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ОТ РЕДАКЦИИ

Из ряда проблем, встающих при разработке темы «творче
ство Горького и вопросы социалистического реализма», в дан
ном сборнике выдвинута на первый план проблема традиции 
и новаторства, вопрос о преемственных связях, соединяющих 
творчество Горького с предшествующей русской литературой,— 
с одной стороны, и с последующим развитием советской и зару
бежной литературы — с другой. Так, в статье Б. А. Бялика рас
смотрен вопрос об освоении и развитии Горьким некоторых тра
диций русской классической литературы XIX в., в частности — 
традиций революционных демократов.

Работы Л. И. Тимофеева, А. О. Богуславского, К. Л. Зелин
ского, Л. М. Юрьевой образуют цикл статей, посвященных изу
чению горьковских традиций в русской советской литературе, в 
литературах народов СССР и в некоторых зарубежных литера
турах.

К этим статьям примыкает работа А. М. Шумского, говоря
щая о тех задачах, которые Горький — публицист и критик — 
ставил перед литературой социалистического реализма, перед 
писателями, призванными отразить советскую действительность.

В предлагаемый вниманию читателей сборник вошли только 
некоторые работы по указанному кругу тем. Другие труды, под
готовленные сектором Горького, включены в качестве особого 
раздела в очередной том «Горьковских чтений», в сборник 
«М. Горький и зарубежные литературы» и другие издания, вы
пускаемые Институтом мировой литературы им. А. М. Горького.
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Изучение метода социалистического реализма в творчестве 
Горького должно вестись в неразрывной связи с конкретно
историческим рассмотрением стиля, художественного мастер
ства писателя. Это направление коллективного исследования 
представлено в настоящем сборнике преимущественно статьями 
Е. Б. Тагера и А. Д. Синявского. Данная тема находит свое 
продолжение в подготовленном Институтом сборнике «Вопросы 
стиля и художественного мастерства М. Горького».

Задачи изучения горьковского наследия в связи с проблемой 
социалистического реализма рассматриваются в статье 
В. Р. Щербины.

Само собой разумеется, что в рамках данного сборника не 
могут быть решены все многообразные вопросы, объединяемые 
широкой проблемой «Горький и социалистический реализм». 
Разработка ее потребует усилий большого коллектива специа
листов, изучающих наследие Горького, русскую литературу, 
литературы народов СССР, зарубежные литературы и проблемы 
теории литературы.



Б. А. Бялик

РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ 
РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В ТВОРЧЕСТВЕ М. ГОРЬКОГО

Творчество Горького занимает особое место в художествен
ном развитии человечества, являясь завершением классической 
литературы прошлого и началом новой литературы — литерату
ры социалистического реализма. Изучение творчества Горького 
поэтому равно важно и для понимания тех традиций, которые 
питают нашу литературу, и для понимания ее новаторской сущ
ности. Можно сказать, что Горький олицетворяет собою живую 
и неразрывную связь советской литературы со всем самым луч
шим, самым передовым и совершенным, что было в литературе 
прошлого.

Известно, что в нашем литературоведении выдвигались раз
ные точки зрения на отношение Горького к наследию класси
ков. Если одни литературоведы были склонны рассматривать 
появление горьковских произведений, заложивших основы со
циалистического реализма, как коренную ломку, как «взрыв» 
всех прежних творческих методов и направлений, то другие, 
опровергая любителей «взрывов», впадали в обратную край
ность — шарахались от всяких попыток охарактеризовать нова
торскую природу нового творческого метода. В этой связи осо
бенно большое значение приобрел вопрос об усвоении и разви
тии Горьким передовых традиций русской классической литера
туры. Разумеется, такой творческий метод, как метод социа
листического реализма, не мог вырасти из традиций одной 
литературы, даже такой великой, как русская,— для этого не
обходимо было освоение творческого опыта всего мирового 
искусства. Известно, как много значили для Горького вели
кие французские писатели Бальзак, Стендаль, Флобер, Гюго, 
как высоко ценил он драматургический гений Шекспира, как 
много значили для него великие немецкие писатели Шиллер, 
Гёте, Гейне, как внимательно и плодотворно изучал он в те-
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чение всей своей жизни творческий опыт многих зарубежных 
писателей. Если бы мы забыли об этом — мы упустили бы из 
виду важные черты того творческого метода, родоначальни
ком которого был Горький. При всем том ясно, что каждый 
подлинный художник (и чем он крупнее, тем это лучше вид
но) исходит прежде всего из традиций родного искусства и 
именно сквозь эти традиции воспринимает художественные 
достижения других народов и стран. В данном же случае 
национальные традиции имели особое значение, ибо тот факт, 
что литература социалистического реализма родилась в Рос
сии, не был случайным. Это объяснялось своеобразием исто
рического развития нашей страны и связанными с этим свое
образием художественными завоеваниями русской классиче
ской литературы.

Горький пронес через всю свою жизнь глубокий, никогда не 
ослабевавший интерес к русской литературе и русскому искус
ству XIX в., безграничное уважение и любовь к ним. Широко 
известны его слова из статьи «Разрушение личности», написан
ной в 1908 г.: «В истории развития литературы европейской на
ша юная литература представляет собою феномен изумитель
ный; я не преувеличу правды, сказав, что ни одна из литератур 
Запада не возникала к жизни с такою силою и быстротой, в та
ком мощном, ослепительном блеске таланта. Никто в Европе не 
создавал столь крупных, всем миром признанных книг, никто 
не творил столь дивных красот при таких неописуемо тяжких 
условиях» (т. 24, стр. 64). Таких оценок мы находим у Горького 
немало. Еще с 90-х годов, когда он противопоставлял зарож
дающейся декадентской поэзии традиции «кристально чистого и 
звучного пушкинского стиха», а регрессирующей буржуазной 
драматургии — драматургию Островского, «глубокая жизнен
ная правда», которой «не стареет» (т. 23, стр. 183, 185), Горь
кий настойчиво подчеркивал непреходящее значение великих 
традиций русской классической литературы. В 1909 г. он писал 
в одном из писем, что русские люди «при условиях, совершенно 
невозможных для дыхания, развили в стране своей изумитель
ной красоты, силы и разнообразия литературу» (т. 29, стр. 101). 
Ту же мысль он развивал в статье 1917 г.: «... в области искус
ства, в творчестве сердца, русский народ обнаружил изумитель
ную силу, создав при наличии ужаснейших условий прекрасную 
литературу, удивительную живопись и оригинальную музыку, 
которой восхищается весь мир» (т. 24, стр. 184). В 1934 г., в 
докладе на Первом съезде советских писателей, он снова обра
тил внимание на этот факт — на «исключительное, небывало 
мощное развитие русской литературы XIX столетия» (т. 27, 
стр. 310). Нет необходимости приводить все горьковские сужде
ния этого рода — в них постоянно звучало то самое чувство, 
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которое писатель выразил в одном из своих писем глухой реак
ционной поры, после поражения революции 1905 года: 
«...я люблю русскую литературу, люблю страну и верю в ее 
духовные силы. Это — большая любовь» (т. 29, стр. 76).

Чем объясняется могучий рост литературы и искусства в 
России прошлого века — в стране экономически и политически 
отсталой, опутанной с ног до головы крепостническими отно
шениями, сдавленной жесточайшим самодержавным деспотиз
мом? Иногда на этот вопрос отвечают следующим образом: по
добно тому, как это было в конце XVIII столетия в Германии, 
литература и искусство явились в крепостнической России 
единственной отдушиной, куда устремилось, не находя для себя 
выхода к непосредственно политической деятельности, всё ак
тивное, честное и передовое. В таком объяснении несомненно 
есть доля истины — недаром же о Белинском говорили, что он 
потому бунтует в журналах, что не может бунтовать на площа
дях. Однако, проясняя в какой-то мере перемещение талантов 
из одной области жизни в другую, это объяснение не помогает 
понять главного: что придало творениям великих русских писа
телей такую реалистическую мощь и такую глубочайшую на
родность? К тому же возникают вопросы: можно ли рассматри
вать русскую литературу XIX столетия как «отдушину», если 
вся ее история, по справедливому замечанию Герцена, была 
или мартирологом или регистром каторги и ссылки, и можно 
ли рассматривать литературную деятельность русского писа
теля прошлого века как отход от «непосредственной» полити
ки, если эта деятельность часто становилась передним краем 
всей политической борьбы? Нет, расцвет русской литературы 
прошлого столетия нельзя объяснить при помощи простой ана
логии с тем, что было в конце XVIII в. в Германии. Энгельс так 
охарактеризовал немецкую действительность эпохи Гёте и 
Шиллера: «...весь народ был проникнут низким, раболепным, 
жалким торгашеским духом. Всё прогнило, расшаталось, гото
во было рухнуть, и нельзя было даже надеяться на благотвор
ную перемену, потому что нация не имела в себе силы даже 
для того, чтобы убрать разлагающийся труп отживших учреж
дений». В этой связи Энгельс и говорил о Гёте и Шиллере: 
«Даже лучшие и самые сильные умы немецкого народа поте
ряли всякую веру в будущее своей страны» 1. Господствую
щие классы дворянско-буржуазной России являли собою не 
меньше мерзости и эгоизма, «труп отживших учреждений» 
разлагался здесь не менее явственно, но народ, при всей его 
задавленности и забитости, не был проникнут «раболепным»

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 561—562. 
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и «торгашеским» духом. Лучшие русские писатели прошлого 
века не теряли веры в великое будущее своего народа, ибо 
чувствовали его силу, видели рост его протеста, слышали не
престанное и всё усиливающееся гудение тех «подземных клю
чей», о которых писал Щедрин,— горячих ключей народного 
гнева, которые «кипят и клокочут с очевидной решимостью 
пробиться наружу» 2.

2 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, 
т. XVI. М., 1937, стр. 447.

3 В. И. Ленин. Сочинения, т. 12, стр. 412.
4 Там же.

Расцвет русской литературы прошлого века находит объяс
нение в своеобразных условиях исторического развития России. 
Важной особенностью этого развития, сказавшейся на всем 
дальнейшем ходе русской революции, явилась невиданная ос
трота аграрного вопроса. Вопрос этот, как указывал В. И. Ле
нин, был «обострен в России гораздо больше, чем это было при 
соответствующих условиях в какой бы то ни было иной стра
не» 3. Борьба крестьянства против крепостнического рабства, 
борьба, которая, как известно, не только не ослабела, но еще 
больше усилилась после реформы 1861 года, не поколебавшей 
«крупнейшие основы крепостнического помещичьего господ
ства»4,— эта борьба и была главной силой, вызвавшей к жизни 
великую русскую литературу прошлого века. Из этого отнюдь 
не следует, что все выдающиеся русские писатели того времени 
приветствовали революционную борьбу крестьянства и были 
прямыми глашатаями народных масс. Многие из них вышли из 
среды господствующих классов и не могли, при всей своей гени
альности, полностью освободиться от пут господствующей идео
логии. Но почти все они — прямо или косвенно, сознательно или 
бессознательно, намеренно или даже вопреки своим намерени
ям — отражали самим характером своего правдивого и народ
ного искусства борьбу крестьянских масс за освобождение от 
крепостного права. Глубоко знаменательным был тот факт, что 
русские писатели так часто обращались к темам крестьянских 
восстаний, Отечественной войны 1812 года, декабрьского вос
стания 1825 года (русская история дала богатейшие примеры 
всех видов справедливых войн!) и что именно эти темы образо
вали как бы центральный внутренний стержень русской литера
туры прошлого века. Уже в одном этом проявилось глубокое 
понимание зависимости «судьбы человеческой» от «судьбы на
родной»! При всех классовых и идейных различиях крупнейшие 
русские писатели XIX столетия были страстными противниками 
крепостного права, а именно в этом заключался главный пафос 
эпохи.
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Большую роль в развитии нашей литературы играло то об
стоятельство, что русская буржуазия, формировавшаяся как 
класс позднее западноевропейской и очень рано услышавшая 
грозное гудение «подземных ключей», не могла стать гегемоном 
русской буржуазно-демократической революции и сыграть ру
ководящую роль в ее идейной подготовке. Передовую идейную 
роль в России прошлого века, как известно, играли сначала 
дворянские революционеры, а затем прямые выразители на
строений и чаяний народных масс — революционные демокра
ты. Тургенев был дворянским либералом, но эстетические осно
вы его творчества не могли бы сложиться без влияния Герцена 
и Белинского. Так и Гончаров, еще более далекий, чем Тур
генев, от революционного мировоззрения, не стал бы тем ху
дожником слова, каким его знаем, если бы не влияние эстетики 
русской революционной демократии. Как известно, Белинский 
подсказал Гончарову сюжет «Обломова», заметив в своем раз
боре «Обыкновенной истории», что герою ее следовало бы за
глохнуть «в апатии и лени», а Добролюбов досказал гончаров
ский роман, поставив вопрос об отрицательных сторонах 
Штольца и о дальнейшей судьбе Ольги Ильинской,— с этим 
добролюбовским «послесловием» роман Гончарова и вошел 
в сознание миллионов читателей.

В своих каприйских лекциях Горький говорил: «Наша лите
ратура удобно может быть разделена на две линии — дворян
скую, которая по силе социальной необходимости проповедова
ла демократизм, и демократическую — литературу разночинца- 
интеллигента, который, тоже по необходимости, проповедовал 
социализм»5. Несмотря на некоторую неточность терминологии 
в этом определении и в последующих рассуждениях Горького, 
приведенное место замечательно острым ощущением той исто
рической «необходимости», которая придавала могучую народ
ность русской литературе, помогая ее творцам выходить за пре
делы узкоклассовой идеологии и обусловленных этой идеоло
гией доктрин. Делясь в 1935 г. с А. С. Щербаковым мыслями о 
задуманной антологии поэзии, Горький писал: «Побогаче дать 
XIX век Европы и у нас; получим интереснейший феномен: на
ша поэзия в XIX веке обогнала западную богатством и разно
образием тем социального характера» (т. 30, стр. 371). Горький 
с полным основанием писал, что передовые люди России, отли
чавшиеся таким «обилием и разнообразием своих талантов», 
были «самой свободомыслящей силою XIX века» (т. 26, стр. 169).

6 М. Горький. История русской литературы. «Архив А. М. Горь
кого», т. I. М., 1939, стр. 5.

Преемственность Горького по отношению к передовым тра
дициям русской литературы XIX столетия имела глубокий об
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щественно-политический смысл. Своеобразие исторического раз
вития России, определившееся в XIX столетии, привело в XX в., 
после бурного промышленного подъема 90-х годов и быстрого 
роста и сплочения русского рабочего класса, к невиданному еще 
в истории положению. Руководителем буржуазно-демократиче
ской, крестьянской революции стал пролетариат и, в отличие 
от стран Западной Европы и Америки с наступившим в них гос
подством буржуазии, создалась почва для перерастания бур
жуазно-демократической революции в социалистическую. 
В. И. Ленин говорил: «Особенность России — невиданная еще 
в эпоху буржуазных революций сила пролетариата и страшная 
общая отсталость страны, объективно вызывающая необходи
мость в исключительно быстром и решительном движении впе
ред...» 6. Этими историческими условиями и объясняется то, по
чему именно в России родилось пролетарское социалистическое 
искусство и почему оно с самого начала так остро почувствова
ло свою кровную связь с передовым антикрепостническим ис
кусством XIX в. Немало идей и мотивов классической литерату
ры было подхвачено и развито Горьким. Нельзя не видеть пря
мой линии развития, идущей от лермонтовского: «А он, мятеж
ный, просит бури...» через некрасовское: «Буря бы грянула, что 
ли» к горьковскому: «Пусть сильнее грянет буря!». Поучительно 
проследить и то, как все громче звучал в русской литературе 
XIX в., когда она обращалась к теме буржуазии, мотив «свето
преставления», мотив страха Пазухиных и Кабаних перед зав
трашним днем, и как тот же самый мотив, но еще более громко 
зазвучал в творчестве Горького, начиная с его ранних расска
зов и повестей, изображающих буржуазную среду. Таких 
«сквозных» мотивов, которые перешли из русской литературы 
XIX в. в творчество Горького и приобрели здесь новую силу, 
было немало. И все они отражали один «сквозной» историче
ский процесс: процесс подготовки великой народной революции.

6 В. И. Ленин. Сочинения, т. 20, стр. 24.
7 См. С. Д. Балухатый. Послесловие к книге «М. Горький о Пуш

Когда «подземные ключи», о которых говорил Щедрин, вы
рвались наружу, слились в один могучий поток и хлынули впе
ред,— тогда, вместе с новой исторической эпохой, началась и 
новая эпоха в истории литературы.

1

Вопрос об усвоении и развитии Горьким традиций русской 
литературы XIX в. исследуется пока преимущественно в одном 
плане: выясняется отношение Горького — художника и крити
ка — к отдельным его предшественникам 7. Хотя исследования 
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такого рода не могут охватить всей этой темы, они очень важны, 
и их следует продолжить. Круг творческих связей Горького с 
его предшественниками был таким широким, что потребуется 
еще немало работ для его выяснения.

В 80-е годы, когда, по известному выражению Горького, про
изошло его «духовное рождение» и когда он сделал первые по
пытки начать литературное творчество, на его отношение к 
жизни больше всего влияли три писателя: Помяловский, Глеб 
Успенский и Лесков. Вспоминая об этом впоследствии, Горький 
писал: «Возможно, что Помяловский «влиял» на меня сильнее 
Лескова и Успенского. Он первый решительно встал против ста
рой, дворянской литературной церкви, первый решительно ука
зал литераторам на необходимость «изучать всех участников 
жизни» — нищих, пожарных, лавочников, бродяг и прочих» 
(т. 25, стр. 348). Литература 60-х и 70-х годов, которую Горький 
внимательно перечитал в казанский период своей жизни, при
влекла его прежде всего именно смелым расширением жизнен
ного материала, вскрытием таких пластов действительности, ко
торые представляли до того почти нетронутую целину. Такое 
расширение круга тем и героев, потребовавшее от литературы 
многообразного творческого новаторства, было вызвано ходом 
самой жизни: небывало быстрым развитием капитализма в не
бывало трудных для этого условиях полукрепостнической поре
форменной России. Писатели стали впервые изображать драма
тические процессы пролетаризации и деклассации широких масс 
народа, ломки вековых патриархальных устоев деревни, экс
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плуатации «фабричных» и т. п. В этом отношении Горького 
интересовали не только такие писатели-демократы, как Помя
ловский и Глеб Успенский, но и такой их идейный противник, 
как Лесков, превосходивший многих крупнейших художников 
слова «широтою охвата явлений жизни, глубиною понимания 
бытовых загадок ее, тонким знанием великорусского языка» 
(т. 24, стр. 235). Язык Лескова Горький больше всего ценил 
за многообразие и богатство лексикона, связывая эту его осо
бенность с многообразием и богатством жизненного опыта 
писателя.

Горький указывал, что именно под влиянием этих трех писа
телей, открывших для него новые стороны действительности, он 
почувствовал непреодолимое желание лучше узнать родную 
страну и родной народ и предпринял в 1891—1892 гг. свои 
странствия по Руси, так много давшие всему его дальнейшему 
творчеству. Конечно, не только литературные влияния толкнули 
его на эти странствия — здесь сыграли роль и более могучие 
толчки, которые шли от самой жизни, от мучительных пережи
ваний, связанных с поисками идейной программы, с поисками 
такой социальной силы, которая могла бы изменить мир. Мно
гое из того, о чем прочел Горький у названных писателей и у не
которых их современников, он знал уже до этого по непосред
ственным наблюдениям над окружающей средой, по собствен
ному тяжелому опыту. Эти писатели потому так сильно 
и влияли на молодого Горького, что они помогали ему разо
браться в собственных впечатлениях и понять связь этих впе
чатлений с широкими историческими процессами, определяв
шими судьбы миллионов людей.

Обращение к новому жизненному материалу было тем цен
ным и важным, что в сознании молодого Горького объединяло 
Глеба Успенского, Помяловского и Лескова и составляло об
щую причину их влияния на него. Но были здесь и свои разли
чия, обусловленные идейным и художественным своеобразием 
каждого из этих писателей: Горький говорил, что влияли они 
на него «каждый по-своему». Помяловский, которого Черны
шевский считал художником лермонтовской силы, а Горький 
называл «ярким и огромным» (т. 23, стр. 356), не уставая по
вторять, что его значение не оценено по достоинству,— Помя
ловский возглавлял, в представлении Горького, ту линию демо
кратической литературы, которая по-новому, беспощадно прав
диво изобразила жизнь «низов» русского общества, ничем не 
прикрыв их слабых, пассивных сторон. Иными словами, речь 
шла о той линии русской литературы, которую — на примере 
Николая Успенского — охарактеризовал Чернышевский в 
статье «Не начало ли перемены?». В творчестве Помяловского 
Горький особенно ценил безжалостно правдивое изображение 
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процесса омещанивания части разночинной интеллигенции и 
связанную с этим изображением переоценку «лишних людей». 
Увлечение Помяловским подготовило у Горького глубокое осво
ение творческого опыта двух писателей, первый из которых мно
гому учил Помяловского, а второй — многому у Помяловского 
учился (на это не раз указывал Горький и об этом еще пойдет 
речь ниже): Щедрина и Чехова.

Глеб Успенский возглавлял в представлении Горького дру
гую линию демократической литературы, ту, в которой суровая 
и страстная критика наступающего капитализма сочеталась с 
народническими иллюзиями, с призывами «слиться с условия
ми крестьянской жизни» и т. п. Изучение творчества Глеба 
Успенского и близких к нему писателей помогло позднее Горь
кому разобраться в сильных и слабых сторонах двух великих 
художников слова, так глубоко его всегда волновавших: Льва 
Толстого и Достоевского. И от Помяловского, и от Глеба Ус
пенского, и от других близких к ним писателей-демократов 
Горький воспринял их беспощадный критицизм. Напомним о той 
преемственной связи, в которой находилась горьковская раз
работка мещанской, «окуровской» темы с образами «поречан», 
«растеряевцев» и т. п., а горьковская разработка самгинской 
темы — с изображением омещанивания интеллигенции в про
изведениях Помяловского, Слепцова, Кущевского и др.

Иное привлекало Горького в Лескове: Горький особенно це
нил его попытки найти в жизни положительное, светлое, вну
шающее веру в людей. В отличие от многих представителей де
мократической литературы 60-х и 70-х годов, стремившихся, 
как указывал еще Плеханов, изобразить «сплошную жизнь», 
«сплошной быт» народа, Лесков изображал больше всего то, 
что выходило за пределы подобных «сплошных» категорий. 
Горький, которого никогда не привлекали представления о на
роде как о чем-то «сплошном» и одноликом 8, полюбил Леско
ва как «неутомимого охотника за своеобразным, оригиналь
ным человеком» (т. 25, стр. 346), как талантливого изобрази
теля различных самородков и «умельцев», в которых раскры
вается богатство и многообразие дарований, таящихся в на
родной массе. Горький не мог не видеть антидемократической 
направленности ряда произведений Лескова. Не мог он не ви
деть и той особенности лесковской галереи «праведников», что 
она была во многом полемически направлена против «крити
ческого направления» русской литературы и что это сущест
венно вредило ее правдивости. Горький говорил о лесковских 
положительных героях: «такие люди были, хотя они и не так 

8 Отношение Горького к этой стороне творчества ряда писателей-демо
кратов 60—70-х годов освещено в работе Б. В. Михайловского «Творче
ские искания молодого Горького».
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одеты, как — на мой взгляд — следовало бы одеть их» (т. 25, 
стр. 346). Позднее Горький увидел в русской литературе 
более высокие образцы изображения положительных сторон 
действительности — увидел их у писателей того самого «кри
тического направления», с которым воевал Лесков. Но это 
не заставило его «отречься» от Лескова. Во-первых, каковы 
бы ни были побуждения, вызвавшие к жизни образы лесков
ских «праведников», заключенный в них жизненный ма
териал ослаблял, а иногда почти сводил на нет авторскую 
тенденцию. Во-вторых, Лесков был интересен Горькому 
как один из тех писателей-рассказчиков, знатоков жи
вого речевого языка, «лексикаторов», которые, в отличие от 
«знатоков пластики», создавали типические образы «искусным 
плетением нервного кружева разговорной речи» (т. 24, стр. 236). 
Разделяя русских писателей на две группы по способу их рабо
ты над языком (т. 29, стр. 212), Горький равно интересовался 
каждой из них, ибо объединял в своем творчестве оба эти спо
соба: и «формовку» слова ради пластического изображения 
действительности, и воспроизведение особой речевой манеры 
рассказчика (такой рассказчик — в виде действующего лица 
или в форме подчеркнутой авторской интонации — присутст
вует во многих горьковских произведениях). Наконец, здесь 
сыграла роль и третья причина, объясняющая особый интерес 
Горького к Лескову: полемический накал той борьбы, которую 
вел Горький за реализм нового типа, отличный от реализма 
«критического».

Известно, что в нашем литературоведении существовали 
такого рода взгляды, согласно которым реализм классической 
литературы XIX в. был силен только в критике действительно
сти и слаб или совершенно несостоятелен в попытках утвержде
ния чего-либо. Сторонники таких взглядов ссылались на от
дельные полемические замечания Горького, например на то 
место его доклада на Первом съезде советских писателей, где 
говорилось, что старая форма реализма, «все критикуя — ничего 
не утверждала или же — в худших случаях — возвращалась к 
утверждению того, что ею же отрицалось» (т. 27, стр. 329). 
Теперь уже нет необходимости доказывать, что использование 
подобных горьковских замечаний в отрыве от всей системы его 
суждений на эту тему и от всей совокупности его оценок клас
сической литературы — неправомерно и не идет на пользу дела. 
Однако, отвергая односторонние взгляды на старый, критиче
ский реализм и совершенно справедливо указывая на глубину 
его положительных идеалов и яркость его положительных об
разов, отдельные литературоведы приходят к таким выводам, 
которые заставляют взять под сомнение самое определение 
прежнего реализма как «критического» или «отрицательного»,— 
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определение, еще задолго до Горького данное Белинским и Чер
нышевским. Между тем, даже признавая неполноту и услов
ность этого термина (как и большинства других терминов этого
рода: «классицизм», «романтизм» и др.), отказываться от него 
не следует.

В. И. Ленин, говоря о русских просветителях 40—60-х го
дов, указывал, что в ту пору «все общественные вопросы своди
лись к борьбе с крепостным правом и его остатками»9. 
В. И. Ленин при этом замечал, что просветители вовсе не 
ставили вопроса о характере возникающих новых отношений, 
«ограничиваясь исключительно войной против остатков доре
форменного строя, ограничиваясь отрицательной задачей расчи
стки пути для европейского развития России» 10. В свете ука
зания В. И. Ленина об «отрицательной задаче» передовых дея
телей той эпохи становятся понятными и заявление Белинского: 
«Отрицание — мой бог», и слова Некрасова о писателе «гого
левского» направления: «Он проповедует любовь враждебным 
словом отрицанья», и утверждение Герцена, что на долю его 
поколения выпала задача разрушать, а не строить. Становится 
понятным и то, почему, несмотря на всю утверждающую мощь 
классической литературы, ее реализм получил наименование 
«отрицательного» или «критического» и почему это наимено
вание прочно закрепилось за ним. С другой стороны, понятным 
становится и другое: почему в новую эпоху, в эпоху начавше
гося «движения самих масс», когда В. И. Ленин подверг кри
тике тех, кто берет из марксизма только умение разрушать 
прошлое, а не творить будущее,— возник реализм нового типа, 
потребовавший иного наименования.

9 В. И. Ленин. Сочинения, т. 2, стр. 473.
10 Там же, стр. 492.

Вопрос об исторических предпосылках метода социалисти
ческого реализма выходит за пределы данной работы. Здесь 
этот вопрос затрагивается лишь для того, чтобы отметить су
щественную особенность отношения Горького к русской класси
ческой литературе. Для Белинского и еще больше для Черны
шевского было важно подчеркнуть значение того нового, что 
после Пушкина внес в литературу Гоголь, расширивший и углу
бивший в литературе ее наиболее острое критическое оружие — 
сатирическое начало. Для Горького важно было полностью 
восстановить в правах Пушкина как родоначальника литера
туры критического реализма, как «величайшего в мире худож
ника». И в том, и в другом случае не обошлось без «накладных 
расходов». Горький несомненно принизил значение Гоголя, со
гласившись признать величие лишь тех его творений, которые 
были непосредственно «подсказаны» Пушкиным. Но в своей 
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оценке Пушкина он был совершенно прав. Раскрыть все значе
ние Пушкина было необходимо Горькому, помимо всего про
чего, потому, что он стремился возродить на новой основе мно
гогранность пушкинского творчества, равно сильного и в сати
ре, и в героической романтике, и в лирике, и в эпосе. Можно 
сказать, что Горький воспроизводил на новой основе пушкин
скую широту «диапазона», пушкинскую многогранность и вме
сте с тем пушкинскую цельность. Творчество Горького с самого 
начала развивалось одновременно в нескольких жанрово-сти
левых формах: легендарно-сказочной, сатирической, эпическо- 
повествовательной и других, взаимно дополнявших друг друга 
и создававших замечательно широкую картину действительно
сти. И более всего близок был Горькому пушкинский истори
ческий оптимизм, тот оптимизм, который должен был пройти 
через тяжелые испытания позднее, в творчестве продолжателей 
Пушкина, увидевших истинную сущность социального строя, 
шедшего на смену крепостничеству. Нужно было марксистское 
мировоззрение, чтобы русская литература могла полностью 
освободиться от ноток скептицизма и пессимизма, омрачавших 
иногда творчество даже самых передовых русских писателей 
послепушкинской поры, и чтобы она могла подняться к новому, 
более высокому историческому оптимизму, основанному на 
знании противоречий капиталистического общества и на знании 
выхода из этих противоречий.

Рождение социалистического реализма в горьковском твор
честве было результатом исканий не только самого Горького, 
но и его великих предшественников. Мы часто цитируем слова 
В. И. Ленина: «Марксизм, как единственно правильную рево
люционную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой 
историей неслыханных мук и жертв, невиданного революцион
ного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, 
обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, 
сопоставления опыта Европы» 11. В эти беззаветные искания 
внесла свою долю — и долю очень значительную — русская 
художественная литература, показавшая целую галерею ге
роев, которые в поисках «общей идеи», цельного мировоззре
ния, проходили через увлечения величайшими мыслителями 
Европы — Руссо или Гегелем, социалистами-утопистами или 
Фейербахом и пытались осуществить их идеи в родной стране.

Русская действительность, в которой созревала могучая на
родная революция, явилась замечательным оселком для испы
тания силы и слабости различных идей и учений. Почти все рус
ские писатели-реалисты прошлого века изображали такого рода 
испытания и сами проходили через них — это составило одну из

11 В. И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 9.
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важнейших сторон содержания всей литературы критического 
реализма в России. Испытания эти не могли не иметь напряжен
ного и глубоко драматического характера. Вспомним, какую 
роль в самом факте возникновения критического реализма 
в России и в его дальнейшем развитии сыграли два историче
ских события: Отечественная война 1812 года и декабрьское 
восстание 1825 года. 1812 год показал передовым русским лю
дям, какие могучие силы сокрыты в их народе и какое великое 
будущее его ожидает; 1825 год показал им, как еще далеки они 
от народа, а он — от их идеалов, и сколько преград еще при
дется преодолеть на пути к его освобождению. С тех пор свет
лый героический пафос был неотделим в передовой русской 
литературе от беспощадного критицизма, вера в народ, в его 
будущее — от трагического понимания неподготовленности на
родных масс той эпохи к усвоению передовых идей. Это понима
ние возникло не сразу; далеко не у всех оно достигло такой 
остроты, как, например, у Герцена; наконец, разные писатели 
делали из этого понимания разные, иногда противоположные 
выводы. Но самый факт, лежащий в основе этого понимания, 
был объективным историческим фактом, притом одним из са
мых важных, самых определяющих фактов всей исторической 
полосы, предшествовавшей эпохе слияния двух великих сил — 
революционного движения народных масс и социалистическо
го сознания.

Горький начал свой литературный путь вскоре после того 
как оборвалась жизнь Щедрина — одного из самых близких 
ему идейно и творчески писателей. Известно, что в последний 
период своей жизни, совпавший с реакцией 80-х годов, Щедрин 
с особенной силой высказывал мысль об «изолированности» 
передового писателя в России. Горькому была глубоко понятна 
и близка боль Щедрина и других русских писателей, вызванная 
сознанием разрыва между носителями передовых идеалов и 
широкими народными массами. В рассказе «Мой спутник» он 
с горечью говорил о «великом несчастье тех людей, которые, 
вооружившись новой моралью, новыми желаниями, одиноко 
ушли вперед», а затем с восхищением рисовал картину мор
ского прибоя, где за передовыми волнами идут другие — идут 
«плотной массой, тесно связанные друг с другом единством 
цели...» 12. Сама фигура героя-рассказчика в рассказах Горь-

12 В первопечатном тексте «Моего спутника» отступление о «великом 
несчастье» одиноких передовых людей имело еще более развернутый харак
тер: Горький говорил о «тех несчастных людях, которые, идя вперед, не 
умели повлечь за собой массу остающихся назади и, не умея или забывая 
о ней, явились в жизни одинокими со своей новой моралью, с обновленны
ми чувствами, с новыми формами мысли, со всем этим, что велико и пре
красно само по себе, но слабо и бессильно, если им обладают тысячи и о 
нем ничего не знают миллионы. Эти одинокие передовые люди, как стран
2 Творчество Горького 17



кого 90-х годов была связана именно с этой трагической темой 
передового одиночки, слова которого не находят отклика у тех, 
к кому они обращены,— во-первых, потому, что к этому не под
готовлены слушатели, доведенные жестокой действительностью 
до нигилистического отношения к жизни, а во-вторых, потому, 
что на самих этих словах еще лежит отпечаток отвлеченности и 
«книжности». В дальнейшем, во второй половине 90-х годов, 
Горький еще сильнее выразил тоску по цельному мировоззре
нию, способному подняться над просветительством и стать ору
дием практического изменения жизни, способному стать знаме
нем для начинавших борьбу народных масс. Выход подсказала 
Горькому сама жизнь, подсказали такие факты всемирно- 
исторического значения, как растущее рабочее движение, 
соединение его с социализмом, создание под руководством 
В. И. Ленина марксистской партии. Большую роль сыгра
ло при этом для Горького и наследие русской классической 
литературы — литературы, судьба которой была со времен 
Радищева и Пушкина неотделима от судьбы русской рево
люции.

Из числа писателей, которые принимали особенно деятель
ное участие в беззаветных исканиях правильной революцион
ной теории (говоря об этих исканиях, В. И. Ленин имел в виду 
непосредственно период «примерно с 40-х и до 90-х годов прош
лого века» 13) и которые оказали наибольшее влияние на Горь
кого,— необходимо прежде всего назвать Герцена. То, что твор
ческие связи Горького с этим писателем остаются до сих пор 
почти не исследованными, является очень существенным про
белом. Герцен принадлежал и как художник слова, и как пуб
лицист, и как критик к числу наиболее постоянных духовных 
спутников родоначальника социалистического реализма. Нет 
сомнения, что своим умением изображать «зрелище развития 
духа» под влиянием хода истории Герцен подготовил одну из 
важнейших особенностей горьковского творчества. В этом отно
шении Горький пошел дальше Герцена: если Герцен умел пока
зать, как проникают философские и социальные идеи в быт, 
в повседневную жизнь людей (подобно тому, как Щедрин пока
зывал политику в быту), то Горький умел показать и другое: 
как зарождаются идеи в быту, на «нижних этажах» жизни, и 
как они поднимаются потом, оформляясь в системы и учения, 
на ее «верхние этажи». Однако это умение, связанное с расши

ные растения без корней, вырванные из почвы вихрем желания идеальной 
жизни, носятся в воздухе поодиночке, так как действительная жизнь для 
их питания почти не имеет в себе соков» («Самарская газета», 29 декабря 
1894 г., № 265). Это место было переработано Горьким и получило окон
чательный вид уже в 1898 г., в сборнике «Очерки и рассказы».

13 В. И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 9.
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рением всей сферы искусства и с более глубоким проникнове
нием в жизнь «низов», не получило бы у Горького такого раз
вития, если бы он не опирался на достижения своих предшест
венников, особенно Герцена и Щедрина.

Большое значение имели для Горького и герценовские поис
ки новых форм типизации, связанные с задачей изображения 
идейной жизни людей. Как уже указывали исследователи Гер
цена, одной из самых постоянных, самых излюбленных его мы
слей, особенно в период создания «Былого и дум», была мысль 
о плодотворной исторической роли «эксцентрических лично
стей» — тех, кто сорвался с обычной, торной дороги и вступил 
в борьбу со всем «стадным», «гуртовым» 14. Не следует искать 
в этой мысли Герцена отголосков учения Карлейля о «героях» 
и «толпе». Говоря об эксцентрических личностях, Герцен 
меньше всего думал о правителях и пророках, презирающих 
народную массу и превращающих ее в свое слепое орудие. Во
преки мнению Карлейля, Герцен считал Наполеона выразите
лем именно стадных настроений, рупором той буржуазной 
«толпы», которую вполне удовлетворил 1789 год, напугал 1793 
и вдохновил на приобретения и захваты термидор. Набрасывая 
портрет бездарного племянника Наполеона, Герцен особо ого
варивался, что этот человек — «не эксцентричность», что в этом 
авантюристе и азартном игроке скрыт обыкновенный мещанин, 
самый прозаический буржуа, господин «средних лет, ни тол
стый, ни худой». Обитателям губернского города NN надо 
было порядком струхнуть, чтобы принять Чичикова за Напо
леона I. Герцен имел все основания увидеть в Наполеоне III 
одного из Чичиковых. Так и в «серо-бесцветном», «оловянном» 
взгляде Николая I Герцен разглядел отражение гуртовой поли
цейско-солдафонской сущности этого международного жан
дарма, заклеймив ее в целой серии убийственно метких опреде
лений-кличек: «высочайший фельдфебель», «будочник будоч
ников» и т. п. Но если не всякое историческое лицо, выделяю
щееся из общего круга, относилось Герценом к числу эксцент
рических, то и не всякое распространенное общественное 
явление понималось им как гуртовое.

14 См. Я. Е. Эльсберг. Герцен. М., 1951, стр. 458—459. Л. И. Ма
тюшенко. Творчество Герцена 60-х годов. Изд-во МГУ, 1953, стр. 6—7 
(автореферат кандидатской диссертации).

Какое содержание вкладывал Герцен в сталкиваемые им 
понятия «эксцентрического» и «стадного», видно из всей си
стемы его рассуждений о том, что в буржуазном обществе, по
гасившем революционные вспышки и добившемся «умиротво
рения», «родовой типизм сглаживал всё резко индивидуальное, 
беспокойное, эксцентрическое» и «люди, как товар, становились 
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чём-то гуртовым, оптовым, дюжинным» 15. Живым протестом 
против этого процесса обезличивания людей и выступали в ре
акционные эпохи те, кого Герцен называл эксцентрическими 
людьми. Пассивность народных масс — необходимое условие 
успеха карлейлевских «героев» — была источником трагедии 
герценовских эксцентрических личностей, которые осознавали 
неподготовленность народа к желаемым общественным преоб
разованиям и всё же не сдавались, не капитулировали перед 
буржуазно-мещанским стадом. Таким был в изображении Гер
цена великий социалист-утопист Оуэн, продолжавший отстаи
вать свое учение в обстановке почти всеобщей враждебности и 
глумления. Такими были в его изображении народные герои 
Гарибальди и Кошут, бесстрашно бросившие вызов объединен
ному фронту международной реакции 1б. Такими выступали на 
страницах его произведений и русские передовые деятели 1825 
и 40-х годов, увидевшие гибель лучших надежд своей юности, 
но не изменившие ее идеалам. К эксцентрическим личностям 
Герцен причислял также и «лишних людей» — Онегиных, Пе
чориных, Рудиных — за то, что и они, пусть пассивным обра
зом, противостояли обычной помещичьей и буржуазной среде, 
не смешиваясь с нею. Таким образом, понятие эксцентрическо
го человека, выросшее из герценовских наблюдений над людь
ми «промежуточной», межреволюционной эпохи и освещенное 
зарницами приближавшейся новой революционной грозы, имело 
очень сложный, глубоко трагический и вместе с тем глубоко 
оптимистический смысл.

15 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XV. Пб., 
1920, стр. 292—293.

16 Гарибальди был одним из любимых героев Горького; что касается 
Кошута, то нельзя считать случайным тот факт, что это почти запрещен
ное в русской печати имя дважды патетически прозвучало в первом расска
зе Горького «Макар Чудра», написанном и опубликованном в те дни, когда 
передовая общественность многих стран готовилась торжественно отпразд
новать 90-летие со дня рождения Кошута.

Для нас в данном случае особенно важно то, что суждения 
Герцена об «эксцентрическом» и «стадном» (в значениях, столь 
далеких от ходового употребления этих слов) были связаны 
с его стремлением обновить реалистический метод, развить его 
способность изображать носителей передовых идеалов, высту
пающих в «промежуточные», переломные эпохи. Убеждение 
Герцена, что художественные типы охватывают лишь готовое, 
сложившееся и не могут охватить переходное и несхожее 
е обычным; его убеждение, что для изображения такого пере
ходного, вновь возникающего нужны не типы, а «маски и порт
реты»; отдаваемое им предпочтение мемуарам (по сравнению 
с повестями и романами) — всё это выражало на деле желание 
расширить сферу типического, означало один из путей такого 
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расширения. Вместе с тем это всё выражало возникавшую 
в русской литературе потребность в развитии мемуарного 
жанра и жанра литературного портрета, в том, чтобы поднять 
эти жанры до высоты широких типических обобщений. 
В «Письмах к будущему другу» Герцен писал: «Каждая эксцент
рическая жизнь, к которой мы близко подходили, может дать 
больше отгадок и больше вопросов, чем любой герой романа, 
если он несуществующее лицо под чужим именем. Герои рома
нов похожи на анатомические препараты из воска. Восковой 
слепок может быть выразительнее, нормальнее, типичнее; в 
нем может быть изваяно все, что знал анатом, но нет того, чего 
он не знал, нет дремлющих в естественном равнодушии, но 
готовых проснуться ответов...» 17. Герцен и рисовал «эксцент
рические» жизни, противопоставляя их «гуртовым». Изобра
жение и разоблачение последних, именно их стадности, стало 
одной из главных задач Щедрина — непримиримого врага 
рыскавших «стадами по весям и градам нашим» 18 различных 
«ташкентцев», «глуповцев», «помпадуров», «пенкоснимателей», 
«пустоплясов» и т. д. и т. п.

17 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XVII, 
1922. стр. 96.

18 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, 
т. X, стр. 50.

Есть все основания видеть преемственную связь с герценов
ским изображением эксцентричных личностей в горьковском 
изображении людей, «выламывающихся» из обычной социаль
ной колеи, каковы многие герои его произведений 90-х годов. 
Правда, последние существенно отличались от первых тем, что 
они обычно были не носителями передовых идеалов, а выра
зителями стихийного протеста против «нормальной» буржуаз
ной жизни. Однако само выделение этих «беспокойных», «стран
ных», «особливой статьи» людей из мещанского стада могло 
быть совершено лишь художником, прошедшим школу русской 
классической литературы с ее галереей «лишних людей» и осо
бенно — герценовскую школу изображения эксцентрических 
личностей. Выдвижение на авансцену истории героев рабочей 
массы, подобных горьковскому Нилу, оттеснило на задний план 
«эксцентрические» фигуры Тетеревов и Сатиных. Но и после 
этого указанная герценовская школа не утратила своего значе
ния для Горького, ибо фигуры эксцентрических личностей про
должали интересовать его как антиподы «нормальных» защит
ников старого мира, подобных Николаю Скроботову, заявляв
шему: «Эксцентричность — болезнь» (т. 6, стр. 519), или 
Самгину, также ненавидевшему всё эксцентрическое. Разобла
чение мещанских «мудрецов», объявлявших всех людей, выхо
дивших за пределы их косных представлений и нарушавших их 
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покой, «дураками» или «безумцами», и прославление «безум
ства храбрых» как истинной «мудрости жизни» — эти мотивы 
горьковского творчества были равно подготовлены и Герценом, 
и Щедриным. Развивая линию герценовских образов мнимо 
«поврежденных» людей («поврежденных» — в представлении 
мещан) и мудрых «безумцев», жертвующих собою ради народа, 
Щедрин создал такие свои произведения, как сказка «Дурак», 
и противопоставил «красивые безумства» — мнимой «мудрости 
веков» 19. Горький подхватил и развил еще дальше эти мотивы 
и образы.

19 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, 
T. XVI, стр. 257 (приведено в работе Я. Эльсберга «Традиции Щедрина в 
творчестве Горького»), У Щедрина есть много сходных поэтических фор
мул, предвосхищавших содержание «Песни о Соколе», хотя и не дости
гавших еще, разумеется, ее героического накала. Так, например, в высоко 
ценимых Горьким «Письмах к тетеньке» Щедрин, иронически употребляя 
слово «расплываться» («Благородно мыслить — ведь это значит расплы
ваться, значит смущать толпу всевозможными несбыточностями, значит 
подрывать, потрясать!»), восклицал: «Расплывайтесь, но не коченейте! 
взмывайте крылами в пространство, но не погрязайте в болотной тине!» 
(т. XIV, стр. 480, 483).

Герценовская традиция была важна для Горького и другой 
своей стороной — разработкой мемуарно-портретных жанров, 
развитых Герценом в связи с поисками новых форм типизации. 
И дело здесь было не только в самих этих жанрах: Горький во
обще учился у Герцена воспроизведению неповторимых инди
видуальных особенностей людей как тех особенностей, которые 
противостоят «стадной» сущности всё нивелирующих буржуаз
ных отношений. Недаром у Горького возник замысел создания 
десяти тысяч портретов русских людей; недаром некоторые его 
произведения в сущности превращались в замечательные гале
реи подобных портретов, например «Заметки из дневника», 
имевшие первоначально «герценовское» заглавие: «Русские пор
треты». Те многообразнейшие процессы постоянного брожения, 
«выламывания» и распада, которые Горький увидел в среде рус
ской буржуазии, интересовали его как косвенные свидетельства 
принципиальных отличий русской действительности от действи
тельности тех стран, где смогла установиться полоса временной 
устойчивости буржуазных «стадных» отношений. Но особенную 
роль герценовская традиция сыграла в осуществлении одного 
творческого замысла, занимавшего Горького в течение десятиле
тий: замысла художественной автобиографии, призванной пока
зать трудный, мучительный путь человека из народа к усвоению 
передовых идеалов эпохи — тех идеалов, которые придали бы 
целенаправленность его стихийному протесту против мира угне
тения и которые осветили бы ему путь к свободе. Уже ранние 
наброски горьковских автобиографических повестей, лишь под
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водящие читателя к рассказу о духовной драме героя-рассказ
чика, заставляют вспомнить о гениальной книге Герцена «Бы
лое и думы»; намек на эту связь заключен в самом заглавии 
первого из набросков: «Изложение фактов и дум, от взаимодей
ствия которых отсохли лучшие куски моего сердца». Гораздо 
более интересна в этом отношении автобиографическая трило
гия, над которой Горький начал работать в 1912—1913 гг., после 
того как заново перечитал всего Герцена для своих каприйских 
лекций, где так много места уделено этому писателю — «самой 
яркой фигуре 40-х и 50-х годов», воплотившей «в себе эту эпоху 
поразительно полно, цельно, со всеми ее недостатками и со всем 
незабвенно хорошим» 20.

20 М. Горький. История русской литературы, стр. 200.

Оговоримся сразу же: мы не собираемся доказывать, что 
автор «Былого и дум» был главным учителем автора «Детства», 
«В людях» и «Моих университетов» и что именно здесь прохо
дила та линия литературной преемственности, которая должна 
привлечь к себе основное внимание исследователей горьковского 
автобиографического цикла. В работах о Горьком, прежде всего 
в работах В. А. Десницкого, справедливо указывалось на ши
роту и многообразие воспринятых Горьким традиций автобио
графического жанра — традиций Льва Толстого, Аксакова, 
Помяловского и др. В этом ряду несомненно должно звучать 
и имя В. Г. Короленко как автора «Истории моего современ
ника» — произведения, которое в значительной своей части 
было уже известно Горькому, когда он начал работу над авто
биографическим циклом (первая книга «Истории моего совре
менника» печаталась в журналах с 1906 по 1908 г. и вышла 
отдельным изданием в 1909 г., а первые главы второй книги 
были опубликованы в 1910 г.). Горький сразу же высоко оценил 
это произведение Короленко; в одном из своих писем в 1910 г. 
он выразил сожаление, что не имеет времени написать статью, 
в которой сопоставил бы «Историю моего современника» с авто
биографическими повестями Льва Толстого (размышление об 
этой параллели было одним из многих элементов творческой 
истории горьковской трилогии). Мнение Горького, высказанное 
им после смерти Толстого, что теперь крупнейшим русским пи
сателем является Короленко и что именно он должен объеди
нить вокруг себя все передовые, прогрессивные силы русской 
литературы,— это мнение нельзя не ставить в связь с появле
нием «Истории моего современника», показавшей, что талант 
Короленко продолжает расти и крепнуть, оставаясь одной из 
определяющих сил всего русского литературного процесса 
(обстоятельство, о котором забывают составители программ и 
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курсов истории русской литературы XX в.). «История моего 
современника» отнюдь не означала уход Короленко в про
шлое — это было боевое выступление писателя-демократа про
тив индивидуализма, национализма и прочих проявлений идей
ной реакции. Начатое в 1905 г., произведение Короленко при
обрело особенное значение в годы массового ренегатства 
буржуазной интеллигенции, когда даже многие писатели, вхо
дившие прежде в демократический лагерь, изменили передовым 
идеалам. В этом отношении автобиографические повести Горь
кого примыкали к автобиографической эпопее Короленко и 
развивали ее важные мотивы21. У Л. Толстого Горький учился 
раскрывать «диалектику души» человека, входящего в жизнь 
и создающего первые свои представления о ней; у Помяловско
го — беспощадной правдивости в изображении жизни детей 
бедноты, ничем не похожей на «золотое детство»; у Щедрина — 
перенесению центра внимания на среду, окружающую главного 
героя; у Короленко — изображению героя-рассказчика как 
своего «современника», т. е. как типической фигуры передового 
идейного лагеря. Но не менее важна была при этом для Горь
кого и книга Герцена «Былое и думы», ибо перекличка с нею 
касалась самого идейно-тематического ядра горьковской авто
биографической трилогии.

21 Написав позднее, уже в советские годы, «Время Короленко», Горь
кий хронологически непосредственно продолжил «Историю моего совре
менника», не дописанную автором.

Главным содержанием книги-«исповеди» Герцена (как он 
сам ее называл) были горькие «думы» по поводу «былого» — 
переоценка юношеских упований в свете духовной драмы, по
стигшей писателя, как и других людей его поколения и его 
образа мыслей, после поражения европейской революции 
1848 года и наступления реакции в России. Эта духовная дра
ма и обострившая ее личная драма Герцена наполнили на вре
мя его душу скептицизмом, пессимизмом, трагическим чувст
вом одиночества. Но они не сломили его: он пришел к выводу, 
что крах юношеских пламенных упований означает не гибель 
того лучшего, что в них было заключено, а лишь утрату тех 
прекраснодушных и несбыточных иллюзий, с которыми они 
были связаны. Он пришел к выводу, что не отчаяние должно 
быть уделом передовых людей тяжкой межреволюционной эпо
хи, а мужественное осознание мира таким, каков он есть, осозна
ние объективных законов его развития и упорные поиски путей 
к народной массе, которая одна способна реально изменить мир.

Горький также рассказал в своем автобиографическом цикле 
о духовной драме, которую он пережил в юности и которая 
привела его к мысли о самоубийстве. Именно к этой драме, к 
этому краху надежд и иллюзий и к выходу из этого кризиса
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тянутся здесь, как и в книге-«исповеди» Герцена, все нити по
вествования. Но если драма Герцена была вызвана теми пре
градами, которые возникали между носителями передовых идей 
и придавленным рабской жизнью и темнотой народом, то дра
ма Горького была вызвана преградами, возникшими между 
поднимающимися народными массами и носителями передовых 
идей. Герцен и Горький, выступая в разные исторические пе
риоды, взглянули с двух разных концов на тот процесс, который 
решал судьбу человечества,— на процесс сближения и соедине
ния народа с носителями передового сознания. Здесь был источ
ник как близости, так и различия подхода двух писателей к 
своему материалу; прав Я. Е. Эльсберг, утверждая, что у Гер
цена, при всем присущем ему историзме, «не было и не могло 
быть того историзма, который впервые в мировой литературе 
в творчестве Горького превратил автобиографическое повество
вание в непосредственное воплощение исторического опыта на
рода, проникнутое вместе с тем передовой мыслью»22. Уже тот 
факт, что Горький мог изобразить могучее встречное движение 
народных масс к носителям передовых идей, говорил о проис
шедшем коренном историческом переломе, о конце той духов
ной драмы, которую так остро переживали лучшие люди 
прошлого века. В этом и был глубочайший смысл переклички 
Горького с Герценом.

22 Я. Е. Эльсберг. Герцен-художник и его место в русской и ми
ровой литературе. «Литературное наследство», т. 39-40, 1941, стр. 92.

23 «Не с Достоевским, но с Пушкиным, с Герценом должны мы 
быть,— говорил Горький в одной из бесед в 1914 г., разъясняя свои вы
ступления против пропаганды «карамазовщины».— Вот наше спасение, 
вот что мы приобрели в ходе своего развития» («У Горького».— «Утро 
России», 15 февраля 1914 г.). См. также каприйские лекции, где вслед за 
характеристикой индивидуализма «Записок из подполья» идет следующее 
место: «Никто, кроме Герцена, не понимал, что веками накопленное пре
зрение к человеческой личности, созданное рабством, необходимо должно 
было вызвать борьбу за индивидуальность, за свободу личности прежде 
всего. Но Герцен смотрел на личность именно как на силу организующую, 
он не вырывал ее из социальной среды...» (М. Горький. История рус
ской литературы, стр. 253—254).
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Здесь нет возможности остановиться подробнее на творче
ских связях Горького с Герценом — это задача особого иссле
дования. Такое исследование прольет, между прочим, дополни
тельный свет на отношение Горького к Достоевскому, полемика 
с которым обострялась у Горького тем обстоятельством, что 
Достоевский всегда воспринимался им как идейный антагонист 
Герцена 23. К сказанному надо добавить, что Герцен был одним 
из тех великих писателей XIX столетия, которые подготовили 
характерное для Горького изображение действительности, когда 
главной движущей силой сюжета становилась идейная борьба 
людей, отстаивание ими определенных политических и нрав



ственных принципов, формирование и столкновение их миро
воззрений. Горький мог учиться у Герцена и такому изображе
нию людей, когда они берутся в момент глубочайшего духов
ного кризиса, в пору решительной переоценки всех идейных 
ценностей. Впрочем, в этой области у Горького как у худож
ника был учитель, который значил для него еще больше. Речь 
идет, разумеется, о Льве Толстом. Толстой тоже нередко изо
бражал столкновения «эксцентричного» с «гуртовым», «безум
ного» с «нормальным», но не так, как Герцен (характерно, что 
жанр литературного «портрета» вызывал ироническое отноше
ние у Толстого), и не так, как Щедрин (сатира представлялась 
Толстому низшим родом искусства). Л. Н. Толстой раскрывал 
эти конфликты путем противопоставления друг другу индиви
дуализированных типических характеров (Левин и Облонский. 
Нехлюдов и люди «света» и т. п.). Горький тоже создал ряд 
произведений, построенных на подобных столкновениях типи
ческих характеров (Фома Гордеев — Маякин, Егор Булычов — 
Достигаев и т. п.). Однако главная преемственная связь 
творчества Горького с толстовским творчеством заключа
лась не в этом, а в очень сложной критической переработке 
Горьким толстовского искусства изображения «диалектики 
души».

Впрочем, о преемственных связях Горького с Львом Тол
стым, как и с Чеховым и Короленко,— речь пойдет ниже. Сде
ланные замечания призваны подчеркнуть важность задачи 
дальнейшего изучения творческих связей Горького с отдель
ными его предшественниками, каждый из которых восприни
мался им по-разному, в соответствии с их индивидуальными 
особенностями. В высказываниях Горького о русской литера
туре прошлого века была одна настойчиво повторявшаяся 
мысль. «Возьмите нашу литературу со стороны богатства и 
разнообразия типа писателя: где и когда работали в одно и то 
же время такие несоединимые, столь чуждые один другому 
таланты, как Помяловский и Лесков, Слепцов и Достоевский, 
Гл. Успенский и Короленко, Щедрин и Тютчев? Продолжайте 
эти параллели, и вас поразит разность лиц, приемов творчества, 
линии мысли, богатства языка,— писал Горький в статье «Раз
рушение личности».— В России каждый писатель был воистину 
и резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное стрем
ление — понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, 
о судьбе ее народа, об ее роли на земле» (т. 24, стр. 66). В дру
гой статье Горький писал: «Радостно, до безумной гордости 
волнует не только обилие талантов, рожденных Россией в XIX 
веке, но и поражающее разнообразие их,— разнообразие, кото
рому историки нашего искусства не отдают должного внима
ния» (т. 24, стр. 184).
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Эти слова Горького требуют от нас изучения каждого из 
его предшественников, изучения тех их творческих накоплений, 
без освоения которых Горький не смог бы стать родоначальни
ком социалистического реализма. И эти же слова указывают 
на то, что нельзя ограничиваться выяснением связей Горького 
с тем или иным отдельно взятым писателем прошлого, а надо 
осветить и общие линии преемственности Горького по отноше
нию к русской классической литературе, к ее проблематике, к 
миру созданных ею образов.

2

Через всю творческую жизнь Горького прошла одна идея, 
получившая отражение и в его литературно-критических суж
дениях, и в его художественной практике. Речь идет о взглядах 
Горького на «историю молодого человека XIX столетия», о це
лой концепции, которая постепенно складывалась у писателя, 
приобретая всё более стройный и законченный вид. Эта кон
цепция включила в себя оценки не только русской литературы, 
но и западноевропейской, особенно французской. Однако в дан
ном случае нас интересуют не столько эти оценки сами по себе, 
сколько главная мысль указанной концепции. А эта мысль на
ходилась в самой прямой и непосредственной связи с передо
выми традициями русской литературы и литературной критики 
XIX в.

Разбор взглядов Горького на «историю молодого человека 
XIX столетия» следует начать со статьи, содержащей зародыш 
этой его концепции,— с опубликованной в 1900 г. рецензии 
Горького на роман Эстонье о Жюльене Дарто. Книга Эстонье 
привлекла внимание Горького не художественными достоин
ствами (он оговаривался, что как произведение искусства она 
не выдерживает строгой критики), а тем, что в ней был наме
чен новый тип, возникший в буржуазной действительности,— 
тип «сознательного врага общества», для которого «цель — 
власть», а «главная задача — месть». Горький сопоставил 
Жюльена Дарто с прежними героями буржуазной литературы, 
с героями Эмиля Золя и Альфонса Додэ, и так определил их 
различие: «Дарто — не Саккар Золя, человек, в сущности, не
далекий, тупой человек, который любил дело само по себе, 
увлекался работой, процессом ее, и которому деньги нравились 
также сами по себе, как дикарю блестящие бусы. Дарто — не 
хладнокровный Поль Астье Додэ, человек, который, устроив 
себе жизнь теплую и уютную, всё-таки счел необходимым найти 
и самооправдание в теории Дарвиновой борьбы за жизнь. 
Дарто — изувеченный условиями жизни, изголодавшийся, 
оскорбленный в своем достоинстве человек, который никому 
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ничего не может простить и может и будет наслаждаться 
местью, разрушая то, что исковеркало его как личность» (т. 23, 
стр. 321). Сопоставляя Дарто с теми буржуа, которые еще иска
ли оправдание для своего эгоизма, и подчеркивая воинствую
щий, агрессивный характер индивидуализма Дарто, убежден
ного в своей полной свободе от всех и всяких обяза
тельств, кроме обязательств, внушаемых «личными желания
ми и стремлениями»,— Горький делал как бы первый набросок 
своих будущих статей о «молодом человеке». Правда, он не 
возвращался впоследствии к Жюльену Дарто: та действи
тельность, которую пришлось наблюдать Горькому, и та лите
ратура, которая отразила эту действительность, дали ему го
раздо более яркие и характерные образцы новейших «моло
дых людей». Но Горький не раз вспоминал позднее о Саккаре 
и Поле Астье, сопоставляя с ними различных «молодых лю
дей» более поздней формации24.

24 С упоминаниями о Саккаре мы встретимся в статье «Разрушение 
личности». Что же касается Поля Астье, то можно сослаться на следую
щие факты. На полях книги Бурже «Ученик», изданной в 1932 г. в серив 
«История молодого человека XIX столетия», Горький особо отметил, что 
автор предисловия А. Виноградов забыл назвать Поля Астье как пред
шественника Грелу. Эту же ошибку — забвение героя Альфонса Додэ, 
«параллельного» герою Бурже,— Горький отметил и в письме к А. Вино
градову от 24 ноября 1932 г. (Архив А. М. Горького).

Гораздо шире и глубже, чем в рецензии на роман Эстонье, 
Горький поставил проблему «история молодого человека» в 
1908 г., в статье «Разрушение личности». Горький обрисовал 
здесь процесс «разобществления» человека, происходящий 
в буржуазном обществе,— процесс превращения «Прометея в 
хулигана», в «существо, лишенное социальных чувств». Указы
вая, что этот процесс прошел через ряд последовательных 
этапов, каждый из которых означал новое «духовное обеднение 
человека», новое «понижение типа», Горький писал: «...обедне
ние личности еще более заметно, если мы взглянем на ее порт
реты в литературе» (т. 24, стр. 45). Домби Диккенса и Гранде 
Бальзака были, по мнению Горького, более цельными и силь
ными людьми, чем Саккар Золя, но и нервный, шаткий, раз
двоенный Саккар всё же сильнее Милого друга Мопассана. 
Особенно ярко «история молодого человека» была охарактери
зована Горьким в следующих словах, прямо предвосхищавших 
многие важные идеи его позднейших выступлений на эту тему:

«Ролла Мюссе еще кровный брат Манфреда, но «сын века» 
уже явно и глубоко поражен «acedia», Рене Шатобриана мог 
убежать от жизни, «сыну века» некуда бежать,— кроме путей, 
указанных мещанством, иных путей нет для его сил.

Мы видим, что «исповедь сына века» бесчисленно и одно
образно повторяется в целом ряде книг и каждый новый харак

28



тер 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. 
Человек «без догмата» у Сенкевича еще слабее силами, еще 
одностороннее Грелу, но как выигрывает Леон Плошовский, 
будучи сопоставлен с Фальком Пшибышевского, этой небольшой 
библиотекой модных, наскоро и невнимательно прочитанных 
книг!

Ныне линия духовно нищих людей обидно и позорно завер
шается Саниным Арцыбашева. Надо помнить, что Санин яв
ляется уже не первой попыткой мещанской идеологии указать 
тропу ко спасению неуклонно разрушающейся личности,— и до 
книги Арцыбашева не однажды было рекомендовано человеку 
внутренно упростить себя путем превращения в животное.

Но никогда эти попытки не возбуждали в культурном обще
стве мещан столько живого интереса, и это, несомненно искрен
нее, увлечение Саниным — неоспоримый признак интеллекту
ального банкротства наших дней» (т. 24, стр. 47—48).

Почти в то же время точка зрения Горького на «историю 
молодого человека» была развита им в лекциях о русской лите
ратуре, читанных в 1909 г. на Капри. Горький не стремился 
дать в этих лекциях всестороннее освещение истории оусской 
литературы, а ставил перед собою другую (одновременно— и 
более узкую и более широкую) задачу: более узкую в том смыс
ле, что историко-литературные факты брались здесь лишь в 
связи с одной определенной темой, а более широкую потому, 
что сама эта тема выходила за пределы лишь историко-лите
ратурных проблем. Горький говорил в этих лекциях: «...Наша 
тема — русская литер[атура] в связи с историей рус[ской] интел
[лигенции]»; «мы ведь оцениваем изящную литературу как ряд 
картин к истории русс[кой] интеллигенции»; «наша тема — рус
ская литература и русская интеллигенция в их отношениях к 
народу» 25. Естественно, что освещение такой темы требовало 
специфического отбора материала и что одним из последствий 
такого отбора была разработка проблемы «истории молодого 
человека», в частности — истории «лишнего человека», образ 
которого был особенно подробно и глубоко разработан именно 
в русской литературе.

25 М. Горький. История русской литературы, стр. 67, 123, 231.

Здесь нет необходимости пересказывать все те места кап
рийских лекций, которые относятся к этой теме; отметим лишь 
самые важные особенности горьковской постановки вопроса 
о русском «молодом человеке XIX столетия». Во-первых, Горь
кий, отмечая широкую типичность образов «лишних людей», 
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одновременно подчеркивал (не без преувеличения) автопорт
ретность этих образов: «Нам важно знать, что Онегин — пор
трет Пушкина, а Печо[рин] — Лермонтова»; «сам Т[ургенев] но
сил в себе черты Рудина, как носил их одно время даже Гер
цен». Во-вторых, Горький отметил тот факт, что «слияние 
в одно лицо» автора и героя постепенно становилось в русской 
литературе всё менее полным, ибо всё более обострялось крити
ческое отношение писателей к «лишним людям»: «Пуш[кин] еще 
любуется Онегиным, Лермонтов уже относится к своему герою 
полуравнодушно». Имея в виду образы Гамлета Щигровского 
уезда, Рудина, Нежданова и других героев Тургенева, Горький 
утверждал, что с этого писателя «начинается в русской литера
туре новое отношение к барству — отношение резко отрицатель
ное, насмешливое...»26. В-третьих, Горький уделил особое вни
мание той новой странице, которую вписали в «историю моло
дого человека» Щедрин и другие писатели-демократы — Помя
ловский, Слепцов, Осипович-Новодворский, Кущевский, бес
пощадно-критически изобразившие процесс омещанивания и 
ренегатства буржуазной интеллигенции. Наконец, всю историю 
русского «молодого человека XIX столетия» Горький освещал 
с таким расчетом, чтобы становились ясны истоки идей и на
строений буржуазной интеллигенции того периода начала XX в., 
когда Горький читал свои лекции,— периода реакции и идей
ного разброда, наступившего после поражения революции 
1905 года. Поэтому Горький стремился найти черты сходства 
между отдельными явлениями прошлого века и современности: 
между реакционным романтизмом начала XIX столетия и дека
дансом, между омещанивающимися «молодыми людьми» вроде 
Молотова (героя двух повестей Помяловского) и политиче
скими деятелями типа Струве и др.

26 М. Горький. История русской литературы, стр. 159, 171, 164, 
164—165, 176.

Много раз говорилось и писалось об исключительной цен
ности ряда характеристик, содержащихся в каприйских лек
циях Горького. Это несомненно справедливо: многие горьков
ские суждения и выводы, особенно те, которые относятся к твор
честву Пушкина, Герцена, Щедрина и некоторых других писа
телей, прочно вошли в обиход нашей литературной науки. Но 
здесь необходимо напомнить и о тех ошибках, которые имелись 
в этих лекциях и которые несомненно отразили влияние орга
низаторов и руководителей каприйской партийной школы — 
Богданова и Луначарского. Как и в статье «Разрушение лично
сти», Горький отходил иногда в этих лекциях от классовой 
оценки литературных явлений, соскальзывая на плоскость 
отвлеченной постановки вопроса об индивидуализме и коллек
тивизме как о двух извечных формах «организации опыта».
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В отдельных формулировках и выводах статьи «Разрушение 
личности» и каприйских лекций Горький отразил ошибочный 
взгляд на историю интеллигенции как на некую особую само
стоятельную историю и на русскую литературу как на выраже
ние идеологии русской интеллигенции. С ошибками подобного 
рода в каприйских лекциях была связана совершенно невер
ная оценка самой передовой идейной традиции русской литера
туры, шедшей от Радищева к декабристам и далее — к револю
ционным демократам. Горький причислил Радищева и дека
бристов к основоположникам «дворянского либерализма»27. 
Нет нужды доказывать ошибочность данной в каприйских лек
циях Горького оценки романа Чернышевского «Что делать?».

Как известно, Горький высказал в каприйских лекциях 
много верных и глубоких мыслей, опровергавших отмеченные 
ошибочные положения. Принимая бой на территории, предло
женной противником, соглашаясь с тем, что русская литера
тура выражала прежде всего мысли и чувства интеллигенции, 
Горький сделал из этой неверной посылки свои особые выводы. 
Буржуазные литературоведы доказывали прогрессивность по
степенного «высвобождения» носителей интеллектуальной 
энергии, «аристократов духа», из-под давления «толпы»; Горь
кий доказывал в своих лекциях нечто прямо противоположное: 
гибельность такого «высвобождения» и спасительность сбли
жения литературы с народом. Но здесь важно обратить внима
ние на то обстоятельство, что указанные ошибки Горького обу
словили в каприйских лекциях неверную постановку вопроса 
о революционно-демократическом пересмотре «лишних людей». 
Горький счел несправедливой, неисторичной ту характеристику 
«лишних людей», которую дал Чернышевский в статье «Рус
ский человек на rendez-vous». Горький даже Тургеневу предъ
явил упрек в том, что он своими слишком критическими портре
тами «лишних людей» дал основание Чернышевскому для ука
занной характеристики, хотя известно, что Чернышевский на
писал свою статью не в развитие установок Тургенева, а в поле
мике с ними. Обо всем этом стоило напомнить для того, чтобы 
прояснить дальнейшее углубление и уточнение у Горького его 
концепции «истории молодого человека».

В третий раз Горький вернулся к этой концепции в послед
нее десятилетие своей жизни. К этому периоду относится целый 
ряд связанных с ней историко-литературных и издательских 
замыслов Горького. Уже в 1928 г. в очерке «О том, как я учил
ся писать» Горький отмечал, что дворянская литература XIX в. 
прошла мимо фигуры «волевого, жадного до жизни, реальней
шего человека — строителя, стяжателя, «хозяина»...», продол

27 Там же.
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жая изображать «кроткого раба» Поликушку, «бунтовщика на 
словах» Рудина или «обленившегося до слабоумия» Обломова. 
Что же касается литературы «разночинцев-интеллигентов», то 
о ней Горький сказал: «Повести Слепцова «Трудное время» 
и Осиповича-Новодворского «Записки ни павы, ни вороны» — 
очень правдивые, сильные произведения — рисуют трагическое 
положение умных людей, которые не имеют прочной опоры 
в жизни и живут «ни павами ни воронами» или же становятся 
благополучными мещанами, как об этом рассказал Кущевский 
и замечательно талантливый, умный, недостаточно ценимый 
Помяловский в своих повестях «Молотов» и «Мещанское 
счастье». Кстати, обе его повести весьма современны и очень 
полезны для наших дней, когда оживающий мещанин довольно 
успешно начинает строить для себя дешевенькое благополу
чие в стране, где рабочий класс заплатил потоками крови 
своей за право строить социалистическую культуру» (т. 24, 
стр. 475—476). От этого положения Горького шли прямые 
нити к его публицистике последних лет, к таким статьям, как 
««Механическим гражданам» СССР», «Еще о механических 
гражданах», «О мещанстве», «О солитере», «О предателях», 
«Об умниках», «Ответ интеллигенту» и др.

В 1930 г. в «Беседах о ремесле» Горький уже вплотную 
подошел к самой формуле: «история молодого человека». Рас
сказывая о том, что некоторые книги, прочитанные им в юно
сти, оказались чуждыми ему, и называя при этом «Преступле
ние и наказание» Достоевского, «Ученика» Поля Бурже, 
«Смысл жизни» Эдуарда Родэ, Горький писал: «Все книги, 
которые я читал, сливались для меня в одну бесконечную кни
жищу, и мне казалось, что основная тема ее именно поиски 
молодыми людьми смысла жизни,— может быть, правильнее 
сказать: места в жизни» (т. 25, стр. 345). И далее Горький 
вспоминал о том, как он искал в литературе «сильную», «кри
тически-мыслящую личность», а находил Рудиных и Обломо
вых, да различные «покаянные» произведения, созданные в 
70—80-е годы. В том же 1930 г. Горький поделился своими 
мыслями об «истории молодого человека» с А. К. Виноградо
вым, предложив ему написать книгу на эту тему. «А — не на
писать ли Вам «Историю одного молодого человека»? — спра
шивал Горький А. Виноградова в письме от 1 сентября 1930 г.— 
Человек этот: Ж. Сорель, Кинельм Чиллингли Бульвер-Лит
тона, герой А. Мюссе из «Исповеди сына века», «Ученик» 
П. Бурже, герой «Без догмата» Г. Сенкевича и — родственник 
Онегина, Печорина. Мне кажется, что этот человек — самая 
любопытнейшая, да и значительная фигура XIX века. Пере
численные мною его воплощения далеко не все, конечно.

Интересная работа, не правда ли?» (т. 30, стр. 181).
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Из этой переписки и из бесед Горького с Виноградовым и 
другими литераторами вырос замысел издания особой серии 
книг — романов и повестей русских и западноевропейских 
писателей под общим названием: «История молодого человека 
XIX столетия». Замысел этот был осуществлен в течение 
1932 г. под непосредственным руководством Горького28. Вырос
ли из указанной переписки и некоторые выступления Горького 
на тему «История молодого человека»; в частности — преди
словие к книге А. Виноградова о Стендале — «Три цвета вре
мени» (о своем согласии дать это предисловие Горький сооб
щил Виноградову в письме от 1 сентября 1930 г. — в том са
мом, где предложил ему написать «историю одного молодого че
ловека», а в письме от 18 сентября 1930 г. известил Виноградова 
об отправке предисловия). Поставив в этом предисловии в за
слугу Стендалю, что он «первый заметил в среде буржуазии и 
монументально изобразил Жюльена Сореля», Горький писал: 
«Жюльену Сорелю буржуазное общество отрубило голову, 
но этот молодой, честолюбивый человек воскрес под другими 
именами в ряде книг крупнейших авторов Европы и России: 
в романах Бульвера-Литтона и Альфреда Мюссе, Бальзака 
и Лермонтова, Сенкевича, Поля Бурже и других. В эскизных, 
но верных рисунках он ожил даже у таких наших недооценен
ных авторов, как Слепцов, Помяловский, Кущевский.

28 В серию вошли следующие произведения (называем номера выпу
сков): № 1: А. Шатобриан. Ренэ; Б. Констан. Адольф; № 2 и 
№ 3—4: Стендаль. Красное и черное; № 5—6; А. Мюссе. Исповедь 
сына века; № 7—8: М. Лермонтов. Герой нашего времени; № 9—10: 
И. Тургенев. Рудин; его же: Отцы и дети; № И—12: Н. Помя
ловский. Мещанское счастье; В. Слепцов. Трудное время; № 13: 
П. Бурже. Ученик; № 14—16: Г. Сенкевич. Без догмата; № 17—19: 
Э. Бульвер-Литтон. Кинельм Чиллингли; № 20—21: Бальзак. 
Шагреневая кожа; № 22—23: В. Гёте. Страдания молодого Вертера; 
X. Велер. Иллюзии доктора Фаустино; У. Фосколо. Последние 
письма Джиокомо Ортиса; № 24: Осипович-Новодворский. 
Эпизод из жизни ни павы, ни вороны; А. де Винь и. Стелло и черный 
доктор; В. Гюго. Казнь Клода Ге.
3 Творчество Горького

Жюльен Сорель Стендаля — родоначальник всех «героев», 
которые начинали жить, веруя, что высокое интеллектуальное 
развитие совершенно обеспечивает им соответственно высокую 
и независимую социальную позицию, обеспечивает свободу 
мысли и воли. Общая всем им черта: у них огромное честолю
бие, но они живут «без догмата»,— без того социального догма
та, который гармонизирует разум и волю. Буржуазное обще
ство при всем обилии «догматов», выработанных им, тоже 
лишено этого главного, который очеловечивает зоологические 
инстинкты, поскольку возможно очеловечить их в анархиче
ских условиях капиталистического строя.

В романе «Красное и черное» Стендаль изобразил драму 
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противоречий между личностью и обществом,— драму, по пово
ду которой так много и так бесплодно философствовали у нас 
в 1870—80 годах и которую мещанское общество изживет лишь 
тогда, когда оно окончательно погибнет» (т. 26, стр. 219—220).

Но самое большое значение в ряду выступлений Горького 
на эту тему имела, конечно, его статья «История молодого че
ловека», написанная в качестве предисловия к указанной книж
ной серии и помещенная в первом ее выпуске. Эта статья была 
написана в чрезвычайно короткий срок (15 ноября 1931 г. 
Виноградов известил Горького о необходимости написать пре
дисловие к серии, а 25 ноября 1931 г. это предисловие, при
сланное Горьким из Сорренто, уже было опубликовано в «Прав
де» и в «Известиях»). Мы отмечаем этот факт не только для 
того, чтобы подчеркнуть заинтересованность Горького в заду
манном издании, но и для того, чтобы стал понятен характер 
этой статьи как итога, сводки, обобщения многолетних раз
мышлений Горького на эту тему. Действительно, в этой статье, 
а также в другой, продолжившей ход ее мыслей («Еще раз об 
«Истории молодого человека XIX столетия»»), опубликованной 
в мае 1932 г., мы встречаем ряд положений, уже знакомых 
нам по более ранним высказываниям Горького. Как и в своих 
каприйских лекциях, Горький подчеркивает в названных 
статьях «автобиографичность» большинства книг о «молодом 
человеке», классовое и идейное родство многих писателей 
XIX в. со своим «излюбленным» героем. Горький прослеживает 
далее (как он делал это и в статье «Разрушение личности») 
«процесс снижения с некоторой интеллектуальной высоты на 
плоскость изжитой, мещанской пошлости» — снижения «типа 
индивидуалиста» от Ренэ Шатобриана и Вертера Гёте до «дву
ногого скота» Санина и от Жюльена Сореля Стендаля и Грелу 
Бурже до «Милого друга» Мопассана и «прочих современных 
нам мелких жуликов в области буржуазной политики, литера
туры, журналистики» (т. 26, стр. 307). Как и прежде, Горький 
подчеркивает в этих статьях, что «молодой человек XIX столе
тия» примечателен не только как факт истории, но и как факт 
современности, ибо, являя собою «самую значительную фигуру 
литературы XIX века» — «он не исчез и в XX, он существует в 
наши дни» (т. 26, стр. 158). В этих статьях Горький сосредото
чил внимание читателей на «процессе постепенного банкротства 
индивидуализма» (т. 26, стр. 164), начавшемся в XIX столетии 
и завершающемся на наших глазах. Рукописи статей Горького 
показывают, что он особенно заботился о том, чтобы как можно 
яснее выразить именно эту мысль — мысль о банкротстве ин
дивидуализма как мировоззрения и мироощущения буржуазии.

Однако названные статьи Горького не просто суммировали 
его прежние суждения по этому вопросу, а существенно раз
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вивали их. Горький дал здесь новое определение исторических 
границ своей темы, начав «историю молодого человека» с лите
ратуры XVIII в. и проследив эволюцию идей индивидуализма 
до Достоевского с его «Записками из подполья», которые «ин
дивидуалисты могут считать своим евангелием», и до прямой 
пропаганды безграничного «своеволия» в буржуазной литера
туре эпохи империализма. В этих статьях Горький значительно 
углубил свою оценку писателей, создавших наиболее яркие 
произведения о «молодом человеке». Он указал, что в «двое
душии» этих писателей, как и их героев, надо различать две 
стороны: лучшую (то, что они сумели увидеть противоречивую 
сущность дела «отцов» — «монистов», создателей буржуазного 
строя жизни, и отвергли их «догматы») и худшую (то, что они 
оказались неспособными понять роль народных масс в твор
честве истории и усвоить новый «догмат» — передовое миро
воззрение). Но самое главное заключается в том, что Горький 
пересмотрел в своих последних статьях прежнюю точку зрения 
на «лишних людей» рудинского типа и на революционно-демо
кратическую оценку их. В каприйских лекциях он защищал этих 
«лишних людей» от слишком резкой критики со стороны Черны
шевского и даже со стороны самого автора «Рудина». В по
следних статьях Горький уже прямо продолжил и развил даль
ше ту оценку «лишних людей», которую дали им Чернышев
ский, Добролюбов и другие революционные демократы.

«Разумеется, Чацкий, герои Байрона, «Сын века» Альфреда 
Мюссе и Печорин внешне не очень похожи на таких увальней, 
как Обломов, Нехлюдов, Оберманн, Адольф, но все же они — 
дети одной матери,— писал Горький.— Жюльен Сорель, Рас
кольников, Грелу — их родные братья, но, разумеется, смелее 
и активнее; эти трое, проверяя «исключительность» свою, не 
остановились и перед убийствами... Общее и неоспоримое, что 
роднит почти всех героев европейской и русской литературы 
XIX века,— это, кроме их социальной слепоты и глухоты, при
страстие к бесплодным размышлениям в условиях полного без
делья» (т. 26, стр. 167). Нет нужды доказывать близость этих 
мыслей (мы пока оставляем в стороне вопрос о том, почему 
Горький назвал в ряду «лишних людей» Чацкого и допустил 
другие полемические заострения) к тем, которые были разви
ты, например, в статье Добролюбова «Что такое обломовщи
на?». Характерно, что в одном из писем к А. Виноградову, по
священных серии «История молодого человека XIX столетия», 
в письме от 4 ноября 1931 г., Горький обратил его внимание на 
аллегорическое начало повести Осиповича-Новодворского 
«Эпизод из жизни ни павы, ни вороны», где Рудин и другие 
«лишние люди» изображены, как «родственники Обломова» 
(Осипович-Новодворский прямо продолжал ход мыслей Черны
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шевского и Добролюбова в оценке «лишних людей» и непосред
ственно следовал за своим учителем — Щедриным в сатири
ческом переосмыслении старых героев дворянской литерату
ры). В другом письме к А. Виноградову, написанном весной 
или летом 1932 г., Горький указывал, что история русского 
«молодого человека» достойна не статьи, а целой книги, и что 
необходимо подчеркнуть разнообразие русских «молодых лю
дей», отметив не только «всех Печориных эпохи», но и таких 
«тоже «героев» эпохи», как Обломов, продолживших линию «не
дорослей». В письме, посвященном этому вопросу, Горький гово
рил о русском «молодом человеке», что он проживает на земле 
время, превышающее столетие, и что у Арцыбашева он «выро
дился в Санина». По мнению Горького, книгу о «молодом чело
веке» можно озаглавить: «От Печорина до Санина и далее».

Статьи, непосредственно посвященные «истории молодого 
человека XIX столетия», не исчерпали этой темы, и Горький 
продолжал снова и снова возвращаться к ней в последние годы 
своей жизни. В речи на заседании Президиума Оргкомитета 
ССП 7 сентября 1933 г., характеризуя задачи нашей критики,— 
в частности задачу переоценки старого «критического, анали
зирующего реализма»,— Горький, между прочим, сказал: 
«Возьмите наших героев, начиная с Онегина, Печорина, дове
дите до Санина Арцыбашева — это крайне интересно. Инте
ресно потому, что тут, видите ли, перед вами развернется про
цесс понижения личности, понижения социальной ценности еди
ницы, процесс ее падения и разложения» (т. 27, стр. 85). Говоря 
в статье «О прозе» (1933) о буржуазной интеллигенции 
1880—1910-х годов и указывая, что только малая ее часть уча
ствовала в «коллективном строительстве жизни», а в боль
шинстве «...«каждый молодец» старался жить «на свой обра
зец» и выдумывал жизнь сообразно своему желанию так или 
иначе уклониться от драматических столкновений с нею», Горь
кий следующим образом развивал эту мысль: «Особенно охот
но «углублялись в себя» — каковое углубление очень лег
ко превращалось в пустословие, блудословие и, наконец, пре
образовывало Рудина в Санина...» (т. 26, стр. 390).

В докладе на Первом съезде советских писателей Горький 
дал яркую характеристику героя «Записок из подполья», опре
делив его как эгоцентриста и «социального дегенерата», как 
«индивидуалиста из среды оторвавшихся от жизни молодых 
людей XIX—XX столетий», и указав, что в этом герое Достоев
ского были уже заложены черты, раскрывшиеся позднее во мно
гих «социальных вырожденцах», вроде Грелу Поля Бурже и 
арцыбашевского Санина. Осветив здесь те последствия, к кото
рым приводило углубление писателей «в одиночество своей 
души», Горький сделал следующий вывод: «...оказалось, что 
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индивидуализм, превращаясь в эгоцентризм, создает «лишних 
людей»...» (т. 27, стр. 309). В заключение этого обзора ма
териалов, связанных с формированием горьковской концепции 
«истории молодого человека», не лишним будет напомнить об 
указании, сделанном Горьким в 1934 г. авторам одного учеб
ника. Горький посоветовал им показать «преемственность ти
пов по линиям: Недоросль — Фонвизина, Подколесин — Гого
ля, Обломов — Гончарова, Безухов — Л. Толстого и т. д. Чац
кий, Онегин, Печорин до Санина и далее. Рахметов до под
польщиков типа Куйбышева» 29. Это указание Горького приме
чательно в двух отношениях: во-первых, Горький дополнил и 
уточнил свои прежние суждения по этому вопросу, говоря о 
разных линиях образов «молодых людей», принципиально 
отличных друг от друга; во-вторых, даже делая такое уточне
ние, он продолжал протягивать какую-то ниточку от Онегина 
и Печорина к Санину.

29 М. Горький. Заметки на учебник литературы. «Правда», 8 ав
густа 1936 г.

30 В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трех томах, т. I. М., 
1948, стр. 623.

31 Имея в виду то обстоятельство, что Горький предполагал назвать 
книгу о «молодом человеке»: «От Печорина до Санина и далее», Н. Л. Брод
ский в статье «Горький о Лермонтове» писал: «Подобное заглавие может 
показаться столь же сомнительным, как и предполагавшееся заглавие для 
статьи «Разрушение личности» — «От Прометея до хулигана»,— если не 
учитывать полемических задач Горького в борьбе с буржуазным индиви
дуализмом» («Горьковские чтения», 1949, стр. 330).

Горьковская формула истории русского «молодого челове
ка» «от Печорина до Санина и далее» не могла не вызвать 
сомнений и возражений. Очевидно не только, так сказать, ко
личественное, но и качественное отличие действительного со
циального вырожденца Санина от «лишних людей» XIX столе
тия, не говоря уже о Чацком. Известно, что Онегина Белин
ский называл «страдающим эгоистом», «эгоистом поневоле», а 
к Печорину относился с еще большим сочувствием, отмечая в 
нем «переходное состояние духа» и утверждая, что «его во 
многих отношениях дурное настоящее обещает прекрасное бу
дущее» 30. Известны близкие к этим мыслям Белинского сужде
ния самого Горького, например в его каприйских лекциях. Са
нин был меньше всего похож на то «прекрасное будущее», ко
торое предсказывал печоринскому типу Белинский 31. Забегая 
вперед, скажем уже здесь, что в форме перечисления Горький 
дал резкое противопоставление одних типов другим,— это не 
всеми было сразу понято. Сомнения вызывали и некоторые дру
гие историко-литературные оценки, содержащиеся в статьях 
Горького, посвященных «истории молодого человека». Односто
ронней является здесь оценка Руссо, в творчестве которого 
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Горький подчеркнул только отрицательные, реакционные сто
роны, оставив в тени его революционное значение. Односторон
ней является и оценка гётевского творчества, взятого тоже пре
имущественно с тех сторон, в которых выразились индивидуа
лизм, пессимизм и т. п. То же самое можно сказать и об оцен
ках некоторых русских писателей, в частности — Лермонтова, 
который оказался в статье «История молодого человека» в од
ном ряду с такими выразителями пессимизма, как Шопенгауэр, 
Гартман, Бодлер, Сологуб и др. (в рукописи статьи этот пере
чень включал еще имена Гоголя, Льва Толстого, Л. Андреева 
и Мопассана).

Нетрудно заметить, что некоторые писатели и некоторые 
литературные герои получили в суждениях Горького, посвя
щенных «истории молодого человека XIX столетия», несколь
ко иное освещение, чем в других горьковских суждениях. И не
трудно заметить, что разница состояла в особом угле зрения, 
под которым Горький рассматривал здесь эти явления, стре
мясь проследить логику развития некоего «одного молодого 
человека». К чему же сводилась эта логика, выяснение кото
рой составило ядро горьковской концепции «истории молодого 
человека»? Мы уже определили ее в общих чертах, говоря о 
том процессе, который был в центре внимания Горького: о про
цессе «постепенного банкротства индивидуализма». Теперь 
следует добавить, что Горького больше всего интересовали при 
этом в литературе прошлого те явления, которые отразили 
стремление обособиться от классовых противоречий, углубиться 
в свой внутренний мир и обрести в своем «я» устойчивое равно
весие. Желая показать рост этого стремления на протяжении 
всего XIX в., Горький намеренно отодвигал на задний план мно
гие существенные моменты: то, что «углубление» в свое «я» 
возникало в одних случаях «поневоле», а в других — вполне 
сознательно; то, что в одних случаях писатели рисовали ука
занные поиски независимости «я» вполне сочувственно, а в дру
гих — резко критически; то, что в одних случаях имели место 
«драмы индивидуализма», а в других — такие проявления 
«своеволия», в которых ничего трагического не было. Всё это 
придавало односторонность некоторым его историко-литера
турным оценкам, но именно — односторонность. Горький не 
«выдумывал» отрицательных сторон творчества Руссо или 
Гёте — такие стороны в их творчестве действительно были, 
и не «фантазировал», говоря о «превращениях» Печориных или 
Рудиных в Саниных, — такие превращения не раз наблюда
лись в действительности. Отодвигал же Горький на задний 
план указанные моменты потому, что «история молодого чело
века» освещалась им не ради нее самой, а ради уяснения неко
торых современных жизненных и литературных явлений. По
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нять глубокий смысл горьковской концепции «истории молодо
го человека» можно лишь в том случае, если поставить ее в 
прямую связь с замечательным художественным замыслом, 
прошедшим через всю творческую жизнь Горького и осущест
вленным лишь в конце ее. В формуле «от Печорина до Санина 
и далее» главное заключалось именно в этом «далее»; в свете 
этого «далее» Горький и рассматривал всю «историю молодого 
человека». Теоретические концепции великих художников поч
ти всегда тесно связаны с их творческой практикой и очень 
многое теряют, если берутся в отрыве от нее. Так происходит 
и с горьковскими суждениями об «истории молодого человека», 
если они рассматриваются вне того процесса типизации, кото
рый лежал в основе созданного самим Горьким образа социаль
ного вырожденца, «молодого человека XX столетия»,— образа 
Клима Ивановича Самгина.

Мысль о существовании определенной внутренней связи 
между концепцией «истории молодого человека XIX столетия» 
и романом «Жизнь Клима Самгина» была впервые высказана 
самим Горьким. Сообщив в 1931 г. в одной из бесед, что замы
сел этого романа возник еще в годы реакции, когда буржуаз
ные интеллигенты, напуганные первой русской революцией, 
начали в значительной части «круто поворачивать направо», 
Горький так пояснил образ Самгина: «Я его знал лично в до
вольно большом количестве, но, кроме того, я его знал истори
чески, литературно, знал его как тип не только нашей страны, 
но и Франции и Англии. Этот тип индивидуалиста, человека 
непременно средних интеллектуальных способностей, лишен
ного каких-либо ярких качеств, проходит в литературе на про
тяжении всего XIX века» (т. 26, стр. 93). 30 января 1933 г., 
ссылаясь на уже изданную серию романов «Истории молодого 
человека XIX столетия», Горький писал Ромэну Роллану, что 
связывает фигуру Клима Самгина с такими героями литерату
ры, как стендалевский Жюльен Сорель, гётевский Вертер, «Сын 
века» Мюссе, «Ученик» Бурже, герой «Без догмата» Сенкевича 
и др. (т. 30, стр. 284—285), Намеки на эту связь даны в самом 
тексте романа «Жизнь Клима Самгина»; особенно характерно 
в этом отношении описание библиотеки Марины Зотовой 
(в 3-й части романа, написанной в 1930 г.): «В углу, на малень
кой полке стояло десятка два книг в однообразных кожаных 
переплетах. Он [Самгин] прочитал на корешках: Бульвер Лит
тон «Кинельм Чиллингли», Мюссе «Исповедь сына века», Сен
кевич «Без догмата», Бурже «Ученик», Лихтенберже «Фило
софия Ницше», Чехов «Скучная история». Самгин пожал пле
чами: странно!» (т. 21, стр. 186). В черновой рукописи романа 
вместо слова «странно!» была фраза, не дописанная и зачерк
нутая Горьким: «странный и однообразный и...». Горький отка
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зался от мысли заставить самого Клима сразу догадаться об 
однообразии подбора книг в зотовской библиотеке. Об этом в 
печатной редакции говорит Самгину Марина: «Все — на одну 
тему,— о нищих духом, о тех, чей «румянец воли побледнел 
под гнетом размышления»,— как сказано у Шекспира» (т. 21, 
стр. 186). Из дальнейшего выясняется, что к нищим духом, к 
«неизлечимым умникам», отравленным гамлетовской рефлек
сией и способным быть лишь зрителями жизни, Марина Зото
ва относит и самого Клима. Она показала ему свою библиоте
ку именно потому, что еще питала в тот момент иллюзии на
счет возможности его «излечения», еще стремилась освободить 
его сознание от расслабляющей рефлексии и расчистить в его 
душе место для «веры».

Не случайно, что интерес Горького к «истории молодого 
человека», сохранявшийся у него в течение более чем трех 
десятилетий, особенно обострялся в те годы, когда перед писа
телем вставала во весь рост задача создания романа о «моло
дом человеке» XX века, судьба которого должна была явиться 
живым свидетельством полнейшего банкротства индивидуа
лизма. Этот интерес обострился у Горького в начале 900-х го
дов, когда он набросал план романа «Жизнь Платона Ильича 
Пенкина», затем в 1908—1909 гг., когда он работал над по
вестью, оставшейся незаконченной,— «Записки доктора Ряхи
на», и, наконец, в последний период творчества Горького, в по
ру создания «Жизни Клима Самгина» 32. Уже одни эти хроно
логические совпадения указывают на существование связи 
между формированием горьковской концепции «истории моло
дого человека» и творческой историей и предысторией романа 
«Жизнь Клима Самгина». Если же мы обратимся к самому 
роману, то увидим, что именно работа над ним, владевшая 
творческим сознанием Горького на протяжении всего послед
него десятилетия его жизни, побуждала его оценивать под 
определенным углом зрения многие литературные явления 
прошлого, особенно — явления, непосредственно вовлекаемые 
в орбиту «Жизни Клима Самгина».

32 См. об этих художественных замыслах и об их внутренней связи в 
статье: З. М. Карасик. «Записки доктора Ряхина» (из творческой ис
тории образа Клима Самгина). «Горьковские чтения», 1951.

«История молодого человека XIX столетия» входит 
в «Жизнь Клима Самгина» прежде всего в качестве «круга 
чтения» Клима. Можно сказать, что Самгин в период форми
рования его сознания проходит курс этой «истории»: увлекает
ся Лермонтовым и подражает его горькой иронии (в черновой 
рукописи романа речь шла и о «байронизме» молодого Клима), 
сравнивает себя с героями Достоевского, учится у «Ученика» 
Бурже, наконец, обнаруживает некоторое сходство своих идей 
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с идеями арцыбашевского «Санина». Мы допустили бы, однако, 
большую натяжку, если бы сказали, что Самгин проделывает 
тот путь, о котором так часто говорил Горький,— путь «от 
Печорина до Санина». Он идет своим путем — идет «далее» в 
понижении типа «молодого человека». В самом деле, разве 
Самгин увлекался когда-нибудь искренне Лермонтовым? Ни
чего подобного не было! Просто, взглянув в зеркало и убедив
шись в том, что «лирическая, грустная мина делает его лицо
незначительным», Клим стал подыскивать другую, более под
ходящую «мину» и остановился на той, которая подсказыва
лась поэзией Лермонтова,— он всё чаще цитировал наиболее ед
кие строки поэта. Позднее Самгин сам поверил в эту свою пе
чоринскую «мину» и вообразил, что в тех настроениях, которые 
им иногда овладевали, было нечто «героическое», даже «демо
ническое». Но читателю ясна цена «демонизма» Самгина.

Гораздо более искренним был интерес Самгина к реакцион
ным идеям романов Достоевского и Бурже, но и эти писатели, 
особенно Достоевский, оказались слишком сложными для Кли
ма, мешая его попыткам всё упрощать. Самгин вспоминает 
о «беспокойных» героях Достоевского, чтобы утвердиться в 
мыслях о собственной «необыкновенности», и пытается исполь
зовать опыт героя Поля Бурже — Грелу, предпринимая психо
логический эксперимент над Нехаевой. Однако он считает себя 
здоровее и естественнее героев Достоевского и совершенно 
уверен в том, что ему не придется попасть в «глупое положе
ние Грелу» (он и девушку для задуманного эксперимента под
бирает соответствующую — не способную вызвать у него ни
каких мучений совести, никаких трагических переживаний). 
Идеям и настроениям Клима больше отвечают произведения 
современной ему русской реакционной литературы, подобные 
арцыбашевскому «Санину». Но его раздражает откровенность, 
с которой проповедуется в этом романе крайний эгоцентризм. 
Самгин не решается на такую прямоту, он хочет замаскиро
вать свою позицию, очень близкую к санинской, различными 
«системами фраз», мнимой «внеклассовостью», «беспартий
ностью» и т. п. В этом смысле он еще мельче, чем Санин, и еще 
«далее» его от «лишних людей» прошлого века.

Таким образом, «молодой человек» XX века Самгин воспри
нимает по-своему книги о «молодом человеке XIX столетия». 
Вопрос о том, что и как читал Самгин,— вопрос отнюдь не мало
важный. Вспомним, какую роль играет в романе «Евгений 
Онегин» эпизод знакомства Татьяны с онегинской библиоте
кой, в которой, кстати сказать, были представлены книги о «мо
лодых людях XIX столетия» — книги Байрона, Шатобриана, 
Бенжамена Констана. «Уж не пародия ли он?» — думала 
Татьяна, старавшаяся разгадать Онегина, и ей одно время ка
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далось, что так оно и есть, что — «слово найдено». Но Пушкин 
внес существенную поправку в этот ответ: за всем вычитанным, 
подражательным и наигранным у Онегина скрывалось свое, 
искреннее, наболевшее, скрывалась «неподражательная стран
ность», ставившая грань между ним и окружавшей его серой 
и косной средой. Самгин — «книжник» по преимуществу, стре
мящийся отгородиться литературой от жизни. Для него, жал
кого подражателя и плагиатора, совершенно лишенного того 
своеобразия, о котором он больше всего заботится, слово «паро
дия» — действительно, «найденное» слово, разоблачающее его 
сущность, пустоту его души. Самгин именно «пародирует» мо
лодых людей XIX столетия и «пародирует» в двух отношениях: 
он пытается подражать их «неподражательной странности», 
чтобы прикрыть собственное безличие, и старается оправдать 
пережитыми ими «драмами индивидуализма» собственную 
своекорыстно-индивидуалистическую позицию. Ничего социаль
но-активного Самгин воспринять из литературы прошлого не 
может; зато он старательно извлекает из нее и коллекциони
рует всё то, что было связано с настроениями безверия и без
надежности, особенно «слова о ничтожестве человека пред 
грозной силой природы, пред законом смерти» (т. 22, стр 11). 
«Чтение художественной литературы было его насущной по
требностью, равной привычке курить табак»,— говорит Горь
кий о Самгине и отмечает, что «особенно ему нравилось нахо
дить общее в людях, казалось бы, несоединимых» (т. 22, 
стр. 10). В частности, Самгину доставляло большое удоволь
ствие находить пессимизм или хотя бы отдельные ноты мрач
ного и пассивного отношения к жизни в творчестве таких раз-1 
ных писателей, как Байрон, Шелли, Мюссе, Гончаров, 
Эдгар По, Чехов, Сологуб, Л. Андреев и т. д. (т. 22, стр. 10—11).

Однако «история молодого человека XIX столетия» вовле
кается в орбиту «Жизни Клима Самгина» не только в порядке 
характеристики самгинского «круга чтения». Она играет здесь 
и другую, более существенную роль, которая станет ясна, если 
вспомнить, какое важное место занимает в горьковской концеп
ции оценка периода 70—80-х годов, того самого периода, с ко
торого начинается «Жизнь Клима Самгина», начинается фор
мирование характера героя романа.

Когда создавалась книжная серия «История молодого чело
века XIX столетия», Горький посоветовал А. Виноградову про 
анализировать в одном из предисловий повесть Осиповича- 
Новодворского «Эпизод из жизни ни павы, ни вороны». Эта 
повесть, включенная, как уже упоминалось, в указанную книж
ную серию, была характерна именно тем, что в ней проводи
лась прямая аналогия между людьми, которые пошли в народ 
и не были признаны народом, и «лишними людьми» дворянской 
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литературы: и те, и другие, идя разными путями, пришли к 
одному и тому же положению «ни павы, ни вороны». Повторив 
в письме к А. Виноградову от 13 ноября 1931 г. совет относи
тельно использования повести Осиповича-Новодворского, Горь
кий назвал еще два произведения: «Гамлеты — пара на грош» 
(Горький забыл автора и неточно указал место публикации 
этого рассказа) и «Галатов» Берви-Флеровского (Горький 
ошибочно назвал этот рассказ: «Галахов» и также неточно 
указал источник). О первом из этих рассказов Горький упомя
нул еще в 1908 г. в статье «Разрушение личности», сопоставив 
его с повестью Осиповича-Новодворского о «ни паве, ни воро
не». Горький при этом заметил, что в 80-е годы, когда «начался 
усердный анализ пережитого», «остатки старой гвардии назы
вали аналитиков «никудышниками» и «Гамлетами на грош 
пара», как выразился автор одного искреннего рассказа, поме
щенного в «Мысли» Л. Оболенского» (т. 24, стр. 54).

В 1930 г. в «Беседах о ремесле» Горький так рассказал о 
своем юношеском знакомстве с литературой: «В памяти оста
вались какие-то покаянные, усмешливые и унылые рассказы: 
«Гамлеты — пара на грош» — забыл автора, рассказ напеча
тан в одном из журналов Л. Оболенского — «Свет», «Мысль» 
или «Русское богатство»,:—«Гамлет Щигровского уезда», 
«Записки ни павы, ни вороны»... Остались в памяти рассказы 
В. В. Берви-Флеровского «Галатов», «Философия Стеши»; 
автора я знал лично, и было как-то неловко, что этот высокий, 
суровый, нетерпимый, со всеми не согласный старик, автор 
«Азбуки социальных наук» и первой русской книги о «положе
нии рабочего класса», мог сочинить такие бесцветные, наду
манные вещи» (т. 25, стр. 346).

А. Виноградов последовал совету Горького проанализиро
вать повесть Осиповича-Новодворского, но названных Горьким 
рассказов, по-видимому, не разыскал, во всяком случае — не 
коснулся их в своих статьях. Между тем эти рассказы пред
ставляют несомненный интерес как отражение начавшейся 
переоценки ценностей в среде народнической интеллигенции. 
Герой рассказа Берви-Флеровского33 мучительно осознавал 
свое бессилие в борьбе против «жестокости» жизни. Образ 
Галатова дополняли фигуры двух его друзей: фельдшера 
Кулебякина — обличителя по призванию, рассказывавшего 
Галатову о «безотрадном, безвыходном круге» жизни и о «пере
рождении чистых душ», и слесаря Батова — скептика, который 
относился ко всему, в том числе и к обличениям Кулебякина, 
иронически, пока не излечился от своего скептицизма, став ор
ганизатором артели для прямых сделок между производителя

33 Б. Р. В.-и. Галатов. «Русская речь», 1879, № 1.
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ми и потребителями. Цель этого рассказа была не только в про
паганде этой типично народнической утопической идеи, но и в 
протесте против всякого, в том числе — революционного на
силия, отнесенного здесь к всегда неоправданной и всегда бес
плодной жестокости. «Прогресс возможен только там,— гово
рил автор устами Галатова,— где найдено средство обходиться 
без жестокости». И он направлял этот тезис не только против 
господствующих классов, но и против «энтузиастов», якобы вы
звавших своими несвоевременными выступлениями «бесплод
ные жертвы». Основной вывод рассказа: надо создавать «чест
ные углы для честных людей», где можно было бы заниматься 
«честным трудом» и ждать того времени, когда станут воз
можны более быстрые темпы прогресса.

Иной характер носил рассказ «Гамлеты — пара на грош», 
имевший выразительный подзаголовок: «Из записок лежебо
ка» 34. Здесь речь шла о жизненном пути человека, который 
внезапно пришел, как и герой щедринской «Скуки» («Губерн
ские очерки»), к «собачьей старости», став «преждевременным 
стариком». Гимназия дала ему «привычку к лжи, притворству, 
лицемерию». Затем он два года был станичным учителем, и ему 
стало казаться, что он нашел свое место в жизни. Но вскоре 
он увидел, что в «станичной жизни, под ее видимою патриар
хальностью, царила самая бессовестная эксплуатация, самый 
бесшабашный разбой» и что его деятельность в станице не ока
зывала ни малейшего влияния на этот порядок. Неспособный 
принимать самостоятельные решения, герой рассказа уехал 
в Петербург «искать указания» у сторонников различных со
циально-политических учений. Но его ждало разочарование и 
здесь: «Я переходил от одного городового к другому, и каждый 
из них расхваливал свою лавочку и беспощадно поносил все 
другие». Во время этих поисков он попал к людям, которые на
зывали себя «последовательными марксистами» и утверждали, 
что надо завести как можно больше фабрик и превратить весь 
народ в пролетариев, ибо чем больше будет народ разорен, тем 
скорее он поймет причину зла. «Эта встреча была моим послед
ним приключением,— рассказывал «лежебока».— С тех пор я 
лег. Лежу и слушаю канареек». Надо отдать справедливость 
Абрамову: он не доходил до такой клеветы на марксизм, до ка
кой дошли некоторые народники позднее. Рассказывая о «по
следовательных марксистах», он делал оговорку: «По крайней 
мере, они сами себя так называют, хотя Маркс трижды проклял 
бы их, если б знал о их существовании». Не становился Абра
мов и в позицию автора «Галатова», скорбевшего по поводу 
«бессмысленных жертв»: Абрамов явно иронически рисовал 

34 Я. Абрамов. Гамлеты — пара на грош. «Устои», 1882, № 12.44



фигуру приятеля своего героя, одного из «хныкающих», утвер
ждавшего, что не стоит браться за дело, если нет полной уве
ренности в успехе, и выражавшего желание сразу перенестись 
в те времена, когда не будет борьбы, ненависти и крови, а бу
дет только «беззаветная любовь». Но при всем том, рассказ 
«Гамлеты — пара на грош» был тоже проникнут духом разо
чарования и безверия, духом исторического пессимизма.

Названные Горьким рассказы были в высшей степени харак
терны для идейной жизни того времени, когда начало форми
роваться сознание Клима Самгина. Это было время распада 
старого народничества и превращения его из демократического 
течения в течение либерально-мещанское. Это было время от
речения буржуазной интеллигенции от революционной борьбы, 
с ее «бессмысленными жертвами», время проповеди самосо
вершенствования, покаяния, смирения и т. п. Буржуазная ин
теллигенция пыталась оправдать ссылками на «трудное вре
мя» свое «мещанское счастье» и порождала «благополучных 
россиян», легко переходивших от либерального празднословия 
к политической «благонадежности» и от нее к прямому пре
дательству. Процесс этот изображали Щедрин, Помяловский, 
Слепцов, Осипович-Новодворский, Кущевский и другие писа
тели-демократы. Изображал этот процесс и такой продолжа
тель демократических традиций русской литературы, как 
Чехов.

Горький вернулся к изображению 80-х годов в «Жизни Кли
ма Самгина» для того, чтобы показать идейную атмосферу, 
в которой зарождалась «самгинщина». В первых главах рома
на мы видим различных представителей «восьмидесятников», 
под перекрестным влиянием которых складывается мироощу
щение Самгина. Здесь и представитель «остатков старой гвар
дии» народничества, упрямо цепляющийся за старые «верова
ния» — дядя Яков, и человек типа «ни павы, ни вороны» — 
отец Клима, прикрывающий словесным «народолюбием» свое 
отступничество и крайне склонный к истерическим «покаяни
ям». Здесь и «поумневшая», потрезвевшая мать Клима, кото
рая предпочла прекраснодушному болтуну-мужу буржуазного 
дельца и воротилу, и сам этот воротила — Варавка, который 
смотрел на народ как на слепое орудие в руках «сильных лю
дей». Именно в этой идейной атмосфере совершалось превра
щение «лишних людей», мучимых социальным одиночеством, 
в мещан, поставивших «одиночество» — полную свободу и не
зависимость своего «я» — главной целью своих стремлений. 
Именно в этой обстановке происходило то превращение Печо
риных и Рудиных в Саниных, о котором так часто говорил 
Горький.

В 1930 г. в статье «Об умниках» Горький писал: «Умник — 
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это прежде всего интеллектуалист. Основная его черта: у него, 
как у датского принца Гамлета, «румянец воли побледнел под 
гнетом размышлений». Так же как принц Гамлет, он — сиро
та, мамаша его — история — живет в связи с капиталистом, 
а вотчим, хотя и негодяй, но — поощряет искусства, эксплуати
рует науки и притворяется культурным животным». Нетрудно 
увидеть, что эта философская аллегория (сопоставление с Гам
летом имеет здесь, конечно, иронический характер: «умник» 
один из тех «гамлетов», которые идут «пара — на грош») име
ет, если так можно выразиться, социально-бытовой эквивалент 
в семействе Самгиных. Правда, Клим — не сирота, но его мать 
уже при жизни мужа вступила в связь с капиталистом, и имен
но он, вотчим Клима — Варавка, во многом определил миро
ощущение этого «полугрошевого Гамлета». «Умник считает се
бя мастером культуры, «духовным рычагом» ее, «солью земли» 
и так далее в этом роде, вообще же он видит себя «неповторяе
мой индивидуальностью»...» — продолжал Горький в статье «Об 
умниках».— ««В минуту жизни трудную», когда действитель
ность выдавливает из него некоторое количество сиротской ис
кренности, он именует себя «каторжником, прикованным к тач
ке истории»...» (т. 25, стр. 204). Именно так именовал себя в 
минуты искренности и Клим Самгин. Именно таким «каторжни
ком» истории, «невольником жизни», которого «искривленная» 
эпоха заставляла что-то для нее сделать (а он воспринимал это
как насилие над его «неповторяемой индивидуальностью»), — 
и был этот «умник», живое свидетельство окончательного вы
рождения типа «лишнего человека». Стоит подойти к горьков
ской концепции «истории молодого человека» как к составной 
части творческой истории «Жизни Клима Самгина», и сразу 
же станет ясно, что Горький имел в виду не единую линию 
развития от Онегиных до Саниных, а смену одних героев дру
гими — смену, обусловленную коренными историческими сдви
гами.

«Лишние люди» и люди самгинского типа были порождены 
разными историческими условиями, и их «неприкаянность» при
обретала в этих условиях разный идейный смысл. «Лишние 
люди» были порождены эпохой общественного застоя и стра
дали от этого застоя. Люди самгинского типа появились в эпо
ху революционной бури и выразили ужас перед этой бурей. 
Среда, в которой томились «лишние люди», состояла из «прак
тиков» дворянского или буржуазного толка, из самодовольных 
мещан. Ту среду, «насилий» которой боялись люди самгинско
го типа, составляла пробудившаяся народная масса, составляли 
ее идейные выразители. И если душевная драма «лишних лю
дей» была связана с невозможностью найти выход для своей 
жизненной энергии, то «драма» людей самгинского типа оказа
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лась связанной с невозможностью уклониться от участия в бур
ных процессах действительности, втягивавших в себя всё и всех. 
Достаточно сопоставить две формулы, чтобы обнажилось глав
ное различие «лишних людей» и людей самгинского типа: «эго
ист поневоле» — сказал Белинский об Онегине; «революционер 
поневоле» — определил Горький Самгина. Последнее определе
ние имело, разумеется, иронический оттенок, так как подлин
ным революционером Самгин никогда не был: речь шла о той 
обстановке русской действительности, обстановке развиваю
щейся революции, которая заставляла Самгина играть роль че
ловека передовых убеждений и скрывать свою истинную сущ
ность. Но если, при всем том, Горький настойчиво протягивал 
нить от «лишних людей» к Самгину, то это было не просто по
лемическим приемом, а заключало в себе глубокий смысл, ко
торый может быть дополнительно прояснен обращением к рус
ской литературе и литературной критике XIX в.

