горький писал: «Материал был ничтожен,
изработан и требовал от мастеров изящнейшей обработ
ки и раскраски для того, чтоб прикрыть его изношенность».
Но, как я стремился показать, даже в области
«обработки и раскраски» литература XX столетия не
сделала ни одного сколько-нибудь серьезного открытия,
которое бы так или иначе не было знакомо Горькому, не
обратило на себя его внимание. Многие из этих откры
тий совершены или предварены самим Горьким, другие ис
пытаны, трансформированы или отброшены им в процессе
поисков «иной формы, иного тона» для таких произведе
ний, как «Дело Артамоновых», «Егор Булычов и другие»,
«Жизнь Клима Самгина». С художнической заинтере
сованностью Горький отнесся и к «потоку сознания»,
и к «возвратному движению времени», и к «психологи
ческому пространству», и к «монтажу», и к «войне с
прилагательным», и к принципу «сокращений», и к
усилению «подтекста», и к отказу от развернутых мотиви
ровок, и к расширению роли повторов, и ко многому
другому. «...Еще в 1925 году Горький обратил внимание
на рассказ Хемингуэя «Боксер», напечатанный в какомто французском журнале, и послал его в Госиздат,
рекомендуя к переводу» 1. Три года спустя, 9 марта
1928 года, Горький писал П. П. Крючкову: «Посылаю
книжку «La Revue Européene», в ней напечатан превос
ходный рассказ Эрнеста Хемингуэя о бродягах, его
следовало бы перевести для «Читателя-писателя» или
«Красной нивы», а затем издать в «Универсальной
библиотеке» 2. Горький находился в курсе попыток,
предпринимавшихся некоторыми писателями, например
англичанином Р.-Л. Стивенсоном, уничтожить в литера-1
1 Ив. Кашкин. Встреча трех имен— «Литературная Россия», 1968,
1 января.
2 «Архив А. М. Горького», т. XIV, с. 482.
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туре «зрительный нерв», перевести ее, так сказать, на
нерв слуховой, чтобы человек не столько видел, сколько
слышал, как люди говорят, действуют. В русской литера
туре этому много сил отдал А. Белый. При чтении его
книги «Маски» Горький подчеркнул следующие утверж
дения писателя: «Я пишу не для чтения глазами, а для
читателя, внутренне произносящего мой текст... я автор
не «пописывающий», а рассказывающий напевно, жести
куляционно; я сознательно навязываю голос свой всеми
средствами: звуком слов и расстановкой частей фразы...
Моя проза — совсем не проза; она — поэма в стихах
(анапест)»1. В книге «Начало века», в которой А. Белый
говорит о своей попытке дать «звуковые метафоры» и
утверждает: «Понятие «звуковая метафора» еще не
известно...» — Горький подчеркнул эти слова и сделал
к ним сноску: «См. Гайм. «Романтическая школа»2.
В период работы над «Делом Артамоновых» и «Жизнью
Клима Самгина» Горький, как мы видели, был хорошо
знаком и с молодой советской литературой, и с творческими
исканиями таких зарубежных писателей, как Роллан,
Барбюс, Голсуорси, Эптон Синклер, Синклер Льюис,
Генрих и Томас Манны, С. Цвейг, К. Гамсун. Был он
знаком и с направлением, представленным именами
Д. Лоуренса, О. Хаксли, Дж. Джойса, М. Пруста,
А. Жида. Еще в 1906 году, когда Горький впервые прибыл
в Италию и встретился с известной писательницей
Матильдой Серао, один из неаполитанских корреспонден
тов, присутствовавший на встрече, с восхищением
рассказывал: «Все произведения писательницы, до самого
последнего ее романа — «После прощания»,— были пе
реведены на русский язык, напечатаны в журналах или
отдельными книгами, и он все их знает. Естественно,
заговорили о том, что духовно сближает двух новеллистов
и романистов — Максима Горького и Матильду Серао:
это огромная любовь к простым, темным, бедным людям,
выраженная во всех произведениях великого русского
писателя и в книгах Матильды Серао: «Волшебная страна
изобилия», «Танцовщица», «Сестра Анна — Креститель
ница», «История двух душ». Разговор об этом принял
дружеский, почти братский характер»3. А много лет спустя
1 Андрей Белый. Маски. М„ ГИХЛ, 1932. с. 10, 11. ЛБГ.
2 Андрей Белый. Начало века. М.— Л., ГИХЛ, 1933, с. 20. ЛБГ
3 Цит. по статье: А. Я. Тарараев. Связи А. М. Горького с
итальянскими писателями.— «Горьковские чтения. 1953—1957», с. 590.