Горький не первый говорил о катастрофическом измельча
нии героев буржуазного общества, о неуклонном понижении 
самого типа буржуазного человека и об отражении этого про
цесса в художественной литературе. Сходные мысли высказы
вали уже некоторые предшественники Горького, например 
Герцен, посвятивший немало страниц «Былого и дум» размыш
лениям о таких сторонах жизни буржуазного Запада, как «по
стоянное понижение личности» и как исчезновение «сильных 
деятелей», подобных Кромвелю, Дантону и другим «допотоп
ным» титанам. О том, как сказалась эта деградация героев 
истории на смене литературных героев, Герцен рассказал в од
ной из своих статей, сопоставив Opaca Жорж Санд с героем 
считавшегося когда-то скабрезным романа Луве де-Куврэ 
«Фоблаз»:

«Слабости Фоблаза — мужские, слабости Opaca — женские: 
его настоящее призвание — жить паразитною жизнью, мучить 
женщину, делать из нее пьедестал, скамейку, обирать ее, тя
нуться перед ней, капризничать и, говоря с нею, смотреть в зер
кало на самого себя.

Но отчего ж все это?.. отчего?
А отчего, с другой стороны, несмотря на то, что «Фоблаз» 

часто неприличнее романов Поль де-Кока, когда вы читаете 
последние, чувствуете, что грязь глубже и топче? Уровень по
низился!

Между Луве и Поль де-Коком, между «Фоблазом» и «Ора
сом» что-то прошло и понизило людей. С тех пор уровень всё 
еще падает. Фигаро Бомарше и Лизета Беранже сделались те
перь такими же идеалами, как Баярд и Женевьева; Фигаро, 
забавный, милый плут, заменился Робертом Макером, который 
уже крадет и грабит, делает фальшивые векселя, убивает. Вме
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сто Манон Леско и Лизеты является Марго (в «Les Filles de 
marbre»), которая ничего не любит: «ни цветов, ни соловья», ни 
«le chant de Romeo», а любит только луидоры...
V-là ce qu’aime Margot!

Марго — женщина за №, патентованная и гарантированная 
префектурой. Немногим лучше ее весь литературный парижский 
Сен-Лазар, которого двери растворил А. Дюма-сын.

Итак, наконец, между Фоблазом и Орасом, между Фигаро 
и Робертом Макером, между Манон и Марго прошло мещан
ство. овладело людьми и образовало два поколения...

Прикажете продолжать?» 35.

35 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. VIII, 1917. 
стр. 350—351.

Продолжил ход этих мыслей и сравнений Горький в «Раз
рушении личности» и в других, названных выше статьях. Од
нако статьи эти продолжили ход мыслей не одного Герцена. 
Гораздо большее значение имели в данном случае суждения 
других великих представителей русской революционной демо
кратии — суждения, высказанные в известной мере в полемике 
с Герценом, с его взглядами на историческую роль «лишних 
людей». И речь идет не только о критических суждениях, но 
также и о художественном пересмотре типа «лишнего чело
века».

Не случайно первые произведения, отчетливо выразившие 
новое отношение к «лишним людям»,— «Саша» Некрасова, 
«Губернские очерки» Щедрина и другие — стали появляться 
в 1855—1856 гг.: это было начало того периода, который вошел 
в историю под названием «шестидесятые годы». Известны при
чины, лежавшие в основе того общественного подъема, которым 
был отмечен этот период: кризис крепостного хозяйства, пора
жение царизма в Крымской войне, рост крестьянских волне
ний, назревание революционной ситуации. Межреволюционная 
эпоха кончилась — пришла пора переходить от слов к делу 
и оценивать людей не по их речам, а по их поступкам, не по 
благим намерениям, а по деятельности. Это уже само по се
бе требовало решительной переоценки «лишних людей», глав
ная слабость которых заключалась именно в неспособности 
применить на практике свой «благородный образ мыслей». Не
обходимость беспощадной критики «лишних людей» подсказы
валась и всей эстетической теорией революционной демократии. 
Так, диссертация Чернышевского, опубликованная в 1855 г., 
помимо своей общей теоретической ценности, имела еще и то 
значение, что предопределяла совершенно новое отношение 
к «лишним людям». В ней наносился удар не только сторонни
кам отвлеченной мечтательности, пассивным романтикам, 
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большим и малым Грушницким, но и всем тем, кто отходил от 
принципа: «дело есть истина мысли».

Здесь нет возможности подробнее остановиться на этом во
просе (он по-разному разработан в ряде обстоятельных иссле
дований А. Лаврецкого и Б. Бурсова). В революционно-демо
кратической литературе, взятой в целом, и в творчестве каж
дого из названных писателей в отдельности проблема «лишних 
людей» пережила определенную эволюцию в связи с измене
ниями исторической обстановки. Но в данном случае достаточ
но указать на главную мысль революционно-демократической 
переоценки «лишних людей», наиболее резко высказанную 
Чернышевским в его статье «Русский человек на rendez-vous»,— 
мысль о том, что надо отбросить представление, будто «лишний 
человек» оказал «какие-то услуги нашему обществу» и будто 
«без него было бы нам хуже» 36. Эта мысль была развита в 
статье Добролюбова «Что такое обломовщина?». Как известно, 
эта статья получила резко отрицательную оценку у Герцена, 
который стал на защиту «лишних людей» и решительно возра
зил против сближения их с Обломовым. «Онегины и Печорины 
были совершенно истинны, выражая действительную скорбь 
и разорванность тогдашней русской жизни,— писал Герцен.— 
Печальный рок лишнего, потерянного человека только потому, 
что он развился в человека, являлся тогда не только в поэмах 
и романах, но на улицах и в гостиных, в деревнях и городах... 
Но время Онегиных и Печориных прошло. Теперь в России нет 
лишних людей, теперь, напротив, к этим огромным запашкам 
рук недостает. Кто теперь не найдет дела, тому пенять не на 
кого, тот на самом деле пустой человек, свищ или лентяй. И от
того, очень естественно, Онегины и Печорины делаются Обло
мовыми. Общественное мнение, баловавшее Онегиных и Печо
риных, потому что чуяло в них свои страдания, отвернется от 
Обломовых» 37. Эта полемика была продолжена. Добролюбов 
развил свои мысли в статье «Когда же придет настоящий 
день?», где указал, что общество выдвинуло требования, от
личные от тех, которые вызвали к жизни Рудиных, и что за 
размышлениями и разговорами должно последовать дело. Гер
цен снова ответил статьей «Лишние люди и желчевики», где 
повторил свое возражение против смешивания «ветхозаветных» 
и «новозаветных» лишних людей, между которыми «сама при
рода воздвигла обломовский хребет, а генеральное межевание 
истории вырыло пограничную яму, именно ту, в которой схоро
нен Николай...». Герцен при этом замечал: «... мы хотим, с като

36 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. V, 
стр. 171, 172.

37 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. X, 1919, 
стр. 13—14.
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новским пристрастием к делу побежденных, вступиться за ста
риков. Лишние люди были тогда столько же необходимы, как 
необходимо теперь, чтоб их не было»38.

38 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. X, 1919, 
стр. 413—414.

39 Там же, стр. 421.

Следует отметить, что в этом споре и Добролюбов и Гер
цен, отстаивая свои выводы, все более уточняли их. Добролю
бов счел нужным оговориться в статье «Когда же придет на
стоящий день?», что Рудины и Лаврецкие — как «вносители но
вых идей в известный круг» — в свое время были очень нужны, 
и дело их было «трудно, почтенно и благотворно». Добролюбов, 
впрочем, не отказался от своей мысли, что Рудины и Лаврец
кие были хотя и благородные, но в сущности «бездельные» 
люди. А Герцен, указывая на то, что в пору «лишних людей» 
ветхозаветного типа были люди, которые не складывали рук,— 
такие, как Белинский,— при этом замечал: «Если являлись лю
ди с такой энергией, что могли писать или читать лекции в ви
ду тройки и казематов, то не ясно ли, что множество людей 
с меньшими силами было парализовано и глубоко страдало 
этим»39. Иными словами, Герцен отнес теперь «лишних людей» 
к тем, у кого не хватало сил на борьбу и у кого оказалась пара
лизованной воля. Но при этом с полной отчетливостью рас
крылся политический смысл спора: вопрос о «лишних людях» 
был поставлен здесь как вопрос о дворянском либерализме. 
Герцену казалось тогда, что пора Онегиных, Печориных и Ру
диных кончилась потому, что со смертью Николая I и с воца
рением Александра II пришло время «гласности» и прочих ре
форм, якобы создавших возможности для такой практической 
деятельности, которая уже не должна была вызвать отвраще
ния у передовых, мыслящих людей. Совсем иначе думал об этом 
Добролюбов, который не питал никаких иллюзий относительно 
либеральных реформ Александра II и если говорил о необхо
димости перейти от слов к делу, то понимал под делом — ре
волюцию. Так толковал этот вопрос и Чернышевский. Так стал 
толковать его позднее и Герцен, когда утвердился на револю
ционно-демократических позициях.

Мы напомнили о споре Добролюбова и Герцена потому, что 
этот спор помогает понять главный смысл революционно-де
мократического пересмотра «лишних людей». Когда межрево
люционная эпоха, породившая «лишних людей», прошла и ког
да наступила новая, революционная эпоха, выяснилось, что 
среди «лишних людей» были разные люди. Были среди них та
кие, которые искренне переживали трагедию декабристов, пет
рашевцев и других противников самодержания, и действительно 
томились в условиях вынужденного политического бездействия. 
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А были и такие (они-то и составляли большинство), у которых 
скорбь по «разбитым идеалам» была лишь прикрытием их кре
постнической практики. Последние, при малейшей угрозе новой 
революционной вспышки, сразу же обнаруживали свое классо
вое родство с лагерем реакции. В доказательствах этого не 
было недостатка. «Эти доказательства представила нам сама 
жизнь»,— писал Щедрин в 1868 г. в статье «Напрасные опасе
ния», возвращаясь к спору Герцена и Добролюбова, чтобы под
держать точку зрения последнего40. Главное было в том исто
рическом экзамене, каким явилась для «лишних людей» и для 
всех людей «благородного образа мыслей» революционная си
туация 60-х годов,— в том экзамене, который предсказывался 
Чернышевским в статье «Русский человек на rendez-vous» и 
который подытоживался Щедриным в статье «Напрасные опа
сения». Уже приближение этого экзамена, возникновение самой 
возможности его коренным образом меняло критерий оценки 
«лишних людей». Если прежде ссылка на «среду», которая 
«заедает», имела немало оснований, то теперь появилась воз
можность — и не только для отдельных выдающихся героев — 
оказать сопротивление этой «среде». Прежде все неудачи «лиш
них людей» в различных rendez-vous могли получать то объяс
нение, что не было возможности проявить себя в главном 
rendez-vous на общественной арене. Теперь появилась ука
занная Возможность — и потеряли силу старые оправдатель
ные аргументы. Прежде вопрос был в том, могут ли «лишние 
люди» применить на практике свои благородные убеждения. Те
перь — в том, хотят ли они применить эти убеждения на деле. 
Прежде главное внимание сосредоточивалось на вопросе: «Кто 
виноват?». Теперь — на вопросе: «Что делать?».

40 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, 
т. VIII, 1937, стр. 48.

41 В. И. Ленин. Сочинения, т. 11, стр. 422.

Впоследствии, в период первой русской революции, когда 
уже стало определяться ее поражение и когда значительная 
часть буржуазной интеллигенции, кричавшая прежде о «народ
ной свободе», завопила об «абсолютной свободе личности»,— 
в то самое время, когда в сознании Горького отчетливо офор
мился замысел будущей эпопеи «Жизнь Клима Самгина»,— 
В. И. Ленин, напоминая о статье Чернышевского «Русский че
ловек на rendez-vous», иронически советовал вчерашним «ра
дикалам»: «Эх, вы, зовущие себя сторонниками трудящейся 
массы! Куда уж вам уходить на rendez-vous с революцией,— 
сидите-ка дома; спокойнее, право, будет... Вам подстать непо
движные обыватели!»41. Буржуазный интеллигент на rendez
vous с революцией — трудно точнее определить содержание 
горьковской эпопеи, какой она сложилась впоследствии, харак-
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тер ее сюжета, даже ее композиции. Цитированная статья 
В. И. Ленина помогает понять и горьковскую концепцию «исто
рии молодого человека», лучше увидеть ее преемственную связь 
со взглядами революционных демократов и ее новаторские 
черты, продиктованные новой эпохой. Вырабатывая эту кон
цепцию и закладывая тем самым идейно-эстетические основы 
будущей «Жизни Клима Самгина», Горький разоблачал стрем
ление буржуазной интеллигенции отречься от передовых идеа
лов и вообще от какой-либо «общей идеи», о которой тосковал 
герой чеховской «Скучной истории» (эта повесть Чехова не слу
чайно оказалась в библиотеке Марины Зотовой). Сошлемся на 
те места «Истории русской интеллигенции» Д. Н. Овсянико- 
Куликовского, которые были особо отмечены Горьким в принад
лежащем ему экземпляре книги (есть все основания считать 
эти пометки одним из маленьких звеньев большой творческой 
истории «Жизни Клима Самгина»).

Овсянико-Куликовский особенно сочувственно писал о 
стремлении Чехова к «внутренней свободе», «независимости» 
и «беспартийности». При этом он ссылался не только на письма 
Чехова, с содержащимися в них заявлениями писателя, что 
ему «душно» от таких слов, как «солидарность», «общность 
интересов» и т. д., но и на его художественное творчество, осо
бенно на «Скучную историю». Он утверждал, говоря о герое 
этой повести, что Чехов «видимо любуется его свободным отно
шением ко всем вопросам, его «внутренней свободою» от пред
взятых идей, от обязательных норм той или иной идеологии» 42. 
Такое одностороннее освещение творчества Чехова, при кото
ром всячески подчеркивалась его аполитичность и всячески за
малчивался его демократизм и при котором трагедия утраты 
«общей идеи» выдавалась за обретение «внутренней свободы», 
было крайне характерно для Овсянико-Куликовского как для 
буржуазного либерала. Он стремился обосновать вывод о про
грессивном, с его точки зрения, процессе постепенного освобож
дения русской интеллигенции от политических «догм», от «за
мыкания в классовые рамки», от «разъедающего» сознание ин
теллигенции «направленства». Овсянико-Куликовский делал 
краткий обзор эволюции русской литературы в 90-е годы, в на
чале 500-х годов, в эпоху революции 1905 года и в годы реак
ции — обзор, который был призван подкрепить главный вывод 
автора: о необходимости перейти от «идеологического» твор
чества к «культурному», от политического «направленства» 
к «дружным усилиям всех порядочных людей, без различия ин
теллигентских «вероисповеданий»...» 43.

42 Д. Н. Овсянико-Куликовский. Собрание сочинений, т. IX 
(«История русской интеллигенции», ч. 3). СПб., 1911, стр. 51.

43 Там же, стр. 53, 54, 70, 139, 156, 223, 224.
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Д. Н. Овсянико-Куликовский, являвшийся типичным либера
лом, решительно протестовал бы против сопоставления его 
с Арцыбашевым; он, действительно, был далек от крайнего 
эгоцентризма и цинизма последнего. Однако это делает еще 
более поучительным тот факт, что в своем отношении к «общей 
идее» они оказались близки друг к другу: главнейшую черту 
своего любимого героя Санина Арцыбашев видел именно в том, 
что «душа этого человека сложилась свободно и своеобразно, 
как дерево в поле», что «общей идеи в его жизни не было, ни
кого он не ненавидел и ни за кого не страдал». Арцыбашев 
целиком присоединялся к заявлению своего героя: «Вообще не 
может быть того определенного миросозерцания, о котором вы 
хлопочете... Моя жизнь — это мои ощущения приятного и не
приятного...».

Так буржуазная интеллигенция, испуганная революционным 
подъемом народных масс, отрекалась от передовых идеалов, 
выстраданных полувековой историей исканий и жертв лучших 
людей России.

Нельзя не видеть новаторских особенностей горьковской пе
реоценки «молодого человека XIX столетия» по сравнению 
с революционно-демократической переоценкой «лишних лю
дей».

Для революционных демократов главное заключалось в 
противопоставлении людям, зараженным обломовщиной, людей 
практического революционного дела. Для Горького главным 
было другое: противопоставление людям, зараженным ин
дивидуализмом, людей, глубоко усвоивших социалистическое 
сознание, тех, кто неразрывно связал себя с народными массами 
и черпает силу из исторического творчества масс. Несомненно, 
что в этом сказалось не только различие исторических эпох, но и 
различие мировоззрений и творческих методов. Рассматривая 
«историю молодого человека» в связи с процессом постепенно
го банкротства индивидуализма как мировоззрения и миро
ощущения буржуазии, Горький тем самым освещал всегда 
волновавшую его тему духовного, идеологического банкрот
ства капиталистической системы перед лицом поднимающегося 
рабочего класса и торжествующих социалистических идей. Та
кая постановка вопроса целиком совпадала с указанием 
Маркса о неизбежности деградации буржуазии по мере утра
ты ею прогрессивной исторической роли и по мере выдвиже
ния новой исторической силы — революционного пролетариа
та. «Но как только новая общественная формация сложилась, 
исчезли допотопные гиганты»,— писал Маркс, показывая 
закономерность того явления, что на смену Наполеону, кото
рый и сам уже был «более мелкий, чем его прототип» — Кром
вель, пришел авантюрист, жулик и паяц Луи Наполеон, в кото-
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ром его гениальный дядя воскрес «в карикатурном виде ...каким 
он должен выглядеть в середине XIX века» 44.

44 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, стр. 120, 200 и 
121.

45 «Архив А. М. Горького», т. III, 1951, стр. 213.
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То, что было неизбежным в середине прошлого века, приоб
рело еще более карикатурный, зловеще-фарсовый характер в 
новом столетии, в империалистическую эпоху. Горький не раз 
возвращался в публицистике советских лет к вопросу о том, 
почему буржуазия наших дней, продолжающая видеть в На
полеоне как в душителе революции высший образец для подра
жания, неспособна уже выдвигать вождей, подобных ему, а 
выдвигает лишь позорные пародии на него в лице гитлеров, 
Муссолини и т. п. Известно, что эта же мысль была образно во
площена Горьким в «Рассказе о герое», в пьесе «Сомов и дру
гие» и в других произведениях, нарисовавших итог длительного 
процесса разрушения личности буржуазного человека — про
цесса, который проявлялся и в судьбе нескольких поколений 
артамоновского рода, и в истории «пустой души» Самгина.

Полемизируя с теми критиками, которые утверждали, что 
реализм не в силах дать яркий, полноценный портрет положи
тельного героя новой эпохи, Горький говорил: «Лично мне ка
жется, что «реализм» справился бы со своей нелегкой задачей, 
если б он, рассматривая личность в процессе «становления» 
по пути от древнего мещанского и животного индивидуализма 
к социализму, изображал бы человека не только таким, каков 
он есть сегодня, но и таким, каков он должен быть — и будет — 
завтра» (т. 25, стр. 324). Горький считал необходимым, чтобы 
развитие характера каждого человека было соотнесено с бурны
ми процессами ломки человеческих отношений и с борьбой со
циалистической идеологии против индивидуализма — с процес
сами разрушения личности и восстановления, воскрешения ее. 
Здесь, таким образом, шла речь не только о темах и сюжетах, 
но и о том угле зрения, который позволяет искусству социали
стического реализма изображать жизнь в ее революционном 
развитии. В заметках Горького, относящихся к последним го
дам его жизни, мы находим следующие суждения: «Социали
стический реализм исходит из убеждения, что всестороннее и 
гармоническое развитие энергии личности возможно только в 
бесклассовом, коммунистически организованном обществе,— 
в этом коренное различие нашего реализма с дореволюцион
ным, по преимуществу критическим, который всю силу своего 
критического отношения к действительности направлял исклю
чительно на утверждение индивидуализма, на защиту свободы 
личности в условиях капиталистического общества, основанного 
на неизбежной и непрерывной классовой борьбе» 45. Несмотря



на неточность данной здесь оценки критического реализма, выз
ванной стремлением заострить вопрос о новаторской сущности 
нового творческого метода,— это место отчетливо выделяет те 
особенности творческих принципов Горького, которые прояви
лись в его концепции «истории молодого человека».

Теперь мы можем подвести итог всему сказанному о концеп
ции «истории молодого человека». Процесс перерождения «лиш
них людей» в Саниных и Самгиных изображался Горьким не 
как естественная эволюция одного литературного типа, а как 
разрыв со старой традицией, как отречение от нее. Почему же 
Горький придавал этому противопоставлению парадоксальную 
форму сопоставления, говоря об эволюции «одного молодого 
человека»? Объяснялось ли это лишь полемическим задором? 
Нет. Здесь была более основательная, более глубокая причина. 
Протягивая нити к Самгину от литературных героев прошлого, 
Горький меньше всего хотел унизить последних. Когда револю
ционные демократы сопоставляли «лишних людей» с Обломо
вым или создавали образы, подобные щедринскому Буеракину, 
они не стремились доказать, что Онегины и Печорины были Бу
еракиными и Обломовыми. Они доказывали другое: всякий, кто 
захочет в новую эпоху, эпоху демократического подъема, стать 
в позу «лишнего человека»,— неизбежно приобретет обломов
ские черты. Когда Горький сопоставлял «лишних людей» с «ге
роями» декадентской литературы и когда он создавал образ 
Самгина, он не стремился доказать, что Бельтовы и Рудины 
были людьми самгинской породы. Он доказывал другое: вся
кий, кто захочет в новую эпоху, эпоху пролетарских революций 
и великих социалистических преобразований, стать в позу «мо
лодого человека XIX столетия»— неизбежно превратится в Сам
гина. Этот вывод имеет большое жизненное, воспитательное 
значение, далеко выходящее за пределы историко-литературных 
проблем.

3
Говоря о горьковской концепции «истории молодого челове

ка XIX столетия», мы должны были коснуться некоторых общих 
принципов реалистической литературы прошлого, воспринятых 
и развитых основоположником социалистического реализма. 
В частности, вопрос о «лишних людях» непосредственно свя
зан с более общим вопросом: об изображении человека во 
взаимодействии с окружающей средой. В работах о Горьком 
часто приводится известное место из повести «Мои универси
теты»: «Я очень рано понял, что человека создает его сопро
тивление окружающей среде» (т. 13, стр. 516). Действительно, 
эта замечательная формула проливает яркий свет на важные 
особенности горьковского творчества, где с самого начала 
была дана многообразная галерея людей, выходящих из обыч
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ной, «нормальной» мещански-буржуазной колеи, «выламыва
ющихся» из устоявшегося социального бытия и раскрывающих 
в этом сопротивлении среде лучшие свои черты.

Вспомним характерный спор между Коноваловым и героем- 
рассказчиком. Последний прочел своему слушателю «целую 
лекцию», доказывающую, что Коновалову «не в чем винить 
себя», ибо он — «жертва среды и условий», а тот упорно отка
зывался от такого оправдания, считая, что «каждый человек 
сам себе хозяин». Спор разгорался всё жарче:

«— Да погоди,— кричал я,— как может человек устоять на 
ногах, коли на него со всех сторон разная темная сила прет?

— Упрись крепче! — возглашал мой оппонент, горячась и 
сверкая глазами.

— Да во что упереться?
— Найди свою точку и упрись!
— А ты чего же не упирался?
— Вот я те и говорю, чудак-человек, что я сам виноват в 

моей доле!.. Не нашел я точки моей! Ищу, тоскую — не нахо
жу!» (т. 3, стр. 22).

Автор в этом споре — ни с героем-рассказчиком, который 
всё сводит к формуле «среда заела», ни с Коноваловым, кото
рый всё сводит к тому, что он — человек «особливой статьи», не 
зависимый от общих законов социальной жизни. Автор подво
дит читателя к выводу, что обе ее формулы — «человек — жерт
ва среды и условий» и «человек сам себе хозяин» — не дают 
правильной оценки отношений человека и среды в буржуазном 
обществе, где человек еще не может быть хозяином своей судь
бы и где есть лишь один путь к тому, чтоб он им стал: борьба 
против господствующих условий жизни.

Горький настойчиво изображал людей, пытающихся «креп
че упереться» в своем сопротивлении среде; изображал траге
дии тех, кто не мог найти при этом точку опоры, и счастье тех, 
кто такую точку опоры обрел. К подобному изображению жизни 
Горький мог прийти лишь потому, что глубоко осваивал твор
ческий опыт своих предшественников: горьковская мысль о че
ловеке, которого создает его сопротивление среде, имела бога
тую и сложную предысторию в русской и мировой литературе.

Несомненно, что изображение человека как «жертвы среды 
и условий» явилось в свое время огромным художественным 
завоеванием, с которым были связаны многие программные 
принципы утверждавшегося реализма. Но наступил определен
ный исторический момент, когда эта формула стала нуждаться 
в дополнении и развитии,— это получило наиболее яркое вы
ражение в русской литературе 60-х годов. В статье «Благона
меренность и деятельность» Добролюбов противопоставил друг 
другу две русские литературные «школы»: тургеневскую и
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щедринскую. Он указывал, что первая из них умела хорошо 
рисовать человека, которого «среда заедает», но гораздо хуже 
рисовала самую среду, а вторая взяла на себя изображение 
среды, но обычно ограничивалась изображением мелких ее про
явлений, не доходя до корня — до существа социального строя. 
Последнее замечание относилось не к самому Щедрину, а к тем 
писателям, которые, причисляя себя к представителям «обличи
тельной литературы», стремились ограничить ее задачи крити
кой отдельных частных злоупотреблений. Что же касается са
мого Щедрина, то Добролюбов уже в статье о «Губернских 
очерках» высказал свое отношение к одной из важных особен
ностей этого писателя: к его новому взгляду на «заеденных» 
средою «лишних людей», которых Щедрин назвал «талантли
выми натурами». Противопоставляя щедринскую «школу» — 
тургеневской, Добролюбов отнюдь не призывал отказаться от 
усвоения творческого опыта Тургенева и близких ему писателей, 
умевших показывать формирование человека под влиянием ок
ружающей среды и в противоречиях с этой средой. Добролюбов 
призывал к другому: к тому, чтобы не ставить «лишних людей» 
выше среды, а показывать, что на деле они ничем не лучше 
и являются прямым ее порождением. В том, что среда «за
едает», Добролюбов не видел ничего, что могло бы служить для 
человека оправданием. «Зачем он позволяет себя есть?» — 
спрашивал Добролюбов, и его вопрос, ясно и просто сформули
рованный в статье «Благонамеренность и деятельность» (это 
место не было пропущено царской цензурой в печать), раскрыл 
самое существо революционно-демократической переоценки 
«лишних людей».

Нельзя объяснить новое отношение к «лишним людям», воз
никшее в 60-е годы, одним мировоззрением революционных де
мократов. Острее стало в то время критическое отношение к 
«лишним людям» и у писателей, далеких от революционного 
мировоззрения, например, у Тургенева.

Как уже было сказано выше, главное заключалось в том, 
что всё развитие страны, подошедшей к важному историческому 
экзамену, продиктовало необходимость переоценки «заеден
ных» средой «лишних людей» и самой формулы «среда заела 
человека». Недаром эта проблема вызвала к себе тогда такой 
напряженный интерес со стороны представителей самых раз
ных направлений и течений, став источником жарких схваток и 
в художественной литературе, и в критике, и в публицистике.

Достаточно напомнить о том, как издевался над указанной 
формулой Достоевский в своей специально посвященной этому 
вопросу статье «Среда», которая может служить прекрасным 
комментарием к его роману «Преступление и наказание» и к 
некоторым другим его произведениям. Нападая на тех, кто был
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готов оправдать любого человека на том основании, что его 
«среда заела» («Кто виноват? Среда виновата») и противопо
ставляя правде «среды» — христианскую правду, согласно ко
торой все греховны и все должны страданием очищать свою 
душу, Достоевский писал: «Нет, народ не отрицает преступле
ния и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что 
и сам он виновен вместе с каждым преступником. Но, обвиняя 
себя, он тем-то и доказывает, что не верит в «среду»; верит, на
против, что среда зависит вполне от него, от его беспрерывно
го покаяния и самосовершенствования...»46. Таким образом, 
если революционные демократы, критикуя формулу «среда за
ела человека», стремились обосновать свой вывод о необходи
мости активного сопротивления «среде», о необходимости рево
люционной борьбы против господствовавших социальных усло
вий, то Достоевский, критикуя эту же формулу, делал прямо 
противоположный вывод — о необходимости смирения, внут
реннего духовного очищения, самосовершенствования. Револю
ционные демократы стремились поднять реализм на новую вы
соту, придав ему способность еще более глубоко проникать в 
процессы взаимодействия человека и среды,— так оно и про
изошло, и не только в творчестве писателей революционно-де
мократического направления. Достоевский, отстаивая незави
симость духовного мира человека от среды, звал отказаться от 
важнейших завоеваний реализма. Если, несмотря на это, ему 
удалось создать так много реалистических образов и картин, 
украсивших собою русскую и мировую литературу, то лишь по
тому, что сам он отнюдь не во всем следовал своим призывам.

46 Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1873 год. Берлин, 
1922, стр. 231—232.

47 В. В. Воровский. Литературно-критические статьи. М., 1956, 
стр. 103.

Какое значение имела для дальнейшего развития русской 
литературы революционно-демократическая переоценка «лиш
них людей», порожденных периодами «безвременья» 30-х и 50-х 
годов? На этот вопрос отвечает творчество Чехова, который изо
бражал «лишних людей» новой «промежуточной» эпохи, насту
пившей в 80-е годы. Характерно, что Чехова больше всего инте
ресовали «финалы» его «лишних людей»: он обычно прямо об
ращался к той их поре, когда им становилось ясно, что жизнь 
уже прожита и что нужно подводить нерадостные итоги. В. Во
ровский показал это на примере чеховской драматургии, спра
ведливо заметив: «Во всех своих пьесах наш автор изображает 
только один момент из жизни «лишних людей» — именно их 
гибель» 47.

В этом отношении первая пьеса Чехова «Иванов» имела по
истине программный характер. Чехов признался в одном из 
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писем, что, создавая «Иванова», он «лелеял дерзкую мечту» 
обобщить, «суммировать» все, написанное до него «о ноющих 
и тоскующих людях» и «положить предел» подобным «писа
ньям» 48. Действительно, Иванов сопоставляется в пьесе и с 
Гамлетом, и с Манфредом, и с «лишними людьми», а в одном из 
вариантов — и с Обломовым. Но дело, разумеется, не в этих со
поставлениях, а в существе характера Иванова, во всей логике 
его поведения в пьесе. Из того, что говорил о себе Иванов, и 
из суждений о нем других персонажей, мы узнаем, что до 34 лет 
он к чему-то стремился и во что-то верил, жил бурной жизнью, 
«был счастлив и страдал, как никто в уезде». Но затем, за год 
до событий, изображенных в пьесе, Иванова постиг душевный 
крах. Он во всем разуверился, впал в апатию; им овладели, как 
говорит один из персонажей пьесы, «практик» Боркин, «мелан
холия, сплин, тоска, хандра, грусть», словом — полный набор 
настроений Онегина, Бельтова, Лаврецкого и других «лишних 
людей».

Чехов показывал Иванова после происшедшего с ним роко
вого перелома, но главное, что занимало героя пьесы и, несом
ненно, ее автора,— это вопрос о том, что же произошло год на
зад: почему вдруг переродился и утратил вкус к жизни еще не
давно полный сил и творческих стремлений человек? Собствен
но, ради ответа на этот вопрос и была написана пьеса. Сам Ива
нов объясняет свое перерождение тем, что он надорвался, взва
лив на себя в молодости ношу, которая оказалась ему не по 
силам. Поэтому другим он советует не следовать его примеру, 
не оригинальничать, а строить жизнь по шаблону — запереться 
«в свою раковину» и делать «свое маленькое, богом данное 
дело». Некоторые критики поняли эти слова Иванова букваль
но и даже приписали их самому Чехову, сделав вывод, что он 
защищает в своей пьесе теорию «малых дел». Но пьеса содер
жит совсем иное поучение, ибо все развитие действия показы
вает, что сам Иванов оказался неспособным жить «в своей скор
лупе», согласно собственным советам. Мало того, оглядываясь 
назад, в прошлое, Иванов постепенно приходит к выводу, что 
всё то, что казалось ему в юности «войной в одиночку с тыся
чами», все его «рациональные хозяйства, необыкновенные 
школы, горячие речи» и т. п.— были сами по себе ничтожными 
делами, «ничтожными подвигами». Иванов «надорвался» не от 
того, что его ноша была слишком тяжелой, а от того, что она 
была слишком ничтожной и жалкой. Такая ноша, такая жизнь 
не могли надолго увлечь умного и по-настоящему честного 
человека, а не такого, как доктор Львов — ограниченный докт
ринер, кичащийся своей «честностью» и без всякого основания 

48 А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. XIV, стр. 290.
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корчащий из себя человека 60-х годов, «второго Добролюбова».
В одном из своих писем Чехов указывал, что Иванов — это 

человек слабый и «ничем не замечательный», но честный и пря
мой, стыдящийся своей слабости и испытывающий, кроме утом
ления и скуки, «неопределенное чувство вины». «Будь Иванов 
чиновником, актером, попом, профессором,— писал Чехов,— то 
он бы свыкся со своим положением. Но он живет в усадьбе. 
Он в уезде. Люди — или пьяницы, или картежники, или такие, 
как доктор... Он одинок... Поэтому каждую минуту его томит 
вопрос: куда деваться?» 49.

49 А. П. Чeхов. Полное собрание сочинений и писем, т. VII, стр. 270.
50 Там же, стр. 263.
51 Там же, стр. 271.
52 Там же, стр. 282.
53 А. П. Чeхов. Полное собрание сочинений и писем, т. XIV, стр. 268.

Это письмо было написано в конце 1888 г., а в начале 1889 г. 
Чехов приступил к работе над повестью, которая была напи
сана как бы специально в развитие его слов: «Будь Иванов... 
профессором, то он бы свыкся со своим положением». Профес
сор в «Скучной истории» — именно такой человек, свыкшийся 
со своей жизнью, втянувшийся в рутину повседневных дел и 
обязанностей и только поэтому долгое время не заглядывавший 
в свою душу, не страдавший от одиночества, не отдававший 
себе отчета в том, какой смысл и какую цену имеет его жизнь. 
Но вот пришла старость, пришли болезни, приблизилась смерть, 
и он, подобно герою тургеневского «Дневника лишнего чело
века», решил оглянуться на пройденный путь. Казалось бы, ге
рой «Скучной истории» ничем не похож на жалкого «внештат
ного человека» Чулкатурина. Он — ученый, «заслуженный про
фессор», его имя в России «известно каждому грамотному чело
веку». Однако самый близкий ему человек — Катя — говорит:: 
«Вы лишний», и в конце концов, он сам приходит к выводу, что 
«те 62 года, которые уже прожиты, следует считать пропащи
ми» 50. Он приходит к следующему объяснению бесплодности 
своей жизни: в ней не было «общей идеи». С тоской смотрит он 
на юную Катю, которая, подобно ему, «не боролась со злом, а 
утомилась», которая, как и он, «жертва не борьбы, а своего 
бессилия»51, смотрит на нее и чувствует стыд от сознания, что 
он всё же счастливее ее: «Отсутствие того, что товарищи-фило
софы называют общей идеей, я заметил в себе только неза
долго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа этой 
бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь, всю 
жизнь!» 52.

Разъясняя в одном из писем характер Иванова, Чехов иро
нически упомянул об одном режиссере, назвавшем этого героя 
«лишним человеком в тургеневском вкусе»53. Это замечание 
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имеет глубокий смысл. Чеховские «хмурые люди» существенно 
отличались от «лишних людей» рудинского типа. О последних 
никак нельзя было сказать, что им не хватало «общей идеи»; 
меньше всего они испытывали недостаток в идеях и идеалах. 
Беда их заключалась, как известно, в другом: в неспособности 
применить свои идеи к жизни, претворить их в практические 
дела. Зато «хмурые люди» Чехова редко пребывали в состоянии 
праздности и бездействия. Обычно они что-то делали, иной раз 
эти дела даже полностью поглощали их. Но в конечном итоге 
вся эта деятельность оказывалась рутиной, которая постепенно 
засасывала человека со всеми его неясными стремлениями и 
смутными надеждами.

Чем объяснялось это различие между двумя поколениями 
«лишних людей»? Прежде всего — различием их социаль
ной природы: в эпоху Тургенева «лишние люди» рекрутирова
лись преимущественно из дворянской среды, в эпоху Чехова — 
из «разночинной». Но дело было не только в этом: Иванов в 
социальном плане ничем не отличался от Рудина, он даже сы
грал в юности чисто рудинскую роль, а между тем Чехов от
казался признать его «лишним человеком в тургеневском вку
се». Иным стал у Чехова самый подход к «лишним людям», 
иным стало у него само отношение к типу «лишнего человека».

Причину этого надо искать в историческом опыте 60—70-х 
годов и в подсказанных этим опытом художественных откры
тиях революционно-демократической литературы, которые не 
прошли бесследно для Чехова, хотя он и не обладал револю
ционным мировоззрением.

«Шестидесятые годы — это святое время, и позволять глу
пым сусликам узурпировать его значит опошлять его»54,— 
писал Чехов в 1888 г., отводя от себя упрек, что он иронически 
изобразил в рассказе «Именины» человека 60-х годов. В этом 
рассказе было сначала такое (вычеркнутое Чеховым в после
дующих публикациях) место об одном пожилом человеке с жел
тым, «полинявшим» лицом: «Почему-то он называет себя че
ловеком шестидесятых годов (таких полинявших субъектов, 
монополизирующих шестидесятые годы, в каждом городе и 
уезде имеется по одному). За обедом, за чаем, на гуляньи, 
в экипаже, в лодке всегда неизменно говорит он об идеалах, 
об эмансипации женщины, о прогрессе, о темных силах, о нау
ке, о литературе, декламирует с чувством стихи, в которых 
встречаются часто слова: заря, закат, факел, рокот, судит о 
газетах и журналах, издателях и редакторах, одних хваля, дру
гих обвиняя в изменничестве, третьих величая подлыми...». 
Этот яркий портрет, исключенный из рассказа «Именины», 

54 Там же, стр. 185.
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воскрес затем отдельными своими чертами во многих персона
жах чеховских рассказов и пьес — в сатирически очерченных 
образах ограниченных доктринеров, либеральных болтунов, 
сторонников «малых дел» и прочих претендентов на наследие 
революционных демократов. Именно уважение Чехова к на
следию «святого времени» 60-х годов определило его присталь
ное внимание к творчеству Щедрина. Чехов высоко ценил 
великого сатирика за умение «открыто презирать», а не только 
обличать «тот сволочной дух, который живет в мелком, измо
шенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего по
шиба» 55. Эти слова с удивительной ясностью раскрывают глав
ное направление, по которому шло у Чехова усвоение щедрин
ской традиции.

55 А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. XIV, стр. 365,
56 Там же, т. XV, стр. 275.

Нетрудно понять, почему либеральная критика, всячески 
подчеркивавшая связь Чехова с тургеневской традицией и много 
писавшая о «тургеневских тонах» в рассказах и пьесах Чехова, 
почти совершенно оставила в тени его связь с традицией Щед
рина. А эта связь была не менее глубокой и не менее плодотвор
ной. Правда, окончательная оценка «лишних людей» имела у 
Чехова иной характер, чем у Щедрина и других революционных 
демократов. Но в одном Чехов был несомненным продолжателем 
щедринской традиции: в умении показывать истинные отноше
ния «лишних людей» со своей средой, такие отношения, кото
рые означают в сущности не борьбу, а сдачу без боя.

Напомним об одном из самых замечательных щедринских 
«губернских очерков» — об очерке «Скука». Здесь рассказана 
история жизни человека, имевшего в юности и «энергию мыс
ли», и «энергию воли», но ничего не совершившего из-за вне
запно постигшей его «собачьей старости». Такое «неожидан
ное» превращение, повергшее его в состояние апатии и равно
душия, произошло не в результате столкновений с враждебной 
средой, а из-за отсутствия всяких столкновений. Маленький 
провинциальный городок победил все порывы сердца этого че
ловека, убив в нем даже самую способность чего-то желать, и 
сделал все это «почти без борьбы» — одним своим «воздухом», 
одними «испарениями» своего застойного гнилостного бытия. 
Такого рода «чеховские» картины Щедрин рисовал неодно
кратно, и с ними были тесно связаны другие нарисованные им 
картины, также предвосхитившие многое в чеховском твор
честве: картины измельчания, омещанивания людей, пы
тающихся прикрыть свое падение пустопорожней «словесно
стью». Знаменательно, что об одном из самых характерных 
произведений Щедрина — о «Дневнике провинциала» — Чехов 
писал: «...как похоже на настоящее»56.
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Почву для Чехова подготовили и такие близкие к Щедрину 
писатели, как Помяловский и Слепцов. Горький говорил о По
мяловском, что он дал «чеховских героев до Чехова»57, а о 
Слепцове, что талант его «некоторыми чертами сроден чудес
ному таланту А. П. Чехова» (т, 24, стр. 219). В одном из своих 
писем Горький сообщал: «Однажды А. П. Чехов сказал мне, 
что Слепцов лучше многих научил его понимать русского ин
теллигента, да и самого себя» (т. 29, стр. 228—229). В этой 
связи нельзя не вспомнить снова о пьесе Чехова «Иванов». Об
ращаясь к Иванову, один из персонажей пьесы, Лебедев, гово
рит: «Знаешь что? Тебя, брат, среда заела!» Иванов отвечает: 
«Глупо, Паша, и старо». Это место имеет много сходного 
с теми местами повестей Помяловского, где герой их, Молотов, 
погружающийся в жалкое «мещанское счастье», приходит к 
сознанию, что для него не может служить оправданием избитая 
фраза: «среда заела». А сцена объяснения между Ивановым и 
женой, когда та напоминает Иванову, что он обещал ей жизнь, 
наполненную борьбой за высокие идеалы,— несомненно имеет 
много общего со сценой объяснения между Щетининым и его 
женой в повести Слепцова «Трудное время». Было бы неверно 
видеть здесь какие-то «заимствования», хотя, как указывалось, 
Чехов сознательно старался «суммировать» в этой пьесе всё, 
написанное до него о «лишних людях». Дело было в том, что 
Чехов усвоил самый подход демократической литературы 60— 
70-х годов к «лишним людям», правда, усвоил в определенных 
пределах, ограниченных тем обстоятельством, что, будучи де
мократом, он не был революционным демократом.

Чехов хотел сначала назвать драму «Иванов» комедией, 
но затем отказался от этого. Зато он назвал комедиями «Чайку» 
и «Вишневый сад» и всячески отстаивал эту их жанровую осо
бенность в разговорах с режиссерами и актерами. Больше того, 
он даже относительно «Трех сестер», названных им не комедией, 
а драмой, утверждал, что эта пьеса — «водевиль». Во всем этом 
сказывалось намерение Чехова снизить драмы «лишних лю
дей», показать их смешную сторону — это намерение само по 
себе свидетельствовало о несомненном влиянии на Чехова пе
редовой литературной традиции «святых» 60-х годов.

Горький сказал о Слепцове, что в его «Трудном времени» 
порою «драма переходит в комедию», и заметил по этому по
воду, что такой переход вполне естествен, когда речь идет о 
драмах, в которых «слишком много нудной словесности и так 
мало подлинной страсти» (т. 24, стр. 223). Слепцов был верен 
заветам своих учителей — революционных демократов. В статье 5 *

57 М. Горький. Заметки на учебник литературы. «Правда», 8 авгу
ста 1936 г.
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«Благонамеренность и деятельность» Добролюбов писал, что 
только деятельность достойна уважения, словесная же благо
намеренность не может дать ничего, кроме «предмета для самой 
беспощадной сатиры». Добролюбов утверждал, что если пи
сатель без предвзятости подойдет к «лишним людям», то «не 
сочувствие мечтательным и неопределенным их стремлениям 
будет он возбуждать в читателе, а скорее насмешку над тем, 
что они, кроме своих отвлеченных фантазий, ничему сущест
венно-полезному не обучаются» 58.

58 Н. А. Добролюбов. Избранные философские сочинения, т. II. 
М., 1946, стр. 244.

59 Д. И. Писарев. Сочинения в четырех томах, т. III. М., 1956, 
стр. 336.

Нельзя не вспомнить в этой связи и о писаревской харак
теристике Онегина. Конечно, Писарев был неправ, когда опре
делял Онегина, как «скучающего трутня», «праздношатающе
гося джентельмена», «предприимчивого дэнди» и т. п. Конечно, 
Писарев в корне ошибался, когда утверждал, что Пушкин не 
имел оснований ставить в центр своего романа такого «ни
чтожного» героя и что роман с этим героем не мог стать и не 
стал, вопреки мнению Белинского, «энциклопедией русской 
жизни». Но за всеми этими неверными суждениями скрывалась 
одна рациональная мысль, которая объясняет многие писарев
ские «перегибы»: мысль о том, что в новый исторический пери
од человек, подобный Онегину, должен изображаться не как 
трагическая, а как комическая фигура, что необходимо «под
метить и разработать все ее смешные стороны, осмеять, опош
лить». Мы хотим обратить здесь особое внимание на заявление 
Писарева, что словесные страдания «лишних людей» приоб
рели «водевильный» характер: «Таким страданием страдают в 
водевилях неутешные вдовы, которые во время пьесы плачут 
о муже и сквозь слезы кокетничают с юным офицером, а перед 
самым падением занавеса вытирают глазки платочком и объ
являют растроганным зрителям в заключительном куплете, что 
спасительное время и новая любовь исцеляют самые глубокие 
раны...» 59.

Чеховский водевиль «Медведь» был написан как будто в 
развитие этих мыслей Писарева. Правда, Чехов не задавался 
здесь целью осмеять «лишних людей», но он и не просто вос
пользовался традиционной водевильной ситуацией, а включил 
в нее иронический намек на мнимые словесные драмы либе
ральной интеллигенции («неутешная вдова» чеховского воде
виля называет себя «мыслящей женщиной» и повторяет, как 
попугай, вычитанные из книг фразы о любви и верности, а ее 
партнер негодует на «эмансипацию женщин»). Такого рода 
«водевильные» элементы содержатся и в чеховских драмах,
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о которых можно сказать (в изменение известного выражения 
Гоголя), что в них слезы выступают сквозь невидимый миру 
смех.

Смех в драмах Чехова направлен против тех, кого зара
зили «меланхолия, сплин, тоска, хандра, грусть». Однако, 
осмеивая таких людей, Чехов всё же создавал не сатирические, 
а лирические комедии. Самый этот жанр, определение которо
го было дано Горьким, свидетельствовал об отличии позиции 
Чехова от Позиции революционных демократов. Что же огра
ничивало критику Чехова? Его убеждение, что «революции в 
России никогда не будет»60; он написал эти слова в 1888 г., 
в оправдание одного из своих героев, оказавшегося в положе
нии «лишнего человека». Могут возразить, что в 80-е годы и 
Щедрин несколько изменил свое отношение к «лишним лю
дям»: он часто напоминал в эти годы о том, что люди онегин
ского и рудинского типа всё же стыдились идти в прямое 
услужение к реакции и что этот «стыд» выгодно отличал их от 
либеральной интеллигенции 80-х годов. Написав в 1887 г. 
«Имярек», Щедрин в сущности подсказал Чехову тему его 
«Скучной истории». Но Щедрин не переставал верить в рево
люцию, призванную преобразовать Россию. Именно поэтому 
он мог в 80-е годы создавать такие образы, согретые горячей 
любовью к революционным борцам, как образ Крамольнико
ва, и такие произведения, исполненные страстной ненависти 
к предателям, как сказка «Христова ночь». Произведений тако
го тона и такого пафоса Чехов не создал ни в 80-е, ни в 90-е 
годы; он начал приближаться к такому пафосу лишь в конце 
своего творческого пути.

60 А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. XIV, стр. 37. 
5 Творчество Горького 65

Из сказанного ясно, какой сложный характер должны были 
иметь творческие взаимоотношения Чехова и Горького. В кри
тической литературе уже не раз указывалось на ту полемику с 
Чеховым, которая содержится в пьесах Горького об интелли
генции, в частности — в «Дачниках». Горький противопоставил 
чеховским «лирическим комедиям» беспощадно-сатирическое 
изображение буржуазных интеллигентов, пытающихся сидеть 
«между двумя стульями». Впрочем, важны не столько отдель
ные полемические мотивы в горьковской драматургии, сколько 
весь характер горьковского подхода к «лишним людям», под
хода, который получил наиболее ясное и яркое выражение в 
пьесе «Враги». Здесь рядом с буржуазным либералом Захаром 
Бардиным изображен «лишний человек» Яков Бардин, рассуж
дающий следующим образом: «Люди делятся на три группы: 
одни — всю жизнь работают, другие — копят деньги, а третьи — 
не хотят работать для хлеба,— это же бессмысленно! — и не



могут копить денег — это и глупо и неловко как-то. Так вот я — 
из третьей группы. К ней принадлежат все лентяи, бродяги, мо
нахи, нищие и другие приживалы мира сего... Не так давно 
жизнь смотрела на меня равнодушно, а теперь смотрит строго и. 
спрашивает... спрашивает: «Вы кто такой? Вы куда идете, а?»» 
(т. 6, стр. 505). Горький предпринял переоценку чеховских 
«хмурых людей» и в своей литературно-критической деятельно
сти, в частности в своих суждениях о чеховской драматургии. 
«Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева «Виш
невого сада» — эгоистичные, как дети, и дряблые, как стари
ки,— писал Горький в 1905 г. в очерке «А. П. Чехов», харак
теризуя тот мир, который изображен в пьесах Чехова.— Они 
опоздали во-время умереть и ноют, ничего не видя вокруг себя, 
ничего не понимая,— паразиты, лишенные силы снова присо
саться к жизни. Дрянненький студент Трофимов красно говорит 
о необходимости работать и — бездельничает, от скуки развле
каясь глупым издевательством над Варей, работающей не по
кладая рук для благополучия бездельников» (т. 5, стр. 429).

Разумеется, Горький никогда не назвал бы самого Чехова 
нытиком, бесплодным мечтателем и не только не назвал бы, 
а обрушился бы со всей страстью и гневом на людей, способ
ных видеть в Чехове лишь певца «хмурых людей». В очерке 
«А. П. Чехов» вся логика рассуждений Горького ведет к тому, 
чтобы показать, что за мягкостью Чехова скрывались твер
дость и непримиримость по отношению к главному его врагу — 
буржуазно-мещанской пошлости. Но если очевидно, что Горь
кий обращал свои критические замечания не против Чехова, 
а против изображенных им людей, то несомненно и другое: 
он относился к этим людям иначе, чем Чехов. Слова Горького 
о чеховских героях как о «бездельниках» и «паразитах» не слу
чайно так напоминают знаменитые выступления Добролюбова 
против обломовщины «лишних людей». Чехов вобрал в свое 
творчество многое из традиций революционно-демократической 
литературы и подготовил важные черты горьковского творче
ства. Но в 90-е годы, а особенно в годы первой русской рево
люции, жизнь подошла к новому историческому экзамену, еще 
более трудному и ответственному, чем экзамен 60—70-х годов. 
В этот период Горький должен был сыграть по отношению к 
Чехову примерно такую же роль, какую сыграли в свое время 
революционные демократы по отношению к писателям «турге
невской школы». Уже ранние произведения Горького, разви
вая чеховский критический подход к людям, позволявшим обы
вательской тине поглотить себя, усиливали его критицизм. 
Вместе с тем Горький подхватил и развил тему о людях, не 
позволяющих среде себя «заесть», и эта тема расширялась и 
углублялась у него по мере нарастания революционных собы
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тий. Добролюбов мечтал о тех временах, когда придет «настоя
щий день» и когда на авансцену истории выйдут «настоящие 
люди» — не просто хорошие, честные и гуманные, не просто «но
сители пассивной добродетели», а люди дела, реальных поступ
ков, героических подвигов. Горький увидел наступление «на
стоящего дня», и он принял участие в борьбе за него,— вот на 
какой исторической почве требование изображать людей, 
сопротивляющихся среде, переросло в вывод, что именно это 
сопротивление и создает человека — Человека с большой 
буквы.

Не следует думать, что приход Горького к этому выводу, 
как и вообще его приход к социалистическому сознанию, про
изошел лишь в порядке отталкивания от его литературных 
предшественников. Нет, эти предшественники, в частности Че
хов, подготовили своими исканиями приход Горького к новому 
мировоззрению. Мы допустили бы очень серьезную ошибку, ко
торая помешала бы понять и значение новаторства Горького, 
если бы забыли о том, что само марксистское мировоззрение, 
воспринятое в конце прошлого века передовыми людьми Рос
сии, нашло здесь для себя уже хорошо подготовленную почву; 
если бы забыли о том, какими длительными беззаветными 
исканиями «выстрадала» Россия марксизм; если бы забыли о 
той роли, какую сыграла в этих идейных исканиях русская ху
дожественная литература. Известно, что некоторые деятели рус
ской литературы вплотную подошли к марксизму и что только 
неразвитость общественных отношений, особенно — русского 
рабочего движения, помешала им подняться на высоту нового 
мировоззрения. Известно, что даже среди писателей, не стояв
ших на революционных позициях, были такие, которые искрен
но стремились обрести «общую идею» эпохи и честно искали 
путей к ней. Горький пришел в литературу именно с таким 
стремлением. В дальнейшем, во второй половине 90-х годов, он 
всё сильнее выражал тоску по цельному мировоззрению, пони
мая, что без такого мировоззрения он не выполнит поставлен
ных перед ним новой эпохой революционных задач. В этой свя
зи поучительно обратиться к одному из персонажей «Жизни 
Клима Самгина» — Инокову, рисуя которого Горький возвра
щался мыслью к трудной переломной поре собственной жизни.

Проходя через все четыре тома романа, переживая большую 
и сложную эволюцию и играя немалую роль в процессе само
определения Самгина, Иноков обладает одной интересной осо
бенностью. Нельзя не заметить некоторого сходства с молодым 
Горьким в этом высоком скуластом юноше, который носит ши
рокополую шляпу и разлетайку — «хламиду», говорит на «о» и 
пишет очень своеобразные лирико-юмористические стихи и ед
кие корреспонденции о Нижегородской выставке, вызывающие 
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злобу у власть имущих. Сходство с молодым Горьким подчерки
вается тем обстоятельством, что Иноков странствует по России, 
бродит по Черноморью, рыбачит на Каспии, отправляется в де
ревни, чтобы увидеть, как «мужик бунтовать будет», словом — 
учится, по его собственному выражению, «прохождению жиз
ни», желая «знать Россию». Не удивительно, что этот «прохо
дящий» вызывает сочувственное внимание у революцио
нерки Спивак, которая видит в Инокове честного человека, 
мучительно переживающего метания из стороны в сторону в 
поисках точки опоры. И не удивительно, что в Самгине Иноков 
возбуждает совсем иные чувства, прежде всего — чувство ост
рой неприязни. Самгин называет Инокова «бродягой», «ненор
мальным и опасным человеком» и подозревает в нем «пропа
гандиста».

Однако в Инокове важны не только те черты, которые вызы
вают у Самгина неприязнь, но и те, которые вызывают у него 
чувство зависти. Особенную зависть возбуждает у Самгина то 
обстоятельство, что Иноков является самым «независимым» че
ловеком из всех, кого ему приходилось встречать, человеком, 
не связанным ни с какими партийными группами. Горький 
раскрывает «две души» Инокова. Кроме тех черт, о которых 
речь шла выше, и кроме жажды творчества, любви к труду и 
страстного желания верить, что в грядущем «люди будут тво
рить чудеса»,— кроме всего этого, в Инокове еще жили стрем
ления к «озорству», стихийные анархические порывы, с кото
рыми он порою не мог совладать. «Все знать — его пунктик»,— 
говорит об Инокове любящая его Сомова, но к этому она 
добавляет: «...выдумывать несообразное — это тоже его конек». 
Горький показывает, в чем корень «озорства» и «выдумывания» 
Инокова: не найдя еще точки опоры, не имея еще своей «общей 
идеи», даже не решив еще для себя, «нужна ли революция», 
Иноков испытывает иногда анархическое желание «дать в морду 
прогрессу» и «послать всё к чорту». Когда Лидия Варавка, 
споря с Иноковым по поводу «Скучной истории» Чехова, зло 
бросила: «А — общая идея,— это не общее место?» — Иноков 
растерялся: «Вот как? Н-да... не думал я. Не знаю» (т. 19, 
стр. 287). Позднее, рассказывая о том, как редактор газеты 
бракует его корреспонденции о Нижегородской выставке за из
лишнее, с его точки зрения, подчеркивание отрицательных сто
рон, Иноков говорит Самгину: «Учит: всякая критика должна 
исходить из некоторой общей идеи и опираться на нее. А чорт ее 
найдет, эту общую идею!» (т. 19, стр. 534). То, что Иноков не 
знал и не хотел знать такой «общей идеи», которая примиряла 
бы с капиталистической действительностью, было связано с его 
положительными чертами. Но то, что он не знал никакой иной 
«общей идеи», которая сделала бы целенаправленной его борь
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бу против этой действительности, явилось источником его ду
ховного краха. Именно этим объяснялась победа в нем анар
хических стремлений, его переход в дальнейшем к терроризму 
и его трагический финал, когда он, оглядываясь на прожитую 
жизнь, вынужден был признаться: «...я как-то задумался: по ка
ким мотивам действую? Оказалось — по мотивам личной 
обиды на судьбу, да — по молодечеству. Есть такая теорийка: 
театр для себя, вот я, должно быть, и разыгрывал сам себя 
пред собою. Скучно. И — безответственно... Революция на
правлена против безответственных...» (т. 22, стр. 35). Правда, 
осознав ошибочность своего пути, Иноков начинает понимать 
правильность идей В. И. Ленина. Однако трудно сказать, чем 
окажется эта новая страница иноковской жизни — ее финалом 
или началом возрождения.

Какое отношение имеют все эти перипетии судьбы Инокова 
к Горькому, который уже в юности действовал не из «личной 
обиды на судьбу» и не по «молодечеству», а по гораздо более 
высоким мотивам, который пришел, как известно, не к анархиз
му, а к большевизму и в котором способности и стремления, 
увядшие и погибшие в Инокове, раскрылись с огромной побе
ждающей силой? Только одно: и у Горького был в жизни такой 
момент, когда перед ним встала со всей остротой проблема «об
щей идеи». «Кто есть твой бог? — спрашивал Горький у самого 
себя в программном произведении «Читатель», опубликованном 
в 1898 г., и признавался: «Первый раз в жизни я смотрел так 
внимательно вглубь себя... Я открыл в себе немало добрых 
чувств и желаний, немало того, что обыкновенно называют хоро
шим, но чувства, объединяющего всё это, стройной и ясной 
мысли, охватывающей все явления жизни, я не нашел в себе» 
(т. 2, стр. 199). Так как в рассказе «Читатель» обычно видят 
лишь горьковскую критику чуждого ему безыдейного искусства 
и совсем не видят горьковской самокритики, то не лишним бу
дет напомнить следующее пояснение, данное в свое время са
мим автором: «...«Читатель» — это я, человек, в беседе с самим 
собою, литератором. Я, человек, недоволен собою, писателем...» 
(т. 28, стр. 100).

Критика сразу же отметила прямую связь между приведен
ным местом рассказа «Читатель» и размышлениями героя че
ховской «Скучной истории» о том, что в его желаниях и стрем
лениях «нет чего-то общего, что связывало бы всё это в одно 
целое» и что «называется общей идеей, или богом живого че
ловека»61. И характерно, что именно с Чеховым Горький захо
тел поделиться своими переживаниями, связанными с поиска
ми «общей идеи» и получившими выражение в рассказе 

61 А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. VII, стр. 279.
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«Читатель». «...Жизнь нагревала меня ударами своих кулаков 
и, питая меня всем хорошим и дурным, наконец — нагрела, 
привела в движение,— писал Горький Чехову в январе 1899 г.,— 
и вот я — лечу. Но рельс подо мной нет...» (т. 28, стр. 56—57).

Обращение к чеховской «Скучной истории» и своеобразная 
перекличка с нею в. конце 90-х годов были вызваны тем обсто
ятельством, что в этот переломный момент творческого разви
тия Горького перед ним встал тот же вопрос, который вста
вал в конце 80-х годов перед Чеховым и который был сформу
лирован им в следующих словах: «Для кого и для чего я 
пишу?» 62. Но Чехов и Горький пережили эти переломные мо
менты в разные исторические периоды, по-разному отнеслись 
к ним и пришли к разным результатам. Здесь сказались осо
бенности их исходных классовых позиций; сказалось и то, как 
решил каждый из них для себя вопрос о своем участии в поли
тической жизни страны. Творчество Чехова поднялось на но
вую ступень развития, когда он подверг резкой критике бес
почвенность и бессилие буржуазной интеллигенции, но к глав
ной «общей идее», к главной идее эпохи он так и не пришел. 
Горький избрал свой путь: для него решающую роль сыграло 
сближение с партией, которая дала необходимую опору для его 
рвущегося вперед великого таланта и могучего революционно
го темперамента. И всё то, что он обрел, поднявшись до социа
листического сознания, позволило ему не только войти в но
вый период своего творческого развития, но и открыть новую 
эпоху в русской и мировой литературе.

62 А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. XIV, стр. 257.
63 А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. VII, стр. 281.
64 А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. XI, стр. 234.
65 Там же.

«Что делать?» — задавала Рудину вопрос Наташа, и Рудин 
не находил для нее других слов, кроме бессильного: «Поко
риться». Тургенев видел беспомощность своего героя и скорбел 
по этому поводу, но когда в литературе прозвучал ответ на во
прос «Что делать?» — Тургенев отшатнулся от него, растеряв
шись и сыграв почти рудинскую роль. «...Что мне делать? 
Говорите, что мне делать?..— настойчиво спрашивала Катя у 
профессора, героя «Скучной истории».— Ведь вы умны, обра
зованы, долго жили! Вы были учителем! Говорите же: что мне 
делать?»63. И умный, образованный, долго живший человек 
сконфуженно разводил руками: «По совести, Катя: не знаю». 
«Что мне делать? Что мне делать? — вторил Кате дядя Ва
ня,— ...Начать новую жизнь... с чего начать...» 64. Астров обры
вал его: «Э, ну тебя! Какая еще там новая жизнь! Наше поло
жение, твое и мое, безнадежно»65. Чехов не хотел примирить
ся с таким выводом, он верил в будущее и стремился внушить 
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эту веру другим. Но когда на страницах партийного органа 
прозвучали ответы на вопросы: «С чего начать?», «Что де
лать?» — ясные и точные ответы, открывшие путь к реальному 
преображению всей жизни,— Чехов их не услышал. Он был 
далек от политики, где решались тогда коренные вопросы рус
ской жизни и русской литературы. Эти ответы услышал Горь
кий, который обрел в них свою «общую идею», наполнившую 
всю его жизнь и позволившую ему развить дальше лучшие тра
диции великой русской литературы XIX столетия.

4

Помогая Горькому проникнуть в сущность трагедий или 
трагикомедий людей, оторванных от народных масс и неспо
собных обрести «общую идею», опыт русской классической 
литературы дал ему очень много и в познании души народа. 
Горький всегда подчеркивал глубочайшую связь лучших рус
ских писателей XIX в. с народом, их интерес к жизни народа и 
сочувствие к его страданиям, веру в его великую историческую 
миссию.

В 1909 г. в письме к Н. Д. Телешову Горький высказал же
лание поговорить с ним «о русской литературе в прошлом ее, 
где великих писателей было больше, чем мы насчитываем, и 
где так называемые историками литературы «второ- и третье
степенные писатели» были велики своим честным и сердеч
ным отношением к судьбам родины, к жизни народа...» (т. 29, 
стр. 88). Но, учась у творцов русской литературы прошлого 
века понимать и любить свой народ, Горький принимал дале
ко не всё, что говорилось ими о русском народе. Он горячо 
полемизировал с ними по ряду вопросов, даже допуская иног
да, в пылу полемики, неверные формулировки, противоречив
шие его общему взгляду на русскую литературу. Так, напри
мер, справедливо критикуя в «Заметках о мещанстве» реак
ционные философские учения Толстого и Достоевского, их 
призывы к смирению и терпению, Горький при этом замечал: 
«Этот тяжелый пример наиболее ярко освещает истинный 
характер отношения русской литературы к народу. Вся наша 
литература — настойчивое учение о пассивном отношении к 
жизни, апология пассивности» (т. 23, стр. 354). В этой же 
статье Горький утверждал: «Наша литература — сплошной 
гимн терпению русского человека... И всегда в отношениях 
русского писателя к своим героям-мужикам чувствуется нечто 
вроде удовольствия видеть их ничтожными, мягкими, добры
ми и терпеливыми...» (т. 23, стр. 347—348). Такого рода фор
мулировки, которые можно найти и в горьковских каприйских 
лекциях, опровергались его же собственными выводами о 
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русской классической литературе и, главное, всем духом его 
художественного творчества, продолжавшего и развивавшего 
лучшие традиции этой литературы.

Вопрос о том, как и чему учился Горький у своих предшест
венников, рисуя русский народ, освещая его прошлое и на
стоящее, заглядывая в его будущее,— вопрос большой и слож
ный. Здесь он будет поставлен лишь в связи с одним образом 
Горького, прошедшим через ряд его произведений,— с обра
зом, непосредственно подсказанным реальной действитель
ностью и вместе с тем наглядно показывающим связь горьков
ского творчества с литературными традициями прошлого. 
В повести «В людях» Горький ярко изобразил фигуру плотни
ка Осипа, с которым он познакомился в юности. «Он казался 
мне гораздо умнее всех людей, когда-либо встреченных 
мною»,— писал Горький (т. 13, стр. 472), подчеркивая слож
ность и противоречивость этой фигуры, которая разрушала все 
привычные, книжные представления о мужике, о народе. 
К плотнику Осипу Горький не раз возвращался на протяжении 
четырех десятилетий своего творчества, и это само по себе до
стойно внимания и изучения. С образом плотника Осипа у 
Горького связывались раздумья о природе и судьбах русского 
крестьянства; с этой фигурой в его сознании связывались и 
размышления о русской классической литературе, о создан
ных ею образах людей из народа. Поучительно проследить на 
этом примере, какой сложный характер имели творческие свя
зи Горького с его литературными предшественниками, с рус
скими писателями-реалистами, с которыми он постоянно 
«советовался» по всем волновавшим его вопросам и с которыми 
так часто спорил, выверяя их наблюдения и выводы развитием 
действительности, теми изменениями, которые вносила рево
люционная эпоха в жизнь народных масс.

«Дедушку Осипа, артиста-плотника и Нестора артели» 
(т. 3, стр. 63), мы встречаем уже в рассказе Горького «Ванька 
Мазин», опубликованном в 1897 г. Ванька Мазин, человек 
пришлый в артели Осипа, получивший за свой несуразный об
лик и за нерадивость множество различных прозвищ («раз
гильдяй», «комариная тоска», «чортова карета», «колченогий 
дьявол» и т. п.), оказывается способным совершить самоотвер
женный поступок: с риском для жизни он спасает подрядчика, 
да еще отказывается потом от денежной награды, отнесясь к 
ней как к кровной обиде. Осип раньше других понял Ваньку 
Мазина, понял, что «он — с сердцем человек». Соглашаясь с 
другими, что Мазин — человек «не артельный», Осип тем не 
менее решительно возражал против предложения прогнать 
его; он был уверен, что Мазин «приладится» и еще «объяснит» 
себя (т. 3, стр. 65). Когда Мазин кинулся на помощь подряд
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чику и когда другие плотники закричали ему, чтобы он не рис
ковал жизнью,— один Осип поддержал Мазина: «Иди, Ваня! 
иди, друг... для господа иди!» (т. 3, стр. 68). Иными словами, 
сам подрядчик такого риска не стоил, но спокойно смотреть на 
гибель человека, по мнению Осипа, всё же не следовало. Ког
да Мазин сделал свое дело, Осип сказал ему похвальное слово« 
от имени всей артели, и он же еще более восторженно ото
звался об отказе Мазина от награды. «...Так, Ваня! правиль
но! — неистово восклицал дедушка Осип... — Хорошо! И очень 
просто! А? Трешница? Вр-решь! Не везде ей одержать верх 
возможно, третницей-то! А ты думал — возможно? Ваня — 
хорошо это! Доказал ты ему!

И вся артель понимала, что уродливый Ванька Мазин дока
зал что-то хозяину, и хорошо доказал» (т. 3, стр. 73).

Введя плотника Осипа в свое произведение, Горький уже 
не мог с ним в дальнейшем расстаться: было нечто очень зна
чительное, очень волнующее для писателя в фигуре этого ар
тельного старосты. Возможно, что именно его хотел изобразить. 
Горький в повести «Мужик» в образе дяди инженера Шебуе
ва — плотника, работающего на шебуевской стройке (т. 4, 
стр. 351) 66. Но об этом мы можем только гадать. Во весь рост 
поднялась фигура артельного старосты через десятилетие в 
рассказе «Ледоход», где к чертам знакомого нам «мудрого 
дедушки» Осипа прибавились некоторые черты Ваньки Мази
на, а также Кирилки из одноименного горьковского рассказа, 
опубликованного в 1899 г. И теперь образ Осипа стал, подоб
но образам Мазина и Кирилки, своеобразным творческим от
кликом Горького на рассказ В. Г. Короленко «Река играет». 
В одном из своих писем к Короленко Горький указывал, что« 
«Река играет» — любимый его рассказ, который очень помог 
ему «в понимании «русской души»...» (т. 29, стр. 311). Уже 
в 1893 г., вскоре после появления рассказа «Река играет», 
Горький, согласно его воспоминаниям, оценил героя рассказа — 
ветлужского перевозчика Тюлина как «изумительно верно по
нятый и великолепно изображенный тип крестьянина «героя 
на час»...» (т. 15, стр. 33). В последующие годы Горький неод
нократно вспоминал в своих письмах и статьях о Тюлине, видя 
в нем «выражение национального русского характера» (1899); 
«верный очерк национального типа» (1909); «исчерпывающий 
очерк души русского мужика» (1911); «тип великорусского 
мужика, исторически сложившийся тип... осторожный, но 

66 См. также эпизод разрушения старого дома, когда на лесах, где во
зятся плотники, произносится имя Осипа: «Дядя Осип!—заорал кто-то не
истовым голосом» (т. 4, стр. 340).
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решительный разрыв с традициями народнических акафистов 
мужику» (1920) * * * * 67 и т. д.

67 М. Горький. Письмо к И. Е. Репину от 23 ноября 1899 г.— т. 28, 
стр. 101; «Разрушение личности» — т. 24, стр. 52; письмо к Д. Н. Овся
нико-Куликовскому от 16 декабря 1911 г. «Материалы и исследо
вания», т. III, стр. 137; письмо к К. И. Чуковскому — в книге К. Чуковского 
«Репин, Горький, Маяковский, Брюсов», 1940, стр. 122—123.

68 См., например: Г. А. Бялый. Горький и Короленко. «Труды отде
ла новой русской литературы», т. I, 1948; Л. М. Поляк. Книга Горького 
«По Руси». «Уч. зап. МГУ», вып. 127. «Труды Кафедры русской литерату
ры», кн. 3, 1948.

69 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XVII, 1922, 
сто. 226.

К тому, что уже сказано в нашем литературоведении об 
увлечении Горького образом Тюлина 68, необходимо добавить 
следующие соображения. Прежде всего, нельзя закрывать 
глаза на ошибочность некоторых высказываний Горького о 
Тюлине, дающих слишком расширительное толкование этого 
образа как воплощения русского национального характера. 
Неверными были, в частности, замечания Горького о том, что 
и Минин, и Болотников, и Пугачев — те же Тюлины и что все 
они, как и многие другие герои русской истории,— лишь «ге
рои на час». Во-вторых, следует отметить, что сам Короленко, 
по-видимому, не хотел возводить образ Тюлина на высоту 
«национального типа». Во всяком случае, из воспоминаний 
Горького явствует, что Короленко счел такую оценку Тюлина 
преувеличенной и выразил сомнение в том, «таков ли мужик 
вообще, каков Тюлин» (т. 15, стр. 34). Зато некоторые пред
шественники Короленко и Горького высказывали иногда мыс
ли, очень близкие к отмеченному расширительному толкова
нию тюлинского типа,— мысли, которые могли непосредствен
но, так сказать — через голову Тюлина, влиять на горьковские 
размышления о русском национальном характере.

Говоря о том, как мучила передовых людей России мысль 
о «равнодушии народа», о его «апатии в несчастьях и страда
ниях», Герцен писал в статье «Новая фаза русской литерату
ры»: «История русского народа представляет, в самом деле, 
очень странное зрелище. В течение более чем тысячелетнего 
своего существования русский народ только и делал, что зани
мал, распахивал огромную территорию и ревниво оберегал ее, 
как достояние своего племени. Лишь только какая-нибудь 
опасность угрожает его владениям, он поднимается и идет на 
смерть, чтобы защитить их; но стоит ему успокоиться относи
тельно целости своей земли, он снова впадает в свое пассивное 
равнодушие,— равнодушие, которым так превосходно умеют 
пользоваться правительство и высшие классы» 69.
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Не трудно увидеть, что такого рода характеристика русской 
истории, справедливо подчеркивая великое значение патрио
тических подвигов народных масс в войнах за независимость 
Родины, упускала из вида другие проявления скрытых в на
роде огромных сил, те проявления, о которых Герцен не забы
вал во многих других случаях: бесчисленные волнения, бунты 
и восстания против господствующих классов старой России.

Наконец, надо указать на то очень важное обстоятельство, 
что если в своих публицистических и литературно-критических 
высказываниях Горький склонен был слишком расширительно 
толковать образ Тюлина, то в своих художественных произве
дениях он, напротив, предлагал существенные поправки к это
му образу, к заключенным в нем наблюдениям и выводам. 
Иными словами, даже толкуя Тюлина не как воплощение рус
ского национального характера, а как обобщение характерных 
черт большого слоя русского крестьянства глухой реакцион
ной поры 80-х годов, Горький-художник не во всем соглашал
ся с Короленко. Это разноречие между горьковскими критиче
скими оценками Тюлина и горьковской творческой разработ
кой «тюлинской» темы — не было в достаточной мере учтено 
исследователями.

Понятно, почему рассказ «Река играет» произвел такое 
сильное впечатление на Горького: здесь прозвучало новое по 
сравнению с народническими «сказками», трезвое и правди
вое слово о крестьянине, о представителе многомиллионной 
массы. Смысл сказанного заключался прежде всего в опровер
жении всякого рода легенд о крестьянстве как о носителе не
коей таинственной мудрости — готовых знаний о чаемом 
всеми справедливом строе жизни. При этом имелись в виду 
и легенды богоискательского толка, рисовавшие народ сосре
доточенным на решении религиозных вопросов (в рассказе 
Короленко «безалаберный, стихийный, распушенный», но есте
ственный и «земной» Тюлин резко противопоставлен «умст
венным» мужикам, ведущим бесконечные богословские споры, 
ют которых за версту несет «книжностью»), и народнические 
легенды, изображавшие народ прирожденным социалистом, 
устремленным всей душой навстречу передовой интеллигенции 
(не в своего героя, а в творцов подобных легенд, неспособных 
честно оценить горький опыт хождения в народ, метил Коро
ленко, когда воспроизводил добродушные размышления Тю
лина о том, заплеснет или не заплеснет разыгравшаяся Ветлу
га заснувшего на берегу «проходящего»).

Таким образом, Короленко должен был явиться в созна
нии Горького прямым продолжателем той линии демократиче
ской литературы, которая была связана с именами Помялов
ского, Н. Успенского и других беспощадных реалистов в 
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изображении народной жизни. Но Короленко выступал в дру
гую эпоху и должен был сказать новое слово в литературе. 
Это новое слово, сказанное Короленко в рассказе «Река игра
ет», отнюдь не свелось к разрушению различных иллюзий на 
счет подготовленности крестьянства к установлению вечной 
справедливости на земле. Короленко выступил вместе с тем и 
против пессимистических выводов относительно народных 
масс, против настроений разочарования и уныния, которые 
были теперь в среде народнической интеллигенции тем силь
нее, чем сильнее здесь были раньше прекраснодушные иллю
зии и надежды. Тюлин пока еще во власти апатии, но не это в 
нем главное: от Тюлина можно ждать настоящих чудес, ибо 
его дремлющая душа заключает в себе зачатки большого ума 
и большого мужества, и эти ее особенности дадут о себе знать 
в критический момент. Примерно так можно изложить те вы
воды, которые подсказывались читателю рассказом «Река 
играет».

Рассказ Короленко имел и свою слабую сторону, связан
ную с тем, что его автор, отходя от «веры старых народников», 
все же не отказывался от народнической доктрины в целом и 
поэтому не мог соединить свой трезвый взгляд на крестьянст
во с признанием необходимости революционных средств борь
бы. В образе Тюлина приглушены социальные моменты: 
Тюлин одинаково добродушно относится и к своим обидчи
кам из артели, и к обидевшему эту артель купцу Ивахину. 
Мы можем представить себе Тюлина пробудившимся для 
вдохновенного труда, но нам трудно представить Тюлина, 
охваченного праведным гневом против притеснителей.

Подхватив и развив все то глубокое и верное, что воплотил 
Короленко в этом замечательном образе, Горький внес суще
ственные поправки в данное здесь толкование русского кре
стьянского типа. Ванька Мазин, как и Тюлин, пребывает обыч
но в апатии и, даже совершив подвиг, снова предстает перед 
людьми «как всегда, равнодушный, как всегда, вялый...». Но 
он не мог бы отнестись к купцу Ивахину так, как отнесся к 
нему Тюлин: Мазин спас подрядчика, но вслед за этим выра
зил все свое презрение к нему. Перевозчик Кирилка также 
очень похож на перевозчика Тюлина, но за его апатией отчет
ливо ощущается презрение к власть имущим, ради которых он 
не хочет тратить свои силы. Да он и не столько апатичен на 
самом деле, сколько старается казаться апатичным, чтобы до 
поры до времени скрыть растущий в нем гнев против господ. 
Если в нем просыпается активность, то это происходит вместе 
с пробуждением его классового сознания. Загораются «бойкие 
и насмешливые глаза» Кирилки, и становится «странно силь
ным» его голос, когда он кричит, что господа — «путя ожида
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ючи» — съели единственную его краюшку хлеба. Но особенно 
существенные поправки к образу Тюлина и к своим собствен
ным публицистическим высказываниям об этом образе были 
даны Горьким в рассказе «Ледоход», прямо опровергающем 
представление о русском крестьянине как о «герое на час».

Необходимо сделать небольшое отступление: рассказ «Ле
доход» входил в цикл «По Руси», имевший в своей первой 
части (опубликованной в 1912—1913 гг.) задачу раскрыть 
русский национальный характер, показать своеобразие, кра
соту и силу народа, призванного сыграть великую роль в исто
рии человечества. Вспомним, что еще за несколько лет до 
создания цикла «По Руси», в повести «Мать», прозвучали гор
дые и пророческие слова Горького: «Россия будет самой яркой 
демократией земли». Вспомним, что циклу «По Руси» непо
средственно предшествовала повесть «Лето», в которой Горь
кий поздравил русский народ с близким «воскресением», с 
близкой победой над старым строем жизни. Цикл «По Руси» 
создавался после мрачных годов реакции, в период нового ре
волюционного подъема, вдохнувшего новую энергию в народ
ные массы и их гениального выразителя Горького. Вера в 
великое будущее русского народа проникает все рассказы 
цикла, но совсем не в том смысле, что каждый из них дает 
образец русского национального характера, а в том, что каж
дым из них Горький борется за правильное понимание этого 
характера. В одних случаях Горький ведет эту борьбу в по
зитивном плане, очерчивая русские народные типы, в дру
гих — в негативном, опровергая всякого рода искажения и под
мены. И Горький не случайно обратился в этом цикле к прош
лому, к той поре, когда еще не было развитого рабочего дви
жения и когда понимание русского национального характера 
строилось преимущественно на основе оценки крестьянства: 
Горькому важно было дать ответ на некоторые толкования 
«русской души», которые были предложены именно в указан
ное время — Львом Толстым, Достоевским, Лесковым и дру
гими. Такие рассказы, как «Губин», «Нилушка», «Калинин», 
«На пароходе», были направлены против возведения в нацио
нальный тип каратаевщины, карамазовщины и т. п. Зато в та
ких рассказах, как «Рождение человека», «Ледоход», «Покой
ник», Горький, опираясь на творческие достижения Пушкина, 
Тургенева, Льва Толстого, Короленко и других своих пред
шественников, развивая дальше их традиции, дал замечатель
ную галерею русских национальных типов.

В рассказе «Ледоход» достойно специального изучения 
сюжетное мастерство писателя: события развиваются здесь 
совершенно естественно и вместе с тем необычйно напряжен
но, причем такое же естественное и напряженное развитие
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приобретают реакции героя-рассказчика на эти события — 
реакции, в которых раскрывается главная идея произведения. 
Сам по себе эпизод, положенный в основу этого рассказа, не
сложен. Семеро плотников, «отрезанных от праздника» начав
шимся ледоходом, решили перебраться по тронувшейся реке 
на другой берег. Им легко было утонуть, еще легче, избегнув 
этой опасности, попасть за «нарушение порядка» в полицию.. 
Но ничего этого не произошло, благодаря смелости, находчи
вости и хитрости старосты артели Осипа. На фигуре этого ар
тельного «воеводы» и сосредоточен весь интерес рассказа. Это 
не значит, что Горький оставил в тени других героев: мы ясно 
видим каждого из семерых плотников и так же ясно видим 
самого рассказчика — пятнадцатилетнего юношу, которого 
подрядчик приставил к артели в качестве «наблюдающего». Но 
все они необходимы здесь именно для того, чтобы помочь вы
яснению главного вопроса: «Что за человек Осип?» Ради отве
та на этот вопрос и написан рассказ «Ледоход».

Вначале Осип — «чистенький и складный мужичок» — 
предстает перед нами в обличии «благообразном», но не очень 
привлекательном. Мы узнаем, что он — «первейший лентяй 
артели», который «превосходно знает свое дело», но «не лю
бит утруждать себя и постоянно рассказывает волшебные 
истории», сбивая людей с работы. С подрядчиком он «держит
ся льстиво, низкопоклонно», «ломает дурака» перед ним и 
каждую субботу умеет выклянчить у него «на чаишко» для 
артели. И хотя Осип — человек «артельный», старики не любят 
его, считая шутом и бездельником, а молодежь, готовая с удо
вольствием слушать его болтовню, относится к нему с недо
верием как к несерьезному человеку. Но вот наступает крити
ческая минута, и перед нами предстает новый Осип, как будто 
ничего общего не имеющий с тем, которого мы знали раньше. 
Прежний Осип сбивал своими россказнями людей с работы — 
этот зажигает их отвагой и упорством. Прежний болтал, паяс
ничал и клянчил — этот ведет людей за собой, командуя 
«просто, спокойно, и властно» (т. 11, стр. 29). Он «словно по
молодел, окреп: хитровато-ласковое выражение его розового 
лица слиняло, глаза потемнели, глядя строго, деловито; лени
вая. развалистая походка тоже исчезла— он шагал твердо, 
уверенно». «...Он словно вырос на пол-аршина» (т. И, стр. 29, 
32). Недаром один из плотников, относившийся к нему прежде 
скептически, теперь восторженно восклицает: «Ну — чело
век!.. Это — действительно человек...» (т. 11, стр. 34). Крити
ческая минута проходит — и мы снова видим прежнего Осипа: 
«Стал он маленький, сморщился и словно тает... становясь 
все меньше» (т. 11, стр. 36). Снова он хитрит, изворачивается, 
заискивает перед власть имущими, снова товарищи называют
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его «комедьяном» и «Петрушкой»... Ну, чем не Тюлин, чем не 
«герой на час»?

Между тем Горький доказывает в рассказе «Ледоход» неч
то иное, доказывает с помощью героя-рассказчика, почувство
вавшего острый интерес к сложной фигуре артельного «воево
ды». «Что за человек Осип», «какова душа благообразного 
Осипа»? — эти вопросы сразу же встают перед юным «наблю
дающим» (т. 11, стр. 25). Еще до рискованного перехода через 
реку, открывшего новые, неожиданные качества Осипа, у пят
надцатилетнего Максимыча вызывала большие сомнения, ка
залось бы, явная и бесспорная нерадивость болтливого ста
росты. Осип проявлял иногда способность работать «ловко, 
споро, со вкусом и увлечением», что никак не мирилось с его 
репутацией бездельника и несерьезного человека. Но и помимо 
этого, было в его отношении к людям и, между прочим, к само
му Максимычу нечто такое, что заставляло последнего заду
маться над тем, какую же цель имеют россказни старосты во 
время работы: прикрыть свою лень или дать людям отдых? 
Дальнейшее течение событий показало, что верным было вто
рое объяснение. Осип в рассказе «Ледоход» — все тот же «ар
тист-плотник», каким он был показан в рассказе «Ванька. 
Мазин», но в «Ледоходе» резче подчеркнуто его сознание, что 
работать приходится не на себя, а на хозяев, на кровососов, на 
врагов. И когда Осип, «точно вдруг проснувшись», ведет артель 
через реку, он и напоминает «проснувшегося» Тюлина, и су
щественно отличается от него. Он—крупнее Тюлина, значи
тельнее его, он — настоящий «воевода», ведущий за собой 
людей. Горький говорит об Осипе словами, которые можно при
нять почти за прямую цитату из рассказа «Река играет»: «Он 
играл с рекою... Казалось даже, что это он управляет ходом 
льда...» (т. 11, стр. 34). Но это не «цитата», а, быть может, наи
более полемичное по отношению к Тюлину место горьковского 
рассказа. Тюлин «просыпался» только тогда, когда не про
снуться нельзя было, когда его вынуждала к этому «разыграв
шаяся» Ветлуга. Другое дело — Осип: он сам идет навстречу 
опасностям, и не река им играет, а именно он играет рекою, 
умело ведя людей вперед.

И разве Осип, совершив свой подвиг, погас душой? Разве 
он оказался «героем на час»? Так это представилось вначале 
юному Максимычу, но он очень скоро понял, что Осип лишь 
сыграл хитрую штуку с полицейским, чтобы тот не отправил 
плотников в участок и не свел на нет все испытания этого дня. 
Осип и тут думал только о товарищах, даже не боясь того, что 
они могут превратно понять его поведение и осудить его. «...Что 
ни делай, как ни кружись,— говорит он Максимычу,— ну — без 
хитрости, без обману — никак нельзя прожить, такая жизнь, 
такая она есть, дострели ее в душу...» (т. 11, стр. 39). И хотя
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юному герою-рассказчику трудно с этим сразу примириться, 
хотя он не может сначала простить Осипу разрушения того 
романтического ореола, в котором он увидел его на льдинах, 
юн чувствует, что «готов идти рядом с ним всюду, куда надоб
но,— хоть снова через реку, по льду, ускользающему из-под 
ног» (т. 11, стр. 40).

Тюлин переходил от апатии к апатии, пережив кратковре
менную вспышку дремавшей в нем энергии. Осип, напротив, 
переходит от одной формы активности к другой, преодолев вре
менную апатию. Можно даже сказать, что Осип всё время 
активен, только в одном случае это выражается у него в спором 
труде, в смелых поступках, в другом — в хитрых увертках, 
в мнимой «лени» и т. п. Пассивность для Тюлина — естествен
ное состояние, для Осипа — неестественное, вынужденное, свя
занное с тем, что нельзя действовать прямо и открыто, что — 
«такая жизнь». Все это — не по душе Осипу, противно ему, и он 
с радостью заменит свое поведение иным, когда это будет воз
можно. Рассказ недаром кончается вдохновенными словами 
Осипа о том, что «душа человечья — крылата»70.

70 В очень интересной в целом работе Г. А. Вялого «Горький и Ко
роленко» новое в горьковской трактовке «тюлинской» темы сводится к от
личиям «манеры» в изображении переправы: «Мотив взыгравшей реки раз
работан у Горького в резких, суровых тонах. Если у Короленко — каприз
ный порыв шаловливой Ветлуги, то здесь — грозное движение серого свин
цового льда. Вместо поэтических белых хлопьев пены, которыми читатель 
любовался в рассказе Короленко, он видит у Горького враждебное челове
ку мутное, холодное течение. Все это не только не гармонирует с общим 
тоном рассказа Короленко, но, напротив, создает настроение резко отлич
ное, даже контрастное» («Труды отдела новой русской литературы», т. I, 
1948, стр. 193). Наблюдение это само по себе совершенно правильно, но 
оно охватывает сравнительно второстепенные моменты, проходя мимо глав
ного. Иной характер пейзажной зарисовки продиктован у Горького иным 
поворотом самой темы, иным пониманием и изображением «Полянского» 
типа, о чем в указанной работе не говорится. О том, что проблема, постав
ленная Короленко, «разрешена Горьким в ином, характерном для него пла
не» — сказано в главе «Максим Горький» X тома «Истории русской лите
ратуры». Однако характеризуется здесь этот новый горьковский подход 
следующим образом: «...в герое Горького мы узнаем того же Тюлина, но 
уже в творческом взаимодействии с коллективом... Ответственность за 
жизнь товарищей во время перехода через тронувшуюся реку совершенно 
изменяет Осипа, превращая его в умного руководителя. Но как только 
распадается коллектив, исчезает и творческое начало. Фигура плотника 
вновь приобретает свои будничные очертания» («История русской литера
туры», т. X. Изд-во АН СССР, 1954, стр. 371). Объяснение это неверно по
тому, что «взаимодействие с коллективом» у Осипа отнюдь не прекра
щается после завершения опасного перехода, а лишь принимает более 
сложную форму. Его поведение на берегу также продиктовано «артель
ным» духом, чего не понимают его товарищи и не сразу понимает герой- 
рассказчик, но что должен понимать читатель. При том объяснении, какое 
дано в X томе «Истории русской литературы», Осип остается таким же 
«героем на час», как и Тюлин, а с этим никак нельзя согласиться. Вызы
вает возражение и слишком прямое и упрощенное толкование картины ле
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Спустя несколько лет после создания рассказов «Ледоход», 
«Рождение человека», «Покойник» с их замечательными обра
зами русских людей, которые даже в пору самых тяжких испы
таний не теряли мужества, стойкости и веры в жизнь, Горький 
выступил с глубоко ошибочной статьей, где заявил, что у рус
ского человека есть две души: одна — от кочевника-монгола, 
пассивного мечтателя и лентяя, убежденного в том, что «судь
ба — всем делам судья», и другая — душа славянина, которая 
«может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро 
угасая, и мало способна к самозащите...» 71. За эту ложную 
мысль Горького сразу ухватились его противники — одни для 
того, чтобы обвинить Горького в отсутствии патриотизма, дру
гие — чтобы подкрепить его авторитетом свои действительно 
антипатриотические, антинародные позиции. Но и те и другие 
умалчивали о том, что указанная ложная мысль была опро
вергнута самим Горьким во многих его художественных про
изведениях, в частности — в замечательном рассказе «Ледо
ход». Здесь показано, почему неверно считать людей типа Оси
па «лентяями» и пассивными мечтателями и почему неверно 
принимать их «крылатые» души за быстро угасающие и не спо
собные к самозащите. Действительных лентяев и пассивных 
мечтателей, проникнутых до мозга костей философией фата
лизма, Горький изображал не как представителей народа, а 
как носителей антинародного сознания.

дохода в плане «революционно-поэтической символики»: «...идиллическая 
картина «взыгравшейся» реки, созданная Короленко, заменена Горьким, как 
и в «Кирилке», картиной «Ледохода», напоминающей о пробуждении на
рода» (там же, стр. 371). И дальше цитируются слова И. В. Сталина из 
статьи «Тронулась!..»: «Ленские выстрелы разбили лед молчания, и — 
тронулась река народного движения» (И. В. Сталин. Сочинения, т. 2, 
стр. 238). Можно ли трактовать данную Горьким картину ледохода в та
ком непосредственно-аллегорическом плане, если ледоход — преграда для 
Осипа и его товарищей, нечто такое, с чем им приходится бороться? Ведь 
и аллегория должна иметь свою логику.

Вспомним героев цикла «Жалобы», сетующих на народ за 
то, что он нарушил их спокойную, привычную жизнь. Вспом
ним проповедника Маркушу, внушающего Матвею Кожемяки
ну мысль о необоримой силе судьбы. Вспомним, наконец, тех 
персонажей самого цикла «По Руси», общественную пассив
ность которых разоблачал Горький: Губина, Алексея Калини
на и других. Действительные «герои на час», быстро воспла
меняющиеся и так же быстро гаснущие, были обнаружены 
Горьким-художником не в народной толще, а среди людей, 
оторвавшихся от народа. Нет, никто из писателей не нанес 
ложному выводу о «двух душах» русского народа такого со
крушительного, такого беспощадного удара, какой нанес ему 
в своем художественном творчестве сам Горький.

71 М. Горький. Статьи 1905—1916 гг Изд. 2. Пг., 1918, стр. 184.
6 Творчество Горького 81



Как указывалось выше, Горький вернулся к Осипу в пове
сти «В людях», опубликованной в 1915 г. Хотя эта повесть на
писана вскоре после рассказа «Ледоход» — всего через три 
года,— в ней образ Осипа получает уже новое освещение. Горь
кий подчеркивает здесь сложность и противоречивость этого 
человека, выражающие сложность и противоречивость крестьян
ского сознания, соединение в нем трудовых и собственнических 
стремлений. Горький показывает, что сознание необходимости 
работать на других, на эксплуататоров, сдерживает в Осипе его 
творческие стремления, мешает ему «по-хозяйски» относиться 
к делу, побуждает хитрить и обманывать и поэтому искажает 
его душу. Но Осип больше всех других помог Горькому освобо
диться от представления о русском крестьянине как о пассивном 
страдальце, или, в противоположность этому, как о звере, спо
собном лишь разрушать. Выше уже говорилось о том, что Осип 
показался Горькому самым умным из всех, кого он знал в своей 
юности. Больше того, был момент, когда Осип как бы заслонил 
от юного Алексея Максимовича всех, кого он прежде встречал: 
«Осип в моих глазах широко разросся и закрыл собою от меня 
всех людей» (т. 13, стр. 472). Уже тот факт, что Осип является 
главной фигурой четырех заключительных глав повести «В лю
дях», свидетельствует о большом значении этого образа в авто
биографическом цикле Горького.

Работая в последние годы жизни над четвертым, заключи
тельным томом романа «Жизнь Клима Самгина», Горький 
снова вспомнил о плотнике Осипе. В годы мировой войны «зем
гусар» Самгин приезжает в маленький уездный городок, один 
из городков Окуровых, где встречается с бывшим крестьяни
ном, ныне судостроителем Фроленковым, вызывающим у него 
такие мысли: «Мужик-аристократ. Потомок старинных ушкуй
ников, землепроходцев. Садко. Василий Буслаев, Дежнев» 
(т. 22, стр. 371). Самгина восхищает «трезвость мысли» этого 
«аристократа», считающего, что война полезна, так как истреб
ляет лишних претендентов на землю и всех прочих «беспокой
ных» людей. Самгин старается убедить себя в том, что именно 
такие Фроленковы, «поднявшиеся» из народной толщи, явля
ются ее истинными представителями, что именно их устами го
ворит народ. Но вот Самгин оказывается в другом городке, где 
скопились беженцы, и здесь случай сводит его с артелью плот
ников и со старостой этой артели — знакомым нам Осипом. 
Впрочем — не совсем знакомым: в «Жизни Клима Самгина» 
мы видим Осипа, пережившего 1905 год и успевшего сблизить
ся с революционерами, с большевиками, с теми, у кого «такая 
думка, чтоб всемирный народ, крестьянство и рабочие, взяли 
всю власть в свои руки» (т. 22, стр. 426). Осип теперь не так 
уж старается скрыть свое презрение к господам; он довольно
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ясно выражает свое истинное отношение к Самгину. И встреча 
с Осипом быстро разрушает все те представления о народе, 
которые Самгин попытался составить после знакомства с Фро
ленковым. Осип симпатизирует и помогает тем «беспокойным» 
людям, которых хочет извести Фроленков, да и в самом Осипе, 
как это отметил для себя Самгин, есть что-то от «людей дерз
кой мысли». Осип не только не оправдывает войну, но почти 
открыто осуждает ее как чуждую народу. И вообще этот «ак
куратный», «вежливый» и «ласковый» старик оказывается 
одним из самых неприятных Самгину людей.

Раздраженный авторитетом Осипа в артели, Самгин со зло
бой думал о нем: «Что может внести в жизнь вот такой хит
ренький, полуграмотный человечишка?» (т. 22, стр. 418). Сам
гин чувствует, что такие, как Осип, несут гибель ему и всей его 
системе идей. «Интересен мне, ваше благородие, вопрос,— об
ращается Осип к Самгину,— как вы думаете: кто человек на 
земле — гость али хозяин?» Самгин отвечает в духе своей ин
дивидуалистической «философии»: «Жизнь человека на земле 
так кратковременна, что, разумеется, его надобно признать 
гостем на ней». Осип наступает: «Ну, а если взять человека в 
пределах краткой жизни, тогда — как? Кто он будет? Вот не
которые достоверно говорят, что, дескать, люди — хозяева на 
земле... Так как же, кто будет человек в пределах жизни сво
ей?» Мобилизовав всю свою «мудрость», Самгин дает следую
щий ответ: «Хозяин своей силы». Он делает этот вывод, вспоми
ная таких людей, как Фроленков, которые силой своих 
«талантов» выросли из крестьян в буржуа. Осип раскрывает 
сущность этой «мудрости»: «Значит — так... Который силу свою 
может возвеличить, кто учен науками, тот — хозяин, а все про
чие — гости... Значит, я — гость. И все мы, братцы, гости. Так. 
Ну, а — какое же угощение нам? Гости — однако — не нищие, 
верно? Мы — нищие? Никогда! Сами подаем нищим, ежели ко
пейка есть. Мы — рабочие, рабочая сила... Вот нас угощают 
войной...» (т. 22, стр. 421—422). И от простых, но подлинно 
мудрых слов плотника Осипа рассыпается в прах фальшивый 
самгинский «патриотизм», рушатся его взгляды на народ как на 
пассивный «материал» истории, его расчеты на готовность на
рода идти за такими «исключительными» личностями, как Клим 
Иванович Самгин. Встреча Самгина с Осипом — это одна из 
тех его встреч с народом, которые наполняли его душу смя
тением, страхом, злобой и предопределили его позорный 
финал.

Спор о том, могут ли быть люди «хозяевами на земле», и 
данное в «Жизни Клима Самгина» противопоставление людей, 
подобных Осипу, растущих вместе со своей народной средой, 
людям, подобным Фроленкову, «выросшим» из этой среды в 
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другую, ей враждебную,— всё это заставляет вспомнить о мно
гих горьковских образах. В рассказе «Ледоход» один из плот
ников говорит Осипу: «Работник в тебе подох, а хозяин — не 
родился...» (т. 11, стр. 21). Это было несправедливо по отноше
нию к Осипу, в котором работник никогда не умирал, а хозяин 
и не должен был родиться до тех пор, пока стать хозяином 
значило стать эксплуататором. Но характеристика, не приме
нимая к Осипу, может быть полностью отнесена к другому 
горьковскому герою — к Илье Луневу из повести «Трое». Хозя
ин в Луневе тоже не родился, хотя Лунев этого вначале желал; 
не родился не потому, что Илья не смог этого добиться, а пото
му, что он сам отшатнулся от достигнутой было цели, увидев 
всю грязь бытия буржуазных «хозяев жизни». Однако работ
ник в нем к этому времени уже успел умереть, и Лунев повис 
в пустоте, оказавшись способным лишь на одно: разбить голо
ву о стену.

Горький, как мы знаем, показывал и другого рода траге
дии. Если в Илье Луневе умер работник, а хозяин не родился, 
то в Фоме Гордееве умер хозяин, а не родился работник, и Фома 
пришел с другого конца к луневскому тупику. Показывал Горь
кий и такие случаи, когда работник в человеке уступал место 
хозяину и когда это тоже приводило, в силу особых историче
ских условий и особых индивидуальных обстоятельств, к траги
ческому финалу,— такова судьба Егора Булычова. Всеми этими 
образами, явившимися итогом многолетних наблюдений и раз
думий писателя, он говорил в сущности одно и то же. Он гово
рил ими, что человечьи души лишь тогда станут действительно 
крылатыми, когда жизнь пойдет по закону, провозглашенному 
рабочим-революционером Нилом: «Хозяин тот, кто трудится» 
(т. 6, стр. 47), и когда народные массы, взяв власть в свои руки, 
станут сами хозяевами земли.

В «Жизни Клима Самгина» образ плотника Осипа уже не 
был связан с «тюлинской» темой, которая исчезла к этому вре
мени и из публицистики Горького. Зато здесь гораздо шире, чем 
прежде, раскрылись некоторые стороны глубокого и сложного 
содержания, которое нес в себе этот горьковский образ. Расска
зывая в статье «Разрушение личности» о разочаровании интел
лигенции, испытавшей хождение в народ, Горький писал: «Про
пагандист социализма встретился с Тюлиным; Тюлин не встал 
с земли, не понял интеллигента и не поверил ему — вот, как из
вестно, драма, разбившая сердце нашего героя» (т. 24, стр. 53). 
«Виноваты» здесь были и пропагандисты, учение которых было 
еще далеко от подлинного социализма и не могло стать орудием 
реального революционного изменения действительности, и те ис
торические условия, которые не позволяли тюлиным воспринять 
передовые идеи. Но пришла новая эпоха — эпоха «движения 
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самих масс». Пропагандист научного социализма встретился с 
Осипом; Осип встал с земли, понял революционера-большевика 
и поверил ему — вот, как известно, та великая тема, которую 
осветили Горький и его последователи — творцы искусства со
циалистического реализма.

Горький всегда подчеркивал силу и последовательность 
демократизма Короленко и реалистическую трезвость его твор
чества — недаром он с такой радостью приветствовал в 1913 г. 
известие о намерении Короленко вернуться к художественному 
творчеству: «Это был бы праздник для всех, кому дороги пре
красные традиции настоящей русской литературы, в которой 
Ваше имя горит таким благородным огнем» (т. 29, стр. 300). 
Тем более поучительно то новое, что внес Горький по сравнению 
с Короленко в изображение крестьянской массы. Великие рус
ские писатели XIX в., создавшие те прекрасные традиции, о ко
торых Горький писал Короленко, понимали, что решающей 
силой истории является народ, и это понимание было одной из 
самых замечательных особенностей русской классической лите
ратуры. Но одно дело — понять, что судьбы истории решает на
род, а другое — понять, что эти судьбы решает главным образом 
революционная борьба, революционная самодеятельность наро
да, что именно революции — главные движущие силы истории. 
Такое понимание вошло в искусство только тогда, когда реализм 
стал социалистическим, когда он приобрел способность изобра
жать жизнь в ее революционном развитии.

5

До сих пор речь шла о том, как традиции русской литерату
ры помогали Горькому разрабатывать темы, связанные с изо
бражением крестьянства и различных кругов интеллигенции. 
Иначе обстояло дело с разработкой тех тем, которые требовали 
изображать новую социальную силу, лишь начинавшую в 90-х и 
в начале 900-х годов выходить на авансцену общественной жиз
ни России: рабочий класс. Правда, и в изображении других 
социальных слоев Горький не мог просто повторять своих пред
шественников. Здесь также были необходимы художественные 
открытия, поскольку ход истории вносил коренные изменения 
в бытие каждого класса и каждого слоя. С другой стороны, 
Горький был отнюдь не первым изобразителем жизни рабочего 
класса — это делали до него многие западноевропейские и рус
ские писатели. Однако есть все основания утверждать, что в 
этой области он проявил особенную творческую смелость. При
мером может служить бессмертная повесть Горького «Мать».

В этой повести был впервые широко изображен рабочий 
класс, осознавший свою великую историческую миссию, свою
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роль могильщика капиталистического общества и творца социа
листического общественного строя. В этой повести впервые в 
художественных образах была широко развернута идейная про
грамма коммунистической партии; впервые широко развернуты 
новые творческие принципы, получившие впоследствии назва
ние принципов социалистического реализма. Трудно поэтому на
звать произведение более новаторское по всей своей идейной 
и художественной сути. Однако это ни в малой степени не сни
мает вопрос о литературных традициях, продолженных и разви
тых автором «Матери». Подлинное новаторство невозможно без 
критического освоения опыта предшественников.

Сам Горький не оставил прямых суждений о том, какие тра
диции помогли ему больше всего в создании «Матери», но в его 
статье «Разрушение личности», написанной через два с лишним 
года после появления этой повести, есть следующие строки: 
«Что говорил, чему учил старый писатель?» — спрашивает Горь
кий, имея в виду русскую литературу XIX в. И он так отвечает 
на этот вопрос, излагая заветы «старого писателя»: «Верь в свой 
народ, создавший могучий русский язык, верь в его творческие 
силы. Помогай ему подняться с колен, иди к нему, иди с ним. 
Уважай подругу твою, прекрасную русскую женщину, учись 
любить в ней человека, товарища твоего в трудной работе 
строительства русской земли!» (т. 24, стр. 67). Горький развил 
эти мысли, говоря далее о тех традициях классической русской 
литературы, которые неприемлемы для буржуазных писателей 
XX в. Писатели эти отшатнулись от главного героя предшест
вующей литературы — мужика. Еще более чужд им новый ге
рой — пролетарий. «Что пролетарий везде и всюду среди мещан 
является неприятным лицом,— пишет Горький,— слишком тра
гичным в мещанской комедии, что для современного автора он 
велик и неудобен как герой — все это понятно» (т. 24, стр. 76). 
Далее Горький отмечает неспособность подобных авторов пока
зать «духовные данные» русской женщины, «великолепно и лю
бовно очерченные старыми мастерами образа и слова, а еще 
точнее — музою новейшей русской истории» (т. 24, стр. 72), 
т, е. самой действительностью тех лет — периода первой рус
ской революции. Горький ни слова не говорит в этой статье 
о своей повести «Мать», но он как бы сквозь ее образы рассмат
ривает здесь прошлую и современную литературу, помогая по
нять, какие именно традиции он подхватывал и развивал.

Русская литература XIX в., как и литература других стран 
(здесь следовало бы назвать имена Золя, Гауптмана и некото
рых других писателей), подготовила почву для создания обра
зов Нила и героев пьесы «Враги» и повести «Мать» — подгото
вила уже тем, что, все шире показывая жизнь народа, подошла 
к изображению жизни и борьбы рабочего класса. Напомним,
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что русская литература 60-х и 70-х годов привлекла к себе вни
мание Горького смелым расширением жизненного материала, 
в частности — изображением пролетариев. Фигуры рабочих 
людей, в том числе и протестантов, борцов против несправедли
вости, подобных Михаилу Ивановичу Глеба Успенского, будут 
встречаться все чаще в литературе 80-х и 90-х годов в произве
дениях Мамина-Сибиряка, Чехова, Куприна, Вересаева и др. 
Но как ни важны были те наблюдения над новой социальной 
силой истории, которые были сделаны целым рядом предшест
венников Горького, да и самим Горьким в 90-е годы,— эти на
блюдения имели важное принципиальное отличие от тех, кото
рые получат воплощение позднее, в творчестве Горького 900-х 
годов, особенно в повести «Мать».

Рабочие люди еще не были выделены русской литературой 
XIX в. из общей массы трудового, страдающего под гнетом 
эксплуатации народа. Писатели видели нечто новое, что несли 
с собою представители новой социальной силы, но, так сказать, 
в социально-бытовом плане: отмечалась большая независимость 
в характерах новых людей, меньшая их прикрепленность к дан
ному клочку земли, тяга к знаниям и т. п. Но то, что они спо
собны не только страдать или стихийно выражать свой протест, 
а и сознательно бороться; то, что они способны освободить от 
социального гнета самих себя и весь народ; то, что именно на их 
долю выпала важнейшая освободительная задача истории,— 
все это по вполне понятным причинам еще оставалось за преде
лами художественной литературы.

Было бы неверно утверждать, будто писатели прошлого ве
ка, в том числе русские писатели, не чувствовали, что из среды 
пролетариата должны выйти новые люди, которым суждено 
сыграть большую историческую роль. Такое чувство или пред
чувствие возникало у ряда писателей. Однако главная преемст
венная связь повести «Мать» с традициями предшествующей 
литературы осуществлялась отнюдь не в тематической области, 
не в области попыток и опытов изображения жизни и борьбы 
рабочих людей. Здесь были другие связи, менее очевидные, но 
более глубокие, имеющие прямое отношение к коренным осно
вам реалистического метода искусства, к тому процессу углуб
ления этого метода, который происходил в русской литературе 
второй половины XIX в. и который обозначил новый шаг в об
щем художественном развитии. Значение повести «Мать» за
ключается не просто в том, что здесь была впервые широко 
показана сознательная революционная борьба рабочего класса. 
Важно и другое: здесь было показано, как в этой борьбе люди 
труда сбрасывают с себя цепи духовного рабства, как они внут
ренне выпрямляются, как воскресают их души.

Можно сказать, что в творчестве Горького были две глав
87



ные темы, которые подчиняли себе все остальные: тема «раз
рушения личности», опустошения и духовной гибели человека, 
оторвавшегося от народа и попытавшегося укрыться в своем 
«я» от бурного потока исторических событий, и тема «воскреше
ния души», духовного выпрямления человека, соединившего 
свою судьбу с судьбой народных масс и ставшего выразителем 
логики истории. Если разработка первой темы, при всем ее но
ваторском характере у Горького, могла опираться на богатую 
традицию мировой литературы, то как будто иначе обстояло 
дело с разработкой второй темы, едва ли не впервые раскры
той — в том виде, как это только что охарактеризовано,— имен
но в повести «Мать». Между тем и здесь была своя традиция, 
на которую мог и должен был опираться Горький. Правда, эту 
традицию — как, впрочем, и всякую другую,— нельзя было вос
принять в чистом виде: необходима была и полемика и прямая 
идейная борьба. Но традиция не перестала быть от этого тради
цией — ценной, дееспособной, плодоносной. Речь идет о реализ
ме Льва Толстого.

Лев Толстой и Горький были величайшими выразителями 
двух исторических эпох, из которых одна шла на смену другой. 
Но эта смена происходила не в простой временной последова
тельности, когда одно десятилетие сменяет другое. Эпоха Горь
кого началась раньше, чем кончилась эпоха Толстого, и те на
строения, стремления, чаяния, которые выразил каждый из них, 
давали о себе нередко знать одновременно, определяя сложней
шие процессы в духовной жизни народа. Вполне понятен поэто
му глубокий драматизм взаимоотношений двух великих писате
лей, получивший наиболее острое выражение в период револю
ции 1905 г. В неотосланном письме к Толстому Горький дал сле
дующую оценку толстовской проповеди: «Я уверенно заявляю 
лично Вам и тем, кто способен принять Ваши слова на веру, что 
Вы уже не знаете, чем теперь живут простые рабочие люди на
шей родины, Вы не знаете их духовного мира, Вы не можете 
говорить о желаниях их — Вы утратили это право с той поры, 
когда перестали прислушиваться к голосу народа» (т. 28, 
стр. 358).