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итальянская писательница Сибилла Алерамо, встречав
шаяся с Горьким во время его работы над третьей
частью «Жизни Клима Самгина», рассказывала: «Впро
чем, он знает обо всем, что у нас напечатано. У нас и во
всем мире. Нет сколько-нибудь значительной книги,
философского направления или духовной тенденции,
которые остались бы ему неизвестны. Этот самоучка и
замечательный художник милостью божьей обладает
поразительной внутренней культурой. В нашей беседе
мелькают самые различные имена. Из современных пи
сателей, не говоря уж об итальянских, мы переходим от
Джеймса Джойса к Монтерлану, от Стефана Цвейга к
Штейнеру Его оценки блестящи и ясны, как его
взгляд, но я чувствую, что они — плод длительных разду
мий»1 К аналогичному убеждению пришла крупнейшая
австралийская писательница Катарина Сусанна Причард
в результате внимательного чтения произведений писа
теля. «Максим Горький,— утверждала она,— был гиган
том среди писателей своего времени. Величие его
раскрывается в его творчестве. Это — интеллект, зака
ленный в страданиях и борьбе народа, вобравший в себя
богатства истории, философии, литературы и искусства
многих народов»2
Мы стремились подтвердить это конкретным анализом
произведений Горького, а также демонстрацией его
пометок на книгах писателей всего мира.
Не забудем, что пометки делаются писателем, который
сознательно стремился вывести советскую литературу
на первое место в мире, сделать ее подлинной преемницей
и продолжательницей всех художественных достижений
человечества. Именно поэтому он и говорил советским
писателям: «Вам не надо торопиться хвалить друг друга
за малые успехи, на вас возложена обязанность стремиться
к успехам большим» (XXX, 61).
Сам он только с таким критерием подходил к произве
дениям художников нового мира и был непоколебимо
убежден, что нашему искусству по силам намеченные им
рубежи. Знакомясь с книжечкой «Избранные стихотворе
ния» П. Тычины, писатель отметил приведенное в преди
словии к ней утверждение Ф. Сологуба, что стихи
украинского поэта написаны по самой последней моде,
1 «Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами», с. 270.
2 «Горьковские чтения. 1959—1960». М., Изд-во АН СССР
1962, с. 92.
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а во вступительной статье А. Белецкого подчеркнул
утверждения, что Октябрьская революция «поставила
и украинскую литературу перед необходимостью —
либо стать литературой международного значения, либо
замолкнуть» — и что Тычина уже «европейского масшта
ба поэт», заставляющий при чтении первых же его книг
«вспоминать о Верлене и Рембо» 1. В 1935 году на переводе
стихотворения Янки Купалы «Лён» Горький написал всего
одно слово, но более весомое, чем целая книга,— «Слав
но»! 2
Показательны пометы Горького на книгах Михаила
Шолохова. Очень внимательно перечитывая «Тихий
Дон» 3, он, кроме исправления опечаток, в первом томе
подчеркнул на страницах 8 и 10 дважды употребленное
деепричастие «пластая», на странице 12 — диалектальное
наречие «сбочь» в авторской речи и на странице 13 —
деепричастие «брунжа», тоже в авторской речи; во втором
томе на стр. 43 подчеркнул неудачное словосочетание
«осторожно и, возможно» и обратил пристальное внимание
на беседу Григория с Извариным (видимо, Горькому
показалось, что в романе недостаточно нейтрализован
антибольшевистский монолог Изварина); в третьем
томе Горький на стр. 78 заменил «но» более уместным
«а», на стр. 79 зачеркнул излишнее «как»; на стр. 104
в авторской речи зачеркнул глагол «оранул»; на стр. 107
подчеркнул в авторской речи слово «полчанами»;
на стр. 117 отметил дважды употребленное в одном
предложении «все время»; на стр. 118 ему не понравилось
выражение «хлебал воздух»; на стр. 142 вычеркнул фразу:
«Ему, видно, тоже по совести никто не пришелся»;
на стр. 176 в несобственно-прямой речи Григория
отчеркнул поданную Шолоховым слишком прямолинейно
и категорично мысль о том, что за делянку земли люди
боролись и будут бороться до скончания света; на стр. 180
подчеркнул деепричастие «чикиляя»; на стр. 225 под
черкнул неудачное словосочетание «отножины обдон
ского отрога»; на стр. 293 ему не понравилось существи1 См.: Павло Тычина. Избр. стихотворения. ГИЗ Украины,
1927, с. 9—16. ЛБГ.