Никак нельзя согласиться с высказанной в печати точкой 
зрения, что полемика Горького с отрицательными сторонами 
идейного учения Толстого началась лишь в период первой рус
ской революции или только на ближайших подступах к ней. 
Уже раннее творчество Горького противостояло своим пафосом 
этим отрицательным сторонам — недаром памфлет «Еще о чор
те» был посвящен осмеянию теории «самосовершенствования»; 
недаром еще раньше — в первопечатном тексте рассказа «Мой 
спутник» — прозвучало заявление молодого Горького: «Я не 
толстовец». Характерно, что буржуазная критика, предприняв 
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попытку переосмыслить по-своему образ Луки, выдвинула тезис 
об отказе Горького от прежнего отрицательного отношения 
к морали Толстого и Достоевского, от позиции «насмешника 
над этой моралью»72. Но несомненно, что в период первой рус
ской революции горьковская критика философского и нравст
венного учения Толстого приобрела новую остроту. Мысли его 
неотосланного письма к Толстому получили в дальнейшем отра
жение в горьковских «Заметках о мещанстве» и в других его 
суждениях о Толстом. Не приходится удивляться, что суждения 
этого рода и те взаимные оценки двух писателей, в которых ска
залось различие их идейных позиций, привлекли к себе при
стальное внимание исследователей и определили главное на
правление ряда работ.

72 «Вестник иностранной литературы», 1903, апрель, стр. 280.
73 «Русский современник», 1924, кн. 1, стр. 231.

Между тем, как ни глубоки и ни существенны были проти
воречия между Горьким и Толстым, не это составило основу их 
отношений. Лев Толстой был для Горького не просто великим 
художником, а наиболее полным выразителем духовного мира 
русского народа определенной исторической эпохи, замечатель
ным зеркалом дум и чувств той части народа, которая играла 
в эпоху Толстого, да и продолжала играть в следующий период 
огромную историческую роль: многомиллионного патриархаль
ного крестьянства. К такому — ленинскому — пониманию Тол
стого Горький близко подошел уже в своих каприйских лекци
ях, но вполне отчетливым это понимание стало в советские 
годы. В. И. Ленин, прочитав его книгу о Толстом, сказал: «Ка
кая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, 
художник... И — знаете, что еще изумительно? До этого графа 
подлинного мужика в литературе не было»,— так воспроизвел 
эти слова Горький (т. 17, стр. 39). В первопечатном тексте вос
поминаний Горького о В. И. Ленине говорилось: «...знаете, что 
еще изумительно в нем. Его мужицкий голос, мужицкая мысль, 
настоящий мужик в нем»73. Не случайно Лев Толстой — писа
тель «национальный в самом истинном значении этого поня
тия» — оказался в центре внимания Горького-художника в 
1919 г., когда он стал пересматривать свои неверные позиции 
1917—1918 гг. Речь шла не просто о великом русском писате
ле — речь шла о народе, его породившем, о многомиллионной 
крестьянской массе. Показывая глубочайшую противоречивость 
сознания Льва Толстого, Горький подчеркивал, что главным 
в этом гениальном художнике слова был его мужицкий проте
стантский дух.

Характеризуя новаторство Льва Толстого, сказавшееся с 
особенной яркостью в изображении психической жизни людей, 
часто — процессов решительной ломки их представлений, мучи
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тельного духовного кризиса, Чернышевский употребил выраже
ние, ставшее вскоре крылатым: «диалектика души». Он указал 
и на другую особенность Толстого — на присущую ему непо
средственную чистоту нравственного чувства. Чернышевский 
еще не мог тогда определить общую основу двух этих особен
ностей, хотя догадка о ней содержалась в его замечании о спо
собности Толстого «переселяться в душу поселянина». После
дующее развитие творчества Толстого, особенно тот перелом, 
который произошел во всем его мировоззрении, означая переход 
писателя с позиций дворянского класса на позиции патриар
хального крестьянства,— показали, в чем была сущность дела. 
Лев Толстой изображал в своих произведениях внутреннюю 
нравственную «чистку», показал мучительную ломку сознания 
людей, происходившую в эпоху, когда «все переворотилось» и 
еще только «укладывалось».

Выразитель мыслей и чувств поднявшегося на борьбу рево
люционного пролетариата, Горький сделал тему «воскрешения» 
человеческой души центральной темой своего творчества, и по
весть «Мать» особенно ясно показывает все сходство и все раз
личие горьковского и толстовского понимания человеческого 
«воскресения».

Горький не случайно выдвинул на первый план этой повести 
забитую, придавленную жизнью и с огромным трудом освобож
дающуюся от этой придавленности Пелагею Ниловну Власову. 
Он мог бы сделать главным героем этого произведения рабоче
го вожака Павла Власова или интеллигента-революционера 
Николая Ивановича, но сосредоточил основное внимание на Ни
ловне именно потому, что стремился изобразить процесс высво
бождения человека массы, представителя многомиллионных 
«низов» человечества от внешнего и внутреннего рабства. Чья 
еще судьба могла раскрыть этот процесс с такой полнотой и 
яркостью, как не судьба простой рабочей женщины, сгибающей
ся под тяжестью классовой эксплуатации, семейного гнета и ре
лигии? Герои, окружающие Ниловну, каждый по-своему, отте
няют процесс ее духовного «выпрямления». Здесь есть проду
манная сложная система образов, которая наглядно показывает 
преемственную связь повести «Мать» с традициями русского и 
западноевропейского романа. Андрей Находка должен освобо
диться от излишней душевной «мягкости», чтобы стать таким 
же «железным человеком», как Павел; Павел — должен освобо
диться от своей односторонности, от аскетизма, чтобы стать та
ким же душевно богатым человеком, как Находка; Рыбин 
постепенно излечивается от недоверия к интеллигенции; Весов
щиков — от недоверия ко всем людям. И эти же процессы, 
только еще более драматично, происходят в душе Ниловны.

Нет сомнения, Горький не мог бы изобразить все эти душев
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ные сдвиги так ярко, если бы не великая «школа» Льва Толсто
го. И здесь же проявилось всё новаторство Горького. Во-первых, 
в центре его внимания был уже не переход от ложного сознания 
к стихийному протесту, который соединялся у Толстого с идеей 
религиозного «очищения», а переход от стихийности к созна
тельности — сознательности подлинной, революционной. Во-вто
рых, изображая «диалектику души», Горький осветил не только 
переходы от одних мыслей к другим, но и переходы от мыслей 
к общественной практике и обратно, т. е. осветил решающую 
роль общественных, революционных деяний людей в их внут
реннем, нравственном очищении и возвышении. Не только мно
гие советские писатели, но и многие передовые писатели других 
стран ведут свою родословную от «Матери» Горького, в которой 
героический пафос и романтическая окрыленность соединились 
с беспощадно-правдивым изображением всех преград на пути 
героев, с глубоким психологическим проникновением в мучи
тельные процессы переоценки ценностей, ломки привычных 
представлений.

Существует такой взгляд на повесть «Мать», что для Горь
кого здесь были не очень важны задачи критического порядка; 
что он отказался здесь от непосредственного изображения глав
ного классового конфликта эпохи, отодвинув представителей 
старого мира на задний план и сосредоточив основное внимание 
на процессах, происходящих в сознании новых людей; что в по
вести «Мать» отсутствует характерная для реалистического 
романа прошлого картина столкновения героев с враждебной 
им средой.

С таким взглядом нельзя согласиться. Прежде всего было 
бы неверно утверждать, что изображение насилий, гнета и вся
ческих издевательств над людьми, их физического и духовного 
рабства — не занимает в повести «Мать» существенного места. 
Образ фабрики, поглощающей людей и выбрасывающей их на
зад как отработанный шлак, возникает не только в прологе 
повести — мы и во второй ее части снова встречаемся с этим 
«огромным темнокрасным пауком», да и никогда о нем не забы
ваем. Фигура Михаила Власова не исчезает вместе со второй 
главой повести: всё то, что связано с ним и с породившей его 
средой, воспроизводится снова и снова в воспоминаниях Нилов
ны и в тех обстоятельствах ее жизни, которые сами по себе на
поминают старое. Хождение Ниловны по Руси — это яркая кар
тина нищеты и страданий народа; одной голгофы Рыбина 
хватило бы на целое произведение, чтобы показать весь ужас 
старого мира. Горький, действительно, не дает развернутых 
психологических характеристик слуг самодержавия, даже обыч
но не сообщает их имен (хотя такой слуга «хозяев жизни», как 
Исайка Горбов, имеет и имя и фамилию); он, действительно, 
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подчеркивает их безликость, стертость, мертвенность и т. п. Но 
это не дает никаких оснований для вывода, что такого рода 
фигуры не имеют в повести существенного значения. Речь может 
идти лишь об особом характере их изображения, о сознательно 
применяемом приеме, призванном подчеркнуть следующую 
мысль, вложенную в уста Андрея Находки: «Все они — не люди, 
а так, молотки, чтобы оглушать людей. Инструменты. Ими об
делывают нашего брата, чтобы мы были удобнее. Сами они уже 
сделаны удобными для управляющей нами руки — могут рабо
тать всё, что их заставят, не думая, не спрашивая, зачем это 
нужно» (т. 7, стр. 281). Через повесть проходит ряд столкнове
ний людей с «инструментами», живого с мертвым.

Попробуем на минуту «отвлечься» от того, от чего не дано 
«отвлечься» почти ни одному герою повести — от сцен обысков, 
свиданий в тюрьмах, разгона демонстрации на похоронах Егора 
Ивановича, суда, трагического финала и т. п.,— и немедленно 
прекратится движение повествования, ибо исчезнет главный 
конфликт произведения. Сущность этого конфликта раскрывает
ся наиболее полно в речи Павла Власова на суде, в его словах 
о духовном бессилии господствующих классов, о том, что они 
могут противопоставить идеям социализма только грубую меха
ническую силу.

Какое значение имела для Горького эта мысль, показывает 
его письмо к И. П. Ладыжникову, написанное в январе 1906 г. 
и посвященное итогам ноябрьских и декабрьских событий 
1905 г.: «Моя точка зрения, грубо выраженная, такова: буржуа
зия в России некультурна, не способна к политическому строи
тельству, идейно бессильна, единственным культурным тече
нием, способным спасти страну от анархии, являются республи
канские стремления революционного пролетариата и интелли
генции, анархию в стране вызывает и развивает правительство, 
стремящееся во что бы то ни стало воскресить старый самодер
жавный режим» (т. 28, стр. 405). Столкновения сознательной, 
духовно здоровой силы революционного пролетариата и его 
интеллигенции с разнузданной, анархической силой буржуазии 
и самодержавия, столкновения светлой силы пробуждающегося 
разума с силой штыков и тюрем — таков главный конфликт 
повести «Мать».

Дело, таким образом, не только в том, что фигуры защитни
ков старого мира не выключены из главного конфликта повести. 
Еще важнее другое: в повести столкновение двух враждебных 
лагерей беспрерывно развертывается в духовной сфере. Когда 
Ниловна говорит Павлу о том, что в тюрьмах, быть может, пы
тают людей, «рвут тело, ломают косточки»,— он отвечает: «Они 
душу ломают... Это больнее — когда душу грязными руками...» 
(т. 7, стр. 237), и мы видим на протяжении всей повести, как 
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грязные руки старого мира тянутся к душам новых людей и пы
таются запятнать их, сломать, убить. Здесь достаточно напом
нить о том, с каким трудом освобождается Ниловна от чувства 
страха, которым обросла ее душа, страха, в который снова и 
снова погружают ее силы реакции. Первый обыск повергает Ни
ловну во власть чувства бессилия перед врагом — врагом «без 
жалости, с сердцем, полным барского презрения к людям» (т. 7, 
стр. 234). Во время второго обыска «ей не было так страшно, 
как во время первого... она чувствовала больше ненависти 
к этим серым ночным гостям со шпорами на ногах, и ненависть 
поглощала тревогу» (т. 7, стр. 251). Но на этот раз забирают 
в тюрьму сына, и мать, оставшись одна, «закрыв глаза, тихо 
завыла», как выл прежде от тоски и отчаяния ее муж. Горький 
пишет: «...Она, закинув голову, выла долго и однотонно, выли
вая в этих звуках боль раненого сердца. А перед нею неподвиж
ным пятном стояло желтое лицо с редкими усами, и прищурен
ные глаза смотрели с удовольствием. В груди ее черным клуб
ком свивалось ожесточение и злоба...» (т. 7, стр. 252). Это место 
характерно для всей повести — здесь ясно видно, как столкно
вения с миром врагов порождают в Ниловне страх и как 
они же заменяют страх злобой и ожесточением, поднимая затем 
эти чувства до высоты классовой ненависти. Все эти сложные 
переходы чувств и настроений, вызванных прямым столкнове
нием с враждебными социальными силами, составляют главное 
содержание «диалектики души» Ниловны и некоторых других 
героев повести. И речь идет не только о начале духовного 
роста Ниловны: внутренняя борьба сопровождает ее почти до 
самого конца. На похоронах Егора Ивановича Ниловну «обнял 
страх возможного столкновения...» (т. 7, стр. 406), и она пред
ложила уступить требованию офицера — снять красные ленты с 
венков. Происходит столкновение полиции с толпой, идущей за 
гробом,— мать «в страхе прислонилась к кресту и, ожидая уда
ра, закрыла глаза... Это длилось долго, и стоять с закрытыми 
глазами ей стало невыносимо страшно» (т. 7, стр. 408). Когда 
она видит кровь раненых — «дрожь ужаса» охватывает ее. По
том, вспоминая о спокойствии других людей, «о их способности 
быстро переживать страшное»,— она сама трезвеет, «изгоняя 
страх из сердца». Однако приближается суд над сыном, и снова 
«страх, подобный плесени, стеснявший дыхание тяжелой сыро
стью, разросся в ее груди» (т. 7, стр. 473). Поведение сына и его 
товарищей на суде освобождает ее сердце от страха: «Я ведь 
думала, что — страшно...»,— признается она сыну. «Теперь я 
ничего не боюсь,— слава тебе, Христе!» — говорит она Николаю 
Ивановичу (т. 7, стр. 499). Но страх в груди Ниловны убит еще 
не совсем. На вокзале она поняла, что ее узнали, что ее сейчас 
схватят. «Она чувствовала, что ее настойчиво сжимает враждеб
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ная сила, давит ей на плечи и грудь, унижает ее, погружая в 
мертвый страх». В ее мозгу вспыхнуло желание бросить чемодан 
с листовками, где напечатана речь сына, и бежать. И вот только 
в этот момент Ниловна наносит своему старому врагу — 
страху — последний удар: «Тогда, одним большим и резким уси
лием сердца, которое как бы встряхнуло ее всю, она погасила 
все эти хитрые, маленькие, слабые огоньки, повелительно ска
зав себе: «Стыдись!»» (т. 7, стр. 512).

В повести «Мать» рассказано о том, как сталкиваются 
«воскрешенные» человеческие души с темной механической си
лой государственной машины самодержавия. Нельзя поэтому 
дать всестороннюю характеристику литературного наследия, 
использованного автором повести «Мать», обойдя такую тра
дицию русской литературы XIX в., как традиция политических 
романов 60—70-х годов, сочувственно рисовавших портреты 
разночинно-демократического поколения революционеров. Эта 
традиция была открыта замечательной книгой Чернышевского 
«Что делать?», подзаголовок которой — «из рассказов о новых 
людях» — мог бы с равным правом значиться на книгах Ому
левского, Слепцова, Степняка-Кравчинского и ряда других. 
Эти писатели весьма отличались друг от друга идейной 
остротой своих позиций и яркостью дарований. Весьма отли
чались друг от друга и их герои — Рахметов, Светлов, Ряза
нов, Андрей Кожухов и др. Однако была у них одна общая 
особенность, объяснявшая их влияние на несколько поколений 
передовой России. Слово о новых людях было сказано в дан
ном случае самими новыми людьми, раскрывавшими перед всем 
миром свою жизненную программу, свои нравственные прин
ципы, свои идеалы. Этого нельзя сказать о других портретах 
новых людей, нарисованных, так сказать, со стороны — с не
сомненным сочувствием и с многими сомнениями, как у Тур
генева, с глубочайшим внутренним надрывом, как у Достоев
ского, со слепой враждебностью, как у авторов целой серии 
«антинигилистических» романов. Известно, что все или 
почти все эти романы — и утверждавшие и ниспровергавшие 
новых людей, создавались в острейшей дискуссии друг с дру
гом, которая растянулась на десятилетия. Роман «Отцы и дети» 
получил полемический ответ в романе «Что делать?», этот ро
ман — в ряде произведений Достоевского, последние — в твор
честве Щедрина и других передовых писателей, вплоть до 
Горького. Эта дискуссия, протекавшая в области самого искус
ства, имела то значение, что именно в ней отрабатывались, от
шлифовывались те принципы изображения действительности, 
о которых речь шла выше,— те принципы, при которых главной 
действующей силой сюжета становилась борьба идей и миро
воззрений.
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Известно, что Горький не очень любил роман «Что делать?» 
(о его герое — Рахметове — он говорил в 1909 г. в каприйских 
лекциях, что это — «не человек, а «нарочно»...») 74. Не очень 
благосклонно отзывался Горький и о некоторых других книгах, 
сочувственно рисовавших новых людей 60—70-х годов. В по
вести «В людях» он вспоминал: ««Знамение времени», «Шаг 
за шагом», «Что делать?», «Хроника села Смурина» — тоже 
не понравились мне, как и все книги этого порядка» 
(т. 13, стр. 448).

74 М. Горький. История русской литературы, стр. 228.
75 А. М. Горький. Письмо к молодым писателям от 8 января 1929 г. 

(Архив А. М. Горького).
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В «Беседах о ремесле» Горький указывал, что в юности он 
видел «соломенными и бумажными» образы Светлова, Сто
жарова, Волжодина и других «революционеров» (в кавычках!), 
которых «наспех делали для «воспитания юношества» Омулев
ские, Мордовцевы, Засодимские» (т. 25, стр. 305). Думается, 
что Горький намеренно поставил в один ряд таких непохожих 
друг на друга и так разно оцененных Щедриным писателей, 
как Омулевский и Мордовцев. Позднее, в «Литературных за
бавах», Горький упрекнул одного критика за то, что тот непра
вомерно сблизил Омулевского, Слепцова и Михайлова-Шелле
ра — писателей, которые (все три) «резко различны». Иными 
словами, ставя выше двух других Слепцова, Горький не смеши
вал и Омулевского с писателями типа Михайлова-Шеллера. Но 
он критически относился и к Омулевскому. И все же мы допу
стили бы серьезную ошибку, если бы сделали из такого рода 
замечаний Горького и из его замечаний о романе «Что делать?» 
вывод, что традиция политических романов 60—70-х годов не 
имела для него большого значения. Острота его замечаний объ
яснялась не тем, что он был далек от этой традиции, а тем, что 
он тщательно ее разрабатывал. Именно по отношению к этим 
романам, как романам на непосредственно политические темы, 
должно было с особенной определенностью и резкостью вы
явиться идейное и художественное новаторство Горького. 
Что касается романа «Что делать?», то критические заме
чания Горького касались исключительно его художественных 
особенностей. В одном из писем советских лет Горький, подвер
гая критике художественную, «техническую» сторону книги 
«Что делать?», отмечал, что книга эта «идеологически пре
красна» 75.

Сочувственно оценивая роман Омулевского «Шаг за ша
гом» и его героя Светлова, Щедрин все же замечал, что роману 
присуща «очень большая доля книжности», что «недостаток 
объективности восполняется в этом случае лиризмом и что этот



последний даже занимает первый план» 76 77. Что касается Михай
лова-Шеллера, то Щедрин утверждал, что в изображении этого 
писателя новые люди — «это даже не люди, а марионетки»77. 
Мордовцева же Щедрин, как известно, прямо обвинял в непо
нимании сущности новых людей и искаженном их изображе
нии. Характерно, что и Глеб Успенский, отдавая должное бла
гим намерениям авторов романов, сочувственно изображавших 
новых людей, утверждал, что во многих из этих романов жизнь 
героев «изолирована» от реальных условий, от действительных 
трудностей. В своей оценке этих романов Горький непосред
ственно примыкал к Щедрину и к Глебу Успенскому. Неизме
римо выше подобных романов он ставил такие произведения, 
как «Трудное время» Слепцова, где традиция романа «Что де
лать?» получила гораздо более глубокое продолжение и где 
была с беспощадным реализмом раскрыта трагичность поло
жения новых людей в «трудное время» разгула реакции. Те 
книги, где ярко раскрывалась героическая романтика револю
ционной борьбы, например произведения Степняка-Кравчин
ского, были гораздо ближе в своей суровой правдивости к 
«Трудному времени» Слепцова, чем к романам, «облегченно» 
изображавшим жизнь новых людей.

76 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, 
т. VIII, стр. 442, 443.

77 Там же, стр. 391.

В повести «Мать» Горький сознательно ставил перед собой 
задачу так изобразить новых людей, носителей социалистиче
ских идеалов, чтобы их политическое и нравственное поведе
ние могло стать образцом для миллионов. В этой повести он 
сознательно стремился к изображению будущего в настоящем, 
к тому, чтобы читатель мог заглянуть сквозь сегодняшний день 
в эру социализма. Все это не могло не придать повести «Мать» 
замечательную романтическую окрыленность. Но в то же са
мое время это произведение оказалось свободным от каких- 
либо черт утопизма, не говоря уже о «приукрашенном», отвле
кающем от действительных трудностей, изображении жизни. 
Рисуя первую встречу Ниловны с руководителем местной рево
люционной организации Николаем Ивановичем, Горький пи
шет: «Матери казалось, что он прибыл откуда-то издалека, из 
другого царства, там все живут честной и легкой жизнью, а 
здесь — все чужое ему, он не может привыкнуть к этой жизни, 
принять ее, как необходимую, она не нравится ему и возбуж
дает в нем спокойное, упрямое желание перестроить все на 
свой лад» (т. 7, стр. 219). И вот когда Ниловна переезжает 
после первомайской демонстрации из рабочей слободки в го
род, к Николаю Ивановичу, и попадает в среду революционной
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интеллигенции, Горький изображает это именно как переезд в 
«другое царство» — царство будущего, как перемещение не 
только в пространстве, но и во времени. Здесь все разрушает, 
переворачивает наизнанку те представления и те нормы пове
дения, к которым с детства привыкла Ниловна и которые каза
лись ей данными навеки.

Ниловна привыкла к тому, что люди тянутся к собственно
сти, видят в этом главный смысл жизни,— теперь она узнала 
людей, которым гораздо легче, приятнее дать, чем взять. Она 
привыкла к тому, что люди стремятся к покою, видят счастье 
именно в нем,— она впервые увидела людей, для которых по
кой — несчастье, а счастье — борьба. Ниловна привыкла, что 
люди любят рассказывать о своих страданиях и хвастаться сво
ими болезнями,— теперь она впервые узнала людей, которые 
презирают страдания и даже самую смерть. Рассказывая обо 
всем этом и любуясь всем этим, Горький остается строгим реа
листом. Новые взгляды и небывалые отношения раскрываются 
им в столкновении со старыми, устоявшимися, привычными. 
И, главное, носители новых отношений и взглядов, носители 
социалистического сознания — революционные интеллигенты — 
ни в малой степени не идеализируются Горьким. «Всегда на
пряженно вслушиваясь в споры, конечно не понимая их,— пи
шет Горький о жизни Ниловны у Николая Ивановича и 
Софьи,— она искала за словами чувство и видела — когда в 
слободке говорили о добре, его брали круглым, в целом, а здесь 
все разбивалось на куски и мельчало; там глубже и сильнее 
чувствовали, здесь была область острых, все разрезающих 
дум» (т. 7, стр. 385).

Горький показывает, что новые, социалистические идеи лишь 
тогда проникают всего человека и уничтожают до конца проти
воречия между мыслями и чувствами, когда революционная 
интеллигенция соединяет свою судьбу с судьбой рабочей мас
сы, с народом. Щедрин писал, что в романах 60—70-х годов 
новый человек вынужден был выступать «невольным теорети
ком, т. е. таким лицом, которое недостаток практической дея
тельности невольно возмещает теоретическими об ней рассужде
ниями» 78. Горький сумел показать в повести «Мать» претво
рение теории в революционную практику, чаяний народа — в 
его реальное политическое дело, ибо наступила эпоха «движе
ния самих масс». Жизнь сделала тогда огромный шаг вперед, 
и мы должны быть благодарны Горькому за то, что литература 
в ту пору, в пору необыкновенно крутого поворота истории, не 
отстала от действительности.

78 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, 
т. VIII, стр. 63.
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После появления повести «Мать» буржуазная критика за
кричала о «конце» Горького. С тех пор прошло полвека и — 
каких полвека! За это время было сделано немало переоценок, 
рухнуло немало крупных авторитетов, оказались забытыми 
многие книги, имевшие в момент своего появления громкий 
успех. Какова же судьба повести Горького, которой буржуаз
ные литераторы пророчили неминуемое и скорое забвение? 
Имена этих литераторов, действительно, забыты, а повесть 
«Мать» каждый год приобретает новые миллионы читателей во 
всем мире. Не много можно назвать произведений, которые так 
могуче влияли бы на людей всех стран, на их духовный мир, на 
их политические, нравственные, эстетические представления. 
Повесть, которую ослепленные страхом перед будущим люди 
назвали «концом» великого писателя, стала началом новой ли
тературной классики, началом новой эпохи в художественном 
развитии человечества.

***

В рамках данной работы нельзя было не только разрешить, 
но даже поставить все вопросы, связанные с ее темой. Здесь 
речь шла лишь об отдельных моментах горьковского творче
ства, связанных с разработкой творческого опыта русской реа
листической литературы XIX в. Приведенные примеры были 
призваны показать, что подлинное новаторство всегда означает 
дальнейшее развитие передовых традиций, а подлинное разви
тие передовых традиций осуществляется лишь в форме нова
торства.

В 1911 г. в письме, адресованном одному буржуазному кри
тику, Горький обвинил его в том, что статьи его «лишены само
го ценного, что я, читатель, вправе требовать от критика,— 
лишены знания истории русской литературы, знания ее тради
ций и умения показать, в силу каких социальных влияний изме
нились и изменяются эти традиции, насколько эти изменения 
законны, где они искусственны и наконец — что в современной 
литературе социально и национально — вредно, что — полез
но» (т. 29, стр. 196). В этих словах дана замечательная харак
теристика тех задач, которые стоят перед каждым литератур
ным критиком, оценивающим художественное произведение 
как неразделимое единство содержания и формы. Вместе с тем 
эти слова раскрывают и те задачи, которые стоят перед каж
дым писателем, стремящимся отвечать требованиям своего вре
мени. Такому писателю также необходимо знание передовых 
литературных традиций и понимание того, в каком направле-
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нии изменяются и должны изменяться эти традиции, что здесь 
законно и что искусственно, что полезно и что вредно. Творче
ство Горького является одним из самых замечательных приме
ров такого понимания, одним из самых великих образцов про
должения и развития лучших традиций прошлого — во имя 
решения новых, не известных прежде, продиктованных всем, 
ходом жизни задач.

7*



Е. Б. Тагер

ПРОБЛЕМА ЭПОСА В ТВОРЧЕСТВЕ
М. ГОРЬКОГО

Эпос — в широком и общем, а не узко-жанровом значении 
этого термина — есть искусство монументальных социально
исторических обобщений, искусство, изображающее общество, 
народ в решающие моменты его исторического развития.

Тем самым чрезвычайно важное значение приобретает 
проблема эпоса для литературы социалистического реализма, 
для советской литературы, главной темой которой является на
род, творящий новую, социалистическую действительность.

Есть своя закономерность в том, что классическую русскую 
литературу с ее глубоким реализмом и демократизмом харак
теризует наличие эпических тенденций, тогда как реакционно
буржуазное декадентское искусство, антинародное и антиреа
листическое, глубоко чуждо и враждебно эпосу. И не случайно 
именно советская литература является самой эпической лите
ратурой мира. В этой связи и представляет интерес вопрос о 
том, как решается проблема эпоса в творчестве Горького, вели
чайшего эпика всей литературы XX в.

1

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению 
горьковского эпоса, необходимо, хотя бы в общих чертах, уяс
нить, что представляла собою проблема эпического в литера
туре критического реализма, каковы те эпические традиции, 
которые были унаследованы и преобразованы в искусстве со
циалистического реализма.

Чрезвычайно любопытны в этом отношении те размышле
ния о характере эпического искусства, которые мы находим у 
Гоголя в набросках его «Учебной книги словесности».

«Величайшим, полнейшим, огромнейшим и многосторонней
шим» эпическим созданием Гоголь считал эпопею. Эпопею 
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отличает прежде всего широта охвата действительности, исто
рическая значительность ее содержания: «Эпопея объемлет не 
некоторые черты, но всю эпоху времени, среди которого дей
ствовал герой с образом мыслей, верований и даже познаний, 
какие сделало в то время человечество»1. Вместе с тем эпопея 
характеризуется и значительностью героя, связанного с решаю
щими событиями и явлениями своего века, представляющего 
целый народ данной исторической эпохи: «Весь мир на великое 
пространство освещается вокруг самого героя, и не одни ча
стные лица, но весь народ, а и часто и многие народы, совоку
пись в эпопею, оживают на миг и восстают точно в таком виде 
перед читателем, в каком представляет только намеки и догадки 
история» 2.

1 Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, т. VIII Изд-во АН СССР, 
1952, стр. 478. (Курсив везде наш.— E. Т.).

2 Там же.
3 Там же, стр. 481.
4 Там же, стр. 482.
5 Там же, стр. 478—479.

Это и придает эпопее, достойные образцы которой Гоголь 
видит только в древности, в гомеровском эпосе, вечное, «все
мирное» значение.

Роману, наоборот, в этом эпическом размахе и в «всенарод
ной» значимости героя Гоголь отказывает: «Роман не есть эпо
пея» 3,— заявляет он. Действие сосредоточено вокруг отдельных 
лиц, драматически объединенных каким-либо «главным про
исшествием». «Роман не берет всю жизнь, но замечательное 
происшествие в жизни...» 4.

Но между эпопеей и романом Гоголь помещает особый тип 
произведений, возникших в «новые веки» и названных им 
«меньшие роды эпопеи». Героем в них, в отличие от эпопеи, 
является «частное и невидное лицо». Но «автор ведет его жизнь 
сквозь цепь приключений и перемен, дабы представить с тем 
вместе вживе верную картину всего значительного в чертах и 
нравах взятого им времени, ту земную, почти статистически 
схваченную картину недостатков, злоупотреблений, пороков и 
всего, что заметил он во взятой эпохе и времени... Всемирности 
нет, но есть и бывает полный эпический объем...»5. Т. е., иначе 
говоря, в этих произведениях нет эпического героя — народа, 
но есть эпическая широта в изображении жизни общества.

Для нас, разумеется, не обязательна гоголевская термино
логия, как не важна и степень историко-литературной точности 
его определений. Но за этими теоретическими рассуждениями 
скрывается творческая программа самого художника, его пред
ставления о задачах и направлении реалистического искусства, 
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одним из величайших творцов которого был он сам. И в этом 
отношении тяготение к «полному эпическому объему» чрезвы
чайно характерно для самого Гоголя, не случайно назвавшего 
свои «Мертвые души» поэмой (т. е. не роман, а скорей «мень
ший род эпопеи»). В «Мертвых душах» точно так же героем 
является не народ и не деятель, его представительствующий, 
а «частное и невидное лицо»; но, с другой стороны, точно так 
же автор ведет своего Чичикова «сквозь цепь приключений 
и перемен», чтобы нарисовать «почти статистически схвачен
ную картину недостатков, злоупотреблений, пороков» дорефор
менной поместно-чиновничьей Руси. «Всемирности нет, но есть 
и бывает полный эпический объем»6.

6 Там же, стр. 479.
7 В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. VI. Изд-во АН 

СССР, 1955, стр. 254.
8 См. статью: В. Нечаева. Белинский и проблема русского истори

ческого романа. Сб. «Белинский — историк и теоретик литературы». М., 
1949.

Именно это тяготение к всеохватывающей полноте изобра
жения жизни общества, «эпическую» направленность русского 
реализма и имел в виду Белинский, когда он, борясь с ложны
ми и антиисторическими попытками воскрешения гомеровского 
эпоса, заявлял, что древний эпос исторически «развился» в ро
ман, что роман есть «эпос нашего времени, в котором вырази
лось созерцание жизни современного человечества и отрази
лась сама современная жизнь»7.

Ставя перед романом эпическую задачу отражения «жизни 
современного человечества», Белинский тем самым резко вос
ставал против ограничения романической сферы явлениями 
чисто индивидуальными, независимыми от истории, «частны
ми» событиями и характерами.

Именно с этим связана его полемика с Сенковским по во
просу о сущности исторического романа 8. Сенковский, ирони
чески называя исторический роман «незаконным детищем», 
«плодом соблазнительного прелюбодеяния истории с вообра
жением», рассматривал область «истории», т. е. реально-исто
рической действительности, как нечто, находящееся за преде

лами искусства; предметом литературы — по Сенковскому — 
могла быть лишь «вымышленная», «воображаемая», «частная» 
жизнь как нечто, не связанное с исторической действитель
ностью. Белинский же, в соответствии со всей своей эстетикой 
реализма, утверждая «действительность» единственным пред
метом и содержанием искусства, настаивал на взаимосвязан
ности, тождественности «исторического» и «частного». «Стоят 
ли эти люди опровержения?.. — презрительно заявлял он по 
адресу Сенковского.— Стало быть, жизнь историческая не мо
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жет быть предметом поэтического представления, так же как 
и жизнь частная? Разве законы той и другой не тождественны? 
Разве народная жизнь образуется не из действия частных инте
ресов и побуждений, характеризующих человека?» 9. Почти 
в тех же выражениях Белинский повторил эту мысль позднее 
в статье «Разделение поэзии на роды и виды»: «...разве в 
самой действительности исторические события не переплетают
ся с судьбою частного человека; и наоборот, разве частный 
человек не принимает иногда участия в исторических собы
тиях?» 10.

9 В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. I, 1953, 
стр. 342—343.

10 В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. V, 1954, 
стр. 41.

11 В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. VII, 1955, 
стр. 432.

Важнее всего то, что тезис Белинского о переплетенности 
«исторического события» с «судьбой частного человека» отно
сится не только к собственно историческому жанру. Этот тезис 
сохраняет свою силу и по отношению к любому реалистиче
скому роману о современности, роману, рассматриваемому как 
«эпос нашего времени». Первый русский реалистический роман 
Белинский назвал, как известно, «энциклопедией русской жиз
ни». Пушкинская широта и многосторонность воспроизведения 
действительности, «энциклопедичность» охвата различных сто
рон жизни очевидны. Но суть этой «энциклопедичности» не 
только в обилии зарисовок разнообразных социальных харак
теров и типов тогдашней России, не только в исключительном 
богатстве социально-политических, философских и художе
ственных тем современности, включенных в подвижные рамки 
«свободного романа». «Энциклопедией русской жизни» стал 
«Евгений Онегин» прежде всего потому, что Пушкин сумел 
органически связать образы своего произведения, судьбы дей
ствующих лиц с важнейшими проблемами развития русского 
общества, русской истории. Именно это и подчеркивал Белин
ский как «безмерную заслугу» Пушкина. «Прежде всего,— пи
сал он,— в «Онегине» мы видим поэтически воспроизведенную 
картину русского общества, взятого в одном из интереснейших 
моментов его развития (курсив мой.— Е. T.). С этой точки зре
ния «Евгений Онегин» есть поэма историческая в полном смыс
ле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического 
лица» 11.

Пушкин потому и стал родоначальником всего русского 
классического реализма, что это искусство «эпического» раз
вертывания романического сюжета, социально-исторического 
осмысления «частной» жизни нашло в его творчестве гениально
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четкое и ясное выражение. С особой прозрачностью и нагляд
ностью дано это в «Медном всаднике», в самой его конструк
ции. Неразрывная слитность частного, индивидуального, и об
щего, социально-исторического, линий Евгения и Петра, отдель
ного лица и государственного целого, органическая взаимосвя
занность плана «петербургской повести», сугубо личной драмы 
героя, с планом «высокой поэмы», ведущей к философскому 
осмыслению исторических судеб России,— все это делает 
«Медный всадник» своего рода типическим образцом эпической 
направленности русского реализма.

Вслед за Пушкиным, Гоголем и романы Тургенева и Гонча
рова не в меньшей степени тяготеют к «полному эпическому 
объему». Поэтому внешне не связанные друг с другом, они в 
сознании авторов циклизуются, образуют некое единство как 
последовательно развивающаяся летопись общественной жиз
ни России, как звенья единого эпического повествования.

Три романа Гончарова в сущности не являются трилогией: 
каждый из них обладает своим самостоятельным сюжетом, сво
им кругом действующих лиц, не переходящих из произведения 
в произведение. И тем не менее в своем автокритическом этюде 
«Лучше поздно, чем никогда» Гончаров имел все основания 
заявить, что он видит не три романа, а один. «Все они связаны 
одною общею нитью, одною последовательною идеею — пере
хода от одной эпохи русской жизни, которую я переживал, к 
другой — и отражением их явлений в моих изображениях, 
портретах, сценах, мелких явлениях и т. д.» 12.

12 И. А. Гончаров. Собрание сочинений в 8 томах, т. 8, М., 1955, 
стр. 72.

13 «самый образ и давление времени».
14 И. С. Тургенев. Собрание сочинений в 12 томах, М., 1956, т. II, 

стр. 403.

Точно так же и Тургенев, в произведениях которого развер
тывались перед читателем сменяющиеся фазы русской обще
ственной жизни, мог в предисловии к изданию всех шести своих 
романов в 1880 г. писать: «Автор «Рудина», написанного в 
1855-м году,— и автор «Нови», написанной в 1876-м, является 
одним и тем же человеком. В течение всего этого времени я 
стремился... добросовестно и беспристрастно изобразить и 
воплотить в надлежащие типы и то, что Шекспир называет: 
«the body and pressure of time» 13, и ту быстро изменявшуюся 
физиономию русских людей культурного слоя, который пре
имущественно служит предметом моих наблюдений» 14.

С особой силой эти эпические устремления сказались, с од
ной стороны, в творчестве Л. Толстого, создателя «Войны и 
мира», а с другой — в творчестве революционных демократов. 
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Поэма «Кому на Руси жить хорошо» с не меньшим основани
ем, чем «Евгений Онегин», может быть названа «энциклопе
дией русской жизни» пореформенной эпохи. Чрезвычайно пока
зателен монументальный замысел романической трилогии Чер
нышевского, от которой до нас дошла лишь одна часть — 
«Пролог» — и которая должна была развернуть широчайшую 
картину общественной жизни, начиная с предреформенной 
эпохи и кончая, по-видимому, изображением грядущей борьбы 
русских и западноевропейских деятелей за переустройство 
общества, трилогия, долженствовавшая стать, по отзыву совре
менников, «евангелием и библией современного человека». 
Наконец, замечательным и в высшей степени своеобразным 
в жанровом отношении явлением предстает перед нами все
объемлющий сатирический эпос современности в творчестве 
Салтыкова-Щедрина.

Взору читателя, особенно западноевропейского, русский ро
ман представлялся как систематическое нарушение канонов, 
признанных законов жанра. В самом деле, история и публици
стика, философия и политика властно вторгались в ткань про
изведения, раздвигая и преобразуя его сюжетную конструк
цию; сосредоточенное развитие романического действия посто
янно осложнялось введением параллельных и боковых линий, 
пересекалось развернутыми картинами быта и нравов тех 
или иных слоев общества. Русскому роману словно тесно в 
пределах «романического» сюжета, и в экстенсивном своем 
устремлении вширь повествование переливается через его рам
ки, разрывает их. Но в этой архитектонической усложненности 
русского романа, в его многосложности и «многослойности» и 
заключено его новаторское своеобразие, то особое художе
ственное качество, которое предопределено его эпической на
правленностью.

Щедрин, называвший литературу «сокращенной вселенною» 
и очень остро ощущавший Невозможность заключить широкую 
картину социальной действительности в традиционные рамки 
семейно-любовного, «романического» сюжета, писал в «Госпо
дах Ташкентцах»: «Роман (по крайней мере, в том виде, каким 
он являлся до сих пор) есть по преимуществу произведение 
семейственности. Драма его зачинается в семействе, не выхо
дит оттуда и там же заканчивается. В положительном смысле 
(роман английский) или в отрицательном (роман француз
ский), но семейство всегда играет в романе первую роль.

Этот теплый, уютный, хорошо обозначившийся элемент, ко
торый давал содержание роману, улетучивается на глазах у 
всех. Драма начинает требовать других мотивов; она зарож
дается где-то в пространстве и там кончается. Покуда это про
странство не освещено, все в нем будет казаться и холодно, и
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темно, и бесприютно» 15. Этим «неосвещенным пространством», 
по существу, являлся мир социальной действительности, слож
ная система общественных взаимоотношений, с которой связан 
каждый человек и которую призывал раскрывать в литературе 
Щедрин. «Роман современного человека,— писал он,— разре
шается на улице, в публичном месте — везде, только не дома; 
и притом разрешается самым разнообразным, почти непред
виденным образом. Вы видите: драма начиналась среди уют
ной обстановки семейства, а кончилась бог знает где...» 16.

15 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, 
т. X, Л., 1936, стр. 55.

16 Там же, стр. 56.
17 Там же.
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Щедрин имел в виду по преимуществу «социальный роман», 
создаваемый литературой революционной демократии, но эти 
высказывания, независимо от намерений автора, могут быть 
применены к классическому русскому роману в целом. Доста
точно сопоставить хотя бы «Анну Каренину» с «Мадам Бова
ри», чтобы убедиться, с какой смелостью и свободой выходит 
Толстой за пределы семейной темы, как судьбы действующих 
лиц прямо и косвенно связываются с вопросами «переворотив
шегося» под влиянием развития капитализма помещичьего и 
крестьянского уклада жизни, как, наконец, самый «роман» 
Левина, начавшийся в среде «семейственности», разрешается 
в кругу крестьянских идеалов и верований.

«Эти резкие перерывы и переходы,— читаем мы далее в 
«Господах Ташкентцах»,— кажутся нам неожиданными, но 
между тем в них несомненно есть своя строгая последователь
ность, только усложнившаяся множеством разного рода моти
вов, которые и до сих пор еще ускользают от нашего внимания 
или неправильно признаются нами недраматическими. Просле
дить эту неожиданность так, чтоб она перестала быть неожи
данностью — вот, по моему мнению, задача, которая предстоит 
гениальному писателю, имеющему создать новый роман» 17.

Увидеть эти «неожиданные», но последовательные, т. е. вну
тренне мотивированные и закономерные, переходы и означало 
раскрыть сложные связи судеб личности с жизнью общества, 
с процессами современной исторической действительности, 
эпически осмыслить романический сюжет.

Таким образом, то, что с лаконичностью гениально обобщен
ного чертежа было намечено в «Медном всаднике» Пушкина, 
оправившего «петербургскую повесть» о бедном чиновнике мо
нументальной рамой «высокой» поэмы об исторических судь
бах России, т. е., иначе говоря, переключение частного сюжета 
в план большой эпической темы, стало определяющим прин-



ципом большинства произведений русской классической лите
ратуры.

Но если создание «меньших родов эпопеи», пользуясь гого
левским термином, т. е. стремление к максимально полному 
и широкому воссозданию социально-исторической действитель
ности, и было основным свойством литературы критического 
реализма, то иначе обстояло дело с тем, что отличало, по Го
голю, собственно «эпопею», т. е. с утверждением народа в ка
честве истинного эпического героя.

Правда, именно в передовой русской литературе, идейно 
оплодотворяемой тесной связью с народно-демократическими 
движениями прошлого, никогда не ослабевало внимание к те
мам и вопросам народной жизни. Больше того, великой заслу
гой классической русской литературы было то, что в ней уже 
созревало понимание той роли, которая принадлежит народ
ным массам в ходе истории, в процессе общественного разви
тия. Здесь мы опять возвращаемся к Пушкину — «началу на
чал» реализма прошлого столетия. Именно Пушкин в «Борисе 
Годунове» с замечательной смелостью сделал «народ» героем 
своей трагедии, в черновых набросках даже обозначив его в ка 
честве отдельного персонажа в перечне действующих лиц и пре
доставив ему решающее место во всех важнейших моментах 
своего исторического повествования.

В самом значительном, быть может, произведении русской 
и мировой литературы XIX в.— в «Войне и мире» Л. Толстого — 
сквозь идеалистическую концепцию исторического фатализма 
явственно проступает могучий образ народа, в тяжелую минуту 
национальных испытаний берущего свою судьбу в собственные 
руки. А Некрасов, который в «Кому на Руси жить хорошо», по
жалуй, ближе, чем кто-либо из писателей XIX в., подошел к 
эстетике народного эпоса, создает образ Савелия — богатыря 
Святорусского, уже одним своим именем перекликающийся с 
былинными сказаниями народа.

И тем не менее, создание эпического героя в подлинном 
и глубоком смысле этого слова было затруднено в рамках кри
тического реализма. В силу объективных исторических условий 
искусство прошлого, как правило, могло иметь дело лишь со 
стихийными крестьянскими движениями. Поэтому даже в тех 
случаях, когда художник выводил народные массы на авансце
ну своего повествования, деятельность этих масс изображалась 
как неосознанная, бессознательная, зачастую корыстно исполь
зуемая господствующими классами в своих интересах или, во 
всяком случае, не достигающая поставленных целей.

Героический образ народа-победителя, активно и сознатель
но творящего свою историю, был недоступен реалистической 
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литературе прошлого именно потому, что подобной обществен
ной силы еще не было в самой действительности.

Очень глубоко и тонко раскрыл мысль о неосуществимости 
эпопеи с положительным героем-народом в литературе крити
ческого реализма еще Белинский в своих статьях о Пушкине. 
Белинский определяет эпопею, «эпическую поэму», как «идеа
лизированное представление такого исторического события, в 
котором принимал участие весь народ, которое слито с религи
озным, нравственным и политическим существованием народа 
и которое имело сильное влияние на судьбы народа» 18. И имен
но исходя из этого понимания, он резко восстает против всяких 
попыток возрождения древнего эпоса, заявляя, что подобного 
рода попытки принадлежат «к эстетическим заблуждениям че
ловечества... особенно в наше время, когда в исторической жиз
ни умирающее прошедшее борется с возникающим новым, ког
да вследствие этого всё так нерешительно, разъединено, слабо 
и бесхарактерно и когда действуют только отдельные личности, 
но не массы» 19.

18 В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 403.
19 Там же, стр. 406.

Чрезвычайно существенно здесь указание на «наше время... 
когда действуют личности, но не массы». Деятельность масс, 
причем деятельность резко очерченная, исторически значитель
ная и плодотворная,— вот та предпосылка, без которой, по 
мысли Белинского, невозможно подлинно эпическое искусство.

Поэтому с такой язвительной беспощадностью выступил 
Белинский против К. Аксакова, пытавшегося увидеть в «Мерт
вых душах» Гоголя возрожденный гомеровский эпос. Подчер
кивая гениальность гоголевского отрицания, гоголевского крити
цизма, Белинский не без основания в аксаковском приравнива
нии Гоголя к Гомеру усмотрел реакционно-славянофильскую 
идеализацию, оправдание существующей помещичье-крепост
нической России. Предметом эпопеи для Белинского могли быть 
только положительные, героические и активно проявившиеся 
начала народной жизни, и потому он так решительно восставал 
против попыток превратить реальную драму крепостных рабов, 
находящихся во владении ноздревых и собакевичей, в лживый 
эпический апофеоз. Отказываясь видеть в «Мертвых душах» 
эпопею (эпическую поэму) с присущим ей положительным и 
активно действующим героем-народом, Белинский писал: «Не 
зная, как, впрочем, раскроется содержание «Мертвых душ» 
в двух последних частях, мы еще не понимаем ясно, почему 
Гоголь назвал «поэмою» свое произведение, и пока видим в 
этом названии тот же юмор, каким растворено и проникнуто 
насквозь это произведение. Если же сам поэт почитает свое 
произведение «поэмою», содержание и герой которой есть суб
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станция русского народа,— то мы не обинуясь скажем, что 
поэт сделал великую ошибку: ибо, хотя эта «субстанция» глу
бока и сильна и громадна... однако субстанция народа может 
быть предметом поэмы только в своем разумном определении, 
когда она есть нечто положительное и действительное, а не га
дательное и предположительное, когда она есть уже прошед
шее и настоящее, а не будущее только... (курсив наш.— E. Т.) 
...И потому великая ошибка для художника писать поэму, ко
торая может быть возможна в будущем»20.

20 В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. VI, 1955, 
стр. 419—420.

Этим словам Белинского принадлежит поистине пророче
ский смысл. Подобного рода «поэма» действительно оказалась 
возможна только «в будущем», тогда, когда на историческую 
сцену выступил революционный пролетариат. И первым твор
цом такой «поэмы» явился Горький.

2

В своих теоретических высказываниях Горький неоднократ
но касался вопросов эпоса.

Проблема эпического искусства закономерно вытекала из 
тех монументальных задач, которые ставил Горький перед 
советскими писателями. «Действительность — монументаль
на,— писал он,— она давно уже достойна широких полотен, ши
роких обобщений в образах». Художник должен дать «синте
тический охват наиболее характерных явлений нашей действи
тельности, творцом и героем которой является коллективный 
труд существ, действующих в состоянии предельного напряже
ния творческих сил» (т. 26, стр. 52).

Вот это монументальное и синтетически обобщенное изобра
жение советской действительности и должно было составить 
содержание нового эпического искусства.

В статье «Равнодушие не должно иметь места» (1932) 
Горький провозглашал: «Литература пролетариата всех племен 
Союза Социалистических Советов ставит перед собою крайне 
трудную задачу — создать приемами реализма эпическое искус
ство, в котором отразился бы со всей возможною силою слова 
и полнотою героизм рабочего класса, строителя нового обще
ства...» (т. 26, стр. 245).

Это заявление программно.
Говоря об эпической устремленности литературы социали

стического реализма, Горький имел в виду, разумеется, не узко
жанровые ее особенности. Проблема эпического для Горького — 
это проблема общеэстетического характера. И содержание этой 
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проблемы определялось содержанием самой действительности, 
которая отражалась в советском искусстве и тем самым фор
мировала его.

В своих высказываниях Горький неоднократно пользуется 
термином «эпический» как определением, прилагаемым к самой 
жизни советского народа. Так, в цитированной выше статье 
«Равнодушие не должно иметь места» он пишет: «...советская 
литература создает свою эстетику на основах эпического геро
изма трудовых процессов и основах классовой борьбы...» (т. 26, 
стр. 246). В статье «О прозе» мы встретимся с выражением 
«эпические годы гражданской войны» (т. 26, стр. 390). В другом 
месте Горький говорит об эпике как о стихии труда и борьбы 
(см. т. 25, стр. 61) и т. д. Примеры легко можно было бы умно
жить.

Таким образом, по мысли Горького, эпичен в своем суще
стве величественный подвиг народа, борющегося с врагами и 
своей трудовой энергией создающего новый мир. Эпична для 
Горького современная история, ибо это — история, отмеченная 
актом социалистической революции, раскрепостившей творче
ские силы народа.

Все творчество Горького и представляет собой картину не
прерывно нарастающих и усиливающихся эпических тенденций. 
Но в процессе идейно художественного развития писателя эти 
тенденции прошли различные стадии, видоизменялись и обога
щались в своем содержании.

Уже первые крупные его произведения — романы «Фома 
Гордеев» и «Трое» — поражают широтой охвата общественной 
жизни, той самой «полнотой эпического объема», о которой 
говорил в свое время Гоголь.

Буржуазно-мещанская Россия на рубеже двух столетий, 
Россия Щуровых и Филимоновых, Маякиных и Смолиных, мир 
купеческих контор и грязных трактиров, почтенных «отцов го
рода» и полицейских чиновников — вся эта широкая, содержа
тельная «картина современности» написана Горьким с удиви
тельным красочным многообразием, с небывалой ранее остро
той социальной дифференциации, с прозорливо тонким 
проникновением в сложное переплетение различных обществен
но-политических интересов и устремлений, наконец, с замеча
тельно выпуклой типизированностью и обобщенностью образов.

Но в этих произведениях Горького еще нет подлинно народ
ного эпического героя. Одиночный герой ранних горьковских 
романов окрашен в тона романтического бунтарства. Он высту
пает в качестве исключения из повсеместно царящей нормы, 
и содержанием произведения становится его трагическое едино
борство с враждебным ему буржуазным миром. Именно драма
тизм этой неравной борьбы приковывает внимание молодого 
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Горького. Свою нравственную победу — овладение утраченной 
и растоптанной в мещанской действительности человечностью — 
горьковский герой, Фома Гордеев или Илья Лунев, покупает 
тяжелой ценой собственного социального отщепенства и, в кон
це концов, объективно неизбежной гибели.

Тема откола от массы буржуазно-мещанского общества его 
отдельных и лучших представителей имела бесспорно огромный 
революционизирующий и разоблачающий всю систему этого 
общества смысл. Но самый подвиг индивидуального героя, не 
связанного в своем протесте с общественными силами своего 
времени, с народной почвой, лишен, так оказать, эпического, 
исторического значения.

3

Новый этап в становлении искусства Горького, характери
зующийся обретением эпического героя, стал возможен лишь 
в 900-е годы.

Высокий идеал человека — героя и борца, который ранее 
рисовался то с помощью условно-символических образов его 
сказок и легенд, то как некая возможность, отдельными про
блесками обнаруживающаяся среди бунтарей-отщепенцев ме
щанской действительности, теперь, по мере сближения с прак
тикой революционного рабочего движения, по мере органиче
ского овладения идеями большевистской партии, Горький 
находит в реальной действительности, в образе конкретного 
исторического деятеля — революционного пролетария.

В 1905 г. В. И. Ленин писал о подлинной, «до конца дохо
дящей, демократической революции»: «Чтобы стать великой, что
бы напомнить 1789—1793, а не 1848—1850-ые годы, и превзойти 
их, она должна поднять к активной жизни, к героическим уси
лиям, к «основательному историческому творчеству» гигант
ские массы, поднять из страшной темноты, из невиданной заби
тости, из невероятной одичалости и беспросветной тупости. Она 
уже поднимает, она поднимет их...» 21.

21 В. И. Ленин. Сочинения, т. 8, стр. 263.

Этот процесс подъема «гигантских масс» «из страшной тем
ноты» к активной жизни, к историческому творчеству и был 
показан с огромной силой в «Матери» — первом крупном созда
нии нового искусства социалистического реализма и замечатель
ном образце монументально эпического искусства.

Если ранее герой Горького изображался как исключение из 
общей нормы, то теперь Ниловна, Павел, Находка и прочие 
действующие лица романа выступают в качестве передовых 
представителей коллектива — рабочего класса, революционных 
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народных масс. Повествование о рождении героя становится 
одновременно и поэмой о пробуждении народа.

Роман о трагическом бунте отдельной личности против мира 
капитализма уступает место величественной эпопее со своим 
эпическим героем — народом. Это сказывается и во всей образ
ной структуре произведения.

Скупо, но выразительно намеченный пролог образует необ
ходимую антитезу между темным, еще не просветленным обра
зом Михаила Власова, носителя стихийного протеста и подавлен
ных рабочих масс, и показанными в дальнейшем фигурами 
Павла и его товарищей — деятелей авангарда класса, созна
тельных большевиков-революционеров. Эта антитеза отмечает 
решающий перелом в процессе становления революционного 
пролетариата, то соединение социализма с рабочим движением, 
которое было необходимой предпосылкой развития пролетар
ской революции.

И, наконец,— образ Ниловны, в своем развитии как бы 
рисующий переход, путь от Михаила к Павлу, от отца к сыну, 
приобретает поистине широчайшее эпическое содержание.

«Казалось, тысячи жизней говорят ее устами,— пишет Горь
кий,— обыденно и просто было все, чем она жила, но — так 
просто и обычно жило бесчисленное множество людей на земле, 
и ее история принимала значение символа» (т. 7, стр. 360).

История Ниловны и говорила об имеющем всемирное зна
чение моменте пробуждения народных масс, подымавшихся 
под руководством большевистской партии «из страшной темно
ты, из невиданной забитости» к «основательному историческому 
творчеству», к творчеству новых форм жизни, к борьбе за со
циализм.

Принципы нового эпоса, воплощенные Горьким в «Матери», 
получили свое развитие на следующих этапах его литературной 
деятельности.

В цикле рассказов сборника «По Руси», в автобиографиче
ских повестях и других произведениях 10-х годов господствует 
почти безраздельно одна тема — тема русского народа, русской 
народной жизни. Однако в новых исторических условиях, в пе
риод между революциями 1905—1917 гг., эта тема приобретает 
новый характер и новое освещение.

В романе «Мать», отразившем героический пафос первой 
русской революции, показано бурное нарастание революцион
ной энергии рабочего класса, пробудившегося к сознательной 
исторической деятельности.

В годы реакции, борясь с глумливо циническим и клевет
ническим изображением русского народа в буржуазной литера
туре «позорного десятилетия», Горький развертывает широкое 
полотно русской народной жизни, с тем чтобы раскрыть те ре-
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волюционные возможности, которые таятся в глубине трудовых 
народных масс. Происходит как бы экстенсивное расширение 
эпической темы. Произведения Горького образуют своего рода 
фрагменты гигантского национального эпоса, стремящегося вме
стить в свои рамки все многообразие своеобразных характеров 
и типов народной среды.

«Грустно, что у меня уже нет времени написать книгу, в 
которой была бы подробно изображена жизнь десяти тысяч 
русских людей... Десять тысяч резко очерченных личностей... 
Каждый талантлив в том или ином» 22,— писал впоследствии 
Горький. Если не «десять тысяч», то поистине сотни «резко 
очерченных личностей» встают перед нами в той движущейся 
портретной галерее, какую представляют собой его автобиогра
фические повести, рассказы «По Руси» и ряд других произведе
ний 10-х — начала 20-х годов.

22 Молодая гвардия», 1925, X—XI (октябрь), стр. 10.
8 Творчество Горького 113

Главные действующие лица «Матери» выступали как пред
ставители революционного авангарда пролетариата, как «герои» 
в собственном смысле слова, как лучшие сыны народа, стано
вящиеся его организаторами и руководителями.

В автобиографической трилогии, в цикле рассказов «По 
Руси» и подобных произведениях перед читателем проходят 
именно рядовые представители трудовых народных масс — 
столяры и плотники, ткачи и землекопы, рыбаки и бродяги 
«простой серый люд», поднятый Горьким на высоту эпического 
героя. Ибо именно этот «простой серый люд» таит в себе способ
ности к творчеству жизни, культуры, истории.

В противоположность «Матери» народные массы в этих 
произведениях Горького не показаны в непосредственной рево
люционной деятельности. Хронологически время действия боль
шинства этих произведений отнесено к предреволюционному 
периоду, к 80—90-м годам. И это связано с замыслом Горького 
показать народную действительность как питательную среду, 
формирующую будущих борцов, как почву, рождающую и вос
питывающую завтрашнего деятеля, созидателя, способного к 
преобразованию жизни. Так тема горьковского эпоса ослож
няется мотивом воспитания нового человека, мотивом, всего 
отчетливей развернутым в «Моих университетах».

«Лично меня всю жизнь учили и продолжают учить»,— пи
сал Горький в одной своей статье 1931 г. И вслед за именами 
ученых и философов, писателей и политических деятелей, за 
именами Маркса и Ленина, Шекспира и Сервантеса, Толстого 
и Мечникова в ряду сеоих «учителей» Горький назвал плот
ников, пастухов, рабочих фабрик «и тысячи других людей, среди 
коих я прожил полсотни лет сознательной жизни» (т. 26, 
стр. 205).



Народный мир как гигантский университет, воспитывающий 
и выделяющий из своей среды людей творчески созидательной 
и революционно направленной энергии, встает со страниц 
горьковских произведений. Тем самым они и превратились в 
рассказ о тех ценностях, которые несет в себе русский народ, 
благодаря которым он впоследствии смог совершить великую 
революцию и, осуществляя предсказание Горького, своим «ска
зочным героизмом» потрясти «обезумевший от преступлений 
мир».

4

Третий заключительный этап становления горьковского эпо
са падает на последнее десятилетие его жизни, отмеченное 
созданием таких монументальных и по-своему подытоживаю
щих все предшествующее развитие Горького произведений, как 
«Дело Артамоновых» и в особенности «Жизнь Клима Самгина».

Если в «Матери» эпическая тема народа раскрывалась в 
вершинном и напряженном акте революционного действия, 
революционного выступления рабочего класса, а в цикле мему
арно-автобиографических произведений разворачивалась гран
диозная картина русской жизни как стихии созревающих, по
тенциально революционных и творчески деятельных народных 
сил, то в последних произведениях Горького дан синтез этих 
двух моментов: самой революции и процесса ее подготовки, ис
торического события и почвы, его породившей.

Этот синтез стал возможным именно после Октября 1917 
года, когда решающий и поворотный этап русского историче
ского развития уже завершился, когда задачи разрушения клас
сово-буржуазного общества и создания социалистического госу
дарства были уже осуществлены и когда очевидно стало 
всемирно-историческое значение русской революции.

В соответствии с этим содержанием горьковского эпоса 
становится сама история, обобщенная картина того закономер
ного хода исторического развития, которое приводит к победе 
социализма, величайшему перевороту, какой только знало че
ловечество. Именно в этом и состоит конечный смысл послед
него, завершающего создания Горького — «Жизни Клима Сам
гина». Творческая история «Жизни Клима Самгина» сложна 
и богата. От персонажей ранних пьес и рассказов Горького, от 
образа мещанина в «Заметках о мещанстве» через ряд произ
ведений и неосуществленных замыслов конца 900-х и 10-х го
дов тянутся разнообразные нити как к центральному герою, так 
и к прочим мотивам и образам горьковской эпопеи. Сам писа
тель относил первоначальное возникновение своего замысла к 
периоду реакции, наступившей после революции 1905 г. Именно
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тогда была написана им неоконченная повесть «Записки док
тора Ряхина», явившаяся тем эскизом, тем первоначальным 
наброском темы, которая впоследствии монументально развер
нулась в «Жизни Клима Самгина». История возникновения 
«Записок» и их взаимоотношения с «Жизнью Клима Самгина» 
требует специального рассмотрения, и я не буду ее здесь касать
ся. Но характерно, что наряду с целым рядом изменений в трак
товке центрального образа Горьким отбрасывается и форма 
«записок», рассказ от первого лица. Записки, исповедь, дневник 
(один из вариантов заглавия повести — «Дневник никудыш
ника») позволяли раскрыть субъективную драму жалкого 
человека, оторванного от народа и мучительно переживающего 
свою социальную никчемность и нравственное падение. В «Жиз
ни Клима Самгина», где неизмеримо усиливается беспощадное 
разоблачение и осуждение опустошенной мещанской души, по
добного рода субъективно-психологическая призма, преломляю
щая все образы реальной действительности, могла только ме
шать. Появляется объективное повествование в третьем лице; 
рядом с героем вырастает независимый, самостоятельный мир.

Правда, в огромном романе наблюдается почти беспример
ное композиционное господство центрального персонажа; на 
протяжении всех четырех томов Горький неотступно следует за 
своим героем; мы видим и слышим лишь то, что видит и слы
шит сам Самгин. Эта роль «невольного свидетеля» огромного 
количества сцен и явлений имеет свое оправдание и в свое
образной композиционной структуре произведения, и в том 
специфическом амплуа пассивного «зрителя» действительности, 
которое само по себе является характеристикой Клима Самги
на. Позднее Горький в специальной статье «О «зрителе» 
раскрыл социальное содержание такого рода позиции, вполне 
совпадающее с содержанием образа Самгина: «Не следует ду
мать, что зритель равноценен наблюдателю, ибо наблюдателя 
интересуют смыслы фактов, процессы организации фактов, зри
тель же отмечает почти исключительно изменения привычных 
форм и отношений, приписывая эти изменения действию некоей 
безумной воли, коя в дьявольской гордости своей изменяет, 
разрушает и даже испепеляет все издревле приспособленное, 
приятно привычное и существовавшее века... «Зритель — 
неутомимый и неумолимый критик, но к самокритике 
органически не способен. Живет он толчками сзади, и каждый 
раз, когда история дает ему почувствовать силу свою, он, погла
живая мягкое место ушиба, охает и стонет, обвиняя историю 
в невежливом обращении с ним, «неповторимой личностью», 
«царем природы», и прочая и прочая» (т. 27, стр. 112, 114). 
Но важнее всего то, что этот принцип следования за персона
жем вовсе не приводит к изображению мира глазами героя, 
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к растворению действительности в его восприятии. Горького 
интересует то, что видит герой, а не как он это увиденное субъ
ективно переживает. И то, что он видит, дано верно и объек
тивно. Вспомним хотя бы, как Горький описывает Самгина, 
разглядывающего себя в зеркало: «...он подошел к зеркалу и 
долго рассматривал в нем почти незнакомое, сухое, длинное 
лицо с желтоватой кожей, с мутными глазами,— в них застыло 
нехорошее, неопределенное выражение не то растерянности, не 
то испуга» (т. 21, стр. 134). Мы доверяем этому портрету, ибо 
и мы увидели бы его таким же. И эта объективность показа
ний — не «положительная» черта психологии героя, а резуль
тат объективного, глубоко реалистического подхода автора к 
изображаемой действительности. Мир существует сам по себе, 
и его конкретное бытие не отменяется фактом его существова
ния в восприятии героя. Искажения действительности, привно
симые Самгиным в его оценках, в его отношении к тому или 
иному явлению, будут отмечены Горьким особо как характерные 
черты уже самгинского сознания, самгинской психологии, но 
они не стирают реальности и независимости огромного мира 
явлений, с которыми соприкасается герой.

И это позволило Горькому в повествовании, казалось бы, 
целиком поглощенном несложными перипетиями отдельной че
ловеческой жизни, показать рядом с ней массив исторической 
действительности, поразительно многообразной, сложной и 
богатой.

Характерно, что в процессе работы над произведением Горь
кий обогащал и усиливал именно эту сферу исторической дей
ствительности вокруг Самгина. Первоначальные редакции 
романа, как это показало исследование А. Сабурова 23, были 
гораздо теснее сосредоточены вокруг событий личной жизни 
Самгина.

23 См. «Горьковские чтения 1949—1950». М., 1951.

Интересна история заглавия романа. Одна из черновых ре
дакций была названа «История пустой души». Затем Горький 
зачеркнул это заглавие и написал: «40 лет». Отдельные главы 
вначале так и печатались под заголовком: «Сорок лет». 
И только в окончательной редакции установилось заглавие 
«Жизнь Клима Самгина» с подзаголовком «Сорок лет».

Эти колебания между двумя названиями не случайны. Они 
отражают те два плана, которые сосуществуют в произведении.

С одной стороны, перед нами «история пустой души», зако
номерный и неизбежный «путь к смерти», духовной опустошен
ности, предельно обобщенная судьба буржуазного человека. 
Правда, Горький отказался от этого заглавия, не желая, по- 
видимому, подчеркивать, демонстративно обнажать смысл про
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изведения, и предпочел не столь навязчивое, более скромное, 
нейтральное: «Жизнь Клима Самгина». Но мысль, выраженная 
в черновом заголовке и связанная с самим образом Самгина, 
разумеется, осталась.

А с другой стороны — это повесть «сорокалетия», летопись 
общественной жизни предоктябрьской России, история знаме
нательных событий. И этому второму плану, несмотря на то, 
что он отмечен лишь подзаголовком, принадлежит первосте
пенная роль в произведении.

В мировой литературе XX в. нет произведения, равного 
«Жизни Клима Самгина» по богатству и насыщенности колос
сальным историческим содержанием. Все, что волновало рус
ское общество на протяжении сорокалетия — самые различные 
общественные, художественные, социально-политические тече
ния,—вовлечено в сферу эпопеи. Распад народничества, воз
никновение марксизма и пролетарского революционного дви
жения, зарождение декадентства; так называемый легальный 
марксизм Струве и К0, буржуазное грюндерство начала века, 
идейный подъем 1905 г.; разгул мистики и порнографии в эпоху 
реакции, яростная борьба с большевизмом со стороны черно
сотенных, кадетских, меньшевистских и других кругов, ренегат
ское выступление «Вех», оформление агрессивно-империалисти
ческих идей, шовинистический «патриотизм» и вскоре последо
вавшее тяжкое похмелье в годы империалистической войны — 
словом, все крупные и мелкие события духовной и общественной 
жизни России отражены Горьким. Мастерски изображены им 
события русской истории в предоктябрьское сорокалетие: все
российская промышленная выставка 1896 г., Ходынка, 9-е ян
варя, похороны Баумана, московские баррикады в 1905 г., чер
носотенные демонстрации периода реакции, вокзалы с воински
ми эшелонами времен империалистической войны, народные 
толпы вокруг Таврического дворца в дни Февральской револю
ции. Сцена приезда В. И. Ленина в Петроград должна была, по 
замыслу Горького, закончить роман.

А рядом с этими огромными площадками исторических дей
ствий — десятки малых, воспроизведенных с той же верностью 
и тщательностью художника-историка: квартира Горького 
с прячущимся и перепуганным Гапоном, литературно-поли
тический салон Леонида Андреева, петербургский ресторан 
«Вена», уединенный сарай для сектантских радений и прочее 
и прочее.

В поле зрения романа — Петербург, Москва, купеческие 
города Поволжья, российское провинциальное захолустье, на
конец, предвоенный каменно-серый давящий Берлин, Париж 
с его кафе и бульварами, Женева. Все это теснится в произведе
нии бесчисленной вереницей картин, пейзажей, зарисовок. 
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кишит огромной, вечно движущейся толпой персонажей и вме
сте с тем не сливается в смутное целое, отлагаясь в памяти 
читателя изумительно четкими контурами безукоризненно 
точного рисунка.

Луначарский назвал «Жизнь Клима Самгина» «движущей
ся панорамой десятилетий». В самом деле, трудно указать 
другое произведение, в котором самая динамика времени, дви
жущийся массив истории, ее процесс ощущались бы в такой 
степени.

Если первый том «Самгина» еще разделен на главы, впро
чем, чрезвычайно крупные, то, начиная со второго тома «Сам
гина», и это деление исчезает. Повествование несется сплошным 
потоком, без глав, без пауз, единым дыханием, в калейдоско
пической своей непрерывности, создавая почти физическое ощу
щение бега времени.

В творчестве зрелого Горького высокого совершенства дости
гает искусство пластически отточенного, предметно-изобрази
тельного образа. В «Жизни Клима Самгина» эта пластика 
Изображения обогащается штрихами точно обозначенного со
циально-исторического колорита. Появляется то, что можно 
назвать «историческим пейзажем», «историческим интерьером». 
Когда мы читаем, что Самгин обставил кабинет тяжелой ме
белью «под черное дерево», популярной в 80-х годах среди 
провинциальных юристов либерального направления и назван
ной П. Д. Боборыкиным «стилем разочарованных», а в гости
ной повесил рисунок пером с Гудонова Вольтера, гравюру Матэ, 
изображающую сердитого Салтыкова-Щедрина, и гравюрку Га
варни — французский адвокат произносит речь или, что у Дро
нова были мягкие стулья малинового цвета, фисгармония и 
большая репродукция с картины Франца Штука «Грех», то мы 
Не только видим эту адвокатскую или вульгарно-буржуазную 
квартиру, но и словно дышим их воздухом, так умно, точно и 
иронически воссозданным мастерской рукой писателя.

Наконец, то же относится и к диалогу. Диалог у Горького 
выполняет преимущественно характеристические функции. В со
ответствии с этим на первый план выдвигаются выразительные 
лексико-интонационные особенности. В «Жизни Клима Самги
на» к этому присоединяется выразительность исторического 
тона, культурно-исторической темы, пусть только намечаемой, 
затрагиваемой и не развиваемой в диалогической речи. Осо
бенно показательны в этом отношении излюбленные Горьким 
многоголосные диалоги:

«— Господа! Здесь утверждается ересь...
— Предлагаю выпить за Льва Толстого.
— Он — помер.
— Смертью смерть поправ.
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— Утверждаю, что Куприн талантливее нашего дорогого...
...— Долой тосты!

— Господа! Премудрость детей света — всегда против муд
рости сынов века. Мы — дети света.

— Долой премудрость!
...— Дело Бейлиса, так же, как дело Дрейфуса...
...— Сейте разумное, мелкое — вечное!

— Но — позвольте! Для чего же делали революцию?
— Чтоб очеловечить Калибина...» и т. д. и т. д. (т. 22, 

стр. 340—341).
В этих отрывочных репликах, не содержащих в себе ни одной 

развернутой мысли, но остро подчеркивающих исторически 
характерную лексику, с особой остротой ощущается реальное 
содержание определенной действительности, эпическое много
голосие эпохи.

История как фон романического действия, как тема худо
жественного изображения, разумеется, нередко встречалась в 
литературе. Но в горьковском искусстве социалистического реа
лизма история выступает как действующая сила произведения, 
как организующее его сюжет начало.

«Жизнь Клима Самгина», как и «Дело Артамоновых», за
канчивается наступлением Октября. Но этот финал — не просто 
заключительная дата исторической хроники. Конец хроникаль
ного повествования по существу случаен и лишь внешне связан 
с фабулой произведения. Распадись «дело» Артамоновых на 
несколько лет раньше или погибни Клим Самгин в 1905, а не 
в 1917 году, на том хроника Артамоновых и Самгина и закон
чилась бы. Но в том-то и дело, что перед нами не хроника. Сам
гин мог бы погибнуть и в 1905 г., но роман Горького в 1905 г. 
закончиться не мог. Ибо Октябрьская революция в финале горь
ковских романов — это подлинная развязка идейного узла про
изведения.

Сюжетом у Горького, если разуметь под сюжетом такую 
связь событий, которая определяет движение образа, развитие 
единого действия романа, является отнюдь не жизненный путь 
Самгина с его романами, путешествиями, неудачными полити
ческими выступлениями и прочее, а именно ход самой истории. 
Иначе говоря, сюжетом у Горького является нарастание социа
листической революции или, вернее, та логика развития исто
рических сил, которая приводит к победе социалистической 
революции.

Действующие лица горьковских произведений и соотнесены 
с этим и только с этим сюжетом истории. Каждый персонаж по
казан прежде всего в том, как он реагирует на процессы раз
вивающейся борьбы революционного пролетариата, партии 
большевиков с силами капитализма. Это и превращает горь
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ковский эпос в монументальное повествование об исторической 
неизбежности гибели буржуазного общества, с одной стороны, 
и о закономерности торжества народа, партии, идей социа
лизма — с другой.

С этим глубочайшим историзмом горьковского художествен
ного мышления связан и метод изображения Горьким человека.

В его эпопее история играет роль фактора, обусловливаю
щего движение характера, его эволюцию, его изменение.

В «Деле Артамоновых» различия между представителями 
трех поколений одной семьи объяснялись не столь индивидуаль
ными особенностями их характеров, сколь различиями той исто
рической действительности, в которой действует каждый из них. 
Нечто подобное видим мы и в «Жизни Клима Самгина». Образы 
крупных капиталистических хищников — Варавки и Берднико
ва — сближены между собой социально, психологически и даже 
портретно. Это как бы один и тот же характер, но резко изме
нившийся в соответствии с изменением общественной роли и 
практики русской буржуазии 80—90-х и 910-х годов: Бердни
ков — это Варавка, каким он необходимо должен был стать 
в обстановке непосредственной близости Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Точно так же мотивирована Горьким и эволюция отдельных 
персонажей произведения. Герои «Жизни Клима Самгина» на 
протяжении описываемого сорокалетия периодически возвраща
ются в поле зрения читателя, причем обнаруживают подчас 
при новом своем появлении резкие изменения своего облика. 
Достаточно указать на путь, проделанный Лидией Варавкой, 
Нехаевой, Томилиным, Дроновым, Тагильским, Премировой- 
Зотовой и другими и, наконец, хотя и не столь разительно, са
мим Самгиным.

Но замечательно то, что эти изменения образов продиктова
ны не событиями индивидуальной судьбы, психологически 
воздействующими на те или другие черты характера (как это 
мы видим у Анны Карениной, Пьера Безухова и др.), а воздей
ствием истории. Горький рисует не «индивидуального», а, так 
сказать, «исторического» человека, т. е. человека, не только 
сформированного историей, но и обусловленного в своем раз
витии тем или иным его участием в исторической практике, 
различными реакциями на события истории, в конечном счете 
на нарастающее революционно-пролетарское движение.

Следя за изменением характеров, мы точно видим свое
образные экраны, отражающие историческую смену идей, на
строений, социально-политических учений. Люди разных обще
ственных позиций вовлекаются в идейный круговорот истории, 
и в итоге происходят те превращения воинствующего скептика- 
индивидуалиста в модного салонного проповедника православия 
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(Томилин), изломанной декадентки в беснующуюся сектантку 
(Нехаева), интеллигентного плебея в цинического нувориша 
(Дронов) и пр., которые мы наблюдаем в романе. Горький 
показывает нам как бы ход самой истории в судьбе человека — 
и в этом его своеобразие.

Этот способ изображения человека имеет глубоко принци
пиальное, так сказать, художественно-методологическое зна
чение. Горький развивает те традиции, которые намечены в 
творчестве великих реалистов прошлого. Но в то же время 
существовали и прямо противоположные горьковскому искус
ству методы развертывания характера. Такова, например, кон
цепция личности в творчестве Достоевского.

Достоевский по существу утверждает изначальную и неиз
менную данность человеческого характера. Человек Достоев
ского, как правило, не изменяется, а лишь обнажает, 
обнаруживает собственную природу под воздействием тех или 
иных жизненных событий. В своем внутреннем содержании он 
независим от истории, от действительности, он выступает носи
телем раз навсегда заложенных в нем свойств и особенностей.

Наоборот, человек Горького формируется в зависимости от 
своей общественно-исторической практики, не существует «во
обще» как обособленная личность и потому не может быть по
казан вне конкретной исторической действительности, вне того 
или иного своего участия в этой действительности.

В основе различия между этими методами показа человека 
лежит различие между идеалистическим и материалистическим, 
марксистско-ленинским миропониманием. Потому-то способы 
развертывания характера в горьковских произведениях и имеют 
общее, принципиальное значение для всего искусства социа
листического реализма.

5

Если попытаться охарактеризовать своеобразие жанра «Жиз
ни Клима Самгина», то следует определить его как «философ
ско-историческую эпопею». Огромный материал исторической 
действительности не просто отражен Горьким в его монумен
тальном произведений, но и осознан, объединен изнутри фило
софской мыслью, своего рода ключом, отпирающим смысл 
исторической картины в целом. К какому же итогу подводит 
нас горьковская эпопея? Какая общая мысль в ней заключена, 
какова та философия истории, на которой она построена и ко
торая, проходя красной нитью через все повествование, позво
ляет обозначить ее жанр как жанр философско-исторической 
эпопеи?

121



Такой центральной проблемой является в эпопее вопрос о 
гегемоне современного исторического развития. Речь идет о 
том, кому принадлежит руководящая роль в историческом про
цессе — господствующим классам, хищникам и эксплуататорам, 
или народным массам? Кто является «законными детьми» исто
рии — большевики или же их враги, бесчисленные идеологи и 
ратоборцы буржуазного общества?

И ответом на этот вопрос является идея, вырастающая из 
всей сложной художественной логики горьковских образов: идея 
исторического бессилия мира капитализма и исторического все
властия подымающихся народных масс с большевистской пар
тией во главе.

А в непосредственной связи с этой идеей выступает и тема 
человеческого бессилия, морального и духовного вырождения 
паразитических классов в противовес торжествующей чело
вечности, духовной красоте и мощи народа, борющегося за 
социализм.

Со всей отчетливостью тема исторической немощи классов, 
обреченных самим ходом общественного развития, дана уже в 
«Деле Артамоновых». Хозяином жизни, воздвигаемого вокруг 
себя мира до известной степени чувствует себя лишь Илья 
Артамонов, и то только в силу слабости пролетариата, еще не 
созревшего идейно и политически. Очень сложно и разветвленно 
раскрывается эта тема в «Жизни Клима Самгина». Лейтмоти
вом произведения является мотив пустоты, призрачности, бес
плодия как некоего рока, нависающего над всеми деятелями 
буржуазного лагеря.

Бесплодной и никчемной оказывается внешне бурная и сует
ливая энергия Варавки, а Бердников предстает уже в зловещем 
облике цинического и откровенного разрушителя. Бесплодны 
и бессмысленны утопические замыслы Марины Зотовой обра
тить свои купеческие капиталы на дело объединения людей в 
сектантски-мистической общине.

Однако наиболее глубокому всестороннему разоблачению 
подвергнуты идеологические претензии буржуазии на истори
ческое руководство — претензии, коренящиеся в философии 
буржуазного индивидуализма.

Именно это и связано с образом самого Клима Самгина.
Уже первая страница романа, рассказывающая о выборе 

имени только что родившемуся герою, своеобразно приоткры
вает перед читателем замысел Горького: разоблачить «идеоло
гическое бессилие», внутреннюю несостоятельность горделиво- 
индивидуалистических буржуазных чаяний.

«Иван Акимович Самгин любил оригинальное; поэтому, 
когда жена родила второго сына, Самгин, сидя у постели ро
женицы, стал убеждать ее:
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— Знаешь что, Вера, дадим ему какое-нибудь редкое имя? 
Надоели эти бесчисленные Иваны, Василии... А?

...Затем Самгин начал озабоченно перечислять, пронзая воз
дух коротеньким и пухлым пальцем:

— Христофор? Кирик? Вукол? Никодим?
Каждое имя он уничтожал вычеркивающим жестом, а пере

брав десятка полтора необычных имен, воскликнул удовлетво
ренно.

— Самсон! Самсон Самгин,— вот! Это не плохо! Имя биб
лейского героя, а фамилия,— фамилия у меня своеобразная!

— Не тряси кровать,— тихо попросила жена.
...— Да, Самсон! Народ нуждается в героях. Но... я еще 

подумаю. Может быть — Леонид.
— Вы утомляете Веру пустяками,— строго заметила, пеле

ная новорожденного, Мария Романовна, акушерка» (т. 19, 
стр. 9).

Вся эта сцена построена на убийственном контрасте между 
энтузиазмом Ивана Самгина, предвидящего великую судьбу 
своему сыну, между его претензией на оригинальность (Христо
фор, Кирик), больше того — на героичность (Самсон! Леонид!) 
и безжалостно разрушающим эту претензию реальным обли
ком Самгина — комически-жалкого, «пустяшного» коротень
кого человечка, пронзающего воздух пухлым пальцем и подпры
гивающего на стуле у кровати жены.

Этой компрометацией пустого пафоса Горький не ограничи
вается. Ребенка окрестили второпях, и Самгин-отец, «виновато 
улыбаясь», сообщает жене: «Верочка, в последнюю минуту я 
решил назвать его Климом. Клим! Простонародное имя, ни к 
чему не обязывает. Ты — как, а?» (т. 19, стр. 10).

To-есть, иначе говоря, Леонидом или Самсоном нашему ква
зи-герою не быть; намек на героическую судьбу лопнул, как 
мыльный пузырь, уступив место случайности, бессмысленности 
(«простонародность» ни к селу, ни к городу), безответствен
ности («ни к чему не обязывает»).

Так, казалось бы, частный, бытовой эпизод незаметно при
обретает у Горького глубокий внутренний смысл.

И в дальнейшем развитии образа Клима Самгина намечен
ный здесь мотив неосуществляющихся претензий пройдет 
красной нитью, наполняясь широчайшим социально-историче
ским содержанием.

Начиная с детских лет, когда Клим Самгин нацепил на нос 
ненужные очки, чтобы выделиться среди сверстников, и до позд
нейших его восстаний против «насилия книг и действительно
сти» во имя собственной независимости и надпартийности, он 
озабочен одним: желанием утвердить оригинальность, индиви
дуальную неповторимость и яркость своей личности.
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Но под маской «аристократа духа», мечтающего о диктатуре 
сильной личности, Горький открывает подлинное лицо Самги
на — лицо банкрота. Самгин — носитель мнимых ценностей, 
ложных претензий. Воплотив в образе Самгина сущность всей 
мещански-индивидуалистической культуры умирающего бур
жуазного общества, Горький с неведомой ранее силой разобла
чил все ее убожество, гнилостность и пустоту, духовную и мо
ральную «омертвелость». «Неповторимая личность» буржуаз
ного общества предстала в своем подлинном обличье — 
своекорыстного мещанина, движимого смертельным страхом и 
злобной ненавистью перед грядущей социалистической револю
цией.

Клим Самгин лишь формально выступает главным героем 
произведения. По существу, его роль — это роль антагониста 
главного героя.

Здесь подходим мы к проблеме истинного героя эпоса Горь
кого, как и всякого подлинного эпоса,— к проблеме народа.

Горький раскрывал на материале конкретной исторической 
действительности основной закон истории: обреченность обще
ственных сил, враждебных народу. Какое же место занимает 
у него образ самого народа?

В горьковском эпосе народ выступает вершителем истори
ческих судеб.

Уже в «Деле Артамоновых» ощутимо была показана роль 
подымающихся народных масс как подлинного героя эпоса.

В «Жизни Клима Самгина» эта тема народа дана и более 
подчеркнуто, и более сложно, детализовано.

Чрезвычайно важную роль играют в романе массовые на
родные сцены. Из купеческих особняков, буржуазных салонов, 
интеллигентских квартир и сборищ автор то и дело ведет своего 
героя на улицы и площади и сталкивает его лицом к лицу с 
народными массами как с непосредственными участниками 
исторической жизни. Трагедия многотысячной толпы на Ходын
ском поле, разгром изголодавшимися крестьянами деревенского 
хлебного магазина, организованные правительством и охранкой 
верноподданно-«патриотические» манифестации, грандиозное 
шествие рабочих 9-го января в Петербурге, похороны Баумана 
в Москве, революционно-пролетарские демонстрации — все эти 
необычайно ярко изображенные Горьким сцены, невольным 
свидетелем которых является Клим Самгин, не только живопи
суют отдельные знаменательные даты и типические события 
русской истории. Эти сцены, одна за другой развертывающиеся 
в горьковском повествовании, несут с собой и центральный те
зис эпопеи — тезис о народе как о единственной силе, способ
ной развеять тлетворный мир самгинщины.

Именно поэтому с все нарастающим чувством страха и враж-
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ды относится Самгин к массам. Как Правило, он не смешивается 
с толпой, не участвует в общем движении, оставаясь сторонним 
и отчужденным зрителем. То осторожно наблюдает он за ра
бочими из-за угла, то опасливо идет рядом с демонстрацией, 
не вместе, а рядом, по панели, готовый скрыться в любой мо
мент. И эти опасения возникают не просто из боязни «толпы», 
людского множества, а из постоянного ощущения народной 
массы как революционно-взрывчатой, готовой вот-вот обрушить
ся на него необоримой силой.

Когда с крыши лютовского дома он видит в подзорную трубу 
«плотно спрессованную, икряную массу людей», собравшихся 
на Ходынском поле, ему становится жутко при мысли о том, что 
«если эта масса внезапно хлынет в город ...люди опрокинут 
дома, растопчут их руины в пыль, сметут весь город, как щетка 
сметает сор» (т. 19, стр. 450).

«В сущности, город — беззащитен» — таково неожиданное 
заключение, которое выводит Клим из созерцания отдаленной 
Ходынской катастрофы. При всей нелепости этого вывода в нем 
есть свой смысл. Он продиктован социальным инстинктом, под
сказывающим Самгину неизбежность грядущего возмездия со 
стороны народных масс. Это паническое ощущение собственной 
«беззащитности» необычайно разрастается в Самгине, по мере 
Того, как надвигается реальная угроза социалистической рево
люции. Чрезвычайно выразителен эпизод в четвертом томе 
романа. Во время империалистической войны Самгин в вокзаль
ном буфете становится свидетелем буйства пьяного офицера, 
крошащего саблей ресторанные пальмы и столики. Но испугала 
Самгина не сабля офицера, а бородатые лица солдат, извне, из 
мглы перрона, сквозь оконные стекла, наблюдавших эту безо
бразную сцену:

«Оскаливая зубы, невероятно быстро умножались они. Двое 
рассказывают, взмахивая руками, возбуждают неслышный смех 
группы тесно прижавшихся друг к другу серых, точно булыж
ник, бесформенных людей. Они все плотнее наваливаются на 
окно, могут выдавить стекла, вломиться в ресторан.

Какие-то секунды Самгин чувствовал себя в состоянии, 
близком обмороку. Ему даже показалось, что он слышит реву
щий нечеловеческий смех и что смех погасил медный вой и 
покрякивание труб оркестра, свист паровозов, сигналы стрелоч
ников» (т. 22, стр. 395).

Самгин освобождается от этого чувства страха и острой 
ненависти лишь тогда, когда перед ним оказывается псевдо
народная толпа. Так, с восхищенным уважением рассматривает 
он смирные шеренги простых и солидных людей, ожидающих 
на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем-Новгоро
де проезда царя: «Было ясно, что это тот самый великий рус-
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ский народ, чьи умные руки создали неисчислимые богатства, 
красиво разбросанные там, на унылом поле» (т. 19, стр. 526). 
Но вскоре обнаруживается, что Самгин принял за рабочих спе
циально отобранных полицией пожарников, танцоров из трак
тирного хора и тому подобных «верных» людей.

Другой раз Самгин сочувственно созерцает «народную» 
манифестацию, направляющуюся к Зимнему дворцу в июле 
1914 г. Но возглавляют манифестантов депутаты Думы, «длин
новолосые попы» и «красноногие генералы», а в хвосте толпы 
действует «начало, организующее стихию», т. е. отряд конной 
полиции.

Значение этих массовых народных сцен не исчерпывается 
тем, что с их помощью вскрывается исконное народоненави
стничество самгиных, их бессильная злоба и немощь перед, 
грозно растущей силой народа.

Народные сцены позволяют Горькому обрисовать и эволю
цию, изменения, происходящие в самой народной толще, идей
ное созревание масс в процессе исторического развития, нара
стание революционной энергии и мощи народа.

Горький прибегает к особому приему, заключающемуся в 
том, что во внешнем облике изображаемой толпы он постоянно 
выделяет определенные признаки, как бы отмечающие уровень 
ее идейной зрелости, классовой сознательности. Своего рода 
мерой революционных возможностей массы оказывается ее 
сплоченность, стройность, ритмическая слаженность.

Толпа крестьян, показанная в начале романа, в сцене подъ
ема колокола, еще бездумно покорная купчине — «благодете
лю» села, чужда этой сплоченности. Туробоев легко «проталки
вается сквозь непрочную плоть толпы». «Звуковой» образ массы 
складывается из заглушенного шопотка бабьих молитв, крика 
и плача ребятишек, оханья, вздохов и рычания людей, подымаю
щих колокол.

Но уже «бунтующие» тарасовские мужики в сцене разгрома 
хлебного магазина выглядят по-иному. Самгину казалось, что 
«толпа идет торжественно, как за крестным ходом, она даже 
сбита в пеструю кучу теснее, чем вокруг икон и хоругвей» 
(т. 20, стр. 341).

Когда Горький показывает зубатовскую рабочую демонстра
цию, направляющуюся в день «освобождения крестьян» в 
Кремль к памятнику царю-«освободителю», то мотив затемнен
ности и запутанности классового сознания, полицейского раз
вращения рабочих масс будет выражен им через подчеркивание 
нестройного характера самого шествия: «Шли рабочие не спеша, 
даже как бы лениво, шли не шумно, но и не торжественно. 
Говорили мало, неполными голосами, ворчливо, и говор не да
вал того слитного шума, который всегда сопутствует движению 
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массы людей. Очень многие простуженно кашляли, и тяжелое 
шаркание тысяч ног по измятому снегу странно напоминала 
звук отхаркивания, влажный хрип чудовищно огромных лег
ких» (т. 20, стр. 362). И дальше: «...шли всё так же густо, 
нестройно...» (стр. 365), «...присматриваясь к тяжелому, не
стройному ходу рабочих...» (стр. 365—366).

В том же духе изображаются и буржуазно-мещанские толпы 
в верноподданнических манифестациях: «По торцам мостовой, 
наполняя воздух тупым и дробным звуком шагов, нестройно 
двигалась небольшая, редкая толпа... впереди нестройно пели, 
гимн» (т. 20, стр. 466). «Тяжелый, дробный шаг тысяч людей 
по дереву невской мостовой создавал своеобразный шум, ли
шенный ритма... над обнаженными головами людей вздымался 
разноголосый вой» (т. 22, стр. 353).

Зато рабочие массы на пороге первой русской революции, в 
день 9 января, являют картину мощного и торжественного дви
жения. «В воздухе плыл знакомый гул голосов сотен людей, и 
Самгин тотчас отличил, что этот гул единодушнее, бодрее, бар
хатистее, что ли, нестройного, растрепанного говора той толпы, 
которая шла к памятнику деда царя. А вступив на мост, вме
шавшись в тесноту, Самгин почувствовал в неторопливости 
движения рабочих сознание, что они идут на большое, истори
ческое дело» (т. 20, стр. 525).

Но подлинной мощи, монолитности, ритмической согласован
ности достигает образ народных толп тогда, когда массы вооду
шевляются единым революционным чувством и мыслью. Именно 
так дана Горьким монументальная картина процессии на исто
рических похоронах большевика Баумана: «Когда вдалеке, из 
пасти какой-то улицы, на Театральную площадь выползла 
красная голова небывало и неестественно плотного тела процес
сии, он (Самгин) почувствовал, что по всей коже его спины 
пробежала холодноватая дрожь; он не понимал, что вызвало 
ее: испуг или восхищение?» (т. 20, стр. 633). «В ритм тяжелому 
и слитному движению неисчислимой толпы величаво колебался 
похоронный марш... Клим Самгин чувствовал внутреннюю 
стройность и согласованность в этом чудовищно огромном 
хоре...» (т. 20, стр. 634).

Своего апогея этот мотив нарастающей мощи народа дости
гает в конце произведения, в картинах революции 1917 г. «Де
вятый вал... чорт его...» (т. 22, стр. 541),— растерянно говорит 
перепуганный Дронов о многотысячных толпах, хлынувших в 
дни февральской всеобщей забастовки на петроградские улицы.. 
А Самгин издали, из-за угла наблюдающий за грозно ревущей 
массой людей, за бесконечной, «необыкновенно плотной» лентой 
рабочих демонстраций, прислушивающийся к несмолкаемому 
пению Интернационала, вынужден констатировать: «...пожалуй, 
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впервые демонстранты поют так стройно, согласно и так бес
страшно открывается ими грозный смысл рабочего гимна. 
В пятом году, 9-го января, не пели. Вероятно, и не могли бы 
петь вот так» (т. 22, стр. 529).

По-видимому, своего рода апофеозом восставшего народа 
и должна была закончиться эпопея Горького. Во всяком слу
чае, сохранившиеся отрывочные наброски конца произведения 
в основном связаны с монументальной народной сценой, сценой 
встречи революционных масс со своим вождем В. И. Лениным.

«А там, вокруг броневика, тесная, как единое тело...» (т. 22, 
стр. 550). В акте социалистической революции завершается 
длительный процесс сплочения народных масс: народ становит
ся «единым телом», целостным и несокрушимым организмом.

«Он (Ленин.— E. Т.) как-то врос в толпу, исчез, растаял в 
ней, но толпа стала еще более грозной и как бы выросла» (т. 22, 
стр. 551). Этот увенчивающий эпопею метафорический образ, 
говорящий о слиянии народа с коммунистической партией, как 
об условии роста народной мощи, как о залоге народной побе
ды, имеет исключительно важное значение и для всего произве
дения в целом. Тема народа в горьковском повествовании 
неразрывно связана с темой партии. Отсюда та решающая 
идейно и структурно роль, которая принадлежит в «Жизни 
Клима Самгина» многочисленной группе образов большевиков- 
ленинцев.

Именно борьба Самгина и ему подобных с деятелями боль
шевистской партии сообщает исключительный драматизм горь
ковской эпопее, образует ту динамическую пружину, которая 
движет повествование.

В одной своей беседе с работниками театра и кино Горький 
указывал на борьбу советского человека, героя социалистиче
ского общества, с «врагом», человеком капиталистического 
мира, как на источник небывалого в старом искусстве драма
тизма: «...нужно противопоставить этому врагу человека с за
дачами, которые, не обинуясь, не преувеличивая, можно на
звать мировыми задачами. Ведь в конечном счете то, что мы 
делаем,— это мировое дело. И вот противопоставьте-ка врагу 
человека, по-настоящему впитавшего в себя это сознание, да 
мало сказать сознание, а эмоциональную какую-то силу, необ
ходимость искоренять все, что мешает людям жить так, как 
они хотят жить, как они должны жить.

Противопоставьте эти две фигуры, и вы получите драму, 
небывалую в мире, которая не могла быть создана раньше. 
Потому что все эти Уриэли Акосты и другие — это ничтожно 
по сравнению с тем, что может дать наша драматургия» 24.

24 «Искусство кино», 1938, № 6, стр. 36.
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Это высказывание может быть отнесено не только к совет
ской драме: в нем охарактеризован и конфликт, лежащий в 
основе «Жизни Клима Самгина».

На всем протяжении книги Горький сталкивает Самгина с 
деятелями нарастающей пролетарской революции, и именно в 
этих столкновениях полностью раскрывается истинная природа 
тех двух миров, мира капитализма и мира социализма, борьба 
которых составляет содержание эпопеи.

Через весь роман проходит противопоставление ренегатской 
контрреволюционности и революционной энергии, трусливого 
себялюбия и героической самоотверженности, творческого бес
плодия и артистической одаренности, интеллектуального бес
силия и четкости, оригинальности мысли, дряблой аморфности 
и резкой очерченности характеров и т. д. Антитеза идейная и 
социальная подкрепляется антитезой психологической, ведет к 
взаимоисключающему противопоставлению пустой и полной 
души, вырождающейся и расцветающей человечности.

Композиционно это дано не в сюжетной борьбе двух линий, 
а в постоянных, внутренних — духовных и моральных — пора
жениях Самгина, точно осекающегося, ушибающегося о нена
вистный и недоступный ему мир.

Здесь, в частности, мы встречаемся с новым решением той 
«истории молодого человека», с которой связывал Горький свой 
роман. В «Жизни Клима Самгина» нет торжествующей «карь
еры», растиньяковского преуспеяния. Самгину «карьера», т. е. 
реальный успех его начинаний и замыслов, не удается. Ущерб
ность и несостоятельность, неизбежность поражения и краха 
окрашивают всю судьбу типизированного последыша буржуаз
ного мира.

Буржуазный герой XX века сталкивается с врагом, которого 
не знали его предшественники XIX столетия и перед которым 
он злобно ощущает свое бессилие.

Кутузов и вырисовывающийся за ним образ Ленина олице
творяют страшные Самгину силы подымающихся к победе ре
волюционных масс.

И нарастающее озлобление против большевизма наслаивает 
в сознании Самгина на давний его афоризм — «народ — это 
враг человека» — новую формулу: «Ленин — личный враг».

Образы Кутузова и его соратников возникают в эпопее во 
все решающие и поворотные моменты исторического развития; 
это-то и придает им первостепенное значение в общей структуре 
произведения. Активные бойцы против мира самгиных и берд
никовых, они резко выделены из общего потока действующих 
лиц. Они играют роль своего рода нравственного камертона, 
мгновенно обнаруживающего фальшь любой антиреволюцион
ной, буржуазной идеи, как бы изящно она ни была замаскиро
9 Творчество Горького 129



вана. Они владеют оружием неотразимой правды, правды 
большевизма, и это влечет к ним все чистые, «морально-грамот
ные» души, вроде Любы Сомовой, Таисьи, старухи Анфимьев
ны. Потокам фраз, всевозможным словесным ухищрениям, ко
торыми опьяняла себя буржуазная интеллигенция, противо
стоит лаконичная и простая, слегка ироническая речь Кутузова, 
речь, точно выдержанная в ключе ленинского стиля, речь, в 
которой каждое слово насыщено энергией действия, неотделимо 
от реального революционного дела. И среди хаоса тех шатаний, 
идейных фантасмагорий, всевозможных призраков и мыльных 
пузырей, которые созданы были буржуазной мыслью в тщетных 
поисках «заговорить», «заклясть» ход исторического развития, 
только большевики-ленинцы показаны Горьким как реальные 
деятели, знающие, куда и зачем они идут, как люди, которые 
действительно делают историю, двигают ее вперед.

Образы большевиков выполнены Горьким как прямая про
тивоположность, больше того, как отрицание Самгина. Именно 
так дан образ Кутузова. Его уверенность, воля и энергия, его 
бесспорное интеллектуальное и моральное превосходство, ощу
щение силы, веющее от всей его крепкой фигуры, даже его 
артистическая музыкальность — все это органически противо
стоит Самгину, как бы зачеркивает его.

По словам Луначарского, Горький «хотел заставить Самгина 
символически исчезнуть в лучах прожекторов, сиявших на бро
невике, на котором Владимир Ильич въехал в будущий Ленин
град» 25.

25 А. В. Луначарский. Статьи о Горьком. М., Госполитиздат 1938, 
стр. 177.
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В этом финале — глубокий смысл: торжество народа — это 
гибель Самгиных.

Значение горьковского эпоса для всего современного искус
ства, для всей современной культуры колоссально.

Грандиозность и синтетичность его поэтических обобщений, 
философская глубина его художественной мысли превращают 
роман о, казалось бы, безвозвратно ушедшем прошлом в дей
ственное оружие и нашей сегодняшней борьбы за утверждение 
высоких идеалов социализма, борьбы с умирающей культурой 
буржуазного Запада.

Вся логика его образов, пророчески возвещающих неотвра
тимость гибели капитализма, и сегодня прямо направлена про
тив врагов нашей страны. В образе Самгина дан убийственный 
приговор всем формам декадентски распадающейся индиви
дуалистической личности. В теме духовного и морального оди
чания, характеризующего Самгина, заложено очень глубоко 
продуманное предвидение и разоблачение фашистского варвар



ства. Наконец, в той стихии двурушничества и предательства, 
которая составляет подлинную природу Самгина, разве не пре
дусмотрена и подлинная природа всей лжедемократии совре
менного Запада?

Огромно значение горьковского эпоса и для развития совет
ской литературы. Пафос глубочайшего историзма и философ
ской обобщенности, методы раскрытия внутреннего смысла и 
закономерности исторического развития, способы изображения 
человека в связи с его исторической практикой — все эти черты 
усваивались и продолжают оплодотворять творчество современ
ных писателей.

Горький раскрыл в своем эпосе о прошлом роль народа как 
вершителя судеб истории. Задача советских писателей — в 
созданиях такой же художественной мощи показать освобож
денный народ Советской страны творцом новой эры мировой 
истории. Таков завет Горького, реализуемый в наше время его 
учениками и преемниками.
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A. Д. Синявский

О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РОМАНА 
«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»

1

Многое поражает нас в «Жизни Клима Самгина» — итого
вом, «прощальном» произведении М. Горького, крупнейшем 
творении русской и мировой литературы нашего времени. 
Острая, «доскональная» критика буржуазного индивидуализ
ма, пафос утверждения пролетарской революции и социалисти
ческого идеала, широта и красочность исторической панорамы, 
энциклопедизм в охвате идей и фактов изображаемой эпохи, 
глубина философской концепции писателя, сила и многозначи
тельность художественных обобщений — все эти стороны ро
мана вызывают восхищение читателей, оказывают влияние на 
литературу, привлекают внимание исследователей горьковско
го наследия.

Одно из самых замечательных «качеств» романа «Жизнь 
Клима Самгина» состоит в организации этой колоссальной и, 
на первый взгляд, громоздкой художественной системы, кото
рая при более внимательном рассмотрении обнаруживает уди
вительную стройность композиции и сюжета, внутреннюю 
целостность всей образно-речевой структуры.

Горьковская эпопея необычайно полно и конкретно воспро
изводит огромную историческую эпоху — русскую действитель
ность конца XIX— начала XX в. История деградации буржуаз
ного общества и его идеологов — Самгиных, история растуще
го революционного движения народных масс, вдохновленного 
идеями научного социализма,— вот основное содержание ро
мана. Показать эту историю на протяжении сорока лет, пред
ставить самые разнообразные общественные группы, партии, 
течения и направления — эта сложная задача требовала так 
построить повествование, чтобы оно вместило и объединило 
весь разнородный социально-исторический материал. Много
образие жизненных связей и процессов, нашедших отражение 
в романе, и определило его структурные особенности.
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В сложной структуре «Жизни Клима Самгина» ясно ощу
тима художественная логика великого мастера социалистиче
ского реализма. Историзм образного мышления, раскрытие 
жизни в ее поступательном движении к социализму, утвержде
ние народа творцом истории, коммунистическая партийность — 
все эти нормы и принципы социалистического искусства, осно
воположником которого явился Горький, реализованы не толь
ко в идейной проблематике произведения, но и в самом его 
построении, в группировке и развитии образов, в особенностях 
сюжета и композиции.

В горьковском романе мы встречаем различные композици
онные связи. В первую очередь — это связи с Самгиным и во
круг Самгина, чей образ стоит в центре произведения и обри
сован наиболее крупным планом.

Жизненный путь, биография Клима Самгина служит внеш
ней оболочкой всего повествования. Характер Самгина занимает 
срединное положение в системе образов других представителей 
реакционного, антидемократического лагеря. В его характере 
отражены определенные черты конкретных, фигурирующих в 
романе персонажей, а последние в свою очередь в чем-то сход
ны с Самгиным и зачастую доводят заложенные в нем тенден
ции до логического конца. Самгин окружен многочисленными 
«двойниками», которые, однако, не являются буквальными ко
пиями его, а, следуя по своим особым путям, в большей или 
меньшей степени передают лишь отдельные стороны его харак
тера и мировоззрения. В нашем литературоведении неодно
кратно отмечалась эта своеобразная композиционная особен
ность романа «Жизнь Клима Самгина» — его «зеркальное» 
построение.

Мы находим здесь самые различные способы и степени 
«отражения». Клим Самгин постоянно пользуется чужими иде
ями (Варавки, Томилина, Нехаевой и др.), встречает в выска
зываниях других персонажей свои собственные мысли (у Берд
никова, Тагильского, Лидии Варавки и т. д.). Тот или иной 
персонаж занимает или стремится занять в обществе положе
ние в чем-то сходное с позицией Самгина, а потому нередко 
отдельные сцены и картины располагаются в романе парал
лельно. В этом случае сходным образам соответствует парал
лелизм ситуаций. Так, например, арест Самгина сопровождает
ся арестом его «двойника» Дронова, а за скорым освобожде
нием Дронова, свидетельствующем о его непричастности к 
революции («Он провел в тюрьме пять часов»,— острит Сам
гин), следует освобождение Самгина, которого выпускают из 
тюрьмы «с какой-то обидной небрежностью» (т. 20, стр. 568). 
Зачастую герои сами объявляют Климу о своем внутреннем 
сродстве с ним (Дронов, Митрофанов, Безбедов, Лютов). 
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В ряде случаев они выступают как более убежденные и после
довательные сторонники присущих ему идей и развивают от
дельные стороны его характера до предела: Марина Зотова в 
своем сектантстве доводит до конца вражду Самгина к разуму, 
Никонова «превращает» провокационное и ренегатское пове
дение Самгина в прямую связь с охранным отделением, Безбе
дов становится пародией на его обывательско-мещанские на
строения и т. д.

Все персонажи романа (речь идет о реакционном лагере 
и представителях буржуазной интеллигенции) похожи друг на 
друга, хотя бы в чем-то малом и незначительном, а Клим Сам
гин, отражая их, находит в них свое отражение. Даже второ
степенные и третьестепенные персонажи, даже лица, которые 
появляются эпизодически, на один только момент, чтобы затем 
навсегда исчезнуть в общей толпе образов,— обладают черта
ми сходства (часто внешнего) с другими героями произведе
ния: молодой священник на похоронах Ивана Акимовича — 
отца Клима — похож лицом на Тагильского; «в кругленьком, 
неунывающем Трифонове есть что-то общее с изломанным Лю
товым» (т. 20, стр. 287); полицейский офицер, разгоняющий 
студенческую демонстрацию, «лицом очень похож на редак
тора газеты «Наш край»» (т. 20, стр. 309) и т. п. Сходство 
отдельных персонажей не всегда до конца раскрывается, иногда 
оно мотивировано лишь случайными воспоминаниями Самгина, 
но многочисленные параллели, сопоставления, даже намеки 
создают в романе некую «зеркальную» атмосферу. Постоянные 
упоминания о сходстве различных образов придают определен
ное единство огромному числу героев произведения. В этом 
смысле даже незначительная портретная деталь зачастую 
выполняет важную композиционную функцию.

Характерно, что в мире вещей и предметов домашнего оби
хода, заполняющих квартиры героев романа, первое место при
надлежит зеркалу. В зеркалах отражаются маски на костюми
рованном балу у Лютова; в зеркале Клим Самгин видит в не
выгодном для себя соседстве Марину Зотову, Бердникова; через 
зеркальное отражение он узнает о пожаре в доме Безбедова; раз
мышления перед зеркалом — обычно наиболее унизительные и 
разоблачительные минуты для Самгина. Зеркало как бытовая 
деталь лишний раз подчеркивает характерную для всего романа 
тенденцию: подобие, сходство, взаимное отражение сцен, идей, 
образов.

«Зеркальный» принцип построения романа — это не только 
удачный литературный прием, найденный писателем в целях 
объединения огромного количества героев. Сходство последних 
друг с другом и прежде всего с центральным персонажем — 
Самгиным — подчеркивает единую реакционную основу различ
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ных течений и направлений буржуазной идеологии, в каких бы 
завуалированных формах она ни проявлялась.

Классики марксизма учат находить в разнородных и на пер
вый взгляд резко отличающихся друг от друга проявлениях и 
формах то общее, что характеризует буржуазную идеологию в 
целом. Так, в работе «Материализм и эмпириокритицизм», выяв
ляя единую реакционно-идеалистическую основу всевозможных 
«теорий» и направлений эмпириокритицизма, В. И. Ленин ука
зывает: «Между разновидностями философского идеализма воз
можны... тысячи оттенков, и всегда можно создать тысяча пер
вый оттенок, и автору такой тысяча первой системки (напр., эм
пириомонизма) различие ее от остальных может казаться важ
ным. С точки зрения материализма эти различия совершенно 
несущественны» 1.

Ясное понимание того, что различия между отдельными 
представителями реакционной идеологии несущественны, этот 
партийный подход в оценке самых разнообразных проявлений 
буржуазной политики, философии, эстетики характеризует по
зиции Горького — автора романа «Жизнь Клима Самгина». 
«Зеркальная» система образов, выполняя в романе определен
ную композиционно-конструктивную функцию, одновременно 
помогает писателю разоблачить «взаимно-отраженные» персо
нажи, выявить скрытое под различными масками лицо буржуаз
ного интеллигента.

Центральным «зеркалом» в этой сложной образной системе 
является характер Самгина. К нему стягиваются все другие, в 
чем-либо сходные с ним персонажи. Своеобразие данного ха
рактера позволяет ему выполнить эту объединяющую, связую
щую роль.

Классовая природа Самгина, враждебная народу и револю
ции, его реакционное политическое лицо — ясны читателю. Вме
сте с тем его позиции достаточно «неопределенны» и «расплыв
чаты», мировоззрение достаточно бесформенно и эклектично, 
психика — неустойчива и воля — расхлябана, чтобы в его ха
рактере могли отыскать родственные черты все другие персона
жи, представляющие буржуазную интеллигенцию и даже ши
ре — господствующие классы буржуазного общества. И скепти
цизм Туробоева, и монархизм Козлова, и декадентство Нехае
вой, и субъективный идеализм Томилина, и многие другие 
качества других персонажей находят в Самгине свое отражение. 
Клим Самгин достаточно безличен, чтобы походить на всех.

Этой особенностью Самгина и объясняется в значительной 
мере тот факт, что, как уже говорилось, сходные с ним персона
жи как бы подхватывают свойственные ему идеи и доводят их

1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 14, стр. 255.
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до конца. Если предположить, что Самгин в своем увлечении 
монархическими идеями возглавил черную сотню на манер ис
торика Козлова, или в своей вражде к разуму принял участие 
в хлыстовских радениях рядом с Мариной Зотовой, или в 
своих идеалистических воззрениях дошел до религиозного хан
жества Лидии Варавки, то станет ясно: проявляя столь резко 
выраженное, исключительное пристрастие к какому-либо одно
му реакционному направлению, Самгин не сможет выполнить 
роль центрального «зеркала» в образной системе романа.