2 См.: М. Г. Ярош. В борьбе за нового человека.— Сб. «М. Горь
кий и литература народов Советского Союза», с. 414.
3 См.: М. Шолохов. Тихий Дон, кн. I, изд. 6-е. М.—Л., «Москов
ский рабочий», 1929; кн. II, изд. 5-е. М.—Л., «Московский рабочий», 1929;
кн. III, М., ГИХЛ, 1933. ЛБГ.
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тельное «голызины» и на стр. 349 выражение «обнажен
ной до десен верхней губой». Всего четыре критических
пометки подобного же рода Горький сделал на полях
первой книги романа «Поднятая целина». Зная, сколько
пометок делал он при чтении книг других писателей, с
какой строгостью относился к своей и их работе, можно
считать, что произведения Шолохова получили высшую
оценку.
Третью книгу «Тихого Дона» Горький читал вторично.
Первый раз он познакомился с ней в рукописи, по
просьбе самого автора, когда руководители РАПП усомни
лись в целесообразности ее публикации. Несмотря на то
что и в это время Горький продолжал в высшей степени
настороженно относиться к крестьянству и поэтому
его смущала влюбленность М. Шолохова в казачий быт
(на этом основании он заподозрил автора «Тихого Дона»
в том, что он будто бы, как его герой Григорий Мелехов,
«стоит на грани между двух начал», не соглашаясь с тем,
что «одно из этих начал в сущности — конец, неизбежный
конец старого казацкого мира и сомнительной «поэзии»
этого мира»),— Горький написал 3 июня 1931 года одному
из тогдашних руководителей РАПП — А. Фадееву:
«Третья часть «Тихого Дона» — произведение высокого
достоинства, на мой взгляд — она значительнее второй,
лучше сделана... Шолохов — очень даровит, из него может
выработаться отличнейший литератор, с этим надобно
считаться». А в следующем году, с радостью сообщая
Р. Роллану, что «осень принесет немало интересных
произведений», назвал «Скутаревского» Л. Леонова,
«Похищение Европы» К. Федина, «Поднятую целину»
М. Шолохова... По воспоминаниям Ю. Г. Лаптева,
прослушав «Поднятую целину» в чтении автора, Горький
сказал ему: «Правда!.. Правда прекрасная и жестокая:
вот в чем сила и красота и «Тихого Дона» и новой вашей
книги» 1.
Подобными пометами на книгах советских писателей,
отзывами о них Горький как бы говорил: «Начало
превосходно. Так держать!»
В эпохальном споре между реализмом и модерниз
мом Горький и собственным творчеством, и отношением
1 См.: «Литературное обозрение», 1975, № 6, с. 43.
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к собратьям по перу отдал предпочтение реализму. Отдал
с полным знанием действительных достижений и реальных
возможностей того и другого. Отдал, как он любил гово
рить, взвесив все «за» и «против», исходя из самого высо
кого критерия. Горький твердо отстаивал реализм.
Спрашивается: почему же этот человек «поразительной
внутренней культуры», который, по утверждению А. Цвей
га, никогда не лгал ни людям, ни самому себе и сумел
придать литературному оружию «новые формы, изобразил
новые классы, новые человеческие типы», человек, кото
рый уже после выхода первых двух частей «Жизни
Клима Самгина» заявил той же Сибилле Алерамо, что
недоволен написанным 1 и надеется лишь через пять-шесть
лет написать что-нибудь, что его удовлетворит, человек,
с карандашом в руках читавший все интересное, что
выходило из-под печатного станка, и приходивший к
окончательным заключениям лишь в результате длитель
ных раздумий, человек, открывший или предваривший
многие формы и приемы, снова открываемые «современ
ным искусством», человек, который никогда не был
противником нового в искусстве, а, напротив, вдохновлял
художников на беспрерывные поиски,— почему этот заме
чательный художник предпочитал у Джойса «Дублин
цев» — «Улиссу», а всему этому — полновесный или, если
использовать слово, найденное профессором Г. Муром,
интенсивный реализм 2, непрерывно развивающий,
углубляющий, обогащающий достижения Шекспира и
Сервантеса, Толстого и Достоевского, Стендаля, Бальзака
и Флобера, Чехова и Роллана? Почему он, открывая но
вые художественные приемы или удачно трансформируя
старые, не абсолютизировал, не универсализировал и не
генерализировал, не выпячивал их, а ставил на службу
реализму, поступая так же, как поступали в свое время
в подобных случаях Тургенев, Достоевский, Толстой,
Чехов?
1 7 февраля 1926 г. Горький писал одному из своих знакомых:
«Сердечно благодарю Вас за отзыв о «Деле Артамоновых», но — книга
эта — не то, чего я хотел. И если я не сумею написать новый мой роман
значительно лучше, то, должно быть, застрелюсь. Это — не поза, не игра.
Писать 35 лет и все еще не уметь писать как хочешь — это безнадежно.
Не из честолюбия говорю, а из великой моей любви к искусству, к литера
туре» (М. Горький. Полн. собр. соч. Художественные произведения,
т. 25, с. 68).
2 Harry Т. Moore and Albert Parry. Twentieth-Century
Russian Literature, p. 6.
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Мне кажется, ответ на этот вопрос не может быть
однозначным. Исследование помет Горького на полях
прочитанных книг приводит к выводу, что он равноценно
распределял свое внимание между содержанием произве
дения и его художественным воплощением. Но шел всегда
от содержания, независимо от того, были ли это
«Пескарские рассказы» Г. Д’Аннунцио или роман «Бес
правная» Сибиллы Алерамо, «Сага о Йесте Берлинге»
Сельмы Лагерлёф или «Однокашники» Ф. Верфеля.
20 мая 1910 года он писал Л. Никифоровой: «Позвольте
указать Вам на двух писательниц, которым я не вижу
равных ни в прошлом, ни в современности: Сельма
Лагерлёф и Грация Деледда. Смотрите, какие сильные
перья, сильные голоса! У них можно кое-чему поучиться
и нашему брату, мужику». В «Однокашниках» он тоже
обратил внимание на то, чего не встречал раньше в ли
тературе. Вот его запись: «В книге Франца Верфеля
«Однокашники» нашел замечательные слова: «Обычная
ненависть человека к человеку». Эпитет «обычная» —
изумителен. Его нет в «Тимоне Афинском», ни в «Ми
зантропе», уверен, что его вообще нет в мировой литера
туре, не могло быть. Это — сказано впервые. И сказано
так просто, так «обычно». Дожили!» 1
Почти несомненно, когда решался вопрос о включении
в библиотеку «Всемирной литературы» сатирической
повести «Доногоо-Тонка, или Чудеса науки» Жюля
Ромена, Горький учитывал и ее новаторскую форму,
в частности, смелость заимствованного у кинематографа
и художественно трансформированного основного приема,
исключавшего длинноты в описаниях, в мотивировках,
психологические излишества. Но еще более вероятно,
что повесть привлекла к себе внимание ярким изображе
нием того, как капиталистический город нивелирует
человеческую личность, не оставляет ничего от ее
индивидуальности. Под этим же углом зрения Горький
читал повесть Ж. Жироду «Белла». Он подчеркнул
неожиданно смелое утверждение: «Как красиво страдание
в красивом существе!» 2 Вряд ли Горький мог не обратить
внимания на умение Жана Жироду с предельным лакониз
мом описывать самые емкие явления жизни (всего четыре
строки посвящены описанию героини произведения),
1 Архив. А. М. Горького. Г—П—з—II.
2 Ж. Жироду. Белла. М.—Л., Госиздат, 1927, с. 114. ЛБГ.
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на искусство, с каким французский писатель умел
передавать сущность абстрактных явлений через сравне
ние их с явлениями совершенно конкретными, так же
как на его мастерство в области метафоры. В цикле
романов Жюля Ромена «Люди доброй воли» Горького
заинтересовал оригинальный образ центральной героини
и ее взгляды на мир. Внимательно отнесся он к характери
стике Клемансо в первом из романов, может быть потому,
что работал как раз над описанием посещения Мариной
Зотовой и Климом Самгиным заседания французского
парламента1. По той же причине в романах «Мартин
Эрроусмит» Синклера Льюиса и «Смерть героя»
Р. Олдингтона его особенно интересуют подробности
английской и американской жизни военных лет, влияние
войны на взгляды, настроения женщин, интеллигенции.
Не без ведома Горького в библиотеку «Всемирной
литературы» были включены «Гиммерландские рассказы»
Й. Йенсена, так же как его роман «Ледник». Этот
датский писатель всегда привлекал внимание Горького
своей сердечностью, умением находить поэзию в жизни
простых людей и в том, что их окружает.
Повышенный интерес проявлял Горький ко всему, что
писал Кнут Гамсун.