Образ Самгина отражает не какую-нибудь одну черту бур
жуазной интеллигенции и не одно направление в буржуазной 
идеологии (как, например, образ Козлова, Зотовой, Лидии Ва
равки), но является широким обобщением характерных особен
ностей буржуазной интеллигенции в целом. В своих воззрениях 
Самгин смыкается почти со всеми направлениями и разновидно
стями буржуазной мысли конца XIX — начала XX в., но в боль
шинстве случаев основные идеи и настроения этих персонажей 
представлены и смешаны в нем не в крайней степени концентра
ции, а как бы в несколько разбавленном и обесцвеченном виде, 
настолько, чтобы не исключать друг друга. Идеология Самгина 
носит не менее реакционный характер, чем идеология Козлова, 
Зотовой, Лидии Варавки, но она проявляется в формах менее 
острых, менее исключительных, менее откровенных. Поэтому 
она еще более опасна и отвратительна.

«Грязные ручьи, а не люди»,— говорил Горький, характери
зуя «неопределенные», «неустойчивые» позиции буржуазной ин
теллигенции (т. 29, стр. 77). «Грязный ручей», в который стека
ют потоки со всех «вершин» буржуазной политики, философии, 
эстетики, морали,— таким предстает в романе Клим Самгин.

Являясь до конца отрицательным персонажем и обобщая 
все основные пороки буржуазной интеллигенции, Самгин не ста
новится героем исключительного характера и исключительной 
судьбы. Даже в подлости он не переступает известных границ и 
не превращается в какого-нибудь необыкновенного, сверхъесте
ственного по своей порочности «злодея». Черты его характера 
достаточно негативны, но вместе с тем и умеренны. Исключи
тельные поступки вообще не свойственны ему: это в высшей сте
пени ординарный, заурядный человек — интеллигент «средней 
стоимости». Предложение Бердникова — продать важный доку
мент — не оскорбляет Самгина, однако продажность его не при
обретает формы прямого мошенничества. Ренегатство Самгина 
раскрывается особенно ярко в его симпатиях к провокаторше 
Никоновой, в предположениях Никоновой на его счет (она по
лагает, что он профессиональный провокатор), в беседе с жан
дармским офицером Васильевым, считающим его вполне со
зревшим для роли агента-осведомителя. Вместе с тем Самгин 
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не служит в жандармской охранке и не является профессиональ
ным шпионом. Самгин походит на провокаторшу Никонову, по
ходит на инженера Попова — сторонника откровенно-мошенни
ческих сделок, однако отождествлять его с Никоновой и Попо
вым было бы ошибочно.

Разъясняя, как нужно понимать измену буржуазных либера
лов, В. И. Ленин писал: «Измена либералов революции, как мы 
не раз выясняли, состоит не в личных сделках, не в личном пре
дательстве, a в классовой политике корыстного примирения с 
реакцией, прямой и косвенной поддержки ее» 2.

2 В, И. Ленин. Сочинения, т. 12, стр. 274.

Горький разоблачает ренегатство буржуазной интеллиген
ции, раскрывая социально-политические, идейные позиции Сам
гина и показывая в то же время сродство такого ренегатства 
с личным предательством шпионов и провокаторов. То обстоя
тельство, что позиции Самгина соприкасаются с провокаторской 
и шпионской деятельностью охранки (Никонова, Митрофанов) 
с откровенной продажностью (Попов), подчеркивает разобла
чительную тенденцию романа, направленную против самой 
идеологии реакционной интеллигенции.

Различные пути, различные виды движения характеров пред
ставлены в романе «Жизнь Клима Самгина». Это — и постепен
ное «поумнение», омещанивание известной части интеллигенции, 
некогда связанной с революционным народничеством (отец и 
мать Самгина), и головоломные прыжки от одних идей к дру
гим («ученица Кутузова» Марина Зотова становится сектанткой, 
скептик Томилин приходит к апологии православной церкви), 
и метания отдельных представителей господствующих классов, 
оторвавшихся от своей социальной среды (Лютов, Туробоев, Та
гильский). В романе показаны и иные, возможные для предста
вителей буржуазной интеллигенции пути развития: сложным, во 
многом противоречивым путем приходит к революции и народу 
Макаров.

Эволюция характера Клима Самгина подводит итог и обоб
щает разнообразные движения характеров других персонажей, 
принадлежащих к реакционному лагерю. При всех изменениях, 
которые происходят в поведении и воззрениях Самгина, он на 
протяжении всего повествования осужден вращаться в узком, 
замкнутом кругу одних и тех же настроений, идей и понятий, без
дарно повторяя самого себя. Реакционная сущность буржуазной 
идеологии, которая не изменяется при смене ее различных форм 
и проявлений, представлена в переменчивом, но неизменном в 
своей основе характере Самгина.

Вместе с тем движение характера Самгина — это путь ни
схождения и деградации: Клим повторяет самого себя, но по
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вторяет каждый раз в более низменных и отталкивающих фор
мах. Эволюция буржуазной интеллигенции, занимающей всё 
более откровенные контрреволюционные позиции, неуклонный 
процесс разрушения личности буржуазного индивидуалиста от
ражены в развитии этого характера. Биография Самгина раз
вертывается, таким образом, как история многих враждебных 
революции общественно-политических и идейных направлений.

Однако характер Самгина выполняет важную композицион
ную функцию не только в группе образов многочисленных пред
ставителей реакционного лагеря. Он играет связующую роль в 
развитии всего повествования: Клим Самгин предстает в ро
мане как единственный постоянный свидетель происходящего.

Все, что происходит на страницах произведения, имеет пря
мое или косвенное отношение к Самгину, потому что, изображая 
любое явление, Горький показывает, как относится к нему, как 
воспринимает его Клим Самгин. Каждый персонаж, появляясь 
в романе, неизменно встречается с Самгиным, а затем исчезает 
из повествования, как только Клим перестает его видеть и слы
шать, перестает о нем думать. Таким образом, сталкиваясь так 
или иначе с Самгиным, разнородные характеры включаются в 
ткань повествования. В этом смысле можно утверждать, что 
роман написан концентрически, как указывал еще А. В. Луна
чарский,— «концентрически, то есть в форме событий, группи
рующихся вокруг определенного индивидуального центра, во
круг героя» 3.

Перемещая Самгина с места на место, знакомя его с предста
вителями всевозможных социальных групп и идейных направ
лений, заставляя его быть свидетелем различных событий эпохи, 
Горький связывает отдельные образы, сцены, картины в единое 
повествование. А поскольку Самгин в свою очередь является 
представителем определенной среды и выразителем определен
ных идей, настроений, чувств, он либо вступает в конфликт с 
окружающими его лицами, либо солидаризуется с ними, и, та
ким образом, все эти встречи становятся важными вехами его 
собственной биографии, играют значительную роль в развитии 
его характера.

Осуществляя переходы от одного образа к другому, от одной 
картины к другой, Горький использует те возможности, кото
рые предоставляет ему характер Самгина. Так, склонность 
Самгина к перемене местожительства (Клим упорно, но бес
плодно ищет «тихой пристани») позволяет писателю резко пе
реходить от одной общественной среды к другой, скажем, от 
картин баррикадных боев — к быту купцов и сектантов (пе
реезд Самгина из Москвы в Русьгород).

3 А. В. Луначарский. Статьи о Горьком. М., 1938, стр. 149.
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Зачастую эти переходы осуществляются при помощи тех 
воспоминаний и ассоциаций, которые возникают в мозгу Сам
гина — в большинстве случаев непроизвольно или даже вопре
ки его воле и желанию. Самгин не в силах направлять свою 
мысль по какому-то одному избранному руслу, длительно удер
живать ее на одной точке: она постоянно перескакивает с пред
мета на предмет. Стоит Самгину подумать о каком-то явлении 
или герое, как автор «ловит» его на этом и подробно рассказы
вает об этом явлении или герое, затем «ловит» Самгина на дру
гой ассоциации и начинает следующий рассказ и т. д. В резуль
тате писатель имеет возможность легко переходить от одного 
образа или события к другому, третьему, четвертому, вновь 
возвращаться к первому и таким путем следить одновременно 
за жизнью многих персонажей.

«Шагая по комнате, он (Самгин.— А. С.) поскользнулся, 
наступив на квашеное яблоко, и вдруг обессилел, точно получив 
удар тяжелым, но мягким по голове. Стоя среди комнаты, брез
гливо сморщив лицо, он смотрел из-под очков на раздавленное 
яблоко, испачканный ботинок, а память механически, безжало
стно подсказывала ему различные афоризмы.

«Убивать надобно не министров, а предрассудки так назы
ваемых культурных, критически мыслящих людей»,— говорил 
Кумов, прижимая руки ко груди, конфузливо улыбаясь. Рядом 
с этим вспомнилась фраза Татьяны Гогиной:

«История России в девятнадцатом веке — сплошной диалог, 
изредка прерываемый выстрелами пистолетов и взрывами бомб» 
(т. 20, стр. 458—459).

Следует сообщение о судьбе Гогиной, затем раздавленное 
яблоко напоминает Самгину о раздавленном на Ходынском 
поле Диомидове, начинается рассказ о последней встрече Сам
гина с Диомидовым и т. п. Так на протяжении нескольких стра
ниц Горькому удается рассказать сразу о многих персонажах, ис
пользуя внезапные ассоциации героя в качестве композицион
ных «мостиков», служащих переходом от одной сцены к другой.

Определяя композиционную функцию характера Клима Сам
гина, закономерно поставить вопрос о том, каким образом пи
сатель смог правильно отразить реальную действительность, 
если единственным постоянным свидетелем событий является 
отрицательный персонаж Самгин, заведомо искажающий 
правду.

Известно, что Горький отказывается от открытого вмеша
тельства в повествование и не рассказывает о происшедших 
событиях прямо от своего лица4. Только попадая в поле зре

4 Небольшое авторское отступление в начале первого тома, посвященное 
характеристике 70—80-х годов, является исключением и мотивировано са
мим возрастом Самгина: Клим слишком мал еще, чтобы через его восприя-
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ния Самгина, отдельные характеры и картины включаются в 
ткань повествования, и, следовательно, воззрения Самгина, его 
ложное восприятие действительности должны отложить на них 
какой-то отпечаток. Однако, отмечая это своеобразие горьков
ской эпопеи, нельзя забывать, что мы имеем дело с художествен
ным образом, литературным персонажем и о «восприятии» 
Самгина, его «свидетельстве» можно говорить лишь условно. 
Вульгарно-механистический подход к художественному образу, 
буквальное понимание таких выражений, как «восприятие Сам
гина», «наблюдательность Самгина» и т. д., приводили некото
рых критиков в конце 20-х годов к ошибочной оценке романа, 
к бесплодным рассуждениям о неких «самгинских очках», яко
бы надетых на «глаза Максима Горького» и исказивших ре
альную действительность.

Для того чтобы у читателя возникло представление о том, 
что Клим Самгин является свидетелем происходящего, писателю 
не нужно отказываться от своего права — права автора худо
жественного произведения — в пользу вымышленного персона
жа, предоставлять ему полную власть над изображаемой дейст
вительностью, над самым текстом романа. Постоянно отмечая, 
как его герой воспринимает события и тем самым вызывая у 
читателя необходимое представление о том, что свидетелем 
происходящего является Клим Самгин, Горький в то же время 
выходит за пределы восприятия Самгина, сплошь и рядом вво
дит в повествование картины и образы в их объективном, не 
преломленном сознанием Самгина виде. Круг изображаемой 
писателем жизни значительно шире, чем круг непосредственно 
воспринимаемых Самгиным фактов, потому что Горький рас
сказывает не только о том, что видит и замечает его герой, но 
также и о том, на что смотрит, но чего он по сути дела не видит, 
перед чем он находится, но чего не воспринимает во всей пол
ноте и реальности.

«Да, жизнь Клима Самгина текла не плохо, но вдруг выби
лась из спокойных берегов.

Началось это в знаменитом капище Шарля Омона...
...Омон создал в Москве некое подобие огромной, огненной 

печи и в ней допекал, дожаривал сыроватых россиян, показывая 
им самых красивых и самых бесстыдных женщин.

Входя в зал Омона, человек испытывал впечатление именно 
вошедшего в печь, полную ослепительно и жарко сверкающих 
огней. Множество зеркал, несчетно увеличивая огни и расплав
ленный жир позолоты, показывали стены идольского капища 
раскаленными докрасна. Впечатление огненной печи еще уси

тие, через его взаимоотношения с другими лицами можно было показать 
крупные и сложные явления эпохи.
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ливалось, если смотреть сверху, с балкона: пред ослепленными 
глазами открывалась продолговатая, в форме могилы, яма, а 
на дне ее и по бокам в ложах, освещенные пылающей игрой 
огня, краснели, жарились лысины мужчин, таяли, как масло, 
голые спины, плечи женщин, трещали ладони, аплодируя ярко 
освещенным и еще более голым певицам. Выла и ревела музы
ка, на эстраде пронзительно пели, судорожно плясали женщи
ны всех наций.

Самгины пошли к Омону, чтоб посмотреть дебют Алины 
Телепневой...» (т. 20, стр. 322—323).

Приведенное описание зала Омона приурочено к посещению 
этого заведения Самгиным, и поэтому мы можем сказать, что 
данная картина включена в текст повествования на том осно
вании, что она находится в поле зрения Самгина. Однако пред
ставлена эта картина не в том виде, в каком она воспринимает
ся Самгиным, и его индивидуальное восприятие в данном слу
чае не накладывает ни малейшего отпечатка на изображение 
«идольского капища». Писатель здесь рассказывает не о впе
чатлении своего героя, а о впечатлении человека, входящего в 
зал Омона (человека вообще), передает свое собственное от
ношение к «капищу», даже предваряя самую поездку Клима к 
Омону. Пребывание Самгина в качестве единственного посто
янного свидетеля происходящего никоим образом не связывает 
писателя, не мешает ему развернуть изображение реальной, 
объективной действительности.

В тех случаях, когда Горький вводит в повествование кар
тины, преломленные сознанием Самгина, он постоянно коррек
тирует восприятие своего героя, показывает, каковы на самом 
деле увиденные им явления, и, уличая Самгина в лжесвиде
тельстве, восстанавливает истину.

«На Воробьевых горах зашли (Макаров и Самгин.— А. С.) 
в пустынный трактир; толстый половой проводил их на терра
су, где маляр мазал белилами рамы окон, потом подал чай и бы
стрым говорком приказал стекольщику:

— Не мелетеши, не засти господам красотою любоваться!
— Костромич,— определил Макаров, глядя в мутноватую 

даль, на парчовый город, богато расшитый золотыми пятнами 
церковных глав.

— Да, красота,— тихо сказал он; Самгин утвердительно 
кивнул головою, но тотчас заметил:

— Понятие условное.
... У Клима Самгина Москва не вызывала восхищения; для 

его глаз город был похож на чудовищный пряник, пестро рас
крашенный, припудренный опаловой пылью и рыхлый. Когда го
ворили о красоте, Клим предпочитал осторожно молчать... Он 
был равнодушен к общепризнанным красотам природы, находя, 
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что закаты солнца так же однообразны, как рябое небо мороз
ных ночей. Но, чувствуя, что красота для него непостижима, 
он понимал, что это его недостаток» (т. 19, стр. 258—259).

Перед нами два различных впечатления от Москвы: «чудо
вищный пряник, пестро раскрашенный, припудренный опаловой 
пылью и рыхлый»,— такова картина, увиденная глазами Сам
гина; «парчовый город, богато расшитый золотыми пятнами 
церковных глав»,— таков пейзаж, увиденный автором. Ложное 
восприятие Самгина разоблачается уже тем, что автор, не огра
ничиваясь свидетельством этого персонажа, рисует объектив
ную картину Москвы, говорит о том впечатлении, которое 
испытывают другие герои (Макаров, половой из трактира), и, 
наконец, прямо указывает на неспособность Самгина понимать 
и воспринимать красоту.

Таким образом, отказ Горького от открытого вмешательст
ва в повествование не исключает для него возможность после
довательно проводить разоблачительную тенденцию, направлен
ную против представителей господствующих классов и в пер
вую очередь против Клима Самгина. Такой принцип построения 
романа, когда автор сознательно устраняет себя и создает ил
люзию, что его герой существует и действует «самостоятельно», 
открывает большой простор для всестороннего разоблачения 
этого героя, потому что писатель не подходит к нему извне, а 
проникает в самую глубь его психики и сознания.

На вопрос Нехаевой, любит ли он ее,— «Да,— отвечал 
Клим, веря, что он не лжет.— Да!» (т. 19, стр. 236; курсив 
мой.— А. С.). Упоминая вскользь, что этот утвердительный 
ответ кажется правдивым лишь самому Климу (но не автору), 
писатель дает нам почувствовать свою иронию, направленную 
в адрес Самгина.

Это ироническое и саркастическое отношение автора к свое
му герою подчас проявляется в более отчетливых и прямых 
формах, не нарушая вместе с тем общего «объективного» тона 
повествования, т. е. не приводя к открытым выступлениям писа
теля на страницах произведения. Рассказывая о записках, кото
рые ведет Самгин, Горький отмечает: «Часы осенних вечеров 
и ночей наедине с самим собою, в безмолвной беседе с бумагой, 
которая покорно принимала на себя все и всякие слова, эти 
часы очень поднимали Самгина в его глазах» (т. 20, стр. 85; 
курсив мой.— А. С.). В данном случае перед нами уже более 
определенно выраженный авторский комментарий, который, не 
переходя в развернутое отступление, сделанное от лица самого 
писателя, в то же время дает должную оценку уединенным раз
мышлениям Клима Самгина.

Отдельные замечания, реплики, эпитеты, даже та интонация, 
с которой рассказывает Горький о своем герое, придают теме 
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Самгина и «самгинщины» определенный колорит, создают во
круг данного образа атмосферу авторской насмешки и сар
казма.

2

Выполняя важную конструктивную функцию, образ Самги
на не является единственным композиционным стержнем пове
ствования. Хотя все персонажи, сцены и картины так или иначе 
связаны с Самгиным, центральным персонажем романа, они 
обусловлены еще другими мотивировками, более значительны
ми, чем объединение вокруг Самгина.

Большевик Кутузов появляется в середине первого тома ро
мана, потому что с ним встречается приехавший в Петербург 
Самгин,— такова формальная мотивировка этого эпизода, за 
которой скрывается более общая и значительная мотивировка 
исторического порядка, подчеркнутая самим автором. Кутузов 
появляется в повествовании в связи с тем, что в русской обще
ственной жизни возникает такое важное явление, как револю
ционный марксизм.

Эта двойная мотивировка характерна для большинства пер
сонажей, и если устранить ряд исторических мотивировок, опре
деляющих связи в образной системе романа, то все произведе
ние представится набором встреч, наблюдений и ассоциаций 
Клима Самгина, непоследовательных, произвольных и случай
ных. Такое неверное представление о романе «Жизнь Клима 
Самгина» и было, между прочим, у некоторых критиков 20-х 
годов, которые видели в психологии Самгина «единственный 
стержневый элемент» повествования и, исходя из этого ошибоч
ного положения, говорили о невнимании Горького к компози
ции, о бессюжетности и бесформенности его произведения.

Вся сложная образная система в целом и в отдельных 
своих компонентах вовлечена в изображенный Горьким общий 
процесс исторического развития, который и составляет основу 
в движении сюжета романа «Жизнь Клима Самгина». За ред
ким исключением каждый персонаж выступает как своеобраз
ная историческая характеристика данного периода эпохи или 
какой-то стороны этого периода; почти каждый персонаж 
«окрашивает» собою определенный отрезок времени — опреде
ленный отрезок повествования. Так, образ наивного и востор
женного дяди Хрисанфа, возлагавшего надежды на нового ца
ря Николая II и бессмысленно погибшего на Ходынском поле, 
придает особый колорит всему предшествующему Ходынке по
вествованию и как бы подготавливает картину катастрофы. Об
раз Бердникова, воплотившего в себе основные черты крупной 
империалистической буржуазии, служит характеристикой пред
военного периода мировой истории. Марина Зотова появляется 
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в романе после поражения Московского вооруженного восста
ния. Хотя сама Зотова (в своих индивидуальных исканиях) 
пришла к мистике и сектантству еще до 1905 г., в этом новом ка
честве она показана несколько позже, потому что именно рево
люция заставила значительную часть буржуазии и буржуазной 
интеллигенции повернуть к «богоискательству», которое затем 
расцвело пышным цветом в годы реакции. Этот поворот и от
мечен в романе появлением Марины Зотовой.

Большинство героев существует и действует лишь на каких- 
то отдельных участках повествования. Одни персонажи сходят 
со сцены уже в первом томе романа: Мария Романовна, Яков 
Самгин, Катин, дядя Хрисанф и т. д., другие, напротив, появля
ются лишь в четвертом томе: Бердников, Тося, Краснов и т. д. 
Все эти многочисленные и внезапные появления и исчезновения 
героев (Самгин внезапно с кем-то встречается, кого-то видит, 
о ком-то вспоминает) не вызывают у читателя недоумения: 
горьковские персонажи, выступая как вполне самостоятельные 
ярко индивидуализированные характеры, в то же время вопло
щают в себе какие-то социально-исторические явления эпохи, 
и «жизнь» их в романе настолько же длительна и преходяща, 
как позволяет и требует того история. Герои настолько прикреп
лены к истории, что их исчезновение не воспринимается как об
рыв какой-то отдельной сюжетной нити, а становится необходи
мым моментом в движении всего сюжета. История развивается, 
и народник Катин безболезненно уходит из повествования, 
пропадает, а на его место приходят другие персонажи, свиде
тельствующие о новом этапе исторического развития. В резуль
тате этой постоянной смены характеров создается представле
ние о безостановочном движении истории.

Подчеркивая этот ряд художественных мотивировок, обна
жая исторические связи между отдельными сценами и персона
жами, Горький вводит в повествование богатый фактический 
материал. Действительность предстает в романе Горького в ре
альности самих событий, фактов, подлинно существовавших 
лиц. С хроникальной точностью воспроизводит писатель исто
рию сорока лет, передает в художественных образах не только 
общий смысл и характер важнейших явлений эпохи, но и вос
создает эти явления в их исторической подлинности, неповто
римом своеобразии. Конкретный исторический материал стано
вится художественной тканью повествования. Вымышленные 
персонажи принимают участие в событиях, действительно имев
ших место (Ходынская катастрофа, Всероссийская промышлен
ная выставка в Нижнем-Новгороде, Девятое января, Декабрь
ское восстание и т. д.), встречаются и разговаривают с реаль
ными историческими лицами (Самгин, Лютов и Алина слу
шают Шаляпина; Лаврушка спорит с Леонидом Андреевым 
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и т. д.). Вымышленное и историческо-достоверное переплетено 
в романе. Поэтому даже вымышленные события из жизни ли
тературных героев подчинены хронологии: читая произведение, 
мы можем приблизительно говорить, о каком времени повест
вует каждая страница (иногда с точностью до одного месяца, 
даже — до одного дня).

Идейная жизнь эпохи также представлена не только в форме 
высказываний и рассуждений вымышленных лиц, но и в своих 
«первоисточниках»: действительно издававшиеся книги, статьи, 
газеты читаются, обсуждаются, цитируются героями, и поэтому 
высказывания вымышленных персонажей нередко «докумен
тированы» в самом романе. Таким образом, рассказывая или 
упоминая о подлинных событиях и фактах эпохи, писатель еще 
более прочно прикрепляет своих героев к истории, теснее объ
единяет их жизни с общим потоком исторического развития.

Народ выступает в романе Горького как главная творческая 
сила истории. Вот почему события и образы, связанные с темой 
народа, с изображением революции, приобретают особое значе
ние с точки зрения структуры всего романа. Разбросанные по 
всему повествованию, но показанные автором в определенной 
последовательности и единстве, эти события и образы составля
ют композиционный стержень произведения, основу и костяк 
истории четырех предоктябрьских десятилетий.

Те изменения, которые произошли за это время в жизни и 
сознании русского народа, последовательно отражены в горь
ковской эпопее. Не останавливаясь на всей истории этих лет, 
приведем только три связанные между собой сцены, которые 
могут служить ярким примером того, как строится все повест
вование. Это три варианта исполнения «Дубинушки», характе
ризующие настроения народа на разных этапах его историче
ского развития.

Первоначально «Дубинушку» поют рабочие железной доро
ги; в песне звучит злая и в то же время покорная усталость; это 
пение наводит Самгина на приятные размышления о вечности и 
незыблемости существующего строя: «С детства слышал Клим 
эту песню, и была она знакома, как унылый, великопостный 
звон, как панихидное пение на кладбище, над могилами. Тихое 
уныние овладевало им, но было в этом унынии нечто утешитель
ное, думалось, что сотни людей, ковырявших землю короткими, 
должно быть, неудобными лопатами, и усталая песня их, и гряз
новатые облака, развешанные на проводах телеграфа, за ре
кою,— всё это дано надолго, может быть, навсегда, и во всем 
этом скрыта какая-то несокрушимость, обреченность» (т. 20, 
стр. 213).

В дальнейшем, развертывая широкую картину революцион
ного пробуждения страны в конце 90-х — начале 900-х годов, 
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Горький вторично заставляет своего героя слушать «Дубинуш
ку», которую на этот раз поют грузчики на пристани: «...Бодрое 
пение грузчиков, вторгаясь в хаотический шум, вносило в него 
свой, задорный ритм. Еще недавно, на постройке железной до
роги, Клим слышал «Дубинушку»; там ее пели лениво, унывно, 
для отдыха, а здесь бодрый ритм звучит властно, командуя, 
знакомые слова кажутся новыми и почему-то возбуждают тре
вожное чувство» (т. 20, стр. 280).

Слушая «Дубинушку», Самгин испытывает теперь тревож
ное чувство, потому что песня свидетельствует о появлении в 
рабочей среде новых, неожиданных для Самгина, революцион
ных настроений. Наблюдая грузчиков, он сознает, что «именно 
на таких рассчитывают революционеры. И вообще — на людей, 
которые стали петь печальную «Дубинушку» в новом, задорном 
темпе» (т. 20, стр. 287).

Наконец, еще в одном «варианте» — в исполнении Шаля
пина — звучит эта песня в разгар событий 1905 г., знаменуя 
роет революционных сил народа, вступающего на путь воору
женной борьбы:

«...Самгин услыхал, что шум рассеялся, разбежался по уг
лам, уступив место одному мощному и грозному голосу. Углуб
ляя тишину, точно выбросив людей из зала, опустошив его, го
лос этот с поразительной отчетливостью произносил знакомые 
слова, угрожающе раскладывая их по знакомому мотиву. Голос 
звучал всё более мощно, вызывая отрезвляющий холодок в спи
не Самгина, и вдруг весь зал точно обрушился, разломились 
стены, приподнялся пол и грянул единодушный разрушающий 
крик:

— Эх, дубинушка, ухнем!» (т. 20, стр. 620).
«Он [Шаляпин.— А. С.] пел и — вырастал. Теперь он раз

гримировался до самой глубокой сути своей души, и эта суть — 
месть царю, господам, рычащая, беспощадная месть какого-то 
гигантского существа. ...Память тотчас воскресила вереницу 
забытых фигур: печника в деревне, грузчика Сибирской приста
ни, казака, который сидел у моря, как за столом, и чудовищную 
фигуру кочегара у Троицкого моста в Петербурге. Самгин сел и, 
схватись руками за голову, закрыл уши» (т. 20, стр. 621).

По этим трем сценам можно проследить путь, пройденный 
народом меньше чем за одно десятилетие. Вместе с тем приве
денные сцены наглядно показывают, что и судьба Самгина, дви
жение его характера, подчинены ходу истории. В то время как 
в народной песне «Дубинушка» усталость и покорность сме
няется бодростью и задором, а затем — революционным пафо
сом и гневом, Самгин эволюционирует от умиротворенности и 
успокоения к тревоге и беспокойству, к звериному страху перед 
революцией. Показательно, что при каждом новом столкновении 
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Самгина с народом, автор заставляет своего героя вспоминать 
о предшествующих аналогичных фактах. Этим он связывает 
разрозненные сцены и образы в единую тему, пронизывающую 
и скрепляющую все повествование, а также подчеркивает дина
мический характер данной темы, выявляя новые черты в облике 
русского народа.

Рост классовой ненависти и классовой солидарности тру
дящихся, развитие революционной сознательности народных 
масс, их активности, инициативы, организованности — так пред
стает в романе Горького тема народа. Эта тема развивается не 
только внутренне — качественно, но и внешне — количествен
но. По мере приближения развязки массовые сцены занимают в 
произведении всё больше и больше места; напротив, количество 
картин, связанных с темой буржуазной интеллигенции, умень
шается. Клим Самгин остается наблюдателем происходящих 
событий до последних страниц романа, но его индивидуальные 
переживания и мудрствования, бесплодные разговоры с подоб
ными ему персонажами — также количественно уменьшаются. 
Намеченная в конце произведения развязка (смерть раздавлен
ного народом Самгина) подготовлена этим двусторонним 
движением прогрессирующей темы народа и регрессирующей 
темы «самгинщины». В романе «Жизнь Клима Самгина» «собы
тийность» возрастает по мере развития сюжета. Поэтому дви
жение сюжета — не равномерное, а ускоренное. Оно передает 
нарастающие темпы истории.

Среди образов, связанных с темой народа и революции, осо
бую роль с точки зрения структуры горьковской эпопеи играет 
образ большевика Кутузова. Появляясь в обществе Самгиных, 
где все друг на друга похожи, все повторяют и взаимно отража
ют друг друга, Кутузов «был подчеркнуто ни на кого не похож» 
(т. 20, стр. 41). Он присутствует здесь как представитель иной 

категории образов и, в противоположность «зеркальной» системе 
Самгина, утверждает другие связи, открыто декларируя един
ство своих воззрений с интересами широких трудящихся масс. 
Горький подчеркивает демократизм Кутузова, постоянно отме
чает, что Кутузов, резко выделяясь из этой среды, похож на 
человека из простого, трудового народа. Даже портретные чер
ты Кутузова, его одежда, в данном случае косвенно указывают 
на его общественную роль, на его место в системе персонажей 
романа: он «похож на железнодорожного рабочего» (т. 22, стр. 
312); «демократическая тужурка... придавала Кутузову сход
ство с машинистом паровоза...» (т. 22, стр. 508) и т. д.

Характер Кутузова выполняет роль определенной обществен
ной нормы по отношению к группе образов представителей ре
волюционного лагеря. Резко рвет с народниками и переходит на 
позиции революционного марксизма Поярков, постепенно 
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изживает народнические иллюзии Любаша Сомова, приходят к 
большевистской идеологии ранее не искушенные в политике 
Лаврушка и Тося, посильную помощь революционерам оказы
вают Анфимьевна, дворник Николай и многие другие. Для всех 
этих героев, для представителей рабочего класса, трудового 
крестьянства, демократической интеллигенции характерно тяго
тение и приобщение к делам и идеям коммунистической партии. 
Естественно, что эти персонажи группируются вокруг Кутузова, 
солидаризируются с ним, следуют его примеру. Образ Кутузо
ва стягивает вокруг себя образы других деятелей и участников 
революционной борьбы. Характерно, что Самгин постоянно 
ощущает в Кутузове наиболее опасного противника, который 
возглавляет всю группу неприятных и враждебных ему людей; 
показательно, что именем Кутузова — «кутузовщиной» — 
нарекает он все революционное направление. Кутузов действи
тельно выступает в романе как образец революционного пове
дения и мышления, а движение его характера подводит итог 
многолинейному, разнообразному движению характеров других 
представителей революционного лагеря.

Постоянство мировоззрения, поведения, даже внешнего об
лика выделяет Кутузова из среды персонажей — буржуазных 
интеллигентов. Они мечутся из стороны в сторону, изворачи
ваются, лгут; Кутузов проходит среди них как убежденный сто
ронник одной, революционной идеи. «...До чего всё в ней опре
деленно»,— восхищается Любаша Сомова. Он верен себе и свое
му дёлу;-поэтому даже переодевания, к которым он вынужден 
прибегать в целях конспирации, не могут изменить его облика:

«Коротко, клином подстриженная бородка, толстые, но тоже 
подстриженные усы не изменяли его мужицкого лица.

«Он никогда не сумеет переодеться так, чтобы его нельзя 
было узнать»,— подумал Самгин, слушая» (т. 20, стр. 418).

Кутузов «снова отрастил обширную бороду и стал как будто 
более узок в плечах, но выше ростом. Но лицо нимало не изме
нилось, всё так же широко открыты серые глаза и в них знако
мая усмешка.

«Всё такой же. Удивительно, что сыщики не могут поймать 
его» (т. 22, стр. 312—313).

Показательно, что даже на маскараде у Лютова он остается 
верным себе: «мастер революции», руководитель трудящихся, 
Кутузов одет в костюм средневекового цехового мастера.

Внутреннее движение характера Кутузова не приводит к ка
ким-либо радикальным изменениям. Это развитие единого и 
цельного, в своей основе постоянного мировоззрения. Неизмен
ный по своей сути, характер Кутузова эволюционирует в сторо
ну всё большей и большей активности. «С каждой встречей он 
(Кутузов.— А. С.) вызывает впечатление человека, который ста
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новится всё более уверенным в своем значении, в своем праве 
учить, действовать»,— констатирует Клим Самгин (т. 22, 
стр. 310).

Характер Кутузова предстает в романе как литературный 
тип, широко обобщающий важнейшие явления эпохи: развитие 
в России революционного марксизма, развитие большевистской 
партии. Вместе с тем образ Степана Кутузова выполняет важ
ную композиционную функцию не только в системе образов 
сходных с ним и группирующихся вокруг него. Этот характер 
играет важную роль во всей образной системе романа, в компо
зиции всего произведения.

Появляясь на страницах романа в наиболее ответственные 
моменты, Кутузов обычно определяет самые характерные черты 
данного исторического периода, подводит итог происшедшему и 
предваряет дальнейший ход повествования. В тот период, когда 
Самгин проявляет особый интерес к кружку Прейса, Кутузов 
выступает с характеристикой «легального марксизма»; после 
того, как Самгин стал свидетелем сектантских увлечений Зото
вой, Кутузов уделяет большое внимание разоблачению «богоис
кательства» и т. д. Его выступления служат ориентирами в раз
витии действия и стягивают в один узел важнейшие нити по
вествования.

Следует подчеркнуть, что Кутузов обычно мало высказы
вается о действующих в романе лицах, он оперирует более круп
ными масштабами, более общими категориями: говорит не о 
Самгине, а о буржуазной интеллигенции в целом, не о Прейсе, 
а о «легальном марксизме» вообще, не о Бердникове, а о по
литике всей империалистической буржуазии. Тем самым он как 
бы переводит отдельные эпизоды и образы из плана личного и 
бытового в план социальный и исторический. Выступая провод
ником исторической необходимости, Кутузов обнажает и под
черкивает те связи и мотивировки, которые выдвигаются самим 
писателем как наиболее важные и принципиальные.

«Вся жизнь моя — цепь бессвязных случайностей»,— гово
рит Клим Самгин, подводя итоги прожитому (т. 22, стр. 146). 
Он живет в плену внезапных встреч, разговоров, событий: 
«вдруг, точно с потолка упал Иноков», «вдруг на опушке леса... 
Клим увидел... Лютова» и т. д. и т. п. То, что для Самгина слу
чайно и неожиданно,— закономерно для автора и читателя. Но 
сам Клим Самгин бессилен разобраться в происходящем. Ис
тория для него — это тоже цепь бессвязных случайностей, бес
форменный хаос неожиданных происшествий, набор разрознен
ных фактов.

Объяснить происходящее, связать разрозненное, показать 
закономерное и таким образом придать повествованию внутрен
нее единство — вот функция Кутузова. В той действительности,
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которая представляется Самгину хаосом случайностей, он чер
тит пути и указывает направления исторического развития. На
бор внезапных происшествий, «цепь бессвязных случайностей» 
становится при его участии стройным, последовательным, необ
ходимым движением.

Логика Кутузова, отражающая объективную логику исто
рии, выводит изображенные в романе события и характеры из 
узкой сферы отдельных встреч, наблюдений и ассоциаций Сам
гина на широкий простор социальных конфликтов, обществен
ных связей, исторических закономерностей.

3

В романе Горького можно обнаружить самые различные 
композиционные связи. Это и группировка персонажей на осно
ве взаимного сходства характеров вокруг Клима Самгина и 
Степана Кутузова; это и объединение всех героев и картин 
вокруг центрального персонажа, Самгина, как постоянного 
свидетеля происходящих событий; это, наконец, включение от
дельных характеров и сцен в общий, отраженный в романе ряд 
социально-исторических явлений, среди которых выделяются 
как композиционный каркас всего повествования сцены и обра
зы, отражающие основные этапы истории русского народа, 
истории русской революции.

Все эти объединения сцен, картин, характеров существуют 
не изолированно друг от друга: в своей совокупности они обра
зуют то сложное единство, которое характеризует композицион
но-образную систему романа «Жизнь Клима Самгина». Мы не 
можем говорить о жизни Самгина как о чем-то совершенно 
обособленном от жизни эпохи и не можем оторвать «движу
щуюся панораму эпохи» от биографии центрального персонажа. 
Поэтому, указывая на многообразие и разнородность компози
ционных связей, необходимо в то же время рассматривать 
роман Горького как произведение, построенное на едином, це
лостном сюжете.

Сочетать «историю пустой души» с историей эпохи, рассказ 
о судьбе типичного «интеллигента средней стоимости» с пока
зом всех важнейших общественных явлений, характерных для 
данного исторического периода,— вот задача, которую ставил 
перед собой писатель. Это оказалось возможным, потому что 
Клим Самгин поставлен автором в такое положение, что его 
биография становится достаточно эластичной для включения в 
роман многих сцен и образов, которые уже не являются собст
венно биографическими «данными» героя, а служат важными 
«данными» самой исторической эпохи. «Невольником жизни» 
называл Самгина Горький, подчеркивая этим определением тот
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факт, что его герой не способен произвольно управлять своей 
судьбою, а вынужден постоянно, ежеминутно подчиняться 
«насилию» окружающей его действительности.

Исторические судьбы изображаемой эпохи были определены 
растущим революционным движением рабочего класса, воз
главляемого большевистской партией, и то положение, в кото
ром находится Самгин, передает действительные исторические 
условия, в которых оказались враждебные революции буржу
азные интеллигенты. История развивалась вопреки их воле и 
желанию, в таком смысле и был назван Клим Самгин «неволь
ником жизни». Это исторически обреченный враг, он хотел бы 
уничтожить революцию, или, по крайней мере, скрыться от нее, 
но вынужден видеть ее победоносное развитие — приближение 
собственной гибели.

Чаще всего Самгин принимает участие в развернувшихся 
событиях помимо своего желания. Важнейшие факты его био
графии совершаются вопреки его воле и не соответствуют тем 
целям, которые он перед собой ставит. Клим отправляется 
в свадебное путешествие и становится свидетелем различных 
неприятных для него эпизодов, говорящих о революционном 
пробуждении страны; возвращается из служебной командиров
ки домой и наблюдает сцену крестьянских волнений; идет к 
дантисту и видит, как забастовавшие рабочие наводняют ули
цы Москвы. Жизнь Самгина наполнена событиями, которые ему 
приходится наблюдать, встречами, которых при всем желании 
он не может избежать, разговорами, которые он обязан вести. 
Всё это и составляет главный материал биографии Самгина; 
его частная жизнь подхватывается нахлынувшим потоком 
истории, который, как щепку, бросает его из стороны в сторону 
и тащит за собой.

Из сказанного не следует, что в романе мы не найдем сцен 
и образов, посвященных исключительно показу «индивидуаль
ной» жизни Самгина, его поступкам и переживаниям интимного 
порядка. Укажем хотя бы на длинную цепь любовных увлече
ний Клима, широко раскрытых на страницах произведения. 
Вместе с тем вопросы большого общественно-исторического 
значения имеют — вопреки желанию Самгина — существенный 
перевес над его «личной» жизнью.

Весьма примечательно, что некоторые факты «личной» био
графии Самгина, в которую постоянно вторгаются извне «по
сторонние» для него события, показаны в романе мимоходом, 
вскользь, как нечто второстепенное и не заслуживающее при
стального внимания. Остается в стороне, например, адвокатская 
деятельность Самгина,— эти факты зачастую только упомяну
ты (или совсем не упомянуты); они нередко даны где-то 
в придаточных предложениях, в деепричастных оборотах,
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скороговоркой: не они составляют основное содержание жизни 
Самгина.

«Только что приехав в Подольск, Самгин пил чай в номере 
плохонькой гостиницы, просматривая копии следственного про
изводства по делу о поджоге... Внезапно в коридоре хлопнула 
дверь, заскрипел пол и на пороге комнаты Самгина встал, при
ветственно взвизгивая, торговец пухом и пером...» (т. 20, 
стр. 454; курсив мой.— А. С.). Следует беседа Самгина с Лю
товым, который против желания Самгина затрагивает темы 
политического характера, а следственное дело, ради которого 
Клим, собственно говоря, и приехал в Подольск, остается не
раскрытым.

«Разъезжая по делам патрона и Варавки, он (Самгин.— 
А. С.) брал различные поручения Алексея Гогина и других 
партийцев и по тому, как быстро увеличивалось количество по
ручений, убеждался, что связи партий в московском фабричном 
районе растут» (т. 20, стр. 446; курсив мой.— А. С.). Затем 
следует подробный рассказ о встрече Клима с большевиком 
Усовым, которая свидетельствует, во-первых, о росте револю
ционного движения в московском фабричном районе, во-вто
рых — об отношении Самгина к этому движению. А о «делах 
патрона и Варавки», по которым разъезжает Самгин, т. е. о 
главных целях его поездок, больше не упоминается: не они 
определяют его жизнь, он занят мыслями о тех революционных 
событиях, которые чужды и враждебны ему, но уйти от кото
рых он не в состоянии.

Даже в уединенных размышлениях, посвященных своей 
личности, Самгин не может освободиться от ненавистных ему 
политических, социальных вопросов времени. Остановимся на 
одном примере как на типичном образчике мышления Самгина:

«Отсыревшая папироса курилась туго, дым казался невкус
ным.

«И дым отечества нам сладок и приятен». Отечество пахнет 
скверно. Слишком часто и много крови проливается в нем. «Бе
зумство храбрых»... Попытка выскочить «из царства необходи
мости в царство свободы»... Что обещает социализм человеку 
моего типа? То же самое одиночество, и, вероятно, еще более 
резко ощутимое «в пустыне — увы! — не безлюдной»... Разу
меется, я не доживу до «царства свободы»...» и т. д. (т. 22, 
стр. 14—15).

Дым папиросы наводит Самгина на воспоминание об из
вестном афоризме Грибоедова, затем следует цепь других вос
поминаний, понятий, идей, цитат, само содержание которых в 
значительной степени продиктовано Самгину окружающими 
жизненными обстоятельствами. Оценка действительности (зло
ба и ненависть к революции) и общее направление его мысли 
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(неизбежное вращение вокруг своего «я») отражают специфи
ческие особенности характера Самгина. В то же время такие 
«предметы» его размышлений, как отечество, революция, со
циализм,— выбраны не Самгиным, а навязаны ему, навязаны 
вопреки его стремлению навсегда забыть о них — забыть о 
России и обо всем, что там происходит. Клим Самгин властен 
оценивать по-своему те события, лица и идеи, с которыми стал
кивает его жизнь, но сама «тематика» его размышлений во мно
гом не зависит от него и зачастую противоречит его личным 
устремлениям и интересам. Действительность заставляет Сам
гина думать о ней, в то время как он хотел бы думать только 
о себе.

С этой точки зрения весьма примечательны взаимоотношения 
между Кутузовым и Самгиным. Степан Кутузов, занятый дела
ми и мыслями большого общественного масштаба, мало обра
щает внимания на Клима. Он живет в романе своими особыми 
интересами и идеями, а не является специально приставленным 
к Самгину разоблачителем. Свою разоблачительную роль он 
выполняет попутно, его высказывания мимоходом, краем заде
вают и сбивают с ног Самгина, но сами по себе они имеют 
более дальний прицел. Цель самого Кутузова значительнее и 
важнее, чем вывести на чистую воду того или иного интеллиген
та: он идеолог и руководитель в рабочем движении, и его вы
сказывания определяются общими задачами той борьбы, кото
рую ведет большевистская партия.

Подчеркивая обособленность Кутузова от тех персонажей, 
которых он разоблачает, Горький показывает, что этот герой 
идет своим особым путем, а не появляется лишь для того, что
бы побеседовать со своими идейными противниками. Характер
но, что разговоры Кутузова с Самгиным нередко сопровож
даются ремарками: «заговорил скучновато, без обычного 
напора», «говорил, как бы напоминая самому себе», и т. п. 
Высказывания Кутузова имеют при этом самое непосредствен
ное отношение к Самгину, однако Горький отмечает такими 
ремарками, что его герой вовсе не собирается уговорить или 
переубедить Клима: это было бы бесполезно; он и говорит как 
будто не для Самгина, а «для себя». Разоблачительная направ
ленность его слов не исчезает при этом, но в беседу Кутузова с 
Самгиным вносится должный масштаб.

Если Кутузов на протяжении всего повествования почти не 
думает о Самгине и не замечает его, то последний, напротив, 
постоянно думает о Кутузове. И всякий раз, когда он его 
вспоминает, сложная система хитросплетений Клима рушится. 
Этот образ, живущий в его памяти как некая раздражающая, 
мешающая спокойно существовать и в то же время приковыва
ющая к себе точка, является препятствием, о которое споты
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кается изворотливая логика Самгина. Он не хочет думать 
о Кутузове, сознательно гонит от себя его образ, пытается за
быть о нем, но освободиться не может: «с Кутузовым всегда 
нужно было молча спорить». Тот примечательный факт, что 
Самгин осужден думать о Кутузове, который не думает о Сам
гине,— передает действительное соотношение этих двух об
разов: Кутузов является главным героем эпохи, о котором не 
может забыть самозванный герой — ничтожный и жалкий 
Клим Самгин.

Роман Горького, являясь ярчайшим образцом искусства 
социалистического реализма, выразительно передает активно
наступательный, неодолимый характер нового и революцион
ного. История вторгается в биографию Самгина и становится 
основным содержанием произведения. Вот почему рассказ о 
жизни Клима Самгина оказывается повествованием о всей 
жизни русского общества, о путях к Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Поскольку рассказ о судьбе центрального персонажа — 
Самгина теснейшим образом переплетен с изображаемой в 
романе историей русской общественной жизни, необходимо соот
ветственно подходить и к сюжету данного произведения. Важ
нейшими моментами в развитии сюжета оказываются такие со
бытия, которые служат большими вехами в истории русского 
общества и которые вместе с тем играют решающую роль в 
жизни Самгина.

Так, например, первый приезд Самгина в Петербург осенью 
1895 г. (3-я глава первого тома) является крупнейшим поворот
ным пунктом его биографии, когда, попадая в центр общест
венного движения, Клим Самгин выступает уже как вполне 
сложившийся характер и обнаруживает свои наиболее сущест
венные черты во взаимоотношениях с целым рядом новых 
лиц — Кутузовым, Нехаевой и другими. Вместе с тем именно 
здесь, в Петербурге, впервые широко раскрывается Горьким 
наиболее существенное событие в общественной жизни того 
времени: возникновение революционной социал-демократии, 
связанной с рабочим движением. Первая «встреча» с Кутузо
вым, имея определяющее значение для эволюции характера 
Самгина, который до конца осознает себя, как противник рево
люционного марксизма, одновременно кладет начало повество
ванию об истории большевистской партии 5.

5 Знаменательно, что первая «встреча» с Кутузовым и тем самым на
чало повествования о российской социал-демократии приурочены в романе 
Горького к 1895 г.: именно в этом году был создан в Петербурге ленинский 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

События революции 1905 г., занимающие центральное, сре
динное положение в романе, также играют решающую роль и
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в жизни эпохи, изображаемой Горьким, и в жизни Самгина. 
По направлению к этим событиям развивается всё предшест
вующее повествование, и они (в пределах данного отрезка 
произведения — первый, второй, начало третьего тома) яв
ляются кульминационными: социальные противоречия обост
ряются здесь до вооруженных столкновений; ненависть Самгина 
к революции и его страх перед ней достигают в это время неви
данных дотоле размеров, Самгин резко поворачивает в сторону 
открытого и ускоренного сближения с реакцией. 1905 год — 
важный рубеж в судьбе многих других героев романа: обры
вается жизнь Дьякона, Туробоева, Митрофанова; в новом виде 
предстают Зотова, Томилин, Лидия Варавка и др. персонажи.

Крупнейшей кульминационной точкой в движении сюжета 
всего произведения является сцена на Финляндском вокзале 
(приезд Ленина в Петроград в апреле 1917 г.). В этой сцене 
развитие основных тем и характеров достигает предела. В рам
ках романа — это высший момент в развитии революционной 
сознательности и организованности народных масс, готовых в 
скором будущем свершить ту социалистическую революцию, 
о которой говорит с броневика Ленин. Вместе с тем —это и по
следняя ступень в идейной эволюции Самгина (Самгин ощу
щает Ленина своим личным врагом). Естественно поэтому, что 
вскоре за сценой на Финляндском вокзале должна была после
довать окончательная развязка романа: смерть растоптанного 
народом Самгина.

Поскольку в движении сюжета горьковской книги отражены 
социально-исторические процессы, одна и та же сцена зачастую 
воспринимается нами и как определенный кульминационный 
момент в развитии действия и как своего рода завязка дальней
ших событий или экспозиции к ним. Даже заканчивая чтение, 
мы ощущаем, что действие, получившее известное завершение 
в романе, продолжает развиваться где-то за его пределами, что 
за сценой на Финляндском вокзале, которая является высшей 
кульминационной точкой в развитии сюжета, должна последо
вать социалистическая революция, и по направлению к этому 
событию развивается всё повествование. Эта изменчивость, 
текучесть, подвижность сюжетных форм выразительно передает 
бесконечное движение истории, один из важнейших периодов 
которой нашел отражение на страницах романа «Жизнь Клима 
Самгина».

4

Сравнивая роман с другими жанрами художественной ли
тературы, В. Г. Белинский писал: «...форма и условия романа 
удобнее для поэтического представления человека, рассматри
ваемого в отношении к общественной жизни и вот, мне
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кажется, тайна его необыкновенного успеха, его беусловного 
владычества» 6. Роман, к которому обращается Горький в рабо
те над «Жизнью Клима Самгина», и является самой удобной 
жанровой формой для изображения общественной жизни боль
шой исторической эпохи. Задача писателя — показать историю 
общества как длительный, сложный и противоречивый процесс 
развития, отобразить историю не только в каких-то отдельных 
моментах, но на всем протяжении сорока лет, со всеми основ
ными событиями этого времени, представить самые разнооб
разные общественные группы, партии, течения, направления и 
раскрыть со всеми подробностями и деталями их историческую 
судьбу — эта задача заставила Горького обратиться к большо
му эпическому жанру, который не ставит узких рамок ни во 
времени, ни в пространстве, ни в количестве сцен, картин и 
персонажей. Тот огромный социально-исторический материал, 
который представлен в «Жизни Клима Самгина», мог найти 
художественное воплощение лишь в романе — этой «всеобъем
лющей», по определению Белинского, жанровой форме.

Известно, какое богатое отражение нашла общественная 
жизнь последних предоктябрьских десятилетий в горьковской 
драматургии. С точки зрения показа идейной и общественной 
жизни, драма предоставляет писателю целый ряд «удобств»: 
напряженное и быстрое развитие действия, открытое столкнове
ние характеров и т. д. Показательно, что более углубленное и 
разностороннее решение проблемы интеллигенции в творчестве 
Горького начала 900-х годов было связано с переходом писате
ля от жанра рассказа к драме. Однако дальнейшая эволюция 
данной темы, связанная с возникшим замыслом произведения 
об истории интеллигенции, связанная с желанием писателя по
казать общественную жизнь не только одного периода, но боль
шой исторической эпохи,— потребовала обращения к жанру 
романа.

Показ истории общественной жизни на протяжении сорока 
лет требует от писателя более масштабных жанровых форм, чем 
форма драмы, возможности которой ограничены сценическими 
условиями и во времени, и в числе действующих лиц, и даже в 
пространстве. Характерно, что в послеоктябрьской горьковской 
драматургии, посвященной жизни различных социальных групп 
русского общества периода Февральской и Октябрьской рево
люций, мы наблюдаем своеобразное укрупнение жанра драмы, 
поиски более объемных форм: создание драматического цикла 
«Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие».

При определении жанрового своеобразия романа «Жизнь 
Клима Самгина» принято называть произведение Горького

6 В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трех томах, т. 1. М., 
1948, стр. 112.
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философско-исторической эпопеей. Этот термин указывает на 
особую объемность, монументальность романа, раскрывает 
главное в нем — показ и осмысление социальной жизни боль
шой исторической эпохи. Вместе с тем данное определение 
передает насыщенность горьковской эпопеи большим философ
ским содержанием, подчеркивает острый интерес писателя к 
сложным вопросам идейной жизни. Этот своеобразный идеоло
гический роман Горького по охвату общественной мысли эпохи, 
по своему «идейному грузу» стоит рядом с таким крупнейшим 
произведением русской и мировой литературы, как «Былое и 
думы» Герцена. При анализе художественной структуры «Жиз
ни Клима Самгина» эта сторона романа требует самого при
стального внимания.

Литература всегда в той или иной мере отражает состояние 
и развитие общественной мысли определенной исторической 
эпохи. Поэтому каждое подлинно художественное произведение 
(сознает это его автор или нет) является важным историческим 
документом, свидетельствующим об идейной жизни общества, 
о его интеллектуальном уровне, о характере господствующих 
в данное время политических, социологических, философских, 
эстетических теорий.

Следует в то же время подчеркнуть, что степень глубины, 
полноты и широты охвата идейной жизни эпохи не одинакова 
в различных произведениях и в творчестве различных писате
лей. Это объясняется особыми социально-историческими усло
виями того периода, когда жил и работал данный писатель, 
когда создавалось данное произведение, теми задачами, кото
рые ставил перед собою автор, тем материалом, которым он 
пользовался, наконец, самой спецификой его таланта, его жиз
ненными и творческими интересами. Что касается романа 
«Жизнь Клима Самгина», то он принадлежит к числу таких 
произведений художественной литературы, где проблема отра
жения общественной мысли эпохи вполне осознана автором и 
выдвинута на первый план, где общественные идеи входят в 
образную ткань повествования, не изменяя своей «природы», и 
непосредственно предстают перед читателем в форме опреде
ленных, действительно имевших место теорий, учений, направ
лений. Идейную жизнь русского общества конца XIX — начала 
XX в. Горький воспроизвел во всей полноте и во всем разнооб
разии. Внимание писателя к изображению идеологических яв
лений определило некоторые существенные особенности худо
жественной формы романа «Жизнь Клима Самгина».

Это своеобразие проявляется прежде всего в самом строе
нии характеров персонажей. Через высказывания, размышле
ния, поступки отдельных героев Горький воспроизводит карти
ну умственной жизни русского общества; знакомство с ними 
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и позволяет читателю судить о состоянии и развитии обществен
ной мысли того времени. Идеологию революционного марксиз
ма больше и полнее всего характеризует Степан Кутузов, 
посылки субъективно-идеалистической философии формулирует 
Томилин, монархическо-черносотенную программу выдвигает 
Козлов и т. д. Герои романа говорят и действуют на определен
ном «идейном фоне» (в произведении Горького упоминаются и 
цитируются подлинные документы идейной борьбы тех лет), 
однако основными носителями разнородных учений, теорий, 
идей являются сами герои, т. е. характеры. В связи с этим осо
бое значение приобретает в романе показ идеологии, мировоз
зрения персонажей: выявляя индивидуальные воззрения своих 
героев — их политические убеждения, философские принципы, 
эстетические вкусы и т. д.,— Горький тем самым характеризует 
идейные позиции определенных социальных групп, партий, 
классов.

В статье «О пьесах», указывая на необходимость создания 
глубоко-реалистических литературных типов и характеров, 
М. Горький писал:

«Нужно в каждой изображаемой единице найти, кроме об
щеклассового, тот индивидуальный стержень, который наибо
лее характерен для нее и в конечном счете определяет ее со
циальное поведение.

«Классовый признак» не следует наклеивать человеку из
вне, на лицо, как это делается у нас; классовый признак не 
бородавка, это нечто очень внутреннее, нервно-мозговое, био
логическое» (т. 26, стр. 415).

В образах «Жизни Клима Самгина» и сочетается показ 
общеклассовых признаков с изображением индивидуального, 
внутреннего, «нервно-мозгового» содержания характера. Сама 
декларация определенной идеологии становится выявлением 
психологии героя. Мировоззрение персонажей романа мотиви
ровано не только их принадлежностью к каким-то группам, 
партиям и классам, но раскрывается и в плане индивидуально
психологическом или бытовом, определяется конкретными 
жизненными условиями «существования» героя, является ми
ровоззрением именно этого, а не какого-нибудь другого лица. 
Вместе с тем следует подчеркнуть, что общеклассовые призна
ки чрезвычайно отчетливо выявляются в индивидуальном об
лике горьковских персонажей. В романе «Жизнь Клима Самги
на» момент социально-идейный выдвинут на первый план и 
подчиняет себе сферу быта и психологии.

Прослеживая судьбу горьковских героев, мы видим, как оп
ределенные черты их характеров перерастают узкопсихологи
ческие рамки. В этом отношении особый интерес представляет 
детство и отрочество Самгина, Лидии Варавки, Макарова, Ино
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кова, Дронова и др. Уже в ранние годы эти герои проявляют 
какие-то важные стороны своего характера. Клим выдает Ино
кова, доносит на Лидию, лжет, приспосабливается к окружаю
щей обстановке и т. д. Два основных «направления» в харак
тере Лидии — эротическое и религиозное — намечены уже с 
детства. В те же годы Иноков увлекается экзотикой, в его по
ведении много удали, бесшабашности. Макаров уже в то время 
мучается вопросами любви и пола. Таким образом, герои ро
мана с детства носят в зародыше свое будущее. Однако в даль
нейшем все эти черты, раскрытые в плане бытовом и психологи
ческом, приобретут большое социальное и идеологическое 
содержание. Ранние годы героев — это своего рода «психологи
ческая экспозиция» к их будущим спорам, разговорам, поступ
кам, в которых окончательно оформятся данные характеры и 
приобретут четкий идейно-мировоззренческий профиль: доносы 
Клима «дорастут» до политического и идейного ренегатства, 
отроческие переживания Макарова — до теорий феминистского 
толка и т. д.

Все основные герои активно вовлечены в идейную борьбу 
своего времени. Даже сыщик Митрофанов, проститутка Марга
рита, обыватель Безбедов, т. е. лица, по своему общественно
му положению далекие от идейной жизни страны, претендуют 
на обобщения социального, философского или морального по
рядка. Демонстрируя перед читателем высказывания и мысли 
своих героев, посвященные всевозможным общеполитическим и 
общефилософским темам, Горький подчеркивает, что и в тех 
случаях, когда персонаж по своей натуре не склонен к напря
женной умственной работе и желает уйти в сторону от реше
ния обсуждаемых вопросов, он должен силой жизненных об
стоятельств, логикой развернувшейся вокруг него идейной борь
бы как-то идейно самоопределиться. Клима Самгина, например, 
мало интересуют существующие в обществе идейные разногла
сия: «у себя в комнате, сбросив сюртук, он (Клим Самгин.— 
А. С.) подумал, что хорошо бы сбросить вот так же всю эту 
вдумчивость, путаницу чувств и мыслей и жить просто, как 
живут другие, не смущаясь говорить все глупости, которые под
вернутся на язык, забывать все премудрости Томилина, Варав
ки...» (т. 19, стр. 180). Но «жить просто» Самгину не удается: 
его постоянно спрашивают, марксист он или народник, отвер
гает он или принимает ту или иную распространенную в дан
ный период теорию, что думает он по поводу происшедших 
событий, и т. д. Он не может «говорить все глупости, которые 
подвернутся на язык», а вынужден принимать участие в раз
вернувшихся спорах и разговорах, отыскивать свое место среди 
существующих идейных направлений, декларировать (хотя бы 
не откровенно) свои «убеждения». Он не может забыть 
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«премудрости» Томилина и Варавки: они необходимы ему в 
борьбе против пропагандистов революционной идеологии; вот 
почему он тратит много времени и сил на то, чтобы самому из
мыслить аналогичные «премудрости». Тот факт, что большин
ство героев романа повернуто к читателю в значительной мере 
именно идейной, мировоззренческой стороной своего характера, 
имеет, таким образом, глубокую историческую и художествен
ную мотивировку.

Большинство характеров в «Жизни Клима Самгина» стро
ится таким образом, чтобы читатель в сравнительно недолгий 
срок смог ясно представить, на каких идейных позициях стоит 
тот или иной герой. Выводя на сцену новое действующее лицо, 
автор очень часто начинает о нем рассказ именно с того, что 
характеризует мировоззрение этого персонажа. Так, Яков Сам
гин уже в первый момент недвусмысленно выявляет свои взгля
ды революционного народника, Нехаева выказывает пристра
стие к французским символистам, Кутузов пропагандирует идеи 
Маркса и т. д. Герои сразу говорят о главном — о своих прин
ципах и убеждениях. Даже лица, которые на страницах романа 
появляются эпизодически, «успевают» рассказать о своей идео
логии, выступить по какому-либо политическому или философ
скому вопросу, раскрывая свою принадлежность к определен
ному кругу идей: «Из новых людей около Прейса интересен был 
Змиев... Змиев доказывал, что социализм победит только путем 
медленного просачивания в существующий строй, часто напо
минал о своем личном знакомстве с Мильераном и восхищался 
мужеством, с которым тот первый указал, что социализм учение 
не революционное, а реформаторское» (т. 20, стр. 299).

Змиев вскоре исчезает, однако уже кратковременного пре
бывания его в поле зрения читателя вполне достаточно, чтобы 
стали ясными его идейные позиции. Появление этого персонажа 
мотивировано самим содержанием его воззрений: он появляет
ся в тот момент, когда речь идет о «легальном марксизме», и его 
высказывания служат образчиком этой идеологии.

Изображая развитие характеров, Горький особое внимание 
уделяет показу изменений, происшедших в мировоззрении ге
роев. В высказываниях каждого персонажа, при всем их тема
тическом разнообразии, нетрудно наметить основные вопросы, 
на которых он останавливается больше всего, его, так сказать, 
основные идейные контуры. Томилин чаще всего говорит об 
«истине», Нехаева — о «вечных, трагических вопросах бытия», 
Лидия Варавка — о любви и. религии, Макаров — о роли жен
щины в истории и о ее положении в условиях современной 
цивилизации. Известное постоянство в высказываниях персона
жей позволяет читателю запомнить их основные идеи; данные 
высказывания воспринимаются не как случайно брошенные реп-
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лики, а как формулировка определенных убеждений и принци
пов. Такое постоянство позволяет автору ярко показать и идей
ную эволюцию характеров. Когда Томилин в конце произведе
ния выступает в новом для него амплуа апологета православной 
церкви, читатель помнит о Томилине-скептике и поэтому может 
констатировать те изменения, которые произошли в данном ха
рактере. Роман Горького написан с установкой на то, чтобы 
читатель обращал особое внимание на содержание реплик пер
сонажей, вслушивался в происходящие споры и разговоры, за
поминал их, замечая различные идейные оттенки и противо
речия.

Поскольку Горький проявляет большой интерес к характе
ристике мировоззрения своих героев, в его романе особо важ
ное значение приобретают идеи, высказанные от лица самих 
персонажей. Этими рассуждениями, разумеется, не исчерпы
вается содержание характеров; поступки и действия героев так
же играют определенную роль с точки зрения обрисовки их 
идеологии. Однако показательно, что большинство действую
щих в романе лиц стремится сформулировать принципы своего 
общественного поведения, декларировать свое мировоззрение, 
вступая в споры и беседы друг с другом или пользуясь различ
ными монологическими формами речи. Речевой портрет (реп
лика, выражающая определенную идею) выполняет, таким об
разом, важную функцию в раскрытии идеологии горьковских 
героев.

Указывая на преимущества жанра романа, в котором «со
единяются все другие роды поэзии», В. Г. Белинский отмечал, в 
частности, что эпическое повествование обладает некоторыми 
преимуществами драматических жанров и может включать в 
себя «драматизм как более яркий и рельефный способ застав
лять высказываться данные характеры»7. Предоставляя про
стор высказываниям персонажей, драма является одной из 
наиболее удобных форм с точки зрения показа идейной жизни 
общества. Эти «преимущества» драмы и сохраняет за собою 
Горький-прозаик, Горький — автор романа «Жизнь Клима Сам
гина».

7 В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трех томах, т. 3, М., 1948, 
стр. 802.
11 Творчество Горького

Собственной речи персонажей предоставлен здесь небыва
лый для прозаического произведения простор. По удельному ве
су «разговорного материала» роман Горького занимает первое 
место в его прозе, и это в значительной мере объясняется вни
манием писателя к изображению идейной жизни эпохи.

Насколько велика в романе роль высказанных от лица пер
сонажей идей, наглядно раскрывается на примере такого рас
пространенного здесь приема, как многоголосие: разговор
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ведется сразу многими лицами и приобретает до такой степени 
стремительный или хаотический характер, что автор фиксирует 
лишь отдельные реплики или части реплик, опуская в повест
вовании все другие связующие звенья. Связь осуществляется 
уже между самими идеями, которые, располагаясь последова
тельно, сталкиваются друг с другом, переплетаются и разви
ваются. Этот прием многоголосия интересен в том отношении, 
что идея, выраженная в реплике, приобретает здесь как бы пол
ную «самостоятельность» и является в данном случае единст
венным атрибутом характера: дается лишь реплика, а другие 
стороны и черты характера — личная биография, портрет, 
имя — могут отсутствовать.

В романе «Жизнь Клима Самгина» раскрытие мировоззре
ния героев не сводится, однако, к изложению тех или иных по
литических программ, философских теорий, эстетических прин
ципов. Писатель не ограничивается декларацией общественных 
идей, высказанных от лица самих персонажей, но воспроизво
дит идейную жизнь эпохи разносторонне, через всю систему 
образов и событий, через повседневную деятельность, личные 
и общественные взаимоотношения героев, обрисованных во 
всем многообразии их жизненных проявлений. Горький показы
вает, как идеология персонажей реализуется в их поведении, в 
практике, какую роль играет она в развернувшейся политиче
ской борьбе, как преломляется она в сфере быта и т. д.

В этой связи большой интерес представляют, например, 
взаимоотношения Томилина — проповедника скептической, 
субъективно-идеалистической философии — и его ревностного 
последователя Клима Самгина. Последний не только разделяет 
взгляды своего учителя, но руководствуется ими в повседневной 
жизни и даже извлекает из них своего рода этический кодекс. 
Отвлеченные идеи Томилина, «доказывающего» невозможность 
познания объективной истины, служат в практике Самгина 
оправданием лжи, беспринципности, предательства.

Разоблачая вред и реакционность философии субъективного 
идеализма, Горький в то же время показывает ее полную несо
стоятельность перед лицом реальной действительности: идеи 
Томилина не могут обеспечить Самгину успеха ни в его обще
ственной практике, ни в личных взаимоотношениях с людьми; 
руководствуясь ими, он неизменно терпит поражение при столк
новении с жизнью. Субъективизм сплошь и рядом приводит 
Самгина к просчетам и ошибкам. С другой стороны, процесс 
разрушения личности буржуазного индивидуалиста также в не
малой степени связан с его субъективистскими взглядами на 
жизнь. Эклектизм, идейная всеядность, внутренняя опустошен
ность, раздробленность сознания, дряблость воли и интеллек
та — вот куда приводит Самгина его стремление усомниться в
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самой реальности происходящих событий, его готовность при
общиться к любой «выгодной» в данный момент «системе фраз».

Таким образом, в показе субъективно-идеалистической фи
лософии Горький не ограничивается изложением взглядов То
милина, но привлекает в повествование огромный жизненный 
материал, использует сферы политической борьбы, быта, психо
логии. Аналогичным путем идет писатель и в обрисовке других 
направлений русской общественной мысли.

Задачу изображения идейной жизни Горький решает при 
помощи всей совокупности художественных средств. Многие 
сцены, образы, детали, не имеющие, на первый взгляд, прямого 
отношения к показу идеологии героев, тем не менее вовлекают
ся в сферу идейно-интеллектуальную и приобретают дополни
тельную смысловую нагрузку. В одной из последних работ 
Е. Б. Тагер справедливо отмечает: «Отдельные эпитеты, мотивы, 
образы, даже целые эпизоды живут как бы двойной жизнью: 
как отражение вполне конкретных и единичных явлений дейст
вительности и как выражение миропонимания, обобщающего и 
осмысляющего эту действительность» 8.

Б. Михайловский, Е. Тагер. Творчество М. Горького. М., 
1954, стр. 254.

Углубление и расширение смысла отдельных эпизодов, об
разов, реплик — отличительная особенность произведения Горь
кого. Без учета этого социально-идейного «подтекста» повество
вания картина умственной жизни эпохи не может быть раскры
та во всей полноте. Читая роман «Жизнь Клима Самгина», мы 
нередко обнаруживаем, что то или иное явление, поданное ав
тором в плане бытовом или психологическом, имеет в то же 
время явное или скрытое философское значение, становится 
обобщением социально-идейного порядка.

«На чердаке, в старинном окованном железом сундуке, он 
(Клим.— А. С.) открыл множество интересных, хотя и поломан
ных вещей: рамки для портретов, фарфоровые фигурки, флейту, 
огромную книгу на французском языке с картинами, изобража
ющими китайцев, толстый альбом с портретами смешно и плохо 
причесанных людей, лицо одного из них было сплошь зачерчено 
синим карандашом.

— Это герои Великой Французской революции, а этот гос
подин — граф Мирабо,— объяснил учитель и, усмехаясь, осве
домился:— В ненужных вещах нашел, говоришь?

И, перелистывая страницы альбома, он повторил задум
чиво:

— Да, да — прошлое... Ненужное...
Клим открыл в доме даже целую комнату, почти до потол

ка набитую поломанной мебелью и множеством вещей, былое 
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назначение которых уже являлось непонятным, даже таинствен
ным. Как будто все эти пыльные вещи вдруг, толпою вбежали 
в комнату, испуганные, может быть, пожаром; в ужасе они 
нагромоздились одна на другую, ломаясь, разбиваясь, перело
мали друг друга и умерли» (т. 19, стр. 50).

Находка Клима (ненужные вещи из сундука и комната, на
битая поломанной мебелью) — событие более многозначитель
ное, чем случайный бытовой эпизод из жизни героя или картина 
внешней обстановки дома Самгиных. Эта находка имеет кос
венное отношение к изображенной на страницах романа исто
рии народничества, к истории буржуазной интеллигенции, по
рывающей с традициями недавнего революционного прошлого. 
Данное событие включается автором в повествование, непосред
ственно посвященное жизни интеллигентов 80-х годов. Харак
терно, что Томилин связывает эти ненужные (в бытовом отно
шении) вещи с ненужными ему революционными идеалами. 
Примечательно также, что в дальнейшем для Клима Самгина 
комната с поломанными вещами становится символом разгром
ленной революционной интеллигенции, и он вспоминает о своей 
находке при столкновении с людьми, изломанными нравственно, 
идейно, психически. Всё это позволяет говорить о том, что при
веденный эпизод несет большую смысловую нагрузку и как бы 
дополняет факты и события идейной жизни русского общества.

Широкое обобщающее значение приобретает сцена у артил
лерийских казарм. Заметив, что рушатся артиллерийские ка
зармы, Клим побежал прочь, но, вопреки собственному жела
нию, очутился рядом с местом катастрофы,— таково содержа
ние данного события. Само по себе (взятое изолированно) это 
событие — лишь обыкновенный бытовой эпизод из биографии 
Самгина, частный случай, маловажное происшествие. Однако в 
определенном контексте оно получает особое освещение, особый 
акцент, и смысл его значительно расширяется.

Перед тем как это событие произошло, Самгин размышляет: 
«.Почему я обязан думать о мыслях, людях, событиях, не инте
ресных для меня, почему?» (т. 20, стр. 47—48). Мотив «неволь
ничества» Самгина начинает звучать здесь в полную силу. За
тем Клим вместе с Иноковым отправляется на прогулку и ста
новится невольным свидетелем происшедшей катастрофы. 
«Самгин оглядывался, пытаясь понять: как он подбежал столь 
близко, не желая этого? Он помнил, что, когда Иноков бросил
ся вперед, он побежал не за ним, а в сторону» (т. 20, стр. 54). 
Вопрос — «как он подбежал столь близко, не желая этого?» — 
долгое время занимает Самгина и выдвигается в повествовании 
на первый план. Он привлекает внимание читателя и заставляет 
его задуматься над странным поведением героя. В дальнейшем 
автор связывает данное происшествие с эпизодом гибели Бориса 
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Варавки, когда Клим, также не желая этого, подбежал 
слишком близко к полынье. Впоследствии артиллерийские ка
зармы всякий раз приходят на память Самгину в то время, ког
да он оказывается в аналогичном положении «невольного зри
теля» враждебных ему революционных событий. «...Наедине с 
самим собою Клим... видел себя обреченным на участие в чем- 
то, чего он не хотел делать, что противоречило основным его 
чувствованиям... Вспоминалось, как падала стена казармы, 
сбрасывая с себя людей, а он, воображая, что бежит прочь от 
нее, как-то непонятно приблизился почти вплоть к ней» (т. 20, 
стр. 108—109). После студенческой демонстрации, к которой он 
«приблизился» настолько, что полиция чуть было его не аресто
вала, Клим вновь «вспомнил странное поведение свое в момент, 
когда разрушалась стена казармы» (т. 20, стр. 310) и т. д.

Мы видим, что случайный, на первый взгляд, эпизод раскры
вается здесь как закономерное для жизни Самгина явление. 
Оно имеет для Самгина неясный и вместе с тем какой-то «роко
вой» смысл: страх перед всякого рода катастрофическими про
исшествиями не только не помогает ему их избежать, но зача
стую заставляет приблизиться к ним настолько, что это грозит 
опасностью для его жизни. Самгин желает освободиться от 
«насилия действительности», а становится ее «невольником», 
он хочет забыть о революции, но вынужден приноравливаться 
к ней и видеть ее победоносное развитие. Таким образом, перед 
нами поставлена серьезная проблема социально-философского 
порядка (можно ли спрятаться от жизни, быть независимым от 
общества, уйти от революции?), и в тесной связи с этой пробле
мой оказывается эпизод у артиллерийских казарм — по внеш
ности бытовой, по своему внутреннему содержанию глубоко
философский.

Стремясь возможно полнее обрисовать мировоззрение своих 
персонажей, Горький нередко подчиняет этой задаче и такую, 
казалось бы, «отдаленную» от идеологии область, как пейзаж. 
Наиболее распространенная функция пейзажа в художествен
ной литературе (мы имеем в виду пейзажные зарисовки, свя
занные с изображением внутренней жизни героев) — это соот
несение с определенными настроениями героев. Раскрывая ха
рактеры своих персонажей и показывая их отношение к той или 
иной картине природы, города и т. п., Горький зачастую поль
зуется пейзажем в целях выявления не только настроений и пе
реживаний, но и мировоззрения, идеологии персонажей.

«Весна подходила медленно. Среди ленивых облаков, кото
рые почти каждый день уныло сеяли дождь, солнце появлялось 
ненадолго, неохотно и бесстрастно обнажало грязь улиц, копоть 
на стенах домов... Из окна своей комнаты Клим видел за кры
шами угрожающе поднятые в небо пальцы фабричных труб; 
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они напоминали ему исторические предвидения и пророчества 
Кутузова, напоминали остролицего рабочего, который по празд
никам таинственно, с черной лестницы, приходил к брату Дмит
рию... Иногда казалось, что тяжкий дым фабричных труб имеет 
странное свойство: вздымаясь и растекаясь над городом, он как 
бы разъедал его. Крыши домов таяли, исчезали, всплывая 
вверх, затем снова опускались из дыма. Призрачный город ка
чался, приобретая жуткую неустойчивость... В разноголосых 
гудках фабрик, рано по утрам разрывавших сон, Клим слышал 
нечто, изгонявшее его из города... Царский дворец, всегда без
гласный, с пустыми окнами, вызывал впечатление нежилого 
дома. Вместе с полукругом скучных зданий цвета железной 
ржавчины, замыкавших пустынную площадь, дворец возбуждал 
чувство уныния. Клим находил, что было бы лучше, если б дом 
хозяина России поддерживали устрашающие кариатиды Эрми
тажа» (т. 19, стр. 248—250).

Почти каждая деталь в приведенной картине городского 
пейзажа способствует выявлению социально-политических сим
патий и антипатий героя. Ненависть к рабочему классу, созна
ние непрочности буржуазно-правительственного Петербурга, 
приверженность к царизму — все эти стороны идеологии Кли
ма Самгина получают здесь дополнительное освещение и раз
витие. Читая описание Зимнего дворца, мы явственно ощущаем, 
что желание Клима «дополнить» картину «устрашающими ка
риатидами Эрмитажа» — это не случайный каприз его вообра
жения и не прихотливое требование архитектурного стиля, к 
которому привержен Самгин, а выражение его контрреволюци
онно-монархических идеалов, мечты о сильной самодержавной 
власти, способной подавить революционное движение.

Аналогичным образом развертывает Горький ряд пейзажей, 
рассказывая о поездках Клима Самгина по России:

«...Самгину нравилось ездить по капризно изогнутым доро
гам, по берегам ленивых рек и перелесками. Мутноголубые да
ли, синеватая мгла лесов, игра ветра колосьями хлеба, пение 
жаворонков, хмельные запахи — все это, вторгаясь в душу, 
умиротворяло ее. Картинно стояли на холмах среди полей бар
ские усадьбы, кресты сельских храмов лучисто сияли над зем
лею, и Самгин думал:

«Вот это — настоящая Русь, красивая, уютная земля про
стых людей».

...Спокойное молчание полей внушительно противоречило 
всему, что Самгин читал, слышал, и гасило мысли о возможно
сти каких-то социальных катастроф» (т. 20, стр. 303—304).

Патриархальная Русь с барскими усадьбами и церквами — 
по душе Самгину, желающему увериться в незыблемости су
ществующего строя. Мы видим, что через отношение к пейзажу 
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герой раскрывает важные стороны своего мировоззрения, даже 
«спокойное молчание полей» соотнесено здесь с реакционной 
идеей социального «покоя». Когда Горький, характеризуя впе
чатление Самгина от картин русской природы, тут же замеча
ет — «пейзаж портили красные массы и трубы фабрик» (т. 20, 
стр. 303), мы понимаем, что речь в данном случае идет не о при
страстии персонажа к естественной природе, а о его контррево
люционных политических взглядах: именно фабрично-завод
ская, рабочая Россия возбуждает неприязнь Самгина, и всякое 
напоминание об этой России заставляет его тревожно заду
маться о возможности «социальных катастроф» 9.

9 Через отношение к природе особенно широко раскрываются эстетиче
ские воззрения некоторых героев романа: Клима Самгина, Лидии Варавки 
и др.

Психологизация природы уступает место выявлению соци
альной и идейной стороны человеческого характера. При этом 
психологические моменты не исчезают (в приведенных приме
рах убедительно показана психология Самгина), но приобре
тают новую, идеологическую тональность.

В пьесе «Сомов и другие» один из персонажей следующим 
образом оценивает вкусы Анны Николаевны Сомовой, мечтаю
щей о реставрации старых порядков и ненавидящей все, что 
связано с новым, социалистическим строем: «С ее политико
эстетической точки зрения в сельском пейзаже церковь гораз
до уместнее, чем фабрика» (т. 18, стр. 17). Подобная «полити
ко-эстетическая точка зрения» на пейзаж свойственна многим 
героям «Жизни Клима Самгина».

Особенно важное значение для характеристики персонажей 
романа имеет портрет. Писатель тщательно обрисовывает 
внешность своих героев — лицо, костюм, манеру говорить и 
действовать и т. д. Речевой портрет и внешний портрет — та
ковы наиболее постоянные компоненты характера в произведе
нии Горького. При этом внешний портрет нередко выполняет 
служебную по отношению к идеологии героев функцию: он до
полняет идейную характеристику персонажа и зачастую под
черкивает своеобразие его мировоззрения.

Хотя внешний облик не передает во всей полноте внутрен
ний мир героя (и поэтому нельзя механически распространять 
явления идейного порядка на портретные черты героя), между 
этими двумя сторонами характера устанавливается известная 
связь, которая помогает нам воспринимать образы Горького 
во всей их цельности и законченности. Показывая, например, 
идейную эволюцию Томилина, писатель так изображает изме
нения в его облике и костюме, чтобы читатель обратил особое 
внимание на общие перемены, происшедшие в характере дан
ного персонажа: «С Томилиным что-то случилось; он переоделся 

167



в цветные рубашки «фантазия», носил вместо галстука шнур 
с кистями, серый пиджак и какие-то, сиреневого цвета, очень 
широкие брюки... И как будто у Томилина вместе с костюмом 
явились новые мысли» (т. 19, стр. 148).

Исключительно важное значение приобретает портрет в 
«зеркальной» системе образов романа, которая помогает авто
ру выявить социально-идейное родство различных персонажей. 
Указывая на это родство, Горький акцентирует моменты внеш
него подобия лиц, занимающих одинаковые или сходные друг 
с другом позиции в общественной и идейной борьбе. Известно, 
например, как близки декадентские идеи Серафимы Нехаевой 
субъективно-идеалистическим взглядам Томилина и религиоз
ным увлечениям Лидии Варавки. Знакомя читателя с Нехаевой 
и подчеркивая эту близость, писатель отмечает: «... в ее [Не
хаевой.— А. С.] блуждающих руках Клим нашел что-то напо
мнившее слепые руки Томилина, а говорила Нехаева каприз
ным тоном Лидии...» (т. 19, стр. 216).

Обнаруживая черты внешнего сходства с Томилиным и Ли
дией Варавкой, Нехаева уже тем самым обретает определенное 
место среди героев произведения. Приведенное замечание ав
тора, касающееся внешнего облика Нехаевой, способствует, 
таким образом, дальнейшему выявлению ее идейного своеобра
зия и ее идейных связей с другими персонажами.

Все основные герои романа настолько полно и четко обри
сованы со стороны их идеологии, что автору достаточно подчас 
коротко упомянуть о том или ином лице, чтобы у читателя воз
никло ясное представление о мировоззрении этого лица. Уже 
известный нам характер, таким образом, нередко служит пояс
нением к еще не известным характерам и выполняет по отно
шению к ним роль своеобразного социально-идейного эталона.

Рассказывая, например, о шествии рабочих к памятнику 
Александра II, Горький следующим образом рисует внешний 
облик толпы манифестантов: «Многократно и навязчиво повто
рялись сухое, длинное лицо Дьякона и круглое, невыразитель
ное Митрофанова. Похожих на Дьякона было меньше, и только 
один человек напомнил Климу Дунаева» (т. 20, стр. 363). Чи
татель еще подробно не знает, что это за толпа, однако упоми
нание о сходстве внешнего облика манифестантов с уже извест
ными лицами служит пояснением социально-идейного порядка: 
почти полное отсутствие революционно настроенных рабочих 
(«только один человек напомнил Климу Дунаева»), обилие лиц 
с достаточно путаной идеологией (Дьякон), верноподданниче
ский характер манифестации и роль полиции в ее организации 
(сыщик Митрофанов). Низкий уровень сознательности рабочих 
и политический смысл происходящего раскрываются в этой 
сцене через портретную деталь. Примечательно, что в даль
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нейшем отколовшиеся от манифестантов рабочие также полу
чают аналогичную характеристику.

«— Вы что же отстали от своих, а?
— Не твое дело,— сказал один, похожий на Вараксина...» 

(т. 20, стр. 367).
Читателю уже известно о революционных настроениях Ва

раксина, поэтому портретное сходство с Вараксиным подчерки
вает идейную зрелость рабочих, не желающих идти к памятнику 
Александра II. Автор как бы переносит социально-идейные ка
чества персонажей на детали портрета и поэтому последние в 
целом ряде случаев становятся «заменителями» развернутой 
идейной характеристики.

Как уже отмечалось, в роли единственного «представителя» 
характера может выступать реплика, несущая определенную 
идею и заменяющая биографию, портрет, имя персонажа (при
ем многоголосия). Те примеры, которые мы здесь рассматри
ваем, представляют собою как бы обратный случай: не портрет 
заменяется идеей-репликой, а идея-реплика подменяется порт
ретом: от Томилина «остаются» только «слепые руки», от Ли
дии — манера разговаривать, от Дунаева, Вараксина, Дьякона, 
Митрофанова — только их лица. Это, однако, не означает «рав
ноправия» портрета с репликой, выражающей определенную 
идеологию. Портретные детали могут выполнить роль идейной 
характеристики и таким образом заменить собою на короткое 
время открыто декларированную идеологию, так как последняя 
уже достаточно полно раскрыта в предшествующем повество
вании.

Внимание писателя к широкому и разностороннему изобра
жению человека именно со стороны его мировоззрения, интел
лекта существенно сказывается на языке всего повествования, 
на языке литературных персонажей — в особенности. Показы
вая, как герои романа решают всевозможные политические, 
философские, эстетические проблемы, писатель соответствен
ным образом подбирает словарный материал: насыщает речь 
персонажей специальными терминами и выражениями, застав
ляет их оперировать широко обобщающими понятиями. Поэто
му многочисленные цитаты из действительно издававшихся в 
свое время философских работ, публицистических статей, газет 
и т. д., которые введены автором в текст повествования, не вос
принимаются нами как какой-то стилистически чужеродный 
материал: эти цитаты соотносятся с репликами героев не только 
по своему содержанию, но и по своей языковой форме.

Такие слова, как: капитализм, социализм, революция, реак
ция, пролетариат, буржуазия, интеллигенция, материализм, 
идеализм, политика, философия и т. д., составляют обычный 
лексикон героев романа. Показательно, например, что 
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приобщение маленького Клима Самгина к тем вопросам, кото
рые повседневно обсуждаются и дебатируются в среде его род
ных и знакомых, связано с усвоением определенной лексики:

«Внимательно слушая бесконечные споры, он [Клим.— А. С.] 
хорошо научился выхватывать слова, которые особенно цара
пали его слух, а потом спрашивал отца о значении этих слов. 
Иван Самгин с радостью объяснял, что такое мизантроп, ради
кал, атеист, культуртрегер, а объяснив и лаская сына, хвалил 
его:

— Ты — умник. Любопытствуй, любопытствуй, это полез
но» (т. 19, стр. 18).

Любопытство, проявленное Климом к указанным словам, по
рождено мелочным расчетом, в основе которого лежит стрем
ление обратить на себя внимание взрослых и показаться умнее 
своих лет. Тем не менее, самый круг терминов и понятий, кото
рыми пользуются в семье Самгиных и которыми учится пользо
ваться Клим,— весьма примечателен: перед нами образчик ре
чи интеллигентов, ведущих беседы на всевозможные обществен
но-политические темы.

В речи персонажей Горького явственно обнаруживается 
тенденция к расширению лексики за счет слов и выражений, 
обозначающих сложные категории общественного, политиче
ского, философского порядка. В непосредственной связи с этой 
тенденцией находится такое характерное для языка романа яв
ление, как изменение и расширение семантики отдельных слов 
и выражений, которые получают более общее и отвлеченное 
содержание, приобретают особую смысловую глубину. Так, не
которые имена и фамилии становятся своего рода собиратель
ными понятиями: «нехаевщина», «кутузовщина», «Исаак» и т. д. 
Аналогичные изменения претерпевает выражение «объясняю
щий господин», обозначающее в устах Самгина любого челове
ка, который стремится осмыслить и объяснить происходящие 
события, активно пропагандируя свои воззрения.

Та или иная фраза, случайно услышанная героями романа 
и сказанная по какому-нибудь определенному, конкретному и 
вместе с тем частному случаю, начинает «жить» в повествова
нии на правах философской формулы и употребляется по са
мым различным поводам, наполняясь новым смысловым со
держанием. Такова, например, фраза: «Да — был ли маль
чик-то, может, мальчика-то и не было?» Вначале эта фраза 
связана с совершенно определенным, частным происшествием: 
она произнесена одним из присутствующих при поисках тела 
погибшего Бориса Варавки. Ее «автор» не имеет в виду никого 
другого, кроме этого мальчика, и не претендует на сколько- 
нибудь значительное обобщение. Впоследствии данная фраза 
становится излюбленным афоризмом Клима Самгина, важ
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ным принципом его идеологии, лозунгом скептицизма и реля
тивизма. Она употребляется по самым различным поводам, 
главным образом применительно к явлениям большого со
циального масштаба. Весною 1901 г. Самгин наблюдает мани
фестацию рабочих и пользуется этой фразой, желая превра
тить шествие к памятнику царя в единственный случай рабо
чего движения, а Зубатова — в единственного вождя этого 
движения: «Классовое самосознание? Да — был ли мальчик- 
то?» (т. 20, стр. 365).

В 1905 г., после похорон Баумана, Самгин пытается уве
рить себя, что революция окончена:

«Он чувствовал себя совершенно свободным от всех страхов 
и тревог.

«Да — был ли мальчик-то?» — мысленно усмехнулся он» 
(т. 20, стр. 640).

Пришедшее затем известие о дальнейшем развитии рево
люции и обострении борьбы застает Самгина врасплох:

«Его (Самгина.— А. С.) разбудила Варвара, дергая за 
руку с такой силой, точно желала сбросить на пол.

— Проснись же! Ты слышишь? Около университета стре
ляли...

...Хватая себя рукою за горло, она кричала:
— Ужас! Масса убитых! Мальчика...
— Мальчика? — повторил Самгин.— А может быть...» 

(т. 21, стр. 8).
«А может быть мальчика-то и не было?» хотел бы возра

зить Самгин. Каламбурное столкновение двух реплик (фор
мула Клима и слова Варвары о каком-то, по-видимому, уби
том мальчике) подчеркивает несостоятельность иллюзий Сам
гина. Вместе с тем в данной формуле слово «мальчик» давно 
уже потеряло свое прямое конкретное значение, оно стало 
обозначением революции, пролетариата и вообще любых жиз
ненных явлений, которые враждебны Самгину и на исчезнове
ние которых он надеется. «Мальчик» — это своего рода рабочий 
термин в «системе фраз» Клима Самгина.

Аналогичную эволюцию претерпевает фраза: «Да — что вы 
озорничаете? Не ваши детеныши-то!», сказанная вначале так
же по совершенно определенному частному поводу (сцена под
нятия колокола и реплика горбатенькой девочки). В дальней
шем она звучит в устах Самгина как требование «порядка», 
установленного контрреволюционной буржуазной диктатурой, 
и употребляется в одном ряду с пожеланием историка Козлова 
прекратить революционное брожение путем репрессии.

Философско-обобщающее значение приобретают слова слу
чайно услышанной Климом Самгиным песенки: «Да,— для 
пустой души необходим груз веры» и т. д. и т. п.
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Все эти и многие другие фразы-формулы развиваются в 
сторону увеличения их идейно-смыслового содержания. Повер
нутые под различными углами зрения и прикрепленные к раз
личным явлениям, они теряют свою первоначальную, в боль
шинстве случаев частную, случайную, бытовую мотивировку, 
переходят в разряд лозунгов, выводов, положений, принципов, 
носящих ярко выраженный социально-идейный характер. По 
своему качеству они близки к уже сложившимся многочислен
ным афоризмам, которыми так широко пользуются герои рома
на, выявляя свои политические, философские, эстетические и 
прочие убеждения.

Обилие афоризмов составляет отличительную особенность 
языка и стиля романа «Жизнь Клима Самгина». «Депо афо
ризмов и максимов» — так шутливо назвал свое произведение 
Горький в письме к О. Форш (т. 30, стр. 170). Как четкая и 
краткая формулировка определенной идеи, как «мудрое изрече
ние», имеющее широкое обобщающее значение, афоризм пре
доставляет писателю большие возможности в показе идейной 
жизни эпохи. Афоризмы — эти сгустки общественной мысли — 
помогли Горькому представить во всем многообразии и в пре
дельно сжатой форме идеи и теории, характерные для различ
ных направлений и группировок русского общества.

Так общий поворот романа в план идейно-интеллектуаль
ный сказался и на строении основных характеров, и на всей 
образной системе произведения, и на его языковой ткани.

Создание философской эпопеи, идеологического романа, на
пряженное внимание к умственной жизни человека, утвержде
ние разумного, интеллектуального начала — всё это явления, 
глубоко закономерные в творчестве Горького.

Выявляя природу горьковского «интеллектуализма», А. В. 
Луначарский говорил: «Чисто интуитивное, фантасмагориче
ское и безмозглое искусство создавали художники, отражаю
щие, прежде всего, идеологию и общественное положение клас
сов, которые не хотели активности или вынуждены были отка
заться от нее. Классы, которым нужно было ориентироваться 
в действительности и организовать свои силы для действия,— 
такие классы выдвигали художников-мыслителей» 10.

10 А. В. Луначарский. Статьи о Горьком, стр. 119—120.

Уже в ранний период своей литературной деятельности 
Горький выступает как писатель, решающий сложные соци
альные и философские проблемы. В статьях и письмах 90-х го
дов он неоднократно высказывает симпатии к искусству, трак
тующему «вопросы коренные, вопросы духа». Его герои — не 
только типичные представители определенного класса, сосло
вия, группы, они нередко выступают как идеологи своего клас
са и вносят с собою в мир художественных образов открыто 
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декларированные теории и идеи. Так, например, Якову Мая
кину («Фома Гордеев») Горький «приписал... кое-что от соци
альной философии Фридриха Ницше» (т. 25, стр. 319). Позд
нее, указывая на этот факт, писатель трактует его как своеоб
разный прием типизации, при помощи которого он сумел «из 
массы мелких наблюдений над «хозяевами» слепить более 
или менее цельную и «живую» фигуру хозяина средней вели
чины». Философия Ницше привлекла внимание Горького пото
му, что она была подлинной философией «хозяев», и, приписав 
ее Маякину, писатель создал образ типичного буржуазного 
идеолога.

Этот прием (приписывание вымышленному персонажу уже 
сложившихся в жизни теорий и идей) характерен для всего 
творчества Горького. Он получил особенно широкое распростра
нение в романе «Жизнь Клима Самгина», многие из персона
жей которого «заимствуют» свои воззрения у действительно су
ществовавших философов, социологов и политиков.

Персонажи Горького склонны к разговорам на общесоци
альные, политические и философские темы. Их реплики зача
стую звучат как формулировки определенного мировоззрения. 
«Непринужденная» беседа на незначительные, узкобытовые 
темы им не свойственна. Их разговоры нередко переходят в 
ожесточенные, принципиальные споры, в которых сталкива
ются открыто декларированные и враждебные друг другу плат
формы.

На пристрастие героев Горького к философским размышле
ниям, к мудрым изречениям, к глубокомысленным репликам, на 
широкое распространение в его произведениях повышенно-ин
теллектуальных характеров неоднократно указывала современ
ная ему критика. Нередко эта специфическая особенность горь
ковских героев воспринималась современниками как отход писа
теля от жизненной правды, от реалистических принципов изоб
ражения человеческого характера. В действительности Горький 
наиболее последовательно проводил принцип реалистического 
искусства: он уловил важные и закономерные черты эпохи.

«Это допризывная подготовка интеллигенции перед револю
цией» 11,— так определил А. Толстой своеобразие горьковских 
персонажей. В своем творчестве Горький отразил «допризывную 
подготовку» всех слоев русского общества перед революцией. 
Обострение социальных противоречий в эту эпоху привело к 
идейному размежеванию общества, к политической и вместе с 
тем идейной определенности. Литературные герои Горького на
чали рассуждать, спорить и декларировать свои идеи, они стали 

11 А. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 13. М., 1949, 
стр. 306.
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«интеллигентами» (в том смысле, что их думы и разговоры при
обрели большое интеллектуальное содержание) и возвысились 
до философских обобщений, потому что в самой действительно
сти шла острая и напряженная идейная борьба, потому что 
социальные разногласия получили четкое идеологическое офор
мление. Вчерашние купцы Островского заговорили афоризмами 
Ницше, пытаясь обосновать свои права и привилегии. Чеховские 
интеллигенты разбрелись по различным партиям. В стихийное 
движение трудящихся масс была внесена социалистическая 
идеология. Все эти процессы нашли отражение в творчестве 
Горького, который как писатель передового класса и передовой 
идеологии особенно чутко реагировал на все события в идейной 
жизни своего времени.



А. М. Шумский

ТЕМА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ПУБЛИЦИСТИКЕ

М.ГОРЬКОГО

*

Горьковскую постановку вопроса о социалистическом реа
лизме нельзя успешно раскрыть без рассмотрения проблемы 
изображения советской действительности. По мысли Горького, 
важнейшей задачей нашей литературы является «отражение 
реальности социализма» 1, освещение изумительных завоеваний 
творческого труда в СССР. Умение смотреть на действитель
ность с высоты достижений настоящего и великих целей буду
щего — вот что, подчеркивал Горький, лежит в основе метода 
социалистического искусства.

Недостаток некоторых работ, посвященных теме «Горький и 
социалистический реализм», состоял, между прочим, в том, что 
в них не учитывалось творческое обращение самого Горького 
к современному жизненному материалу, не анализировался его 
богатый писательский опыт изображения новой действительно
сти и нового героя.

Всестороннее изучение этой ценной, но мало исследованной 
части творческого наследия Горького является насущной зада
чей советской литературной науки. «Горький как советский дея
тель — это тема диссертаций, тема специальных исследований, 
особых книг» 1 2,— справедливо говорит Константин Федин.

1 «Архив А. М. Горького», т. 3. М., 1951, стр. 213.
2 Конст. Федин. Глашатай новой жизни. «Литературная газета», 

16 июня 1951 г.

Сегодня уже можно сказать, что существовавший до послед
него времени пробел в изучении горьковских произведений о со
циалистической действительности начинает постепенно воспол
няться. В печати появились первые исследования и критические 
статьи, анализирующие эти произведения (работы Б. Бялика, 
Е. Тагера, В. Максимовой, С. Касторского, В. Панкова, К. Му
ратовой).
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Настоящая статья посвящена теме социалистического строи
тельства в публицистических произведениях Горького. При этом 
анализируются и эстетические суждения Горького, помогающие 
понять характер разработки указанной темы в публицистике 
Горького и в художественном его творчестве.

1

Если в дореволюционную пору Горький определял главную 
задачу литературы как искусство пробудить в читателе жела
ние бороться за освобождение трудового народа, то в советскую 
эпоху он видел ее в пропаганде исторических завоеваний 
СССР, в изображении творческого труда народа, в призыве к 
советским людям решительно бороться со всем старым, косным, 
негодным, мешающим нашему поступательному движению.

В эстетике основоположника советской литературы настой
чиво звучал призыв возвеличивать и прославлять советского 
человека — строителя коммунизма. Горький настаивал, чтобы 
советская литература и печать широко показали созидательную 
деятельность «маленьких, но великих людей».

Мысли об изображении социалистической действительности 
и нового героя во всей полноте были сформулированы Горьким 
в конце 20-х и в первой половине 30-х годов. Он писал, обраща
ясь к советским литераторам: «... в нашей действительности на
стоятельно необходимо отмечать, освещать, изображать всё то 
качественно важное, новое, «положительное», что в ней неук
лонно растет» (т. 24, стр. 420). Деятелям советской печати 
Горький говорил, что они должны развернуть перед массовым 
читателем «широкую и полную картину всей текущей государ
ственной работы в Союзе Советов» (т. 24, стр. 410).

Выдвигая предложение о всестороннем освещении в худо
жественной литературе и публицистике успехов Советской стра
ны, Горький исходил из партийного принципа поддержки рост
ков коммунизма, из ленинской идеи воспитания советских лю
дей на образцовых примерах коммунистической деятельности.

В брошюре «Великий почин» (1919) В. И. Ленин требовал 
от деятелей советской культуры уделять больше внимания «про
стым, но живым, из жизни взятым, жизнью проверенным фак
там коммунистического строительства»3, всячески поддержи
вать «будничные, но живые ростки подлинного коммунизма» 4.

3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 386.
4 Там же. стр. 395.

В этом ленинском указании заключено одно из основных по
ложений той творческой программы, которую советские писате
ли вместе со всеми работниками советской культуры успешно 
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выполняют на протяжении десятилетий. Для Горького этот 
ленинский призыв имел тем большее значение, что он был адре
сован также ему лично. Летом 1919 г., вскоре после окончания 
работы над брошюрой «Великий почин», Ленин в специальном 
письме указывал Горькому на некоторые его ошибочные суж
дения, на недостаточное еще знание им новой действительности. 
Владимир Ильич настойчиво советовал ему ближе соприкос
нуться с трудовой практикой советских людей, непосредственно 
и тщательно изучить то новое, что уже возникло в нашей стране.

Ленин помог Горькому освободиться от некоторых идейных 
заблуждений 5, научил его обращать творческое внимание на 
победы советского строя, придавать им первостепенное значе
ние, писать о них. Горьковские речи и статьи 1918—1921 гг. 
проникнуты подлинно ленинским отношением к коммунистиче
ской нови. Показательны статьи Горького «Советская Россия 
и народы мира», «Путь к счастью», «Первое мая», «Беседы о 
труде», отмечающие величие «возрожденной революционной 
России», взявшей на себя волею истории «роль передовой 
армии социализма».

5 Внимание горьковедов до сих пор не привлек такой чрезвычайно ин
тересный факт: уже в 1918 г., осознав ошибочность некоторых своих суж
дений о тактике коммунистов в начале революции, Горький прямо признал
ся в этом В. И. Ленину. Летом 1928 г., беседуя с группой рабкорок и 
начинающих писательниц в Белом зале МК партии, он так рассказал 
о своих ошибках в 1917 г.: «Поворот в моих суждениях наступил, когда 
рабоче-крестьянская масса, как один человек, встала на защиту Ильича 
после покушения на него... Понял, что ошибся, пошел к Ильичу и откро
венно сознался в своей ошибке». (Курсив мой.— А. Ш.). (Встреча начинаю
щих с «признанным». «Известия», 16 июня 1928 г.).
12 Творчество Горького 177

Характерно и то, что уже через год-полтора после свершения 
социалистической революции в России Горький предпринял пер
вую попытку организовать в печати систематический показ 
успехов молодого Советского государства. Об этом свидетельст
вует недавно опубликованное письмо Горького к В. И. Ленину. 
В этом письме, написанном в январе 1919 г., говорится:

«Лично я полагаю, что агитация коммунистов имела бы го
раздо более солидный успех, если б сами агитаторы отправля
лись на работу вооруженные не только одной голой теорией, но 
и фактами из области государственного творчества Советской 
власти, фактами, которые делают теорию жизненно убе
дительной.

Я давно уже настаиваю на необходимости издания информа
ционного журнала, который занимался бы подсчетом и разъяс
нением всего, что Советская власть сделала — за год — положи
тельного в разных областях социальной жизни» (т. 29, стр. 387).

В 1921 г. Горький явился инициатором иллюстрированного 
литературно-общественного издания для рабочих под названием 



«Наш журнал». Разъясняя читателям цели и задачи нового ор
гана печати, он писал, что журнал будет говорить «простым и 
ясным человечьим языком» о том, как русский пролетариат де
лает «великое, еще небывалое дело: строение первого в мире 
свободного, трудового, истинно социалистического государ
ства» 6.

6 «Наш журнал». М., 1921, № 1, стр. 1—2.
7 «Правда», 20 августа 1928 г.
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Болезнь помешала Горькому в полной мере осуществить 
этот замысел. По совету и настоянию Ленина он, как известно, 
уехал лечиться за границу, откуда неустанно следил за ростом 
Советской страны. И вполне закономерно для него было то, что, 
вернувшись через шесть лет в СССР и увидев, как расцветают 
ростки нового, он прежде всего принялся горячо рассказывать о 
них и призвал советских писателей, журналистов, всех деятелей 
культуры широко показывать величественные победы, одержан
ные народами Советского Союза в строительстве социализма.

Следует напомнить, что в конце 20-х и начале 30-х годов 
Коммунистическая партия Советского Союза указала на исклю
чительную важность популяризации и пропаганды побед социа
лизма в нашей стране.

Об этой задаче говорилось в ряде партийных документов. 
Так, постановление ЦКК ВКП(б) от 19 августа 1928 г. «О пер
вых итогах проведения самокритики» содержало такое указа
ние: «Усилить освещение положительных фактов нашего стро
ительства... При этом надо обратить внимание на тщательный 
выбор положительных фактов, давая примеры подлинно хоро
шего и показывая на этих примерах, какими путями можно до
биться улучшения нашей работы, продвижения вперед» 7.

Пропаганда успехов социалистического строительства, кото
рой партия уделяла большое внимание с самого начала суще
ствования Советского государства, приобрела исключительное 
значение в период коренного преобразования страны, в годы 
первых пятилеток. Эта задача продолжает быть и поныне одной 
из важных задач советской литературы.

2

Свою программу широкого показа достижений социалисти
ческого строительства средствами публицистики и художест
венного слова Горький подробно изложил в речах, статьях и 
письмах 20—30-х годов. Восхищаясь грандиозными победами 
родной страны, он страстно стремился передать это свое чувство 
рядовому советскому труженику. Горький был кровно заинте
ресован в том, чтобы завоевания СССР убеждали в правде ком



мунизма, вселяли уверенность в победу нового, будили желание 
у советских людей ускорить темпы социалистической стройки.

Горький говорил, обращаясь к советским людям: «Того хо
рошего, что вы творите, вы не знаете в должной мере, во всей 
широте»8. Выясняя причины этого явления, Горький писал, 
что в колоссальном процессе творчества нового советский чело
век в период первых пятилеток всецело был поглощен своим 
ежедневным делом, и поле его зрения нередко ограничивалось 
пределами той работы, в которой он непосредственно участво
вал. Свою мысль писатель пояснял образным сравнением. Он 
указывал, что по отношению к общей массе титанической ра
боты в нашей стране единица — советский работник — нахо
дился тогда в позиции каменщика, которому не всегда доста
точно ясен общий план постройки, возводимой архитектором — 
Коммунистической партией.

8 М. Горький. Заключительное слово на встрече с рабкорами. «Ра
боче-крестьянский корреспондент», 1928, № 11, стр. 13.

9 «Правда», 18 мая 1931 г.

Другой причиной, тоже мешавшей советским людям во всей 
широте увидеть свои исторические достижения, Горький считал 
чрезмерное подчеркивание советской прессой того времени раз
личных наших недостатков. Он указывал: «Ежедневная наша 
пресса беспощадно освещает их, и яркость света делает тени, 
может быть, темнее, чем они есть на самом деле» (т. 25, 
стр. 224). В силу этого, полагал Горький, порою заслонялось 
много светлого и нового, оставались в тени важные положитель
ные явления и факты, которые характеризовали движение со
ветского народа к социализму.

Высказывания Горького на эту тему имели и сильную и сла
бую стороны — в этом вопросе необходимо тщательно разо
браться.

Одна из редакционных статей «Правды» периода первой пя
тилетки содержала такое важное заявление: «Наши достижения 
часто остаются в тени. О них мало знают широкие массы проле
тариев и трудящихся нашей страны, о них еще меньше знают 
рабочие капиталистических стран. Мы неплохо бичуем остатки 
бюрократизма, косности, обломовщины, но еще не умеем пока
зать, с каким героизмом пролетариат строит социалистическое 
хозяйство... Совершенно очевидно, что нам предстоит быстро 
перестроиться, использовать могущественные рычаги воздейст
вия — печать, радио, кино, театр и т. п. для показа положитель
ных образцов работы, для показа героев, творцов этих достиже
ний» 9.

В свете этого указания становится ясно, насколько прав был 
Горький, когда он накануне первой пятилетки и в самом ее 
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начале утверждал, что многие советские люди слабо знают и 
порою недооценивают успехи своего созидательного труда.

Всячески поддерживая борьбу с негодным, отрицательным, 
Горький настойчиво советовал писателям, журналистам и раб
селькорам: надо больше писать о хорошем, чаще рассказывать 
о положительных фактах и результатах социалистического 
строительства. Он учил так показывать дурное, отжившее, что
бы у читателя создавалось твердое убеждение в торжестве но
вого и передового в советской действительности. «В Союзе Со
ветов,— напоминал Горький,— люди поднимаются вверх по
«хорошему», по тем ступенькам «хорошего», которые они сами 
создают. Чем заметнее будет подчеркнуто, ярче рассказано 
«хорошее»,— тем яснее будет видно «плохое», тем постыднее по
кажется оно» (т. 24, стр. 306).

Горький неоднократно говорил, что он отнюдь не является 
противником обличения негодного, отрицательного в нашей 
действительности. «Кое-кто из товарищей,— писал он в конце 
1927 г.,— поняли меня так, как будто я советую писать только о 
хорошем, только о тех достижениях рабоче-крестьянской власти, 
которыми она может вполне законно гордиться... Нет, писать о 
плохом необходимо» (т. 24, стр. 304).

Плохое и негодное, утверждал писатель, следует сопостав
лять с хорошим, положительное — противопоставлять отрица
тельному. Это вызовет у читателя желание множить победы со
циализма, идти вперед к новым и новым успехам. «Все, кто хо
чет научиться честно жить и продуктивно работать,— заявлял 
Горький,— должны учиться именно на достижениях наших, 
именно в них действительный и действенный смысл жизни» 
(т. 25, стр. 460).

Этот призыв писателя, полностью сохранивший свою силу и 
в наши дни, был исключительно важен и значителен в тот пе
риод, когда миллионы тружеников во всех уголках СССР выпол
няли планы первых пятилеток. Проблема освещения достиже
ний и показа их творцов средствами литературы и публици
стики была связана тогда с мобилизацией советского народа на 
осуществление быстрейшими темпами социалистического стро
ительства, имевшими, как известно, первостепенное значение 
для судьбы нашей страны.

Важно отметить, что сама горьковская аргументация в поль
зу широкого показа достижений Советской власти совпадала с 
высказываниями по этому поводу выдающихся деятелей Ком
мунистической партии и Советского государства.

Исходя из партийных решений, М. И. Калинин заявил в кон
це 1928 г. в своей речи на Четвертом всесоюзном совещании 
рабселькоров: «Отрицание ценно для нас потому, что, вскрывая 
отрицательные стороны, мы очищаем наше строительство от 
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дурного. Но все наши крупнейшие художники, вместе с велико
лепной рисовкой отрицательного, умеют находить и положитель
ное» 10. В этой же речи, говоря о том, что мало «подмечать толь
ко отрицательное», М. И. Калинин призывал «отыскивать новые 
побеги, которые... в бесчисленном количестве рассеяны по на
шему Союзу,— социалистические побеги» 11.

10 «Рабоче-крестьянский корреспондент», 1928, № 23—24, стр. 1.
11 Там же.
12 Там же.

По выражению М. И. Калинина, писатель или рабкор, умею
щий обнаружить побеги нового, подобен умелому полеводу: 
«Такой полевод обладает — острым глазом,— семена еще толь
ко дали первый росток, а он уже видит что-то и предсказывает 
о всходах» 12.

Совпадение мыслей Калинина и Горького об исключительной 
важности выявления и освещения литературой и печатью соци
алистических черт нашей действительности объясняется не 
только тем. что оба они обладали марксистским мировоззре
нием. Их мысли отражали те огромные социальные сдвиги, ко
торые происходили тогда в нашей стране, были результатом 
глубокого осмысления социалистических завоеваний советского 
народа.

Известно, что горьковское предложение о широком освеще
нии успехов социализма было поддержано и высоко расценено 
Коммунистической партией, уделяющей огромное внимание 
обобщению коммунистических методов труда. Важно при этом 
отметить, что партия подчеркивала правомерность и своевремен
ность горьковской постановки вопроса. Партийная пресса в годы 
первых пятилеток указывала на правильность требования 
Горького уделять первостепенное внимание положительным яв
лениям нашей действительности, призывала деятелей культуры 
и литературы следовать в этом деле его примеру.