По-видимому, впервые внимательно он перечитал
написанное ранним Гамсуном еще на Капри, когда
товарищество «Знание» приняло решение выпустить
собрание сочинений норвежского писателя. Вслед за тем
в одном из «Северных сборников» Горький прочел «Мисте
рии». Экземпляр с многочисленными его пометами сохра
нился. «Соки земли» тоже были прочитаны тотчас, как
только появился русский перевод (1922). Много помет
Горького в книгах «Местечко Сегельфос» и «Санатория
«Торахус». В декабре 1924 года М. И. Будберг подарила
Горькому полное собрание сочинений Гамсуна, изданное
в свое время В. М. Саблиным. Он снова перечитал
почти все включенное в это издание. Во всяком случае,
есть бесспорные доказательства, что он перечитал цикл
«Маленькие приключения», романы «Голод», «Пан»,
«Фантазер» и снова «Мистерии». В последних Горький
испестрил отчеркиваниями, подчеркиваниями, вопроси
тельными и другими знаками страницы, на которых
1 См.: ЖюльРомен. Люди доброй воли, т. 1. Шестое октября,
Л., «Время», 1933, с. 96. ЛБГ.
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ведутся споры о Льве Толстом. Наконец, в 1927 году
с карандашом в руках он читал роман «Бродяги».
Чтение произведений Гамсуна для Горького всегда
превращалось во внутренний спор с ним, с его философией,
с его взглядами на крестьян, на рабочих, с неожидан
ностью его заключений. В «Истории одной любви»
Горького удивило следующее наблюдение: «Отврати
тельно смотреть сбоку на женщину, когда она что-либо
пьет»1. Волнистая «змейка» не раз появляется на полях
страниц книги «Местечко Сегельфос», в частности, ею
сопроводил Горький следующий абзац, окрашенный
автором в иронические тона: «Вот они — современные
рабочие, разъезжающие на велосипедах и щеголяющие
в пиджаках с болтающимися часовыми цепочками,
закаленные борцы, прибегающие к прессе. У всех у них
были свои мнения. Они знали себе цену, да, в сущности,
они и имели цену, потому что их было много. Куда денутся
остальные без них? И что они смогут против них? Капита
листы, Судный день близится»2 Горький не сочувствовал
почти обязательному стремлению норвежского романиста
вставлять в характеристики простых людей, крестьян,
ремесленников, эпитеты «ленивые», «нечестные»3. Реши
тельное возражение вызывали у него попытки Гамсуна
(его героев) оправдывать ложь и даже видеть в ней
поэзию. И конечно же, не прощал он ни автору, ни его
герою вот таких двусмысленных утверждений: «Что толку,
если бы мне и удалось вызвать движение в толпе, если я
все равно в конце концов буду распят на кресте? Можно
собрать такую многочисленную толпу, что она в состоянии
будет захватить себе часть власти; ей можно дать нож
в руки и велеть ей резать, колоть и бить, ее можно на
строить так, что она возьмет верх при голосовании, но
одержать победу, увеличить духовную ценность существо
вания, подвинуть мир вперед хотя бы на одну пядь,—
нет, этого она не может, этого толпа не может»4.
И при всем этом Горький ценил Гамсуна как худож
ника. Ценил за то, что в «Соках земли» он открыл и
1 К. Гамсун. История одной любви. СПб., 1904, с. 112. ЛБГ.
2 Кнут Гамсун. Местечко Сегельфос. М.— Пг., «Всемирная
литература», 1923, с. 25. ЛБГ.
5 См.. Кнут Гамсун. Бродяги. М. — Л., Госиздат, 1928,
с. 400. ЛБГ.
4 «Северные сборники», кн. 2 и 3. СПб., «Шиповник», 1908.
с. 82. ЛБГ.
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неповторимо воссоздал образ простого норвежского
крестьянина Исаака, придав ему почти эпическую вели
чавость. Ценил за то, что в романе «Бродяги» он сумел
по-своему нарисовать фигуру мятущегося человека из
низов. Вообще за то, что до Гамсуна никто «не умел так
поражающе рассказывать о людях, якобы безличных и
ничтожных, и никто не умел так убедительно показать,
что безличных людей не существует»1 Ценил за психо
логически верное изображение в трилогии «У врат
царства», «Игра жизни» и «Вечерняя заря» анархистаницшеанца, яростного противника рабочих, предающего
свои идеи и идеалы ради места в стортинге. Ценил за
умение сделать предметом поэзии самые обыкновенные
явления жизни, за обилие метких наблюдений и глубоких
обобщений. В тех же «Мистериях» Горький подчеркнул
фразу: «Я не преклоняюсь перед гением, но я прекло
няюсь перед результатом его деятельности»2. В «Са
натории «Торахус» отмечено галочкой утверждение:
«Человек так же плохо выносит одиночество, как и
ворона»3
Иначе говоря, новаторство настоящего писателя
для Горького начиналось с его знания жизни и умения
рассказывать о ней по-своему. Под этим углом зрения он
читал и перечитывал книги своих современников, будь то
стихи А. Ахматовой, И. Анненского или Д. Бурлюка,
романы «Человек добр» Л. Франка, «Жив человек»
Г. Честертона, пьесы Дж. Синга. Вернемся к уже
затрагивавшемуся выше спору Горького с футуристами,
поскольку, как известно, он не прекращался и после
Октября. Кроме уже называвшихся, в библиотеке
писателя имелись сочинения В. Маяковского, В. Камен
ского, книги А. Крученых («Пустынники», «Странная
любовь», «Помада», «Полуживой»), поэма А. Круче
ных и В. Хлебникова «Игра в аду», сборники «Пощечина
общественному вкусу», «Тайные пороки академиков» —
«манифесты», сочиненные А. Крученых, И. Клюн и К. Ма
левичем. В статье «Сонные свистуны», вошедшей в послед
ний сборник, А. Крученых заявлял, что «поэзия зашла
в тупик», приспело время создавать искусство новое,
«совершенно непохожее на умершую литературу», а для
1 А.
М.
Горький. Несобранные литературно-критические
статьи, с. 324.
2 «Северные сборники», кн. 2 и 3, с. 466.
3 Кнут Гамсун. Санатория «Торахус». Л., 1924, с. 169. ЛБГ.
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этого нужно быть «ни в тих, ни в сих», стать «речетворца
ми, а не смехотворцами»1. «Мы считаем,— провозгла
шалось в статье И. Клюн «Примитивы XX века»,— что
наконец в ХХ-м веке настало время покончить навсегда
с принципами Эллинского искусства и начать создавать
другое искусство, на совершенно иных основаниях...
Приняв за точку отправления нашего прямую линию, мы
пришли к идеально простой форме: прямым и круглым
плоскостям (в слове — звук и буква)... Мы примитивы
в ХХ-м веке» 1
2. Сборник заканчивался беззаглавной
статьей К. Малевича, бросавшего вызов крупнейшим
писателям конца XIX — начала XX века: «Художники,
пишущие для театра художественные вещи, как-то: дно,
ямы, вишневые сады, мизерариумы, ревности — занаважи
вают не только свои головы, но даже побуждают других
строить отдельные амбары, как-то: Художеств. театр —
в Москве. Своб. театр. Где наглядным образом забивают
в зрителе всякую способность видеть настоящее.
Поэтому главным образом обращаюсь как к более
деятельным художникам — Куприну, Андрееву, Юшкеви
чу, Горькому не заполнять свои книги разными отбросами
дна города и деревень. За вас это сделает городская Упра
ва и свезет в более надлежащее место.
Художнику разум нужен только для домашнего обихо
да, а художники употребляют его в картину.
Обезьяна нанизывала очки на хвост и нюхала.
За ненадобностью я отказываюсь от души и интуиции,
19 февр. в 1914 году я отказался на публичной лекции
от разума» 3.
Последний абзац Горький отчеркнул, как бы говоря:
«Что и видно из только что прочитанного». В этой же
статье он отчеркнул на следующей странице утверждение:
«Высшее худож. произведение пишется тогда, когда
ума нет»4.
Примерно в то же время Горький приобрел книгу
К. Малевича «От кубизма к супрематизму. Новый живо
писный реализм» — отдельное издание написанной ху
дожником в июне 1915 года статьи «От кубизма к
1 А. Крученых, И. Клюн, К. Малевич. Тайные пороки ака
демиков. 1916, с. 19, 20.
2 Там же, с. 29, 30.
3 Там же, с. 31.
4 Там же, с. 32.

570

супрематизму в искусстве, к новому реализму в живописи
как к абсолютному творчеству». Развернув ее, Горький
остановился на абзаце: «Вся бывшая и современная
живопись до супрематизма, скульптура, слово, музыка
были закрепощены формой натуры и ждут своего осво
бождения, чтобы говорить на своем собственном языке
и не зависеть от разума, смысла, философии, психологии,
разных законов причинности и технических изменений
жизни». Перечитав абзац, Горький взял карандаш,
сопроводил волнистой чертой на полях окончание его
и... не стал читать статью дальше. Искусство, освобож
денное от жизни, от разума, искусство бессодержательное
для него было бессмысленным и потому не признавалось
за искусство. Кроме знания жизни, Горький от писателяноватора ожидал умения увидеть в ней нечто значитель
ное, чего не видели другие, и сказать об увиденном, как
выразился однажды Лев Толстой, «новым и неожидан
ным образом»12
.