Показательна в этом смысле передовая статья номера 
«Правды» от 18 мая 1931 г., целиком посвященного лозунгу: 
«страна должна знать своих героев». Упрекая советскую печать, 
художественную литературу, кино и театр за слабое отражение 
положительных образцов социалистической стройки, «Правда» 
отмечала тогда, что выпуск журнала под редакцией М. Горь
кого — «Наши достижения» — явился «первым серьезным ша
гом к показу героических «будней» на участках социалистиче
ского строительства».

Лозунг «страна должна знать своих героев» получил вскоре 
после этого выступления «Правды» широкое распространение 
во всей советской печати. Многочисленные очерки и рассказы о 
героях социалистического строительства, о выдающихся их 
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успехах в труде, публиковавшиеся на страницах газет и жур
налов, немало способствовали заполнению того пробела, о ко
тором говорил Горький.

3

Анализ горьковских суждений об изображении социалисти
ческого созидания будет неполным, если не отметить отдельные 
неправильные высказывания Горького о критике и самокри
тике, относящиеся к 1927—1929 гг. и тесно связанные с его 
мыслями о показе успехов СССР.

В статьях 1927—1929 гг. «Десять лет», «Анонимам и псевдо
нимам», ««Механическим гражданам» СССР», «О журнале 
«Наши достижения»» и в некоторых своих письмах и речах этих 
лет Горький не столько отмечал положительную роль самокри
тики, сколько подчеркивал тот факт, что она снабжает «духов
ной пищей» различных врагов социалистического строя.

Тревогу у Горького вызывал и резкий тон самокритики, кото
рый, по его мнению, часто бывал даже вредным. В статье 
«О наших достижениях», говоря об «оглушающей метелице са
мокритики», он заявлял: «Разумеется, самокритика необходима, 
но не до истерики, не до покаянного тона интеллигенции семи
десятых годов прошлого столетия... Тоном своим «самокрити
ка» зачастую совершенно сливается с критикой злейших вра
гов наших» (т. 24, стр. 384—385).

Наряду с такими суждениями, статьи и речи Горького тех 
лет содержали и верные оценки социально-воспитательной роли 
самокритики. Осенью 1927 г. Горький писал: «Самокритика ра
бочих красноречиво говорит о повышении их чувства собствен
ного достоинства, о росте их культурных запросов, о стремлении 
к знанию» (т. 24, стр. 288).

Горьковские высказывания о критике и самокритике в 1927— 
1929 гг., таким образом, отличались противоречивостью. Писа
тель еще не оценил по достоинству положительную сторону 
самокритики. Некоторые его высказывания могли быть воспри
няты как призыв несколько «сократить», смягчить самокритику.

Коммунистическая партия тогда же указала, что Горький в 
этом вопросе неправ. Исследователи литературно-общественной 
деятельности Горького до сих пор не учитывали той важной 
оценки горьковского отношения к самокритике, которую дал 
С. Орджоникидзе вскоре после первого приезда Алексея Макси
мовича в СССР. В декабре 1928 г. С. Орджоникидзе говорил 
делегатам Восьмого съезда профсоюзов:

«Товарищи, когда тов. Горький был здесь, он говорил: луч
ше бы вам эту самокритику не выдвигать. Всякий обыватель, 
всякая сволочь, слыша о наших недостатках, начинает разду
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вать и говорить: «Вот у них то не удается, это не удается, то 
плохо сделано и т. д.». Тов. Горький говорил, что самокритику 
не надо было проводить потому, что у нас огромнейшие дости
жения, которых вы не видите. Ему отвечали: «Мы очень рады, 
что вы, тов. Горький, приехав сюда, увидели много крупных до
стижений. Этому мы радуемся. Было бы хуже, если бы вы, при
ехав, обругали нас. Но самокритику мы поднимаем и разверты
ваем для того, чтобы как можно скорее устранить те недостат
ки, которые у нас имеются»» 13.

13 «Правда», 21 декабря 1928 г. Тот факт, что эти слова одного из вы
дающихся деятелей Коммунистической партии так долго отсутствовали в 
обиходе горьковедения, объясняется, по-видимому, тем, что указанное вы
ступление С. Орджоникидзе не зарегистрировано ни в справочнике С. Ба
лухатого «Критика о Горьком» (1932), ни в более поздних библиографиче
ских сводах высказываний о писателе.

14 И. В. Сталин. Сочинения, т. 12, стр. 173.

Как видим, Серго Орджоникидзе прямо указывал на за
блуждение Горького. Известно, что по вопросу о критике и са
мокритике Горький обращался к И. В. Сталину, который отве
тил ему специальным письмом 14.

Указания руководящих деятелей Коммунистической партии 
помогли писателю правильно оценить роль критики и самокри
тики в социалистическом строительстве. Обращаясь к статьям и 
высказываниям Горького 1929—1936 гг., мы убеждаемся, что 
именно под влиянием партии он преодолел временное свое за
блуждение. В публицистических статьях, речах и письмах этих 
лет писатель активно пропагандировал самокритику, всячески 
подчеркивал ее пользу и необходимость для развития Советской 
страны.

Для эволюции взгляда Горького на критику и самокритику 
очень характерно одно из положений его статьи «Об умниках», 
написанной в 1930 г. Горький высмеивает и разоблачает тут 
воинствующих мещан-интеллектуалистов, которые «заняты 
иезуитски тщательным подсчетом всяческих недостатков, оши
бок, «прорывов» — всем, что дает им «самокритика» рабочих и 
крестьян и что, в существе своем, является не столько «драмой 
власти», как поощрением энергии, воспитанием самодеятель
ности масс» (т. 25, стр. 210).

Весьма показательна также эволюция горьковской мысли об 
использовании материалов нашей самокритики враждебными 
элементами. Чем дольше Горький жил в СССР, чем глубже изу
чал он многообразные стороны общественной жизни в стране, 
тем яснее становилось для него, что критика и самокритика яв
ляются показателем несокрушимой силы и могущества социали
стического государства.

В статье «Ответ интеллигенту» (1931) Горький подчеркивал, 
что «советская пресса не скрывает отрицательных явлений дей
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ствительности, она построена на принципе жесточайшей само
критики и нет такого сора, который она побоялась бы «вынести 
из избы»» (т. 26, стр. 32). В том же 1931 г. Горький указывал, 
что литератор, помимо прямых своих обязанностей, должен за
ниматься также «работой санитара», выметать из советской 
жизни всякую заразную грязь. Пропагандируя метод критики и 
самокритики, применяя его в своей общественно-литературной 
деятельности, Горький призывал советских писателей бороться 
против отрицательных явлений, мешающих нашему народу 
двигаться вперед.

4

Горьковская инициатива широкого показа творческих успе
хов советского народа была неразрывно связана с революцион
ной эстетикой пролетарского художника, глубоко отражала его 
литературно-общественные взгляды. В новых исторических 
условиях, на новых основах писатель развивал свой давний эсте
тический принцип утверждения творческого начала жизни, изо
бражения человека труда, создателя «второй природы».

Смыслом воинствующего гуманизма Горького, основной иде
ей его творчества было утверждение высокой роли Человека — 
творца и преобразователя социальной действительности. Знаме
нитый горьковский афоризм: «Человек — это... звучит гордо!» — 
имел в виду не человека вообще, а человека труда, человека, ко
торый украшает жизнь своим творчеством.

В то же время Горький беспощадно сражался с теми, кто за
черкивает светлое в жизни. По его мысли, характерной чертой 
буржуазной идеологии является стремление подчеркивать в че
ловеке дурное, отрицательное. Горький не раз писал, что идео
логические прислужники эксплуататорских классов на протяже
нии столетий всячески принижали «маленького» человека, вну
шая ему мысли о ничтожности его роли в жизни. Неоднократно 
поднимая эту волнующую тему в своих произведениях, Горький 
обличал «хозяев жизни», убивающих в трудовом человеке созна
ние своего величия, учил «маленьких» людей понимать, что 
именно ими созданы все ценности материальной культуры, всё 
подлинно хорошее на земле.

Горький внушал своими книгами уважение к человеку-твор
цу. Вместе с тем он призывал писателей подчеркивать в жизни 
то, что может повысить самооценку человека, внушить ему ува
жение к своему труду, веру в светлое будущее.

Стремлением к этой возвышенной цели озарена вся творче
ская жизнь пролетарского художника. Уже во многих ранних 
своих произведениях Горький давал пример утверждающего 
искусства, указывал читателю путь к преобразованию социаль
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ной действительности. Он прославлял героику борьбы со ста
рым миром, великую народную правду, которую содержит в 
себе социалистический идеал. Критика собственнического мира 
сочеталась в его творчестве с утверждением идей пролетарско
го гуманизма, с верой в победу человека труда над теми, кто 
поработил его.

Такова сущность новаторского горьковского творчества, бу
дившего у читателей активное отношение к жизни. Открывая 
новый, революционный путь в искусстве, Горький звал писате
лей создавать такие произведения, которые увлекают людей на 
подвиги во имя народных интересов. Этой цели отвечал и его 
горячий призыв показать средствами литературы творческую, 
созидательную сущность человеческого бытия. Отстаивая прин
ципы марксистской эстетики, Горький говорил, что людям нуж
ны слова и образы, вдохновляющие их на смелые революцион
ные битвы, звучащие призывом к творчеству новых, совершен
ных форм жизни. Это горьковское требование к писателям 
отражало его здоровое, жизнеутверждающее миросозерцание. 
В подходе к главному объекту искусства — человеку — с осо
бенной силой проявился революционный гуманизм писателя, 
неустанно воевавшего с художниками декаданса, с теми, кто 
не верил в торжество человеческого разума и труда.

Истинно благородное и хорошее, по Горькому, это — не 
христианская «гуманность», терпение человека, не толстовское 
непротивление злу (против этих «добродетелей» революцион
ный писатель неоднократно выступал в своих произведениях), 
а активное отношение к действительности, созидательная дея
тельность, участие в освободительной борьбе.

Революционная борьба и творческий труд — вот настоящие 
критерии хорошего для Горького. Выступая одновременно как 
критик буржуазного общества и как революционный учитель 
жизни, он указывал на примеры положительного, звал чита
теля следовать, подражать им. В книгах Горького впервые изо
бражены русские пролетарские борцы, которые силой своего 
примера и подвига увлекают за собою массу. Такими художест
венными образами, взятыми из самой жизни, как Нил, Павел 
Власов, Пелагея Ниловна, Андрей Находка, Синцов, Горький 
подчеркивал, что подлинный гуманизм присущ людям револю
ционной борьбы.

Представление о революционной борьбе теснейшим образом 
связано у Горького с оценкой созидательного труда как опре
деляющей силы исторического прогресса, как самой могучей и 
самой активной силы человека. «Жизнь есть деяние», «вне де
яния нет человека» — таковы основные положения горьковской 
эстетики, выражающие мысль о революционном значении тру
да. Труд, в котором всесторонне раскрываются и проявляются 
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способности человека, понимался Горьким как предпосылка 
освобождения людей от социального рабства: «Самое прекрас
ное в мире нашем то, что создано трудом, умной человеческой 
рукой» (т. 24, стр. 499).

Горький-художник не только показывал жгучую ненависть 
трудящихся к подневольной, каторжной работе в условиях экс
плуататорского строя, но передавал также «героическую поэзию 
труда», ту светлую радость, которая охватывает людей, испы
тывающих удовлетворение от своего труда.

Такую подлинную, всепроникающую радость чувствуют стро
ители Симплонского туннеля («Сказки об Италии»), которые 
«работали, как злые духи, как бесплотные, не ощущая уста
лости, не требуя указаний». Труд этих людей напоминал «ра
достное бешенство победителей» и «это было хорошо, как та
нец в солнечный день» (т. 10, стр. 21). Волнующий трудовой по
рыв группы людей, сознающей созидательный характер своей 
работы, Горький запечатлел в «Моих университетах», в сцене 
разгрузки баржи на Волге.

Однако трудовое воодушевление людей подневольных, как 
показывал Горький, не могло быть долгим. И это было естест
венно, ибо сам труд в обществе, основанном на власти денег, 
пропитан горечью, вызывает проклятия и протесты. Подлинно 
радостный творческий труд, говорил Горький своему читателю, 
разольется широким потоком в социалистическом мире, в сво
бодном обществе.

Огромное значение имели и непосредственные обращения 
Горького к деятелям литературы и искусства с призывом 
утверждать революционные идеалы, вызывать в человеке стрем
ление сделать жизнь красивой и разумной. Конкретизируя свою 
эстетическую программу, Горький с особенной настойчивостью 
указывал на необходимость прославления человеческих деяний, 
на важность освещения замечательных ценностей «второй при
роды», которыми трудовой народ имеет право гордиться.

Это свое требование Горький в дореволюционное время наи
более полно выразил в рассказе «Кладбище». Герой этого про
изведения Савва Хорват горячо отстаивает идею широкого озна
комления людей с результатами их творческой деятельности. 
«Жизнь вся, насквозь — великое дело незаметно маленьких лю
дей, не скрывайте их работу, покажите ее!» — говорит он (т. 11, 
стр. 100). Савва Хорват выдвигает проект введения в каждом го
роде и селе «Книги живота» — своеобразной летописи трудовых 
подвигов рядовых строителей жизни.

Итак, революционная борьба и созидательный труд — вот 
что возвеличивает людей, вот что должно быть поднято на щит 
и широко показано в литературе. Эта мысль в эстетике Горько
го тесно увязывалась с главной задачей искусства, которую 
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художник пролетарского класса видел в способности возбудить 
в человеке желание преобразовать жизнь на социалистических 
началах. В условиях советской действительности, в годы первых 
пятилеток горьковское стремление возвеличить творческие дея
ния трудового народа наполнилось новым содержанием, приоб
рело конкретную форму освещения и пропаганды достижений 
социалистического строительства в СССР.

5

Горьковская постановка вопроса об изображении успехов со
циализма имела огромное значение для советской литературы.

Горький был организатором и главою Союза советских пи
сателей. Много сил и энергии посвятил он делу объединения 
нашей многонациональной литературы, идейно-творческому 
воспитанию писателей.

Советская литература, утверждал Горький, обязана при
нять непосредственное участие в процессе коммунистического 
жизнетворчества, должна играть роль возбудителя трудовой 
энергии масс. В активной помощи строителям коммунизма 
основоположник социалистического реализма видел важней
шую особенность и новизну советской художественной литера
туры. По убеждению Горького, книга любого литератора 
должна учить читателя жить, внушать ему стремление энергич
но преодолевать преграды на пути к великой цели нашего на
рода.

Чтобы успешно воспитывать нового человека, советская 
литература обязана прежде всего утверждать социалистиче
скую действительность. Эту важнейшую задачу социалистиче
ского реализма писатель рассматривал в органической связи 
с задачей критики прошлого, борьбы со всем отсталым и кос
ным. «Наш реализм,— заявлял он,— имеет возможность и 
право утверждать, его критика обращена на прошлое и отраже
ние прошлого в настоящем. А основная его задача — утверж
дение социализма путем образного изображения фактов, лю
дей и взаимоотношений людей в процессах труда» (т. 30, 
стр. 294). Сходная характеристика основных задач советской 
литературы заключена в статье Горького «О социалистиче
ском реализме» (1933), где образно сказано, что в СССР ху
дожник призван исполнять одновременно две роли: роль 
акушерки нового, рождающегося, и роль могильщика старого.

Нельзя здесь не отметить, что горьковские определения 
задач социалистического реализма, отличающиеся своей яс
ностью, были извращены некоторыми начетчиками. Пренебре
гая ясным смыслом горьковских высказываний, искажая диа
лектическую формулу двуединой задачи советской литерату
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ры, они стали утверждать, что социалистический реализм ста
вит себе целью только утверждать новое. Совершенно очевид
но, что такой односторонний взгляд ничего общего не имеет 
с горьковским пониманием задач нашей литературы.

Подчеркивая, что утверждающее начало является основ
ным и ведущим в социалистическом искусстве, Горький отнюдь 
не забывал о задаче критики отрицательного, которая также 
служит утверждению нового. Он учил писателей раскрывать 
жизнь в ее сложных противоречиях и конфликтах, быть на 
аванпостах борьбы нового со старым. Отлично знать совре
менную действительность, видеть перспективы ее развития, 
оценивать сегодняшний день с высоты будущего — таковы 
эстетические принципы Горького. «Эта высокая точка зрения,— 
говорил он,— должна и будет возбуждать тот гордый, радост
ный пафос, который придаст нашей литературе новый тон, по
может ей создать новые формы, создаст необходимое нам но
вое направление — социалистический реализм» (т. 27, стр. 12).

Нельзя вместе с тем не видеть, как враждебна горьковская 
постановка вопроса о двуединой задаче социалистического 
реализма тем взглядам, согласно которым советский писатель 
должен сосредоточивать внимание на теневых сторонах дей
ствительности.

Необычайно чуткий ко всему новому, Горький указывал пи
сателям, что они должны прежде всего поддерживать новое, 
передовое в нашей жизни, особенно «то новое внутри человека, 
что уже родилось».

Горький с радостью отмечал успехи советской литературы. 
Уже в 1928 г. он с гордостью говорил: «Мы создали литературу, 
которой можем похвастаться перед Европой»15. Но радуясь 
крупным победам молодой советской литературы, одержанным 
в короткие исторические сроки, он смело и открыто критиковал 
ее недостатки, выдвигал перед ее деятелями новые задачи.

15 М. Горький. О Родине. Сборник М., 1945, стр. 222.

«...Молодая наша литература растет быстро и обильно,— 
заявлял Горький в начале 30-х годов.— Однако отвечает ли она 
запросам, которые предъявляются ей нашей действительностью? 
Нужно прямо сказать: еще не отвечает» (т. 27, стр. 230). В сво
их тогдашних обращениях к советским писателям Горький ука
зывал, что многие из них еще не видели как следует торжества 
нового в стране, не умели показывать результатов созидатель
ного труда. Он отмечал, что процесс возрождения огромной на
шей страны еще слабо отражен и отражается советской лите
ратурой. В статье «О пьесах» (1932) Горький писал: «Нам 
есть чем гордиться, есть чему радоваться, но всё это не отра
жается в художественном слове с должной силой» (т. 26. 
стр. 412).
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Горький раскрывал и причины серьезных недостатков нашей 
литературы. Он видел их, в частности, в неправильном, одно
стороннем отношении иных писателей к советской жизни, в 
которой, по его словам, «их внимание останавливается по 
преимуществу на отрицательных явлениях ее и как бы не 
замечает явлений, требующих утверждения, развития» (т. 27, 
стр. 230).

Одобряя решительную борьбу с отрицательным, Горький 
неоднократно выступал против исключительного, подчеркнуто
го внимания к отсталой психологии, к различным пережиткам 
прошлого. Попытки иных литераторов утвердить подобную на
туралистическую «правду» он считал вредной, тормозящей раз
витие нашей литературы. Именно таких писателей, чуждых 
пониманию закономерностей социалистической жизни, имел 
в виду Горький, когда говорил в одной из своих бесед с молоды
ми литераторами: «Я вовсе не отрицаю самокритики, совсем 
нет. Но почему непременно надо оглядываться назад с таким 
усердием, с каким это делается, почему нужно обязательно от
мечать недостатки человека, его дурные черты? Выгоднее и 
социально и социалистически подчеркивать в нем то хорошее, 
то действительно важное и ценное, что он несет в жизнь, для 
того, чтобы дать ему возможность расти с еще большей быстро
той, чтобы это хорошее отражалось в жизни еще более значи
тельно, чтобы оно приблизило ту победу, к которой мы стремим
ся и которую мы одержим» (т. 26, стр. 70—71).

Правомерность этой горьковской мысли станет очевидной, 
если сопоставить ее с известными партийными указаниями о 
том, что советские писатели должны показывать лучшие чувства 
и качества героя социалистической эпохи.

Исключительно важным и своевременным был горьковский 
призыв к советским писателям широко показать завоевания со
циализма в СССР и тем самым помочь формированию нового 
человека. Мы лучше поймем значение этого призыва, если об
ратимся к истории советской литературы.

Известно, что тема социалистического строительства вошла 
в советскую литературу и осваивалась ею с первых же лет со
зидательных работ в стране. И все же горьковское требование 
к советским писателям, прозвучавшее в конце 20-х и начале 
30-х годов,— требование уделить больше внимания успехам 
социалистического созидания—было нужным и своевременным. 
Хотя в произведениях Маяковского, Серафимовича, Гладкова, 
Демьяна Бедного и других разрабатывалась эта тема, она еще 
не заняла в ту пору ведущего места, не стала основной в твор
честве большинства писателей.

Когда Горький поднял вопрос о более широком освещении 
этой стороны жизни, читатель еще не имел таких книг, как 
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«Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Энергия» 
Ф. Гладкова, «Поднятая целина» М. Шолохова, «Бруски» 
Ф. Панферова, «Время, вперед» В. Катаева, «Танкер «Дер
бент»» Ю. Крымова, и многих других произведений, знаменовав
ших поворот всей советской литературы к теме социалистиче
ского созидания. Горьковская инициатива, выразившая требо
вания партии и народа к искусству, в значительной мере спо
собствовала этому повороту, этому массовому обращению 
к теме социалистического строительства большинства совет
ских писателей.

Ведущей и господствующей эта тема стала в 30-е годы. Ее 
новое положение было обусловлено, прежде всего, тем, что 
социализм стал реальностью, явью, близкой и понятной мил
лионам людей. Сама жизнь, успехи мирного труда нашего на
рода породили тогда множество произведений, в основу которых 
положены факты социалистического творчества. Своими страст
ными призывами достойно оценивать настоящее, показывать 
картину возникновения первого в мире социалистического об
щества Горький нацеливал советских писателей на реалистиче
ское изображение современной действительности, на раскры
тие ведущих ее сторон 16.

16 На важность и актуальность этой горьковской инициативы для со
ветской литературы и печати в следующих словах указывала редакцион
ная статья газеты «Известия» от 14 сентября 1929 г.: «Трудно себе предста
вить, что делается в различных углах СССР, если не увидеть и не объехать 
хотя бы важнейших центров нашей страны. Миллиарды, о которых мы 
пишем, читаем и знаем, становятся живым воплощением в ваших глазах, 
когда вы проезжаете Баку, Закавказье, Украину. Когда проделаешь такое 
путешествие, лучше понимаешь М. Горького, правильно указывающего, что 
мы не знаем наших успехов и не умеем зажигающе перед массой их осве
щать. Может быть, если все работники пера различных национальностей 
сами побудут на великих стройках, пройдут и проедут по многоликой на
шей стране, то мы на всех языках нашей страны найдем такие слова, вы
ражения и образы, которые поднимут миллионы на новые героические 
подвиги».

Необходимость всестороннего художественного изображе
ния процесса коммунистического жизнетворчества Горький за
кономерно связывал с самим характером нашей героической 
действительности, которая, по его словам, достойна широких 
полотен, широких обобщений в образах. Он ставил перед со
ветскими писателями трудную, но почетную задачу — создать 
реалистическими средствами эпическое искусство, в котором 
отразился бы со всей возможной силой слова и полнотой ге
роизм нового человека, строителя коммунистического общества.

Конкретизируя эту задачу, Горький особенно часто говорил 
о важности художественного раскрытия героического характе
ра коллективного труда в Советской стране. В этом он видел 
одну из наиболее характерных особенностей пропаганды успе
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хов социалистического творчества средствами образного слова. 
«У молодых писателей,— говорил Горький,— есть что сказать 
о новых радостях жизни, о разнообразном цветении творческих 
сил в стране. Они должны искать вдохновений и материалов в. 
широком и бурном потоке труда, создающего новые формы 
жизни...» (т. 25, стр. 110). Характерно, что Горький, так хоро
шо ощущавший творческие возможности социалистического 
искусства, уверенно предсказывал расцвет литературы, посвя
щенной социалистическому соревнованию советских тружени
ков. В 1931 г. он убежденно заявлял: «Не надо быть пророком 
для того, чтоб предвидеть: темы ударничества и соцсоревнова
ния скоро станут достоянием художественной литературы, она 
не может не отразить героизма нашей эпохи, а героизм этот — 
в труде» (т. 25, стр. 396).

Здесь необходимо подчеркнуть важный мотив многих вы
сказываний Горького на эту тему. Когда он призывал писате
лей отображать то передовое, что непрестанно возникает в на
шей действительности, то прежде всего имел в виду появление 
новых черт и качеств человеческого характера, рождение но
вой, социалистической личности, формирование новой морали.

Горький учил писателей создавать художественно полноцен
ные и идейно-значительные образы людей, «новорожденных 
революцией», в частности, он звал «изобразить Геркулеса, во
оруженного всей силой современной техники» (т. 27, стр. 263) — 
советского рабочего, новатора и творца. Об этой исторической 
миссии советской литературы он писал, когда еще жил в Сор
ренто, а особенно часто — после приезда в СССР. Так, беседуя 
в июне 1928 г. с группой московских литераторов в редакции 
журнала «Красная новь», он говорил: «Вчера пришел в жизнь 
новый человек. Пришел в новую жизнь... Он себя не видит, он 
хочет себя узнать, он хочет, чтобы литература его отразила, и 
литература должна это сделать» 17.

17 «Правда», 13 июня 1928 г.

В статьях 30-х годов, в докладе на Первом съезде писате
лей Горький сказал о том, как именно должен быть изображен 
в литературе этот новый человек, творящий социалистическую 
культуру. Решительно борясь и с лакировкой нового героя, и с 
нарочитым подчеркиванием его внутренних противоречий, 
Горький восставал против искажения основ социалистического 
реализма. Умело изобразить нового человека, по мысли Горь
кого, значит раскрыть всё многообразие внутренней жизни 
героя современности, показать пафос его созидательной дея
тельности. Мам нужны книги, в которых образы героев социа
листического творчества возникли бы во всем величии их ги
гантских, преобразовательных дел, во всей их духовной 
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красоте. Нам нужны такие полнокровные образы, которые по 
масштабам своим равнялись бы вечно живым типам русской 
классической литературы и всего мирового искусства, которые 
выражали бы собою характер нашей эпохи, являлись верным 
ее отражением. Именно этого добивался Горький, формулируя 
требования всего советского народа к литературе.

6
Обращаясь к публицистическим произведениям Горького 

1927—1936 гг., мы видим, с какой последовательностью осуще
ствлял он сам провозглашенные им творческие принципы.

В одной из своих статей В. И. Ленин указывал: «Мы должны 
делать постоянное дело публицистов — писать историю совре
менности и стараться писать ее так, чтобы наше бытописание 
приносило посильную помощь непосредственным участникам 
движения и героям-пролетариям...» 18.

18 В. И. Ленин. Сочинения, т. 8, стр. 84.

Публицистика Горького, в частности статьи, написанные им 
в последние десять лет жизни, вполне отвечают этому требова
нию. В них правдиво отображена история нашей советской со
временности, запечатлен процесс рождения первого в мире со
циалистического государства.

В публицистических произведениях Горького хорошо переда
на атмосфера индустриального строительства в знаменательную 
пору первых пятилеток. «Поразительны гигантские шаги, кото
рыми Союз Советов идет по пути промышленного развития» 
(т. 25, стр. 202),— заявлял писатель, подчеркивая, что новые 
мощные предприятия тяжелой промышленности — это «гигант
ские лестницы», по ступенькам которых народы нашей страны 
поднимаются на высоту коммунистической культуры.

В статьях Горького содержатся характеристики многих ин
дустриальных строек первых пятилеток, таких, как Днепрогэс, 
Магнитогорск, Уралмаш, Турксиб, Сталинградский тракторный 
завод. По своему характеру эти описания и характеристики 
представляют собою своеобразные публицистические этюды. 
Все они как бы примыкают к горьковскому очерковому циклу 
«По Союзу Советов», дополняя и обобщая нарисованную в нем 
картину созидательных работ в СССР.

Синтезируя свои впечатления о новом промышленном стро
ительстве, Горький утверждал, что героический рабочий класс 
Советского Союза в рекордно короткое время «превратил по
стыдно отсталую страну свою в могучее индустриальное госу
дарство» (т. 27, стр. 425).

Горький-публицист ярко раскрыл также успехи колхозного
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строительства в СССР. Писатель оценивал коллективизацию и 
все коренные изменения, которые она внесла в вековые устои 
крестьянской жизни, как переворот огромного исторического 
значения. В 1930 г., когда массовое колхозное движение при
няло особенно большие размеры, Горький заявлял на страни
цах журнала «Наши достижения»: «Главнейшее и самое значи
тельное, что произошло за истекший год,— геологическая 
встряска, которую пережила деревня» (т. 25, стр. 213). А в 
1931 г. Горький писал: «Переход крестьянства на коллек
тивный труд — это значит действительно социальная револю
ция» (т. 26, стр. 41).

Отражая чувства миллионов свободных тружеников колхоз
ного села, он писал: «Великая это радость — строить прекрас
ную, ладную жизнь на колхозной земле» (т. 27, стр. 423).

С чувством радостного волнения рассказал Горький-публи
цист о победах культурной революции в СССР, о расцвете 
науки, искусства и образования в свободном, социалистическом 
государстве. Он показывал, как быстро в нашей стране разви
вается процесс освоения народом всего лучшего и ценного, что 
создано общечеловеческой культурой.

Помогая своему читателю понять социальный смысл проис
ходящих в нашей стране новых процессов, Горький подчерки
вал, что подлинно культурная революция возможна лишь в 
свободном, социалистическом государстве. Никогда и нигде, 
утверждал он, буржуазный класс не ставил перед собой цель 
вовлечь всю трудовую массу в область культуры. Только соци
алистической стране, заинтересованной в том, чтобы все ее 
граждане были культурны и образованы, под силу такое бла
городное дело, такая возвышенная цель.

Все, что писал Горький об успехах Советской власти, было 
проникнуто непоколебимой верой в возможность построения 
социализма в одной стране. В этом важнейшем вопросе лени
низма писатель занимал четкую и до конца последовательную 
революционную позицию. С подлинным вдохновением писал он 
в 1931 г., что рабочий класс СССР, подобно сказочному Атлан
ту, создает «то, чего никогда не было и что считалось невоз
можным,— создает государство равных, социалистическое об
щество в мире капитализма» (т. 25, стр. 416).

Умея видеть жизнь в движении, Горький не раз писал в 
своих статьях, что социализм рос в ожесточенной борьбе со 
старым и отжившим, в преодолении различных преград.

Утверждая своими произведениями, что главной движу
щей силой исторического прогресса является трудовой народ, 
Горький считал основой наших успехов творческую сознатель
ность, ярко проявляющуюся в самоотверженном, коллективном 
труде.
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Охватывая своим взглядом огромную Советскую страну, 
поглощенную созидательными делами, мысленно проникая в 
цехи наших заводов и фабрик, на обширные колхозные нивы, 
в лаборатории ученых, на леса бесчисленных строек, Горький, 
писал, обобщая процесс жизнетворчества на одной шестой 
части нашей планеты, что никогда еще в мире, за всю его исто
рию, труд не обнаруживал так ярко и убедительно своей ска
зочной силы, преобразующей людей и жизнь, как в наши дни, 
в Советском государстве.

Средствами своей публицистики Горький убедительно пока
зывал, что социализм, в отличие от капитализма, создал дей
ствительно высокий и совершенный тип общественной органи
зации труда. Жестокая конкуренция, характерная для собствен
нического мира, заменена у нас, по словам писателя, свобод
ным творческим соревнованием в труде всех на благо каждого, 
в труде на благо отечества трудящихся.

У Горького-публициста мы находим много проникновенных 
слов о великом значении социалистического соревнования. 
Большой силы обобщения достигает он в статье «О новом че
ловеке» (1935). Писатель говорит здесь о том, что новатор
ские методы труда явились результатом сознания советскими 
тружениками победоносной силы коллективной работы, освое
ния ими новой, передовой техники и роста чувства ответствен
ности перед советской Родиной.

С чувством гордости писал Горький о Коммунистической 
партии — великой направляющей и руководящей силе нашего 
народа. Партия была для него высшим выражением созида
тельной энергии трудовых масс, воплощением мудрости и та
лантливости рабочего класса. Горький называл Коммунистиче
скую партию «организующим центром, нервно-мозговой 
системой рабочей массы» (т. 26, стр. 267), «мозгом рабочего 
класса» (т. 25, стр. 81). Эти определения перекликаются с клас
сическими строками о партии в поэме Маяковского «Владимир 
Ильич Ленин»:

Мозг класса,
дело класса,

сила класса,
слава класса — 

вот что такое партия 19.

19 В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. 6. М., 1940, 
стр. 179.

Тема Коммунистической партии проходит через всю публи
цистику Горького советских лет. Коммунисты Советской страны, 
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говорил Горький, взяли на себя «бремя воистину грандиозной 
тяжести», именно они умело и последовательно осуществляют 
все то, «о чем мечтали мудрейшие и наиболее искренно чело
веколюбивые люди мира» (т. 24, стр. 348—349).

Отмечая новаторскую роль Коммунистической партии Со
ветского Союза в истории всего трудового человечества, Горь
кий во многих своих статьях подчеркивал, что политика комму
нистов основана на глубочайшем понимании объективных зако
нов развития человеческого общества. В 1933 г. он писал: «Пят
надцатилетняя работа партии ленинцев и трудового народа, 
руководимого ею, является торжеством силы знания», ибо ра
бочий класс «строит новое общество на строго научных данных» 
(т. 27, стр. 23, 25).

Сила коммунистов, как неоднократно отмечал Горький, со
стоит в том, что они осуществляют подлинно народную поли
тику, соответствующую коренным интересам трудящихся. Не
сокрушимое единство партии и народа в нашей стране осмыс
ливалось писателем как залог дальнейшего победоносного дви
жения народов СССР по пути к коммунизму.

Писатель заявлял еще в конце 20-х годов, выступая на ми
тинге в Харькове: «За нами пойдут все. За мной пятьдесят лет 
наблюдения. Эти наблюдения определенно говорят — то, что 
теперь делается — надолго делается, крепко делается» 20.

20 «Харьковский пролетарий», 10 июля 1928 г.

Писатель-гуманист, связавший свое творчество с борьбой 
Коммунистической партии за счастье трудового народа, Горь
кий не мог не восторгаться тем, что на его родине уничтожены 
безработица и нищета, ликвидированы причины, порождающие 
расслоение в деревне, что советские люди освобождены от чув
ства неуверенности в завтрашнем дне.

Часто рассказывает Горький в своих статьях о крупных пе
ременах в экономике и культуре национальных республик СССР. 
Писал ли он о том новом, что внесли в хозяйственную жизнь 
Туркмении мощные ирригационные сооружения, а в экономику 
Казахстана — Турксиб, рассказывал ли об успехах культурной 
революции на Украине, в Чувашии, в республиках Кавказа — 
всякий раз он напоминал, что в нашей стране все народы совер
шенно равны в правах на жизнь, на труд, на развитие своей 
культуры, что социалистическое строительство открыло безгра
ничные возможности для развития производительных сил не
когда отсталых районов.

В ходе социалистического строительства преобразовалась, 
обновилась, помолодела вся великая Советская страна —таков 
лейтмотив горьковских публицистических статей, вызывающих 
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у читателя живое, отчетливое представление о «родине дейст
венного социализма».

7

С огромным вниманием следил Горький за изменением при
роды и социальной жизни советских людей, изучая закономер
ности этого процесса.

Вся атмосфера творческой жизни в нашей стране, утверж
дал писатель, способствует формированию и расцвету нового 
человека. Особенно часто и настойчиво указывал он на то, что 
нового человека организует и развивает созидательный труд в 
СССР. Советуя писателям избрать главным героем их книг 
творческий труд, Горький разъяснял, что он имеет в виду рядо
вого советского труженика, «человека, организуемого процесса
ми труда» (т. 27, стр. 320). Задумав сборник «Две пятилетки» — 
коллективную работу советских литераторов,— Горький под
черкивал, что основная тема этой книги: социалистический труд 
как организатор нового человека, и новый человек как органи
затор социалистического труда.

Уже летом 1928 г., путешествуя по Советской стране, писа
тель говорил, что в пролетарском государстве «люди становятся 
ярко очерченными индивидуальностями». «Все изнутри помо
лодело. Другая психика» 21,— говорил он тогда. А в конце 
1931 г., основываясь на своем превосходном знании советской 
действительности, он указывал, что в СССР «уже миллионы 
мозгов чувствуют и думают социалистически» (т. 26, стр. 196— 
197). Об этом же Горький писал в статье «О пьесах» (1932): 
«Есть люди, у которых классовое, революционное самосознание 
уже переросло в эмоцию, в несокрушимую волю, стало таким 
же инстинктом, как голод и любовь...» (т. 26, стр. 419).

11 «Правда», 13 июня 1928 г.

Одной из наиболее важных черт человека нового типа Горь
кий считал чувство коллективизма, органическую слитность с 
массой, готовность и умение отдавать себя общему делу. У та
кого человека, по мысли Горького, личное и общественное сли
лись воедино. В коллективе, равноправным членом которого он 
является, в совместном труде, в общей борьбе обретает совет
ский человек жизненные силы, получает возможность развивать 
свои дарования, находит высшее моральное удовлетворение.

«Отрицая буржуазный зоологический индивидуализм,— ут
верждал Горький,— новый человек прекрасно понимает высо
кую цельность индивидуальности, крепко соединенной с коллек
тивом,— он сам — именно такая индивидуальность, свободно 
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черпающая энергию и вдохновения свои в массе, в процессах 
ее труда» (т. 26, стр. 290).

Но, черпая свою силу в массе, социалистический человек 
возвращает ее, по словам Горького, в общий поток героической 
работы коллектива, возвращает сознательно, охотно, видя в 
этом свой общественный долг, понимая, что благополучие всего 
общества является основой и залогом его личного благополучия 
и развития. Для социалистической личности, говорит писатель, 
превыше и дороже всего именно интересы коллектива, общест
ва, народа.

Исключительно ценным качеством социалистической лично
сти, в понимании Горького, является трудовая доблесть. «Лю
бовь к труду,— говорил он в 1933 г.,— это то новое, что мы име
ем в нашей стране»22. Творческая инициатива в повседневном 
труде на благо народа стала, по мысли Горького, органической 
жизненной потребностью новой личности, превратилась для нее 
в источник настоящей радости. Обращаясь к трудящимся на
шей страны, Горький писал: «Я знаю, разумеется, что среди вас 
есть уже немало таких, которым понятна радость и поэзия 
коллективного труда» (т. 24, стр. 483).

22 М. Горький. Речь на заседании президиума Комакадемии и Ин
ститута советского строительства и права. 20 октября 1933 г. «Вестник 
Комакадемии», 1933, № 5, стр. 93.

Множество примеров трудовой доблести советских патриотов 
отмечал Горький в своих статьях и речах, но особенно часто 
останавливался он на творческом характере труда советского 
человека, на его умении превращать свою будничную работу в 
искусство. В докладе на съезде писателей в 1934 г. он указы
вал, что новый человек, вооруженный всей мощью совре
менной техники, делает свой труд более легким, продуктив
ным и возводит его на степень искусства. Ярким образцом ис
кусства в труде Горький считал работу новаторов труда в про
мышленности. Называя их «честными артистами» своего дела, 
он подчеркивал, что для таких умельцев стремление совершен
ствовать свой труд стало линией жизненного поведения, «быто
вым фактом».

В неустанной борьбе за торжество коммунизма новый чело
век проявляет мужество и героизм. Отмечая эту типическую 
черту социалистической личности, Горький писал: «Советский 
день громогласно, на весь мир поет... о человеке-герое, кото
рого рождает коллективный героизм класса» (т. 26, стр. 296). 
Характерно, что одну из своих статей Горький назвал «Поко
ление героев» (1934). Утверждая в ней, что на всех точках не
объятной нашей страны люди ежедневно проявляют изумитель
ную стойкость и выносливость, он рассказывает о том, как 
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смело преодолели советские люди пески пустыни Кара-Кум, 
как бесстрашно поднялись они в стратосферу.

Раскрывая источник недюжинных сил социалистического че
ловека, Горький утверждает, что трудовая доблесть людей на
шей страны определяется их неиссякаемой любовью к своей 
Отчизне. Проявляя инициативу и самоотверженность в труде, 
борясь за выполнение планов коммунистического строительст
ва, советские патриоты хорошо сознают, что «их работа — ра
бота на родину» (т. 27, стр. 380).

Советский патриотизм теснейшим образом связан с комму
нистической идейностью нового человека, с его политической 
сознательностью, с пониманием великого смысла борьбы со
ветского народа. В статье «Поколение героев», о которой толь
ко что шла речь, Горький указывает, что дерзновенную энер
гию советской трудовой массы могуче «возбуждает сознание 
высокой цели, поставленной перед нами гением Ленина» (т. 27, 
стр. 163).

Сила советского патриотизма, показывал Горький, прояв
ляется в том, что новый человек чувствует свою ответственность 
за общее дело, за судьбу социалистического Отечества. Люди 
Советской страны «всё более ясно сознают, что они — единст
венные правомочные хозяева своей страны» (т. 25, стр. 208). Во 
имя благоденствия великой Родины социализма они работают 
самозабвенно, мужественно, с полным напряжением сил, гото
вые грудью отстоять свои исторические завоевания.

Среди драгоценных черт социалистической личности Горь
кий отмечает также доверие «к организующей силе разума», 
«социальный оптимизм», понимание необходимости утвердить 
разумную и справедливую жизнь во всем мире.

Моральные качества нового человека, охарактеризованные 
Горьким в его статьях, раскрывают в своей совокупности духов
ный облик героя советской эпохи, носителя замечательного 
опыта коммунистического созидания, «человека нового челове
чества».

И поистине пламенной была горьковская любовь к этому 
«маленькому, но великому человеку», к рядовому советскому 
труженику-творцу.

Свою обобщенную характеристику нового человека Горький 
раскрывал конкретно, он показывал типические черты советских 
людей, глубоко изменившихся в процессе социалистического 
строительства. Горький-публицист отмечал многообразные фор
мы проявления чувства хозяина страны у советского рабочего. 
К ним он относил и горячее стремление труженика социалисти
ческой индустрии своевременно выполнить государственный 
план и его старание дать доброкачественную продукцию, повы
сить производительность труда.
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Показывая качественные сдвиги, происшедшие в советской 
трудовой среде на базе социалистической экономики, писатель 
набросал черты наиболее типичного для нашей страны нового 
рабочего, который вносит в физический труд мысль, искание, 
рационализаторскую выдумку.

Подлинным творцом-новатором выступает в горьковской 
публицистике рабочий, связанный с передовой техникой, откры
вающий в механизмах их скрытые возможности. Утверждая, 
что «на любом из заводов, хотя бы на маленьком, происходит 
творческий процесс» (т. 26, стр. 76), писатель указывал, в ча
стности, на плодотворную деятельность многих рабочих-изобре
тателей. Еще в конце 20-х годов Горький писал: «...вместе с 
работниками науки наши изобретатели, развивая и совершенст
вуя науку и технику, успешно освобождают Страну Советов, 
то есть ее рабочих и крестьян, от зависимости иностранного ка
питала...» (т. 25, стр. 51).

Как видим, Горький отмечал происходящий в нашей стра
не процесс уничтожения существенных различий между умст
венным и физическим трудом. В одном из своих обращений к 
рабочим-изобретателям он называл их «революционерами в 
области техники». Это определение хорошо раскрывает важней
шую черту новаторов социалистической индустрии, черту, став
шую типичной для миллионов тружеников промышленности 
Советского Союза. Убежденный в том, что энтузиастов, мето
дически и упорно овладевающих новой техникой, будет все 
больше и больше в СССР, Горький заявлял: «Скоро у нас не 
будет ни одного станка, на котором не работал бы сознатель
ный революционер» (т. 25, стр. 400). В наши дни все полнее 
осуществляется это предвидение писателя-патриота. В конце 
1933 г. Горький с полным правом писал о себе: «...неплохо 
знаю тип советского рабочего» (т. 27, стр. 121). Публицистиче
ские произведения Горького 20—30-х годов, наряду с его очер
ками «По Союзу Советов», убедительно свидетельствуют об 
этом.

Горьковские статьи раскрывают также морально-политиче
ский облик нового советского крестьянина — труженика колхоз
ной деревни.

В ходе социалистического строительства, утверждает Горь
кий, колхозник освобождается от тяжелого наследия прошлого; 
в сущности, он уже и не похож на прежнего крестьянина-собст
венника с его рабским отношением к окружающей действитель
ности. По выражению писателя, советский крестьянин 
утрачивает специфическую психику раба земли, вечного плен
ника собственности.

Человек, который раньше находился во «власти земли», 
зависел от капризов природы, теперь диктует ей свою волю,
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властвует над ней. И всё это стало возможным только 
в условиях коллективного труда, благодаря социалистическим 
производственным отношениям в советской деревне. По мысли 
Горького, качественно новое отношение колхозника к земле, к 
природе, в значительной степени определяется его доверием к 
организующей силе разума, его желанием и умением пользо
ваться завоеваниями современной науки и техники.

Обобщенной характеристикой нового, советского крестьяни
на являются следующие слова писателя, произнесенные им в 
марте 1935 г.: «Видите ли, в чем дело, товарищи? Вот у нас 
был и есть древний русский крестьянин, воспитанный веками 
в совершенно определенной обстановке, которая к XX столетию 
оставила его человеком XVI—XVII столетия. Этот крестьянин, 
тем не менее, в краткий срок, в семнадцать лет, сделал фанта
стический прыжок в XX столетие, к социализму» (т. 27, стр. 
412—413).

В своей публицистике Горький отразил также процесс ста
новления и роста новой, советской интеллигенции.

В 1928 г. он отмечал, что рабоче-крестьянская масса в на
шей стране быстро выдвигает из своей среды интеллектуальную 
силу.

Спустя четыре года, в конце первой пятилетки, Горький со 
всей определенностью заявил, что в СССР создается новая, 
пролетарская интеллигенция. Еще через несколько лет, неза
долго до принятия Конституции СССР, Горький говорил: «А те
перь мы приближаемся к двадцатилетию Советской власти, и 
у нас есть свой интеллигент: тот, кому к 17 году было десять — 
пятнадцать лет, а сейчас—тридцать и за тридцать. Это — наш 
интеллигент, сын пролетария» (т. 27, стр. 410).

Горький показывает, чем отличается советский интеллигент 
от деятелей науки и культуры буржуазных государств. Это — 
новый человек, он не считает себя «аристократом духа» и не
винной «жертвой истории». Непосредственное участие в преоб
разовании действительности, в строительстве коммунизма — вот 
что, по мнению Горького, резко отличает советскую интеллиген
цию от буржуазной.

Особенно большое внимание уделено в публицистике Горь
кого характеристике коммуниста — организатора и вожака тру
довой массы.

В статье «Десять лет» (1927) Горький набрасывает выра
зительный портрет типичного представителя коммунистического 
авангарда советского народа — портрет человека, который «по
ставил перед собою грандиозную задачу воспитать массу тру
дящихся «по образу и подобию своему»» (т. 24, стр. 292).

Тип коммуниста, о котором идет речь в упомянутой статье, 
был запечатлен Горьким и в его художественных произведениях 
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советских лет. Таков, скажем, старый партиец Румянцев, один 
из руководителей советских нефтепромыслов, изображенный в 
художественной зарисовке советского Баку, открывающей цикл 
горьковских очерков «По Союзу Советов». Таковы и начальник 

строительства Иван Терентьев и его помощник Борис Дроздов — 
герои пьесы «Сомов и другие». Оба эти хозяйственника прошли 
школу революционного подполья, выросли и закалились в борь
бе за победу и упрочение Советской власти. «В тюрьме сидел, 
в ссылке был, бежал, работал нелегально»,— коротко сообщает 
о себе Терентьев (т. 18, стр. 21).

Горькому был хорошо известен этот тип старого коммуниста. 
С такой же любовью писал он и о молодом поколении комму
нистов, выросшем и закалившемся в ходе героического строи
тельства социализма.

Характерны в этом отношении проникновенные слова Горь
кого об учениках и соратниках Ленина, сказанные в 1931 г. в 
беседе с молодыми писателями: «Я сегодня был на пленуме 
ЦК и видел людей, которых я раньше не знал. Это молодые лю
ди, которые моложе меня лет, вероятно, на тридцать пять... Их 
общая черта: они изумительно знают то, о чем говорят, они зна
ют свое дело как мастера социалистического строительства. Это 
действительно новые хозяева земли, хозяева-социалисты, при
званные историей создавать новые условия жизни» (т. 26, 
стр. 72—73).

В коммунисте Горький видел высший тип современного ге
роя, подлинный пример для подражания. Этому герою он сла
гал поистине вдохновенные гимны.

Высшим выражением народного героизма в социалистиче
ской стране был для Горького бессмертный Ленин. В своем ху
дожественном очерке — литературном портрете «В. И. Ленин» 
Горький создал великолепный памятник основоположнику Ком
мунистической партии Советского Союза. В этом произведении 
Владимир Ильич предстает перед нами как Человек с большой 
буквы, как подлинный друг трудящихся, проницательный и бес
страшный революционер, которому присущи воинствующий оп
тимизм материалиста и активная ненависть к старому миру. Чи
тая горьковский очерк, мы видим живой, обаятельный облик 
Ленина, слышим его мудрые, ясные речи, ощущаем простоту и 
сердечность Ильича, изумляемся его необыкновенной трудоспо
собности.

Литературный портрет Ленина, нарисованный Горьким, до
полняют многие характеристики образа вождя, содержащиеся 
в горьковской публицистике советских лет. Здесь есть неболь
шие публицистические отступления, целиком посвященные 
Ильичу. Органически связанный со всем содержанием статьи, 
каждый такой набросок имеет и свое самостоятельное значение, 
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разрабатывает свою тему. Так, посвященная Ленину вторая 
главка статьи Горького «О займе индустриализации», рассказы
вает о замечательном умении вождя социалистической револю
ции «смотреть на настоящее из будущего»:

«Он вообще, как никто до него, умел предвидеть то, что дол
жно быть. Он умел и мог делать это — мне кажется — потому, 
что половиною великой души своей жил в будущем; железная, 
но гибкая логика его показывала ему отдаленное будущее в 
формах совершенно конкретных, реальных» (т. 24, стр. 377).

Сегодняшние достижения социалистического созидания, по
казывает Горький, это именно то, что предвидел Ленин; тор
жество социалистической нови в нашей стране — это результат 
творчества миллионов тружеников, воспитанных ленинской 
гениальной мыслью. «До Владимира Ленина трудовой народ 
наш и всего мира не имел вождя»,— писал Горький (т. 24, 
стр. 378).

Заканчивая свой очерк-воспоминания о Ленине, Горький пи
сал: «Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его — 
живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда, нигде 
в мире не работал» (т. 17, стр. 46).

Слово Горького во многом способствовало тому, что благо
родный духовный облик коммунистов Советской страны и их 
революционные дела стали понятными и близкими миллионам 
честных людей во всех частях света.

8

В горьковской публицистике 1927—1936 гг. правдиво пока
заны ход и результаты строительства социализма в СССР, рас
крыты черты нового человека — носителя коммунистической мо
рали. Именно потому, что Горький шел в ногу с жизнью, он 
сумел поднять в своих статьях основные проблемы нашей совре
менности, смог так полно отразить процесс коммунистическо
го созидания, дать такие глубокие характеристики нового от
ношения людей к труду, показать их устремленность в будущее. 
Но, ведя борьбу за победу новых форм жизни, за умножение 
успехов социализма, писатель бичевал старое, косное, высмеи
вал и разоблачал носителей буржуазных взглядов и привычек.

Из любви к свободной социалистической Родине рождался 
пафос грозного и гневного горьковского обличения буржуазно
го мира. Сокрушительные удары наносил великий писатель 
в 20—30-х годах и антисоветски настроенным «механическим 
гражданам».

Умение Горького отобразить жизнь со всеми ее конфликтами 
хорошо видно во всех его выступлениях против тех или иных
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недостатков и ошибок в нашей работе, против отрицательных 
явлений в среде советских людей.

Известно, что горьковская критика наших недостатков не 
ограничивалась сферой литературы и искусства, нередко она 
затрагивала проблемы развития советской промышленности и 
сельского хозяйства, касалась вопросов воспитания молодого 
поколения, постановки высшего образования и других сторон 
советской жизни. Всякий раз критика писателя определялась 
интересами социалистического государства, ставила себе целью 
уничтожить негодное, отсталое и защитить полезное, передовое.

В высшей степени присуще было Горькому умение видеть 
жизнь в ее революционном развитии, чувство будущего, со
ставляющее одно из наиболее важных требований метода со
циалистического реализма. С воодушевлением рассказывает 
Горький в своих статьях о «действительности будущего», об 
увлекательных перспективах коммунистического строительства 
в СССР.

Свое представление о завтрашнем дне нашей Родины Горь
кий в обобщенной форме выразил в статье-письме «Рабочим 
Магнитостроя и другим». Говоря о том, что творческие задачи, 
которые им предстоит решить, огромны и почетны, он набрасы
вает здесь контуры величественной картины созидания комму
нистического общества в СССР.

Вместе с тем, отмечает Горький, мы должны воспитать в 
себе новые качества, «выкорчевать из наших душ всю прокля
тую «старинку», должны «научиться думать обо всем социали
стически». «Мы строим государство,— заявлял он,— в котором 
каждый будет работать по способностям и получать по потреб
ностям... Мы хотим создать новое человечество и уже начали 
создавать его» (т. 26, стр. 129).

9
Представляя собой яркие образцы социалистической лите

ратуры, публицистические статьи М. Горького периода первых 
пятилеток отличаются высокохудожественной формой. Их зна
чение определяется именно тем, что они органически сочетают 
в себе пафос коммунистической партийности с реалистическим 
словесным мастерством.

Рассказывая о новых явлениях советской жизни, анализи
руя актуальные общественные события, характеризуя реальных 
людей, их слова и поступки, Горький раскрывает закономер
ности жизненного процесса, обобщая и типизируя его.

Типизация осуществляется в статьях Горького с помощью 
публицистических образов-характеристик. Так, в статье «Десять 
лет», наряду с образом коммуниста, «строителя современной 
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русской жизни», Горький короткими штрихами рисует ослеп
ленных классовой ненавистью европейских буржуа — «ино
странных визитеров» в СССР и «бывших народолюбцев» — 
растленных публицистов белогвардейской эмиграции.

Выше шла речь о том, как глубоко Горький-публицист рас
крывал черты нового, социалистического человека — рабочего, 
колхозника, интеллигента. Эти фигуры, проходящие через де
сятки статей писателя, сливаются в образы типического зна
чения. Обобщающий характер имеют у Горького образы вра
гов социализма и демократии. Обнажая отвратительные свой
ства империалистических вожаков, этих «двуногих зверей», «вы
родков человечества», разоблачая фашиста — «безумного жи
вотного, подлежащего уничтожению», раскрывая аморальный 
облик «механического гражданина» — человека «с органиче
ским пороком, с каким-то темным пятном в мозгах», высмеивая 
буржуазного интеллектуалиста-«умника», обличая лживого 
«старичка», прикидывающегося правдолюбом, и мещанина- 
«солитера», Горький создает запоминающиеся образы.

Метод типизации у Горького-публициста очень схож с ле
нинским искусством типизации. В одном из своих писем к 
А. В. Луначарскому, имея в виду меньшевиков, Владимир 
Ильич писал: «Пригвоздите их за их мизерный способ вой
ны. Сделайте из них тип. Нарисуйте их портрет во весь рост 
по цитатам из них же» 23. Сам Ленин, как известно, велико
лепно использовал этот литературный прием для раскрытия 
типических черт и свойств характеризуемых им людей.

23 В. И. Ленин. Сочинения, т. 34, стр. 288.

В духе ленинского совета Горький показывает многих «пер
сонажей» своих публицистических произведений, используя их 
же суждения о целях и смысле жизни, их самохарактеристики, 
признания, свойственную им фразеологию. Скажем, читая при
водимые Горьким высказывания «механических граждан», мы 
сразу представляем себе их аморальный облик, присущий им 
злобный характер, их лютую ненависть к трудовому народу. 
В свою очередь, красноречивые заявления советских людей, ко
торые читатель часто находит в горьковских статьях, раскры
вают характерные черты социалистической психологии, пока
зывают качества нового человека, рожденного советской эпохой.

Горький-публицист сопровождает высказывания тех или 
иных людей своими авторскими комментариями и оценками, за
остряя таким образом характеристику изображаемых им типов.

Определяя метод типизации в публицистике Горького, сле
дует, конечно, помнить о том, что этот метод осуществляется 
здесь иначе, чем в его художественных произведениях. В ро
манах, пьесах и рассказах Горького, как и вообще в произве-
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дениях искусства, типическое дано в индивидуализированных 
образах. Здесь единичное вместе с тем выражает общие явле
ния жизни, ее закономерности. Павел Власов, Егор Булычов 
или Клим Самгин, будучи конкретными личностями, отличают
ся своими индивидуальными особенностями, представляют 
собой определенные типы, чьи черты характерны для той среды, 
в которой они живут и действуют. Публицистические образы 
Горького не могут вызывать у нас того ощущения неповторимо
го своеобразия, которое дают художественные образы,— од
нако и они выражают типическое, закономерное, характерное.

В горьковских статьях типизация достигается путем выде
ления схожих, однотипных черт и свойств, присущих различ
ным людям. Всячески подчеркивая устойчивость этих черт, 
Горький-публицист создает единое и четкое представление о 
том или ином типе, о его моральном облике, о всей его клас
совой сущности.

Иллюстрируем эту мысль конкретным примером. Запечат
ленный в горьковских статьях буржуазный ренегат «умник» — 
в сущности, тот же Клим Самгин, но лишенный индивидуаль
ных черт этого художественного образа. Он так же, как и Сам
гин, полагает, что является исключительной, «неповторимой ин
дивидуальностью»; он считает себя «духовным рычагом», 
«солью земли». «Умник,— отмечает Горький,— прочитал, веро
ятно, не менее 16 тысяч книг по разным вопросам, и этот полу
механический труд усвоения чужих мыслей развил в нем урод
ливо преувеличенное мнение о силе и широте своего разума. 
Разумеется, я не стану отрицать за мешком права гордиться 
количеством зерна, которое насыпано в него. Но часто замеча
ешь, что чем шире объем знаний умника,— тем судорожнее и 
длинней кривая его колебаний» (т. 25, стр. 206). Эту характе
ристику можно полностью отнести и к Самгину, человеку огра
ниченного ума, полагающему, однако, что заимствованные из 
книг чужие идеи возвышают его над людьми.

Показательна и духовная эволюция «умника» в горьковском 
освещении — от Шеллинга к Фурье, от Молешотта и Фогта к 
Спенсеру, затем — на одно мгновение — к Марксу, чтобы тут 
жё перейти к оппортунизму Бернштейна, а от него к Бергсону, 
Ницше и другим реакционным философским школам. Как силь
но напоминают эти заячьи прыжки духовное развитие Клима 
Ивановича Самгина, вначале увлекающегося различными уче
ниями индивидуалистической философии и, в конце концов, при
ходящего к идее буржуазной диктатуры! «Известны случаи,— 
утверждает Горький,— когда умник, отыскивая под себя удоб
ное сиденье и двигаясь задом наперед, доходит от марксизма до 
православного мракобесия и попадает из большевиков в 
церковные старосты» (т. 25, стр. 207). Трудно дать более корот-
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кое и острое определение «идейного» пути ренегатов самгин
ского типа.

То обстоятельство, что горьковские публицистические обра
зы переходят из статьи в статью, что они являются сквозными, 
еще яснее показывает, что автор стремится выделить типиче
ские фигуры. И недаром многие из них так прочно вошли в оби
ход и стали нарицательными. Достаточно вспомнить, как часто 
советская печать использует горьковские характеристики «ме
ханического гражданина», «умника», «зрителя», «мастера куль
туры», «маленького, но великого человека» и другие.

Раскрытие закономерности социалистической действительно
сти, типизация процессов жизни сочетались у Горького-публи
циста с оперативным откликом на волнующие проблемы нашей 
современности, в частности, на все новые победы мирного труда 
в нашей стране. Любое свое выступление в советской печати пи
сатель использовал для того, чтобы запечатлеть выдающиеся 
события социалистической жизни. Показательны не только те 
статьи, которые им самим названы публицистическими, но и 
многие его литературно-критические статьи, содержащие обсто
ятельные оценки успехов социалистического строительства. Так, 
начало статьи «Рабочий класс должен воспитать своих ма
стеров культуры», включенной Горьким в сборник «О литера
туре», представляет собой рассказ об индустриальном строи
тельстве в Советской стране. О процессе изменения лица совет
ской земли говорится в статье «О «Библиотеке поэта»». Вся 
первая половина статьи «О кочке и о точке» посвящена теме 
покорения советским человеком стихийных сил природы. При
меров подобного рода можно было бы привести много.

Вторжение чисто публицистического материала в горьков
ские литературно-критические статьи отражает характерное для 
Горького стремление увязывать вопросы развития советской 
литературы с актуальными проблемами самой действительно
сти, говорит о его умении определять задачи нашего искусства, 
исходя из растущих интеллектуальных запросов советского об
щества.

Горький сам дает разъяснение, почему он вводит в литера
турно-критические статьи публицистический материал. Расска
зав в одной из таких статей о новых промышленных стройках, 
он замечает: «Всего не перечислишь, хотя и следовало бы,— мы 
слишком плохо и мало знаем о том, что делаем» (т. 25, стр. 41). 
В статье «О кочке и о точке», говоря о том, какую гордость вы
звало у него открытие Беломорско-Балтийского канала, он заяв
ляет: «Я не стану говорить о его хозяйственном значении для 
нашей страны,— это не мое дело. Я возьму этот факт со сторо
ны его социально-культурного значения» (т. 27, стр. 43).

Подобной практикой Горький подчеркивал свое отрицатель
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ное отношение к попыткам формалистов и эстетов отгородить 
литературную критику от публицистики, отвергал узкое понима
ние этих литературных жанров. Недаром он и в своих публици
стических статьях «О мещанстве», «Об анекдотах и — еще кое 
о чем», «О старом и новом человеке» часто говорит о литерату
ре, рассматривая ее как важный участок борьбы за победу ком
мунизма. Объединяя литературную критику и публицистику, 
Горький демонстрировал образцы оперативного отклика на жи
вотрепещущие вопросы современности.

Характерно для горьковской публицистики 1927—1936 гг. ее 
жанровое богатство. Стремление к широкому охвату действи
тельности обусловило обращение писателя к различным публи
цистическим формам. Многие его статьи представляют собою 
органический сплав самых различных жанров. Так, в упомяну
той статье «Десять лет» мы обнаруживаем элементы памфлета, 
фельетона, исторического очерка и приветствия.

Интересна в этом отношении и статья «О музыке толстых», 
в которой Горький сочетает художественную зарисовку приро
ды с лирико-философским размышлением о неисчерпаемой силе 
творческого труда, своеобразный памфлетный набросок о капи
талистах — «всемирном стаде сытых людей» — с восторжен
ным прославлением трудового народа СССР. Образцами соеди
нения различных жанровых форм являются также статьи 
«О бесчеловечии», «С кем вы, «мастера культуры»?», «Проле
тарский гуманизм», «О культурах», в которых очень силен пам
флетный элемент. В статьях ««Механическим гражданам» 
СССР», «О белоэмигрантской литературе», «О буржуазной 
прессе» широко использован мемуарный материал.

Переплетением разнообразных жанровых форм в одной ста
тье Горький вслед за Герценом обогащал публицистику, при
давал ей оригинальность и остроту.

Горьковские статьи необычайно образны и эмоциональны. 
Написанные пером художника, они содержат в себе немало 
сцен и картин изобразительного характера, небольшие порт
ретные зарисовки и диалоги. Поэтому иные из характеризуе
мых писателем людей предстают перед нами в своей индиви
дуальной конкретности, их образы — наглядны, ощутимы. Мы 
познаем не только общественные взгляды человека, но и его 
характер, видим его. Средства портретной живописи использо
ваны Горьким для характеристики таких реакционных деяте
лей, как Азеф («О предателях»), Керенский, Милюков, Мереж
ковский, Гиппиус («О белоэмигрантской литературе»).

Образность горьковской публицистики достигается широким 
использованием сравнений, метафор, эпитетов. С помощью этих 
изобразительных средств Горький-публицист как бы одушев
ляет логические понятия.
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Конкретизации отдельных мыслей Горького весьма способ
ствуют его развернутые сравнения. Иные из них представляют 
собой небольшие живописные картинки, имеющие самостоятель
ное значение. Образцом подобного сравнения может быть на
чало статьи «О «маленьких» людях и о великой их работе»:

«В теплых водах Индийского и Тихого океана есть острова, 
созданные работой ничтожно мелких животных — коралловых 
полипов. Эти животные начинают свою деятельность иногда с 
большой глубины, работают десятки тысяч лет, погибают мил
лиардами единиц, а масса их, продолжая начатое дело, выво
дит работу свою на поверхность океана, и мощные волны его 
не могут размыть, разрушить труд ничтожно маленьких су
ществ, безруких, безглазых, но, может быть, как-то, по-своему, 
разумных. О крепость скал, слепленных работой этих существ 
из плоти своей, разбиваются железные корабли. Культурную 
жизнь на земле начали строить маленькие люди тогда, когда 
они были, наверное, немногим умнее коралловых полипов» 
(т. 25, стр. 8).

Горьковские метафоры, сравнения, образные аналогии отли
чаются реалистической простотой и ясностью, они свободно и 
легко входят в ткань публицистических произведений, позволяя 
автору наглядно выразить высказываемые им отвлеченные 
мысли.

Высокая эмоциональность горьковских статей обнаружива
ется в частой смене интонации авторской речи — от лирическо
го тона к приподнято-патетическому или к язвительно-саркасти
ческому и т. п. В тех статьях Горького, которые посвящены со
циалистическому созиданию, преобладает интонация живой 
беседы с читателем. Характер этого задушевного разговора весь
ма различен. Писатель то адресует советским людям свои поже
лания успехов в труде, то обращается к ним с вопросами, то 
разъясняет смысл их грандиозных дел («Письмо золоторазвед
чиков»), то раскрывает перед ними перспективы коммунистиче
ского строительства («Рабочим Магнитостроя и другим»).

Оживляет изложение Горького-публициста и прямая речь. 
В статье «Об анекдотах — и еще кое о чем», говоря о полной за
висимости капиталистической прессы от денежных тузов, Горь
кий пишет: «Хозяева кормят их (буржуазных журналистов.— 
А. Ш.) более или менее вкусно и командуют им: «Эй, ребята! 
Делай общественное мнение!»» (т. 26, стр. 201).

Таким образом, различные элементы художественной про
зы, проникая в горьковскую публицистику, повышают ее выра
зительность и эмоциональность, активизируют восприятие ло
гических понятий. Статьи Горького — это подлинно художест
венная публицистика, которая не только будит и организует 
мысль читателя, но и эстетически воздействует на него.
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Горьковская публицистика отличается своей афористич
ностью. Умение исчерпывающе выразить какую-либо мысль 
в предельно сжатой форме, раскрыть житейскую мудрость 
в короткой, запоминающейся фразе было характерно для 
Горького на всех этапах его творчества. В произведениях по
следних лет это искусство доведено им до совершенства.

Изречения, содержащиеся в горьковских статьях 20—30-х 
годов, являются плодом глубокого осмысления писателем раз
личных сторон общественной жизни, в них сконцентрирован 
социально-исторический опыт народа. Это — глубокие обобще
ния, раскрывающие сущность многих явлений действитель
ности, определяющие природу различных человеческих по
ступков.

Оформлены горьковские афоризмы по-разному. Иные из 
них — это сравнения и метафоры: «Личный эгоизм — родной 
отец подлости» (т. 26, стр. 129). Некоторые афоризмы Горького 
приближаются к пословицам и поговоркам. Таковы его извест
ные выражения и формулы: «Жизнь есть деяние», «Хорошо де
лать — значит хорошо жить», «Смысл жизни — в службе рево
люции».

Значительная часть горьковских изречений — это своеобраз
ные философские формулы: «Уже и маленькая победа над со
бою делает человека намного сильнее» (т. 24, стр. 482). «Мысль 
приходит после факта» (т. 24, стр. 499). Встречаются в публи
цистике Горького афоризмы сатирического характера. Образ
цом таких заостренных формулировок может служить следую
щая фраза из статьи «Пролетарский гуманизм»: «Безумие 
хищников невозможно излечить красноречием, тигры и гиены 
не едят пирожное» (т. 27, стр. 240).

Многие из горьковских крылатых выражений, как известно, 
приобрели широкую популярность, прочно утвердились в оби
ходной речи советских людей и в литературном языке.

Важнейшее качество публицистики Горького — наступатель
ный дух. Чуждая какого-либо объективизма, она насквозь про
никнута революционной страстностью, отличается полемично
стью.

Главное, к чему стремится Горький в своей ожесточенной 
полемике с врагами коммунизма,— это раскрыть их лицемерие, 
доказать нелепость их утверждений, представить своих против
ников как носителей отсталых, реакционных взглядов.

Горький-полемист неизменно уличает своих врагов во лжи, 
указывает на присущую им фальшь, опровергает приводимые 
ими данные.

В ходе полемики Горькому нередко удается бить своих про
тивников их же собственными признаниями, теми фактами, ко
торыми они сами оперируют. Обличая белоэмигрантскую ин
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теллигенцию, продолжающую по инерции говорить о своем 
«гуманизме», указывая ей, что она бесконечно далека от народа 
и является его злейшим врагом, Горький цитирует в одной из 
своих статей 1928 г. такие красноречивые слова одного из «стол
пов» русских кадетов — П. Н. Милюкова, опубликованные в 
Париже в 1927 г.: «Не требуется, чтобы демос обладал знания
ми, необходимыми для того, чтобы разбираться в сложных 
вопросах законодательства, или был знаком с техникой управ
ления» (т. 24, стр. 339). Приводя это циничное заявление, 
Горький показывает истинное лицо «народолюбцев» типа 
Милюкова, одержимых злобной ненавистью к трудящимся 
массам.

Наиболее употребительный прием Горького-полемиста — 
непосредственное обращение к противнику с гневными, ирони
ческими и бичующими словами. Адресуясь к вражеской аген
туре внутри нашей страны, Горький писал в 1928 г.: «Совер
шенно неверно, граждане, что я не вижу в Союзе Советов 
ничего плохого, темного. Вот, например, вас вижу я, а ведь — 
кротко говоря — нельзя же вас признать хорошенькими» (т. 24, 
стр. 434).

Горький-полемист никогда не преминет указать противни
кам на те противоречия, которые имеются в их суждениях. 
Этим приемом он вызывает у читателя ясное представление 
о несостоятельности и лживости доводов врага. В тех же слу
чаях, когда люди, полемизировавшие с ним, высказывали 
совершенно очевидные для читателя нелепые мысли, Горький, 
не отвечая по существу, лишь высмеивал и стыдил их.

Полемическая манера Горького отличается своей резкостью 
и прямотой. Непримиримым отношением к врагам коммунизма, 
стремлением помочь советскому народу вычистить из жизни 
мусор прошлого — вот чем определяются эти качества его пуб
лицистики. «Без «гнева» писать о вредном — значит, скучно 
писать» 24,— подчеркивал В. И. Ленин.

24 В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 23.

Горький полностью разделял эту мысль. Его статьи испол
нены презрения ко всем идеологическим прислужникам буржу
азного класса.

Но, резкий в полемике с заклятыми врагами трудящихся, 
Горький менял свой тон, когда спорил с людьми, которых ему 
хотелось вырвать из плена реакционной идеологии. В этих слу
чаях Горький умело сочетает полемику с социальной педаго
гикой. Его известные обращения к зарубежной интеллигенции 
представляют собой замечательные образцы подобного сочета
ния.

В известной статье «С кем вы, «мастера культуры»?», обра
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щаясь к своим американским корреспондентам, Горький пишет: 
«Упрекая меня в том, что я «проповедую ненависть», вы сове
туете мне «пропагандировать любовь». Вы, должно быть, счи
таете меня способным внушать рабочим: возлюбите капитали
стов, ибо они пожирают силы ваши, возлюбите их, ибо они 
бесплодно уничтожают сокровища земли вашей, возлюбите лю
дей, которые тратят ваше железо на постройку орудий, уничто
жающих вас, возлюбите негодяев, по воле которых дети ваши 
издыхают с голода, возлюбите уничтожающих вас ради покоя 
и сытости своей, возлюбите капиталиста, ибо церковь его дер
жит вас во тьме невежества» (т. 26, стр. 260).

В этой пародии на церковную молитву, своеобразно про
должая мысль заокеанских корреспондентов, Горький нарочи
то доводит их суждения до логического конца и, тем самым, 
убедительно показывает своим оппонентам, насколько эти 
суждения ошибочны, абсурдны.

Для полемической манеры Горького характерны и те пря
мые вопросы, с которыми он обращается к зарубежным масте
рам культуры, требуя от них четко определить свое отношение 
к бесчеловечной практике империализма, к завоеваниям социа
лизма. Такими обращениями он стремился пробудить — и, как 
мы знаем, действительно пробуждал — у честных интеллиген
тов капиталистических стран сознание ответственности за судь
бу цивилизации, подводил их к мысли о необходимости защи
ты культуры от мракобесия и варварства.

С полемической манерой Горького-публициста тесно свя
зана сатирическая острота его статей, находящая свое выра
жение в иронии, насмешке и сарказме.

Укажем прежде всего на публицистическо-сатирические 
этюды Горького, высмеивающие уродливые явления капитали
стической действительности и пережитки старого в советской 
жизни. Насыщенные едкой иронией, эти наброски призваны 
раскрыть противоречия жизни, заострить и обобщить изобра
жаемые автором отрицательные черты, дискредитировать пред
ставителей буржуазного лагеря.

Образцом таких этюдов являются сатирические характери
стики мещанина, заключенные в статьях «О солитере», «О ме
щанстве». «Существо, ограниченное тесным кругом издавна вы
работанных навыков мысли» — мещанин, по выражению Горь
кого, мыслит автоматически, так как в его мозгу работает 
«несложный аппарат, подобный механизму часов». Пружина, 
которая приводит в движение колесики мещанских идей» — 
«сила тяготения мещанина к покою». Все требования этого 
субъекта к государству и обществу сводятся к следующей фор
муле: «Оставьте меня в покое, дайте мне жить, как я хочу». 
А основной его жизненный принцип, как утверждает Горький, 
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целиком соответствует стремлениям дикаря: «Очень мало рабо
тать, очень мало думать, очень много кушать».

Иные из указанных этюдов по своей форме приближаются 
к сложному сравнению или метафоре. Настоящей сатирической 
остротой проникнута, например, следующая метафора, заклю
ченная в статье «Об умниках»: «Умник — человек, убежденный, 
что самое лучшее кресло — то, в котором он привык сидеть. 
Поэтому он настаивает, чтобы все люди сидели в креслах лю
бимой им формы. Рассматривая все события с точки зрения 
удобства своих ягодиц, умник, конечно, не может одобрить всё 
то, что сотрясает старую мебель, в которой покоятся его ува
жаемые ягодицы» (т. 25, стр. 205).

Когда Горький ставил себе целью изобличить противника во 
лжи, он прибегал к приему выпячивания несуразностей, кото
рыми изобилуют утверждения противников. Блестяще исполь
зован им этот метод в сатирической зарисовке буржуазных жур
налистов, содержащейся в статье «Об анекдотах и — еще кое 
о чем». Иронически называя последних «свободомыслящими 
примирителями социальных противоречий», Горький показыва
ет, как «разбойники пера и мошенники буржуазной печати», вы
полняя волю своих хозяев, послушно сочиняют, будто трудовой 
народ СССР «изнемогает от желания снова посадить на шею 
себе царя или парламентец с банкирами и фабрикантами» 
(т. 26, стр. 201).

Некоторые из горьковских сатирических этюдов посвящены 
реальным историческим лицам — злобным врагам Советской 
страны. Таковы, например, горьковские характеристики глава
рей белой эмиграции — людей «густопсового типа».

Как это делал и Маяковский, Горький иронически использу
ет иногда уменьшительные суффиксы. В статье «Краткий очерк 
скверной истории» (1934), разоблачая открытое, наглое «при
готовление лавочников к новой бойне», он пишет, что империа
листы мечтают применить на полях сражений «новенькие и 
грациозные бомбовозы, изящные зенитные пушечки, красивень
кие танкеточки, торпедочки и прочие достижения техники чело
векоистребления» (т. 27, стр. 172).

Сатирическое слово Горького-публициста — это сильное, 
меткое оружие. Стрелы горьковской сатиры разят и уничто
жают.

Своеобразие манеры Горького-публициста сказалось так
же в композиции его статей, например — в часто применяемом 
им приеме противопоставления одних социальных явлений дру
гим. Так, в «Письме серпуховским рабфаковцам» (1931), груп
пируя данные о непрерывном расширении сети учебных заве
дений в нашей стране, Горький вслед за тем спрашивает, имея 
в виду буржуазную Европу: «А что наблюдаю, что вижу я 
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здесь?» (т. 25, стр. 365). И приводит ряд фактов, характери
зующих поколение интеллигенции в капиталистических стра
нах.

Внешне многие статьи Горького советских лет разделены 
на части, соответствующие четко обозначенным главкам. Каж
дый из этих небольших разделов, поскольку в нем поднята 
своя тема, представляет собою самостоятельное целое, тесно 
связанное со всей статьей, подчиненное ее логике и ее основ
ной теме, которая цементирует и скрепляет отдельные части 
статьи.

Важнейшие особенности языка горьковских статей — прос
тота, ясность, популярность. Неуклонно следуя традициям вы
дающихся русских реалистов, Горький писал свои публицисти
ческие произведения доступным народу языком. Чуждая сло
весной изощренности, его публицистика понятна самому широ
кому кругу читателей. В свои статьи Горький нередко вводит 
иностранные слова, но лишь в тех случаях, когда в этом есть 
необходимость и целесообразность. При этом, помня о массо
вом читателе, Горький считает своим непременным долгом 
тут же дать объяснение употребленному им иноязычному сло
ву. Вот некоторые примеры таких разъяснений:

«Можно бы указать главе католической церкви, что про
поведь крестового похода в XX веке — это, в лучшем случае, 
юмор мизантропа, то есть человеконенавистника...» (т. 25, 
стр. 238).

«Крайне характерно то, что во всех наиболее крупных слу
чаях ренегаты, перевертни прикрывались одними и теми же 
словами о «личном нравственном совершенствовании»» (т. 25, 
стр. 197).

Заботой о простоте и ясности языка статей обусловлено ча
стое обращение Горького к народным поговоркам и послови
цам, к различным «крылатым» выражениям писателей и уче
ных Прошлых времен. Богатство народной речи он использует 
творчески, довольно часто перефразируя пословицы, чтобы 
обогатить, расширить их социальный смысл. Например, в из
вестной пословице «терпенье и труд всё перетрут» он заменяет 
слово «терпенье» словом «наука».

Горький образует и вводит в современный литературный 
язык некоторые новые словосочетания: «мастер культуры», 
«вторая природа», «механический гражданин» и т. д. Еще более 
характерно для Горького-публициста стремление переосмыслить 
некоторые слова, наполнить их новым содержанием. Неодно
кратно он называет советский народ «умным, талантливым хо
зяином» огромной страны, а советских людей — «знатными 
людьми» мира. Новое значение придал Горький термину «черно
рабочий». Если в буржуазном обществе это слово вызывает 
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представление о человеке, занятом тяжелым физическим тру
дом, то пролетарский писатель, певец социалистического творче
ства, употребляет это слово, имея в виду рядового созидателя 
новой культуры, преобразователя жизни.

Героическое дело требует героического слова, говорил 
Горький. И он действительно находил страстное слово для 
прославления успехов социалистического строительства в на
шей стране.

***

Есть много примеров, утверждал Горький, когда художник 
является объективным историком своего класса, своей эпохи.

Эти слова полностью относятся к самому Горькому — за
мечательному летописцу нашей советской эпохи, неутомимому 
глашатаю ее великих достижений. Страстная горьковская про
паганда завоеваний мирного социалистического строительства 
в СССР полностью сохранила свое общественное значение. 
Она помогает миллионам трудящихся осознать величие соци
альных преобразований в нашей стране, вдохновляет их на 
самоотверженный труд, на подвиги во имя коммунистического 
идеала.

Публицистические произведения Горького о победах соци
ализма получили колоссальный резонанс во всем мире. По вы
ражению известного прогрессивного писателя Мартина Андер
сена-Нексе, честные люди нашей планеты видят в Горьком 
«певца достижений новой России». Слово великого пролетар
ского писателя помогает трудящимся капиталистических стран 
понять исторический смысл побед советских людей, зовет их 
бороться за торжество великих идей социализма.

Горьковская традиция прославления и утверждения социа
листической действительности живет, крепнет и непрестанно 
обогащается советской литературой. Тема коммунистического 
созидания стала основной и главной в советской литературе 
и публицистике.

Опираясь на выдающиеся примеры классика социалисти
ческой литературы, советские писатели и публицисты изобра
жают творческий характер мирного созидательного труда в 
нашей стране, показывают развитие коммунистической морали. 
По-горьковски советская литература сочетает утверждение 
нового с борьбой против старого и негодного.

На творческий опыт М. Горького — знаменосца социали
стических идей — опираются сегодня и писатели стран народ
ной демократии и прогрессивные писатели капиталистических 
стран.

Двадцать с лишним лет назад, обращаясь к деятелям со
ветской литературы, Горький убежденно говорил: «Миллионы 
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и десятки миллионов пролетариев всех земель ждут от нас 
яркого, горячего слова, ждут простых и ясных изображений 
великих успехов работы, совершаемой массами и единицами, 
в которых сгущена чудесная энергия масс» (т. 27, стр. 52). 
Этот боевой призыв Горького со всей силой звучит и сегодня, 
зовя наших писателей создавать полноценные художествен
ные и публицистические произведения о великом процессе со
зидания нового мира, о героических тружениках — творцах 
коммунизма.



Л. Тимофеев

К ВОПРОСУ О ГОРЬКОВСКИХ ТРАДИЦИЯХ 
В РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ1

1 В статье использованы материалы Н. И. Дикушиной, А. Д. Синяв
ского и А. М. Шумского.

2 Сб. «Горький и вопросы советской литературы». Л., 1956, стр. 55.

1

Максим Горький впервые художественно выразил те твор
ческие принципы, которые впоследствии нашли разнообразное 
и многогранное воплощение в деятельности советских писате
лей применительно к самым различным сторонам социалисти
ческой действительности. Им впервые были созданы образы 
и сюжеты, отразившие важнейшие черты характера и деятель
ности человека, борющегося за социализм.

Понятно вместе с тем, что, говоря о значении Максима 
Горького для развития советской литературы в целом, мы ни 
в какой мере не умаляем и не ограничиваем самобытности 
творчества советских писателей, самостоятельности их твор
ческих исканий, значения их новаторства во всех областях 
литературной деятельности.

В статье «Горький и проблема романа-эпопеи» Л. Плоткин 
справедливо замечает, что «влияние больших художников на 
последующее развитие литературы выражается не в том, что 
они оставляют после себя прямых учеников и продолжателей... 
Последующие писательские поколения... создают новые худо
жественные ценности, которые, быть может, вовсе и не похо
жи на плоды рук предшественников, но происхождением своим 
обязаны именно им» 2. И это вполне понятно.

Художественное творчество всеми корнями уходит в реаль
ную, современную ему действительность, в ней черпает и свое 
содержание и, в широком смысле, свою форму, органически 
слитую с этим содержанием, всесторонне его раскрывающую.

В художественном творчестве полноценно проявляется лич
ность писателя, его жизненный опыт, его индивидуальный свое
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образный талант, его стремления и искания, подсказанные 
временем, с которым он неразрывно связан. В какой бы мере 
ни были значимы те традиции, на которые опирается писатель, 
они не могут реализоваться вне самобытной основы его твор
чества, а оно определяется своеобразием как самой действи
тельности, так и ее индивидуального преломления в художест
венном сознании писателя.

Не приходится также говорить о том, что проблема тради
ции чрезвычайно тесно связана и с теми общими закономерно
стями, управляющими литературным творчеством, которые, 
естественно, повторяются в процессе развития литературы. 
В этом смысле, когда мы сталкиваемся, казалось бы, с непо
средственно ощутимым фактом воздействия предшествующих 
литературных традиций, мы, строго говоря, можем допустить 
и самостоятельное возникновение сходной структуры в новых 
условиях. Распространено, например, указание на то, что сце
на в «Разгроме» Фадеева, где Левинсон ночью с факелом в ру
ке выводит сквозь лес свой партизанский отряд, спасая его от 
гибели, непосредственно связана с традицией Горького, соз
дана в прямом соотнесении с рассказом старухи Изергиль о 
героическом подвиге Данко. Но ведь в условиях гражданской 
войны в Сибири подобные эпизоды могли и непосредственно 
иметь место в самой действительности и столь же непосредст
венно быть воспроизведены писателем, который лишь впослед
ствии мог ощутить перекличку изображенной им ситуации с 
тем, что еще в конце прошлого века было создано Горьким, так 
же как сам Горький мог лишь после создания легенды о Дан
ко ощутить ее глубокое органическое родство с античным 
мифом о Прометее.

Дело, конечно, могло обстоять и иначе, но для нас важ
но подчеркнуть здесь, что даже те явления в литературном 
творчестве, которые непосредственно можно связать с литера
турной традицией, в основном вполне объяснимы и на своей 
исторической почве.

Поэтому, говоря в дальнейшем о традиции Горького в твор
честве тех или иных советских писателей, мы должны помнить 
о том, что она проявляется в условиях самобытного развития 
творчества данного писателя. Н. Островский создал образ Пав
ла Корчагина прежде всего потому, что и его жизненный опыт 
и подсказанная ему самим временем проблематика обусловили 
эту его творческую цель, хотя вместе с тем нельзя не заме
тить внутренней связи образа Павла Власова из романа 
«Мать» с образом Павла Корчагина из романа «Как закалялась 
сталь».

Столь же самостоятелен процесс создания образа Алексея 
Мересьева из «Повести о настоящем человеке», хотя для нас 
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очевидна его внутренняя связь и с образом Павла Власова и с 
образом Павла Корчагина.

С этой точки зрения, говоря о роли традиции в литературном 
развитии и, в частности, о роли традиции Максима Горького в 
советской литературе, мы исходим из того, что понятие о ней 
есть понятие не только о восприятии, но прежде всего о даль
нейшем развитии известных творческих принципов.

Максим Горький является именно зачинателем традиции. 
Им впервые найдены и воплощены важнейшие черты творче
ских принципов советской литературы. Он направил внимание 
советских писателей на те или иные стороны жизни, облегчил 
им самый отбор жизненных явлений, показал, в чем надо искать 
определяющие черты характера человека в новую историческую 
эпоху,— в условиях борьбы за социализм.

Традиция в литературе означает, что дорога, по которой дви
жется писатель, уже разведана его предшественниками в ее на
чале. Но путь писателя по этой дороге зависит лишь от него са
мого. Вот почему, соотнося творчество советских писателей с 
традицией Максима Горького, мы должны помнить, что мы со
относим между собой лишь самое направление их творчества, 
тогда как конкретные его черты остаются и самобытными и ис
торически неповторимыми.

То направление, которое дал Максим Горький в этом смысле 
советской литературе, представляется особенно существенным 
еще и потому, что творчество Горького вошло в самую жизнь. 
Горьковские образы стали орудием социалистического воспита
ния народных масс. Они не только воздействуют на творчество 
советских писателей в области непосредственно литературной, 
но и воспитывают поколения советских людей в самой жизни, 
которую познает и отражает литература.

Художественная система, созданная Максимом Горьким, не 
представляет собой застывшей эстетической концепции. Сущ
ность метода социалистического реализма, основоположником, 
ярчайшим выразителем которого является Максим Горький, в 
том и состоит, что он отвечает самому духу развития историче
ского процесса, проявляется во всё новых и новых исторически 
обусловленных формах, единых в своей основе, но в то же вре
мя бесконечно разнообразных по своему конкретному осуще
ствлению. Поэтому влияние Горького не только не ограничивает 
творческую самобытность того или другого художника, а, наобо
рот, помогает ему с наибольшей полнотой проявить то своеобра
зие, которое заложено в самой его природе.

Ищите себя — с таким требованием постоянно обращался 
Горький к молодым литераторам. Подлинное воспитание на том 
и основано, что воспитатель, воздействуя на своего ученика, не 
делает его похожим на себя, а прежде всего помогает ему стать 
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самим собой, проявить свой собственный характер с наиболь
шей полнотой.

Именно в этом смысле говорил П. Павленко, что «нет поло
жительно ни одного талантливого человека в России, пишущего 
во имя народного будущего или вышедшего из народа, чья бы 
судьба шла вдали от горьковского влияния. Он «крестный отец» 
почти всех начинающих. Матрос Новиков-Прибой, крестьянин 
Иван Вольнов, научный работник Михаил Пришвин, врач Вере
саев, учитель К. Тренев обязаны ему своими первыми шага
ми» 3.

3 П. Павленко. Страницы воспоминаний. Сб. «М. Горький в воспо
минаниях современников». М., Гослитиздат, 1955, стр. 521.

4 «М. Горький в воспоминаниях современников», стр. 433.
5 Там же, стр. 525.

Для нас совершенно очевидно, что по сути дела в каждом из 
современных крупнейших русских писателей сказывается то, 
что можно назвать школой Горького. У Фадеева она проявляет
ся в глубине социально-этического пафоса, проникающего его 
произведения, в ясности социально-политической перспективы. 
У Гладкова мы ощутим ее в понимании великой роли труда, 
формирующего человеческую личность. В творчестве Макарен
ко мы найдем ее прежде всего в неиссякаемой вере в силу и 
благородство человеческой личности. У Шолохова она высту
пает в том духе историзма, в свете которого раскрываются от
ношения человека и народа. Ничем не сгибаемая стойкость ха
рактера революционера, проходящего через все жизненные ис
пытания, находящего путь к служению народу, связывает с 
традициями Горького романы и Островского, и Павленко, и 
Полевого. Интеллектуальная атмосфера, окружающая героев 
Федина и Леонова, многопроблемность и широта социально
исторического кругозора романов Эренбурга — все эти самые 
различные черты у каждого по-своему находят соответствие и 
параллели в том, что в свое время было найдено и выражено 
впервые в творчестве Горького. И вместе с тем совершенно оче
видна творческая самобытность каждого из этих писателей. 
Каждому из них горьковская школа помогла проявить именно 
то основное и главное, что прежде всего присуще ему самому.

«После знакомства с Горьким,— пишет К. Федин,— ...мне 
казалось... что мною завоевано какое-то особое право на твор
чество... что право это мне придется отстаивать, ко что я, ко
нечно, его отстою, потому что мой помощник—Горький. Да, 
я так его мысленно и называл: помощник и освободитель» 4. Об 
этом же говорит П. Павленко в своих воспоминаниях о Горь
ком: «Путь мой как литератора был бы совсем иным, гораздо 
худшим, не подари мне жизнь счастья видеть, слышать и 
учиться у Горького» 5.
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Художественная система Горького, развитая его наследни
ками и продолжателями, с такой гибкостью и полнотой откли
кается на все новое в жизни именно потому, что в ней найдены 
художественные принципы, адекватные самому процессу раз
вития нашей жизни. Изменяясь в соответствии с новыми требо
ваниями действительности, они являются основными принци
пами советской литературы вообще, и каждый советский писа
тель может применительно к себе, к своему опыту и к своему 
времени повторить слова, сказанные К. Фединым, даже если он 
непосредственно и не соприкасался с Горьким.

«Алексея Максимовича Горького недостаточно назвать вели
ким писателем, основоположником советской литературы,— го
ворил Садриддин Айни.— Он был подлинным отцом, учителем 
и наставником советских литераторов. Он оказал огромное вли
яние на рост и расцвет нашей литературы, на формирование и 
творчество писателей всех советских народов. ...Как и русские 
литераторы, мы, писатели братских советских республик, счита
ем Горького своим великим учителем.

Творчество Горького очень многому научило меня и, нужно 
прямо сказать, оказало решающее влияние на мое формирова
ние как советского писателя. Мои «Воспоминания», привлекшие 
внимание советских читателей и удостоенные Сталинской пре
мии, написаны под непосредственным влиянием «Детства», 
«В людях» и других произведений великого мастера»6.

6 С. Айни. Литературные заметки, «Правда», 13 декабря 1954 г.

Об этом же говорит Мухтар Ауэзов:
«Всеобъемлюще горьковское влияние в нашей литературе, 

и заключается оно не в том, что вслед за основоположником 
социалистического реализма многие из братских писателей 
употребляют образы ужа и сокола. Нет, речь идет о глубоком 
восприятии принципов его могучего, гуманистического в самой 
своей основе реализма.

Здесь конкретно хочется указать на торжество горьковской 
традиции в изображении дореволюционного прошлого, станов
ления революционного рабочего класса и первых этапов борьбы 
трудовых масс за свержение власти феодалов и капиталистов. 
Она, эта традиция, отчетливо сказывается в таких романах, как 
«Рабы» С. Айни, «Земля зеленая» и «Просвет в тучах» А. Упи
та, «Весенние ветры» К. Наджми, «Утро» М. Гусейна, «Шамо» 
С. Рагимова, «Правда кузнеца Игнотаса» А. Гудайтиса-Гузяви
чуса и др. Все они ярко своеобразны по авторской манере от
бора и композиции материала, по характеру раскрытия образов, 
по языку. Но дух горьковской любви к великому «маленькому» 
человеку, его правдивость и социальный оптимизм освещают 
все эти произведения.

220



От горьковского ствола растут ветви самостоятельной интер
претации революционной темы (например, событий 1916 года, 
когда по всему нашему Востоку прокатилась волна народных 
восстаний против самодержавия и феодально-байского гнета) 
в таких романах, как «Ботагоз» С. Муканова, ««Священная 
кровь» Айбека» 7.

7 М. Ауэзов. Наше общее дело, «Литературная газета», 14 декабря 
1954 г.

8 «М. Горький в воспоминаниях современников», стр. 7.

Связи Горького с развитием советской литературы, в част
ности и в особенности русской, чрезвычайно разнообразны. Он 
не только основоположник литературы социалистического ре
ализма, он критик и воспитатель многих поколений советских 
писателей, организатор и руководитель Союза советских писа
телей. Он историк русской литературы, инициатор многих и 
важнейших творческих начинаний в области советской культу
ры в целом и советской литературы в частности. Характеристи
ка того всестороннего воздействия, которое оказывает Горький 
на развитие русской советской литературы,— дело большой и 
сложной коллективной работы. Мы ограничиваемся здесь лишь 
общей постановкой вопроса о том, в чем непосредственно вы
разилось творческое влияние Горького на русских советских пи
сателей, проводя лишь отдельные параллели между М. Горьким 
и некоторыми писателями. Как число примеров, так и самый ха
рактер таких параллелей могут быть, естественно, расширены 
в самых различных направлениях.

Илья Эренбург справедливо говорит о Максиме Горьком: 
«...разве его влияние не находит блестящего подтверждения в 
творчестве и общественной деятельности Мартина Андерсена- 
Нексе, Анри Барбюса, Анны Зегерс, Яна Дрда, Юлиана Туви
ма, Назыма Хикмета, Поля Элюара, Людмила Стоянова, Жор
жи Амаду, Леона Муссинака, Пабло Неруды, Вилли Бределя и 
многих других, кому гуманное искусство и гражданский подвиг 
Горького помогли стать в первые ряды писателей мира, борцов 
за будущее счастье всего человечества?!»8. Вопрос о влиянии 
М. Горького в этом смысле чрезвычайно широк и конкретно 
может быть решен лишь применительно к творчеству того или 
иного писателя.

2

Чрезвычайно поучительна переписка Горького с русскими 
советскими писателями. Она с особенной наглядностью показы
вает те пути, по которым шло творческое воздействие Горько
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го 9. «...Среди советских литераторов,— вспоминал А. Фадеев,— 
нет почти никого, не затронутого в большей или меньшей степе
ни воспитательным воздействием Горького. Почти у всех сохра
нились рукописи собственных произведений, испещренные горь
ковским круглым почерком, с примечаниями на полях, или пись
ма его, или воспоминания о беседах с ним, посвященных лите
ратурной работе» 10.

9 См. об этом в статье: А. Амстердам. В школе великого мастера 
(о работе Горького с начинающими писателями). Сб. «Горький и вопросы 
советской литературы».

10 А. Фадеев. Воспитатель советских писателей. «Правда», 18 июня 
1937 г.

Обширен и необычайно разнообразен круг вопросов, подня
тых в этой многолетней переписке Горького, о чем свидетельст
вуют вышедшие недавно последние тома его сочинений. В ряде 
писем Горький разрабатывает сложные теоретические вопросы 
марксистско-ленинской эстетики. Большое внимание уделяет он 
основным принципам типизации в реалистическом искусстве, 
раскрывает самое понятие типического. «...Роль искусства в том 
и состоит,— указывает Горький в письме В. Д. Ряховскому 
(17 июля 1925 г.),— чтоб, откинув прочь, по возможности, все и 
всякие пустяки, обнажить корни настоящего, существенно важ
ного» (т. 29, стр. 434).

В некоторых письмах, приближающихся порою к разверну
тым теоретическим или литературно-критическим статьям (как, 
например, письмо М. М. Пришвину от 22 сентября 1926 г., т. 29, 
стр. 476), Горький затрагивает вопрос о прекрасном в природе 
и в искусстве, проблему положительного идеала и положитель
ного героя. Он призывает писателей «изобразить героизм мас
сы и рядовой единицы» и, в частности, анализируя повесть 
П. А. Павленко «На Востоке», отмечает, что основным недостат
ком этой книги «является совершенное отсутствие в ней герои
ческой единицы — рядового красного бойца» (т. 30, стр. 409).

Многие письма Горького посвящены различным родам, ви
дам и жанрам литературы — поэзии, историческому роману, 
очерку и т. д. В его эпистолярном наследии нашли освещение 
почти все крупные явления советской литературы за два деся
тилетия ее существования. «Петр Первый» и «Хождение по 
мукам» А. Толстого, «Барсуки», «Вор», «Соть» и «Дорога на 
океан» Л. Леонова, «Разгром» А. Фадеева, «Цемент» Ф. Глад
кова, произведения К. Федина, Вс. Иванова, Н. Тихонова, 
А. Чапыгина, Вяч. Шишкова, С. Сергеева-Ценского и многих 
других писателей получили здесь оценку, а подчас были де
тально разобраны Горьким. Каждый успех и каждая неудача 
наших писателей встречали немедленный отклик Горького, 
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который своими письмами оказывал повседневную помощь 
десяткам литераторов.

Особенно много места в своей переписке Горький отводил 
вопросам художественного мастерства, литературной техники, 
языка и стиля произведений. Его письма пестрят замечаниями, 
которые зачастую носят характер тщательных редакторских по
правок. Горький помогает начинающим писателям отыскивать 
свою тему, выработать индивидуальный почерк.

Известно, что эта напряженная работа вызывала недоумение 
у некоторых литераторов, удивлявшихся «долготерпению» 
Горького в его «возне» с литературными «младенцами». «Уве
ренно ожидая появления в нашем мире крупнейших и даже 
гениальных художников, я не забываю, что Пушкин и Толстой 
были младенцами»,— отвечал Горький (письмо В. Я. Зазуб
рину 23 февраля 1928 г.), рассматривая работу с начинающи
ми писателями как свою первейшую обязанность.

Многие письма Горького посвящены литературно-организа
ционным вопросам — работе журналов и издательств, органи
зации специальных изданий и серий, подготовке к съезду писа
телей и т. п.

В своей обширной переписке Горький выступает не только 
как наставник советских писателей, но и как их ближайший 
друг, заботливый товарищ. Эта переписка раскрывает перед 
нами отзывчивую и чуткую душу Горького, всегда готового 
помочь своим товарищам по перу и принципиальной доброжела
тельной критикой, и словом участия, и материальной поддерж
кой. В письмах к М. Исаковскому, А. Макаренко, С. Сергееву- 
Ценскому и другим он проявляет исключительную заботу о ра
боте своих корреспондентов, о судьбе всевозможных литератур
ных и жизненных начинаний, о самом здоровье писателей. Его 
письма внушают бодрость духа, волю к писательскому труду, 
веру в свои силы. Вместе с тем Горький делится в письмах сво
ими планами, жизненным и литературным опытом, знаниями, 
своими размышлениями о современной политической обстанов
ке, о крупнейших исторических событиях.

Всё это обогащало писателей, способствовало развитию их 
мировоззрения, культурного уровня, творческих способностей. 
Горький — это наш «литературный университет», говорили они.

3

Горький внес в литературу новые принципы типизации. Он 
сумел отразить основное в человеке своей эпохи, понять его в 
отношении к решающей силе современного исторического про
цесса — к пролетарской революции — и в этом найти критерий 
его оценки. Вот это понимание человека в новой системе жиз
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ненных отношений, связанных с борьбой за социализм, и опре
делило новизну решений Горьким всех центральных творческих 
проблем. Новый тип человека, носителя социалистического ми
ропонимания, раскрытие его характера прежде всего в тех сю
жетных ситуациях, которые основаны на конфликтах, рожден
ных борьбой за создание и развитие социалистического обще
ства, разоблачение всего противостоящего развитию этого типа 
человека и в первую очередь — буржуазного индивидуализма, 
тормозящего развитие социалистической личности,— всё это 
определило историческое новаторство Горького.

«...Основное качество человека — стремление к лучшему» 
(т. 24, стр. 440),— любил повторять Горький, призывая писате
лей ярче показывать человеку его достоинства, воспитывать в 
нем волю к жизни, стойкость в борьбе. «...Вперед! и — выше! 
всё — вперед! и — выше!» (т. 5, стр. 368) — вот путь и судьба 
человека в горьковском понимании.

Уже в 90-е годы молодой писатель утверждает своими про
изведениями, что даже на дне жизни, вопреки страшной и бес
человечной действительности,— жив человек. Мечта Горького о 
торжествующей красоте Человека с большой буквы нашла наи
более полное и конкретное воплощение в образе пролетарского 
революционера — нового положительного героя.

Человека такого типа, как Нил, Павел Власов и его мать, 
как Синцов, Степан Кутузов и многие другие горьковские обра
зы, еще не знала русская и мировая литература. Это был проле
тарий, борец за социализм, будущий строитель нового общест
ва. Его победа, утверждает М. Горький всем своим творчеством, 
не только желательна и возможна, но исторически необходима, 
а сила его — неодолима.

Судьба народных масс, история так называемого «малень
кого человека», жизнь «униженных и оскорбленных» издавна 
волновала передовых русских писателей. В пробуждении на
родного самосознания, в борьбе за народное счастье видели они 
основное призвание своей жизни, смысл и цель всей своей ли
тературной деятельности. Горький подхватил и развил эту за
мечательную традицию русской литературы, внес в нее новое 
содержание, отвечавшее требованиям новой исторической эпо
хи. В его творчестве простой человек из народа окончательно 
и навсегда перестает быть «маленьким» и «униженным», тру
дящиеся массы выступают как сознательная и организованная 
сила, утверждающая в жизни свою непреклонную волю. Имен
но это обстоятельство, это качество горьковских образов об
условило тот небывалый общественный резонанс, какой они 
имели и в России и во всем мире. «Максим Горький не только 
исключительный художник, он нечто большее,— он живое 
воплощение своей эпохи,— писал Мартин Андерсен-Нексе.—
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Через него миллионы людей, все низшие слои человечества 
приобретают голос, чтобы никогда снова не стать безглас
ными» 11.

Трудовой народ стал активным борцом за дело социализма. 
Этот новый герой современности занял в творчестве Горького 
центральное место, и процессы, протекающие в самой толще 
народной жизни — рост революционных сил народа, его поли
тическое, нравственное и духовное развитие,— легли в основу 
сюжета горьковских произведений.

В автобиографической трилогии Горький показал, как фор
мируется новый тип народного борца, овладевающего передо
вой идеологией. В революционной борьбе, в преодолении пре
пятствий, в сопротивлении злу жизни складывается и зака
ляется характер Алеши Пешкова, рождается то чувство бод
рости и упрямства в достижении цели, которое Горький считал 
неотъемлемым признаком нового человека.

Этот тип народного борца запечатлен во многих произведе
ниях советских писателей, по-горьковски решающих проблему 
положительного героя, вопросы воспитания человека, форми
рования революционного сознания. Героем советской литерату
ры стал представитель многомиллионной массы трудового на
рода, проходящий суровую жизненную школу, на практике по
знающий правильность идей социализма. Этому человеку было 
свойственно и то «юное Геркулесово желание чистить авгиевы 
конюшни жизни», о котором говорил Горький в рассказе «Как 
я учился», и то ощущение героя «Моих университетов», кото
рое переживает лишь человек, испытавший гнет капитализма: 
«Чтение книги Милля не увлекало меня, скоро основные поло
жения экономики показались очень знакомыми мне, я усвоил 
их непосредственно, они были написаны на коже моей...» (т. 13, 
стр. 528).

И Павел Корчагин из романа Н. Островского «Как закаля
лась сталь», и лирический герой Маяковского по-своему и по- 
разному переживали то же, о чем рассказывал Горький. 
«Я жирных с детства привык ненавидеть, всегда себя за обед 
продавая»,— восклицает Маяковский в автобиографической 
поэме «Люблю», в главе с весьма примечательным, хотя не
зависимо от книги Горького пришедшим названием — «Мой 
университет» (1922). Подобное совпадение не случайно. 
Жизнь — это величайший университет, такова идея, пронизы
вающая и поэму Маяковского, и повесть Горького. Пассивному 
усвоению книжных истин оба писателя противопоставляют ак
тивное вмешательство в самую гущу жизни. Это сходство «уни
верситетов» Горького и Маяковского определялось общностью

11 «Известия», 25 сентября 1932 г.
15 Творчество Горького 225



того пути, по которому шли различные советские писатели, 
утверждая в литературе новый тип героя. В биографии этого 
героя была отражена реальная судьба народных масс, прохо
дящих «университеты» жизни и революции. И позднее («Во 
весь голос») Маяковский развивает ту же мысль:

Мы открывали
Маркса 

каждый том,
как в доме

собственном
мы открываем ставни,

но и без чтения
мы разбирались в том, 

в каком идти,
в каком сражаться стане 12.

12 В. В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 179.
13 «Молодая гвардия», 1925, № 10—11, стр. 10.

Для Горького, как и для всей советской литературы, с пер
вых же ее шагов характерно обращение к широкому охвату 
жизни народных масс, вышедших на авансцену мировой исто
рии, сочетающееся с пристальным вниманием к человеческой 
личности, с показом индивидуальной психологии тех «единиц», 
которые составляют «толпу», массу, народ. В автобиографиче
ской трилогии, в рассказах «По Руси», в романе «Жизнь Кли
ма Самгина» и многих других произведениях писатель стре
мился запечатлеть революционную эпоху в огромном числе жи
вых и отличных друг от друга характеров, показать «десять 
тысяч резко очерченных личностей» 13.

Как известно, в годы революции и гражданской войны в 
произведениях большинства писателей конкретно-исторические 
черты эпохи несколько затемнялись величием и грандиозностью 
современности. «Всеобщее» временно преобладало над отдель
ным и индивидуальным. «Славлю миллионы, вижу миллионы, 
миллионы пою», — эти слова Маяковского были девизом совет
ской литературы на первых порах ее развития.

В дальнейшем советские писатели, воспевая «миллионы», 
сумели за «всеми» разглядеть «каждого» и раскрыть героику 
революции во множестве индивидуальных характеров, в непо
вторимом своеобразии конкретных исторических событий. В этом 
движении нашей литературы к поэмам «Владимир Ильич 
Ленин» и «Хорошо!», к романам «Разгром» и «Тихий Дон» — 
произведения Горького служили верным ориентиром.
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4
Опыт Горького помог советским писателям и в создании реа

листически-правдивого образа партийного руководителя, поли
тического деятеля, вождя советского народа.

В замечательных воспоминаниях о Ленине великий вождь 
пролетарской революции изображен Горьким как личность ге
ниальная, необычная, исключительная. В то же время Ленин 
отнюдь не противопоставляется здесь окружающей его народ
ной массе. Он предстает во всей человечности и простоте своего 
характера, как товарищ каждого рабочего человека. «...Ленин — 
вождь и товарищ наш» (т. 17, стр. 15),— говорят о нем рабо
чие. Эти два качества — «вождь» и «товарищ» неразрывно 
связаны в Ленине. Горький показывает, что величие и гениаль
ность вождя не отделяют его от других, обыкновенных людей: 
при всей незаурядности своей личности Ленин — земной, про
стой человек.

Поясняя, что значит правильное изображение политических 
вождей, Карл Маркс писал:

«Было бы весьма желательно, чтобы люди, стоявшие во гла
ве партии движения,— будь то перед революцией, в тайных об
ществах или в печати, будь то в период революции, в качестве 
официальных лиц,— были, наконец, изображены суровым.и 
рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде. 
Во всех существующих описаниях эти лица никогда не изобра
жаются в их реальном, а лишь в официальном виде, с котур
нами на ногах и с ореолом вокруг головы. В этих восторжен
но преображенных рафаэлевских портретах пропадает вся 
правдивость изображения.

Оба рассматриваемые произведения (речь идет о книгах 
А. Шеню и Люсьена Делаод.— Л. Т.), правда, устраняют ко
турны и ореол, в которых обычно являлись до сих пор «вели
кие мужи» февральской революции; они вторгаются в частную 
жизнь этих господ, показывая их нам в неглиже, со всем их 
окружением, состоящим из различного рода субъектов на под
чиненных ролях. Но от этого они не становятся менее далекими 
от действительно правдивого изображения лиц и событий» 14.

14 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 7, стр. 280.

Намечая путь развития подлинно реалистического искус
ства, рисующего революционных руководителей «суровыми 
рембрандтовскими красками» в их «реальном виде», во всей 
«жизненной яркости», Маркс предостерегает от двух других 
путей: это, во-первых, ложная «романтизация» героев, стрем
ление искусственно «прикрасить» и «приподнять» их над обык
новенными людьми, изобразить «с котурнами на ногах и с орео
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лом вокруг головы»; а во-вторых, натуралистическое изображе
ние «частной жизни» революционеров, ложное стремление «при
низить» их.

Нужно сказать, что в годы становления социалистического 
искусства советским писателям также пришлось уделить не
мало сил борьбе с двумя враждебными реализму тенденциями: 
против ходульных образов-схем — с одной стороны (так назы
ваемые «кожаные куртки»), с другой — против извращенных 
образов большевиков, которым под видом «реалистичности» и 
«живости» приписывались всевозможные недостатки и пороки 
(так называемая теория «живого человека»). Горькому были 
глубоко чужды эти антиреалистические тенденции. Утверждая 
величие и красоту революционера-большевика, он не прибегает 
ко всякого рода «котурнам» и «ореолам», а показывая положи
тельных героев в их реальности, конкретности, жизненности,— 
никогда не допускает их упрощения и принижения. Горький 
подчеркивает, что революционер-большевик — фигура далеко 
не «официальная», что это живое лицо, с присущими каждому 
человеку большими и малыми интересами, увлечениями, сим
патиями. Положительный герой приобретает особую жизнен
ную яркость не за счет каких-то обязательных слабостей и 
недостатков, а вследствие выявленного писателем индиви
дуального своеобразия и внутреннего богатства характера.

«Живой у Вас Ильич», «живой весь Ильич»,— писала Горь
кому Н. К. Крупская по поводу его воспоминаний 15. Эта жиз
ненность художественного образа и была достигнута благо
даря тому, что Горький раскрывал характер Ленина во всем 
многообразии его проявлений, в неповторимо индивидуальных 
«ленинских» чертах. Вождь революции показан и как пламен
ный оратор, с трибуны Лондонского съезда обличающий мень
шевиков, и как рулевой «огромного, тяжелого корабля» (т. 17, 
стр. 24) — первой в мире социалистической республики, и как 
заботливый товарищ, интересующийся всеми мелочами быта 
рабочих. Горький широко вводит картины, рисующие Ленина 
в домашнем быту, в обычной, самой простой, будничной обста
новке — за шахматами, в разговоре о музыке и литературе, на 
прогулке, в театре. Через все эти эпизоды выявляется жизнен
ная полнота и красота ленинского характера: «Он умел с оди
наковым увлечением играть в шахматы, рассматривать «Ис
торию костюма», часами вести спор с товарищем, удить рыбу, 
ходить по каменным тропам Капри, раскаленным солнцем юга, 
любоваться золотыми цветами дрока и чумазыми ребятами 
рыбаков» (т. 17, стр. 29—30).