Здесь — объяснение, почему с таким беспримерным
даже для Горького вниманием он читал действительно
новаторские книги «Вдоль фронта» и «Десять дней,
которые потрясли мир» Дж. Рида и почему у него почти
не вызвали интереса «42-я параллель» и «Вершины
счастья» Дж. Дос Пассоса. Книги Дж. Рида увлекли
Горького как общим видением Великой Революции
человеком, приехавшим в Европу, а затем в Россию из-за
океана и потому более рельефно воспринимающим все,
сразу замечающим особенное, так и по-настоящему нова
торским изображением самого главного в увиденном —
первой в мире социалистической революции. Допустимо
предположить: повышенное внимание обусловливалось
также тем, что Горький соотносил с рассказом Дж. Рида
уже видевшиеся ему самому неповторимые картины рево
люции, которыми он предполагал увенчать «Жизнь Кли
ма Самгина»2.
Книгу же Дос Пассоса «42-я параллель» он, кажется,
даже не дочитал до конца. И не потому, что повествование
1 См.: сб.«Л. Н. Толстой о литературе». М., Гослитиздат, 1955, с. 569.
2 В книге «Десять дней, которые потрясли мир» Джон Рид
органически соединяет чисто художественные элементы с историческими
документами, газетными сообщениями, сопровождая повествование то
эпическим, то лирическим авторским комментарием. Тем самым он
предваряет ряд приемов, на гипертрофии которых после него будут стро
ить свои произведения в России — Б. Пильняк, в США — Дос Пассос.
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американского писателя не соотносилось с его собствен
ным творчеством. А потому, что при внешне очень эффек
тивном новаторстве в ней совсем не много подлинного но
ваторства. Американская жизнь изображается в общем-то
не так уж глубоко и изображается приемами, для Горького
не являвшимися неожиданными. П. Палиевский уже
напоминал однажды, что роман Б. Пильняка «Голый
год» был написан в 1920 году, появился «за два года до
Джойсова «Улисса» и рядом с наиболее экстравагантны
ми опытами Гертруды Стайн»1. Он же, рассмотрев ос
новные художественные приемы Б. Пильняка и сравнив их
с приемами Дж. Дос Пассоса, назвал последнего точной
копией Б. Пильняка на английском языке2. К этому следу
ет добавить, что у самого Горького в его «Рассказах
1922—1924 гг.» мы найдем более совершенные художест
венные образцы, в которых авторское «я» устранено
полностью. В этом отношении у Горького был более
надёжный учитель — Чехов. Приемом движущейся точки
зрения, как мы видели, Горький тоже пользовался значи
тельно раньше, равно как «обнажением приема». Принцип
монтажа с введением газетных и рекламных материалов,
имитацией объявлений, дневников, смещением временных
планов, контрапунктом тем, сюжетов, настроений с лири
ческими вставками, публицистическими обобщениями —
все эти ключи были с большим искусством, но с соблю
дением художественной меры испробованы им в книге
«Заметки из дневника. Воспоминания», а некоторые и в
«Рассказах 1922—1924 гг.». Гипертрофия же их в ущерб
содержанию и художественности (как у Бор. Пильняка)
Горького не увлекала, и когда в одном из очерков,
рассказывающих о Европе, А. Афиногенов попытался
«копировать» манеру Дос Пассоса и Б. Пильняка, он
заявил: «К чему и кому из наших читателей нужно это
манерничанье в стиле Дос Пассоса? Кстати скажу: стиле,
интересном только для снобов литературных». В 1933 году
А. Дорогойченко передал Горькому рукопись своей
повести «Жизнь Александры Ивановны». Она была
написана под сильным влиянием экспериментаторских
изысков Б. Пильняка и А. Белого, что тотчас и отметил
Горький. На первой странице он написал: «Плохо нача
1 П. Палиевский. Пути реализма. Литература и теория. М.,
«Современник», 1974, с. 75.
2 См.: там же, с. 82.
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ло» — и, отчеркнув далее фразы, вроде «он — она...
нигде не был — не была», описания, сделанные стихотвор
ным размером либо составленные из назывных предложе
ний, размещаемых лесенкой, написал: «Это — зачем?
У Белого — взяли?» И тут же: «Писать нужно просто,
ясно, без лишних слов, не играя словами, не фокусничая».
И еще: «Вы, кажется, Андрея Белого начитались и ста
раетесь — как он — писать прозу стихами? Бросьте это.