Внешний портрет также подчеркивает глубокую человеч-

15 «Октябрь», 1941, № 6, стр. 24.
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ность великого вождя, чей героизм «почти совершенно лишен 
внешнего блеска» и в чьем характере — по выражению Горь
кого — «всё есть, и ничего лишнего, никаких украшений». «Ко
ренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глаза
ми», Ленин и по своему облику, выделяясь среди других людей 
как необычайная, незаурядная личность, остается простым, 
обыкновенным человеком.

Такая трактовка образа партийного руководителя, револю
ционного идеолога, политического вождя характерна для твор
чества Горького вообще. В романе «Жизнь Клима Самгина», 
например, образ большевика Степана Кутузова утверждается 
как высшая норма общественного поведения, как образец 
человека и деятеля. Вместе с тем это самый обыкновенный 
человек, раскрытый во всем богатстве и своеобразии своей ин
дивидуальности. Революционер должен быть безличен, заяв
ляет Клим Самгин, но на поверку оказывается, что безличен 
именно Самгин, всю жизнь посвятивший стараниям как-то 
выпятить и подчеркнуть свою личность. Напротив, образ 
Кутузова свидетельствует о расцвете личности револю
ционера, о внутренней многогранности большевистского харак
тера.

Избранное Горьким направление — реалистическое изобра
жение личности партийного руководителя в ее конкретности, 
в ее индивидуальном своеобразии и внутреннем многообра
зии — является магистральным путем всей советской литера
туры. Маяковский, Фурманов, Фадеев, Шолохов и другие со
ветские писатели уже в 20-е годы создают обширную галерею 
образов большевиков, которые предстают как глубоко индиви
дуализированные характеры. Стоит сопоставить горьковский 
очерк о Ленине с образом Ленина, созданным Маяковским, 
чтобы убедиться, как близки эти писатели друг к другу в трак
товке характера вождя. «Ленин меж равными был первей
ший» — вот принцип, по которому развертывается образ вож
дя в поэме Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Поэт под
черкивает, что при всем сходстве с каждым советским челове
ком — Ленин глубоко отличен,— и что при всех отличиях — 
Ленин близок нам, равен с простыми советскими людьми.

Знал он
слабости, 

знакомые у нас, 
как и мы,

перемогал болезни.
Скажем,

мне — бильярд —
отращиваю глаз,
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шахматы ему — 
они вождям 

полезней.
И от шахмат

перейдя 
к врагу натурой,

в люди
выведя

вчерашних пешек строй,
становия

рабочей человечьей диктатурой 
над тюремной

капиталовой турой 16.

16 В. В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 145.
17 «М. Горький. Материалы и исследования», т. I, стр. 298.

Не «сверхчеловек», а «самый человечный человек» — таков 
Ленин в изображении Горького и Маяковского. Правдивое, 
реалистическое изображение партийного руководителя позво
лило советским писателям решить одну из основных проблем 
социалистического искусства — проблему положительного героя.

Концепция человека, обоснованная Горьким, неразрывно 
связана с его пониманием русского национального характера, 
тех качеств русского народа, которые он не уставал подчер
кивать еще до революции и тем более после нее. Горьковская 
идея патриотизма — это и идея борьбы за освобождение роди
ны. Революция — для Горького — это та форма патриотизма, 
которая присуща пролетариату, ведущему освободительную 
войну с эксплуататорскими классами.

В этом отношении с традицией Горького связана и наша 
историческая беллетристика, осмысляющая своеобразие и исто
ки русского национального характера. Так же как и поэзия, 
она не опирается непосредственно на традицию Горького, но в 
принципе восходит именно к ней, поскольку историзм — одна 
из важнейших особенностей миросозерцания Горького. Исто
ризм Горького проявлялся в самых различных формах: в инте
ресе к истории русского народа и русской литературы, в ини
циативе его в ряде огромных по размаху исторических работ, 
в его идее создания истории культуры и пр. «...Очень своевре
менно было бы хорошее изображение прошлого, в целях осве
щения путей к будущему»,— писал Горький в 1911 г.17

5

Горький изображает действительность в ее стремительном 
движении по пути величайших революционных преобразова
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ний. Эта глубоко историческая точка зрения на действитель
ность, взгляд из будущего, умение уловить ведущие тенденции 
времени обусловили своеобразие горьковских произведений, их 
роль в развитии русской и мировой литературы. К каким бы 
явлениям жизни ни обращался писатель, какую бы обществен
ную среду он ни изображал, он всюду стремился выявить такие 
черты эпохи, которые свидетельствовали о грядущем торжестве 
социализма и неизбежном крахе буржуазного общества. Вот 
почему самые мрачные картины, самые уродливые стороны 
российской действительности, показанные Горьким со всей бес
пощадной правдой, не снижают жизнеутверждающего пафоса 
его книг, проникнутых духом исторического оптимизма 18.

18 См. об историзме в творчестве М. Горького уже упоминавшуюся 
статью Л. Плоткина — «Горький и проблема романа-эпопеи».

Жандармы зверски избивают Пелагею Ниловну («Мать»), 
хватают руководителя забастовки Синцова («Враги»), гонят в 
тюрьму Егора Трофимова, ведущего пропаганду среди кресть
янства («Лето»). Однако все эти финальные сцены горьковских 
произведений, повествующие на первый взгляд лишь о жертвах 
и неудачах революционной борьбы, ярче подчеркивают неодо
лимый характер идей социализма. «Морями крови не угасят 
правды...» (т. 7, стр. 516),— восклицает Ниловна, «Не погасите 
нас никаким страхом, не погасите» (т. 6, стр. 540),— провоз
глашает старик — рабочий Левшин.

Этот последовательный историзм художественного мышле
ния Горького проявился в самых структурных особенностях 
его романа. В «Деле Артамоновых» и «Жизни Клима Самги
на» история эпохи, являясь предметом непосредственного изо
бражения, составляет основу в движении большинства харак
теров, основу в движении всего повествования. Вся сложная 
образная система в целом и в отдельных своих компонентах 
вовлечена в общий процесс исторического развития, запечат
ленный писателем.

Эти качества горьковского романа — социально-историче
ская полнота, насыщенность историей, которая приобретает 
важное композиционно-организующее значение в его художе
ственной структуре,— присущи и другим произведениям совет
ской литературы, хотя и по теме и по своему стилю они во мно
гом отличны от произведений Горького.

В эпопее М. Шолохова «Тихий Дон» рассказ о судьбе Гри
гория Мелехова органически включается в историческую пано
раму, раскрывающую судьбы донского казачества и всего рус
ского народа в период мировой войны, революции, граждан
ской войны. Создавая «Хождение по мукам», А. Толстой, по 
меткому выражению К. Федина, «впустил во все двери и окна 
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бурю истории, и она забушевала во взбудораженной, трепе
щущей жизнью книге, завертев, как песчинки, маленькие, ми
лые и отчаянные судьбы героев романа...» 19. Так на основе 
опыта классической литературы XIX в. («Война и мир» Л. Тол
стого, «Былое и думы» Герцена) и в первую очередь на основе 
опыта Горького в нашей литературе складывалась традиция, 
нашедшая затем развитие и в «Необыкновенном лете» К. Фе
дина, и в «Буре» И. Эренбурга, и в ряде других книг.

19 «Литература и искусство», 27 марта 1943 г.
20 К. А. Тренев. Избранные произведения. М., 1951, стр. 800.

Сходную роль сыграли в становлении и развитии советской 
драматургии пьесы Горького. Форма монументальной социаль
но-исторической драмы, разработанная Горьким и другими 
писателями, прочно утвердилась в нашей литературе («Любовь 
Яровая» К. Тренева, «Человек с ружьем» Н. Погодина и мно
гие другие).

При всем различии во времени написания, в жизненном ма
териале, проблематике и художественном уровне, эти произве
дения близки друг другу. Воссоздавая недавнее революцион
ное прошлое советского народа, писатели строят действие как 
развернутую панораму эпохи, их пьесам свойственны широкая, 
открытая перспектива во времени и пространстве, большой мас
штаб в охвате жизненных явлений. История не является здесь 
лишь фоном, на котором разыгрывается действие, но стано
вится самим действием, этот «фон» выносится в той или иной 
форме на сцену, определяя поступки и судьбы персонажей.

Характеризуя образную структуру пьесы «Любовь Яровая», 
К. Тренев рассказывал о том, что, создавая это произведение, 
он стремился особенно полно и широко обрисовать «политиче
ский и социальный фон, а уж на нем, в органической зависи
мости от него,— историю и драму героини и героя». И это при
вело, между прочим, как пояснял далее драматург, к тому, что 
«в пьесе большое место отведено ряду персонажей, которых 
можно выбросить без ущерба для интриги пьесы. Но нельзя 
сделать этого без ущерба для идеи пьесы»20.

Сходное явление мы наблюдаем и в драматургии Горького, 
как дооктябрьского периода, так и, в особенности, советской 
эпохи («Враги», «Егор Булычов и другие», «Достигаев и дру
гие»). Личная драма Егора Булычова поставлена в зависи
мость от развития событий большого общественно-историче
ского плана, которые играют определяющую роль в сюжетном 
движении произведения. Вот почему революционная демонст
рация в финале пьесы оказывается развязкой сюжета, выпол
няет важную идейно-композиционную функцию, а не является 
только лишь деталью «фона», на котором действует Булычов. 
Вместе с тем и многие герои пьесы, на первый взгляд «второ
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степенные», не имеющие, казалось бы, прямого отношения 
к судьбе центральных персонажей, приобретают большое, 
а подчас и решающее значение для правильного понимания 
идеи произведения, для всего хода драматического повество
вания.

Так, значительную смысловую нагрузку и важную компо
зиционную функцию несет фигура Бородатого солдата, возни
кающая в последнем акте горьковской дилогии. Это отнюдь 
не эпизодическое лицо, хотя Бородатый солдат занимает лишь 
небольшой отрезок драматического действия. В этот характер 
Горький вкладывал огромное содержание, называя своего 
героя «массовым человеком» и рассматривая его как образ 
большой широты обобщения. Бородатый солдат — воплощение 
всего восставшего народа, пришедшего вершить суд истории 
над бывшими «хозяевами жизни», и его появление в финале 
пьесы завершает весь предшествующий ход событий.

6

Горьковская концепция человека широко развивалась на
шей литературой. Вместе с тем эта концепция явилась основой 
всё более полной гуманистической критики того, что можно 
назвать пережитками капитализма в сознании людей и преж
де всего — буржуазного индивидуализма. Именно в этом на
правлении ведет свою работу А. Фадеев, разоблачающий бур
жуазный индивидуализм и в «Разгроме», и в «Молодой гвар
дии». В круг произведений, изображающих неизбежную гибель 
человека, потерявшего общественную перспективу, входит и 
«Тихий Дон» Шолохова. Судьба Григория потому и трагична, 
что он не нашел пути к народу. Эта трагедия человека-одиноч
ки, оторвавшегося от народа, раскрыта Шолоховым именно в 
плане горьковского гуманизма.

Критика буржуазного индивидуализма была тесно связана 
в творчестве М. Горького с показом судеб и путей русской ин
теллигенции, с разоблачением тех ее кругов, для которых инди
видуалистические устремления были в высшей степени харак
терны и означали полный разрыв с народом, родиной. Наиболее 
глубоко и разносторонне эта критика развернута Горьким на 
страницах его крупнейшего произведения, в эпопее «Жизнь 
Клима Самгина», где на материале русской жизни четырех 
предоктябрьских десятилетий были изображены идейная и 
нравственная деградация буржуазной интеллигенции, кризис 
индивидуалистического сознания, процесс неуклонного обедне
ния и разрушения личности интеллигента-ренегата. И уже в 
20-х годах к роману «Жизнь Клима Самгина» примыкает ряд 
произведений других советских писателей, решающих на раз
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личном жизненном материале столь острую для того периода 
напряженной классовой борьбы проблему буржуазного инди
видуализма.

В литературе того времени мы встречаем характеры, в той 
или иной мере близкие образу Клима Самгина. Сашка Епан
чин (А. Толстой «Рукопись, найденная под кроватью»), Андрей 
Старцов (К. Федин «Города и годы»), Мечик (А. Фадеев 
«Разгром») и другие — это персонажи, зараженные той же 
болезнью, что и Самгин, идущие с ним по одному — или сход
ному — пути. Несмотря на различную индивидуальную трак
товку характеров и самой проблемы буржуазного индивидуа
лизма, между этими образами есть много общего. Как и Сам
гин, его литературные «спутники» хотят играть центральную 
роль в жизни и требуют особого внимания к своей личности. 
В то же время на них лежит неизгладимая печать деградации, 
духовного и морального вырождения. Им свойственно противо
речие между словом и делом, и в действительности они явля
ются не тем, чем хотят казаться, всячески подчеркивая свою 
«оригинальность», «незаурядность». Многие из них мечтают о 
«третьем пути», среднем между революцией и контрреволю
цией, но логикой событий оказываются в стане, враждебном 
народу и социализму. Наконец, все они разоблачены как псев
догерои, незаконно претендующие на роль главного героя 
эпохи, как явление, отживающее и обреченное революцией на 
уничтожение.

С борьбой Горького против буржуазного индивидуализма 
связаны и более поздние явления советской литературы. Оче
видна горьковская традиция в дилогии К. Федина «Первые 
радости» и «Необыкновенное лето». Федин по-горьковски ре
шает вопрос о месте интеллигенции в общественной борьбе. 
Чрезвычайно поучительна в этом отношении судьба писателя 
Пастухова, долгие годы пытавшегося занять позицию «нейтра
литета», «третьего пути» и в результате мучительных разду
мий, на которые натолкнула его жизнь, пришедшего к пере
оценке и отрицанию своих прежних индивидуалистических идей 
и настроений. Глубокий философский смысл содержат слова 
Пастухова, сравнивающего индивидуалиста с отвратительным 
сверчком, который становится в романе символом всего косного 
и мелкого, что есть в среде буржуазной интеллигенции: «Самым 
отталкивающим в этом насекомом мне показалось то, что 
оно — не таракан и не саранча, а какой-то межумок. Вдобавок, 
в нем было что-то самодовольно-важное, точно гнус считал 
себя неотразимым красавцем. Это невозможно видеть без со
дрогания!.. На свете нет ничего омерзительнее межумков...» 21.

21 К. Федин. Необыкновенное лето. М., 1949, стр. 524—525.
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Осуждая взгляды, которые привели его в тупик, к полному 
творческому оскудению, Пастухов находит свое место в обще
стве и в искусстве, понимает, что должен быть там, где зало
жено развитие истории. Именно этим магистральным путем 
истории следуют положительные герои дилогии во главе с ре
волюционером-большевиком Кириллом Извековым, который 
своими руками «делает будущее» и для которого «поэтическое 
содержание земли» с полной силой звучит только там, где идет 
борьба за социализм.

Горьковская трактовка проблемы буржуазного индивидуа
лизма близка и другому крупному современному художнику — 
Л. Леонову. В частности, образ Грацианского (роман «Русский 
лес») во многом напоминает центральный персонаж романа 
«Жизнь Клима Самгина». Грацианского роднят с Климом Сам
гиным и попытки «теоретически» обосновать предательство, 
двуличие, притворство («миметизм»), и крайний субъективизм, 
и агностицизм, идейная всеядность, и готовность брать «истины 
во всех попадавшихся ему колодцах» и т. д.

Разоблачение Грацианского в значительной мере построено 
на резком контрасте необоснованных претензий, которые свой
ственны самовлюбленному индивидуалисту, и его подленькой 
мелкой души, ничтожной натуры. Претендент на роль борца 
«за нечто в высшей степени благородное» оказывается мнимой, 
дутой величиной, жалким, трусливым человечком, более всего 
на свете озабоченным спасением собственной «шкуры». Потому 
в романе Леонова не трудно найти целый ряд бытовых и пси
хологических деталей, близких горьковской книге; отсюда 
же — и та атмосфера сарказма, презрительной насмешки, кото
рой окутана фигура ренегатствующего интеллигента. Так, на
пример, характеристика Грацианского, данная в его беседе с 
жандармским офицером, заставляет вспомнить многие разоб
лачительные сценки и эпизоды из горьковской эпопеи: «Итак, 
вы хотите жадно и много, но мнимые таланты ваши исчезаю
ще-мелки, людей вы знаете по романам. Россию же — из воро
ватых бесед с дворником и дачным водовозом... и, наконец, 
рубашки и горничных вам выбирает мать» 22.

Но Л. Леонов, так же как и Горький, не, ограничивается 
этими «уликами», выявляющими истинное лицо индивидуали
ста. Он показывает, какую политическую роль играла и играет 
в жизни идеология индивидуализма, проверяет и разоблачает 
ее практикой общественной борьбы. В данной связи особое 
значение приобретают взаимоотношения Самгина и Грациан
ского с царской охранкой, их «невольное» предательство, их 
скрытая контрреволюционная деятельность.

22 «Знамя», 1953, № 12, стр. 27.
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Образ Самгина у Горького и Грацианского у Леонова — 
это широкие обобщения, в которых собраны и разоблачены 
многие пороки, характеризующие буржуазную интеллигенцию. 
Вот почему сами имена этих персонажей приобрели нарица
тельный смысл как обозначение большого круга явлений, враж
дебных нашему обществу. «Грацианщина», как и «самгинщи
на»,— порождение буржуазного индивидуализма, против кото
рого борются советские писатели, поддерживая и обновляя 
преемственные связи с великим наследием Горького.

Таким образом, Горький вводил в литературу XX в. новую 
целостную художественную систему, охватывающую все обла
сти литературного мастерства. Его творческая проблематика, 
новизна характеров и принципов их изображения, новаторство 
в области композиции, сюжета и языка, естественно, станови
лись одним из основных источников художественного опыта 
советской литературы.

7

Воздействие художественного опыта Горького в достаточ
ной мере проявилось уже в дооктябрьский период. Очевидна 
полная законность соотнесения с основными тенденциями Горь
кого деятельности В. Маяковского, который в области поэзии 
развертывал именно основные горьковские принципы: та же 
характерология — человек — жертва, угнетатель, борец, та же 
мысль об опустошающем человека капиталистическом нача
ле — «золотолапом микробе», выедающем душу, та же рево
люционная перспектива и вера в человека, та же динамичность, 
перенесенная в план лирической выразительности, та же мону
ментальность, выразившаяся в создании своего рода лириче
ской эпопеи — поэмы. Это соотнесение может подкрепляться 
даже совпадением отдельных образов: «Имя человечье несите 
в гордости», «...Душу вытащу, растопчу, чтоб большая! — 
и окровавленную дам, как знамя» или, например, разговор с 
солнцем, который очень близок к разговору с солнцем в рас
сказе Горького «Покойник»: «...предо мною в синем небе улы
бается солнце... Я ему подмигиваю: знакомо оно мне ... мы друг 
другу нравимся; я иду меж хлебов и пою песнь ему...» (т. 11, 
стр. 226).

Органическая связь существовала и между творчеством 
Горького и Серафимовича, Гладкова и других пролетарских 
писателей, начинавших свой путь еще до Октября.

Известно, например, какое принципиальное значение имело 
для Серафимовича непосредственное общение с Горьким, кото
рый помог ему выйти на дорогу социалистического искусства. 
В начальный период литературной деятельности Серафимович 
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ярко изображал жесточайшее угнетение и эксплуатацию тру
дящихся масс, их непосильный труд, тяжкие условия жизни в 
капиталистическом обществе. Показать народ в качестве дей
ствующего субъекта истории, выявить великие революционные, 
творческие силы рабочего класса, способного преобразовать 
мир на иных, социалистических началах,— вот чему прежде 
всего учил Горький своих товарищей по литературной борьбе.

«...Я принес ему для сборника «Знание» мой рассказ «Ма
ленький шахтер»,— рассказывает Серафимович в воспомина
ниях о Горьком.— Алексею Максимовичу рассказ понравился.

— Хорошо! — сказал он, нажимая на «о». Да вдруг под
нялся во весь свой рост, протянул руку и проговорил взволно
ванно:

— Вы не забывайте: шахтеры — ведь это же рабочие! Они 
ведь создают всё, что кругом. У вас они только бедненькие, 
забитые,— жалко их... А ведь это не вся правда. Шахты-то кто 
попрорыл? Кто взрывал каменные неприступные пласты? От 
воды-то захлебываются,— кто откачивал? Вот у вас этот маль
чонок,— ну жалко его, конечно. Но вырастет, он же настоящий 
потомственный шахтер будет! Перед ним земля-то, недра раз
двигаться будут. Это вот, знаете, забываем мы все... А надо 
помнить. А раз помнить, значит, и изображать» 23. Этот совет 
Горького оказал на Серафимовича сильнейшее воздействие.

В послеоктябрьский период развития русской литературы в 
центре ее внимания становится тот характер революционера, 
одушевленного социалистическим идеалом, который был от
крыт Горьким еще в конце 90-х годов прошлого века (если 
учесть, что среди его образов большое место занимает образ 
повествователя). Выступая в самых различных формах, под
сказанных своеобразием жизненного материала эпохи граж
данской войны и социалистического строительства, этот харак
тер, изменяясь и развиваясь, занимает ведущее место в совет
ской литературе.

В первые годы он изображался в значительной мере сум
марно, в боевой обстановке гражданской войны, когда писа
тель стремился показать его деятельность и роль как вырази
теля массового революционного пафоса («Железный поток» 
Серафимовича), жертвенности («Неделя» Либединского), 
гиперболизированной романтики революции (Блок, отчасти и 
Маяковский). В литературе первых лет перед нами проходит 
ряд произведений, в которых революция воспринята как сти
хийное явление. Но в последующие годы со всё большей 
ясностью литература начинает показывать организующее на
чало революции, всё отчетливее ставится проблема воспитания 

23 А. С. Серафимович. Собрание сочинений, т. X. М., 1948, стр. 424.
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человека в революционном процессе, проблема переделки его 
характера. Роман о революции становится вместе с тем свое
образным романом о воспитании человека в широком смысле 
этого слова. Уже «Чапаев» показывал формирование индиви
дуального характера коммуниста в условиях гражданской вой
ны. Облик народного героя, непрерывно растущего под влия
нием социалистических идей, впервые был нарисован Горьким 
и является родоначальником богатейшей галереи этих образов 
в советской литературе, начиная с Чапаева.

«Я, к примеру, был рядовым-то,— рассказывает Чапаев 
Клычкову,— да што мне: убьют аль не убьют, не все мне одно? 
Кому я, такая вошь, больно нужен оказался? Таких, как я, 
народят сколько хочешь. И жизнь свою ни во грош я не ста
вил... Триста шагов окопы, а я выскочу, да и горлопаню; на-ка 
выкуси... А то и плясать начну, на бугре-то. Даже и думушки 
не было о смерти. Потом, гляжу, отмечать меня стали — на 
человека похож, выходит... И вот вы заметьте, товарищ Клыч
ков, што, чем я выше подымаюсь, тем жизнь мне дороже... 
Не буду с вами лукавить, прямо скажу — мнение о себе раз
вивается такое, што вот, дескать, не клоп ты, каналья, а чело
век настоящий, и хочется жить по-настоящему-то, как сле
дует...» 24

24 Д. А. Фурманов. Сочинения в трех томах, т. I. М., 1951, 
стр. 140—141.

«Разгром» Фадеева — произведение, которое во второй по
ловине 20-х годов особенно полно восприняло горьковские 
принципы характерологии.

Горьковское начало ощутимо прежде всего в трактовке 
центрального образа — Левинсона. Левинсон — воплощение 
разума революции. Главное в его характере то, что делает его 
человеком «особой породы»,— человеком, по выражению Фа
деева, «всегда идущим впереди»,— глубокая идейность, вера в 
победу революции. Не случайно в кульминационном моменте 
развития действия в романе возникает сцена, живо напомина
ющая известную сцену из горьковской легенды о Данко.

В изображении духовного роста Морозки Фадеев также 
следует горьковской традиции (образы Ниловны, Рыбина, 
Весовщикова и др.). История Морозки в романе — это история 
выпрямления человеческой личности в процессе революцион
ной борьбы. История же деградации человека, оторвавшегося 
от общего дела, представляет собой обратную сторону этой 
проблемы. Не случайно рассказывает старуха Изергиль и о 
Данко, и о Ларре. Горький — певец Человека с большой бук
вы — вместе с тем страстный враг человека-мещанина, ин
дивидуалиста. Столь характерная для советской литературы 
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тема «разрушения личности» впервые была сформулирова
на М. Горьким. Часто повторявшийся Горьким старинный афо
ризм: «Если я не за себя, то — кто за меня? Но если я только 
за себя — зачем я?» — находит новое подтверждение у Фадее
ва в образе Мечика.

С появлением романа Гладкова «Цемент» получила широ
кое развитие горьковская тема творческого труда, что было 
отмечено и самим Горьким. В этой книге, писал А. М. Горький 
автору, «впервые за время революции крепко взята и ярко 
освещена наиболее значительная тема современности — труд. 
До Вас этой темы никто еще не коснулся с такою силой» (т. 29, 
стр. 438). Вслед за «Цементом» появились «Бруски» Панфе
рова и ряд других романов, в которых тема труда связана со 
строительством новой, социалистической деревни. Эти романы 
были предсказаны и романом «Мать», и повестью «Лето». 
М. Горький, рисуя страшную жизнь деревни царской России, 
впервые сумел уловить те тенденции ее революционного раз
вития, которые нашли выражение именно после Октября. Об
разы Рыбина, Татьяны, Егора Досекина и Вари — это по 
существу первые образы новых людей пробудившейся деревни.

Огромное воздействие на развитие темы творческого труда 
в советской литературе оказывали не только художественные 
произведения М. Горького, но и его письма писателям, крити
ческие статьи и в особенности речь на Первом съезде советских 
писателей.

«Основным героем наших книг,— говорил М. Горький,— 
мы должны избрать труд, то есть человека, организуемого про
цессами труда, который у нас вооружен всей мощью совре
менной техники,— человека, в свою очередь организующего 
труд более легким, продуктивным, возводя его на степень ис
кусства. Мы должны выучиться понимать труд как творчество» 
(т. 27, стр. 320).

А. М. Горький указывал на необходимость изображать не 
только процесс труда, но и «эмоциональный процесс» превра
щений, происходящих в психологии советских тружеников.

Новаторство «Педагогической поэмы» и «Танкера «Дербен
та»», так же как и многих других произведений, проявилось 
в том, что в этих романах были созданы образы людей, харак
тер и психология которых формировались в социалистическом 
труде.

У Макаренко, Крымова, Гладкова, Ажаева и других изо
бражение трудового процесса не было самоцелью, оно помо
гало выявлять человеческие характеры. Когда Крымов подробно 
описывал ход ремонта двигателя или Ажаев и Кочетов рас
сказывали о сварке, это было совершенно необходимой конкре
тизацией обстоятельств, в которых действовали герои. Но огра
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ничиться только таким показом писатели, естественно, не мог
ли. Герои «Педагогической поэмы», Басов и Гуссейн из «Тан
кера «Дербента»», Умара Магомет и Алексей Журбин инте
ресны и дороги нам благодаря проникновенному раскрытию 
«эмоционального процесса», происходящего в психологии каж
дого из них.

Примечателен эпизод из второй части «Педагогической 
поэмы», когда Макаренко как бы со стороны разглядывает всё, 
сделанное его воспитанниками:

«Хорошо, уютно, красиво и разумно стало в колонии, и я, 
видя это, горжусь долей своего участия в украшении земли. Но 
у меня свои эстетические капризы: ни цветы, ни дорожки, ни 
тенистые уголки ни на одну минуту не заслоняют от меня вот 
этих мальчиков в синих трусиках и белых рубашках... они 
стройны и собраны, у них хорошие, подвижные талии, муску
листые красногубые лица. Лица эти делаются в колонии,— 
с улицы приходят в колонию совсем не такие лица»25.

25 А. С. Макаренко. Сочинения в 7 томах, т. 1. М., Изд-во АПН 
РСФСР, 1950, стр. 336.

В раскрытии темы труда советскими писателями отчетливо 
выступает горьковское любование человеком-тружеником. 
«Всю мою жизнь я видел настоящими героями только людей, 
которые любят и умеют работать» (т. 24, стр. 289),— писал 
Горький.

Даже в картинах подневольного труда Горький умел под
черкнуть и человеческую радость работника, и то, как развер
тываются в настоящем деле силы человека.

«Русый и кудрявый парень с расстегнутым воротом рубахи 
то и дело пробегал мимо него то с доской на плече, то с топо
ром в руке; он подпрыгивал, как разыгравшийся козел, рассы
пал вокруг себя веселый, звонкий смех, шутки, крепкую ругань 
и работал без устали, помогая то одному, то другому, быстро 
и ловко бегая по палубе, заваленной щепами и деревом. Фома 
упорно следил за ним и чувствовал зависть к этому парню.

«Счастливый, должно быть...» — думал Фома» (т. 4, 
стр. 175).

Заразительная радость труда заставляет самого Фому 
«влиться в этот возбужденный рев рабочих, широкий и могу
чий, как река... Добежав до ручки ворота, он с размаха ткнул
ся об нее грудью и, не чувствуя боли, с ревом начал ходить 
вокруг ворота, мощно упираясь ногами в палубу. Что-то горя
чее лилось в грудь ему, заступая место тех усилий, которые он 
тратил, ворочая рычаг. Невыразимая радость бушевала в нем 
и рвалась наружу возбужденным криком... Согнувшись и опу
стив голову, он, как бык, шел навстречу силе тяжести, отки
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дывавшей его назад, но уступавшей ему все-таки... Голова 
у него кружилась, глаза налились кровью, он ничего не видел 
и лишь чувствовал, что ему уступают, что он одолеет, что вот 
сейчас он опрокинет силой своей что-то огромное, заступающее 
ему путь,— опрокинет, победит и тогда вздохнет легко и сво
бодно, полный гордой радости. Первый раз в жизни он испы
тывал такое одухотворяющее чувство...» (т. 4, стр. 177).

В книгах советских писателей, посвященных труду, важным 
элементом эстетической оценки становится показ того, как ра
ботает человек. Раскрытие «артистизма», т. е. высокого искус
ства, которого достигает человек в труде, является неотъемле
мой чертой характеристики героя и, в частности, портретной 
характеристики.

«Виктор сейчас был действительно красив,— говорит 
Б. Горбатов о своем герое.— Каждое движение его большого, 
сильного тела, собранного в тугой узел мышц, было и краси
вым и умным. Все его тело, смуглое, мускулистое, трепетное, 
чуть покрытое легким, блестящим лаком пота, было прекрасно, 
как вообще прекрасно тело человека в труде — мудрое и оду
хотворенное» 26.

26 Б. Горбатов. Собрание сочинений, т. 3. М., 1955, стр. 323.
27 В. Ажаев. Далеко от Москвы. М., ГИХЛ, 1949, стр. 511.

16 Творчество Горького

Стремление увидеть «изумительную красоту деяния» в ее 
конкретном, непосредственном проявлении мы найдем в рома
нах В. Ажаева «Далеко от Москвы», В. Кочетова «Журбины», 
А. Рыбакова «Водители» и др.

«Такую работу со сцены показывать надо, как искусст
во» 27,— восклицает Батманов, наблюдая работу сварщика 
Умары Магомета.

Горьковская идея формирования новой, социалистической 
личности характерна для нашей литературы в целом: «Как за
калялась сталь» Н. Островского, «Педагогическая поэма» 
A. Макаренко, «Степан Кольчугин» и «Солдаты революции» 
B. Гроссмана, «Люди из захолустья» и «Севастополь» А. Ма
лышкина, «Танкер «Дербент»» Ю. Крымова, «Молодая гвар
дия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полево
го — вот только наиболее значительные произведения, в кото
рых широко развернута эта проблема.

В своей «Педагогической поэме» Макаренко говорит: «Са
мое важное, что мы привыкли ценить в человеке,— это сила и 
красота. И то и другое определяется в человеке исключительно 
по типу его отношения к перспективе. Человек, определяющий 
свое поведение самой близкой перспективой, сегодняшним обе
дом, есть человек самый слабый. Если он удовлетворяется толь
ко перспективой своей собственной, хотя бы и далекой, он мо
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жет представляться сильным. Но он не вызывает у вас ощуще
ния красоты личности и ее настоящей ценности. Чем шире 
коллектив, перспективы которого являются для человека пер
спективами личными, тем человек красивее и выше» 28. Оче
видно, что этот идеал человека почерпнут у Горького, показав
шего духовную красоту человека, для которого интересы борьбы 
за освобождение народа являются одновременно и интересами 
личными, который растет, борясь за эти интересы, как выросли 
Павел и Ниловна, герои «Лета» и других произведений Горь
кого.

28 А. С. Макаренко. Сочинения, т. 1, стр. 378.
29 Там же, стр. 343.
30 Там же, т. 7, стр. 415.

Творчество А. М. Горького, которое Макаренко назвал ис
следованием о человеке, оказало сильнейшее влияние на фор
мирование не только педагогических, но и эстетических взгля
дов Макаренко.

Создавая первую часть «Педагогической поэмы», герои 
которой, казалось бы, родственны горьковским «босякам» из 
пьесы «На дне», Макаренко отказался от каких-либо паралле
лей, потому что в его книге речь идет о другом историческом 
этапе, о совершенно новых социальных условиях жизни обще
ства. Он хорошо понимал, что «дно» принципиально было не
возможно в советской стране» 29, и поэтому внимание свое со
средоточил не на раскрытии душевных пороков и изломов вче
рашнего обитателя «дна», а на показе становления, выпрям
ления человека.

Это горьковское отношение к людям, ставшее одним из глав
ных педагогических принципов Макаренко, подсказывает ему 
принципы изображения человека в «Педагогической поэме». 
«Проектируя» хорошее в человеке, Макаренко отнюдь не выду
мывает это хорошее: он как бы очищает человека от налета 
повседневного, мелкого, от всей коросты прошлого, выявляет, 
как говорил писатель, «внутреннюю сущность человека». Эта 
«внутренняя сущность» составляет основу, «зерно» характера 
данного персонажа (нравственная чистота Задорова, «челове
чески страстное» отношение ко всему окружающему Братченко, 
трудолюбие и упорство Буруна, правдоискательство Вершнева, 
честность и жизнелюбие Белухина и т. д.).

Уменье проектировать лучшее в человеке ничуть не превра
щается у Макаренко в пассивное любование этими хорошими 
качествами, оно всегда сочетается с горьковским страстным 
обличением человеческих недостатков. Характерно, что Горький 
отметил эту определенность, ясность авторской позиции Ма
каренко: «Хорошую Вы себе «душу» нажили, отлично, умело 
она любит и ненавидит» 30,— писал он Макаренко.
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Основы этой позиции определил сам Макаренко: «Максим 
Горький сделался для меня не только писателем, но и учителем 
жизни»,— писал он 31.

31 Там же, стр. 339.
32 «Звезда», 1954, № 10, стр. 5.

Чрезвычайно близок традициям М. Горького художествен
ный опыт Н. Островского.

Идя по пути горьковского понимания характера и сюжета, 
Островский сумел показать необычайное разнообразие жизнен
ных отношений Корчагина и найти при этом именно характер
ное, существенное для понимания этих отношений в целом.

В романе Кочетова «Молодость с нами» имеется обращение 
к гипотетическому критику, вложенное в уста одного из героев 
романа — Макарова. «В литературных героях,— говорит он,— 
которые бы полностью удовлетворяли вашим идеалам, вы жа
ждете видеть рядом со светлым темное, вы рассуждаете: да, он 
хороший коммунист, но нельзя ли, чтобы для объемности, для 
яркости образа он хотя бы бил свою жену, тайно пил зубровку 
или водил шашни с какой-либо из сослуживиц? Ну, а если он 
на самом деле не бьет жену, не пьяница, не гуляка? Что тогда? 
Его из литературы вон, как нетипичного, серого, штампован
ного?» 32.

Ошибочность такой позиции не только гипотетического, но 
и реальных критиков сказалась в дискуссии об «идеальном» и 
«неидеальном герое». Она состояла в том, что вопрос об изобра
жении характера ставился абстрактно, без учета той эстетиче
ской цели, достижению которой он служит, и — вслед за тем — 
верности самой эстетической цели. Изображение становления 
характера требует отбора одних его свойств, испытания и про
верки его в одних жизненных ситуациях, а изображение уже 
определившегося характера — других. Поэтому изображение 
Олега Кошевого в «Молодой гвардии» не требует того, что. 
необходимо, например, для изображения Мересьева. Жизнен
ность образа обусловлена не обязательным разнообразием 
ассортимента его свойств, а соответствием их определенной 
эстетической цели, которая в конечном счете проверяется 
жизнью.

Жизненность образа Корчагина обусловлена именно тем, 
что он представлен в чрезвычайно многосторонней и вместе с 
тем единой системе общественных отношений, формирующей 
его как коммуниста. Именно поэтому он чрезвычайно глубоко 
и ярко проявляет себя в процессе развития как целостная лич
ность. Самые разнообразные его черты важны для осмысления 
главного направления развития его характера, достижения той 
эстетической цели, которой он обусловлен как типический ха
рактер.
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Для композиции романа Островского характерна прежде 
всего горьковская четкость в смысле последовательно проводи
мого принципа расстановки персонажей на основе ясного опре
деления их отношения к решающему противоречию эпохи и — 
тем самым — их принадлежности к одному из двух противопо
ложных друг другу борющихся социальных лагерей — револю
ции и контрреволюции.

Воспринимая горьковский принцип композиционной органи
зации произведения, Н. Островский, в отличие от Горького, на
капливает кратко очерченные, но относительно однородные 
характеры. Каждый из них не развернут сколько-нибудь полно, 
но черты его повторяются и в других эпизодах, в однородных с 
ним характерах. В итоге осуществляется та же задача — осве
щение определенной социальной среды в ее наиболее характер
ных чертах. Так, старшее поколение рабочих дано в ряде 
параллельных образов: это и мать Корчагина Мария Яковлев
на, и отец Сережи Брузжака, и Полентовский, и брат Корчаги
на — Артем, и Лагутин. Легко заметить, что все они по своему 
типу во многом близки героине романа Горького «Мать» Пела
гее Ниловне, в них дан тот же процесс перехода стихийного в 
сознательное. В новых условиях Островский творчески разви
вает традиции Горького, а не повторяет их, поскольку он рисует 
уже период гражданской войны, т. е. период, когда с особенной 
силой обнаружилось то, что Ленин называл движением самих 
масс. В отличие от Горького, который в романе «Мать» пока
зывал еще первых передовых представителей рабочего класса 
(«Она, может, первая,— говорит в романе о Пелагее Ниловне 
Рыбин,— которая пошла за сыном его дорогой, первая!» — т. 7, 
стр. 372), Островский передает черты массового движения, 
сближая многие параллельные судьбы, что проявляется и ком
позиционно — в принципе множественных параллельных харак
теристик. Новые черты действительности требуют и нового 
осмысления и новых форм передачи. То, что впервые сформули
ровал Горький, Островский должен был сказать уже иначе, 
чтобы остаться на уровне своего времени, т. е. увидеть и по
казать новое в жизненных отношениях, в формировании чело
века. Вот почему подлинное развитие традиций предполагает 
их творческую переработку в новых условиях. То же мы видим 
и в образе Корчагина.

Корчагин у Островского показан именно через те отношения 
к жизни, которые впервые открыл Горький как основу для вы
явления характера, и прежде всего через его отношение к борь
бе за социализм.

В центре романа Горького «Мать» — социальная судьба 
героев, выбор ими места в борьбе социальных сил в период 
назревания революции 1905 года. Характерно, что Горький на
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мечает очень острую личную, в основе даже биологическую, 
проблему: отношение матери и сына. Говоря о Павле, Рыбин 
спрашивает Пелагею Ниловну: «Мать на дороге ему ляг — 
перешагнул бы. Пошел бы, Ниловна, через тебя?

— Пошел бы! — вздрогнув, сказала мать...» (т. 7, стр. 367). 
Но Горький не остановился на этом конфликте, хотя и видел 
его возможность. В изображаемом им периоде главным для 
раскрытия характера был вопрос об отношении к основным со
циальным событиям 33.

33 В ином аспекте он поставит его в «Вассе Железновой». Характерно, 
что у Л. Андреева в «Сашке Жегулеве» отношения матери и сына абсолют
но не меняются, хотя в идейном смысле между ними легла пропасть.

В том периоде, который рисовал Островский, вопрос об от
ношении к революции был уже решен. Новое в изображении 
характера у Островского выразилось в перенесении внимания 
на духовный мир советского человека, на полноту проникнове
ния в него нового. Отношение Корчагина к социализму Остров
ский показывает не только через круг социальных событий, 
в которые он включен, но и через глубоко личные испытания, 
в которых проверяется сила его духа. В центре нашего внима
ния борьба Корчагина с неодолимой болезнью, она-то и рас
крывает всю силу характера Корчагина и именно партийное 
отношение его к жизни. Раскрытие биологического в человеке 
через социальное (и наоборот) в принципе присуще и творче
ской системе, созданной Горьким; но в пору создания романа 
«Мать» оно еще не входило, естественно, в поле зрения, сущест
вовало лишь в потенции. Развитие традиции есть и раскрытие 
ее потенций.

Понятно, что каждая значительная индивидуальность в ис
кусстве находит свои особые пути художественной типизации, 
но очевидно общее направление советских писателей, их объ
единяющее и помогающее им находить новые идеи и образы для 
решения новых задач времени. Это направление было дано 
М. Горьким, его пониманием жизненного процесса, его концеп
цией человека.

Осуществление горьковского идеала человека в самом мо
лодом поколении Советской страны показал Фадеев в романе 
«Молодая гвардия». Характеризуя Олега Кошевого как пред
ставителя этого поколения, Фадеев пишет: «Самые, казалось 
бы, несоединимые черты — мечтательность и действенность, 
полет фантазии и практицизм, любовь к добру и беспощадность, 
широта души и трезвый расчет, страстная любовь к радостям 
земным и самоограничение,— эти, казалось бы, несоединимые 
черты вместе создали неповторимый облик этого поколения». 
Интересы народа для этого поколения — это та совершенно 
естественная перспектива, вне которой они и не осознают себя; 
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они чувствуют себя представителями народа, как чувствовал 
себя им Павел Власов, становясь впереди демонстрации, или 
Корчагин, преодолевая соблазн самоубийства. Два подрост
ка — Кошевой и Сумский — наедине друг с другом с огромной 
простотой производят торжественную церемонию принятия при
сяги, и Кошевой говорит Сумскому. «Поздравляю тебя... Отны
не твоя жизнь принадлежит не тебе, а партии, всему народу». 
И это для Кошевого то совершенно естественное чувство, вне 
которого он и не мыслит своего поведения в жизни. Эта новая 
черта человеческого самосознания, открытая и воплощенная 
Горьким, в самых различных формах находит свое выражение 
в произведениях советских писателей.

8

Все эти примеры свидетельствуют о том, в какой мере твор
ческие принципы Горького близки художественному опыту 
последующих поколений советских писателей. Эта близость — 
не результат субъективного, если можно так выразиться, выбо
ра писателем данной литературной традиции. В основе ее лежат 
более глубокие объективные исторические предпосылки. Ленин, 
говоря о значении Льва Толстого в истории русской литерату
ры, подчеркивал, что речь идет не только об индивидуальной 
роли самого Льва Толстого. Он писал: «Эпоха подготовки ре
волюции... выступила, благодаря гениальному освещению Тол
стого, как шаг вперед в художественном развитии всего чело
вечества» 34. Теоретическая важность этого положения состоит 
в том, что оно показывает обусловленность выбора писателем 
основных тем, образов, сюжетов ходом самого исторического 
процесса. Индивидуальные качества писателя проявляются в 
глубине и разносторонности его кругозора, быстроте отклика на 
то, что происходит в жизни, но самое направление его творче
ства, отбор жизненного материала, его освещение подсказыва
ются ему его временем, его исторической эпохой. Вот почему не 
только Лев Толстой, но и самая эпоха, в которой протекала его 
деятельность, выступила как шаг вперед в художественном раз
витии всего человечества.

34 В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 293.

Идейное единство советских писателей, близость их творче
ских путей, общих с творческим путем Горького, обусловлены 
опять-таки объективным ходом самого исторического процесса 
в эпоху социалистического переустройства общества. Это един
ство и определяет общность художественного метода советской 
литературы, метода социалистического реализма, который впер
вые нашел свое осуществление в творчестве Горького и был 
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воспринят советскими писателями именно потому, что в нем 
проявлялись закономерности самой исторической эпохи. Вот 
почему понятие метода социалистического реализма ни в какой 
мере не ограничивает индивидуальной творческой свободы ху
дожника, а, наоборот, предполагает ее как необходимое условие 
ее воплощения. Он проявляется в интересе писателя к тем чер
там человеческого характера, которые в наибольшей степени 
отвечают тенденциям самой эпохи и в первую очередь выража
ются в единстве человека с освободительным народным 
движением. Они приобретают в силу этого социалистическую 
устремленность, сказываются в отборе сюжетных ситуаций, 
отражающих наиболее острые конфликты эпохи, и т. д. В этом 
и обнаруживается единство метода, единство подхода совет
ских писателей к самым различным сторонам действительно
сти. Но конкретизация его целиком зависит от индивидуальных 
свойств каждого данного художника. Вот почему близость 
к Горькому, как мы видели, проявляется в творчестве самых 
разнообразных, ни в чем как будто конкретно не сходных пи
сателей — Федина и Эренбурга, Леонова и Шолохова.

Социалистический реализм не представляет собой суммы 
признаков, которую писатели автоматически воспроизводят в 
своем творчестве. Не только в пределах единого метода мы 
можем наблюдать плохие и хорошие произведения и не только 
в пределах творчества одного писателя; даже в одном и том 
же произведении могут переплетаться и высокохудожественные 
страницы, и страницы слабые. Наличие слабых художествен
ных произведений вовсе не свидетельствует о слабости метода. 
Оно свидетельствует лишь о слабости авторов этих произведе
ний, не более того. Реалистом был Лев Толстой, реалистом был 
и Евгений Чириков, но несовершенство произведений Чирикова 
не колеблет нашего представления о возможностях реализма 
как художественного метода. Вот почему неправильно пред
ставлять дело так, что существование слабых произведений, 
которые восходят по своей тенденции к методу социалистиче
ского реализма, является опровержением самого метода.

Значение художественного опыта Горького в том и состоит, 
что он воочию показал, какие возможности открывает литера
туре социалистический реализм с его идейной глубиной, соци
альной зоркостью, гуманистическим пафосом и революционной 
перспективой. Мы видели на примере некоторых лучших совет
ских писателей, в какой мере плодотворными оказались для 
них эти принципы, почерпнутые в самой действительности и 
освещенные опытом Горького. Вот почему суровая и вполне 
справедливая критика неудачных произведений советской 
литературы никак не может поколебать ее творческих прин
ципов.
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Исключительно велика роль Горького в становлении и раз
витии отдельных родов и жанров советской литературы.

Горький выступал здесь прежде всего не только как худож
ник, но и как теоретик, высказавший глубокие суждения о 
самых различных сторонах художественного мастерства и, 
в частности, о жанрах. Статья о пьесах, характеризующая ос
новные особенности работы драматурга и сравнительно с ним 
прозаика, чрезвычайно существенные соображения о работе 
романиста, данные Горьким в целом ряде статей, выступлений 
и писем,— во многом помогли советским писателям. Очень мно
го Горький сделал для развития советской очерковой литерату
ры и художественной публицистики 35.

35 См. статью С. Касторского «Горьковские традиции в советском очер
ке» в сборнике «Горький и вопросы советской литературы».

Работа Горького над очерком и публицистикой оказала 
сильное воздействие на развитие этих жанров в конце 20-х — 
начале 30-х годов. В этот период бурного роста социалистиче
ской промышленности, коллективизации сельского хозяйства 
оперативная форма очерка получила широчайшее распростра
нение в литературе, о чем свидетельствовали произведения 
В. Ставского, Я. Ильина, Б. Галина, Б. Агапова, И. Жиги и 
многих других очеркистов. Горький не только подавал пример 
своей творческой практикой, он всемерно пропагандировал этот 
литературный жанр, разрабатывал его теорию, учил писателей 
искусству очерка.

Все это способствовало небывалому подъему очерковой ли
тературы. «Широкий поток очерков — явление, какого еще не 
было в нашей литературе,— радостно отмечал Горький.— 
Никогда и нигде важнейшее дело познания своей страны не 
развивалось так быстро и в такой удачной форме, как это со
вершается у нас» (т. 25, стр. 257).

В работе Горького-очеркиста и публициста проявилась ха
рактерная особенность нашей литературы: умение писателя 
повседневно вторгаться в жизнь, идти в ногу с современностью, 
активно содействовать самым различным начинаниям и меро
приятиям Коммунистической партии и Советского правитель
ства. «Газетчик», «публицист» — вот качества, органически 
присущие В. Маяковскому и Д. Бедному, А. Серафимовичу и 
А. Толстому, И. Эренбургу и К. Симонову. Деятельность Горь
кого служила образцом десяткам советских литераторов. 
«Я считаю,— писал Ф. Гладков в начале 30-х годов, —что Мак
сим Горький является для нас исключительным примером 
писателя, который умеет великолепно переключать себя на 
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газетную и публицистическую работу... Моя публицистическая 
работа шла под непосредственным воздействием Горького. Его 
статьи в газетах дают чудесные образцы художественной пуб
лицистики» 36.

36 «Правда», 25 сентября 1932 г.

Горький обращался с призывом ко всем деятелям советской 
литературы: «Совершенно необходимо отнестись серьезно к ра
боте «очеркистов» и, перестав считать очерк «низшей формой 
искусства», всемерно помочь ему расти и развиваться до пре
делов возможного совершенства» (т. 25, стр. 262).

Горьковские высказывания об очерке были особенно акту
альны в ту пору, когда в Советской стране начались гигантские 
созидательные работы первых пятилеток, когда сама жизнь 
настойчиво требовала от литературы, чтобы она активно вклю
чилась в строительство социализма и помогла миллионам 
советских людей понять смысл их революционно-преобразова
тельного труда. Именно в этот период Горький сумел привлечь 
внимание советской литературной общественности к очерку и 
активно способствовал обращению наших писателей к этому 
жанру.

Ярко демонстрирует горьковскую заботу об очерковой лите
ратуре журнал «Наши достижения», задуманный и осущест
вленный именно как журнал художественного очерка. По сло
вам самого Горького, этот журнал, связавший свое существова
ние с судьбой советского очерка, немало сделал для того, чтобы 
придать ему качества высокого искусства. Такие писатели- 
очеркисты, как В. Кожевников, Н. Михайлов, Н. Атаров, 
А. Письменный, К. Горбунов, В. Василевский, А. Авдеенко, 
Б. Сафонов, П. Скосырев, Т. Сумешкин, В. Юрезанский, прошли 
здесь серьезную литературную школу, которая во многом опре
делила их дальнейшую работу над очерком. Наряду с этими, 
молодыми в ту пору очеркистами в «Наших достижениях» со
трудничали М. Пришвин, К. Паустовский, Л. Никулин, Н. Ни
китин, Б. Лапин, В. Ставский, А. Югов, Л. Кассиль, Б. Финк, 
Д. Семеновский, Я. Ильин, в творчестве которых очерк и до 
этого занимал большое место.

Поныне сохранили свою актуальность и значение разрабо
танные Горьким принципы изображения советской действитель
ности в очерковом жанре. Всячески прививая очеркистам 
любовь к действительным фактам, Горький вместе с тем реши
тельно боролся с так называемым фактографизмом. Его советы 
были направлены против антиреалистической установки лефов
цев на «литературу факта», против вредных теорий конструкти
вистов с их голым техницизмом и делячеством. В одном из сво
их обращений к молодым писателям он прямо заявлял, что 
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«литература факта» — это «самый грубый и неудачный «уклон» 
натурализма» (т. 25, стр. 131).

Своей деятельностью теоретика, пропагандиста, организа
тора и мастера художественного очерка М. Горький содейство
вал расцвету этого жанра, помог превратить его в боевое 
оружие социалистического искусства. Горьковская традиция на
шла развитие в обширной и разнообразной очерковой литера
туре военных лет и послевоенного периода.

Очерк и рассказ, легенда и сказка, повесть и эпопея, раз
личные виды романа— роман воспитания («Мать»), роман по
колений («Дело Артамоновых»), роман-хроника («Жизнь 
Клима Самгина»), роман-автобиография (трилогия «В людях», 
«Детство», «Мои университеты»), сатира, художественная пуб
лицистика — по всем этим направлениям осуществлялось воз
действие Горького на художественный опыт советских писате
лей.

Нет нужды подробно останавливаться на традиции сюжета, 
развитого Горьким, которая вошла и в плоть и в кровь совет
ской литературы. Изображение развития характера советского 
человека в процессе его участия в борьбе за социализм являет
ся по сути дела необходимым условием организации сюжета 
в нашей литературе. Оно никоим образом не снимает остроты 
и своеобразия личных конфликтов, изображаемых художником; 
наоборот, на гребне общественных событий получает свое 
осмысление и завершение личная судьба человека, как, напри
мер, это происходит в «Нашествии» Л. Леонова. Сюда же при
мыкает и социальная перспектива в расстановке образов, есте
ственно, связанная с характером сюжета, структура которого 
определена конфликтом общественным. Образцом этой тради
ции Горького в нашей литературе являются все три романа 
Фадеева, очень глубоко усвоившего эту черту горьковского 
сюжетосложения.

Участие в борьбе за социализм, причем ареной этой борьбы 
является и духовный мир человека, естественно, сказывается 
еще на одной существенной черте горьковского изображения 
человека: на стремлении раскрыть его характер динамически, 
в действии, в напряженных жизненных ситуациях, которые 
проясняли бы основное содержание характера героя как борца 
за социализм. Чем острее те вопросы, которые перед человеком 
ставит жизнь, тем отчетливее проявляется его характер в отве
тах на эти вопросы. На них нельзя ответить уклончиво, от них 
нельзя отмолчаться. Они требуют решительности и ясности.

Этот принцип действенности сочетался у Горького еще с 
одной чрезвычайно существенной стороной в изображении ге
роя — с тем, что можно определить как принцип интеллектуа
лизма, последовательно проводимый писателем и в литератур
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ной практике, и в теоретических выступлениях. Это глубокая 
философская насыщенность художественных образов, утвер
ждение разумного, интеллектуального начала в жизни и в 
искусстве, острый интерес к умственной, идейной жизни чело
века.

Революционная борьба трудящихся масс за построение со
циалистического общества расценивалась Горьким как деятель
ность высокоразумная и сознательная. Напротив, воспевание 
стихийного, «сверхразумного», «подсознательного» начала в 
жизни отдельного человека и всего народа рассматривалось 
им как явление, враждебное революции и социализму: «...под
линно и глубоко революционная мысль, организуя волю нового 
класса, осваивает бытие как разумное деяние...»37.

37 М. Горький. Публицистические статьи. Л., 1933, стр. 91.
38 М. Горький. Литературно-критические статьи. М., 1937, стр. 600.

И в трактовке вопросов литературного творчества Горький 
также уделяет особое внимание разуму, знаниям художника. 
«...Художник должен стремиться к равновесию в нем силы 
воображения с силою логики, интуитивного начала и раци
онального»,— говорил Горький38. Эту точку зрения он проти
вопоставлял эстетике декадентов, которые видели в подсозна
тельной сфере человека единственный источник художествен
ного творчества, пропагандировали в искусстве «иррациона
лизм» и «интуитивизм».

Утверждая неограниченные возможности в развитии чело
веческой мысли, провозглашая величие и силу разума, Горький 
и в своей литературной практике выступает как художник- 
мыслитель, решающий сложные социальные, политические, 
философские вопросы. Достаточно вспомнить роман «Жизнь 
Клима Самгина», где с энциклопедической полнотою воспроиз
ведена история русской общественной мысли конца XIX — на
чала XX столетия, представлены самые разнообразные идейные 
течения и направления предреволюционной эпохи.

Герой Горького — представитель трудящейся массы — это 
человек, живущий глубокой и напряженной внутренней 
жизнью, занятый исканием истины, справедливости. Поэт, ху
дожник, философ из народа — фигура, характерная для всего 
творчества Горького.

Герои Горького не только действуют, не только участвуют 
в стремительном потоке событий, связанных со сложнейшими 
противоречиями своей эпохи, но они находятся и на таком ин
теллектуальном уровне, что могут осмыслить характер проис
ходящих событий, в которых они участвуют, сформулировать 
самостоятельно те жизненные цели, за которые они борются.

Этот принцип интеллектуализма глубоко воспринят Н. Ост
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ровским. Герои его романа — прежде всего Павел Корчагин — 
люди, интеллектуально стоящие на уровне тех проблем, кото
рые ставит перед ними жизненный процесс, могущие самостоя
тельно их осмыслить. Не случайно роман насыщен массовыми 
сценами: митингами, совещаниями, заседаниями, конференция
ми, другими словами, сценами в которых развертывается 
напряженная идеологическая борьба. Являясь участниками 
этой борьбы, герои романа и оказываются в состоянии глубоко 
осмыслить происходящие события и выразить к ним свое отно
шение.

Гармоническое единство воли и интеллекта, деятельности 
и осознания ее цели — одно из основных условий художествен
ной полноты и верности изображения характеров. С этим свя
зана и композиционная роль образа автора — повествователя, 
занимающего значительное место в творческой традиции Горь
кого. Этот образ позволяет углубить интеллектуальную атмо
сферу произведения, внести в нее субъективный элемент, 
проясняющий идейное значение произведения39. Культура 
авторской речи Горького в этом отношении далеко еще не 
воспринята нашей литературой. Мы имеем в виду введение в 
повествование той социально-философской и моральной пер
спективы, которую иногда не могут дать, не нарушая своих 
природных возможностей, сами герои произведения и которую 
вносит в него повествователь.

39 Академик В. В. Виноградов, говоря о важности изучения образа 
автора, справедливо замечает, что в ««образе автора», в его речевой струк
туре объединяются все качества и особенности стиля художественного про
изведения». «Вопросы языкознания», 1954, № 5, стр. 25.

Наряду с собственной речью героев мы всегда находим в 
прозаическом произведении такие лексические и синтаксиче
ские особенности, которые не могут быть связаны с речевой ха
рактеристикой самих героев. За ними ощущается известная 
индивидуальность, уже не совпадающая с кругом характеров, 
непосредственно очерченных в произведении. Она заставляет 
нас ощутить некий новый характер — писателя-повествователя, 
который воспринял, понял, пережил и оценил всё то, что про
изошло в литературном произведении, и теперь повествует 
нам, читателям, о людях и событиях, перед ним прошедших.

Значение образа повествователя состоит прежде всего в 
том, что он не только цементирует всю словесную ткань произ
ведения, придает ей определенное внутреннее единство, но и 
в том, что он выполняет особую композиционную функцию. 
Он занимает особое место в кругу тех образов, о которых рас
сказывается в произведении. Чаще всего он является носите
лем основных идейных оценок. Он создает ту эмоциональную 
атмосферу, которая окружает каждого из персонажей романа. 
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Можно назвать писателей, которые сумели воспринять эти чер
ты горьковской традиции с несомненным творческим успехом. 
Назовем такие различные, но в этом отношении перекликаю
щиеся произведения, как «Степан Кольчугин» и «За правое 
дело» В. Гроссмана, «Люди с чистой совестью» П. Вершигоры, 
«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Первые радости» К. Федина 
и др.

Композиционно подчеркнутая у названных авторов роль 
повествователя усиливает в произведении элемент оценки и 
перспективы. Именно роли повествователя обязана книга «Лю
ди с чистой совестью» Вершигоры художественной значитель
ностью, которая выделяет эту книгу из ряда аналогичных по 
материалу и историческому интересу мемуарных произведений. 
Характерна та роль повествователя в «Молодой гвардии» Фа
деева, благодаря которой автор придает документальному ма
териалу художественно обобщающую значимость. Яркий при
мер разносторонней разработки образа повествователя дал 
Л. Леонов в романе «Русский лес».

А. С. Бушмин в статье «О ранней советской прозе» собрал 
весьма поучительные отзывы советских писателей о том, чем 
обязаны они М. Горькому. «Почти у каждого из них,— говорит 
А. С. Бушмин,— мы находим слова сыновней благодарности 
Горькому. День получения первого письма от Горького — «са
мый счастливый день в моей жизни», говорит Вс. Иванов; «без 
одобрений Горького едва ли начал бы серьезно писать»,— заяв
ляет К. Тренев; Горький «сделал для меня неизмеримо много»,— 
пишет К. Федин. «Без преувеличения можно сказать,— пишет 
Л. Леонов,— что все мы, нынешняя литераторская генерация, 
выпорхнули на свет из широкого Горьковского рукава»40.

40 «Вопросы советской литературы», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1953, 
стр. 36—37.

Эти слова Л. Леонова являются своеобразным эпиграфом 
к теме «Горький и советская литература».

Основные идеи и принципы творчества Горького в самом 
разнообразном преломлении, в зависимости от общественного 
опыта и своеобразия художника, находят и будут находить 
новое воплощение в произведениях советских писателей.



A. О. Богуславский

ГОРЬКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ В РУССКОЙ 
СОВЕТСКОЙ ДРАМАТУРГИИ

*

Советские драматурги всех поколений видят в А. М. Горь
ком своего учителя, в его пьесах — высокий образец творче
ского воплощения метода социалистического реализма, вдохно
вляющий пример замечательного драматургического мастер
ства.

«Великий учитель» — так озаглавил одну из своих статей 
о Горьком К. А. Тренев. С гордостью он называет себя прилеж
ным учеником Горького, добавляя: «...и до сих пор все учусь 
и не знаю, когда кончу курс» 1.

«Кладезью, школой для драматических писателей» назы
вает драматургию Горького Н. Погодин 1 2.

1 К. А. Тренев. Избранные произведения в 2 томах, т. 2, М., 1955, 
стр. 613.

2 Н. Погодин. Театр и жизнь, изд-во «Искусство», М., 1953, стр. 116.

Подобных свидетельств можно было бы привести множе
ство.

Когда в начале 30-х годов Горький после длительного пере
рыва вернулся к активному драматургическому творчеству, 
впечатление, произведенное его новыми пьесами на наших дра
матургов, было огромным. «Егор Булычов и другие», «Дости
гаев и другие», новая редакция «Вассы Железновой» захваты
вали их своим идейным богатством, правдой жизни, художе
ственной мощью, силой и выразительностью языка, давали 
живой, наглядный ответ на коренные творческие вопросы, ко
торые стояли перед молодой советской драматургией, вступав
шей тогда в новый, ответственный период своего развития.

А. Н. Толстой писал А. М. Горькому о «Егоре Булычове»: 
«На днях видел у вахтанговцев «Булычова». Вы никогда не 
поднимались до такой простоты искусства. Именно таким 
должно быть искусство,— о самом важном, словами, идущими
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из мозга,— прямо и просто — без условности форм. Спектакль 
производит огромное и высокое впечатление. Изумительно, что, 
пройдя такой путь, Вы подошли к такому свежему и молодому 
искусству...» 3.

3 См. М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 18, 
стр. 420.

4 «Прекрасный спектакль» («Советское искусство», 27 сентября 1932 г.).
5 «Театр и жизнь», стр. 40.
6 «Достигаев и другие» («Правда», 1 ноября 1938 г.).
7 Несомненный интерес представляет содержательная статья И. Бере 

зарка «В борьбе за правду драматургического образа» (сборник статей 
«Горький и вопросы советской литературы». Л., «Советский писатель». 
1956). Однако, «а наш взгляд, автор статьи чрезмерно сузил свою задачу, 
мало и при этом в самой общей форме касаясь вопросов, связанных с 
влиянием художественных принципов, стиля Горького-драматурга на со
ветскую драматургию и ограничиваясь по преимуществу вопросом о пре
ломлении в ней горьковских идей, тем и образов.

Ряд наблюдений над перекличкой образов Горького с образами, соз
данными в советских пьесах, верен и плодотворен. Но подчас И. Березарку 
изменяет чувство историзма, и он прибегает к явным натяжкам. Так, на
пример, слишком уж отдаленной и приблизительной выглядит параллель 
между трагедией профессора Бородина в «Страхе» Афиногенова и трагеди
ей Протасова в «Детях солнца». Трудно согласиться с гипотезой о том, что
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А. Афиногенова поразила в «Егоре Булычове» ярчайшая 
картина «борьбы и страстей подлинной жизни», «лавина люд
ских характеров» 4.

Н. Погодин говорил в беседе с молодыми драматургами: 
«...для нас, драматургов, «Егор Булычов»... эта гениальная 
пьеса с её простым до предела сюжетом, горит факелом, осве
щающим наш путь» 5.

Через два года после смерти Горького Вс. Иванов с волне
нием вспоминал на страницах «Правды»: «Это было в Соррен
то. А. М.. Горький прочел нам недавно оконченную им пьесу 
«Достигаев и другие». Наступило молчание. Мы как бы боя
лись потревожить своими голосами удивительные образы, вы
зывающие дрожь творческой радости» 6.

К первой половине 30-х годов относится опубликование про
граммной статьи А. М. Горького «О пьесах» (1933), ряд его 
высказываний о драматургии в других статьях и выступлениях. 
Теоретические воззрения Горького по вопросам драмы оказали 
глубокое воздействие на советских драматургов, сыграли 
исключительную роль в осмыслении ими своих задач, дальней
ших путей развития драматургии.

Творческое наследство Горького-драматурга, его теоретико
эстетическая программа в области драматургии и определили 
горьковскую традицию в советской драматической литературе.

В научно-критической литературе о Горьком вопрос о его 
традициях в советской драматургии разработан пока еще недо
статочно 7.



Научная и практическая важность и актуальность этой про
блемы очевидна. Успешное развитие нашей драматургии, пре
одоление ее отставания во многом связано с творческим освое
нием опыта Горького, осуществлением его заветов, продолже
нием его традиций.

Необходимо, однако, уточнить самое понимание вопроса о 
горьковской драматургической традиции.

Здесь есть два неверных пути, которых следует избегать.
С одной стороны, нельзя растворять вопрос о горьковских 

традициях в таких универсальных, общих категориях, как 
«идейность», «гуманизм», «народность», которые приложимы 
ко всей передовой реалистической драматургии прошлого и в 
равной мере относятся и к Гоголю, и к Островскому, и к 
Чехову.

С другой стороны, наше литературоведение отвергает то 
вульгаризаторское понимание традиции, которое сводит дело 
к механическому подражанию внешним особенностям творче
ства великого писателя, к копированию специфических черт, 
ему индивидуально присущих. Творческий опыт Горького-дра
матурга оплодотворяет всю советскую драматургию, а не ка
кую-либо узкую группу писателей, схожих с ним в драматур
гических приемах. Его творческий опыт открывает широкие 
просторы для самых различных дарований, для свободного со
ревнования различных стилевых направлений в драматургии.

Следование горьковским традициям — это глубокое освое
ние творческих принципов его драматургии, углубление и обо
гащение в новых исторических условиях новаторства, в ней 
заключенного.

Следовать драматургическим традициям Горького — это 
означает разделять его взгляды на задачи советского театра 
и драматургии. Это означает по-горьковски понимать отноше
ние драматургии к действительности, законы реалистического 
воспроизведения жизни в драматургии. Это означает по-горь-

«образ бывшего дьякона и сектанта Власа» из «Далекого» Афиногенова соз
дан «не без влияния Луки из «На дне»» (стр. 337). Что же в сущности об
щего между этими образами, из которых первый — циник, стремящийся 
отравить души людей ядом сомнения и неверия, а второй — «профессио
нальный» утешитель, проповедник «возвышающей» лжи? И уже полное не
доумение вызывает попытка сближения образа Ивана Грозного в дилогии 
А. Н. Толстого то с Антипой Зыковым, то с Егором Булычовым. «Всё это 
[имеются в виду Зыков и Булычов.— А. Б.] хорошие русские люди, но из
ломанные, исковерканные жизнью. Это — драматическая тема многих горь
ковских произведений, и схожую тему, конечно совсем по-иному, в иных 
исторических условиях, раскрывает А. Толстой в своих пьесах о Грозном» 
(стр. 347). Только усердное желание увидеть «схожесть» в совершенно раз

личных явлениях искусства могло заставить автора статьи пойти по пути 
таких искусственных сопоставлений!
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ковски решать главные проблемы драматургического искус
ства — конфликта и действия, типических характеров, языка.

Необходимо признать, что наша драматургия еще не осваи
вает горьковских традиций в той мере, в какой этого требуют 
интересы ее развития. Истинными носителями традиций Горь
кого являются лишь те из наших драматургов, кто, следуя его 
творческим принципам, достойно воплощает их в своей прак
тике, обогащая репертуар советского театра идейными и зна
чительными в художественном отношении пьесами.

Определяющим моментом в системе театрально-эстетиче
ских воззрений Горького является его взгляд на задачи театра 
и драматургии в советскую эпоху. С этого, как нам представ
ляется, и надо начинать речь о горьковских традициях в нашей 
драматургии.

В своем понимании задач театра и драматургии Горький 
исходил из марксистско-ленинского учения об активной, обще
ственно-преобразующей, идейно-воспитательной роли искус
ства. Эти взгляды, лежавшие в основе всей творческой деятель
ности великого писателя, углубились и конкретизировались у 
него в советские годы под влиянием той настойчивой и после
довательной борьбы за коммунистическую идейность искусства, 
которую проводила партия.

В театре и драматургии Горький видел могучее, действенное 
средство воспитания советских людей в духе коммунизма. 
Искусство театра способно, по мысли Горького, перевоспиты
вать человека, переделывать его психику, помогать победе в его 
сознании и характере социалистического над индивидуалисти
ческим, новых качеств над старыми.

В советском обществе растет число людей, у которых клас
совое, революционное самосознание уже переросло в эмоцию, в 
несокрушимую волю,— задача театра и драматургии усилить, 
ускорить этот процесс, сделать его массовым. Горький утвер
ждал, что «в нашу эпоху, в наших своеобразных условиях театр 
должен взять на себя... обязанность возбудителя... классово
революционных эмоций» в народных массах. Об этом Горький 
писал А. Н. Тихонову в январе 1932 г. (т. 30, стр. 231). Он по
вторил через год эту мысль в статье «О пьесах», сказав, что 
драма должна «служить возбудителем актуальных эмоций, на
стоятельно необходимых в наши дни» (т. 26, стр. 423).

Советская страна осуществляла невиданное социалистиче
ское строительство в обстановке напряженной классовой борь
бы, в условиях капиталистического окружения. Горький призы
вал драматургов возбуждать в советских людях чувство гордо
сти за успехи социализма, за его победоносное наступление, 
чувство жгучей ненависти к империалистам, готовящим войну 
против Советского Союза, чувство презрения к «механическим 
17 Творчество Горького 257



гражданам», злобствующим мещанам и обывателям. Он писал: 
«Мы живем в атмосфере ненависти к нам со стороны дикарей 
Европы, ее капиталистов, нам тоже нужно уметь ненавидеть,— 
искусство театра должно помочь нам в этом; вокруг и среди нас 
шипит огорченное мещанство,— театр, обнажая пред зрителем 
гнуснейшую сущность мещанина, должен возбуждать презрение 
и отвращение к нему; нам есть чем гордиться, есть чему радо
ваться, но всё это не отражается в художественном слове с 
должной силой» (т. 26, стр. 412).

Традиции Горького в советской драматургии прежде всего 
связаны с его требованием к театру и драматургии активно слу
жить делу коммунистического воспитания советского народа. 
Высказывания Горького по этому вопросу, пример его собствен
ного творчества помогли советским драматургам глубже осо
знать эту задачу своего искусства как главную задачу. Харак
терно в этом отношении, например, выступление на Первом 
съезде советских писателей представителя молодого поколения 
драматургов А. Афиногенова, утверждавшего вслед за Горьким, 
что основной целью, которую должна преследовать наша дра
ма, является «окончательное укрепление победы социалистиче
ских качеств в новых характерах наших людей»8.

8 «За лучшую драматургию мира — советскую драматургию» («Театр 
и драматургия», 1934, № 9, стр. 22).

9 H. С. Xрущев. За тесную связь литературы и искусства с жизнью 
народа, М., Госполитиздат, 1957, стр. 19—20.

Горьковский завет активно помогать партии в ее великой 
задаче воспитания людей в духе коммунизма неизменно вооду
шевляет творчество передовых советских драматургов, как и 
всех деятелей советского искусства. «Почему партия,— пишет 
H. С. Хрущев,— так много уделяет внимания вопросам литера
туры и искусства? Потому, что литературе и искусству принад
лежит исключительно важная роль в идеологической работе 
нашей партии, в деле коммунистического воспитания трудя
щихся... Коммунистическая партия считает деятелей литерату
ры и искусства своими верными друзьями, помощниками, на
дежной опорой в идеологической борьбе» 9.

Горький неизменно учил, что воспитывать может только то 
искусство, которое глубоко верно правде. Он настойчиво при
зывал наших драматургов овладевать этим высшим законом 
художественного творчества — «правдой искусства», которая 
глубоко волнует и способна перевоспитать зрителя» (т. 26, 
стр. 415). В правде видел Горький основу основ метода социа
листического реализма.

Правдивое изображение действительности требует ее 
неустанного, пристального изучения. Но это изучение, напоми
нал Горький, не сводится к накоплению наблюдений над от-
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дельными фактами, ибо «факт — еще не вся правда, он — толь
ко сырье, из которого следует выплавить, извлечь настоящую 
правду искусства» (т. 26, стр. 296). Правдиво показать жизнь 
в произведениях драматургии — это значит философски осмыс
лить ее явления и процессы, глубоко обобщить их.

Горький критиковал драматургов, которые «покорствовали 
фактам», не умели подняться над ними и в своем «грубом эмпи
ризме» впадали в искажение советской действительности. Со
циалистический реализм, по глубочайшему убеждению Горько
го, требует от драматурга постижения «исторической прав
ды» — понимания закономерностей общественного развития, 
его ведущих тенденций, его перспектив.

С этим связан постоянный призыв Горького смотреть на на
стоящее из будущего, «взглянуть на дело текущего дня с высо
ты тех прекрасных целей, которые поставил пред собой рабочий 
класс, родоначальник нового человечества» (т. 26, стр. 412). 
Борясь против натурализма и эмпиризма, Горький в то же вре
мя решительно выступал и против отрыва драматургии от ре
альной почвы, против отвлеченного романтизма, проявлявше
гося в творчестве некоторых драматургов. Основное требование, 
которое предъявлял он к нашим драматургам, заключалось в 
конкретно-историческом изображении живой, реальной сегод
няшней действительности в ее революционном развитии, в её 
движении к коммунизму.

Следовать Горькому в развитии принципов социалистиче
ского реализма означает для наших драматургов восприни
мать жизнь творчески, а не пассивно, смело вторгаться в нее, 
открывать в ней еще не изученные явления и стороны, ставить 
новые проблемы, волнующие широкие массы трудящихся, не 
быть поверхностными иллюстраторами, а быть художниками — 
мыслителями и борцами.

Горьковский завет активного вторжения в жизнь — один из 
основополагающих принципов советской драматургии. Правди
во изображать нашу сложную, небывало богатую советскую 
жизнь, писал К. Тренев,— «это прежде всего не плестись вдо
гонку жизни, а идти впереди нее, не иллюстрировать ее, гово
рить о ней не только ту правду, которая уже доказана и всем 
видна, а ту, которую обязан видеть прежде всех и вскрывать 
глубже всех художник, которая состоит в смелой постановке и 
правильном решении больших, часто больных вопросов жизни. 
Каждая пьеса должна быть именно художественным разреше
нием больших проблем. А для этого необходимы прежде все
го глубокая вдумчивость и смелость художника» 10.

10 К. А. Тренев. Избранные произведения, т. 2, стр. 553—554.

Советская драматургия дает немало ярких примеров сле-

17*
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дования этому принципу, нашедшему такое блистательное осу
ществление прежде всего в творческой практике автора 
«Врагов».

Таков «Фронт» А. Корнейчука — пьеса, в которой с такой 
остротой и смелостью были поставлены в один из самых труд
ных моментов Великой Отечественной войны коренные вопросы 
военного руководства и во весь голос сказано о необходимости 
замены отставших, невежественных военачальников новыми, 
передовыми, творчески мыслящими.

Таков «Русский вопрос» К. Симонова — пьеса, впервые в 
нашей послевоенной драматургии нанесшая удар по поджига
телям новой войны, резко противопоставившая Америку Уолл
стрита «другой Америке» — стране честных, простых, трудолю
бивых людей, стремящихся к миру и дружбе со всеми народами.

Таковы лучшие пьесы Н. Погодина, А. Афиногенова, Б. Ро
машова, Б. Лавренева, А. Штейна и др.

Далеко не все драматурги, однако, находятся на высоте 
горьковского требования идти впереди жизни.

Отставание советской драматургии, проявившееся за по
следние годы, сказалось, в частности, в разработке темы о лю
дях колхозной деревни. Большинство пьес на эту тему не вы
держали испытания временем и чрезвычайно быстро канули в 
Лету. Причиной этому послужило поверхностное, приукрашен
ное изображение колхозной жизни, штампованные конфликты, 
стандартные образы. Облюбовав главным образом конфликт 
между отставшим, самоуспокоившимся председателем и пере
довыми колхозниками, драматурги варьировали его на разные 
лады. Они прошли мимо многих самых важных, коренных сто
рон жизни деревни. Они не сумели раскрыть в ней реальных 
противоречий и трудностей и привлечь к ним внимание народа. 
Они не ставили новых проблем, а шли по следам уже решенных 
вопросов, повторяли то, что зрителю и без того давно известно.

Здесь наглядно проявилось забвение завета Горького — 
смело и активно вторгаться в жизнь, обогащая зрителей новы
ми знаниями о ней, возбуждая их энергию и волю на решение 
самых важных задач, ею выдвигаемых.

I. Проблема конфликта
1

Горьковская традиция в советской драматургии — это тра
диция драматургии острого и напряженного конфликта.

В конфликте и действенном его развитии А. М. Горький ви
дел основу, природу драмы. Сущность драматического дей-
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ствия, развертывающегося в пьесе и составляющего ее содер
жание,— столкновение характеров. При условии твердой очер
ченности этих характеров в пьесе такое столкновение между 
ними неизбежно (см. письмо А. М. Горького к К. С. Станислав
скому от 29 сентября 1912 г., т. 29, стр. 262).

Умение драматурга создавать и развивать драматическую 
коллизию между действующими лицами и приводить ее к есте
ственному, логическому завершению Горький считал высоким 
и трудным искусством. Он утверждал в отзыве на одну пьесу, 
что «для драмы требуется, кроме таланта литературного, еще 
великое уменье создавать столкновения желаний, намерений, 
уменье разрешать их быстро, с неотразимой логикой, причем 
этой логикой руководит не произвол автора, а сила самих фак
тов, характеров, чувств» 11.

Эти общетеоретические положения Горького о решающем 
значении конфликта для драматургии наполнились новым со
держанием и получили новую аргументацию в исторической 
обстановке 30-х годов. В статье «О пьесах» он писал: «...мы 
живем в эпоху, глубоко, небывало, всесторонне драматическую, 
в эпоху напряженного драматизма процессов разрушения и со
зидания» (т. 26, стр. 419). Борьба двух лагерей на мировой 
арене, борьба старого и нового в советской действительности, 
в сознании людей — всё это предопределяло в глазах Горького 
остро конфликтный характер нашей драматургии, которая 
должна глубоко и смело отражать противоречия реальной 
жизни.

Понятие конфликтности драмы было неразрывно связано 
в представлении Горького с понятием ее действенности. 
Острый конфликт требует для своего полного выражения и 
развития напряженности и богатства действия. Свое основное 
требование, предъявляемое к драме, Горький сформулировал 
так: «...она должна быть актуальна, сюжетна, насыщена дей
ствием» (т. 26, стр. 422). «Драма должна быть строго и на
сквозь действенна»,— повторял он (т. 26, стр. 423).

Замечательна настойчивость и последовательность, с кото
рой Горький отстаивал эти качества драмы в своей переписке 
с драматургами, в отзывах на их пьесы. Нет упрека, который 
бы чаще встречался в этих отзывах, чем упрек в недостаточной 
действенности, ослабленном драматизме. Он адресуется и к на
чинающим, безвестным драматургам, и к драматургам, зани
мающим видное положение в литературе и театре.

В письме к И. Г. Хаукелнцу (14 августа 1928 г.) Горький 
критикует его пьесу за то, что в ней слишком ничтожно дей-

11 М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи. М., 
1941, стр. 145.
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ствие, движение, не чувствуется драматизма 12. За «бездей
ственность в смысле театральном» критикует Горький пьесу 
Ф. В. Смирнова (письмо от 5 октября 1929 г.) 12 13.

12 Архив А. М. Горького.
13 Там же.
14 Там же.
15 Там же.
16 Там же.

Главным недостатком пьесы Д. Ф. Сургучева Горький счи
тает то, что драматические моменты, способные взволновать 
зрителя, проходят за сценой и мало связаны с основным стерж
нем пьесы (письмо Д. Ф. Сургучеву от 1929—1936 г.) 14.

В письме к Вл. Алферову (9 июня 1931 г.) Горький упре
кает его в том, что герои его комедии только говорят, что в ней 
нет действия 15.

Критикуя пьесу А. Н. Толстого и А. Старчакова «Патент», 
Горький упрекал их в недостаточной действенности (письмо 
А. Н. Толстому от 17 сентября 1932 г., т. 30, стр. 257).

Характерно замечание Горького в его рецензии на проект 
доклада В. Я. Кирпотина о советской драматургии на Первом 
съезде писателей: Горький отвергает мысль докладчика о том, 
что челюскинская эпопея может служить сюжетом для драмы, 
так как, с точки зрения Горького, в основе пьесы должна быть 
борьба людей с силами природы или между собой, а здесь была 
оборона против стихии, а не борьба с ней 16.

Требование конфликтности и действенности драматургии 
с логической последовательностью влечет за собой у Горького 
требование сюжетности, композиционной законченности и 
стройности.

Богатство действия, которым Горький призывал драматур
гов насыщать содержание своих пьес, может быть реализовано 
лишь при условии четкой драматургической формы, строгой 
внутренней организованности материала. Легенда о том, что 
Горький якобы «разрушал» каноны классической драматургии 
во имя бессюжетности, разорванной композиции и т. п., в на
стоящее время убедительно опровергнута исследователями его 
творчества.

Однако «рецидивы» подобных неверных представлений 
порой вновь возникают в нашей научно-критической лите
ратуре. Мы с удивлением обнаружили их, например, в 
статье И. Березарка «В борьбе за правду драматургического 
образа».

Уточняя «особое горьковское понимание драмы», И. Бере
зарк утверждает: «Основой драматического искусства, по Горь
кому, является именно характер и язык персонажа, а вовсе не 
сюжет (курсив наш.— А. Б.), не интрига, не внешнее развитие
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действия, как считали многие очень авторитетные теоретики 
драматургии, особенно на Западе» 17.

17 «Горький и вопросы советской литературы», стр. 314.
18 Там же.
19 Тезисы доклада А. Афиногенова с правкой А. М. Горького хранятся 

в Архиве А. М. Горького.
20 К. А. Тренев. Избранные произведения, т. 2, стр. 554.
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Такое категорическое противопоставление «характера»— 
«сюжету» не имеет ничего общего с подлинными взглядами 
Горького на драму и произвольно приписывается ему автором 
статьи. Видимо, для большей убедительности здесь ставится 
знак равенства между сюжетом и интригой, хотя, как известно, 
это не одно и то же. Мало помогает делу и следующая за сим 
оговорка: «Действие очень важно в драме, но важно не само по 
себе. Оно должно логически вытекать из столкновения харак
теров» 18.

Теоретические высказывания Горького и его творческий 
пример вооружали советскую драматургию на всех этапах ее 
развития на борьбу против бесконфликтности и бездей
ственности.

Непосредственным влиянием горьковских мыслей был про
никнут доклад А. Афиногенова «Театральная критика» на 2-м 
пленуме Правления Союза советских писателей в 1935 г., в ко
тором содержался горячий призыв бороться за действенность 
драматургии, утверждалось «колоссальное превосходство дей
ственной линии социалистической драматургии». В этом до
кладе, тезисы которого были прокорректированы и одобрены 
Горьким, выдвигалось требование «бороться за драматургию 
четкой формы, развернутого сюжета», критиковались призывы 
к «бессюжетной композиции» 19.

Горьковский дух отрицания идилличности, бесконфликтно
сти звучал в известном выступлении К. А. Тренева «О драматур
гии и о критике» (1938) 20.

Борьба против бесконфликтности в драматургии приобрела, 
как известно, особенно острый характер в послевоенные годы, 
когда сторонники бесконфликтной драматургии пытались 
подвести под свои взгляды некое подобие «теоретической 
базы».

В борьбе, которую повели передовые советские драматурги 
против этой ложной, капитулянтской «теории», идейно-эстети
ческое и творческое наследие Горького сыграло исключительно 
важную роль. Отвергая «теорию» бесконфликтности, советские 
драматурги исходят из того же глубокого ощущения драматиз
ма происходящей и непрекращающейся в мире борьбы между 
прогрессивными силами и силами реакции, которое пронизы
вает теорию и практику Горького-драматурга.



На Горького — на его теоретические идеи, на его драматур
гический опыт — опирались в своих выступлениях против бес
конфликтности в драматургии Н. Погодин, Б. Ромашов и др.

Статьи Н. Погодина («Идея и конфликт», 1952) и Б. Рома
шова («О некоторых вопросах развития драматургии», 1952; 
«О комедии», 1952; «Долг писателя», 1952), помогая партийной 
печати разоблачать «теорию» бесконфликтности, подвергали 
критике пьесы тех драматургов, которые сглаживали жизнен
ные конфликты в изображении послевоенной действитель
ности.

«В той огромной борьбе между новым и старым, которая, 
происходит в нашей жизни, — писал Б. Ромашов,— подлинно 
драматическое событие не может быть лишено конфликта. Са
мое понятие бесконфликтности в драматургии — понятие 
абсурдное.

...Разве мыслима настоящая драматургия без борьбы, без 
драматизма!»21. И в этом Ромашова утверждал пример дра
матургии Горького, кипящей страстями, борьбой, наполненной 
столкновениями, глубокими жизненными конфликтами.

21 Б. Ромашов. Драматург и театр. «Искусство», 1953, стр. 26.
22 Н. Погодин. Театр и жизнь, стр. 116.
23 Там же.

«Драматургия Горького — вот кладезь и теоретическая 
школа, объясняющая нам глубокое понятие конфликта»,— пи
сал Н. Погодин22. В пьесах Горького Погодина поражает то, 
как глубоко конфликт подчинен идее, как он органично слит, 
с нею, с какой полнотой воплощен в думах, чувствах и судьбах 
людей. «Горький,— утверждал Погодин,— ...велик своим ис
кусством драматического писателя выражать идеи в крайнем, 
высшем напряжении конфликта» 23.

Борьба с бесконфликтностью в драматургии неотрывна от 
борьбы против ложного, надуманного конфликта, против навя
зывания действительности несуществующих коллизий и их ис
кусственного раздувания.

Подобные тенденции Горький считал вредными и реши
тельно против них выступал.

Характерно в этом смысле отношение Горького к пьесе 
А. Афиногенова «Ложь». С большой симпатией и интересом 
следя за творческой деятельностью молодого драматурга, Горь
кий, однако, резко осудил это его произведение, усмотрев в нем 
одностороннее и потому неверное освещение советской действи
тельности. Свое отрицательное мнение о «Лжи» он откровенно 
выразил в письме к автору пьесы, написанном в апреле 1933 г. 
«Допуская, что отдельные факты, показанные в пьесе, могли 
быть взяты автором из жизни и что некоторые «уроды», изо
браженные здесь, могли быть нарисованы с натуры, Горький
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тем не менее считал, что такое скопление уродливых фактов и 
лиц, в одном произведении, при отсутствии ярких и сильных 
фигур, представляющих лагерь строителей социализма, было 
недопустимым нарушением правды жизни»24.

24 См. Б. Бялик. Драматургия М. Горького советской эпохи. М., 
Изд-во АН СССР, 1952, стр. 277.

25 H. С. Xрущев. За тесную связь литературы и искусства с жизнью 
народа, стр. 20—21.

26 Там же, стр. 25.
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Правдиво раскрывая реальные жизненные конфликты, дра
матургия должна, по убеждению Горького, избегать односто
ронности, сгущения темных красок, должна уметь противопо
ставлять отрицательному положительное, светлое.

Эти мысли Горького приобретают особо актуальное значе
ние в свете литературной жизни наших дней. Советская обще
ственность единодушно осудила некоторые пьесы последнего 
времени, в которых проявилось ложно-обличительное направле
ние, где под флагом критики недостатков чернили жизнь совет
ского общества («Гости» Л. Зорина и др.).

«Надо признать, товарищи,— пишет H. С. Хрущев,— что 
среди наших писателей и деятелей искусства еще встречаются 
отдельные люди, которые порою теряют почву под ногами, сби
ваются с правильного пути. Такие люди ошибочно, в извра
щенном свете трактуют задачи литературы и искусства. Они 
пытаются представить дело так, что будто бы литература и ис
кусство призваны выискивать только недостатки, говорить 
преимущественно об отрицательном в жизни, о фактах неуст
роенности и замалчивать все положительное. А ведь именно это 
положительное, новое и прогрессивное в жизни и составляет 
главное в бурно развивающейся действительности социалисти
ческого общества» 25. «Правдивое освещение жизни общества, 
народа в произведениях литературы и искусства предполагает 
показ как положительных, светлых и ярких сторон социали
стической действительности, составляющих ее основу, так и 
критику недостатков, вскрытие и осуждение отрицательных 
явлений, тормозящих наше поступательное движение впе
ред» 26.

2

Новаторство Горького-драматурга во многом определяется 
новизной и своеобразием тех драматических конфликтов, кото
рые он ввел в драматургию.

Эти конфликты отражали противоречия общественной дей
ствительности новой исторической эпохи, эпохи пролетарской 
революции, и прежде всего решающий конфликт истории —



борьбу двух основных антагонистических социальных сил — 
рабочего класса и класса капиталистов. Осознание классовой 
борьбы как движущей силы общественного развития открыло 
Горькому историческую перспективу этого развития, дало ему 
ключ к пониманию революционной роли пролетариата и обре
ченности эксплуататорских классов. Драматический конфликт 
в пьесах Горького проникнут идеей пролетарской революцион
ности, идеей борьбы за социализм.

Таких конфликтов не знала ни русская, ни мировая драма
тургия до Горького — их открытие для драматургии и художе
ственное воплощение в сценических образах является историче
ской заслугой и завоеванием писателя.

Конфликты, впервые введенные Горьким, получили в со
ветской драматургии широкое и многообразное развитие. Жи
вая революционная действительность на каждом этапе истории 
советского общества выдвигала всё новые и новые формы про
явления этих конфликтов, в основе которых лежала всё та же 
борьба между двумя историческими силами—трудящимися 
массами, народом, возглавляемым социалистическим рабочим 
классом, и эксплуататорскими классами, стремящимися удер
жать в своих руках власть над миром.

В пьесах о гражданской войне этот конфликт воплощался 
в форме открытой борьбы между белыми и красными.

Пьесы, посвященные жизни Советской страны периода пер
вых пятилеток, были построены чаще всего на конфликтах, свя
занных с борьбой против осколков разбитого врага (кулаков, 
вредителей, враждебных элементов на идеологическом фронте).

Во второй половине тридцатых годов, с победой социализма 
в нашей стране, в драматургии получает развитие конфликт, 
основанный на неантагонистических противоречиях, отражаю
щих борьбу нового и старого в советском обществе.

Основным конфликтом драматургии Великой Отечествен
ной войны была борьба двух миров, двух идеологий — социа
лизма и человеконенавистнического фашизма.

По двум главным линиям развивается драматургия после
военных лет: пьесы о жизни и труде советских людей и пьесы 
о жизни людей зарубежного мира. В основе первых — кон
фликты, связанные с борьбой советского коллектива против 
людей заблуждающихся, отстающих, косных или против сохра
нившихся в нашем обществе чуждых людей, рвачей, карьери
стов, бюрократов, носителей буржуазных пережитков. Кон
фликт, на котором строятся пьесы второй группы,— борьба сил 
мира и демократии против сил агрессии и реакции.

При всей многоликости и разнообразии этих конфликтов, 
которые разрабатывала и разрабатывает наша советская дра
матургия, у них есть черты, внутренне роднящие их между со
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бой и связывающие их глубокой преемственностью с конфлик
тами, типичными для драматургии Горького. Это — конфликты, 
отражающие реальные противоречия современной действитель
ности, борьбу социализма и капитализма, взятые в широкой и 
верной исторической перспективе, пронизанные глубочайшей 
убежденностью в победе нового, прогрессивного мира над 
старым, оптимистически утверждающие неизбежность этой 
победы.

В том, что именно такие конфликты заняли господствующее 
место в советской драматургии, стали определяющими в ней, 
большую роль сыграло плодотворное развитие горьковских 
драматургических традиций.

Но для того, чтобы отдать себе полный отчет в творческом 
влиянии Горького на советских драматургов, недостаточно, 
однако, говорить только о характере драматического кон
фликта в его пьесах,— необходимо уяснить своеобразие прин
ципов его художественного воплощения.

Драматургическая практика Горького — от «Мещан» до 
второй редакции «Вассы Железновой» — дает нашим драма
тургам замечательный пример внутренней целостности пьес, 
которая достигается через подчинение всех элементов их со
держания главному, стержневому конфликту. Пьесы Горького 
строятся таким образом, что этот конфликт становится подлин
ным центром, к которому органически и с неизбежностью стя
гиваются судьбы всех действующих лиц, все линии сюжета. Все 
в пьесе служит раскрытию и движению основного конфликта, 
все «работает» на него. Какое бы самостоятельное место ни за
нимали подчас те или иные «боковые» персонажи, как бы ни 
были многообразны частные конфликты, входящие в содержа
ние пьесы, вдумчивый анализ безошибочно определит ту худо
жественную функцию, которую выполняет в сложном единстве 
пьесы каждый ее персонаж, каждое отдельное столкновение. 
Эта функция в конечном счете всегда заключается в том, чтобы 
сделать ярче, острее, сильнее ту драматическую борьбу, в ко
торой находит выражение главный конфликт пьесы.

Вместе с тем для драматургического творчества Горького 
необычайно характерно то, что политический и социальный 
конфликт, который кладется в основу пьесы,— при всей его 
остроте и резкой определенности — никогда не выступает в ней 
в схематически-обнаженном виде. Он обязательно воплощает
ся во всей жизненной полноте, во всем богатстве и сложности 
жизненных проявлений, через показ самых различных сторон 
человеческой жизни — быта, семейных отношений, личных 
чувств. Это придает исключительную многокрасочность и мно
гозвучность драматургии Горького, делает каждую его пьесу 
целым миром.
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Вчитываясь в пьесы Горького, видишь, что он больше всего 
интересуется тем, как отражаются политические конфликты, 
происходящие в большом мире классовой борьбы, историче
ских событий, в душевном мире героев, в их мыслях и чувст
вах. Его главное внимание направлено на те глубокие внутрен
ние процессы, которые под влиянием этих конфликтов происхо
дят в сознании действующих лиц пьесы.

Основой напряженного драматического действия в пьесах 
Горького является, если можно так выразиться, «драматизм 
мысли» — мысли, страстно ищущей разрешения больших во
просов социальной и личной жизни. Эти трудные поиски, это 
всепоглощающее напряжение умственных сил приводят 
к правде, к пониманию смысла происходящей вокруг них со
циальной борьбы таких героев Горького, как Влас и Варвара 
в «Дачниках», Надя во «Врагах». Страстная и мучительная ра
бота мысли, бьющейся в тисках непримиримых противоречий, 
составляет внутреннюю жизнь образов Егора Булычова и 
Вассы Железновой, которые оба могут о себе сказать, что «на
ткнулись на острое».

Самый сюжет у Горького строится таким образом, что дей
ствующие лица пьесы каждый раз с новой стороны, на новых и 
крутых поворотах в жизни общества или в своей личной судьбе, 
познают мучительно волнующий их вопрос, от решения кото
рого зависит вся дальнейшая их жизнь, всё их поведение.

Слово «познают» здесь, может быть, не совсем точно, пото
му что герои Горького не просто познают, но активно, горячо, 
с пристрастием допытываются до правды или так же страстно, 
действенно отстаивают то, что им кажется правдой. Мысль 
в пьесах Горького — не рефлексия, не пассивный умозритель
ный процесс, а действие, и при этом действие, насыщенное под
линным драматизмом. Эта мысль связана не только с внутрен
ней борьбой, она неминуемо ведет к борьбе с другими людьми: 
происходит столкновение противоположных мировоззрений, 
идейных позиций.

Пьесы Горького в корне противоположны «философским» 
драмам таких писателей, как, например, Л. Андреев, интеллек
туализм которых самодовлеющ, носит абстрактный характер, 
оторван от реальной общественной действительности, от со
циальной борьбы. Замечательной особенностью горьковской 
драматургии является ее социально-историческая и социально- 
бытовая конкретность. Люди, изображаемые Горьким в его 
пьесах, не схематические, условные носители идейных про
грамм, политических, моральных, философских концепций, 
а полнокровные реалистические характеры, окруженные плот
ной бытовой атмосферой. Как нельзя себе представить пьесу 
Горького без накала ищущей, познающей, борющейся мысли, 
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часто оказывающейся главной пружиной драматического дей
ствия, так нельзя себе представить ее и вне живописной кра
сочности изображения той жизненной среды, где развертывает
ся это действие. Единство и взаимопроникновение этих компо
нентов составляет характерную черту горьковской драматургии.

Советская драматургия развивает эти принципы воплощения 
драматического конфликта в новых исторических условиях, на 
новом жизненном материале.

Процесс идейного роста и перевооружения, политического 
самоопределения, переоценки ценностей составляет движу
щую пружину драматического действия многих и многих 
советских пьес, отражающих самые различные этапы истории 
советского общества, жизнь самых различных его социальных 
кругов.

Своего места в бурных событиях гражданской войны ищут 
учительница Любовь Яровая, профессор Горностаев, крестья
нин Пикалов («Любовь Яровая» К. Тренева). В «разломе», на
двое расколовшем старый, привычный мир, стремятся найти 
верный, достойный путь капитан Берсенев и его дочь Татьяна 
(«Разлом» Б. Лавренева). Старый ученый Бородин — герой 
афиногеновского «Страха» — в мучительном борении с самим 
собой, в жарких схватках с другими, преодолевает свои бур
жуазные предрассудки о «чистой», «надклассовой» науке, при
ходит к искреннему стремлению служить своими знаниями 
делу социалистического строительства. Солдат Шадрин («Че
ловек с ружьем» Н. Погодина), вовлеченный ходом истории 
в самую гущу октябрьских событий 1917 г., выбиваясь из 
пут мелкособственнической крестьянской ограниченности, 
поднимается до понимания ленинских идей, правды больше
визма 27.

27 Здесь и далее мы обращаемся преимущественно к примерам из 
советской драматургии 20—30-х годов.

Во всех этих и многих других пьесах советских драматургов 
социальный и политический конфликт, как и в пьесах Горького, 
преломляется через ум и душу героев, отражен в страстной, 
напряженной работе их мысли. Подобно Горькому, советские 
драматурги изображают своих героев в борьбе, в действии, по
гружают их в конкретно и точно воссозданную социальную 
среду, бытовую обстановку.

Горький своими пьесами проложил путь к драматургии, 
в которой идейное становление человека в процессе револю
ционной борьбы делается главным стержнем действия, основой 
конфликта. Вне творческого опыта Горького советским драма
тургам было бы несравненно труднее найти полноценные худо
жественные средства для решения этой новаторской задачи.
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II. Проблема характера
1

Важнейшей горьковской традицией в советской драматур
гии является борьба за создание ярких и правдивых характе
ров, художественно полноценных реалистических образов и — 
в первую очередь — образа нашего современника, передового 
советского человека, творца нового мира.

Создание полнокровного, жизненного, нового по своему со
держанию драматургического образа — это всегда подлинное 
открытие и при этом не меньшего значения, чем открытие в лю
бой области научного знания. Это — художественное открытие 
той или иной существенной стороны действительности, того или 
иного важного явления общественной жизни, никем еще преж
де не отраженных или по-новому увиденных и осмысленных 
автором пьесы. Но для того чтобы стать таким открытием, в об
разе через отдельное, конкретное, должно быть показано общее, 
через индивидуальное — типичное.

Искусству типизации Горький придавал особо важное зна
чение. В создании типического характера он видел высшее до
стижение драматурга, цель и венец его творческих усилий.

Верно отражая историческую правду своей эпохи, сохраняя 
всю полноту социальной и исторической конкретности, худо
жественный тип намного переживает свое время, несет в себе 
глубокое общечеловеческое содержание.

Отстаивая эти взгляды, Горький исходил из всего много
векового опыта мировой драматургии, из опыта классической 
драматургии русского народа. «Фальстаф Шекспира... Мизан
троп и Тартюф Мольера и прочие типы этого ряда» (т. 26, 
стр. 416) вместе с героями наших прекрасных комедий — бес
смертными типами, созданными Грибоедовым, Гоголем,— были 
в глазах Горького непревзойденным примером обобщающей, 
синтезирующей работы драматурга над образом, превращаю
щей его из характера в тип.

«Образцово поучительной пьесой» Горький считал «изуми
тельную по своему совершенству комедию Грибоедова, который 
крайне экономно, небольшим количеством фраз создал такие 
фигуры, как Фамусов, Скалозуб, Молчалин, Репетилов,— фи
гуры, в которых исторически точно отражена эпоха, в каждой 
ярко даны ее классовые и «профессиональные» признаки и ко
торые вышли далеко за пределы эпохи, дожив до наших дней, 
то есть являются уже не характерами, а типами...» (т. 26, 
стр. 416).

Критикуя молодых советских драматургов за «недостаточ
ную убедительность характеров», Горький видел причину этого 
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«порока» в неумении типизировать: «Чувствуется, что харак
теры, герои создаются не по закону синтеза, не путем отбора 
наиболее типичных, классовых, групповых, профессиональных 
черт, а как-то так... очень поверхностно» (т. 27, стр. 419).

В беседе с Б. Ромашовым о насущных задачах советской 
драматургии Горький настойчиво повторял: «И не надо боять
ся типизировать... Необходимо типизировать...» 28.

28 Б. Ромашов. Драматург и театр, стр. 228.

В конкретном решении проблемы типизации новаторство 
Горького-драматурга проявилось не менее глубоко, чем в ре
шении проблемы конфликта.

Образы Грибоедова, Гоголя, Островского, Чехова имеют 
глубокую социальную основу, типически обобщая характерные 
черты дворянства, чиновничества, купечества, интеллигенции. 
Творчески продолжая традиции своих великих предшественни
ков, Горький-драматург на новом историческом этапе разви
вает и обогащает их. Он вносит в понятие социального типа 
четкое классовое содержание, стремится раскрыть в каждом 
образе классовый стержень, осознает и подчеркивает, что «клас
совый признак» является главным и решающим организато
ром «психики», что он всегда «с различной степенью яркости 
окрашивает человеческое слово и дело» (т. 26, стр. 414). При 
этом он исходит из ясного понимания расстановки классовых 
сил в обществе, их антагонистической борьбы между собой, ре
волюционной перспективы общественного развития.

Партийность, проявляемая Горьким в отборе, классифика
ции, оценке явлений действительности, обобщаемых в типиче
ских образах его пьес,— марксистско-ленинская, коммунисти
ческая партийность.

В этих принципах типизации, так же как в исторической 
новизне драматических конфликтов, заключалась одна из са
мых существенных черт новаторства Горького-драматурга.

Призывая советских драматургов смело и широко типизи
ровать, Горький вместе с тем был глубоко убежден в том, что 
подлинно художественная типизация возможна только на осно
ве яркой индивидуализации характеров. В отказе от инди
видуализации он усматривал вульгаризаторство и упрощен
чество.

Слабой стороной многих прочитанных им советских пьес он 
считал «грубую шаблонность характеристик людей по «классо
вому признаку» (т. 26, стр. 414). «...Один только «классовый 
признак»,— указывал Горький,— еще не дает живого, цельного 
человека, художественно оформленный характер» (т. 26, 
стр. 415—416). К тому же наши драматурги, не понимая, что 
«классовый признак» есть «нечто очень внутреннее, нервно-моз
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говое», сплошь и рядом оперируют им механически, наклеивая 
его человеку «извне, на лицо», как бородавку. Горький настой
чиво советовал драматургам: «Нужно в каждой изображаемой 
единице найти, кроме общеклассового, тот индивидуальный 
стержень, который наиболее характерен для нее и в конечном 
счете определяет ее социальное поведение» (т. 26, стр. 415).

В пьесе, учил Горький, должны действовать живые, цель
ные человеческие характеры, очерченные резко и определенно. 
Смысл каждой фразы человека, показываемого в пьесе, каж
дого его действия должен быть «совершенно ясен, чтоб его 
можно было презирать, ненавидеть и любить, как живого» 
(т. 26, стр. 416).

В приводившейся выше беседе с Б. Ромашовым Горький 
отмечал как большой недостаток нашей драматургии то, что 
в ней «характеров мало». «Больше изучать людей,— говорил 
он.— К характерам присматриваться. Ведь это же основ
ное...» 29.

При этом он постоянно подчеркивал, что в реальной действи
тельности существует исключительное многообразие человече
ских индивидуальностей. «...Литератор живет как бы в центре 
хоровода скупцов, пошляков, энтузиастов, честолюбцев, мечта
телей, весельчаков и угрюмых, трудолюбивых и лентяев, добро
душных, озлобленных, равнодушных ко всему и т. д.» (т. 26, 
стр. 416). В этом безграничном разнообразии, в этом пестром 
и многоликом «хороводе» индивидуальных характеров Горький 
различал ряд «эмоциональных типов», о которых он писал в 
письме к М. Чумандрину: «Каждый из нас имеет более или 
менее определенное представление о человеке волевом и без
вольном, страстном и хладнокровном, о скучном, хитром, без
дарном, глупом и т. д.

Это, так сказать, эмоциональные типы» (т. 30, стр. 164).
Художественная убедительность и правда образа достигает

ся, по мысли Горького, лишь тогда, когда драматург умеет 
сплавить воедино неповторимо-индивидуальные черты характе
ра своего героя с обобщенными качествами «эмоционального 
типа», с типическими чертами, присущими данной профессии, 
социальной группе, классу. От индивидуального характера к 
«эмоциональному типу», к широкообобщенному социально-ти
пическому образу — так развивался в представлении Горького 
процесс творческой работы драматурга.

Только такой путь создания образа ведет к богатству его 
психологического содержания, яркой конкретности, социально
исторической емкости. Это путь большого реалистического ис
кусства, к которому Горький неустанно призывал советских 

29 Б. Ромашов. Драматург и театр, стр. 226.
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драматургов. Именно этим путем он шел и в своем собствен
ном драматургическом творчестве.

Образы, создаваемые Горьким в его пьесах,— это всегда яр
кие, резко очерченные индивидуальные характеры, показанные 
во всем своеобразии и самобытности своего психологического 
склада, своей внутренней жизни. Искусство художественной 
лепки такого характера, умение найти в изображаемом челове
ке «индивидуальный стрежень», наиболее его определяющий и 
делающий его непохожим на других, было доведено Горьким 
до пластического совершенства. Вместе с тем образы горьков
ских пьес замечательны широтой типического обобщения, при
чем эта типизация основана на отточенных классовых харак
теристиках, сделанных с идейных позиций художника револю
ционного пролетариата. И самое главное в методе построения 
драматургических образов у Горького — это то, что «общеклас
совый» и «индивидуальный стержень» сплавлены в них в не
расторжимое единство художественного типа. Нил и Бессеме
нов, Захар Бардин и Левшин, Протасов, Васса Железнова, 
Егор Булычов и Василий Достигаев — каждый из этих обра
зов есть одновременно характер, «эмоциональный тип», соци
альное обобщение. Именно в этом органическом единстве и со
стоит секрет неувядаемой жизненности, непреходящего худо
жественного и идейного значения этих подлинно классических 
горьковских образов-типов, их неотразимого воздействия на ум 
и душу читателя и зрителя.

Советские драматурги учились и учатся у Горького его ис
кусству типизации, основанному на партийном раскрытии клас
совой и политической природы изображаемых образов, его уме
нию достигать неразрывного единства классово-типического и 
индивидуально-своеобразного в драматургическом характере. 
Эстетика Горького и его творческий опыт помогают нашим дра
матическим писателям при решении этих задач как в борьбе 
со схематизмом и упрощенчеством, так и в борьбе с натура
лизмом.

Если обратиться к лучшим образам-типам в советской дра
матургии, то их прежде всего отличает широта социального, 
политического обобщения, которое они в себе несут. Это обоб
щение вырастает на основе глубокого проникновения драматур
га в законы развития советского общества, правдивого отраже
ния нашей жизни в ее революционном движении, верного рас
крытия ее главных движущих сил, оценки происходящих в ней 
явлений и процессов с точки зрения политики нашей партии. 
Большая политическая мысль, партийная, социалистическая 
идея пронизывает, освещает каждый из этих художественных 
типов.

Так, образы «братишки» и предукома из «Шторма»
18 Творчество Горького 273



В. Билль-Белоцерковского, комиссара Кошкина и матроса 
Шванди из «Любови Яровой» с неотразимой силой воплощали 
мысль о народности коммунистической партии, ее неразрывной 
связи с трудящимися массами, которые она повела на штурм 
старого мира.

Через образы таежного мужика Вершинина, становящегося 
вожаком дальневосточных партизан («Бронепоезд 14-69» 
Вс. Иванова), крестьянина-фронтовика Шадрина, встающего 
в ряды активных защитников завоеваний Октября («Человек 
с ружьем»), драматурги ярко выразили идею исторической не
избежности включения крестьянства в борьбу за Советскую 
власть, за союз пролетариата и крестьянства, как залог непобе
димости революции.

В энтузиасте пятилетки, счетоводе Борисе Волгине («Чу
дак» А. Афиногенова), в уральских сталеварах Степане и Анке 
(«Поэма о топоре» Н. Погодина), в старом донецком шахтере 
Макаре Дубраве («Макар Дубрава» А. Корнейчука) воплощен 
пафос социалистического труда, преобразующего нашу Родину, 
созидательной деятельности советских людей.

Идея морально-политического единства советского наро
да — могучей силы, принесшей ему победу над врагом в Ве
ликой Отечественной войне, выражена К. Симоновым в образах 
воинов Советской Армии — офицера Сафонова, военфельдшера 
Глобы, разведчицы Вали («Русские люди»), Л. Леоновым — в 
образах советских интеллигентов Талановых («Нашествие»).

Мысль о непримиримой враждебности духу советского строя 
социалистической идеологии таких явлений, как бюрократизм, 
мещанство, буржуазное перерожденчество, низкопоклонство 
перед капиталистической культурой несут сатирические обра
зы Победоносикова («Баня» В. Маяковского), Присыпкина 
(«Клоп» В. Маяковского), Пришлецова («Выстрел» А. Безы
менского), Милягина («Великая сила» Б. Ромашова).

Глубина, масштабность социального обобщения, партий
ность идейного замысла — вот главные особенности лучших об
разов-типов в советской драматургии, свидетельствующие о 
плодотворном развитии в ней горьковских традиций. Художест
венную полноценность, литературную и сценическую долговеч
ность эти образы обрели благодаря тому, что наряду с широтой 
типизации они обладают полнотой и насыщенностью индиви
дуальной психологической характеристики. Острая и четкая по
литическая мысль, положенная в основу этих типических, соби
рательных образов, воплощена в плоть и кровь живого, свое
образного человеческого характера.