Сообразите: следует ли Вам подражать декаденту?» Ру
копись сильно опечалила Горького. В одном месте он не
удержался от такой реплики: «Эти одиннадцать страниц
вызывают резко отрицательное впечатление надуманности,
неприятной игривости, слащавости» 1. А дочитав повесть,
с горечью сообщил автору, что, задавшись целью расска
зать о деревенском враче, тот увидел в своей героине
только самку, к тому же обработал материал «бессвязно,
неубедительно». «А пишете Вы — крайне плохо,—
отмечал Горький.— Неужели Вас, крестьянина, бойца,
соблазняет стиль Андрея Белого? Влияние этого автора
очень чувствуется. Местами Вы, так же, как и Белый,
пишете прозу стихами и так же, как он, уродуете язык.
Почему Вы не учитесь писать простым и ясным русским
языком? Точной, крепкой фразой?» 2
Точно так же, не отказываясь от введения в произведе
ния скрытых и прямых цитат, обыгрывания литературных
мотивов и ситуаций, Горький восставал против того,
чтобы они становились главными в художественном
произведении, а произведение превращалось в сплошную
мозаику из литературных заимствований, как то наблю
дается, к примеру, в романе «Мерфи» С. Беккета.
Решительно возражал Горький против тенденции
вытеснять из искусства объективное начало. Торжество
субъективности, вследствие которой мы, скажем, в
посвященных крестьянской жизни «Кельтских сумерках»
У. Йетса не видим крестьян, не слышим их голосов, а
видим и слышим только автора,— такое новаторство,
да еще осложненное пристрастием к темпорализующей
технике3, Горький тоже не мог признать многообещаю
щим. В данном случае ему были ближе Дж. Синг и
А. Грегори.
1 Архив А. М. Горького. РАВ—ПГ— 17—20—1.
2 М. Горький. Письма о литературе, с. 450.
3 См.: «Modern Irish Literature» N.-Y., 1972, p. 312.
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Отвечая после всего сказанного на поставленный в
самом начале заключительного раздела нашего исследо
вания вопрос, хочется предоставить возможность самому
Горькому повторить его мнение о новаторстве. Оно было
высказано им незадолго до смерти и тридцать лет оста
валось достоянием стенограммы.
«Теперь о новаторстве,— сказал Горький.— Что под
этим обычно подразумевается? Если понимать под этим
новаторство чисто техническое, то есть изменение формы,
поиски нового построения, то, чем занимается Пруст,
Дос Пассос, Джойс или Йетс,— я не знаю, почему это
важно, какое это имеет значение. Меня это только
раздражает. Может быть, я консерватор, но этого не
понимаю.
Я думаю, что самый крупный писатель из живущих —
это Кнут Гамсун. Вот человек, который умеет писать о
пустяках и даже делает такие вещи, что рассказывает
на первой странице все, о чем речь идет дальше, и
заставляет затем читать пятнадцать листов. Он всегда
такой озорник, и в письмах тоже. А иногда он сам себя
разделывает под орех, так, например, после «Пана» он
написал «Бенони», где он себя замечательно изобразил.
Вот писатель, который пользуется приемами реализма
с какой-то необыкновенной грацией, обаянием и силой.
«Соки земли» — это книга изумительная по тому, как она
сделана, и по той силе, которая в ней заключена, и я не
могу рядом с ним поставить всех этих новаторов» 1.
В этот же раз Горький говорил советским писателям,
что их новаторство должно прежде всего опираться на
лучшие достижения реализма, в особенности русского
реализма, представленного такими беспримерными верши
нами, как Достоевский и Толстой. «Вот их два —
Достоевский и Толстой — интернациональные писате
ли»,— сказал он. И с гордостью добавил: «Таких явлений
на Западе, как эти двое,— не было» 2. По мнению Горького,
развитие их достижений, обогащение на почве углублен
ного художественного изображения жизни, человека,
социалистической нови открывает путь к подлинному
новаторству, соединяющему поэзию и правду, глубину
и ясность.
Немецкий писатель Ганс Мархвица нашел очень точные
слова, назвав реализм Горького «ясным, боевым реализ
1 Архив А. М. Горького. РПГ—3—26—1.
2 Там же.
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мом» 1, такие же определения употребил Стефан Цвейг,
писавший в 1926 году Горькому, имея в виду состояние
литературы на Западе: «У нас нет великих писателей,
пишущих для всех,— Толстых, Бальзаков, Золя, Конра
дов, Горьких, тех, кто настолько сильны, что могут позво
лить себе быть ясными, внятными». Горький был настолько
сильным, что мог позволить себе до конца остаться
ясным, внятным, остаться боевым реалистом, хорошо
понимающим логику истории и поэтому открывающим
новый этап в развитии реализма.
1967 1977 1979
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