Отсутствие индивидуальности, характера у изображаемых 
персонажей, безликость, «шаблонность характеристик людей по 
«классовому признаку»» — все эти проявления схематизма, сво

274



его рода «вульгарного социологизма» в практике наших дра
матургов — всегда служили непреодолимым препятствием к 
созданию художественных типов. Даже если драматург верно 
схватывал обобщающий социальный смысл образа, правильно 
намечал его «типовые черты», он не мог создать тип вне ярко 
очерченного индивидуального образа. Этому учат не только 
многочисленные примеры из области «массовой» драматургии, 
но и опыт лучших, талантливых наших драматических писате
лей, сбивавшихся в отдельных случаях на путь такого схема
тизма. Верно задуманные, но не ставшие характерами, лично
стями образы Колесникова у Леонова («Нашествие»), Петро
ва у Симонова («Под каштанами Праги»), Гайдара у Кор
нейчука («Фронт») и им подобные не стали и не могли стать 
художественными типами. Это — примерные люди, произнося
щие умные и правильные речи, но они даны драматургами умо
зрительно, общо; их классовая, партийная позиция выступает 
как нечто внешне декларируемое, а не вытекающее органически 
из внутренней, «нервно-мозговой» сущности данного человека. 
Примером подмены типического реалистического образа с био
графией и характером — персонифицированным воплощением 
«точки зрения» являются фигуры генералов Виноградова и Кри
венко в пьесе Б. Чирскова «Победители».

Директор совхоза Ажинов в пьесе А. Софронова «Сердце 
не прощает» говорит женщине, которую он полюбил: «Мы же 
с вами думаем одинаково, мечты в жизни одни, дорога... Вы 
можете возразить что-либо против моей жизни?»30. «Возразить» 
против Ажинова и его жизни ни Катерине, ни зрителю, действи
тельно, нечего. Он человек, по-видимому, достойный во всех 
отношениях и любви и уважения. Но именно по-видимому, т. е. 
по тому, что о нем говорят в пьесе другие персонажи. Достаточ
но ли, однако, только того, что против героя «нечего возразить»? 
Не свидетельствует ли это о том, что он оставляет нас вполне 
равнодушными? Ибо — напомним еще раз мысль Горького — 
человек, изображаемый в пьесе, должен быть совершенно ясен, 
чтобы его можно было презирать, ненавидеть и любить, как 
живого. А ясен ли нам характер Ажинова? Ясны ли его «думы», 
«мечты в жизни», особенности его душевного склада, неповто
римые и только ему присущие черты личности? Ажинов изобра
жен в пьесе вообще как хороший человек, хороший руководи
тель совхоза — характера же его драматургу обрисовать не 
удалось. И правы актрисы, играющие роль Катерины, когда 
они жалуются, что из пьесы нельзя понять, за что полюбила 
Катерина Ажинова.

30 «Театр», 1954, № 6, стр. 36.

Отказ от индивидуализации или слабая индивидуализация
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неизбежно влекут за собой в драматургии отход от горьков
ских традиций.

Но этот отход резко сказывается и тогда, когда драматурги 
превращают создание индивидуального характера в самодо
влеющую задачу, не умеют найти в этом характере «классово
го стержня», не. в состоянии поднять образ на высоту социаль
ного типа.

Это проявлялось в таких, например, пьесах, как «Мандат» 
Эрдмана, «Зойкина квартира» Булгакова, где индивидуализа
ция образов сводилась порой к коллекционированию редких 
образцов человеческой природы, к обыгрыванию чудачеств и 
уродств в характерах людей. Подобный натурализм, разумеет
ся, не имеет ничего общего с задачей создания реалистического 
художественного образа, в котором индивидуальная характери
стика служит средством наиболее полного выявления, психо
логической конкретизации его социального содержания.

2

Важной стороной в борьбе Горького за подлинный реализм 
драматургического образа являются его настойчивые призывы 
к драматургам добиваться органичности и внутренней зако
номерности развития характеров в пьесе. Горький решительно 
протестовал против подчинения поступков и судеб героев ав
торскому произволу, «заранее обдуманному намерению», про
тив всякой предвзятости и регламентации.

В этом, как и во многом другом, Горький опирался на твор
ческий опыт и теоретические высказывания своих предшест
венников — классиков русской реалистической драматургии.
. Конкретные задачи, стоявшие перед советской драматурги
ей, стремление помочь ее развитию, преодолению ее недостат
ков заставляло Горького напоминать, подчеркивать это требо
вание — развивать характеры персонажей пьес не по субъек
тивной прихоти авторов, а по «логике фактов».

Это требование лежит в основе многих критических отзы
вов Горького о пьесах советских драматургов.

Примером здесь может служить письмо Алексея Максимо
вича к П. Д. Швецову (от 17 августа 1930 г.), в котором он, 
утверждая, что пьеса нуждается прежде всего в четкости, стро
гости характеров, подчеркивает — действие пьесы должно раз
виваться по логике фактов, творимых героями. Пьесу Швецова 
Горький критикует за то, что его герои не сами сталкиваются, а 
видно, как автор толкает их друг на друга 31.

31 Архив А. М. Горького.

276

Чрезвычайно важен в этом отношении также ответ



А. М. Горького на анкету, предложенную в 1930 г. Издатель
ством писателей в Ленинграде, где Горький тонко и глубоко 
раскрывает сложную «систему взаимоотношений» между дра
матургом и действующими лицами его пьесы. Драматург бе
рет людей из действительности как свой материал, как полу
фабрикат. Потом он их разрабатывает, шлифует, договаривает 
за них, довершает поступки, которых они не совершили, но мог
ли совершить по силе своих, присущих им качеств. Совер
шенство образа зависит от того, насколько строго соответствует 
это «договаривание», «довершение» основным его свойствам 
(т. 26, стр. 224). Из этого высказывания отчетливо видно, что 
Горький, предоставляя драматургу широкую свободу развивать 
и разрабатывать характеры своих персонажей, домысливать 
их слова и поступки, в то же время верен своему основному 
убеждению — действующим лицам нельзя подсказывать, как 
им следует вести себя; поведение героя должно вытекать из его 
внутренних качеств, из присущих ему свойств, т. е. диктоваться 
логикой характера, а не субъективными намерениями и волей 
автора.

Передовые советские драматурги вслед за Горьким отстаи
вали этот принцип свободного и естественного поведения героев 
пьесы, определяемого правдой их социального и личного бытия.

В защиту этого принципа горячо выступал А. Н. Толстой 
в своем докладе о драматургии на Первом съезде советских пи
сателей.

«Драматург,— утверждал А. Толстой,— не может говорить 
от себя, своим голосом,— он растворяет свою личность в десят
ках персонажей. Но, растворив себя, он должен овладеть этими 
джинами, выпущенными из кувшина его фантазии, заставить 
их вырасти до значительности типа эпохи и — живых, типич
ных, реальных — повести через столкновения к развязке так, 
чтобы их судьбою рассказать тему пьесы и дать зрителю пол
ноту впечатлений, озаренных высокой идеей.

Задача нелегка, как видно. Задача выполнима только при 
условии полного переселения личности драматурга в психику 
персонажей. Плохо, когда он подобен престидижитатору, ко
торый кидается за ширмой то к одному, то к другому окошечку, 
высовывается то с усами, то в чепце, ревет басом и шамкает 
по-старушечьи» 32.

32 А. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 13. М., 1949, 
стр. 365.

Драматургические образы самого Горького создавались 
именно на основе самостоятельной, объективированной жизни 
персонажей пьесы, развивающихся и действующих по внутрен
ним законам и логике их характеров, без насильственного вме
шательства в их жизнь со стороны автора.
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Ценными наблюдениями по этому поводу поделился в бе
седе с автором настоящей статьи Б. Лавренев:

«Как интересен и поучителен образ Вассы Железновой. На 
месте Горького всякий другой, менее блистательный драматург, 
после того, как в первом акте Васса показана отравительницей 
мужа, уже на всем протяжении пьесы вел бы ее в таких же 
тонах, изображал ее злодейкой, преступницей. А у Горького 
в дальнейшем поведении Вассы раскрывается масса человеч
ного, и зритель уносит со спектакля сложное чувство, в котором 
есть и симпатия к этому сильному, страдающему, борющемуся 
человеку, к этому великолепному человеческому экземпляру, 
поставленному в уродливые условия, в поддержании и укрепле
нии которых виновата и сама Васса. И мне кажется,— таково 
мое личное ощущение,— что Горький вначале задумал Вассу 
Железнову как фигуру шекспировского плана, цельную, «же
лезобетонную», а в процессе работы, поддаваясь естественной 
логике развития ее характера, правде жизни, «очеловечил» ее, 
вскрыв в ней такие черты, которые привлекают в ней в чем-то 
симпатию и сочувствие зрителей».

В той же беседе Б. Лавренев привел интересные факты, ха
рактеризующие его собственную драматургическую практику:

«О себе могу сказать, что, садясь за пьесу после того, как 
в основном она, казалось бы, обдумана и решена, я еще не 
знаю точно, как сложатся судьбы ее героев и как они закон
чатся. Характеры развиваются с неожиданными поворотами, 
отклоняясь от первоначального плана, сами начинают жить и 
спорить со мной.

Так было, например, с образом Максимова в «За тех, кто 
в море». Вначале он был задуман мною как тип образцового 
офицера. Но по мере того, как я стал включать его в ход собы
тий, вводить в соприкосновение с Боровским и другими дей
ствующими лицами, он всё чаще начал «подставлять мне нож
ку» и всё больше отдалялся от представлявшейся мне раньше 
отшлифованной, стандартной фигурки гладенького офицера. 
Он на каждом шагу сопротивлялся мне. И действительно, в ха
рактере Максимова стали обозначаться такие черты, как ер
шистость, неуживчивость, резкость, болезненное самолюбие, 
даже честолюбие (да, у Максимова есть и честолюбие!), ко
торые отнюдь, однако, не Снижают его облика передового, от
важного офицера, не делают его неприятным в глазах зрителя.

Так, образ Максимова формировался в ходе работы над 
пьесой, на моих глазах и в споре со мною самим.

Могу привести еще один пример того, как в процессе соз
дания пьесы ее характеры отходят от первоначальных намере
ний и замыслов автора, приобретают самостоятельную жизнь, 
усложняются и углубляются. Это образ Годуна из «Разлома».
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Принимаясь за пьесу, я начал изображать Годуна в духе тех 
«братишек», которых я так много перевидал во флоте. Это были 
боевые ребята, готовые в огонь и в воду во имя революции, но 
по своему культурному облику они представляли собой еще сы
рую, необработанную массу. Чем дальше шла работа над пье
сой, тем более усложнялся образ Годуна, характер его стано
вился тоньше, мысли и чувства глубже (так появились в даль
нейших вариантах пьесы рассказ Годуна о встрече с Лениным, 
его слова о «большевичкой арифметике» и пр.)»33.

33 Беседа состоялась 6 апреля 1954 г. Публикуется впервые.

Призыв Горького к свободному, непреднамеренному разви
тию характеров ни в какой мере не был у него связан с пред
ставлением об интуитивности творческого процесса драматур
га. Подобное представление было, разумеется, совершенно чуж
до писателю, который всем своим творчеством утверждал силу 
и непобедимость человеческой мысли, ясного разума человека 
в их борьбе против темного хаоса «подсознательного»,— писа
телю, творчество которого являло собой замечательный пример 
революционной идейной целеустремленности.

Одной из примечательных особенностей драматургии Горь
кого является то, что многие его образы строятся на контраст
ных внутренних столкновениях, поворачиваются резко противо
положными сторонами. Чаще всего это противоречия мысли, 
сопровождающие страстные, трудные поиски политической и 
социальной истины. Для многих героев Горького характерна 
необычайная острота, высокий накал этих противоречий.

В душе Егора Булычова рабская вера в извечную силу чи
стогана сталкивается с гневным бунтом против «царства, где 
смрад». С одной стороны, патриархально-купеческое представ
ление о немыслимости жить без царя («Царя выбирать. Без 
царя — перегрызетесь вы все»), с другой — жгучее отрицание 
всех устоев старого мира («Попы, цари, губернаторы... на кой 
чорт они мне надобны?»). То Булычов с привычным презрением 
хозяина-капиталиста к рабочим уверенно заявляет, что они 
«пропьют государство», если к ним перейдет власть. То его 
сознание, как молния, прорезает страшный вопрос: «А — 
вдруг — не пропьют?». Врывающееся в открытые окна дома пе
ние революционных масс, которые заполнили улицы города, для 
Булычова одновременно и гибель ненавистного ему, растлен
ного строя жизни, и «панихида» по нем самом, смертельный 
приговор ему, Булычову.

Но при всей остроте внутренней борьбы, в которой раскры
ваются образы Егора Булычова, Вассы Железновой, Антипы 
Зыкова и многих других героев горьковских пьес, в развитии 
этих образов нет авторского произвола. Развитие характера 
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у Горького, каким бы оно ни было сложным, противоречивым, 
конфликтным, всегда определяется закономерностями общест
венного развития, классовой борьбы. Диалектика психологи
ческих «поворотов» органически обусловлена у него диалек
тикой социальных противоречий.

Важно подчеркнуть, что противоречия и «повороты» во внут
ренней жизни героев пьес Горького вовсе не всегда и не обяза
тельно есть свидетельство раздвоенности их сознания. Поло
жительные герои у Горького — Нил, Синцов, Рябинин, Рашель 
и др.— это цельные, сильные люди, лишенные какой бы то ни 
было ущербности. По-своему цельными, крупными, резко опре
деленными Характерами являются и такие горьковские образы, 
как Егор Булычов, Васса Железнова. В пьесах Горького встре
чается, правда, немало действительно раздвоенных людей, вро
де, например, Петра и Татьяны Бессеменовых, Шалимова и 
Рюмина и др. Но драматург всегда видел в «пестроте» и мни
мой «сложности» внутреннего мира подобных типов «печаль
ный и уродливый результат крайней раздробленности «души» 
бытовыми условиями мещанского общества, непрерывной, ме
лочной борьбой за выгодное и спокойное место в жизни» (т. 26, 
стр. 417). Что же касается острых, неожиданных поворотов 
в развитии таких характеров, как Егор Булычов или Васса Же
лезнова, то они отражают не противоречивость, «раздроблен
ность» души этих людей, а сложность и противоречивость 
живой жизни, реальной исторической действительности, осо
знаваемой драматургом в перспективе ее революционного дви
жения.

Раскрытие характера через борьбу нового и старого, проис
ходящую в душе человека, через его напряженные и драмати
ческие интеллектуальные искания; стремление к свободе и 
естественности развития образов в этом их противоречивом 
движении и — вместе с тем — стремление органически обусло
вить его социальной логикой революционной действительности, 
классовой борьбы — эти горьковские принципы вошли в творче
ский обиход советской драматургии.

На крутых поворотах мысли и чувства героини построено 
развитие образа Любови Яровой в пьесе Тренева. От бурной 
радости неожиданной встречи с мужем, которого она считала 
погибшим,— к страшному открытию: Яровой — предатель, об
манувший большевиков. От затаенной надежды на то, что не 
все погибло, от веры в возможность искреннего разрыва Ярово
го с белыми — к последнему и бесповоротному прозрению, 
вызванному новым предательством мужа.

Резкими, контрастными красками обрисован Шадрин в «Че
ловеке с ружьем». Привычная забитость, покорность солдата- 
крестьянина — и зреющая в его душе страстная ненависть к им
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периалистической бойне. Собственническая ограниченность — 
и властно пробуждающееся классовое самосознание тружени
ка. Тоска по деревне, «коровенке» — и растущая тяга к рево
люционному городу. Страх перед «политикой», «партиями» — 
и неуклонное втягивание в борьбу за Советскую власть.

Борьба нового и старого в сознании профессора Бородина 
(«Страх») определяет острый драматизм его противоречивых 
переживаний: упрямая вера в «беспартийную», «чистую» науку 
и крушение этой веры под влиянием уроков классовой борьбы; 
кастовая предубежденность против молодых пролетарских на
учных кадров и честное преодоление этой предубежденности, 
признание, что будущее науки принадлежит именно им.

Любовь Яровая вырвет из своего сердца любовь к человеку, 
оказавшемуся врагом, и лишь с этого часа сочтет себя вправе 
быть признанной «верным товарищем» коммунистов.

Шадрин после беседы с Лениным придет к непоколебимому 
выводу: «воевать надо сегодня, сейчас» и встанет со своим ис
пытанным в боях ружьем на защиту Питера.

Бородин с открытым сердцем отдаст молодым ученым- 
большевикам «ключи от всех кабинетов».

Сложный, исполненный коллизий, подлинно драматический 
путь проходят эти люди, как и герои многих других пьес со
ветских драматургов. Но читателей и зрителей ни на минуту 
не оставляет чувство его полной жизненной достоверности, ибо 
драматурги не навязывают своим героям решений и поступков, 
а свободно и органично развивают их образы и судьбы, цели
ком подчиняя это развитие психологической правде, логике ха
рактера, определяемой социальной правдой законов историче
ского движения. И в этом проявляется плодотворное влияние 
на советскую драматургию одной из важнейших горьковских 
традиций.

8
Животрепещущую актуальность для нашей драматургии, 

для ее сегодняшнего дня, для всего ее дальнейшего развития 
сохраняют мысли А. М. Горького о «главном герое современ
ной драмы» (т. 26, стр. 426).

Творцу Нила и Павла Власова, Кутузова и Рябинина была 
кровно близка задача, которая стояла и стоит перед нашим 
искусством как его важнейшая, кардинальная задача,— созда
ние полноценного положительного художественного образа на
шего современника, достойного быть примером и предметом 
подражания для миллионов людей.

Горький горячо призывал советских драматургов давать 
в своих пьесах «большие характеры, которые ведь в действи
тельности-то есть!», отражать героический образ советского 
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человека «с той силой, какой он заслуживает, какой он достоин» 
(т. 27, стр. 409—410).

«Главным героем современной драмы» был для Горького 
новый, советский человек,— человек, «творящий социалистиче
скую культуру» (т. 27, стр. 255), «учитель, деятель, строитель 
нового мира» (т. 26, стр. 426). Пристальное изучение советской 
действительности создало у Горького исключительно высокое 
представление о духовном облике этого человека, деле, им вер
шимом, его исторической миссии, месте, занимаемом им в мире. 
Это человек, у которого «классовое, революционное самосо
знание уже переросло в эмоцию, в несокрушимую волю» (т. 26, 
стр. 419). «Человек нового человечества, большой, дерзкий, 
сильный» (т. 26, стр. 420) — таким видел его Горький в жизни 
и таким хотел видеть в искусстве, в драматургии. Далеко не все 
драматурги умели в те годы подняться на такую высоту в пони
мании величия советского человека, и Горький настойчиво и 
вдохновенно раскрывал перед ними красоту и историческую но
визну героя, которого они должны показать и утвердить в своих 
произведениях. «Наши молодые драматурги находятся в сча
стливом положении,— писал он,— они имеют перед собой героя, 
какого еще никогда не было, он прост и ясен так же, как велик, 
а велик он потому, что непримирим и мятежен гораздо больше, 
чем все дон-Кихоты и Фаусты прошлого. Именно таким должен 
видеть его драматург для того, чтоб помочь ему почувствовать 
таким же себя» (т. 26, стр. 420).

Долг советской драматургии — «изобразить этого героя с 
должной силой и яркостью слова» (т. 26, стр. 426). Горький рез
ко критиковал писателей, которые «рассказывают о нем слова
ми казенного, холодного восхищения, а изобразить его — хотя 
бы таким, каков он есть,— не умеют». Наш реальный, живой 
герой, утверждал Горький, много выше, крупнее, чем его пока
зывают в произведениях советской литературы — «его следует 
изображать еще более крупным и ярким, это — не только тре
бование жизни, но и социалистического реализма» (т. 27, 
стр. 255).

Ратуя за изображение нашего современника, строителя со
циализма «крупным и ярким», Горький был далек, однако, от 
схоластического понимания проблемы положительного героя. 
Создаваемый по умозрительной схеме «идеальный герой», в 
образе которого перечень заранее заданных «обязательных» ка
честв заменяет реальный человеческий характер, находится в 
противоречии с горьковскими традициями. Горький учил писа
телей не догматике, не плоской назидательности, а глубокому 
познанию советской действительности, воплощению правды 
жизни, показу советского человека во всей сложности и много
образии его внутреннего мира, показу его в борьбе, росте, пре
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одолении своих недостатков и ошибок, непрерывном движении 
вперед.

Большой интерес для уяснения взглядов Горького на про
блему положительного героя представляет письмо к А. Афино
генову, в котором содержится оценка и критический анализ пье
сы «Далекое»34. Считая эту пьесу лучшей из всего написан
ного Афиногеновым и радуясь его удаче, Горький выражал, 
однако, неудовлетворенность образом одного из ее главных дей
ствующих лиц — старого большевика, видного военного деяте
ля Малько. Ему не хватает, по мнению Горького, силы, масштаб
ности, которых требует подобный образ. Критикуя, в частности, 
сцену словесного поединка Малько с дьяконом-расстригой Вла
сом, Горький советует драматургу сделать человека, воплощаю
щего правду большевизма, гораздо более крупным, суровым, 
подавляющим своим пафосом, реализмом мышления, сарказ
мом фактов. Этот совет, как мы видим, полностью соответству
ет мыслям, содержащимся в теоретических выступлениях Горь
кого, его общепринципиальным установкам о том, что «герой 
современной драмы» должен изображаться во всей своей ин
теллектуальной мощи, во всей силе и яркости своего характера. 
Вместе с тем социалистический реализм в понимании Горького 
требует от драматурга полной и всесторонней правды о чело
веке, не мирится ни в малейшей степени с идеализацией, искус
ственным приподниманием героя, превращением его в эталон 
«обязательных качеств». Вот почему Горький критикует Афино
генова за то, что «Малько — так идеален, что почти бесплотен, 
на нем ни пятнышка, ни бородавки». Здесь мы лишний раз 
убеждаемся в том, как органично сочетается в эстетике Горь
кого требование показывать человека социалистического об
щества ярко, крупно, масштабно — с требованием правдиво 
раскрывать всю сложность его характера, избегая приукраши
вания и дидактики. Оба эти требования в своей взаимосвязи 
и определяют горьковскую традицию в вопросе о положитель
ном герое нашей драматургии.

34 «Театр», 1954, № 11.
35 А. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 354.

На этих же позициях стоял А. Н. Толстой, утверждавший 
в своем докладе на Первом съезде советских писателей, что 
«основной вопрос социалистического реализма — о создании 
типа эпохи (курсив наш.— А. Б.), то есть синтетически, наблю
дением и творчеством собранного из потока жизни полноцен
ного и полнокровного персонажа..., в котором читатель узнает 
свои черты, свой героизм, свои ошибки, свое трагическое и свое 
смешное и через это осознает самого себя» 35. Этот синтезирую
щий черты нашего современника «тип эпохи», через которого 
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советский человек «осознает самого себя», несомненно, и яв
лялся в понимании А. Толстого положительным героем нашей 
драматургии, воплощающим ее общественный и моральный 
идеал, ее утверждающее начало. Тем героем, о котором 
А. Толстой писал в другом своем выступлении: «Герой, это — 
живое воплощение всего, что есть лучшего в человеке, а лучшее 
это — борьба за мощь, за изобилие, за счастье страны и народа.

Героизм становится у нас уже не чрезвычайным, а жизнен
ным явлением... Героизм — требование нашей жизни, воля 
мощно растущих сил» 36.

Вместе с тем А. Толстой подчеркивал, что реалистическая 
«полноценность и полнокровие» этого образа могут быть до
стигнуты лишь правдивым, смелым показом всей полноты и 
сложности его личности.

Высказывания К. Тренева и А. Корнейчука, Б. Лавренева 
и Б. Ромашова свидетельствуют, что эти драматурги при всем 
индивидуальном своеобразии своего таланта и всем различии 
своих художественных путей единодушны в понимании про
блемы положительного героя как центральной проблемы со
ветской драматургии, определяющей ее идейно-воспитательную 
функцию, в стремлении изобразить этого героя во весь его бо
гатырский рост и в то же время в неприятии схематизма и ди
дактизма при решении данной задачи. Это единодушие питает
ся горьковской традицией, которая так близка советским драма
тургам.

Из положительных образов, созданных в нашей советской 
драматургии за сорок лет, многие прочно вошли в сознание 
и сердце зрителей и читателей. Среди них — предукома и «бра
тишка» («Шторм»); Годун и Берсенев («Разлом»); Любовь 
Яровая, Кошкин и Швандя; женщина-комиссар («Оптимисти
ческая трагедия» Вс. Вишневского); Борис Волгин («Чудак»); 
Марья Петровна Мотылькова («Слава» В. Гусева); Полежаев 
(«Беспокойная старость» Л. Рахманова); Платон Кречет и Бе
рест («Платон Кречет» А. Корнейчука); Таня («Таня» А. Ар
бузова); Шадрин («Человек с ружьем»); Луконин («Парень 
из нашего города» К. Симонова) и др. Идейно-воспитательное 
воздействие этих образов — образов патриотов, бойцов рево
люции, строителей социализма, партийных и беспартийных 
большевиков — огромно. Это воздействие, помноженное на 
силу театрального искусства, на силу актерского мастерства и 
обаяния, вложенного в их сценическое воплощение, испытало 
на себе уже не одно поколение советских людей.

С увлечением и подъемом создавая эти образы, открыто и 
щедро проявляя к ним свою любовь и симпатию, выражая че

36 А. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 217.
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рез них свои заветные мысли и стремления, вкладывая в них 
утверждающую силу примера, драматурги шли от живой жиз
ни, а не от доктрин и схем.

Нельзя не согласиться с А. Корнейчуком, который пишет: 
«Стали ли бы олицетворением времени Любовь Яровая и Шван
дя К. Тренева, Гай и Степан Н. Погодина, Пеклеванов, Верши
нин, Васька Окорок Вс. Иванова, Кимбаев А. Афиногенова и 
многие, многие другие, если бы это были манекены, наделенные 
не жизненными чертами, а выдуманными, идеальными? И на 
этот вопрос мы можем ответить только отрицательно» 37.

37 А. Корнейчук. Наш долг перед народом («Октябрь», 1954, № 11, 
стр. 155).

38 М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи, 
М., 1941, стр. 147.

Жизненность, художественная достоверность положитель
ных образов лучших советских пьес достигнута на основе горь
ковских творческих принципов. Герои советской драматургии 
стали положительными образами не потому, что они никогда 
не ошибаются и лишены слабостей. Положительными образа
ми, воспитывающими зрителя, они стали потому, что — живые, 
реальные, радующиеся и страдающие, борющиеся, ищущие, 
преодолевающие свои недостатки и ошибки, растущие, идущие 
вперед,— эти люди несут в себе положительные идеалы наше
го общества, его великую правду и красоту. Их жизнь слита 
воедино с жизнью народа, ее цель и смысл они видят в обще
народной борьбе за дело партии, за дело коммунизма. За про
стотой, скромностью, «обыкновенностью», которая отличает 
многих из этих людей, таится огромное душевное богатство, 
могучая созидательная сила. В их образах с неотразимой убе
дительностью отражены идейно-моральное превосходство со
ветского человека, сила и непобедимость социалистического 
строя, социалистической идеологии.

III. Проблема языка
1

Проблемы конфликта и характера, при всем их исключи
тельно важном значении, не исчерпывают, однако, круга во
просов, связанного с традициями Горького в советской драма
тургии. К этим двум проблемам органически примыкает 
третья — вопрос о языке драматургии.

Горький видел в языке великое орудие культуры, считал 
его «первоэлементом литературы» (т. 27, стр. 212), «материа
лом, из которого делают стихи, рассказы, романы» 38. Обще
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известна и получила историческую оценку та энергичная и пос
ледовательная борьба, которую вел писатель за чистоту, богат
ство, красоту и выразительность языка советской литературы.

В драматургии роль языка, по убеждению Горького, осо
бенно велика и весома; в произведениях драматического жанра 
он приобретает «огромное и даже решающее значение» (т. 26, 
стр. 412).

В высказываниях Горького о драматургии часто повторяет
ся мысль о том, что драма — самая трудная форма литера
туры. Особую трудность драмы Горький видел не столько в 
ограниченности сценического времени, емкости содержания, 
сколько в отсутствии у драматурга таких важных художест
венных средств, как авторская речь, описание, широко исполь
зуемых романистом. «...Пьеса требует,— подчеркивал Горь
кий,— чтобы каждая действующая в ней единица характери
зовалась и словом и делом самосильно, без подсказываний со 
стороны автора... Действующие лица пьесы создаются исклю
чительно и только их речами, то есть чисто речевым языком, а 
не описательным» (т. 26, стр. 411). Если романист вправе поль
зоваться «двумя приемами: диалогом и описанием», то в рас
поряжении драматурга — только диалог: «Он, так сказать, 
работает голым словом» (т. 30, стр. 235).

Именно из этой специфики драматургической формы и вы
текает особая ответственность и весомость «речевого языка» в 
пьесе. Он служит в ней главным средством характеристики 
действующих лиц, их индивидуализации и типизации. Создания 
крупного, яркого характера, образа-типа драматург может 
достигнуть «только силою языка, тщательным отбором наибо
лее крепких, точных слов...» (т. 26, стр. 416).

Поэтому важнейшее требование, которое предъявлял Горь
кий к языку драматических произведений, заключалось в вы
явлении характерного своеобразия речи каждого персонажа, 
в умении придать языку богатство индивидуальных красок.

«... Для того, чтобы фигуры пьесы,—писал Горький,— при
обрели на сцене, в изображении ее артистов, художественную 
ценность и социальную убедительность, необходимо, чтоб речь 
каждой фигуры была строго своеобразна, предельно вырази
тельна» (т. 26, стр. 411).

Та же мысль широко развернута Горьким в его письме те
атру ЛАПП: «Вы принимаетесь работать со словом — вам необ
ходимо знать его силу... Необходимо это для того, чтобы каждого 
из героев будущих ваших пьес вы умели снабдить точным коли
чеством наилучше отобранных слов, которые с неоспоримой и 
совершенной полнотой исчерпали бы его сущность, показали 
основные, типические черты его характера, его индивидуаль
ности. Нужно, чтобы каждая фигура пьесы говорила своим 
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языком,— это вы уже понимаете, но — это надо усилить, и тог
да пред вами и пред будущим зрителем встанут живые люди 
(курсив везде наш.— А. Б.).

В действительности каждый из нас обладает своей харак
терной речью, у каждого есть свои особенности говора. Каж
дый по-своему выражает свои ощущения и мысли, этим 
люди — заметнее всего остального — и отличаются друг от 
друга. Это надобно подметить, поймать и вот именно этими 
особенностями речи и наградить изображаемую фигуру,— тог
да вы обнажите особенности чувствований и мышления с над
лежащей полнотой, т. е. создадите характер, а в дальнейшем 
научитесь изображать типы. И ваша нелегкая работа над диа
логом — голым словом — Пойдет легко» (т. 30, стр. 235—236).

Глубоко принципиальный характер имела суровая критика, 
которой Горький подвергал недостатки языкового мастерства 
многих советских драматургов. Он видел эти недостатки в 
«бедности языка авторов, его сухости, бескровности, безлично
сти». «Все фигуры пьес,— с осуждением писал Горький,— го
ворят одним и тем же строем фраз и неприятно удивляют одно
образной стертостью, заношенностью слов, что совершенно не 
совпадает с нашей бурной действительностью, с тем напряже
нием творческих сил, в котором живет страна и которое не мо
жет не отражаться и в области словотворчества. Подлое и 
вредоносное или честное, социально ценное дело превращает
ся на сцене театра в скучный шум бесцветных, небрежно свя
занных слов» (т. 26, стр. 412).

Путь к преодолению этих недостатков Горький видел в том, 
чтобы молодые драматурги непрерывно обогащали себя изу
чением живого речевого языка народа. Это тот животворный 
источник, из которого они могут почерпнуть неиссякаемые 
богатства столь нехватающих нашим пьесам ярких, свежих, 
разнообразных словесных красок. В то же время Горький пре
достерегал от натуралистических злоупотреблений разговорной 
речью. Он ссылался при этом на художественный опыт русских 
классиков, которые «из стихийного потока речевого бытового 
языка произвели строжайший отбор наиболее точных, метких 
и наиболее осмысленных слов» (т. 26, стр. 214), откидывая «из 
речевой стихии все случайное, временное и непрочное, каприз
ное, фонетически искаженное, не совпадающее по различным 
причинам с основным «духом», то есть строем общеплеменного 
языка». «Само собой ясно,— подчеркивал Горький,— что рече
вой язык остается в речах изображаемых литератором людей, 
но остается в количестве незначительном, потребном только для 
более пластической, выпуклой характеристики изображаемого 
лица, для большего оживления его» (т. 27, стр. 213).

В своей борьбе за решительный подъем словесного, речевого 
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искусства в советской драматургии Горький встретил горячук? 
поддержку со стороны ее старейших мастеров, замечательных 
знатоков языка А. Толстого и К. Тренева.

А. Толстой неустанно призывал молодых советских писа
телей овладевать наивысшей выразительностью, пластично
стью, яркостью и меткостью слова, приближаться к тому со
вершенному, могучему и прекрасному языку, которым говорит 
народ, на котором создавали свои произведения классики и 
который сам Толстой любовно называл «алмазным». «Как 
найти его? — писал он в одной из статей, обращенных к писа
тельской молодежи.— Законов этого языка нет. Грамматики 
такого языка нет, и сочинить ее нельзя.

Но такой алмазный язык существует» 39.

39 А. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 413.
40 Там же.
41 Там же, стр. 371.
42 Там же, стр. 370.

Ключ к овладению живым, выразительным, индивидуаль
но-своеобразным словом, ярко характеризующим «типичного 
человека в типичной обстановке», А. Толстой видел в умении 
писателя ощутить жест, предшествующий слову. Жест, осу
ществленный или сдерживаемый, является, по мнению А. Тол
стого, непосредственным и ближайшим результатом душевного 
движения: «За жестом следует слово. Жест определяет фразу. 
И если вы, писатель, почувствовали, предугадали жест персо
нажа, которого вы описываете (при одном непременном усло
вии, что вы должны ясно видеть этот персонаж), вслед за уга
данным вами жестом последует та единственная фраза, с той 
именно расстановкой слов, с тем именно выбором слов, с той 
именно ритмикой, которые соответствуют жесту вашего персо
нажа, то есть его душевному состоянию в данный момент»40.

Подобно Горькому, А. Толстой особо подчеркивал значение 
языка в драматических произведениях, советуя их авторам с 
исключительной тщательностью, экономией и точностью отби
рать слова: «Будьте скупы на слова. Пусть каждое из них, как 
заостренная стрела, бьет прямо в цель, в сердце зрителя»41.

К драматургическому языку относились и мысли А. Толстого 
о жесте как предпосылке слова, о предугадывании движения, 
жеста персонажа как средстве найти слова, наиболее точно и 
полнокровно выражающие его характер и душевное состояние. 
«Искусство диалога,— говорил А. Толстой в своем докладе о 
драматургии,— идет от виденья жеста...» 42. Эти высказывания 
А. Толстого перекликаются с замечаниями А. М. Горького 
о жесте в его выступлении перед труппой театра имени Вах
тангова после просмотра генеральной репетиции спектакля 
«Достигаев и другие» (т. 18, стр. 428, 429, 432).
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К. Тренев, так же как и Горький и А. Толстой, был глубоко 
убежден, что язык — «самое главное, основное в драме», «глав
ное специфическое оружие драматического произведения»43. 
Его возмущала обычная формула критики: «...пьеса хороша, 
только между прочим язык бледен». «Это все равно,— иронизи
ровал он,— что сказать: хороша эта опера, только музыка в ней 
плоха. Если язык плох, то пьеса не может быть хорошей, ибо 
она не произведение искусства» 44.

43 К. А. Тренев. Избранные произведения, т. 2, стр. 561.
44 К. А. Тренев. Пьесы, статьи, речи. «Искусство», 1952, стр. 569.
45 Там же, стр. 584.
46 Там же.
47 Там же, стр. 568—569.

19 Творчество Горького

Решающее значение языка в драматургическом жанре Тре
нев объяснял теми же соображениями о специфических особен
ностях этого жанра, которые выдвигал и Горький. «В рассказе 
о действующем лице можно сказать очень много, можно как 
угодно подробно и ярко характеризовать его от лица автора. 
В пьесе должен это сделать сам персонаж пьесы, в то же время 
почти никогда не занимаясь самохарактеристикой и часто не 
подозревая даже, что его характеризует именно язык» 45.

Язык пьес должен быть исключительно сжат и содержате
лен, так как в пьесе часто в одной фразе содержится то, что в 
рассказе потребовало бы целой главы. «Самое же главное в 
языке — это то, чтобы он выражал собою образ». И Тренев с 
особенной настойчивостью подчеркивал, что единственное и 
абсолютно необходимое условие, ведущее к точности, красоч
ности, глубине языка, его яркой индивидуальной характерно
сти, «это чтобы образ живо представлялся и чувствовался са
мим драматургом» 46. Тренев писал: «До тех пор, пока образ 
не стал живым, не может быть и речи о ярком, живом языке. 
Если образ вырос у вас так, что вы видите и слышите его как 
живого, то без всяких ухищрений со стороны автора он заго
ворит только ему одному присущим индивидуальным языком». 
В этом Тренев усматривал «один из основных законов творче
ства» 47.

Мысли Горького о драматургическом языке, получившие 
творческое развитие в высказываниях А. Толстого и Тренева, 
высокий пример языкового мастерства в пьесах Горького и его 
ближайших учеников оказывали большое и действенное влия
ние на советскую драматургию, помогая ей на практике овла
девать «главным, специфическим оружием» драматургического 
жанра, добиваться индивидуальной выразительности и типи
ческой обобщенности речевых характеристик в пьесах, живости 
и красочности языка пьес.

Лучшие пьесы тех лет — такие, например, как «Человек с 
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ружьем» и «Кремлевские куранты» Погодина, «Обыкновенный 
человек» Леонова, «Бойцы» Ромашова, «Далекое» и «Машень
ка» Афиногенова, «Таня» Арбузова, «Слава» Гусева, «Беспо
койная старость» Рахманова и др.,— свидетельствовали о тща
тельной, искусной, любовной работе драматургов над словом, 
об их растущем умении создавать «силою языка» живые и ти
пичные человеческие характеры.

Однако уровень языковой культуры многих произведений 
советской драматургии продолжал оставаться недостаточным.

Борьба за повышение идейно-художественного качества 
драматической литературы с особенной широтой развернулась 
в послевоенный период, выдвинувший перед ней новые слож
ные творческие задачи. Важнейшую роль в преодолении отста
вания драматургии приобрели вопросы мастерства и среди них 
вопросы, связанные с языком.

Мысль о первенствующем значении слова в драме и необ
ходимости творческой учебы у Горького как мастера драма
тургического языка отчетливо прозвучала в докладе Н. Пого
дина на Всесоюзном совещании молодых писателей (1951).

«Говоря о мастерстве драматурга,— сказал Погодин,— 
надо прежде всего говорить о языке пьесы. Сценическое слово 
выполняет функцию действия; оно выражает характер дейст
вующего лица; а из этих двух начал и образуется художест
венная форма пьесы, которая должна свободно, ясно, точно 
воздействовать на сознание и чувства зрителей.

...Язык горьковских пьес — вот образец для наших совре
менных драматургов. Он неизменно энергичен и выразителен, 
красочен, образен и всегда точен. Где бы ни игрались пьесы 
Горького, в хорошем или посредственном театре, всегда услы
шишь в зрительном зале:

— Язык... Какой язык!
А это громадная похвала драматургу! Надо стремиться в 

работе над словом к тому, чтобы однажды услыхать восхищен
ный возглас своего зрителя:

— Какой язык!» 48

48 Н. Погодин. «Театр и жизнь», стр. 167—168.

Наши драматурги стремились заново осмыслить и значение 
горьковских традиций в области языка драматургии — вклад 
Горького в теоретическую постановку этих вопросов и его 
живой, практический художественный опыт драматического 
писателя.

Характерна в этом отношении статья Б. Ромашова «Силь
ное оружие» (1951). Главный акцент в своей статье Б. Рома
шов делает на призыве Горького к драматургам опираться в 
создании сценической речи персонажей на живой, общенарод
ный язык, используемый как материал для обработки.
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«Метод социалистического реализма,— пишет Ромашов,— 
требует от нас, драматургов, творческого, бережного отноше
ния к языку народа, который доверяет нам быть выразителями 
его лучших мыслей, переживаний, дум» 49.

49 Б. Ромашов. Драматург и театр, стр. 57.
50 Там же, стр. 58.
51 Там же, стр. 59, 65.

Ромашов вспоминает, «с каким воодушевлением говорил 
А. М. Горький в беседе с драматургами о богатстве языка на
рода, о творческом разнообразии его фантазии, его фольклора, 
который надо изучать, изучать и изучать.

...Алексей Максимович восхищался также языком А. Н. Ост
ровского, считая его непревзойденным мастером народной 
речи... Ну, а сам-то Горький-драматург! Каким богатством 
словесной живописи он обладал, как знал язык народа!»50.

Опираясь на Горького, Ромашов горячо выступает в своей 
статье как против натурализма в языке, ведущего к обыден
щине и серости стиля, засорения языка «окраинными просто
речиями», вульгаризмами, провинциализмами, так и против вся
кого «выдумывания языка», всякой литературщины 51.

2
Язык драматургии Горького ярко своеобразен, имеет само

бытный, специфический колорит, по которому его пьесы сразу 
же можно отличить от пьес других драматургов.

Это языковое своеобразие во многом определяется, на наш 
взгляд, теми общими особенностями горьковской драматургии, 
которые мы отмечали, говоря об отличительных чертах драма
тического конфликта и способа раскрытия характера в пьесах 
Горького. Это — атмосфера напряженной, развивающейся в 
острых, противоречивых поворотах мысли, которою прониза
но действие всех его пьес; высокий накал идейно-философских, 
социально-политических исканий, характерный для многих их 
персонажей; интенсивность их интеллектуальной жизни. Поли
тическая действительность, классовая борьба, кипящая в об
ществе, ставит перед героями Горького такие сложные и острые 
вопросы, которые заставляют их напрягать все духовные силы 
для своего решения. Из всего этого вытекает исключительная 
идейная насыщенность языка горьковских пьес, его глубокая 
философская содержательность и смысловая наполненность.

При этом особенно важно подчеркнуть: мысли, высказы
ваемые героями Горького,— не результат спокойных, созерца
тельных раздумий, а чаще всего истина, добытая с бою, в 
страстной борьбе с идейными противниками, иногда во внут
ренней борьбе с самими собой, своими заблужениями и пред
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рассудками. Это придает остроту, драматизм диалогам в 
пьесах Горького, заостренную, экспрессивную форму их сло
весному выражению.

Мысль никогда не предстает в речах горьковских героев как 
результат, с которым они приходят на сцену, как готовая, сло
жившаяся формула: читатель и зритель как бы присутствуют 
при самом рождении мысли, как бы участвуют в ее становле
нии, процессе открытия истины. Причем чаще всего это диа
лектический процесс: ответ на мучительно волнующий вопрос 
рождается в противоречиях мысли, в столкновении утвержде
ний и отрицаний. С точки зрения этой общей характеристики 
драматургического языка Горького становится ясной функция 
и роль отдельных его средств.

Исследователи драматургии Горького давно уже обратили 
внимание на то, что одной из отличительных черт ее языка яв
ляется афористичность. Эта афористичность языка горьковских 
пьес теснейшим образом связана с его главной особенностью — 
идейно-философской насыщенностью. Афоризмы в пьесах Горь
кого — как бы высшее выражение, кульминация напряженных 
интеллектуальных исканий и решений его героев. Тем самым они 
служат усилению, углублению идейного богатства языка его 
драматургии. Для афоризмов горьковских героев характерен 
боевой, наступательный тон. Они заострены порой почти до па
радоксальности. Нередко они звучат вызовом.

Таковы знаменитые реплики Нила, которыми он, как би
чом, хлещет «почтенных кротов» мещанского мира:

«Хозяин тот, кто трудится...»
«Прав — не дают, права — берут».
«Нет такого расписания движения, которое бы не 
изменялось!..»

Таковы насыщенные огромной взрывной силой афоризмы 
Сатина.

«Чело-век!.. Это звучит... гордо!» 
«Ложь — религия рабов и хозяев...» 
«Правда — бог свободного человека!» 
«Человек — вот правда!»

Как дерзкий вызов и приговор Скроботовым и Бардиным 
раздаются в финале «Врагов» слова Татьяны о рабочих-рево
люционерах:

«Эти люди победят!..»
Резки и беспощадны суждения Егора Булычова, которыми 

он казнит не только «царство, где смрад», но и себя, не имею
щего силы вырваться из этого царства:

«Хорошие [люди] — редки, как... фальшивые деньги!» 
«Он [рубль], сам по себе, есть главный вор...» 
«Одни — воюют, другие — воруют».
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В афоризмах героев горьковских пьес часто кристаллизует
ся идейный пафос всего произведения, его главная мысль.

Однако афористичность почти никогда не ведет у Горького 
к отвлеченному рационализму, дидактичности. Это объясняет
ся двумя обстоятельствами. Прежде всего тем, что афоризмы 
его героев, обобщая широкий круг жизненных наблюдений, по
дытоживая большую и длительную работу мысли, не заклю
чают в себе ничего застывшего, отлившегося в готовую фор
му, а как бы впервые в данную минуту рождаются, органиче
ски возникают из драматического действия, являются его 
частью.

И второе— афоризмы в горьковских пьесах, как это отмеча
лось в работах, посвященных их языку, всегда несут на себе 
яркий отпечаток личности персонажей. Не только своим содер
жанием, но и словесным оформлением они служат их индиви
дуально-психологической и социальной характеристике. Этому 
Горький учился у Грибоедова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, 
о языке героев которых он писал: «Афоризмы этих характеров 
вошли в нашу обыденную речь именно потому, что в каждом 
афоризме с предельной точностью выражено нечто неоспори
мое, типическое» (т. 26, стр. 412).

Как характерны и неповторимы в своем своеобразии твер
дость и суровая простота реплик Нила, романтическая припод
нятость афоризмов Сатина, горький цинизм изречений Булы
чова!

Афористичен речевой язык и отрицательных персонажей в 
пьесах Горького. В их устах афоризмы выполняют особую 
функцию — сатирическую, разоблачительную по отношению к 
произносящему их персонажу.

Горькому бывает подчас достаточно одной, точно найден
ной колоритной формулы, чтобы обнажить главную сущность 
человеческого характера и социального типа.

Так саморазоблачаются цепкий капиталистический хищник 
Достигаев, проповедующий философию мимикрии: «Время тре
бует, чтоб к нему... приспособлялись»; ханжа и фискал Поло
гий («Враги»), изрекающий: «Язык дан человеку для вознесе
ния жалоб...»; жуирующий обыватель Замыслов («Дачники»), 
провозглашающий: «Жизнь — искусство находить во всем кра
соту и радость, даже искусство есть и пить».

Советская драматургия еще недостаточно овладела мастер
ством афористической речи, замечательные образцы которой 
дают пьесы Горького. И это, несомненно, связано с общими 
слабостями словесного мастерства нашей драматической лите
ратуры, о которых с такой остротой писал Горький в 30-х годах 
и которые не преодолены в полной мере и до настоящего вре
мени.
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Какие широкие возможности обогащения драматургическо
го языка, усиления его выразительности заключает в себе афо
ристичность речи персонажей, наглядно показывает творчество 
тех драматургов, которые успешней и последовательней других 
используют ее в своих пьесах.

Как и у Горького, афоризмы служат у них часто сконденси
рованному, заостренному выражению идеи пьесы. В них отра
жается характер, миросозерцание героя. Они заключают в себе 
итог напряженного движения его мысли, обобщение его боль
шого жизненного опыта, личного и социального. Они естествен
но рождаются в кульминационные моменты драматической 
борьбы, служа одним из ее оружий.

Вот несколько характерных примеров:
«Без наганов... революции не сделаешь...» (Кошкин — 

«Любовь Яровая»).
«А ведь красный цвет непобедим... это не только цвет 

крови, это цвет созидания» (Полежаев — «Беспокойная 
старость»).

«А слава приходит к нам между делом, ежели дело 
достойно ее» (Очерет — «Слава»),

«Ненависть научит» (Егоров — «Нашествие»),
«Партизан не умирает... Это гнев народа!» (Ольга — 

«Нашествие»).
«[Русский вопрос] — это пробный камень, на котором 

во всем мире сейчас проверяют честь и честность людей» 
(Смит — «Русский вопрос»).

Некоторые советские драматурги мастерски применяют 
афористические обороты речи для саморазоблачения отрица
тельных персонажей.

Речь генерала Горлова во «Фронте» обильно уснащена та
кими «формулами»:

«Солдаты не пишут, а воюют».
«Главное — натиск. Ошеломить и уничтожить!».
«Война — это риск, а не арифметика...»
«Война — не академия» и т. д.

И в самом пристрастии командующего фронтом к изрече
нию подобных истин, и в безапелляционном тоне, в котором 
они преподносятся окружающим, и в их содержании прекрас
но выражен характер этого человека с его самовлюбленностью, 
ограниченностью, косностью мысли, дешевой бравадой.

В «Великой силе» любит блистать «личными афоризмами» 
директор научного института Милягин. Его самодовольные 
«откровения»:

«...Время боев прошло...»
«Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и 

больным».
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«Как-то легче работает мысль, когда под ногами мягкий 
ковер...» и т. п. — с предельной ясностью обнажают «филосо
фию» и жизненную позицию преуспевающего дельца от науки, 
пошляка, обывателя.

Наряду с афоризмами, идейной, смысловой насыщенности 
драматургического языка Горького способствуют словосочета
ния и обороты речи, которые можно назвать «крылатыми сло
вами».

Горького-драматурга отличает умение находить такие мет
кие, характерные выражения, живописные определения, кото
рые с необычайной емкостью и образной силой передают 
главную черту человека, его миросозерцание, душевное состоя
ние и вместе с тем типизируют целую социально-психологи
ческую категорию. Они западают в душу читателя и зрителя, 
входят в разговорный обиход.

Достаточно привести для примера слова Булычова — «на
ткнулся на острое», «царство, где смрад», реплику Дости
гаева — «надобно примкнуть», слова Тетерева о Петре — 
«мещанин, бывший гражданином — полчаса» и о себе: «я — 
вещественное доказательство преступления» и т. п.

«Крылатыми» стали и заглавия многих пьес Горького — «На 
дне», «Мещане», «Дачники», «Дети солнца», «Варвары», 
«Враги», «Последние»,— представляющие собой сжатое до 
одного-двух слов, образное, часто метафорическое определе
ние социального явления, общественного слоя, изображаемого 
в пьесе. В этом определении четко сформулирован политиче
ский и философский смысл освещаемой стороны действитель
ности, выражено авторское отношение к ней, партийный «при
говор» драматурга.

В языке ряда советских пьес есть образцы подобных 
удачных словесных находок, остро-выразительных, красочных 
реплик, в которых сгущено, иногда доведено почти до символа 
большое психологическое и общественное содержание и кото
рые благодаря этому приобрели широкую популярность, вошли 
в разговорную речь.

Мастера таких «крылатых» слов — Тренев, Вс. Иванов, 
Леонов, Ромашов, Погодин, Лавренев, Вишневский.

Вспомним знаменитый гневно-издевательский возглас про
фессора Горностаева из «Любови Яровой»: «Пустите Дуньку 
в Европу!». Большой обобщающей силой насыщена фраза дру
гого персонажа из этой пьесы — отсталого, поглощенного дере
венскими заботами солдата Пикалова: «Опять жена одна на 
осьминнике поворачивается. Мерин-то, должно, подох...». 
В «Бронепоезде 14-69» на оклик юнкера: «Стой! Кто идет?» 
будущий народный вожак Вершинин отвечает словами, полны
ми грозного исторического смысла: «Мужик идет. Побаивай-
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ся!». Выражением «упрямая и добротная прочность» ярко опре
делено в «Разломе» главное в облике таких поднявшихся из 
народной толщи людей, как моряк-большевик Годун.

Сразу же после появления на сцене «Великой силы» пого
воркой стала фраза Милягина «дядю сняли», высмеивающая 
подхалимов и лизоблюдов, которые терпят полный крах, 
как только слетают с высоких постов их «сановные» покрови
тели.

Широко вошли как в литературный обиход, так и в повсе
дневную речь заглавия некоторых популярных советских пьес, 
обладающие метафорически-обобщающим смыслом, выражен
ные точно, метко и образно,— например: «Клоп», «Человек с 
портфелем», «Воздушный пирог», «Оптимистическая трагедия» 
и т. д.

Число подобных примеров можно было бы. конечно, умно
жить. Следует сказать, однако, что язык нашей драматургии 
в целом недостаточно развивается в этом направлении. Боль
шинство драматургов мало заботится о насыщении речи своих 
персонажей яркими, образными, меткими выражениями, 
несущими в себе, помимо прямого и конкретного значения, 
связанного с данной ситуацией, глубокий обобщающий 
смысл.

Близок к афоризмам и «крылатым» словам по своей идей
ной и художественной функции еще один компонент драматур
гического языка Горького — развернутая метафора.

Герои горьковских пьес, стремясь возможно более точно в 
убедительно выразить свое отношение к определенному общест
венному явлению, к определенной категории людей, находят 
яркий пластический и эмоциональный образ, несущий в себе 
уподобление, сравнение с этим явлением. Нередко такая мета
фора, развиваясь, обрастая деталями, развертывается в целую 
картину.

Так же как афоризмы и «крылатые» слова, подобные мета
форические образы сразу же врезываются в сознание зрителя 
и навсегда остаются в его памяти. Воспоминание о пьесе нераз
рывно связывается с таким живым и зримым образом-сравне
нием, который как бы мгновенной вспышкой освещает изобра
женную в пьесе сторону действительности.

Горький-драматург пользуется развернутыми метафорами 
экономно, сдержанно, и все же они расцвечивают, обогащают 
язык пьес, усиливают не только его идейно-философскую насы
щенность, но и поэтическую образность.

По своему содержанию развернутые метафоры, встречаю
щиеся в речах горьковских персонажей, чаще всего носят 
разоблачительный характер. В них вскрывается духовная несо
стоятельность, лживость, нечистоплотность буржуазного об-
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щества, буржуазной интеллигенции. И в то же время они со
держат в себе столь характерную для Горького мысль об обре
ченности этого общества, приходе на смену ему новых сил. 
неизбежности революционной ломки.

Типичны в этом отношении близкие по смыслу метафори
ческие образы в речах Варвары Михайловны из «Дачников» и 
Татьяны из «Врагов»: «Не понимаю я этой нашей жизни,— 
говорит Варвара Михайловна,— жизни культурных людей... 
Эта жизнь — точно лед над живыми волнами реки52; он кре
пок, он блестит, но в нем много грязи... много постыдного... не
хорошего... Когда я читаю честные, смелые книги, мне кажет
ся — восходит горячее солнце правды... лед тает, обнажая 
грязь внутри себя, и волны реки скоро сломают его, раздробят, 
унесут куда-то...».

52 Здесь и далее курсив везде наш.— А. Б.

Ей как бы вторит Татьяна: «Мне ваша жизнь кажется лю
бительским спектаклем. Роли распределены скверно, талантов 
нет, все играют отвратительно... Пьесу нельзя понять...

Да, мы портим пьесу. Мне кажется, это начинают понимать 
статисты и все закулисные люди... Однажды они прогонят нас 
со сцены...».

«Грязный лед над рекой», «скверный любительский спек
такль» — в этих образах-метафорах сконденсирована огромная 
сила революционного обличения, они беспощадно разят своей 
меткостью и остротой.

Советские драматурги, клеймя в своих пьесах врагов со
циализма, борясь с пережитками прошлого в сознании наших 
людей, не могут пройти мимо такого действенного и впечат
ляющего художественного приема, как «разоблачительная ме
тафора», блестящие примеры которой они встречают в драма
тургии Горького.

В ряде случаев им удается достичь бесспорной удачи.
Точный и сильный образ находит в «Нашествии» командир 

партизанского отряда Колесников для определения людей, 
воскрешенных на время из исторического небытия фашистски
ми оккупантами: «Нет тебя, Фаюнин. Ветер войны поднял тебя, 
клуб смрадной пыли...».

К. Симонов в «Русском вопросе» посредством сатирической 
метафоры выразил истинное значение американской реакцион
ной печати. «Несмотря на все свои удачи,— говорит журналист 
Морфи,— наши шефы в тревоге. Они не хуже нас с тобой зна
ют, что половина Америки думает совсем не то, что мы пишем 
от ее лица. Мы — как привязная борода. Сорвать — и еще не
известно, как будет выглядеть это лицо».

Приспособленчество и увертливость людей типа Милягина 
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(«Великая сила») раскрыта Б. Ромашовым в метафорическом 
образе «колобка»: «Знаешь сказку про колобок? Милую дет
скую, наивную сказку: «Я от бабушки ушел, и от дедушки 
ушел, и от тебя, серый волк, уйду...».

В «Калиновой роще» А. Корнейчука глубокий иронический 
смысл содержат проходящие через комедию упоминания о «до
военных очках» Романюка:

«Романюк. Очки у меня довоенные, верно, уже не 
подходят.

Ковшик. Купи новые.
Романюк. Пробовал, да никак не подберу. К ста

рым уши привыкли, а новые очень натирают».
Старые очки, отказывающиеся служить, мешающие увидеть 

перемены в жизни, но привычные и удобные — метафора, 
остроумно подчеркивающая отсталость, косность, самоуспоко
енность председателя колхоза.

В пьесе Л. Леонова «Обыкновенный человек» образ «бере
стяной кошелки», с которой некогда гордо уходил в жизнь без
вестный, почти нищий юноша-певец и которую, став теперь 
знаменитым артистом, разбогатев, он выбросил куда-то в чу
лан, служит разоблачению обывательского перерождения 
Дмитрия Ладыгина, его отрыва от народа. В этом смысл дру
жеского совета Свеколкина: «Отыщи берестяную кошелку-то, 
поглядывай на нее почаще: в ней молодость твоя звонкая 
лежит».

Если внимательно присмотреться к тексту горьковских 
пьес, то можно убедиться в том, что афоризмы, «крылатые» 
слова, развернутые метафоры чаще всего возникают в речи их 
действующих лиц в тех диалогах, которые носят характер ост
рого спора на политические, философские темы, когда сталки
ваются люди различных, часто противоположных идейных по
зиций и ищут в этом столкновении особенно убедительных, 
сильных, разящих противника аргументов, точных и энергичных 
формулировок своих мыслей, определений, оценок.

Подобный диалог — диалог-спор, полемическая схватка лю
дей, принадлежащих к различным идеологическим лагерям,— 
занимает большое и важное место в драматургии Горького. 
Политическая острота и идейно-философская насыщенность 
такого диалога — особенность, для нее специфическая.

Нередко этот спор приобретает в пьесах Горького вид на
стоящего словесного поединка. Если воспользоваться выраже
нием Горького из приводившегося выше письма к А. Афиноге
нову, герой «подавляет» противника «пафосом, реализмом мыш
ления, сарказмом фактов». В развитии диалога, в его словесной 
ткани все реалистически оправдано с точки зрения логики ха
рактеров, логики положений.
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Словесные поединки в пьесах Горького отличаются напря
женным драматизмом. За ударом следует контрудар: спорящий 
подхватывает последнее слово реплики своего противника и па
рирует именно этим словом, отталкиваясь от него в развитии 
своей мысли, беря его в новом, ином значении, иногда пароди
руя его. Но этот обмен ударами никогда не превращается 
в диалогах Горького в формалистическую игру словом, в само
довлеющее острословие. Вот один из многих примеров: диалог- 
спор Нила и Петра из «Мещан».

«Петр. Я ни в каком случае не сочту себя вправе 
хватать человека за глотку!

Нил. А я — схвачу...
...Петр. ...Кто дал... кто дал вам это право? 
Нил. Прав — не дают, права — берут...

Петр. Не раз я слышал эти речи. Посмотрим, как 
тебе ответит жизнь на них!

Нил. Я заставлю ее ответить так, как захочу».
В «Егоре Булычове» Булычов полемически-пародийно па

рирует разглагольствования Павлина:
«Павлин. К тому же в наши дни на духовенство 

возложена обязанность воспламенять дух бодрости...
Булычов. Воспламенили дух да в лужу и — бух...»

Не менее характерными примерами могут служить диалоги- 
поединки Булычова и Мелании, Соколовой и Софьи Коломий
цевой («Последние»), Рашели и Вассы («Васса Железнова», 
вторая редакция) и др.

Горьковская традиция острого и напряженного диалога на 
политическую, философскую тему, в котором с предельной 
ясностью обнажается суть идейных разногласий разделя
ющих действующих лиц пьесы, раскрывается различие харак
теров, миросозерцаний, получила развитие в советской драма
тургии.

Строя такой диалог, авторы лучших советских пьес добива
ются точности и меткости словесного оформления реплик, их 
индивидуальной характерности, стремительно нарастающего 
ритма спора, его драматического накала. Реплики следуют одна 
за другой наподобие ударов, наносимых противниками в бою. 
Концовка предыдущей реплики подхватывается в ответной и 
возвращается противнику.

Вот диалог двух «солдатских вдов» — Любови Яровой 
и Пановой. Одна неразрывно связала свою судьбу с народом, 
с революцией; другая благоговеет перед буржуазным прош
лым, яростно ненавидит «мужичье», большевиков. Спор насы
щен большой страстностью, вскрывает смертельную враждеб
ность, непримиримость стоящих друг перед другом женщин. 
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Реплики немногословны, энергически сжаты, непосредственно 
отталкиваются одна от другой. Диалог отчетливо построен на 
приеме словесных повторов.

«Панова. А вы, товарищ учительница, сами много 
учились?

Любовь. Очень мало.
Панова. Это и видно.
Любовь. Так на то вы нам и глаза выкололи, чтоб 

самим лучше видеть.
Панова. Да, я много видела. Я видела культуру и 

в Европе и в России и вижу, что значит растоптать хам
ским сапогом в один миг то, что создавалось веками.

Любовь. Значит, не годится то, что создавалась 
веками, если его так легко растоптать.

Панова. Здесь [в России] вошь-царица, всё съест. 
Любовь. Есть паразиты хуже вшей. Вот они моего 

мужа съели и ребенком закусили».
Политической остротой и подлинным драматизмом проник

нут спор, который ведут в «Чудаке» А. Афиногенова энтузиаст 
Борис Волгин и циничный карьерист Игорь Горский. Двух быв
ших школьных товарищей разделяет коренная противополож
ность взглядов на роль и обязанности интеллигенции в социа
листическом строительстве. Хорошо передано нарастание спо
ра, реплики спорящих персонажей внутренне сцеплены между 
собой, язык образен и точен.

«Игорь. ...Мы — канцелярские крысы, беспартий
ные интеллигенты, Борис... Владей я партийным биле
том, я был бы уже сейчас на месте Дробного [директора 
фабрики], а через два года обогнал его... А теперь выше 
стола управдела меня не пустят.

Борис. Есть люди, для которых партийный би
лет — ключ к кабинету директора. Насколько мне из
вестно — таких людей из партии выгоняют.

Игорь. Дело не в кабинете, Борис, а в перспекти
ве. Пусть кричат об энтузиазме люди с билетами. У них 
есть перспектива, они могут бороться и критиковать, 
а нам нужно молча идти своей дорогой, в чужой мона
стырь нечего соваться со своим уставом.

Борис. ...Всё дело в том, что этот монастырь я, 
вместе со всеми, перестраиваю в небоскреб. Я не чужой 
в нем, я имею право радоваться каждому новому эта
жу и ругать ленивых каменщиков, будь они даже с 
партийными билетами».

К. Симонову в «Чужой тени» удалось достичь искусного по
строения диалога-спора Макеева и Трубникова, очень важного 
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для раскрытия основного конфликта пьесы. Передовой совет
ский человек-патриот вызывает на открытое столкновение 
своего друга-профессора, который упорствует в буржуазно
гуманистических предрассудках, в непонимании политического 
долга ученых. Стремительное наступление, которое ведет 
Макеев на идейные позиции своего «оппонента», подчерки
вается тем, что он обращает против него его же собственные 
слова.

«Трубников. Не знаю. Я не метеоролог.
Макеев. А для этого не надо быть метеорологом, 

достаточно быть просто политиком.
Трубников. Ну, а я и не политик.
Макеев. Как же так? Коммунист, а не политик?
Трубников... политик — слишком большое поня

тие, чтобы я имел право считать себя политиком.
Макеев. Это — не только право, это обязанность.

В горьковедении широко разработан вопрос о мастерстве 
Горького-драматурга в создании речевых характеристик пер
сонажей пьес.

Из многообразных приемов, которыми пользовался Горький 
в целях индивидуализации и типизации языка своих драматур
гических образов, остановимся на одном, с нашей точки зрения, 
очень для него характерном. Этот прием можно определить, 
как разоблачение «языковой мимикрии» отрицательного персо
нажа.

Скрывая свое настоящее социальное и политическое лицо, 
человек подделывается под чужой язык, перекрашивает свою 
речь в «защитный» цвет. Надобность в подобной «языковой ми
микрии» появляется у представителей эксплуататорских клас
сов, буржуазной интеллигенции в связи с нарастанием револю
ционного движения масс, а особенно после победы революции 
и социалистического строя. Изображая этих приспособляю
щихся, перекрашивающихся людей, Горький подчеркивает, 
заостряет фальшивые, поддельные нотки в их голосе, исполь
зует эту «защитную» окраску под чужой язык как дополни
тельное средство разоблачения такого персонажа.

Речь фабриканта Захара Бардина во «Врагах» преисполне
на словами о справедливости, добре, культуре:

«Хочется быть справедливым...»
«Я же хочу добра... только добра!»
«Ты знаешь,— говорит он старику-рабочему Левши

ну,— я не злой человек, я всегда готов помочь вам, я 
желаю добра...».

«Мы же европейцы, мы — культурные люди!»
Фальшь этих разглагольствований зло разоблачает жена 

убитого компаньона Бардина — Клеопатра Скроботова: «Поче
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му вы порядочные люди? Потому что болтаете о политике? 
О несчастиях народа? О прогрессе и гуманности, да?»

Болтовня либеральствующего, заигрывающего с рабочими 
капиталиста раскрывается драматургом как социальная маски
ровка: его «гуманистическая» и «демократическая» фразеоло
гия служит средством скрыть от масс свою подлинную сущ
ность эксплуататора и монархиста.

Адвокат Звонцов («Егор Булычов и другие») напыщенно 
декламирует об «общественных силах», которые «организуют
ся закономерно и скоро скажут свое слово», о наступившем 
«начале торжества правды... и справедливости» и т. п. Эти де
магогические речи даны в пьесе не просто как пустозвонство 
провинциального Балалайкина — они отражают спешную по
литическую перекраску кадетствующей интеллигенции, рвав
шейся к власти в февральские дни 1917 г.

Замечательный пример использования того же приема — 
показа перестройки, «переозвучения» речи в далеко идущих 
целях приспособления, камуфляжа — представляет собой язы
ковая характеристика самого Достигаева. Как только Дости
гаев узнает об Октябрьском перевороте, он даже в кругу близ
ких людей считает необходимым заявить о своей лояльности 
к «новому правительству, рабочему»: «Ну, что ж? Деды и пра
деды наши из рабочих вышли, отцы с рабочими жили — труди
лись, почему же и мы не сумеем?». А какой благородный гнев 
звучит в его голосе, когда он срамит перед Лаптевым и Боро
датым солдатом контрреволюционного заговорщика Нестраш
ного: «Так вот с каким делом пришел ты ко мне, Порфирий 
Петров? Вот в какое преступление против народа хотел ты 
втянуть меня?». Но зритель помнит о тайных мыслях Достигае
ва, высказанных во втором действии («А вот, если ножку им 
подставить на крутом-то пути... на неведомой дороге?»), и ему 
ясна двоякая мимикрия, к которой тот прибегает теперь в сво
ем языке: подделка под новую фразеологию, приличествующую 
наступившим в жизни страны политическим переменам, и под
лаживание под «простецкую», народную речь.

Советские драматурги, широко применяя в речевой харак
теристике отрицательных персонажей прием разоблачения язы
ковой фальши и подделки, бесспорно опираются на творческий 
опыт Горького.

Этим путем идет Б. Ромашов в сатирической обрисовке 
адвоката Дубравина в «Огненном мосте».

«Неужели вы полагаете, что адвокат Дубравин может слу
жить у этих демагогов? Никогда». Таково «кредо», гордо про
возглашаемое им в 1917 г. «Самозванцы... насильники...» — 
исступленно кричит он по адресу большевиков, спешно готовясь 
к эмиграции. Проходит десять лет. В 1927 г. Дубравин, кото
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рому не удалось в свое время уехать из России и который 
вынужден примириться со своим положением служащего одно
го из советских трестов, невозмутимо философствует за пре
ферансом: «Истории нельзя остановить, друзья мои. Впрочем, 
я давно говорил, что единственная власть, которая еще может 
удержаться в России,— это большевики...». «Дубравин не скры
вает своих убеждений, друзья мои. Мне нечего скрывать: я в 
большевиков верю».

Заостряя в речи Дубравина черты чисто внешнего, приспо
собленческого освоения нового, советского политического лек
сикона, драматург дает почувствовать всю мнимость «идеоло
гической перестройки» своего персонажа, сохранившего в душе 
лакейскую преданность буржуазным хозяевам и лелеющего 
самые сладостные воспоминания о капиталистическом «рае». 
Артист Стрижаков говорит Дубравину: «Прикрываетесь гром
кими словами, а поскоблить вас немножечко, и окажется, как 
это говорится, под розовой кожицей беленькая начинка». Си
стема «громких слов», которые автор пьесы вкладывает в уста 
Дубравина, раскрывается, как «розовая кожица» политическо
го хамелеона, чужака, держащего камень за пазухой.

Создавая образ градского головы Фаюнина в «Нашествии», 
Л. Леонов с большим мастерством показывает, как меняется 
весь колорит его речи в зависимости от обстоятельств, в кото
рых ему приходится действовать, целей, которые он преследует. 
В объяснениях с немецко-фашистскими властями он стилизует
ся под витиевато-угодливый язык старорежимного «деятеля»; 
издевательски-юродствующие тона приобретает его речь в раз
говорах с Талановыми. Когда же (в конце третьего действия) 
Фаюнин предпринимает попытку «договориться» с Колеснико
вым о своем спасении в случае победы Советской Армии, он 
впадает в сусальное просторечие («дверка», «шинелка», «аль», 
«на складу», «вдаримся», «шаршавая» и т. п.), имитирует рас
певную народную речь с повторами, инверсиями («В непогод
ную ночь мы с тобой встрелись. Какие дерева-то ветер ломит, 
оглянись. И мы с тобой в обнимку рухнем посередь людского 
бурелому... А может, полюбовно разойтись?»; «Не о фирме 
мечтаю. Не до локонов Ниноны...»; «Всё — весна и жизнь 
лежат перед тобою. Нюхни, сынок, пахнут-то как!..» и т. д.). 
Цель этой языковой маскировки ясна — Фаюнин хочет разыг
рать перед своим собеседником (в котором он чует подлинного 
хозяина города), человека широкой русской души, вышедшего 
из народа, близкого простым людям. Поддельность, искусствен
ность речи Фаюнина тонко подчеркнута в пьесе контрастом 
с настоящей народностью языка старухи-няньки, крестьянки 
Демидьевны, глубоко органичного в своем словарном составе, 
фонетике, синтаксическом строе, близости к фольклору.
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В пьесе А. Штейна «Персональное дело» умело использо
ван прием «языковой мимикрии» в речевой характеристике 
Полудина.

Этот подлый клеветник, сделавший своей профессией опо
рочение честных советских работников, создал себе дымовую 
завесу из слов и понятий, священных для каждого партийного 
и непартийного советского человека. Полудни непрерывно пре
достерегает, поучает, угрожает:

«Что это такое на партийном языке...?».
«Диалектика учит...».
«Есть у тебя чутье партийное?»
«И не бойся острых, принципиальных формулировок». 
«...B такой напряженный момент партийной жизни...». 
«Но бдительность, товарищ Малютина, бдительность!» 
«И демократию я сам нарушать никому не позволю...».

С языка Полудина не сходят такие слова, как «дерзать», 
«творить», «мечтать». Он любит изображать из себя гуманиста, 
которому «тоже иной раз охота наперед всего в людях светлое 
разглядеть».

И вся эта словесная «аппаратура» служит одной цели — 
скрыть свое настоящее лицо, втереться в доверие, завоевать 
репутацию честного, принципиального коммуниста для того, 
чтобы под этой маской творить свое темное, преступное дело.

Стремясь определить своеобразие языка драматургии Горь
кого, мы подчеркнули прежде всего его идейную насыщенность, 
определяемую всем характером горьковских пьес, и особо оста
новились на таких его чертах, как афористичность, использова
ние «крылатых слов», развернутых «разоблачительных» 
метафор, на некоторых приемах речевой характеристики 
(в частности, «языковой мимикрии»), на специфическом типе 
диалога — «словесного поединка».

Примеры из советской драматургии показывают, каким 
неисчерпаемым источником смыслового и образного обогаще
ния ее языка служит освоение словесного мастерства Горького- 
драматурга, когда это освоение — творческое, основанное на 
глубоком самостоятельном изучении нового жизненного мате
риала, новых человеческих характеров нашего времени.

***

Нашу задачу мы видели в том, чтобы суммировать теорети
ческие высказывания Горького по вопросам драматургии— о 
драматическом конфликте, характере, языке,— показать, как 
эти мысли и положения были подхвачены и развиты советски
ми драматургами всех поколений, подчеркнуть некоторые нова
торские особенности горьковской драматургии и выявить на 
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материале лучших советских пьес идейно-творческую пере
кличку советской драматургии с драматургическим наследством 
Горького.

Проблема горьковских традиций в советской драматургии 
требует дальнейшего углубленного изучения, и прежде всего, 
как нам кажется, необходимо раскрыть своеобразие и много
образие тех форм, в которых горьковские традиции преломля
ются в творческой индивидуальности самобытных по своему 
таланту и не похожих друг на друга по стилю мастеров совет
ской драматургии.

20 Творчество Горького



К. Л. Зелинский

М. ГОРЬКИЙ И РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА 
В ЛИТЕРАТУРАХ НАРОДОВ СССР

1

Вопрос о роли М. Горького в развитии социалистического 
реализма в литературах народов СССР имеет много сторон 
или аспектов. Прежде всего следует внести ясность в понима
ние двух вещей: в чем вообще заключается роль, влияние, воз
действие какого-либо писателя, литературных образцов, им соз
данных, на развитие литературы другого народа; и второе — 
чем именно М. Горький оказался близок писателям народов 
СССР; что более всего помогло им при создании их собствен
ных произведений: то ли художественные произведения 
М. Горького (его проза, драматургия, причем, каких именно 
периодов его творчества), то ли его литературно-критические, 
теоретические и публицистические выступления, посвященные 
вопросам и общим и специально-литературным.

Нельзя не видеть того, что и сама личность М. Горького, 
его деятельность по собиранию творческих сил нашей много
национальной литературы, его общение (и личное и в письмах) 
с множеством писателей разных национальностей — все это 
также оказывало влияние на умы его современников, привле
кало к нему сердца. И, читая многочисленные высказывания 
писателей братских литератур о М. Горьком, порой трудно 
выделить в этих признаниях любви и благодарности, какие 
именно творческие семена с великого «древа Горького», зане
сенные на другую национальную почву, дали там свои плоды 1.

1 Вот несколько примеров подобного рода свидетельств и признаний. 
Киргизский народный поэт Аалы Токомбаев, вспоминая о встрече с Горь
ким, писал: «Это был самый счастливый момент в моей жизни. Он никогда 
не забудется. Сейчас, читая книги Алексея Максимовича, ясно представляю 
перед собой его образ, вспоминаю его советы, учусь у него» («Комсомолец 
Киргизии», 18 июня 1941 г.). Киргизские писатели К. Маликов и М. Элебаев 
восклицают: «Да! Он был нашим отцом и учителем...» («Советская Кирги
зия», 28 марта 1938 г.). Украинский писатель Ю. Смолич писал: «Вся моя
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При уяснении вопроса о значении творческого опыта 
М. Горького для развития литературы у народов СССР в

сознательная жизнь — с первых школьных лет — была овеяна юношеской 
влюбленностью в романтическое творчество Максима Горького, в его жи
вотрепетный реализм, в его идеи протеста и борьбы. Элементы для своего 
мировоззрения наше поколение, я говорю о его демократической части, чер
пало именно из произведений великого Буревестника» («Вітчизна», 1951, 
№ 5, стр. 19). Другой украинский писатель — В. Собко писал: «Я пришел 
к литературному труду с завода, и Максим Горький был мне особенно бли
зок и понятен, когда я только примеривался, еще не зная, как приступить 
к писанию. Пример великого Горького, а особенно его высказывания о почет
ном труде писателя, о великом писательском долге перед народом навсегда 
врезались мне в память» («Вітчизна», 1951, № 5, стр. 15). Белорусский поэт 
Якуб Колас писал: «Учитель и друг нескольких писательских поколений, 
Горький в ряду с Пушкиным, Гоголем, Толстым остается учителем и для 
новых растущих литературных сил... Прозвучало новое слово, и к глаша
таю его обратились взоры тех, кто искал путь в новую жизнь» (Якуб 
Колас. Собрание сочинений в 4 томах, т. 4, М., Гослитиздат, 1952, 
стр. 643). Армянский поэт Акоп Акопян писал: «Максим Горький вызвал 
переворот во всей литературе нашего века, в мыслях и взглядах нового по
коления нашего века...» («Пролетарий», 1936, № 140. Цит. по статье Г. Ов
нана «Горький и армянская литература»). Таджикский писатель Садриддин 
Айни писал: «Я научился у Горького очень многому. Каждая написанная 
им фраза, дошедшая до меня, служила мне великим уроком. В моей запис
ной книжке много коротких отрывков, выписанных из произведений Горь
кого. Каждый из них для меня — руководство в моем творчестве» («Лите
ратурный Узбекистан», 1936, № 5—6). Узбекский прозаик Абдулла Каххар 
писал: «Я с гордостью могу сказать, что русский язык изучил по произве
дениям Горького. Я прочитал рассказ «Челкаш», мне захотелось писать 
рассказы. «Челкаш» стал для меня образцом, настольной книгой в моей 
учебе» («Правда Востока», 25 июня 1936 г. Цит. по книге Н. К. Пиксанова 
«Горький и национальные литературы»). Казахский писатель Мухтар Ауэ
зов говорил: «Мы, казахские писатели, считаем Горького своим родным и 
великим учителем. Вся казахская литература развивалась под сильным 
влиянием Горького. Это нашло свое отражение в недавно вышедшем рас
сказе Габита Мусрепова «Мать» и в новом автобиографическом романе 
Сабита Муканова «Мои мактебы». Да и моя ранняя повесть «Хараш-ха
раш» написана, несомненно, под большим влиянием горьковского «Челка
ша». Велико влияние Горького и на молодых наших писателей. Метод со
циалистического реализма, применявшийся Горьким в своем творчестве, на
шел отзвук в творчестве писателей всех национальностей СССР» («Лите
ратурный Казахстан», 1936, № 4, стр. 147—150). Классик марийской совет
ской литературы М. Шкетан (Яков Павлович Майоров, умер в 1937 г.) 
писал в 1934 г.: «С произведениями М. Горького у меня многое связано, 
начиная с приставки «М» к псевдониму и кончая прямым подражанием его 
типам (Оврем в «Кодшо румбык» и сценический эффект в «Шурно»). Ко
нечно, все это вышло у меня несознательно. Влияние М. Горького на меня 
огромно и во всех сторонах творчества» (Архив М. Шкетана в МарНИИ, 
«Письма М. Шкетана и к нему», V—98. Цит. по диссертации С. Черных 
«Художественная проза М. Шкетана», кафедра литератур народов СССР, 
МГУ).

Примеров подобного рода деклараций и признаний можно привести 
поистине сотни. Обзор поэтических произведений, посвященных Горькому 
в литературах народов СССР, дан в главе «Образ Горького в националь
ной поэзии» в книге Н. К. Пиксанова «Горький и национальные литерату
ры» М, 1946).
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советские годы нужно принять во внимание и такое важное об
стоятельство. Литература социалистического реализма у раз
ных народов рождалась и развивалась исторически в разных 
условиях. Известно, что более сорока народов создали свою 
письменность, а затем и литературу только при советской 
власти. У этих народов ближайшей традицией, арсеналом, от
куда молодые писатели брали поэтический материал, порой 
сюжеты (особенно драматурги и авторы оперных либретто), 
а также изобразительные средства, был фольклор, устное по
этическое творчество родного народа. Другие народы (как, на
пример, народы Закавказья) наряду с еще живущими фольклор
ными традициями опирались и на богатейшее литературное на
следие средневековых времен. Да и кроме того, каждая нацио
нальная литература представляет собой историческую индиви
дуальность, подобно тому как каждый писатель, художник 
представляет собой творческую индивидуальность.

Изучение воздействия на всякого писателя творческого опы
та другого писателя оборачивается каждый раз задачей осо
бого рода. Тут не может быть нивелированного подхода. И осво
ение творческого опыта М. Горького у одних писателей превра
щалось в прямое, а то и поверхностное подражательство, а у 
других, наоборот, соприкосновение с этим опытом пробуждало 
прилив творческой энергии, приводившей к созданию ориги
нальных, далеких от какого-либо заимствования произведений, 
но несущих на себе отпечаток духовного общения с Горьким. 
Так же точно в молодых, только отделявшихся от фольклора 
литературах, сразу возникавших как литературы социалисти
ческого реализма, в литературах, еще насыщенных поэтикой 
фольклора,— в них в первую очередь находили отражение и 
больше впечатляли романтические образы М. Горького, напри
мер, образ Данко.

Многогранен Горький, но еще более многогранны литера
туры народов СССР. И, конечно, представляет увлекательную 
научную задачу анализировать те конкретные формы, в какие 
отливался процесс восприятия идейного и литературного опыта 
основоположника социалистического реализма писателями дру
гих народов, оказавшимися перед теми творческими задачами, 
над которыми задолго до них, еще до революции, задумывался 
М. Горький и которые он решал как художник.

Мне кажется, уже нет необходимости доказывать в этом 
смысле особое положение М. Горького в истории мировой ли
тературы. М. Горький действительно первый почувствовал, 
теоретически осмыслил (вспомним его знаменитое письмо к 
А. П. Чехову о конце старого реализма), и как художник 
сумел дать образные выражения той новой силе, которая при
шла в мир, чтобы перестроить общественный строй, чтобы при
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вести человечество к социализму. Этой силой стал рабочий 
класс, вооруженный идеями коммунистической партии.

Конечно, и до Горького были писатели, которые изобража
ли жизнь рабочего класса (например, Иван Франко в романе 
«Борислав смеется», написанном еще в конце прошлого века). 
И до Горького были поэты, сумевшие выразить в своей поэзии 
идеи пролетариата, как, например, Ян Райнис, который еще 
в конце прошлого века стал на позиции марксизма и называл 
пролетариат «основным классом». Ко всем этим явлениям мы 
еще вернемся ниже. Но всякий согласится с тем, что в истории 
мировой литературы до Горького не было писателя, который 
с такой осознанной силой спел бы могучую песню новому 
Человеку с большой буквы и труду его, прекрасно преобразую
щему землю.

Сила творческого примера Горького для литераторов, пи
савших и пишущих не на русском языке, умножилась еще тем, 
что Горький, более чем кто-либо другой из русских писателей, 
еще до революции проявлял интерес к литературной жизни 
других народов СССР. Литературная интеллигенция ранее уг
нетенных наций поэтому с особым чувством восприняла слова 
М. Горького, обращенные к ней в те годы, когда столпы офи
циальной России с великодержавным высокомерием стреми
лись унизить или замолчать творческие силы «инородцев».

Можно напомнить, что в 1911 г., когда после поражения 
революции 1905—1907 гг. усиленно насаждался великорусский 
шовинизм, М. Горький писал: «В России есть украинская лите
ратура и наука — с каждым годом она цветет и зреет все ярче; 
зачинается культурное движение в Белоруссии и среди казан
ских татар; нам слишком мало известна духовная деятельность 
финнов, мы ничего почти не знаем о том, как живут армяне, 
грузины, латыши, эсты и литовцы; что знают широкие массы 
грамотных людей русских о духовной жизни Польши, культур
ной деятельности евреев?

Знакомить русского человека с творчеством племен, среди 
которых он живет, необходимо и пора — чья же обязанность 
ознакомить его с этим, если это не обязанность литераторов 
и ученых главенствующего племени?» 2.

2 М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи. Гослит
издат, 1941, стр. 410.

И можно много привести примеров подобных слов и дел 
Горького, забыть которые нельзя и которые поставили его как 
русского писателя, пожалуй, в особое положение перед писа
телями народов СССР, потому что слова поддержки и одобре
ния, сказанные в черные дни, не забываются.
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Однако обратимся к первому вопросу, с которого мы нача
ли нашу статью,— к вопросу о природе и степени значения вся
кого литературного влияния. Разумеется, всякий литератор 
всегда учится мастерству живописи словом у другого литера
тора. М. Горький, в частности, считал, что художнику слова 
лучше всего учиться именно у художника.

Живой пример решения сходной задачи, например, превра
щения жизненного материала в литературный сюжет, непо
средственных наблюдений в литературный образ и т. п.— все 
это практически весомо и действенно.

Однако не следует преувеличивать роль чисто литературной 
учебы в творческом процессе. Художественное творчество — 
сложный и многосторонний процесс. Его организует идейная 
направленность писателя — его мировоззрение. Настоящий пи
сатель опирается прежде всего на материал самой жизни. Но, 
создавая, формируя свое художественное произведение, писа
тель участвует в этом процессе весь целиком как человек. В этот 
процесс вовлекается и душевный мир художника с его па
мятью, творческими настроениями и склонностями, с его жиз
ненным психологическим опытом. Здесь проявляются и знание 
и чувство языка, эстетические и этические понятия художника. 
В этом сложном процессе стремление опираться на чужой лите
ратурный опыт также может облекаться во множество форм. 
Причем эти формы всякий раз определяются историческими и 
социальными причинами и, наконец, личными психологически
ми особенностями автора.

Литературный пример художников, описывавших условия, 
существовавшие в прежнем эксплуататорском обществе, кри
тиковавших эти условия,— этот пример лишь в известной ча
сти мог отвечать тем новым запросам, какие поставила перед 
советским писателем социалистическая действительность. Ко
нечно, это не значит, что так называемая «учеба у классиков» 
ослабла, а тем более утратила свое значение. Нет, опираться 
на опыт классиков прошлого необходимо. Творческая преемст
венность так же составляет основу литературного процесса, 
как и вовлечение новых сюжетов и освоение новых форм жизни. 
Но я бы сказал, что для писателя социалистического реализма 
чувство нового приобрело в высшей степени существенное зна
чение. Жизнь привела на страницы литературы новых, совет
ских людей, создала новые сюжеты и конфликты, выдвинула 
новых героев, потребовала новых красок для их освещения и 
характеристики.

В развитии национальных литератур за советские годы 
весьма существенным фактом явилось разбуженное револю
цией чувство своего национального самосознания, органиче
ской преемственности по отношению к национальным тради
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циям, к наследию. Все это вместе взятое повелевает рассмат
ривать воздействие литературного примера М. Горького на 
писателей народов СССР как явление, связанное различными 
сторонами с общим процессом становления литературы социа
листического реализма, исторически происходившего по-раз
ному у разных народов.

Со всей определенностью мы должны утвердить примат 
жизни, преимущество ее воздействий и даруемых ею впечатле
ний над литературным влиянием хотя бы и такого писателя, 
каким был для всех народов нашей страны Максим Горький. 
Следует при этом иметь в виду, что освоение творческого опыта 
М. Горького было частью освоения писателями народов СССР 
опыта и других русских писателей, классиков прошлого и 
советских.

В развитии реалистического искусства слова у народов 
СССР немалую роль сыграл пример Пушкина, Лермонтова, 
Гоголя, Толстого, Чехова и многих других русских писателей, 
произведения которых широко переводились за советские годы 
на десятки языков национальностей, населяющих нашу страну.

Утверждение примата воздействий действительности и мно
госторонности процесса освоения творческого опыта необходи
мо, как мне кажется, потому, что во многих работах, написан
ных на тему «Горький и такая-то национальная литература» 
или «Горький и такой-то писатель», их авторы, побуждаемые 
чувством искренней благодарности Горькому, увлеченные всем 
человеческим и писательским обликом Горького, порой готовы 
были в нем видеть едва ли не главного инициатора в развитии 
социалистического реализма в их родной литературе. Но, по 
правде сказать, таким «инициатором» все-таки была сама 
жизнь, примеры живых подвигов советских людей в их борьбе 
за социализм, внушавших писателям их творческие замыслы. 
Разумеется, в реализации этих замыслов Горький нередко ста
новился главным учителем, у которого писатели других наро
дов перенимали опыт, перелагали его на свой лад. Но иные из 
писавших на эти темы впадали уже в крайность, и получалось 
так, что некоторые основоположники нового реализма в своих 
национальных литературах (такие, например, как Янка Купа
ла в Белоруссии или даже Андрей Упит в Латвии) превраща
лись чуть ли не в учеников русского писателя.

В действительности, на деле было не подражание, а творче
ское освоение опыта, нередко и самостоятельное, не зависимое 
от влияния Горького прокладывание путей, близких по типу 
горьковским. Вот почему мне представляется целесообразным 
отказаться от широко употребляемого термина «влияние», за
менив его термином «освоение». «Влияние» больше имеет в ви
ду пассивное отношение к тому, кто или что оказывает влияние. 
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Лучше говорить об освоении опыта. Освоение всегда пред
полагает активное, творческое отношение к чужому опыту.

За последние годы написано множество научных работ и 
диссертаций, посвященных роли Горького в творческом разви
тии отдельных писателей или целых национальных литератур. 
Эти работы представляют большой интерес, и сама тематиче
ская широта их говорит о всеобъемлющем характере воздей
ствия и творчества и самой личности русского пролетарского пи
сателя 3.

3 Можно перечислить немало книг (в составлении библиографии авто
ру оказали помощь научные сотрудники ИМЛИ им. Горького И. Соколова 
и А. Тарасова, которым я здесь выражаю свою благодарность), посвящен
ных теме «Горький и национальные литературы», например: Л. H. Нови
ченко. А. М. Горький и украинская литература» («Известия АН СССР», 
ОЛЯ, 1954, т. XIII, вып. 3); М. Пархоменко. А. М. Горький и украинская 
литература («Русско-украинские литературные связи». М., Гослитиздат, 
1951); М. Ларченко. М. Горький и белорусская литература (стенограм
ма лекции. Изд-во АН БССР, 1950; А. Упит. Максим Горький и латыш
ская литература («Дружба народов», 1951, кн. 5); К. Умбрасас. Горь
кий и литовская литература («Горьковские чтения». М., 1949); Гурген Ов
нан. Горький и армянская литература (там же); его же. Максим Горький 
и армянская культура (Изд-во АН АрмССР, 1951; см. также сборник, по
священный 20-летию установления советской власти в Армении, Ереван, 
1941); А. Вощакин. Горький и киргизская литература («Киргизстан», 
1952, кн. 2), а также его же лекцию, изданную Обществом по распростра
нению политических и научных знаний, Фрунзе, 1953; Салих Касымов, 
Горький и узбекская литература («Звезда Востока», 1953, № 6); Л. Уль
рих. Горький и Узбекистан («Звезда Востока», 1948, № 1); Б. Брайнина. 
Горьковские традиции в молодой узбекской прозе («Звезда Востока», 1952, 
№ 8); М. Ритман-Фетисов. Влияние революционной романтики 
М. Горького на казахскую советскую литературу (альманах «Казахстан», 
№ 9, Алма-Ата, 1948); А. Николадзе. М. Горький и грузинская литера
тура (стенограмма публичной лекции, Тбилиси, 1952); Мамед Ариф. 
Традиции Горького в азербайджанской литературе («Труды Института 
им. Низами», т. 4); его же. Горький в Азербайджане («Горьковские чте
ния», 1949); И. Тресков. Горький и кабардинские писатели («Ученые за
писки Кабардинского НИИ», т. 5, 1950, Нальчик); М. Гайнуллин. Горь
кий и татарская литература (Госиздат. Казань, 1944); М. П. Xамага
нов. Бурят-монгольская литература — неотъемлемая часть единой совет
ской литературы («Сб. трудов по филологии», вып. 2. Бурят-монгольский 
гос. НИИ культуры и экономики. Улан-Уде, 1949). Кроме названных работ, 
следует привести ряд кандидатских диссертаций. Из них можно назвать 
следующие: Е. Белявская. Горький и украинская литература (Киев, 
1952); Г. И. Марквиладзе. Развитие социалистического реализма в 
грузинской советской литературе, 30-е Годы (М., 1952); К. Умбрасас. 
Горький и литовская литература (Вильнюс, 1953); И. Габридов. Горь
ковские традиции в творчестве отдельных казахских писателей (Алма-Ата, 
1948); Т. Беисов. Некоторые вопросы горьковских традиций в казахской 
советской литературе (Алма-Ата, 1953). Наконец, подавляющее большин
ство монографических работ о писателях братских народов или работ обще
теоретического характера о социалистическом реализме, созданных на ма
териале литератур народов СССР, широко касается вопроса о роли Горь
кого в творчестве писателей той или другой национальности. Можно ука
зать на такие работы: М. Пархоменко. Иван Франко и русская лите-
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Слова П. Тычины —
Корень Горького у всех народов в недрах, 
С украинскою землей он крепко сросся,—

(Перевод В. Звягинцевой)

на своих языках, по-своему, повторяют писатели и поэты всех 
других советских народов. И каждый считает, что Горький не
расторжимо связан и с его землей — чувашской, марийской, уз
бекской, литовской, мордовской, азербайджанской, киргизской, 
татарской...

Писатели многих национальностей СССР так же могли бы 
повторить и слова Андрея Упита, который писал: «Никто из 
русских писателей, как классических, так и современных, не 
оказал такого огромного благотворного влияния на развитие 
латышской революционной мысли и литературы, как Максим 
Горький. Под его влиянием совершился в латышской литерату
ре переход от наивного, созерцательного реализма к реализму 
критическому, активному, обличительному. В дальнейшем 
М. Горький помог нашей литературе достичь новых высот, под
готовил ее к вступлению в новую историческую фазу, где гла
венствующим — и в конце концов единственным — стал метод 
социалистического реализма» 4.

ратура (М., 1950), в которой одна глава посвящена теме «Иван Франко и 
Горький»; К. Григорьян. Горький и Терьян (в кн.: «М. Горький. Мате
риалы и исследования», т. 2. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1951, а также см. 
«Вестник ЛГУ», 1952. № 1); В. Ивашин. Янка Купала и русская литера
тура («Известия АН БССР» 1954); К. Четкарев. М. Горький и проблема 
марийского фольклора («Ученые записки Марийского НИИ литературы, 
языка и истории», 1951, вып. 4); Хачим Теунов. Классик кабардинской 
литературы Али Шогенцуков (альманах «Кабарда», Нальчик, 1948); 
М. Еремeев. М. Коцюбинский («Труды МИФЛИ», т. VIII, 1941); П. Тю
фяков. Родоначальник башкирской литературы («Ученые записки Улья
новского пед. ин-та», вып. 4, 1951); В. Борисенко. Народный поэт 
(Я. Колас) («Известия АН БССР», 1952, № 6); В. Берце. Народный писа
тель (А. Упит) (Альманах «Советская Латвия» 1952, № 3). По сути дела, 
не правилом, а исключением была бы монографическая работа о любом из 
писателей народов СССР, если бы в ней был обойден вопрос о роли Горь
кого в идейном и художественном развитии того или иного писателя.

4 Андрей Упит. Максим Горький и латышская литература. «Друж
ба народов», 1951, № 5, стр. 159.

Немалая часть научных работ, посвященных изучению роли 
Горького в развитии различных национальных литератур, стро
ится на учете высказываний писателей о том, кем для них был 
Горький и какую роль он сыграл в их творческой жизни. Пер
вой по времени работой, которая к тому же представляет собой 
и, пожалуй, наиболее полный обзор всех видов контактов 
М. Горького с писателями народов СССР, была книга Н. К. Пик
санова «М. Горький и национальные литературы» (1946). Эта 
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книга в свое время сыграла существенную роль и в исследова
нии самой темы и в пробуждении интереса к ней. Однако, как и 
писал сам автор, эта книга в большей мере относится к биогра
фии Горького, открывая в ней новую сторону: связи Горького с 
писателями других народов СССР и те отклики, которые дея
тельность Горького у них получала. Сейчас коллективу научных 
работников и исследователей в разных республиках предстоит 
сделать следующий шаг в разработке самой проблемы, а имен
но: перейти от учета различных видов и форм связей Горького, 
писательских откликов, переводов, учета постановок пьес Горь
кого, и тому подобное к анализу самих произведений писателей 
народов СССР под определенным углом зрения — под углом 
развития в национальных литературах социалистического реа
лизма в соотнесении с творческим опытом Горького и исполь
зованием его опыта писателями народов СССР.

Предложить несколько наблюдений в этой области — тако
ва скромная задача, которую преследует автор в настоящей ра
боте.

2
Существуют разные точки зрения на генезис социалистиче

ского реализма. Если под социалистическим реализмом пони
мать такой художественный метод, который или опирается на 
«факты социалистического опыта» (выражение М. Горького) 
или освещает ход исторического развития (например, как в ро
мане М. Ауэзова «Абай») с позиций борьбы народа за свое 
освобождение, за социализм, то черты или признаки такого 
метода в трактовке действительности мы найдем у многих пи
сателей задолго до Октябрьской революции. Это и естественно. 
Всякий художественный метод своим возникновением обязан 
причинам, коренящимся в самой действительности и прежде 
всего в условиях общественных отношений и борьбы. Что же 
говорить о реализме, а тем более об идейно новой его фор
мации — социалистическом реализме. Здесь преемственность, 
его самая тесная связь с жизнью налицо. Исходя из того, что 
идеи научного социализма возникли и были развиты Марксом 
и Энгельсом более столетия тому назад, некоторые считают, 
что и истоки социалистического реализма, первые его черты 
или штрихи можно отнести к середине прошлого века, и преж
де всего к революции 1848 года. Иные ищут эти истоки у Фрей
лиграта и Гейне, другие — в произведениях рабочих поэтов 
конца прошлого века и т. д. и т. п.

Несомненно, отдельные черты нового в реалистической трак
товке действительности можно усмотреть очень рано. Во всяком 
случае, в конце прошлого века мотивы революционно-освободи
тельной борьбы, наконец, изображение жизни рабочих — все 
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это начинает получать достаточно ощутимое выражение в ли
тературе у многих народов, например, у Акопа Акопяна, Рай
ниса, Франко, Коцюбинского, Грабовского и у десятков других 
писателей разных стран и народов. Но все это, повторяю, черты, 
мотивы, возвещающие о приходе в мир социалистических идей, 
подхваченных пролетариатом, возвещающие о приходе новой, 
социалистической силы.

Однако можно ли назвать уже это новым методом? Метод — 
это есть и новая идейная трактовка действительности, новое 
идейное содержание. Новый метод предполагает глубоко орга
ническую связь художника с новой, изменившейся действитель
ностью, с новым социальным движением. Такая новая творче
ская позиция у художника обычно вырабатывается в результа
те глубоких революционных толчков или сдвигов общественного 
сознания. Такой громадный сдвиг общественному сознанию не 
только в России, но и во всем мире, впервые дала первая рус
ская революция 1905—1907 годов. Это действительно была ге
неральная репетиция перед грядущим, назревавшим Октябрем, 
т. е. социальной революцией.

Поражение царизма в русско-японской войне и постепенный 
подъем революционной волны вызвали глубочайший отклик в 
общественном сознании, в литературе.

Глубокий отклик революция 1905—1907 годов получила у 
писателей национальных окраин России. Леся Украинка, Коцю
бинский, Купала, Колас, Райнис, Упит, Мадарик, Акопян, Шир
ван-заде, Сабир, Мамед Кули-заде, Тукай и многие другие пи
сатели именно в эти годы начинают по-иному осознавать цели 
своего творчества и ставить себе новые задачи.

В 1923 г., живя в условиях буржуазной Латвии, Андрей Упит 
писал в своих воспоминаниях и размышлениях «Моя жизнь и 
работа»: «... с девятьсот пятым годом начинается мой идейный 
кризис. Мало-помалу, но неуклонно и неотвратимо я отходил от 
прежних основ и направления. В год революции я еще принад
лежал к типичным наблюдателям. Жадно наблюдал грандиоз
ные массовые демонстрации и слушал мятежные речи. Уже тог
да идеал собственного «клочка земли» в моих глазах начал 
терять свою ценность; крестьянскому эгоизму противопостав
лялась солидарность и борьба рабочего класса за обществен
ные и даже интернациональные идеалы. Я начал замечать в 
основе крестьянской патриархальной семьи трещину, которая 
все ширилась, и неизбежный антагонизм между старым и мо
лодым поколением. Это было только началом, но еще не полным 
переломом» 5.

И дальше Упит писал, ретроспективно оценивая те сдвиги, 
которые произошли в его творчестве под влиянием революции 

5 А. Упит. Собрание сочинений в 12 томах, т. I, М, 1956, стр. 111.
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1905—1907 годов: «Новая форма в моем художественном твор
честве появилась лишь тогда, когда я стал с позиции нового 
мировоззрения критически смотреть на буржуазию и ее деревен
ское ответвление — кулачество. Здесь больше не годились бес
принципные шутки и случайные карикатуры. Идейно продуман
ное социальное и психологическое содержание требовало про
думанной и четко очерченной формы изображения. Первый опыт 
в этом направлении — «Новые истоки» 6.

А. Упит. Собрание сочинений, т. I, стр. 122.

Мне кажется, что с этим анализом рождения нового метода 
и форм под действием революции 1905 года могли бы согласить
ся по отношению и к своему собственному творчеству — живи 
они и сегодня — и такие писатели, как Коцюбинский, Леся Ук
раинка, Купала, Ширван-заде, Акакий Церетели, и другие пи
сатели народов России. Недаром многие причисляют роман Лео 
Киачели «Тариэл Голуа», написанный до Октября (1913— 
1915), но посвященный событиям первой русской революции, 
уже к произведениям литературы социалистического реализма.

Более того, и для творчества Горького революция 1905— 
1907 годов имела исключительно важное значение. На ее волне 
родилась знаменитая повесть «Мать», которую небезоснователь
но считают первым произведением литературы социалистическо
го реализма.

Вот почему я думаю, что исторически будет правильно гово
рить о возникновении социалистического реализма как нового 
художественного метода в результате тех глубоких обществен
ных сдвигов, какие породила собой революция 1905—1907 го
дов. Революция с особенной наглядностью подтвердила, что 
центр революционного движения передвинулся из Западной Ев
ропы в Россию. А это, в свою очередь, дало исключительно силь
ный толчок к пробуждению в литературе новых творческих по
исков, вызванных социалистическими идеями, фактами револю
ционной борьбы самих народных масс.

На пути этих поисков, иначе сказать, в процессе зарождения 
социалистического реализма писатели народов России черпали 
литературный опыт прежде всего у Горького, который ярче и 
последовательнее всех выступил за утверждение новых социаль
ных сил. «Песня о Буревестнике» была песней и о самом Горь
ком, потому что Горький, повторяю, с наибольшей последова
тельностью и полнотой выразил страстный пафос революцион
ного обновления жизни. Но, говоря об освоении творческого 
опыта Горького, об идейном и художественном созвучии нацио
нальных писателей с Горьким, мы не должны генерализировать 
роль только одного Горького. Каждый писатель мог бы назвать 
несколько имен других писателей — и русских, и западноевро
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пейских, и писателей Востока, на которых по тем или иным при
чинам он обратил внимание и которые стали в известной мере 
его литературными учителями. В прошлые годы не раз выска
зывалось в критике мнение, что повесть Лео Киачели «Тариэл 
Голуа» была написана под непосредственным воздействием 
«Матери» М. Горького. В конце концов автор выступил в печати 
с заявлением, что в период работы над этой повестью он не был 
знаком с повестью «Мать». А. Упит писал, что он учился как ро
манист — у Толстого, Достоевского, Золя и Флобера, как но
веллист — у Чехова, Анатоля Франса, Мопассана и Пьера Ми
ля, как драматург — у Горького, Ибсена, Гергарта Гауптмана 
и Бернарда Шоу. Аналогичным образом писали Леся Украин
ка, Ованес Туманян, Райнис.

Принимая в соображение сложный характер литературной 
учебы одних писателей у других, мы, изучая зарождение социа
листического реализма, обязаны особо проследить те нити, кото
рые связывают писателей разных народов именно с Горьким.

Социалистический реализм уже в лице своего первооткры
вателя М. Горького рождался как метод, чрезвычайно богатый 
историческими опосредствованиями, несший разнообразные воз
можности для развития различных видов и форм литературно
художественных решений. Становясь на историческую почву (а 
не только обращаясь к всевозможным художественным парал
лелям в произведениях Горького и в произведениях писателей 
народов СССР), мы сможем глубже понять не только пути раз
вития социалистического реализма у народов нашей Родины в 
советскую эпоху, но и возникновение элементов социалистиче
ского реализма в братских литературах еще до Октября и ту 
роль, которую при этом сыграл Горький своим творческим при
мером.

Андрей Упит писал в своей работе «Горький и латышская 
литература»: «...прежде чем перейти непосредственно к разгово
ру о М. Горьком, необходимо, как мне кажется, осветить те ис
торические этапы, которые подготовили прогрессивную латыш
скую литературу к принятию творческой программы великого 
пролетарского писателя.

Обращение латышских писателей к М. Горькому не было ни 
неожиданным, ни случайным: его продиктовали те же истори
ческие закономерности, в силу которых в России возникла бое
вая революционно-демократическая литература, а затем по
явился страстный обличитель действительности царской России 
А. П. Чехов, и, наконец, из среды пробуждающегося пролета
риата выдвинулось новое революционное литературное поколе
ние, выпестованное и возглавленное Буревестником револю
ции — Максимом Горьким» 7.

7 «Дружба народов», № 5, 1951, стр. 159.
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А. Упит связывает возникновение интереса латышской интел
лигенции к русской литературе, к Горькому с тем, что писатель 
называет «национальным пробуждением латышского народа». 
Этот период, начавшийся еще в середине прошлого века, был 
ознаменован быстрым ростом капитализма, ростом городской и 
сельской национальной буржуазии, что дало ей известную эко
номическую независимость от немецких капиталистов и баронов, 
до того господствовавших в Латвии. Иначе говоря, это был ран
ний период формирования латышской буржуазной нации. В этот 
период некоторые буржуазно-демократические деятели стреми
лись отражать освободительные устремления и латышского кре
стьянства. В борьбе с засилием немецкой лубочной беллетри
стики латышская литература закономерно искала опоры в рус
ском реализме. «Свежую, живительную струю,— писал А. Упит, 
— внесла русская литература в общественную и культурную 
жизнь латышей, прозябавших до этого в затхлой атмосфере 
бюргерской ограниченности и пошлости. В живом общении с 
русской литературой родилось стремление избавить латышский 
театр от господства в нем слезливой, сентиментальной немец
кой драмы, проповедовавшей мещанскую мораль, и от авантюр
ного фарса с его плоскими шутками. К концу восьмидесятых 
годов даже консервативные газеты стали сокрушаться о том, 
что жизнь, представленная на подмостках латышского нацио
нального театра, больше похожа на жизнь немецкого бюргера, 
чем на жизнь латышского горожанина или земледельца»8.

8 «Дружба народов», № 5, 1951, стр. 161.
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Поставленные на сценах латышских театров «Ревизор», 
«Скупой рыцарь», «Бесприданница», «Свадьба Кречинского» и 
другие классические русские пьесы отучили актеров от наигран
ной патетической декламации. А переведенные на латышский 
язык произведения Пушкина, Лермонтова и особенно Гоголя 
помогли осуществиться подобному же повороту и в художест
венной литературе (так, роман братьев Каудзит «Времена зем
лемеров», изображающий жизнь помещичьей усадьбы и ла
тышской деревни тех времен, широко обращается не только к 
приемам «западного» авантюрного сюжета, но и к критическим 
краскам Гоголя).

Однако прогрессивные черты буржуазно-демократического 
«национального пробуждения» на его раннем этапе вскоре 
сменяются реакцией. Национальная буржуазия находит общий 
язык с немецкими и русскими капиталистами. В то же время 
в 90-х годах первостепенное значение в общественно-политиче
ской и культурной жизни Латвии начинают постепенно приоб
ретать новые движущие социальные силы. Быстро растет риж
ский пролетариат. Возникает так называемое «Новое течение»



с его газетой «Диенас лапа» (редактором которой становится 
Райнис). Большинство «новотеченцев» учились в Петербург
ском, Московском, Дерптском университетах, поддерживали 
связь с демократическим русским студенчеством (Стучка, 
Райнис, поэт Вейденбаум, писатель Розинь, критик Янсон, дра
матург Палевич и др.). «Новотеченцы» в своих произведениях 
широко раздвинули умственный кругозор латышей, обращаясь 
к образцам французской, английской, скандинавской литера
туры и особенно популяризируя литературу русскую. Королен
ко и Чехов становятся любимыми писателями латышей. Их 
много переводят.

Вот в русле какого движения приходит в латышскую куль
туру Горький. На рубеже XX в. появляются первые переводы 
рассказов молодого Горького, которые были восторженно при
няты латышскими читателями. Латышский критик того време
ни Пийпин-Визулис писал, что «уже раньше многие русские 
писатели пытались изображать жизнь людей из народных 
слоев общества; многие с сочувствием писали о людях, раздав
ленных жизнью; но Горький является первым талантливым 
писателем, который сумел так правдиво и с таким искусством 
нарисовать облик русского пролетария» 9.

По поводу этих слов А. Упит справедливо замечает, что. 
Горький не идеализировал героев своих ранних рассказов — 
«босяков», которых Пийпин готов был принять за пролетариев. 
Но дело не в этом. Революционно настроенные латышские 
деятели справедливо видели и чувствовали в Горьком глаша
тая всех обездоленных, вождем которых становился класс, 
собранный капитализмом на фабриках и заводах и пробуж
даемый к сознательной классовой борьбе революционными 
идеями марксизма-ленинизма. Как писал А. Упит, горьковский 
Буревестник «возник, если можно так выразиться, на гребне 
революционного движения тех лет. Горький сумел уловить то, 
что уже созревало в общественной жизни, и выразил своей 
вдохновенной песней — гимном грядущей революции — на
строения широких пролетарских масс. Его «Песнь о Буревест
нике» дышала предчувствием и радостным ожиданием надви
гающейся бури. Революционная романтика М. Горького вы
росла из тесного идейного родства писателя с революционным 
пролетариатом.

В песнях о Соколе, о Буревестнике, в сказке о пылающем 
сердце Данко, в «Товарище» не было еще конкретного реали
стического показа тех социальных сдвигов, которые происходи
ли в тогдашней России, но в них бился пульс революции. 
М. Горький сумел поэтически, при помощи недвусмысленных 

9 Там же, стр. 163.
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аллегорий, воплотить в своих романтических произведениях 
растущий революционный порыв рабочего класса, яркую меч
ту о великом социальном перевороте» 10.

10 См. «Дружба народов», № 5, 1951, стр. 164.
11 Так, например, К. Краулинь в своей вступительной статье к одно

томнику сочинений Райниса, вышедшему в большой серии «Библиотеки

Вот все это нашло отклик и в латышской литературе, бла
годаря непосредственному воздействию на нее национального 
латышского пролетариата и борьбе общероссийского пролета
риата, благодаря проникновению в нее социалистических идей, 
что и создало почву для сочувственного понимания М. Горько
го и освоения его творческого опыта.

Мы потому называем М. Горького основоположником со
циалистического реализма, что в его произведениях образы 
пролетариев, новых людей, поднимающихся вместе с борьбой 
рабочего класса за социализм, критика эксплуататоров и капи
тализма — все это получило наиболее полное, рельефное и 
многостороннее выражение. Но черты этого нового мы встре
тим в произведениях некоторых писателей национальных окра
ин России до революции, в произведениях писателей Украины, 
Армении, Грузии, Азербайджана, Латвии, Литвы, Татарии.

Однако социалистический реализм как новый художествен
ный метод, открытый Горьким, прошел в своем развитии ряд 
этапов: до революции и после Октября. Новый метод был 
осознан именно как новый шаг в художественном развитии 
человечества лишь в условиях победы рабочего класса, строи
тельства социализма, т. е. всеобъемлющего нарастания «фактов 
социалистического опыта». Но, повторяю, было бы неправиль
но, говоря о литературе периода пролетарского движения (до 
Октября), игнорировать появление в ней таких теоретически 
важных явлений, как новая трактовка положительного героя, 
как опоэтизирование революционной борьбы против буржуазии 
и против всяческих видов эксплуатации, как опоэтизирование 
труда многомиллионных народных масс, как некоторые новые 
изобразительные приемы, призванные будить революционную 
энергию и звать к преобразованию общества. Все эти черты с 
наибольшей рельефностью обозначились в период подготовки 
первой русской революции и позже — в творчестве М. Горько
го. Но эти черты присущи и творчеству других писателей наро
дов России, которые являются идейными соратниками М. Горь
кого.

Идейными соратниками М. Горького еще до революции, 
в творчестве которых по-разному, но все же проявились назван
ные нами черты нового искусства, были прежде всего Ян Рай
нис и Андрей Упит. В литературе о великом латышском поэте 
и драматурге Райнисе не раз высказывалась такая мысль 11.
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Творческий облик Райниса родственен Горькому. Райнис — 
один из тех писателей нашего века, который, если так можно 
выразиться, самой многозвучностью своего творчества, умением 
впитать и претворить множество образов и мотивов, почерпну
тых не только из родной латышской жизни, но и из жизни рус
ской и жизни западноевропейской, далеко раздвинул горизонты 
латышской литературы. В его произведениях как бы отразился 
интернациональный масштаб пролетарской борьбы нашего вре
мени. Широко образованный человек, знавший несколько ино
странных языков, Райнис создал ряд классических переводов 
иностранных произведений на латышский язык, в частности пе
ревод «Фауста», отличающийся исключительным лексическим 
богатством.

Сам Райнис назвал имена Пушкина и Лермонтова как 
поэтов, особенно близких его душе. Но именно в Горьком Рай
нис рано почувствовал товарища. Еще в 1900 г. он перевел 
«Песню о Буревестнике» сразу после ее опубликования. И надо 
признать, что Райнис — в этом надо согласиться с А. Упитом — 
в своих произведениях периода подготовки первой русской 
революции и особенно в годы реакции, сумел передать рево
люционный пафос в романтических образах и поэтически вос
произвести реальную сущность революционной пролетарской 
борьбы. Вспомним его знаменитое стихотворение «Сломанные 
сосны» (1903), в котором в аллегорической форме обрисована 
политическая ситуация в Латвии в конце 900-х годов, когда 
«Новое течение» было разгромлено. Сосны — это революцион
ная молодежь из «Нового течения», попавшая в царские ссылки 
и тюрьмы. О ней сказано: «Как бы ветры ни были сильны, не 
гнули гордые сосны спины». Вражеская сила — это реакция. Но 
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поэта» (Л., «Советский писатель», 1953, стр. 26—27), писал: «Романтизм 
Райниса — революционный романтизм. В этом Райнис в большой мере на
поминает раннего Горького. Не случайно некоторые стихотворения сборника 
«Далекие отзвуки» прямо перекликаются с такими произведениями вели
кого русского пролетарского писателя, как «Песня о Соколе», «Песня о Бу
ревестнике», «Старуха Изергиль». В стихотворении Райниса «Трубач» юно
ша, подобно романтическому горьковскому Данко, в час общего малодушия 
один «со своей трубою, вышел в поход, готовый к бою». В «Сломанных 
соснах» сломанные непогодой сосны, напоминая нам смелого и гордого 
Сокола из песни Горького, восклицают: «Враждебная сила сломила нас, но 
битва не кончена и сейчас. Ведь в каждой ветке отпор живет. И в каждом 
стоне — порыв вперед!» Интересно, что свои стихотворения «Трубач» и 
«Сломанные сосны» Райнис написал как раз в то время, когда переводил 
«Песню о Соколе». К. Краулинь продолжает дальше: «Влияние Горького 
на поэзию Райниса, разумеется, не ограничивается лишь рамками одного 
сборника «Далекие отзвуки». И в стихотворениях, входящих в другие сбор
ники, нередко можно заметить воздействие великого русского пролетарского 
писателя. Так, в стихотворении Райниса 1907 года «Червяк о Соколе» по
вторяются мотивы и даже образы горьковской «Песни о Соколе», в стихо
творении 1905 года «В полной мере» слышится отзвук сказки о Данко».
21 Творчество Горького



как бы ни свирепствовала она, «корабль доплывет к просторам 
лазурным, где солнце встает» 12. Это стихотворение вдохновляло 
целые поколения латышской молодежи.

12 Ян Райнис. Собрание сочинений в трех томах, т. I. Рига, 1954. 
стр. 94.

13 Там же, стр. 160.

Книга стихов Райниса «Далекие отзвуки в синем вечере», 
написанная им в царской ссылке под Вяткой, еще переполнена 
поэтическими иносказаниями (из-за цензуры, конечно). А в «Ти
хой книге», написанной им после поражения революции 
1905 года в швейцарской эмиграции, Райнис говорит полным 
голосом. Эта книга, названная «Тихой», так же как и «Посевы 
бури»,— книга страсти, гнева, клокочущих в груди революци
онера, вынужденного временно отступить. Здесь Райнис осу
ществляет свой завет: «Стань твердой, мысль! Стань зычным, 
слово! Стань наковальней, мысль! Стань колоколом, слово! 
Тьмы кузнецов тебя куют века» 13. Этот райнисовский пафос 
действенного, творческого разума человека, могущего преоб
разовать мир, созвучен тем же мотивам Горького. В своей поэ
ме или философском этюде «Человек» (1904) Горький разви
вает ту же мысль: «Хочу, чтоб каждый из людей был Челове
ком! Бессмысленна, постыдна и противна вся эта жизнь, в ко
торой непосильный и рабский труд одних бесследно, весь ухо
дит на то, чтобы другие пресыщались и хлебом и дарами духа!» 
(т. 5, стр. 366—367). И подобно тому как горьковский Человек 
идет вперед, преодолевая декадентские веяния (уныния, от
чаяния, тоски), так и Райнис хочет, чтобы разум человеческий, 
рассекая тьму, прокладывал дорогу в будущее, достойное Че
ловека.

В таких созвучиях, которых немало можно найти у Райниса 
с Горьким, нельзя видеть, разумеется, ни прямых заимствова
ний, ни даже освоения или переработки горьковских мотивов. 
Нет, образы огня и мысли возникали в поэзии Райниса имен
но в русле его собственных творческих поисков. Это был ответ 
художника на то, о чем уже не говорила, а кричала сама жизнь, 
в период первой русской революции. Но свои пути, свои «от
веты» Райнис искал с учетом, с творческим освоением того, 
что уже было найдено Горьким. Райнис в более ранний период, 
т. е. на рубеже века, как писал А. Упит, с не меньшим реализ
мом, чем Горький, говорит в своих произведениях о пролетари
ате как главной творческой силе века. «Пролетариат — класс 
основной».

С каким негодующим презрением писал Райнис о перебеж
чиках-интеллигентах, о мещанах! Он говорил в стихотворении 
«Умеренному»: «Всегда быть хочешь осторожней, строже, Меж 
крайних — ищешь средний путь, без гнева.— Зато и бьют тебя 
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как справа, так и слева» 14. Эти слова невольно приводят на па
мять горьковские: «А вы на земле проживете, как черви слепые 
живут: ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не 
споют!».

Недаром, как и Горький, Райнис и в своей поэтике тяготеет 
к некоторым образам-символам романтически-обобщающего 
характера, призванным выражать раскрепощенное революцион
ное начало. Райнис любит огонь, пламенный ветер, бушующие 
волны, образы бури. Используя фольклор и народные мотивы 
(опять-таки в духе Горького), например, в пьесах «Огонь и 
ночь», «Вей, ветерок», Райнис стремится их наполнить будора
жащим пламенным чувством, заставить самими красками 
огня звать вперед. Творчество Райниса по-горьковски жизне
любиво. Поэт писал: «Смерть уступает жизни — верю твердо. 
Ведь жизнь всегда права. Борись за жизнь, стремясь за солн
цем гордым».

Как известно, Райнис прошел сложный творческий путь. Но 
если взять главную линию в творчестве Райниса, с такой силой 
обозначившуюся в период первой русской революции и в по
следующие годы реакции, то мы увидим, что во многих произ
ведениях латышского поэта проявились те самые черты, которые 
характеризуют и эстетику Горького на путях поисков нового ху
дожественного метода.

Высказывалось мнение (например, А. В. Луначарским) о 
том, что главным противоречием Горького было противоречие 
между «романтиком-обманщиком», который старается утешить 
людей, представить жизнь прекрасной, и Горьким-реалистом. 
В последнем жило много скорбных наблюдений, горели душев
ные раны, нанесенные «свинцовыми мерзостями жизни». 
А. В. Луначарский считал принципиально существенным для по
нимания природы художественного метода Горького его рас
сказ-басню «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе ис
тины». В этом рассказе изображается мир пернатых. Чиж, видя, 
что его пернатые собратья опустили носы перед трудностями 
бытия, распевает им песни о некоей счастливой стране, о 
птичьем рае, который находится где-то недалеко, за холмами. 
Птицы радуются. Но Дятел — любитель истины — изобличает 
Чижа во лжи. Чиж смущен и оправдывается тем, что он лгал и 
приукрашивал действительность во имя их же интересов, чтобы 
разбудить энергию, поднять настроение.

В этом у Горького не противоречие, а, скорее, сочетание 
стремления возбудить революционную энергию и поднять наст
роение и стремления обнажить жизнь методом самого «жесто
кого» реализма, проникнуть в самое действительность буравом 

14 Там же, стр. 218.
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острой мысли, научных обобщений — сочетание этих двух на
чал свойственно Горькому, Оно было присуще поискам не толь
ко раннего Горького. Оно проходит через все творчество писа
теля, образуя ту многоликость изобразительных приемов и сти
листических систем, к которым обращается Горький. К этому 
примешивалось еще и стремление Горького как художника, на
деленного в высшей степени здоровым, полнокровным ощуще
нием бытия, петь эту песню радости, провозглашать осанну 
тому, что живет, сверкает, играет полнотой сил. Сливаясь со 
стремлением будоражить сознание и воображение людей при
зывными образами (как образ Данко, Сокола, Буревестника, 
Человека), это высокое чувство эстетического праздника бытия, 
столь присущее Горькому, звало его к палитре ярких и густых 
красок без полутонов, заставляло обращаться к народным ле
гендам, к мотивам, почерпнутым и в русском, и в молдавском, и 
в мордовском, и в украинском фольклоре с его сказочным коло
ритом.

Однако мы считали бы ошибкой видеть в последней тен
денции (хотя бы со всеми стилевыми вариациями ранних его 
рассказов) нечто находящееся в каком-то противоречии с Горь
ким — «жестоким» реалистом. Неправ А. В. Луначарский — 
нет чисто романтического «Горького-обманщика». При всей мно
гоплановости и даже пестроте горьковского творчества, послед
нее, взятое как целое, характеризуется внутренним единством, 
образованным идейной целеустремленностью. Все «струи» горь
ковского творчества подчинены движению его в сторону исто
рического осмысления жизненного процесса, осмысления роли 
в нем пролетариев, буржуазии, интеллигенции, крестьянства, 
осмысления России, русского народа. Горький-живописец, если 
так можно выразиться, подчинен Горькому-мыслителю, Горь
кому-философу. От красивых фольклорных легенд Горький 
переходит к произведениям, решающим — по его выражению — 
исконные темы русской литературы: что делать, куда идти (на
чиная с повести «Трое»). И Горький в дальнейшем закономер
но приходит к созданию исторического эпоса нашего времени, 
охватывающего жизнь всех классов общества (кончая мону
ментальней «Жизнью Клима Самгина»).

Это главное в Горьком. Как основоположник социалистиче
ского реализма, Горький первый сумел выразить его направ
ленность, заключающуюся в том, чтобы художественно запечат
леть такой исторический факт: сознательными и активными 
творцами истории становятся многомиллионные народные 
массы. На этой почве и рождается новый эпос.

Социалистическая «тенденциозность» Горького обнаружи
вается не только в том, что писатель не жалел ярких и сильных 
красок, когда рисовал пролетариев, людей труда, стремясь под
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черкнуть их дерзновенную силу и смелый шаг в завтрашний 
день. В более глубоком смысле партийность творческого мето
да Горького проявилась в стремлении дать социалистическое 
освещение, с позиций борющегося пролетариата, всей историче
ской действительности. От романтических средств искусства 
Горький переходил к реализму под воздействием самой жизни, 
под влиянием знакомства с марксизмом и общения с В. И. Ле
ниным, под влиянием революции 1905 года, непосредственно 
после которой, повторяю, и были написаны Горьким его класси
ческие произведения социалистического реализма («Мать», 
«Враги»). Из сказанного ни в коей мере нельзя сделать вывода 
о якобы неполноценности или второстепенности романтиче
ских приемов. Но именно реалистическое изображение веду
щих сил истории впервые дано в повести «Мать».

Похожую эволюцию творческого метода мы видим и у идей
ных соратников Горького в других национальных литературах 
России. Так, например, А. Упит писал о Яне Райнисе: «В тече
ние долгого пути его развития заметна борьба с романтическим 
влечением к картинности, живописности, чрезмерной красоч
ности и символике. От чистой лирики, поэзии настроений, Рай
нис понемногу, но последовательно, обращается к интеллекту
альной поэзии, поэзии философской мысли, к поэтическому 
афоризму и сентенции, к родственным классицизму простым и 
ясным формам...» 15.

15 А. Упит. Творчество Райниса. В книге: Я. Райнис. Собрание со
чинений, т. I, стр. 23.

16 Там же, стр. 11.

Что лежало в основе эволюции творческого метода Райниса? 
А. Упит на этот вопрос отвечает так: «Революция заставила 
Райниса сделать большой шаг вперед (автор имеет в виду рус
скую революцию 1905 года. — К. З.) в познании сущности поэ
зии и в понимании взаимосвязи между поэзией и жизнью... Это 
познание уже приближает Райниса к марксистскому пониманию 
истории. Отсюда естественно вытекает побуждение и стремле
ние — освободиться от красиво раскрашенных картин и пестро 
нанизанных верениц слов, от всего, что составляет основу изо
бразительных средств романтического искусства. И отсюда же 
стремление обратиться к реализму, чего настойчиво требует 
точка зрения на жизнь и понимание ее явлений» 16.

Однако романтические приемы Райниса было бы неправиль
но всецело приравнивать к революционному романтизму Горь
кого.

Значение Горького как первого художника социалистиче
ского реализма заключается в том, что в произведениях русско
го пролетарского писателя их революционная и социалистиче
ская направленность выражалась и в многообразной палитре 
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утверждения нового — от романтических красок до философ
ских обобщений, и во множестве видов критического освеще
ния старого — вплоть до гротеска, памфлета и сатиры, и в са
мой поэтике Горького, в новизне его художественного метода.

Социалистический реализм, беря свое начало в недрах про
летарского революционного движения, естественно, опирался 
на эстетику и опыт критического реализма, революционного ро
мантизма, на опыт, выработанный литературными школами пре
дыдущих эпох. Но естественно, что передовое революционное 
искусство оказывалось в непримиримом противоречии со вся
кими видами декадентства.

Другой выдающийся латышский писатель — Андрей Упит 
также может быть отнесен к ближайшим идейным соратникам 
Горького. Народный писатель Латвии говорил о себе в статье 
«Могучее влияние русской литературы»: «Русские писатели, не
заметно для меня самого, повлияли на выработку техники моего 
критически-реалистического романа, идеологическим острием 
своим направленного против буржуазно-капиталистического 
мира с его противоречиями... Пьесы Горького утвердили меня 
на начатом мною пути критического реализма, помогли мне ра
зоблачать буржуазную пошлость, слиться с пролетариатом в его 
борьбе за свое освобождение» 17.

17 Цит. по статье: В. Берце. Народный писатель (А. Упит). Альманах 
«Советская Латвия», Рига, № 3, 1952, стр. 280.
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В отличие от Райниса, художественный метод Упита был да
лек эстетике революционного романтизма. Правда, среди напи
санного Андреем Упитом за его более чем полувековую лите
ратурную жизнь, можно найти и романтические вещи. Ведь Упит 
является автором произведений всех жанров (романы, повести, 
рассказы, стихи, драмы, комедии, трагедии, литературные 
исследования, критические и публицистические статьи, сатири
ческие памфлеты, стихотворения в прозе), написанных с при
менением различных литературно-технических приемов и изо
бразительных средств. Тематика Упита столь же широка по 
размаху, как и количество всего им написанного. Он писал 
сочинения из жизни и древнего Рима и латышских пасторов. 
Он выводил на страницах своих произведений людей по край
ней мере полутора десятков национальностей, живших в разные 
века. Можно среди написанного А. Упитом найти отдельные 
произведения и условноромантического или сатирически-памф
летного плана. Но главное, что характеризует А. Упита как 
художника,—это монументальный эпос. Это эпос наших дней.

Создавая свои многочисленные романы и повести, А. Упит 
выработал свой собственный реалистический стиль. Этот стиль 
отличает стремление к познавательному охвату жизни, к изуче



нию ее и в целом как истории человеческого общества, и в ма
лейших деталях человеческого обихода — костюма, быта 
и т. д.18. В этом исследовательском пафосе, в этом «испытую
щем» реализме, который хочет воспроизводить жизнь так, как 
она есть,— без прикрас, есть нечто близкое и психологии рабо
чего человека и самому духу его философии, т. е. марксизму. 
Конкретность, точность, исчерпывающая полнота — вот что ха
рактеризует писательскую манеру А. Упита как эпика-романи
ста.

18 См. об этом подробнее: К. Зелинский. Реализм Упита. В книге: 
«Литература народов СССР», М., 1957.

Эти черты близки другой стороне горьковского творчества, 
о чем мы говорили выше, а именно эпическому историзму его 
художественного метода.

Правда, стиль первых больших полотен Горького, охватыва
ющих жизнь всех классов русского общества («Фома Гордеев», 
«Трое», «Жизнь Матвея Кожемякина»), отличен от романов и 
повестей А. Упита этих лет (повесть «Буржуи» — 1907 г., «Ро
бежниеки», позже романы «Женщина», «Золото», «Ренегаты» 
и др.). В произведениях Упита больше господствует описатель
но-исследовательский элемент, нежели будоражаще-романтиче
ский или философско-публицистический. Но целью настоящей 
работы является другое: попытаться наметить, в каком качест
ве, сопровождаемые какими признаками возникали элементы 
социалистического реализма на пролетарском этапе освободи
тельного движения. И тут мы убеждаемся, что в литературах 
разных народов (когда к тому создавались благоприятные исто
рические условия) революционная борьба народа, возглавлен
ного пролетариатом, и социалистические идеи начинали полу
чать свой отклик в разных формах и жанрах. К тому же в наци
ональных формах, в разнообразии их проявлялась и творческая 
индивидуальность писателя, особенности его индивидуального 
развития. Вот почему вряд ли плодотворно искать во что бы то 
ни стало тематические или стилистические параллели у разных 
национальных писателей с Горьким. Не отклоняя и этот путь, 
мы думаем, что плодотворнее искать идейно-художественные со
звучия с Горьким через жизнь. Сама жизнь, героика пролетар
ского движения, героика партии и эпос народной борьбы прони
кали по «каналам» многоразличных литературных приемов, об
разуя первые зерна или кристаллы нового искусства.

А. Упит как художник сам справедливо говорил о себе, что в 
дореволюционные годы он был прежде всего критическим реа
листом (вспомним хотя бы его «Рассказы о пасторах»). Яркая 
критика Упитом буржуазного общества была шагом вперед по 
сравнению с критическим реализмом классической литературы 
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не только латышской, но и русской. А в своей трилогии «Робеж
ниеки» писатель в образе Мартыня Робежниека уже вывел на 
сцену пролетария, показав его в условиях общественно-классо
вой борьбы. Правда, в отличие от романа «Мать», где в центре 
поставлены зовущие вперед героические фигуры Павла Власо
ва, Андрея Находки, новые положительные герои нашего време
ни, Мартынь Робежниек больше показан в тенетах идейных 
затруднений, подстерегающих нового положительного героя 
в условиях буржуазного общества, показан в окружении соблаз
нов, какими буржуазное общество совращает и нейтрализует 
тех, кто пошел против него. Недаром один из романов трилогии 
назван «В шелковых тенетах».

Спору нет, что буржуазно-меньшевистское перерождение ра
бочих деятелей бывало в жизни. Известно, какое огромное зна
чение Ленин и коммунистическая партия уделяли борьбе с мень
шевизмом и другими формами буржуазных извращений рабо
чего движения. С этой точки зрения тот аспект темы, какой 
взят в «Робежниеках», также может трактоваться в плане соци
алистического реализма. Все же можно пожалеть, что латыш
ский писатель уделил меньше внимания в своей трилогии во
площению героического начала в рабочем классе.

По этому вопросу была высказана и другая точка зрения. 
Так, Карл Озолинь в своей статье, посвященной творчеству 
А. Упита 19, выдвигал такую мысль, что А. Упит образом Мар
тыня снимает схематические разговоры о том, что значит по
ложительный герой. На первом этапе Мартынь выступает как 
положительный герой, потому что он вместе с революцией, с ра
бочим классом. На следующем этапе он становится изменником 
рабочего класса, и уже, конечно, никакой речи не может быть о 
том, чтобы называть его героем. Это рассуждение игнорирует 
логику развития образа. Ведь задатки последующего превра
щения революционера в ренегата были заложены в душе Мар
тыня.

19 См. сборник литературно-критических статей «Семидесятипятилетие 
народного писателя Андрея Упита» (Рига, 1952, на латышском языке).

Прав М. Горький, показавший в образах Павла Власова и 
Андрея Находки силу и стойкость духа рабочего класса. Об 
этих героях мы с полным правом можем сказать, что это типи
ческие герои русского рабочего класса, воплотившие его рево
люционный дух и сознательность. Это подлинные положитель
ные герои, но ни в какой мере не «голубые», романтически 
приукрашенные. Это — люди, выхваченные из самой жизни. 
Напомним общеизвестное: прототипом Павла Власова был ре
альный человек — нижегородский рабочий, сормовец Заломов.

В реализме латышского писателя до революции, как сказа
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но, преобладало критическое начало, хотя его идейную основу 
составляла борьба пролетариата за социализм. Но впоследст
вии — это произошло уже в послевоенные годы — опыт литера
туры социалистического реализма, новый жизненный историче
ский советский опыт побудил Упита к тому, чтобы показать еще 
раз эпоху Робежниеков, но показать в новом свете. Той идейно- 
художественной трактовки действительности, какая, например, 
есть в романе «Просвет в тучах», еще не могло быть в «Робеж
ниеках». Реализм Упита поднялся на новую высоту вместе с ве
ликими социалистическими преобразованиями в нашей стране. 
Пролетарское и социалистическое в «Просвете в тучах» выраже
но более ярко, определенно, идейно более значительно. И в этом 
романе перед нами выступает духовный облик тех людей, сы
новья и внуки которых уже строят коммунистическое общество. 
В этом романе в центре уже положительные герои нашей эпохи.

На протяжении почти полустолетия по произведениям Упи
та можно проследить, как идейно углублялся и развивался его 
реализм, как от элементов социалистического реализма худо
жественный метод латышского писателя приходит к созданию 
монументальной эпопеи. Это преобразование и идейное углуб
ление реализма Упита тем легче проследить, что оно происхо
дило как бы на одном и том же материале. Генеральная тема 
многих произведений Упита, от «Робежниеков» до «Земли зе
леной» и «Просвета в тучах»,— это тема того, что Ленин назы
вал раскрестьяниванием крестьянства, это тема капиталисти
ческого разложения патриархальных отношений в латышской 
деревне, рождения пролетариата и роста пролетарской созна
тельности в массах.

В творчестве Андрея Упита, как и Райниса, талантливо 
и могуче проявились те условия, которые в свое время выдвину
ли латышский рабочий класс и латышскую социал-демократию 
в первые ряды общерусского революционного социал-демокра
тического движения. В творчестве Упита проявилось не стремле
ние зажигать воображение романтическими образами, но тяго
тение нового искусства к монументальному эпосу, главным ге
роем которого является народ в своей исторической борьбе. И в 
то же время эту черту, характерную для всей советской много
национальной литературы, А. Упит соединяет с переносом ак
цента с критики старого мира на показ революционеров-пре
образователей. Так сама советская действительность ближе под
вела А. Упита к горьковским позициям.

«Показать созидателя новой жизни, живого советского чело
века, в самом процессе его революционного развития — вот мо
нументальная проблема эстетики социалистического реализма, 
которой в конечном счете подчинены все остальные проблемы, 
большие и малые. Этот процесс нельзя рассматривать, да его 
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и нельзя увидеть, наблюдая человека отдельно, когда он высту
пает как одиночка, в минуты воспоминаний, размышлений или 
«мечтаний» о будущем, а лишь в органической связи со средой, 
с жизнью, формирующей человека,— с его социальным окруже
нием, с трудовым коллективом, с массой, с классом» 20. Так пи
сал А. Упит в своей программной статье «Некоторые проблемы 
социалистического реализма», в разделе «Об изображении лич
ности и масс» (из опыта работы над романом «Просвет в 
тучах»).

20 Сб. «В братском единстве». М., «Советский писатель», 1954, стр. 141.
21 Там же, стр. 143.

Но характерно, что, придя к задаче создания образа нового 
положительного героя, Упит,— как и сорок лет тому назад, так 
и сегодня,— решительно отклоняет и теоретически и в своей ху
дожественной практике пути и формы революционного роман
тизма. Упит пишет: «С точки зрения простоты или сложности 
профессиональной техники мы могли бы позавидовать романти
кам. Их герой спускался с горных вершин к толпе, ругал ее, сты
дил, пророчествовал громовым голосом, агитировал, воодушев
лял и вел за собой куда хотел. Или же он шел в одиночку 
с открытой грудью на тупую, взбесившуюся толпу и геройски 
погибал, утверждая своей смертью высшую, доступную только 
избранным истину. Для писателей, придерживающихся метода 
социалистического реализма, столь легкое и удобное решение 
вопроса неприемлемо. Становление человеческой личности в 
условиях коллектива писатель обязан показать во всей сложно
сти, как это происходит в живой действительности. Он должен 
основательно познакомиться с историческими и социальными 
условиями эпохи и среды, в которых живут и действуют персо
нажи его произведения, и прежде всего должен составить себе 
ясное понятие о прогрессивных и реакционных силах экономи
ческой и духовной культуры описываемой эпохи, двигающих и 
массы и отдельного человека к следующей ступени развития» 21.

«Исследовать экономические предпосылки духовной культу
ры...». Не объясняет ли это преобладание описательного элемен
та в произведениях Упита, по сравнению, скажем, с Горьким? 
Райнис увлекался образами Сокола, Буревестника, Данко. 
Эстетике Упита эти образы в конце концов чужды. Упит — ху
дожник-исследователь, художник-аналитик. Не случайно ли, 
что и Райнис и Упит — столь не схожие между собой писате
ли — еще до революции, каждый по-своему, нащупывали эле
менты новой эстетики, исходя из опыта самой жизни и проле
тарской борьбы. И в этих своих поисках оба столь различных 
художника оказались созвучными Горькому, близкими ему 
идейно и художественно.
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Мы остановились на этих двух примерах, взятых из одной 
национальной литературы, более распространенно для того, 
чтобы показать, что, во-первых, возникновение элементов новой 
эстетики социалистического реализма происходило разными 
путями, а во-вторых, чтобы утвердить нашу мысль о том, что 
Горький по отношению к этим разным путям занимал в неко
тором роде центральную позицию, и писатели разных творче
ских манер, но одного идейного направления находили в нем 
своего союзника и видели в нем своего учителя. Подобные при
меры можно привести и из других литератур.

Например, Л. Н. Новиченко в работе «Горький и украин
ская литература» утверждает, что «мимо Горького, мимо пря
мого или косвенного воздействия его творчества не прошел ни 
один из крупнейших украинских писателей демократического 
направления, выступавших в конце XIX — начале XX столетия. 
Различны в каждом отдельном случае были степени этого со
прикосновения с Горьким — от сочувственного интереса к его 
личности и творчеству до явной идейно-художественной близо
сти и сознательного усвоения его опыта,— но общая устремлен
ность к Горькому неоспоримо является чертой, характеризую
щей развитие передовой украинской литературы в предреволю
ционную эпоху» 22.

22 «Известия АН СССР», ОЛЯ, т. XIII, вып. 3, 1954, стр. 203.

Опять-таки сила и значение горьковского опыта для развития 
украинской предреволюционной литературы определялись тем, 
что в самой украинской действительности возникли условия, 
сближавшие ее с русской действительностью. Украинский на
род во второй половине XIX в. сформировался в украинскую 
нацию. Громадное значение имела революционная борьба ук
раинских крестьян и украинского пролетариата, выступавшего, 
как писал еще Ленин, плечом к плечу с русским пролетариатом. 
Так, пролетарская тема возникает, например, в произведениях 
Ивана Франко еще до Горького, в конце 70-х — начале 80-х го
дов (рассказы «Нефтяники», «Обращенный грешник» и др.). 
В повести «Борислав смеется» Франко впервые выводит на 
страницах литературы коренных пролетариев. Герой повести 
Бенедя Синица, сын рабочего и сам рабочий, изображен как 
организатор первой массовой стачки в Бориславе. Недаром 
впоследствии Горький с таким интересом относился к творчест
ву Ивана Франко. Горький в 1900 г. в журнале «Жизнь» поме
стил рассказ Ивана Франко «Каменщик».

Следует отметить, что особый интерес М. Горького к укра
инской литературе вызывался тем, что именно в последней он 
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находил больше всего мотивов, созвучных его собственным 
творческим исканиям. Не только украинские писатели черпали 
у Горького, но и Горький находил родственные творческие сти
мулы в произведениях украинских писателей. Отсюда и его ин
терес и к Ивану Франко, и к М. Коцюбинскому, и к Лесе Ук
раинке. Об этом М. Горький и сам писал в одном из писем к 
М. Коцюбинскому.

В произведениях многих украинских писателей конца 
XIX и начала XX в. возникают такие мотивы и образы, как, на
пример, тема массовой революционной борьбы трудящихся 
против буржуазно-помещичьего строя. Эти мотивы революци
онной переделки жизни не могли не быть близки русскому пи
сателю. Как справедливо пишет Л. Н. Новиченко, «это мы 
видим, например, в «Fata morgana» Коцюбинского, в «Осенней 
сказке» Леси Украинки. Образы Марко Гущи и Строителя, во
площающие силы революционного пролетариата, были подска
заны писателям, конечно, самой жизнью. Но в том, как они 
осмыслены авторами, нельзя не видеть и воздействия теорети
ческой марксистской литературы и объективного влияния Горь
кого, создавшего яркие образы революционных пролетари
ев» 23. Исследователь подчеркивает, что в произведениях пере
довых украинских писателей-демократов налицо стремление 
утвердить новый положительный образ, образ человека-труже
ника и революционного борца24. Это все черты нового искусст
ва, первые кристаллы социалистического реализма. И в украин
ской литературе мы, так же как и в латышской, можем обна
ружить несколько линий или путей, по которым направились 
поиски художественного выражения тому, что пришло в жизнь 
вместе с пролетарской борьбой.

23 «Известия АН СССР», ОЛЯ, т. XIII, вып. 3, 1954, стр. 203.
24 Таков, например, лирический герой книги Франко «С вершин и ни

зин», Бенедя Синица из повести «Борислав смеется»; у Коцюбинского — ра
бочий Марко Гуща из повести «Fata morgana», крестьянский демократ Про
коп, революционер-подпольщик Кирилл из рассказа «В дороге», герой но
веллы «Неизвестный»; у Леси Украинки — Строитель из «Осенней сказки», 
революционный поэт Бертольд из «Старой сказки», мужественный певец- 
патриот из стихотворения «Поэт во время осады», раб Неофит из драмати
ческой поэмы «В катакомбах».

Ближайший пример плодотворного освоения творческого 
опыта Горького — Михаил Коцюбинский. В настоящей работе 
нет возможности да и необходимости подробно останавливать
ся на теме «Горький и Коцюбинский», тем более, что этой теме 
посвящен ряд опубликованных работ (например, проф. Л. Ива
нова, проф. М. Пархоменко и др.) и диссертаций. Скажу только, 
что, настраиваясь на «героический лад» (по выражению 
М. Горького), М. Коцюбинский настойчиво искал художествен
ные примеры именно у Горького. М. Пархоменко не без осно
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вания указывал, что повесть Коцюбинского «Персона грата» 
близко созвучна с повестью «Жизнь ненужного человека» Горь
кого, что в новелле «Кони не виноваты» можно найти отзвуки 
«Русских сказок» Горького. М. Пархоменко проводит такие 
параллели: «Помещик из горьковской сказки и Аркадий Петро
вич Малина (также помещик) из новеллы Коцюбинского ве
дут либеральные разговоры с крестьянами о земле. И вот кре
стьяне приходят к своим помещикам-«либералам» и требуют 
у них отказа от земли, которая по праву должна принадлежать 
лишь тем, кто на ней работает (так им говорили и сами поме
щики-«либералы»). В ответ на это из губернии вызываются ка
заки» 25.

25 Сб. «Русско-украинские литературные связи», стр. 172.
26 Там же, стр. 173—174.

Мы полагаем, что эта сторона дела (т. е. текстуальные сов
падения) наименее существенна для характеристики отношений 
Коцюбинского к Горькому, определяемых вовсе не случайными 
сюжетными совпадениями или параллелями. Сам же М. Пар
хоменко верно замечает, что близость двух талантов и общая 
идейная направленность отдельных произведений Горького и 
Коцюбинского были отмечены еще в дооктябрьской критике. 
«Современник» в феврале 1911 г. писал о Коцюбинском: 
«В «Смехе» слышен Горький... Есть в его творчестве какая-то 
прекрасная, умная тайна, которою его певучая проза родствен
на музыке старинных народных дум. Драгоценный дар! Из 
русских литераторов органический отклик народного сказа те
перь разве у одного Горького слышим мы — в таких наиболее 
выдающихся произведениях его, как «Лето» и особенно «Лето
пись городка Окурова»» 26.

Творчество М. Коцюбинского с его мягким лиризмом словно 
пропиталось запахами и просторами украинских степей, заду
шевной песней народа, чувством сыновней любви к украинско
му трудящемуся люду. Творчество Коцюбинского — нацио
нально по самой своей сути. И сюжеты и мотивы произведений 
Коцюбинского — чисто украинские, хотя в его произведениях 
мы встретим и русских, и татар и молдаван, и людей других 
национальностей. Близость Коцюбинского к Горькому и очевид
ное воздействие последнего на украинского писателя принадле
жит к области того духовного и эмоционального сродства, кото
рое устанавливается между людьми йе в силу знакомства или 
просто совместной работы на каком-либо поприще, а главным 
образом в силу общности идейного направления работы, обра
зуемого и подкрепляемого в свою очередь близостью социаль
ных и интимно-творческих позиций писателей.

Возьмем другой пример — Лесю Украинку. В характере ее 
творчества много общего с Райнисом. Это ее тяга к героическо
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му романтизму, к мужественным фигурам, к прометеизму. 
Нельзя не согласиться с Л. Н. Новиченко, указывающим на 
созвучие горьковского прославления свободного человека и про
метеизма украинской поэтессы, горьковской ненависти к трус
ливым пингвинам и ужам мещанства и ненависти Леси Укра
инки к морали рабов, к проповеди покорности и терпения. Но 
вряд ли убедителен категорический вывод автора, что револю
ционная романтика Леси Украинки сформировалась вообще 
под воздействием творческого метода Горького.

Л. Н. Новиченко, отмечая моменты близости и сходства, 
приходит к выводу, что украинские писатели-демократы «в це
лом не поднялись до той идейной высоты, на которой стоял 
Горький — певец социалистических идеалов пролетариата»27. 
Суть заключается не только в том, что передовые украинские 
писатели «шли в фарватере Горького». Суть заключается в том, 
что в их произведениях (Франко, Коцюбинского, Леси Украин
ки, Тесленко, Панаса Мирного, Мартовича, Стефаника, Гра
бовского) мы вправе отмечать зародыши того, что впослед
ствии, в условиях победы рабочего класса, развернулось в 
украинской советской литературе, т. е. в литературе социали
стического реализма.

27 «Известия АН СССР», ОЛЯ, т. XIII, вып. 3, 1954. Л. Н. Новичен
ко. Горький и украинская литература, стр. 205.

Сходные процессы происходят накануне Великой Октябрь
ской социалистической революции у тех народов России, у ко
торых к этому времени, во-первых, существует своя литератур
но-художественная интеллигенция, своя национальная литера
тура, а во-вторых, в литературу начинают проникать идеи и 
образы, отражающие пролетарскую и национально-освободи
тельную борьбу. Естественно, что проникновение этих новых 
мотивов раньше происходит в литературе тех национальных 
окраин России, где на месте создаются благоприятные социаль
но-политические и экономические условия, где возникают оча
ги пролетарского движения (как, например, в Латвии, на Укра
ине, в Закавказье).

Однако особенность идейно-художественного развития пи
сателей народов России заключалась в том, что их идейный 
мир, их художественный метод не определялись только мест
ными условиями. Духовное формирование писателей народов 
России определялось характером всей общерусской жизни, т. е. 
характером передовой культуры и классовой борьбы во всей 
стране, а не только культурным уровнем и социально-эконо
мическим укладом той или иной национальной области. Соци
ально-экономический уклад и культурный уровень, допустим, 
Казахской Степи во второй половине прошлого века был неиз
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меримо далек от таких высокоразвитых центров, как Москва, 
Петербург, где в конце прошлого века Ленин создает больше
вистскую партию. И в Казахстане появляются писатели 
(Абай Кунанбаев, Ибрай Алтынсарин), и в Узбекистане (Му
кими, и в Таджикистане (Ахмат Дониш), и в Азербайджане 
(Мамедкули-заде, Сабир), в произведениях которых находит 
отклик голос передовой, демократической России. Особенно это 
относится к периоду, непосредственно предшествовавшему Ок
тябрю. Так, в Литве, например, даже накануне 1917 г. не было 
еще таких крупных пролетарских центров, как, скажем, в Лат
вии. Но в творчестве литовского поэта Юлюса Янониса уже зву
чали мотивы пролетарской борьбы 28.

28 В диссертации литовского литературоведа К. Умбрасаса «Горький 
и литовская литература» (1955) говорится, что уже в стихах Янониса ран
него периода звучат боевые оптимистические мотивы борьбы за счастье на
рода («Мне разве не дано владеть...», «Перед бурей», «Мысль» и др.), чув
ствуются отголоски песен Горького о Соколе, о Буревестнике, его легенды 
о Данко, поэмы «Человек». Черпая силы в революционном движении трудя
щихся, учась у классиков марксизма-ленинизма, Ю. Янонис в своих стихо
творениях зрелого периода реалистически отображал невыносимо тяжелую 
жизнь пролетариата, показал его мощь и значение в борьбе за социализм. 
Горячо призывал поэт рабочих свергнуть капитализм, выражал глубокую 
веру в победу пролетариата и остро бичевал литовских буржуазных нацио
налистов (в стихотворениях «Кузнец», «Жизнь», «Мозолистым рукам», «Из 
катехизиса рабочего», «Вставай, Россия», «Новое утро», «Маяк», эпиграм
мы и др.). В этих стихотворениях явно выступают идеи и мотивы, харак
терные для «Матери» Горького и других его революционных произведений. 
Ю. Янонис дважды переводил «Песню заключенного». Неспосредственное 
влияние этой песни сказалось на его стихотворении «В тюрьме».

Юлюса Янониса мы с полным правом можем отнести 
к числу идейных соратников Горького в его борьбе за новое 
Искусство. Но, естественно, что более полно и рельефно идей
но-художественное созвучие с Горьким возникает у писателей 
тех национальных окраин, где и на месте создаются более бла
гоприятные для того социально-экономические и политические 
условия, иначе говоря, там, где рост промышленного капитализ
ма приводил к образованию рабочего класса в центрах проле
тарской борьбы — в городах. Это в первую очередь относится, 
как мы видели, к Латвии, к Украине, к Закавказью.

На пролетарском этапе развития освободительного движе
ния в литературе России обозначается — как мы сказали — 
целый ряд новых явлений в области идей, сюжета, выбора ма
териала, изобразительных средств, трактовки исторической 
действительности. Происходят сдвиги в самом реализме и в по
нимании его задач. Мы уже ссылались на письмо Горького 
к Чехову, в котором впервые был поставлен диагноз: старому 
реализму приходит конец. Вы, Чехов, первый его убиваете.

Эти новые явления, отражающие новый этап классовой 
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борьбы, со всей рельефностью обозначаются не только в рус
ской литературе. В литературах народов Прибалтики, Украи
ны, Белоруссии, Закавказья, Татарии, т. е. у народов тех на
циональных окраин России, где возникают промышленность и 
очаги рабочего революционного движения, эти новые явления 
в литературе очевидны. Они выражаются в следующем: а) про
исходит более резкое размежевание реалистической, передовой 
литературы от литературы националистического направления 
с ее «этнографическим реализмом» (выражение Я. Райниса); 
б) в передовой, реалистической литературе усиливается начало 
критическое по отношению к социальному строю, по отноше
нию к эксплуататорам. Происходит нарастание элементов исто
ризма в трактовке современности и снижение описательно
бытовых моментов. Иначе сказать, на смену так называемому 
«семейно-бытовому» или «этнографически-местному» роману 
приходят произведения, в которых на первый план выдвигаются 
вопросы социальные. Вообще шире развивается роман как эпос 
современности (например, в Татарии, где его не было в пер
вой половине XIX в.); в) в литературах развивается револю
ционно-романтическое направление; г) возникает обращение 
к родному фольклору как истокам народной эстетики, проти
востоящей вкусам и понятиям буржуазии, мещанства (напри
мер, Важа Пшавела в Грузии). Наконец, появляются писате
ли, критики, вводящие в литературу идеи марксизма, идеи клас
совой борьбы пролетариата (в Грузии — А. Цулукидзе; в Ар
мении — С. Шаумян, Акопян; на Украине — П. Грабовский; 
в Прибалтике, как мы уже называли,— Райнис, Упит, Янонис).

Впереди всего этого фронта передовой литературы как его 
признанный вождь и организатор идет еще в дооктябрьские 
годы Максим Горький.

Существенно отметить и следующее: творческое воздействие 
Горького, с его миром новых идей и мотивов, порожденных 
пролетарской борьбой, воспринималось в национальных литера
турах народов России и до Октября как продолжение тради
ции передовой русской культуры вообще.

Разумеется, Горький как пролетарский писатель внес в ли
тературу новое идейное содержание, открыл новый этап разви
тия. Но горьковское не приходило в противоречие с тем луч
шим в области эстетики и нравственных понятий, что дали рус
ские классики.

Подтвердим сказанное несколькими примерами. Основопо
ложник татарской реалистической поэзии Габдулла Тукай, 
умерший от чахотки 27 лет в 1913 г., называл своими учителя
ми Пушкина, Лермонтова и Жуковского. Он высоко чтил Тол
стого. В одном из стихотворений («Часы досуга») Тукай пи
сал: «Слова Толстого! Повторять я их всегда в душе готов... 
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Я чту с чужого языка высоких мыслей перевод». В другом сти
хотворении («Положение больного») он говорит об «Обломо
ве» Гончарова. Упоминаются в произведениях Тукая и другие 
имена. «Три истины» написаны по Майкову. Тукай не упомина
ет в своих произведениях имени Горького. Но всем содержа
нием своего творчества Габдулла Тукай примыкает к традиции 
Горького.

В содержательной статье Л. Иванова «М. Коцюбинский и 
русская классическая литература»29 на множестве примеров 
показано, что влияние Горького на Коцюбинского не было ис
ключительным или изолированным от восприятия украинским 
писателем всей русской литературы. Автор названной работы 
справедливо пишет, что «Чехов, Короленко, Горький, Лев Тол
стой вопреки его непротивленческим теориям — в литературе 
русской были провозвестниками решающих исторических битв, 
разыгравшихся в России в 1905—1917 годах. Деятельность 
Коцюбинского определялась не «потребностями украинского 
национального развития и роста культурного», как пытался 
утверждать буржуазный националист М. Грушевский на стра
ницах «Літературно-наукового Вісника» в 1913 г., а всем хо
дом общерусской революционной борьбы... М. Коцюбинский 
принимал в толковании современных ему этических вопросов их 
русское решение, выраженное уже в классических произведе
ниях русской литературы. Очерки и рассказы Коцюбинского 
«Що записано в книгу життя», «Персона грата», «В дорозі», 
«В путах шайтана», «У грішний світ» — не только отражают, 
в большинстве своем, русско-украинскую революционную дей
ствительность 900-х годов, но и подчеркивают, на почве ее воз
действия, победу человеческого, рационального, сознательного 
над стихией «леонидо-андреевщины», над скотством Винничен
ко, над культом инстинкта «животолюбия» и вегетативного 
идеала жизни»30.

29 «Научные записки Днепропетровского гос. ун-та», т. XXXV. Сборник 
работ филологического факультета. Вып. IV, 1949.

30 Там же, стр. 83, 86.
22 Творчество Горького

М. Горький приходил к писателям народов СССР вместе 
с запросами и задачами самой реальной действительности. Он 
освещал дорогу вперед и помогал формированию элементов 
того нового искусства социализма, на знамени которого был 
написан сам человек. В этом процессе зарождения нового ху
дожественного метода в литературах народов СССР роль Горь
кого, как мы видим, была весьма значительна и являлась 
принципиально новаторской. Но было бы неправильно отделять, 
а тем более противопоставлять дело Горького делу всей рус
ской классической литературы.
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Социалистический реализм как новый художественный ме
тод не возник сразу после Октября, между ним и реализмом 
в литературе досоциалистического общества не пролегла ка
кая-то четкая и тем более непроходимая граница. Новое, рож
давшееся в жизни вместе с борьбой рабочего класса за социа
лизм, проникало, как мы видели, в литературу и до Октября. 
И в условиях буржуазного общества (в России до революции, 
ныне во многих странах Запада и Востока) эта борьба наро
дов за новые формы жизни на земле ставила перед литерату
рой и новые задачи, заставляла ее искать новые методы, изо
бразительные средства для воплощения тех идей и образов, ка
кие выдвигала сама действительность.

В этом смысле можно говорить, что социалистический реа
лизм прошел в своем развитии и утверждении в советской ли
тературе ряд исторических этапов. И если неправильно ныне 
отождествлять границы применения метода социалистического 
реализма с границами СССР, то еще более неправильно было 
бы не замечать и тех новых качеств, какие сложились в мно
гонациональной советской литературе в процессе ее почти со
рокалетнего исторического развития, в свою очередь отразив
шего и впитавшего в себя нарастание «фактов социалистиче
ского опыта».

Важнейшее влияние на развитие национальных советских 
литератур оказало образование новых, социалистических наций. 
И поскольку путь к социализму и коммунизму влечет за собой 
непременный расцвет культуры у всех, даже самых малочислен
ных и ранее отсталых народностей, то в условиях многонацио
нального государства, каким являлась Россия, развитие со
циалистического реализма сразу оказалось связанным с мно
жественностью национальных форм, в какие облекалось новое, 
социалистическое содержание разных национальных литератур. 
Многонациональность стала неотъемлемым признаком истори
ческих путей развития социалистического реализма. Не было 
так, что только у русских писателей, имевших в качестве свое
го непосредственного учителя и предшественника М. Горького, 
стали появляться произведения, наполненные тем содержанием, 
которое новый художественный метод дает возможность по
черпнуть в самой действительности. Нет, такие произведения 
после победы социалистической революции, после приступа 
к социалистическому строительству и особенно после года ве
ликого перелома и глубоких идейно-политических сдвигов, 
происшедших среди интеллигенции, стали в массе появляться 
из-под пера писателей десятков наций и народностей Совет
ского Союза.
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Общее в этом процессе становления социалистического реа
лизма определялось прежде всего единством идейного направ
ления. Общей чертой этого процесса было и то, что писатели 
нескольких десятков наций и народностей, ранее стоявших на 
разных ступенях исторического развития, все сумели включить
ся в создание искусства социалистического реализма — и быв
шие индустриальные пролетарии, и бывшие кочевники, и 
бывшие крестьяне, и бывшие охотники. И в формировании лите
ратур социалистического реализма сказалась та же замечатель
ная черта нашей революции, о которой не раз говорил Ленин; 
она заключается в том, что все народы, большие и малые, 
передовые и отсталые, и прошедшие путь промышленного ка
питализма, и народы, жившие в условиях феодально-родовых 
отношений,— все нашли свое место в коллективном героическом 
труде по построению коммунистического общества. Так же 
точно смогли занять свое место в рядах советской литературы 
и писатели, принадлежащие к народам, столь различным по 
своим культурным традициям. Одни, подобно Блоку, пришли 
к народу, прощаясь со сложной, рафинированной культурой 
капиталистического города; другие, подобно нанайцу Акиму 
Самару или удэгейцу Джанси Кимонко, пришли в советскую 
литературу, имея за спиной только дымный чум в тайге да 
древние поверья стариков. И те и другие — и русские писатели 
дореволюционного поколения и молодые писатели народов, еще 
не имевших в прошлом письменности, прошли великую школу 
коммунистического воспитания.

Общим для формирования литературы социалистического 
реализма у всех наций и народностей было и то, что новый 
художественный метод рождался в ожесточенной классовой 
борьбе с идеологическими пережитками старого, эксплуататор
ского общества, и в том числе с пережитками национализма.

Трудно даже себе представить то многообразие форм и яв
лений, какое в жизни, на практике породил процесс становле
ния социалистического реализма. Такая пестрота и многообра
зие форм — стилей, изобразительных средств, жанров и т. п.— 
определялась не только языковыми различиями, но и многооб
разием исторических условий в развитии каждой национальной 
литературы. Ведь к строительству социалистической культуры 
были призваны народы, стоявшие, как мы сказали, на самых 
различных ступенях культуры.

Нужно помнить при этом, что в процессе становления со
циалистического реализма находит отражение не только раз
личие исторических условий борьбы за социализм у разных 
народов, но и различие собственно литературных традиций. 
Никогда в то же время процесс творческого взаимодействия 
и взаимообогащения между национальными литературами не 
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приобретал такого глубокого, всестороннего значения, оказы
вающего влияние не только на содержание, но и на поэтику 
произведений, как процесс развития советской многонациональ
ной литературы, представляющей собой единство свыше сорока 
литератур братских народов. Словно сотни перекрещивающих
ся лучей, идут от литературы к литературе творческие стиму
лы, мотивы и разных национальных классиков и советских ав
торов. Все это получает отклик, иногда трудно учитываемый.

Для того чтобы разобраться в этой сложной картине раз
вития социалистического реализма в масштабе всего СССР и 
установить, в частности, роль М. Горького в этом процессе, не
обходимо, во-первых, установить те общие закономерности, 
какие управляют этим процессом, а во-вторых, если не опре
делить полностью, то хотя бы систематизировать по группам 
главнейшие исторические особенности в развитии отдельных 
национальных советских литератур.

Краеугольной основой в развитии социалистического реа
лизма на протяжении всей советской эпохи была и остается, 
как мы сказали, сама народная жизнь, насыщенная героической 
борьбой за коммунизм. В тематике многонациональной совет
ской литературы отразился путь, пройденный всей страной.

Развитие самой советской действительности властно прико
вывало к себе интересы советской литературы. И в этом были 
сила и залог роста и углубления социалистического реализма. 
Однако у многих писателей эта коренная связь социалистиче
ского реализма с величайшим историческим новаторством са
мой жизни порой подменялась простым описанием этого 
новаторства, регистрацией его вместо художественного вопло
щения. Это не было слабостью метода. Это результаты идейно
художественной слабости или неподготовленности тех или иных 
писателей.

Социалистический реализм как художественный метод сла
гался в эпоху огромнейших по масштабу и трагизму столкно
вений классов. Горький недаром писал, что старый реализм 
исчерпал себя и не может ответить тем задачам, которые вста
ли перед литературой на пролетарском этапе освободительно
го движения. Дело не только в том, что прежний реализм 
слишком «бесстрастен». Дело в том. что прежний реализм идей
но, философски отвечал другому, исторически отошедшему 
в прошлое этапу классовой борьбы. Пролетарская борьба за 
освобождение трудящихся диктует реализму и новое, философ
ское содержание.

Если критический реализм выдвигал великих художников, 
чьи произведения характеризуются философской глубиной, то 
социалистический реализм на новом историческом этапе с ещё 
большей силой выражает эту тенденцию. Но к социалистиче
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скому реализму мы вправе применить слова К. Маркса о том, 
что если философы раньше только объясняли мир, то теперь 
дело заключается в том, чтобы изменить его.

Искусство социалистического реализма сочетает и должно 
сочетать глубокое осмысление жизненных процессов с задачей 
коммунистического воспитания трудящихся. Эта черта социа
листического реализма, направленного на глубокое осмысление 
и вскрытие сущности исторических процессов, наиболее полно 
воплотилась в творчестве М. Горького. Ей подчинена поэтика, 
изобразительная система, сюжетология и тематика зрелого 
Горького-реалиста.

5

Но мы вправе взглянуть и на всю историю советской лите
ратуры с этой точки зрения, т. е. рассмотреть последнюю как 
вид художественного осмысления ранее еще невиданного, не 
имеющего примера в прошлом новаторства самой жизни, каж
додневно происходящего в нашей стране в процессе построе
ния коммунизма. Никогда раньше литературе не приходилось 
в таких масштабах переоценивать и переосмыслять множест
во понятий, устоев, привычек, верований и даже считавшихся 
незыблемыми истин — этических и эстетических, как в наше 
время. И если под этим углом взглянуть на нашу советскую 
литературу, то мы увидим, что наша литература, начиная еще 
с героической лирики Маяковского и кончая «Повестью о на
стоящем человеке» Б. Полевого, «Молодой гвардией» А. Фаде
ева, сумела подвергнуть глубокой переоценке многие ценно
сти прошлого и выдвинуть свои оценки, опоэтизировать идеалы 
народной борьбы наших дней. Это мы находим еще в ранних 
произведениях нашей литературы, в таких, например, как «Раз
гром» А. Фадеева. Путь к познанию опыта народной борьбы за 
коммунизм, т. е. путь философского осмысления нашей дей
ствительности, путь к нахождению таких художественных форм, 
таких слов и образов, которые бы сумели выразить суть проис
ходящего, был во всех национальных литературах сложный.

Это была борьба, и, как всякая борьба, она выдвигала своих 
героев, имела свои жертвы, победы, поражения. На этом пути 
фактором громадного значения было воспитательное и направ
ляющее руководство Коммунистической партии. Когда мы гово
рим о литературно-критической публицистике Горького и ее 
роли в процессе утверждения новой эстетики социалистиче
ского реализма, мы не должны отделять ее действия от много
сторонней воспитательной работы партии. Именно партия не 
только при помощи специальных документов, резолюций по ли
тературе на протяжении всех советских лет, но и всем 
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характером партийной печати, всей суммой своих воспитатель
ных мероприятий прививала литературе то, что составляет 
принципиальную особенность социалистического реализма: 
партийность нашего искусства, тесную связь с жизнью.

Однако, указывая на неразрывную связь горьковской публи
цистики с делом партии, не следует в то же время растворять 
дело Горького в одних политических задачах. М. Горький не 
просто указывал цель, но и давал эстетический образец, эсте
тические формулы, т. е. помогал художникам в их поисках свое
го художественного решения тех задач, которые перед ними 
ставила жизнь.

В процессе становления социалистического реализма в мас
штабе всего Советского Союза нашли отражение факторы, не 
только шедшие от самой действительности, исторических тра
диций и т. п., но шедшие от литературы. А литературные тради
ции у каждого народа были свои. Диапазон их огромен — от 
фольклора или средневековых легенд до современного романа. 
Для формирования социалистического реализма у разных на
родов в советскую эпоху характерен еще один момент. Если 
до революции, как мы говорили, духовное формирование и 
идейно-художественный рост отдельных национальных писате
лей определялись не только местными национальными условия
ми, но и обстоятельствами более всеобъемлющими — общерус
ской жизнью, общерусской революционной борьбой,— то для 
советского периода значение этого фактора увеличилось мно
гократно. И понятно почему: во-первых, благодаря слиянию 
всех наций и народностей в общий круг строителей социалисти
ческой культуры, а во-вторых, потому, что познание передового 
опыта отдельных народов, и прежде всего русского народа, его 
культуры и литературы стало повсеместно доступным.

История многонациональной советской литературы показа
ла, что те писатели народов СССР преуспели в своем идейно
художественном росте, которые быстрее, глубже, серьезнее и 
сознательнее творчески осваивали и воспринимали традиции 
русского реализма. Естественно, что писатели народов СССР 
осваивали эти традиции применительно к своей национальной 
специфике, сочетая эти традиции с теми красками, какие да
вала жизнь их родного народа. Как писал в своей работе «Тра
диции русского реализма и казахской литературы» М. Ауэзов, 
«вопрос об освоении наследства русского реализма стоит для 
нас не только как вопрос литературного совершенствования, 
мастерства, а как вопрос верной исторической ориентации на
шей литературы на самое передовое высокоидейное искусство 
мира, как вопрос верной ориентации и в своем классическом 
наследстве. Рассматривая историю своей литературы в связи 
с передовой русской литературой, можно определить то дей
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ствительное место, которое занимает в ней тот или иной писа
тель, можно установить, кто из литературных деятелей прошло
го является нашими предшественниками. Теперь, когда писа
тели всех народов СССР не только учатся у русской литературы, 
но вместе с русскими писателями создают единую социалистиче
скую культуру, нам особенно важно при изучении истории своей 
литературы ясно определить ту традицию, на которую должны 
опираться писатели любой из наших республик» 31.

31 «Дружба народов», № 2, 1949, стр. 123—124.

Значение использования русского литературного опыта в 
других национальных литературах стало сегодня общеприз
нанным. И можно привести множество примеров, подтверждаю
щих этот факт.

Роль и значение русской классической и советской литера
туры в общем процессе становления социалистического реализ
ма в литературах народов СССР связаны с общими законо
мерностями нашего литературного процесса. А вот, как имен
но осваивался опыт русской литературы, в том числе и Горь
кого, в той или иной национальной литературе — это уже 
вопрос частный, конкретный. Он связан с национальной специ
фикой, с особенностями развития той или иной литературы на
родов СССР и определяется различием исторических традиций. 
Тут из сферы общего мы вступаем опять в сферу исключитель
ного многообразия форм и видов освоения русского литератур
ного опыта и, в частности, Горького. Это многообразие нельзя, 
да было бы и бесполезно сводить к одному знаменателю.

Как же в таком случае разобраться в этом многообразии? 
В настоящей работе, имеющей целью наметить теоретическую 
постановку вопроса, мы, разумеется, не можем и в сотой доле 
обозреть различные виды, формы и случаи перекличек с Горь
ким или подражания ему, использования его опыта в десятках 
национальных литератур сотнями и тысячами писателей. Но 
можно и должно классифицировать, хотя бы по группам, осо
бенности развития социалистического реализма в разных рес
публиках и национальных областях. Это, во-первых; а во-вто
рых, можно разобрать несколько типических примеров освое
ния творческого опыта Горького.

6
На характер и пути развития социалистического реализма 

непосредственный отпечаток накладывают исторические тради
ции и исторические предпосылки развития того или иного на
рода. Исходя из этого, можно классифицировать литературы 
по таким группам: а) литературы народов, уже сложившиеся 
к моменту Октябрьской революции и проникнутые духом
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критического реализма; б) литературы народов, имевших к мо
менту Октября свою письменную литературу, но не успевших 
создать литературу критического реализма; в) литературы на
родов с богатыми традициями средневековья, феодального про
шлого; г) литературы, возникшие только в советский период, 
не имевшие до революции своей письменности; д) литературы, 
чья письменность возникла лишь в годы социалистического 
строительства.

Очевидно, что в каждой из таких литератур опыт русской 
литературы, в том числе и творческий опыт Горького, восприни
мался и осваивался в соответствии с национальными историче
скими условиями и в формах, соответствующих национальным 
историческим традициям. В латышской литературе Горький 
нашел отклик не только теми своими сторонами, какими он на
шел отклик, например, в тувинской или даргинской литературах.

Наконец, правильнее было бы говорить не «Горький пришел 
в литературы народов СССР», а «писатели и национальные 
литературы шли к Горькому», причем иной раз шли с боями 32. 
С боями потому, что метод социалистического реализма в ли
тературах народов СССР, как мы сказали, рождался в борьбе 
с националистическими предрассудками в процессе перестрой
ки прежних изобразительных средств и приемов, в процессе 
обновления языка и эстетических традиций. Приход к пони
манию Горького для многих писателей, как хорошо говорил еще 
Садриддин Айни, всегда обозначал целый этап в идейном и 
художественном развитии писателя. Понять и освоить Горько
го — это уже значило много. Это значило подняться на целую 
ступень по пути освоения метода социалистического реализма.

32 И. А. Султанов в своей работе «Творческий метод узбекской совет
ской литературы 20-х годов» убедительно показывает, как Хамза, первый 
узбекский драматург, прославлявший в духе Горького борьбу трудящихся 
против своих эксплуататоров, встретил ожесточенное сопротивление бур
жуазных националистов. См. «Краткие сообщения Ин-та востоковедения», 
т. IX. 1953.

33 «Труды Ин-та им. Низами» (Баку), т. IV, 1949, стр. 25.

Так, например, в статье «Традиции Горького в азербай
джанской литературе» мы читаем: «М. Горький привлекал пи
сателей своим реализмом нового типа, революционной роман
тикой, оптимизмом и советским гуманизмом. Молодые 
литераторы, воспитанные с детства в духе самоотверженного 
Данко и Буревестника революции, овладевали горьковским 
реализмом, чтобы ярче и лучше изображать исторические 
победы Великой Октябрьской социалистической революции» 33.

Очевидно, что при такой общей постановке вопроса усколь
зает главное: а какими же путями развивался социалистиче
ский реализм в азербайджанской литературе и чем, какими сто-
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ронами способствовало творчество Горького этому процессу. 
Горьковский реализм вовсе не характеризуется [только] обра
зами Данко и Буревестника революции. Это образы ранних 
революционно-романтических произведений Горького. Это 
Горький первого периода, только нащупывающий новый худо
жественный метод, который получил определенное выражение 
в повести «Мать».

В действительности же у ряда дореволюционных писателей 
горьковские традиции вовсе не сводились только к революци
онной романтике (об этом, как мы видели, писал еще А. Упит). 
Кроме того, именно ранняя революционная романтика Горько
го в советские годы произвела сильнейшее впечатление на со
ветских писателей и прежде всего писателей Средней Азии и 
Кавказа. Почему? Да потому, что литературы этих народов, 
особенно народов Средней Азии, не имели развитых реалисти
ческих традиций и, наоборот, в этих литературах были сильны 
традиции феодально-романтической литературы прошлого. 
Стиль этой литературы ярко обнаруживает себя даже у Мир
зы Фетхали Ахундова. Более того, поэтика «восточной притчи» 
используется и Сабиром, и Мемедкули-заде.

Если попытаться определить произведения Горького, кото
рые стали наиболее популярны и получили наибольший отзвук 
в других национальных литературах, то наши наблюдения при
водят к следующим выводам: наиболее популярны и раньше 
всего получили отклик в литературах народов СССР именно 
ранние революционно-романтические рассказы и легенды Горь
кого, а также его «Сказки об Италии». Затем идет автобиогра
фическая трилогия Горького. Особенно большое значение име
ла повесть «Мать», вызвавшая даже появление одноименных 
произведений (как, например, «Мать» украинского писателя 
А. Головко) 34. Мы уже указывали на глубокий резонанс дра
матургии Горького. Громадное значение имели воспринимав
шиеся в общем русле идейно-воспитательной работы партии 
эстетические воззрения Горького, развитые им в ряде литера
турно-критических и публицистических статей.

34 Желание подчеркнуть свою близость к горьковскому источнику не
редко выражается в переносе названий горьковских произведений на дру
гую национальную почву. Например, С. Муканов назвал повесть о своей 
жизни «Мои мектебы» по типу «Моих университетов».
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Зададимся таким вопросом: почему приобрели столь боль
шую популярность ранние революционно-романтические рас
сказы Горького и почему не меньшее значение имели «Мои уни
верситеты» и вообще автобиографическая трилогия Горького?

Ответ на этот вопрос мы получим, анализируя историческую 
обстановку, в которой происходило становление социалисти
ческого реализма.



7

Две главные задачи встали перед писателями революцион
ной страны, приступившей к созданию социализма на развали
нах старого мира. Первая задача заключалась в том, чтобы 
найти такое художественное выражение, которое бы утвержда
ло революционные силы нового мира. Эта задача встала и ре
шалась (Маяковским, Серафимовичем, Бедным) уже на самом 
первом пооктябрьском этапе советской литературы. М. Горь
кий пришел к классическому решению ее еще в 1906 г. в пове
сти «Мать». Но на первых шагах метода социалистического 
реализма эта потребность художественного утверждения рево
люционного начала в жизни, направляющего ее к социалисти
ческому будущему, облекалась именно в формы революцион
ной романтики.

Эстетический пример Горького как первооткрывателя мето
да социалистического реализма в этом отношении имел боль
шое значение. «...Если марксизм-ленинизм как наука отобра
зил закономерности экономических формаций и условия пере
хода их из одной в другую, то творчество Горького как искус
ство отразило душу народа в самый ответственный момент его 
истории,— как удачно выразился Б. Агапов в своей статье 
«Уроки Горького».— Наука дала рабочему классу тактику и 
стратегию борьбы; творчество Горького, его предшественников 
и возле него стоявших помогло пролетариату почувствовать 
себя героем истории, будущим победителем, а это немало для 
победы»35.

35 «Литературная газета», 20 ноября 1954 г.

Советским писателям, как и передовым писателям всего 
мира, в эпоху, наступившую после победы трудящихся в Рос
сии в 1917 г., творчество Горького, взятое в совокупности, 
раскрылось как огромный арсенал новой эстетики, как собра
ние эстетических образцов или художественных решений тех 
новых задач, какие после победы Октября революция выдви
нула перед литературой и какие до Горького никто из писателей 
так не решал. Писатели разных народов и разных националь
но-исторических традиций в этом арсенале смогли «подобрать 
подходящее для себя оружие» (если употребить для художест
венного слова ту метафору, которая так распространена в со
ветской поэзии от Маяковского до Джамбула).

Эстетическое оружие новой, революционной романтики осо
бенное значение приобрело в тех литературах, национальные 
традиции которых, близость к фольклору способствовали и об
легчали восприятие у Горького прежде всего его революционно
романтических образов.
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В какой-то мере постепенность рождения нового метода со
циалистического реализма, впервые наблюдаемая нами в твор
ческом развитии М. Горького, сказалась позже и в истории 
советской многонациональной литературы. Особенно это отно
сится к тем литературам народов СССР, которые в прошлом 
не прошли стадии критического реализма и в которых еще до 
революции не появлялось крупных реалистических произведе
ний — романов и пьес.

Это частью относится, например, к литературам народов 
Средней Азии. Если для Упита или Цвирки, писателей народов 
Прибалтики, в литературах которых были значительны тради
ции критического реализма, где существовала развитая худо
жественная проза, в первую очередь «пригодились» у Горького 
его реалистические пьесы, рассказы, то большинству писателей 
народов Закавказья, Средней Азии «больше пришлись по ду
ше» образы Данко и Буревестника, образы «Сказок об Италии». 
Можно привести множество примеров, взятых из названных 
литератур. Применительно к казахской литературе немало таких 
примеров приведено в работе Ритмана-Фетисова «Влияние ре
волюционной романтики М. Горького на казахскую советскую 
литературу». Автор пишет: «В казахской советской литературе 
отчетливо прослеживается долголетнее многостороннее влияние 
революционной романтики А. М. Горького. «Песня о Соколе», 
«Песня о Буревестнике», «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 
«Девушка и смерть», затем «Сказки об Италии» и в меньшей 
степени цикл ранних рассказов о босяках — все это произведе
ния, которые сразу получили распространение в казахской со
ветской литературе, неоднократно переводились на казахский 
язык и вызвали подражания, перепевы в поэзии 36.

И понятно, почему. Образ Сокола — это образ и казахского 
фольклора, образ, близкий жителю степей. У Джамбула срав
нение батыра с орлом или с соколом — обычное сравнение. 
О смерти Горького Джамбул говорит, что «Буревестник крылья 
сложил», «Гордый сокол на скалы упал». М. Фетисов пишет, 
что «крылатое имя Данко к тому же близко по созвучию ассо
циировалось с казахскими словами: дана — мудрый, данк — 
слава, данкты — известный, знаменитый». Габит Мусрепов пи
шет о Герое Советского Союза Нуркене Абдирове как о горь
ковском Соколе. В стихотворении Сабита Муканова о Николае 
Островском последний превращается в горьковского Буревест
ника:

В бушующей буре рожденный, 
Он крыльями в бурю взмахнул; 
Боится ли бурь закаленный, 
Кто бури и горя сильней? 36

36 Альманах «Казахстан» (Алма-Ата), № 9, 1948.
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Он буре ударил навстречу 
Стальными крылами побед, 
И вихрь его крылья калечил. 
Но боль не страшила его. 
Поднявшись в высокие дали, 
Он ливнем слова опустил, 
Он знал, что в полях расцветали 
От свежего ливня цветы 37.

37 Альманах «Казахстан» (Алма-Ата), № 9, 1948, стр. 142.
38 Там же.

По поводу этого стихотворения автор статьи замечает: 
«Сближение образа Николая Островского с образом Буревест
ника — не субъективный произвол автора стихотворения. 
В характере писателя-героя объективно наличествуют те изу
мительные качества революционного борца, которые так про
никновенно романтизировал Горький и которые в действитель
ности воспитывались коммунистической партией в широких на
родных массах. Да и в историко-литературном плане Николай 
Островский — один из талантливых представителей горьковско
го направления в литературе, один из последовательных учени
ков гениального Буревестника социалистической революции»38.

Привожу эту цитату для иллюстрации того, как декларатив
ный подход может смазать задачу научного решения проблема
тики освоения творческого опыта Горького в процессе 
рождения метода социалистического реализма. В самом деле, 
способ использования С. Мукановым горьковского образа Бу
ревестника для характеристики Николая Островского говорит 
только об одном: казахский писатель не пошел по пути реализ
ма, а пошел по пути некритического использования фольклор
ной традиции. Мы говорим о данном стихотворении. В более 
поздних произведениях С. Муканова, например в романе 
«Сыр-Дарья» (1952), уже совершенно иное — следование 
горьковским традициям в духе реализма.

В стихотворении поэта Абу Сарсенбаева, посвященном Пуш
кину, образ великого русского поэта также трактуется в плане 
горьковского Буревестника. Вот, например, как изображает 
Сарсенбаев работу Пушкина за письменным столом над черно
виками своих стихотворений:

«Буря!»—громко зовет он, склоняясь над черновиком, 
Будто с бурей лишь только — свободно вздохнет его грудь. 
«Буря, грозная буря! От радости плача навзрыд, 
Разгони этот сумрак, пока горизонт не закрыт!
Стаи волн подыми и обрушь на свинцовую ночь
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И лети в поднебесье, где только свобода царит!» 
Чтобы камни разбить, чтобы горы разрушить сполна, 
Не какой-нибудь ветер, а буря поэту нужна, 
Та, которая тучи, как дым, на клочки разорвет, 
Чтоб глядели на солнце Одесса, Москва, вся страна!39.

39 Там же, стр. 150.
40 Там же, стр. 151.
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И литературовед замечает относительно этих строк: «Не бу
дем спорить с автором по поводу общей трактовки образа Пуш
кина. Для нашего исследования показательно то, что он, опи
раясь на горьковскую романтическую традицию, поэтически вы
ражает собственные представления о великом русском поэте. 
Для А. Сарсенбаева, поэта-коммуниста, символика бури не от
влеченное обозначение романтического единоборства с бушую
щей морской стихией, а по-горьковски понятое обозначение ре
волюционно-освободительной борьбы» 40.

Нет, надо спорить с автором по поводу такой трактовки 
образа Пушкина. С точки зрения науки поучительно то, что 
казахский поэт по сути дела формально воспринял горьковскую 
революционную романтику. Надо спорить потому, что только 
таким путем мы сумеем отказаться от декларативной трактовки 
освоения горьковского наследия и сумеем по существу разо
браться в роли Горького в становлении социалистического ре
ализма литератур народов СССР. Данный пример как раз тем 
и показателен, что он говорит о том, что национальные лите
ратуры шли к Горькому, не только борясь с пережитками на
ционалистической ограниченности, но и преодолевая рутину 
своих устаревших традиций. О чем говорит пример со стихотво
рением Сарсенбаева? О том, что Горький может быть по-раз
ному воспринят и понят, о том, что романтические образы 
Горького могут превратиться в слабость писателя, а не стать 
источником силы, если они привлекаются формально, внешне, 
а не применяются для того, чтобы служить орудием для реали
стического раскрытия действительности. Пушкин, «реющий» 
над черновиками «Евгения Онегина» и «Кавказского пленника» 
подобно буревестнику, реющему над морем и призывающему 
бурю,— это весьма наивное сближение, вызывающее невольную 
улыбку у читателя.

Нет, надо спорить с подобной трактовкой романтических 
образов Горького, и тогда мы установим некоторую закономер
ность в освоении его творческого опыта. Мы установим, что не 
сразу многие писатели добрались до подлинной глубины Горь
кого и сумели от него взять как раз то, что в первую очередь 
нужно было для освоения метода социалистического реализма.



Мы установим, что такая внешняя трактовка романтических 
образов Горького говорит не только о силе и значении горьков
ского влияния, но и о слабости писателей, которые не сразу 
подошли к методу социалистического реализма, не сумели оце
нить жизненной глубины горьковского романтизма. Сначала 
писатели обращались к тому, что поражало воображение и к 
тому же было близко с детства по традициям своей устной 
народной поэзии.

Такие же примеры можно привести и из других литератур 
Советского Востока, например, узбекской, туркменской, тад
жикской. Интересно отметить стойкость впечатления, вызван
ного ранними революционно-романтическими образами Горь
кого в большинстве литератур народов СССР. Вот, например, 
роман узбекского писателя Парда Турсуна «Учитель» (1951). 
Этот роман — одно из достижений современной узбекской ху
дожественной прозы, по-настоящему развившейся лишь в по
слевоенные годы. В романе Парда Турсуна воспроизведены 
сцены из дореволюционной узбекской жизни, Октябрьская ре
волюция, перестройка узбекского кишлака в советские годы, 
рождение новой интеллигенции. В центре романа, имеющего 
автобиографический характер,— история Халмурада Дусмато
ва, сына умерших от голода бедняков, воспитанного в детдоме. 
В романе показана борьба с силами старого мира и общий 
подъем новой культуры в ранее невероятно отсталом полуфео
дальном Узбекистане, тот общий подъем, который вливал ра
дость и энергию в передовых людей и помогал им преодолевать 
все препятствия. В романе, при отдельных его недостатках, 
отчетливо показаны те силы, которые разбудили в народе слово 
Ленина, помощь русских людей узбекам, стремление самих 
узбеков, приобщиться к передовой русской культуре. Халмурад, 
который становится одним из первых представителей народной 
узбекской интеллигенции, едет учителем в отдаленный кишлак, 
принимает участие в борьбе за укрепление советской власти, 
за создание колхоза. Он читает Толстого и других русских пи
сателей. Но ближе всех ему Горький.

«Он зажег лампу и взял в руки книгу. Это были рассказы 
Горького. Глаза его быстро пробегали по страницам русской 
книги, и, как магнит к железу, притягивали его благородные 
образы людей, о которых он читал.

Перед ним вставал образ героя Данко, который из своего 
пылающего сердца сделал факел, чтобы осветить людям путь 
к спасению.

«Пусть факелом горит и мое сердце! — думал Халмурад, 
чувствуя, как вдохновение, энергию, жажду деятельности про
буждают в нем горячие слова писателя.— Пусть вечным при
мером стоит передо мной образ Данко!».
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Он прижал к груди книгу и засыпая прошептал:
— Вот это рассказ! Надо непременно прочесть его лю

дям!» 41.

41 Парда Турсун. Учитель. Ташкент, Госиздат УзССР, 1951, 
стр. 234.

42 «Казахстан», № 9, стр. 144.
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Интересно, что сам автор романа более глубоко, нежели его 
герой, сумел воспринять традиции горьковского реализма. Мно
гие горьковские мотивы, и прежде всего основной горьковский 
мотив, зазвучавший еще в повести «Мать»,— о человеческом 
расцвете в революционной практике, по-своему нашел отзвук 
в романе узбекского писателя. И сам Турсун изображает Хал
мурада, наделенным богатой душевной жизнью, живущим среди 
множества людей, увлекая их или противоборствуя им. Автор 
романа не рисует Халмурада реющим над морем, как Буревест
ник, но любопытно, что герой романа увлечен именно роман
тическими образами Горького. Так оно и было в действи
тельности.

Автор цитированной статьи о восприятии наследия Горького 
в казахской литературе находит осуществление горьковской 
традиции в таком, например, портрете комбайнера из поэмы
С. Муканова «День колхозного аула» (1937): «Широкоплечий, 
высокая грудь, высокорослый, телосложением великан. Когда 
комбайнер сел за руль, на его фигуру полились лучи солнца. 
Он джигит — светозарный, внешность и глаза (у него) мужест
венные; на сто процентов здоровый, (он) от военкома получил 
повестку осенью идти в армию. В борьбе джигит лицо не пря
тал, ничто опасное его сердцу не страшно. Защищать страну 
от врагов или брать богатства природы — для него одинаково 
фронт» 42.

Но почему, собственно, в такой трактовке положительных 
героев мы должны усматривать горьковскую традицию, хотя 
бы и «Сказок об Италии»? Да, у Горького мы встретим такие 
образы. Но Горький создал и образы Павла Власова, и Андрея 
Находки, и Степана Кутузова, и Нила, и Рахили. А не является 
ли в действительности такая трактовка отражением старинных 
эпических традиций?

8

Для литератур, которые не успели пройти в прошлом этапа 
критического реализма, вопрос о правильной ориентации на 
главное в горьковской эстетике имеет большое значение. Так 
же как неправильно эстетическую форму идейной направлен
ности метода социалистического реализма видеть только в ре



волюционной романтике Горького, так же точно неправильно 
выделять у Горького только критику уродств старого мира, как 
главное в эстетике. Этот момент связан с решением другой за
дачи, которая встала перед писателями народов СССР. Задача 
эта заключалась, как мы говорили, в переоценке ценностей 
старого мира, и прежде всего недавнего предреволюционного 
прошлого. М. Горький говорил: «В наше время всестороннего, 
критического пересмотра всей «старины», время борьбы с на
вязанным нам и невольно принятым нами наследством «старого 
мира», художественная литература приобретает особенно глу
бокое, социально-воспитательное значение» (т. 24, стр. 424). 
В литературах тех народов, которые к Октябрьской революции 
сохранили во многом феодальные отношения, еще мало трону
тые капитализмом, и даже пережитки феодально-родовых 
отношений, историческая тематика имела самое актуальное 
революционное значение, особенно в первые годы после Ок
тября. Такую же картину мы видим сегодня в Китае, где пьеса 
«Седая девушка» не случайно пользуется таким всенародным 
успехом.

В связи с тем, что критика старого уклада по-настоящему 
развернулась в литературе только после революции, возникли 
даже своеобразные «концепции» о том, что у народов, чья лите
ратура не прошла стадии критического реализма, этой стадии 
соответствовали первые годы развития советской литературы. 
Так, например, в статье X. Якубова «Некоторые суждения по 
вопросу о методе социалистического реализма в узбекской поэ
зии и прозе» 43 доказывается подобного рода концепция. По 
мнению X. Якубова, узбекская проза, прежде чем вступить на 
путь социалистического реализма (в 30-х годах), прошла стадию 
критического реализма. Справедливо развенчивая эту искус
ственную концепцию, И. А. Султанов в статье «К вопросу о 
творческом методе узбекской советской литературы 20-х годов» 
рядом убедительных примеров доказывает, что основная про
блематика социалистического реализма, т. е. вопрос об идейном 
содержании, об эстетическом идеале, о положительном герое, 
об отношении литературы к действительности, продуктом кото
рой она является и в развитии которой она играет активную 
роль,— что всё это нашло отражение уже в узбекской литера
туре 20-х годов. Автор справедливо указывает на то, что узбек
ская литература в дореволюционном прошлом не имела разви
тых традиций художественного реализма в прозе. Это замедляло 
зарождение советской реалистической прозы и усложняло быст
рое освоение узбекскими прозаиками опыта русской реалисти
ческой литературы. И. А. Султанов, характеризуя процесс ста-

43 «Шарк юлдузи», Ташкент, 1949, № 2
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новления метода социалистического реализма в узбекской 
литературе, указывает на значение таких факторов, как роль 
руководства Коммунистической партии, роль лучших традиций 
национальной литературы прошлого и роль русской литературы, 
в частности, значение того факта, что именно в русской лите
ратуре был выработан метод социалистического реализма, 
ставший впоследствии методом всей многонациональной совет
ской литературы.

Однако, правильно полемизируя с X. Якубовым и опровергая 
неверную ориентацию на то, что критический реализм якобы 
являлся методом узбекских советских писателей, И. А. Султа
нов неправомерно совмещает политические идеалы народа 
(и вообще коммунистическую идеологию) с эстетическим идеа
лом. Автор пишет: «Эстетическим идеалом литературы социа
листического реализма является социализм, коммунизм. Следо
вательно, в определении метода узбекской советской литературы 
решающим является вопрос: боролась ли узбекская советская 
литература в целом за социализм, за коммунизм?.. Как показы
вают вышеизложенные факты, узбекская советская литература, 
зарождаясь и развиваясь под воздействием советской действи
тельности, идя по пути, указанному Коммунистической партией, 
ведя борьбу с национализмом, уже в 20-х годах начала играть 
активную роль в строительстве социализма в республике» 44.

Но если автор цитированной нами интересной статьи прав 
в оценке идейной роли лучших произведений узбекской лите
ратуры, то он, повторяю, не прав, отождествляя политический 
идеал (социализм, коммунизм) с эстетическим идеалом. В том- 
то и дело, что художественные приемы и изобразительные 
средства узбекской литературы 20-х годов отставали от поли
тического содержания и не были подготовлены к выполнению 
тех задач, какие перед ними выдвигала жизнь. И в таких слу
чаях сказывается сила положительного примера, значение уже 
созданных образцов.

Как, какими средствами, в каких художественных формах 
критиковать поверженный старый мир — такая задача встала 
перед писателями народов и Средней Азии, и Кавказа, и По
волжья, и других народов СССР. Традиция устной народной 
поэзии в литературах Советского Востока этот вопрос решала 
просто: мир делился на две части; прошлое окрашивалось чер
ной краской, революционное настоящее — светлой. Примеры 
сказанному могут быть почерпнуты в произведениях советских 
акынов, ашугов, бахши, олонхохутов и других народных певцов. 
(У Джамбула это обычный прием. Вспомним его толгау «Моя 
Родина»).

44 «Краткие сообщения Ин-та востоковедения», т. IX, 1953, стр. 30.
23 Творчество Горького 353



Метод социалистического реализма диктует задачу не только 
противопоставлять новое старому, но и само старое раскрывать 
более глубокими средствами. Напомню известные слова Горь
кого: «Для того чтоб ядовитая, каторжная мерзость прошлого 
была хорошо освещена и понята, необходимо развить в себе 
умение смотреть на него с высоты достижений настоящего, с 
высоты великих целей будущего. Эта высокая точка зрения 
должна и будет возбуждать тот гордый, радостный пафос, ко
торый придаст нашей литературе новый тон, поможет ей соз
дать новые формы, создаст необходимое нам новое направле
ние — социалистический реализм, который — само собою разу
меется — может быть создан только на фактах социалистиче
ского опыта» (т. 27, стр. 12—13).

Это указание Горького ни в какой мере не должно быть 
понято, как предложение художникам изображать только ядо
витую мерзость прошлого. От прошлого в настоящее идет линия 
преемственности революционной борьбы, идут бессмертные тра
диции передовой культуры человечества. Социалистический 
реализм, как и вообще всякий подлинно реалистический худо
жественный метод, не мирится с упрощенчеством — ни с двух
красочностью, ни с лакировкой, ни вообще со всякой односто
ронностью. Особенно это характерно для ранней драматургии 
(да и прозы) в литературах народов Советского Востока. Как 
писал М. Ауэзов, многие произведения, например, казахских 
писателей на исторические темы грешили то ли приподнятой 
ложной романтикой, то ли неумеренным употреблением черной 
краски. «Такими чертами отличаются пьесы Мусрепова «Кыз- 
Жибек», «Козы-Корпеш и Баян-Слу», «Ахан-Сере Актокть», 
пьеса Тажибаева и Рошаля «Ковер Жомарта», пьеса Джу
малиева «Биржан Сара» и др. Эти же недостатки свойственны 
и пьесам М. Ауэзова «Энлик-Кебек», «Айман-Шолпан».

«Пьесы такого рода заполняются героями из числа деятелей 
прошлых веков,— не только поборников положительно-прогрес
сивных начал, а зачастую и сравнительно мирных глашатаев 
прописных истин житейской морали и заурядных либералов. 
В подобных произведениях любование старым бытом отвлекает 
от главных социально-прогрессивных идей эпохи. Этим пьесам 
свойственны ложная патетика, мнимый пафос и всякие иные 
типичные особенности ложного романтизма.

Мы не видим в них традиций русского реализма, начатого 
«Ревизором» Гоголя, продолженного в пьесах Островского и 
Горького» 45.

Для решения той задачи, которую жизнь поставила перед 
литературой социалистического реализма,— не только осмыс-

45 «Дружба народов», № 2, 1949, стр. 136.
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лить и утвердить новое, революционное, но и пересмотреть до
революционное прошлое,— для этой задачи исключительное 
значение приобрели многие произведения Горького и, в частно
сти, как мы говорили, его автобиографическая трилогия. В твор
честве Горького живо, конкретно раскрывалось писателям 
многих литератур народов СССР то, что составляет силу социа
листического реализма: его историзм, его действенное философ
ское осмысление истории наших дней. По произведениям 
Горького писатели учились не просто перечеркивать прошлое 
или просто его ненавидеть. Мы учились художественно анали
зировать его и смеяться, и плакать над страницами книги 
прошлого, и думать, и негодовать, и любить то прекрасное, что 
помнили еще по своему детству и юности.

Это чувство, которое внушали произведения Горького о не
давнем нашем прошлом, хорошо выразил узбекский поэт Хамид 
Алимджан в своей статье «Изучение Горького» (1937). Он 
писал: «Это было в 1928 г.... Я прочитал «Мои университеты». 
Чтение этого произведения, во-первых, разбило мое наивное 
понятие о художественной литературе. Во-вторых, оно до такой 
степени повлияло на мои мысли и чувства, что я до сих пор не 
в состоянии этого выразить.

Я впервые понял, какой большой силой может обладать 
книга, и это потянуло меня к другим произведениям Горького. 
Я начал читать «Мать»... Не все эпизоды из этих прочитанных 
произведений Горького остались в моей памяти, но я никогда 
не забуду, какое воспитательное значение имели для меня эти 
два произведения» 46.

46 Цит. по статье: Салих Касымов. Горький и узбекская литература. 
Журн. «Звезда Востока», Ташкент, 1951, № 6, стр. 160—161.

9
«Мои университеты» и вообще автобиографическая трилогия, 

как мы сказали, произвела особенно большое впечатление на 
писателей народов СССР, в том числе и русских. Трилогия 
Ф. Гладкова («Повесть о детстве», «Вольница», «Лихая годи
на») несомненно написана под непосредственным творческим 
воздействием автобиографической трилогии Горького. Автобио
графический жанр — один из распространеннейших в мировой 
литературе. Русская литература создала ряд классических про
изведений в этом жанре. К ним можно отнести «Детские годы 
Багрова-внука» и «Семейную хронику» С. Аксакова, трилогию 
Л. Толстого («Детство», «Отрочество», «Юность»), «Былое и 
думы» Герцена, «Пошехонскую старину» Салтыкова-Щедрина, 
«Очерки бурсы» Помяловского, «Историю моего современника» 
Короленко, «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты» Гари
на-Михайловского.
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Но в большинстве автобиографических произведений рус
ских писателей прошлого, за небольшими исключениями (По
мяловский), рисуется жизнь обеспеченных классов общества. 
Повесть М. Горького об Алеше Пешкове, который пробивался 
к свету культуры, к человеческому существованию сквозь «свин
цовые мерзости» жизни,— повесть о том, как вырабатывалось 
в человеке сопротивление этим мерзостям, окружающей среде. 
Вокруг Алеши Пешкова — кипящий клубок жизни, сложный 
и огромный мир, в котором герой повести прокладывает себе 
дорогу, вдумчиво наблюдая происходящее, поступки и характе
ры людей, среди которых ему приходится жить. Это — отец и 
мать, это — бабушка и дедушка Каширины, это — дяди, Цыга
нок, это — ребята, с которыми Алеша ходит по помойкам: Сень
ка Вяхирь, татарчонок Хаби, Гришка Чурка.

Изображая духовный рост своего героя, М. Горький про
водит его как бы по всем кругам жизни, сталкивая с людьми 
разных профессий, социальных слоев, показывает, как он на
учился любить и ненавидеть, понимать природу, узнавать лю
дей, разбираться в событиях. В этом смысле автобиографиче
ская трилогия Горького не просто мастерски нарисованная 
картина предреволюционной русской жизни. Это и своеобразная 
художественная философия рождения революционного харак
тера, роман «воспитания чувств» человека из народа. Автобио
графические повести, очерки, рассказы Горького 20-х годов и 
особенно книга «Мои университеты» — это книги о том, как 
вопреки «свинцовым мерзостям» человек становится человеком. 
И в то же время эти произведения, наполненные, казалось бы, 
таким количеством черных картин,— одно из самых поэтических 
произведений Горького. Источник этой поэзии — сам русский 
народ, из среды которого вышел Алеша Пешков.

«Придавленный к земле, окованный цепями рабьего труда, 
народ поднимает голову, уже видны черты его вечно юного 
лица.

Люди, которые знают, что народ есть неиссякаемый источ
ник энергии, единственно способный претворить все возмож
ное — в необходимое, все мечты — в действительность,— эти 
люди — счастливы» 47.

47 М. Горький. Статьи 1905—1916 гг. Пг., 1918, стр. 61.
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В «Детстве» Горький сравнивает Алешу Пешкова с ульем, 
«куда разные простые серые люди сносили, как пчелы, плоды 
своих знаний и дум о жизни».

В автобиографической трилогии (и более всего в книге 
«Мои университеты») Горький показывал, как в народе, в его 
песнях, в доброте матери и бабушки, в человечности простых 
людей, во всем океане народной жизни происходило очищение 



человека от грязи тяжелых условий жизни и как рождалось в 
нем хорошее. Горький, наконец, показывает, как в общении с 
рабочими фабрики Крестовникова и Алафузова, на конспира
тивных собраниях в булочной Деренкова, в спорах и встречах 
происходит революционное воспитание молодого Пешкова.

Понятно, почему все эти произведения Горького произвели 
неизгладимое впечатление на многих писателей, особенно на 
тех, кто по личному своему опыту познал и пережил «свинцо
вые мерзости» прошлого и теперь, в революционных условиях, 
захотел передумать и ответить себе на вопрос: что же произошло 
с народом в революции, что он сумел сбросить и что приобрести.

И можно назвать множество произведений писателей раз
ных народов СССР, в которых отдельные образы, я бы сказал, 
поэтическая атмосфера автобиографической трилогии Горького 
нашла свой отзвук. Казалось бы, «Абай» М. Ауэзова — произ
ведение, рисующее мир феодально-патриархальный, очень да
лекий от «Детства» и «В людях» М. Горького. А в то же время 
все настроение этих двух замечательных повестей Горького 
перешло в роман казахского писателя, получило в нем свой 
отклик, соответствующий национальному быту, условиям, исто
рическим традициям.

Подобно тому как Алеша Пешков в семье своего жестокого 
деда старика Каширина инстинктивно тянулся к бабушке, ко
торая знала столько народных пословиц и песен и была каким- 
то живым воплощением и женского добра и народной мудрости, 
так и мальчик Абай инстинктивно тянется к бабушке Зере и 
своей матери Улжан в семье своего жестокого и сурового отца 
Кунанбая.

«Он избегал сверстников и нашел себе других друзей: луч
шим его другом стала бабушка, после нее — мать.

Только в эти годы Абай сумел оценить, какой чудесной рас
сказчицей была Зере. Она говорила увлекательно, захватываю
ще, целиком овладевая вниманием слушателя. Началось это 
так: как-то во время болезни Абай не мог сомкнуть глаз от 
мучительной боли и просил бабушку рассказать, ему что-ни
будь. Та сперва задумалась, а потом вдруг начала говорить — 
и, казалось, не слова, а жемчужины нанизывала на длинную 
нить.

Э... века скрывает туман... 
Кто постиг, что таится в них?...

начала она нараспев. Слова эти врезались в память Абая. И в 
следующий раз он только дотронулся рукой до ее колена и 
тихо напомнил:

Э... века скрывает туман...
Кто постиг, что таится в них?...
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Это была просьба о новых чудесных рассказах.
Бабушка рассказывала много. «Эдиль-Жанк», «Жупар- 

Карыга», «Кула-Мерген»... Мальчик узнал все эти легенды. 
Он заставлял бабушку рассказывать с утра до вечера, даже 
в пути... Ее рассказы о борьбе между родами заняли несколько 
дней.

...Абай не уставал слушать бабушку, весь поглощенный ее 
речью, сосредоточенный и внимательный. А когда она утомля
лась и замолкала, Абай шел к матери. Улжан тоже знала много 
рассказов, но больше всего он любил, когда мать читала ему 
стихи. Абай восхищался ее памятью: неграмотная, годами не 
читавшая их никому, она бережно хранила стихи в памяти. 
Она целыми днями могла повторять жыры, айтысы, назидания 
и шутки в стихах» 48.

48 Мухтар Ауэзов. Абай. М., 1948, стр. 61—62.

Подобно тому как бабушка в «Детстве» Горького является 
носительницей народной мудрости, человеколюбия, любви к 
миру и красоте природы, такой же «большой матерью», чья 
жизнь незримо слита с жизнью народа и самой природы, пред
ставляется бабушке Зере в романе казахского писателя.

Подобно тому как в «Детстве» первые впечатления красоты 
природы в поездке по Волге сменяются неожиданно мрачными 
впечатлениями, ставящими в тупик Алешу Пешкова (смерть 
отца, гроб брата на пароходе), так же сменяются впечатления 
и у юноши Абая. Сначала картины необозримой степи, прибли
жение к родному аулу, ожидание встречи с близкими, и вдруг 
история с бедняком Кодаром, зверство отца. Подобно тому как 
дед Каширин, этот деспот и самодур, выгоняет Алешу из дома 
и пускает «в люди», так и Абай живет в ауле бабушки и мате
ри, каждый день ожидая грозы со стороны деспота и самодура 
отца, хранителя патриархально-родовых устоев. Можно найти 
созвучия даже в пробуждении романтической влюбленности 
обоих юношей. У Алеши — к «фарфоровой закройщице» Люд
миле, у Абая — к Тогжан. И так же как молодой Алеша Пеш
ков, прислушивается к народным правдоискателям и песнетвор
цам, как он, увлекается первыми поэтами, людьми, чутко вос
принимающими красоту, подобно Цыганку, который выражал 
себя в буйной пляске, или повару Смурому, который обожал 
книги, или шорнику Клещеву, который мог очаровывать людей 
своими песнями,— так и юный Абай научается любить и под
мечать среди окружающих его людей и правдолюбцев, и твор
цов народных песен — акынов, и всех, кто живет душой и серд
цем в народной стихии.

В романе М. Ауэзова нельзя назвать ни одного положения, 
ни одной сцены, которая была бы непосредственно заимство
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вана или перенесена из произведения Горького. Но я не пре
увеличу, если скажу, что именно горьковская поэзия наложила 
свой светлый колорит на этот роман о казахском народе. Имен
но горьковская традиция, образы, созданные М. Горьким, по
могли казахскому писателю понять и реалистически раскрыть 
свою национальную жизнь.

Возьмем другой пример. Повесть тувинского писателя Сал
чака Тока «Слово арата» по своему сюжету, по материалу, по 
всем внешним признакам своей художественной композиции 
ничем не может напомнить какое-либо из произведений М. Горь
кого. В повести Тока рассказывается история одной тувинки и 
ее пятерых детей, оставшихся без отца в березовом шалаше, 
или чуме, в глухом таежном лесу. История этой семьи, главным 
героем которой является сам рассказчик, от лица которого ве
дется повествование, сливается с общими картинами жизни 
тувинской народности до революции и затем в первые годы 
после Октября, в годы гражданской войны. Тайга, студеная 
река, жизнь среди зверей, беспросветная нужда, зависимость 
от торговцев, глухой ропот ветра в вершинах деревьев, тувин
ский быт, быт кочевого охотничьего племени. Но атмосфера — 
горьковская. Почему? Чем она создается? Картины жесточай
шей, уродливой нищеты, детских страданий, борьбы за сущест
вование, возложенной на плечи одной женщины, отвечавшей 
за судьбу своих детей,— весь драматический колорит повести 
невольно вокрешает в памяти многие сцены из горьковских про
изведений. Героиня повести тувинского писателя некрасива и 
неказиста до последней степени.

«Настоящего имени у нашей матери не было. Соседи по 
арбану называли ее Тас-Баштыг — Лысоголовая, потому что 
на голове у нее не было ни одного волоса. Может быть, ее так 
наказали в молодости за непослушание какому-либо чиновнику, 
а может быть, она перенесла какую-нибудь страшную болезнь. 
Об этом мать ни разу не говорила нам. Мы тоже не спраши
вали. С этой кличкой она прошла всю жизнь... Мать была 
некрасива: ростом маленькая, спина сгорбленная... Шуба, ко
торую она носила зимой и летом, может быть, когда-то очень 
давно, была действительно шубой или поддевкой из овчины. 
Но шерсть из нее давно вылезла, а кожа изорвалась и висела 
большими клочьями. Этими лохмотьями мать едва прикрывала 
свое тело.

Но она была женщина умная, сноровистая в каждой работе, 
из всех трудностей находила выход и вынесла нас на своих 
руках из многих испытаний» 49.

49 Салчак Тока. Слово арата. М., 1951, стр. 7—8.

И эта лысая, маленькая, в рваной овчине женщина пред
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стает на страницах повести Тока вместе со своими детьми в 
ореоле такого материнского величия, такой любви и поэзии, 
которые глубоко перекликаются с горьковским отношением к 
женщине-матери, началу добра и жизни на земле. И опять-таки 
и в повести Салчака Тока, где так много драматических и даже 
страшных картин, побеждает удивительное чувство веры в че
ловека, сливающееся с ощущением радости завтрашнего рево
люционного дня. Тувинский писатель говорит с читателем 
поистине в духе горьковской традиции, с верой в то, что чи
татель хочет узнать, как идет человек по земле, где бы он 
ни шел: «Здравствуй, читатель! В каком бы краю нашей вели
кой страны ты ни был и какой бы ни была твоя трудовая жизнь, 
я уверен—ты не откажешься познакомиться с моей родной 
Мерген» 50.

50 Салчак Тока. Слово арата, стр. 5.

Горький писал в своем обращении к детям Сахалина: «Я по
лучал письма от детей европейцев, конечно, их письма тоже 
радовали меня, но — не так глубоко, как ваше письмо, дети 
гиляков, тунгусов, орочон. Ведь неудивительно, что дети евро
пейцев грамотны,— удивительно и печально, что среди них есть 
безграмотные. А вы — дети племен, у которых не было грамоты, 
ваших отцов избивали, грабили русские и японские купцы, 
двуногие звери, ваших отцов обманывали и держали в темноте 
шаманы, такие же обманщики, как европейские попы. И вот 
вы — учитесь, а через несколько лет вы сами будете учителями 
и вождями ваших племен, откроете пред ними широкую, свет
лую дорогу к всеобщему братству рабочего народа всей земли. 
Вот в этом — великая радость для меня и для вас» (т. 27, 
стр. 18).

10

Реализм Горького, эстетика Горького «берется на вооруже
ние» и в литературах тех братских народов, где много столетий 
тому назад зародились письменность и литература, как в Гру
зии, Армении, Азербайджане. Существенно для понимания за
кономерностей становления социалистического реализма уста
навливать и анализировать те отзвуки, какие творчество Горь
кого получило, например, в произведениях Лео Киачели, 
автора романа о революции 1905 года на грузинской почве — 
«Тариэл Голуа», а также романа «Гвади Бигва» о перевоспи
тании в колхозе когда-то «бросового» и никчемного человека 
(таких «бросовых» людей хорошо и точно умел писать Горь
кий).

Интересно и существенно прослеживать горьковские отзвуки 
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у Тычины и Корнейчука, у Купалы и Коласа, у Каххара и Ай
бека, у Наджми и Анны Саксе.

Но особенно радостно устанавливать роль горьковской эсте
тики и его художественного примера в формировании социали
стического реализма в тех литературах, само возникновение 
которых связано с победой Октября.

В деревне, на могиле безвременно умершего, всесто
ронне талантливого и многообещавшего марийского писателя 
М. Шкетана (1898—1937) начертаны слова, являющиеся на
званием одного его романтического стихотворения в прозе: «Ре
волюция, я твой человек!». Это произведение написано в духе 
ранних романтических произведений М. Горького, хотя сюда 
введен материал из советской жизни 30-х годов и оно чуждо 
аллегоричности.

Марийская литература, как известно, в полном смысле де
тище Октябрьской революции. Она рождалась на наших глазах 
и складывалась из стихов на революционные советские темы, 
печатавшихся в первых газетах на марийском языке в Казани 
и в Йошкар-Оле, написанных начинавшими пробовать свои 
силы марийскими поэтами,— они приходили из деревень, окан
чивали первые школы и в редакциях газет проходили первую 
литературную выучку. Среди них был М. Шкетан (Яков Майо
ров), который тоже сначала работал в редакции марийской 
газеты. За сравнительно короткую творческую жизнь он успел 
написать 14 пьес, роман «Эренгер», множество рассказов и 
статей. Он жадно стремился охватить в своих произведениях 
все стороны марийской жизни, ответить на все вопросы, кото
рые вставали перед народом. Тут и коллективизация, и пере
стройка семьи, рождение новых, социалистических отношений, 
и появление новой интеллигенции, рабочих из марийской 
среды и т. д.

На какие художественные примеры мог опереться марийский 
писатель в решении бесчисленных новых задач, которые стави
ла жизнь? У марийцев был только фольклор. Но ни сюжеты, 
ни образы, ни поэтика дореволюционного фольклора не могли 
пригодиться писателю, остро чувствовавшему современность и 
жившему прежде всего революционными задачами дня. У кого 
же искать ему ответ, как построить драму, посвященную рас
паду старой патриархальной семьи (драма «Эх, родители!») 51. 
С кем из художников посоветоваться, как расставить и охарак
теризовать социальные силы в пьесе, посвященной идейному 
и социальному крушению кулака-торговца марийской деревни, 
которую всколыхнула Октябрьская революция и где народ начал 

51 См. М. Шкетан. Восход солнца (сборник пьес). Йошкар-Ола, Мар
гиз, 1954.
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освобождаться от чувства забитости и покорности, начал смело 
браться за устройство жизни по-новому (драма «Сардай»), 

Писатель братского народа, не находивший ответа в тради
циях собственной литературы из-за отсутствия в прошлом даже 
письменности, искал и находил его в русском реализме и преж
де всего — у Горького. С первых шагов своей литературной 
деятельности Я. П. Майоров пришел к М. Горькому и навсегда 
полюбил его.

Не правы те из писавших о М. Шкетане, кто готов этого 
зачинателя марийской советской литературы причислить чуть 
ли не к подражателям М. Горького или отнести к критическим 
реалистам 20-х годов (подобно тому как X. Якубов видел в 
узбекской литературе 20-х годов только критическое направле
ние) 52. Конечно, и в драмах и в рассказах М. Шкетана с точки 
зрения сегодняшнего дня мы можем установить еще немало 
незрелого. Особенно это относится к разработке некоторых по
ложительных образов (Мачук и Маюк в драме «Эх, родители!»).

52 См., например, статью: А. Асаев. Проза М. Шкетана. «Уч. зап. 
Марийского НИИ языка, лит-ры и истории», вып. IV, Йошкар-Ола, 1951, 
стр. 35—57.

Но не об этом идет речь. Речь идет о путях овладения ме
тодом социалистического реализма писателями молодых лите
ратур, о том, в каких условиях осуществлялось становление 
социалистического реализма в молодых, ранее бесписьменных 
или младописьменных литературах и, в частности, о таком фак
торе этого процесса, каким являлось освоение эстетики Горь
кого. Представляет принципиальный интерес тот факт, что 
даже у ранее бесписьменных народов — буряты, киргизы или 
марийцы — художественная проза возникает и развивается 
сравнительно очень рано (Садыкбеков — в Киргизии, Шке
тан — у марийцев, Намсараев — в Бурятии), хотя во многих 
более развитых литературах поэзия составляет безраздельно 
господствующий вид творчества (правда, с добавкой драматур
гии) до середины 20-х годов, а то и позже.

Знакомясь с творчеством М. Шкетана, мы видим, что при 
всех его отдельных неудачах или противоречиях зачинатель 
марийской литературы упорно и настойчиво стремился овла
деть методом социалистического реализма, беря материал в 
самой марийской действительности, но стремясь при этом 
творчески освоить опыт Горького. Доказательство сказанному — 
роман М. Шкетана «Эренгер» (эр — утро, енгер — течение). 
Роман дает широкую картину жизни марийского народа на 
рубеже 30-х годов. Герой романа — Петр Эбай показан в про
цессе роста своей социалистической сознательности, происхо
дящего в духе горьковской традиции, в условиях революцион
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ной борьбы. Выходец из зажиточной крестьянской семьи, Петр 
поступает на завод, становится коммунистом. Он приезжает в 
родную деревню уже как сознательный строитель социализма. 
Крестьяне, рабочие, интеллигенция, картины жизни на заводе — 
все это дано в плане социалистического реализма, показано как 
историческое движение народа через революционную классо
вую борьбу к социализму. Историческую роль партии автор 
стремится раскрыть в живых, убеждающих сценах. От многих 
образов, сцен и страниц романа протягиваются нити к М. Горь
кому, и прежде всего к его повести «Мать». Даже самая первая 
страница романа «Эренгер» напоминает «Мать» с ее своеобраз
но тревожными картинами жизни завода, стягивающего, словно 
живое существо, в свою утробу людей. Индустриальным пейза
жем открывается и «Эренгер»:

«Раздался и поплыл над окрестностью протяжный гудок, 
и где-то в горах ему ответило эхо...

На окраине города, на высоком берегу реки Сылвы, стоит 
большой металлургический завод... Ни днем, ни ночью на за
воде не смолкает грохот. Из труб непрерывно валит клубами 
черный дым, который стелется по крутым горам, словно соби
раясь окончательно зачернить и без того темный хребет Урала. 
В заводских корпусах ни на минуту не прекращается шум и 
лязг железа. Вдоль стен несутся вагонетки. По ночам над за
водом стоит зарево: из высоких труб вместе с дымом выры
вается пламя.

...Гудок замер. Одна смена окончена, начинается другая. 
Заводской двор заполняют рабочие. Шутя и подталкивая друг 
друга, они выходят на улицу, переправляются через Сылву и 
рассыпаются по поселку» 53.

53 М. Шкетан. Эренгер. Йошкар-Ола, Маргиз, 1953, стр. 3—4.

И этот гудок, «зазвучавший» на страницах произведения 
писателя, пришедшего из глухой марийской деревушки, поисти
не звучит как эхо той могучей пролетарской песни, которая 
когда-то на весь мир полилась со страниц произведений вели
кого русского писателя Максима Горького. И в душу Петра, 
героя романа, автор вложил частицу той поэзии, той силы, 
которую он взял и почувствовал не только в самой жизни, но 
и через художественные образы зачинателя литературы социа
листического реализма.

Вот почему, когда читаешь признания писателей народов 
СССР о том, что значил Горький в их жизни, понимаешь, что 
не ради декларации они сказаны, что это живая дань сердеч
ной признательности тому, кто помог им сделать первые шаги 
по трудному пути нового искусства социализма.

Приведу слова писателя другого народа — таджикского, 
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богатого своим древним классическим наследием. Садриддин 
Айни, готовясь ко Второму съезду писателей, написал статью, 
которая была опубликована уже после его смерти:

«Алексея Максимовича Горького недостаточно назвать ве
ликим писателем, основоположником советской литературы. Он 
был подлинным отцом, учителем и наставником советских ли
тераторов. Он оказал огромное влияние на рост и расцвет на
шей литературы, на формирование и творчество писателей всех 
советских народов.

Подобно солнцу, он озарял путь тружеников пера, и под 
живительными лучами его творчества росли, формировались, 
мужали советские литераторы.

...Горький призывал советских писателей глубоко изучать 
жизнь и быт народа, быть постоянно в гуще народных масс. 
Творчество великого писателя являет собой прекрасный при
мер того, как нужно писать для народа. Читаешь его произве
дения и поражаешься глубине знания жизни, умению касаться 
тончайших струн народной души. Поэтому-то образы, характеры 
его произведений так типичны, так понятны народу. Они встают 
перед глазами, как живые. Читаешь и будто видишь перед 
собой горьковских героев, разговариваешь с ними. Этим и объ
ясняется то колоссальное влияние, которое оказывал Горький 
на творчество русских писателей, на расцвет современной рус
ской литературы, а также литератур всех народов Советского 
Союза, на творчество всех наших писателей. Как и русские 
литераторы, мы, писатели братских советских республик, счи
таем Горького своим великим учителем.

Творчество Горького очень многому научило меня и, нужно 
прямо сказать, оказало решающее влияние на мое формиро
вание как советского писателя. Мои «Воспоминания», привлек
шие внимание советских читателей и удостоенные Сталинской 
премии, написаны под непосредственным влиянием «Детства», 
«В людях» и других произведений великого мастера.

Не только на меня, на всех советских таджикских писателей, 
на все таджикское литературное творчество Горький оказал 
огромное воздействие... Достижения таджикской советской ли
тературы последних лет непосредственно связаны с Горьким, 
возникли под влиянием его богатейшего творчества... Не оши
бусь, если скажу, что такое же влияние Горького ощутили 
не только таджикские писатели, но и все писатели Советской 
Родины. Горьковская школа, в частности, очень отчетливо 
видна в произведениях писателей Узбекистана, Туркмении, 
Киргизии.

...Многонациональная советская литература идет по пути, 
которым шел Горький. Она неизменно растет и развивается. 
И великий Горький, как зачинатель и лучший мастер социали
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этического реализма, со своим благотворным и жизнеутверж
дающим влиянием будет постоянно жить в советской литера
туре» 54.

54 Садриддин Айни. Литературные заметки. «Правда», 13 декабря 
1954 г.

Мы привели этот большой отрывок из статьи основополож
ника таджикской и узбекской советской прозы, потому что в 
этом высказывании сконцентрированно выражено то, под чем 
могли бы подписаться десятки и сотни писателей других лите
ратур народов СССР.

Разумеется, как мы говорили, между субъективным призна
нием и объективным, реализованным в самих художественных 
произведениях, освоением творческого опыта Горького, лежит 
известная дистанция, которая может не полностью совпадать 
с оценкой автора его отношения к учебе у Горького. Эта ди
станция у каждого писателя и в каждом произведении всегда 
разная. Она всегда индивидуальна и обусловлена конкретными 
историческими обстоятельствами. Но было бы глубокой ошиб
кой из сказанного сделать тот вывод, что реальное воздействие 
горьковского творчества на произведения писателей народов 
СССР трудно или невозможно установить, поскольку все же 
главным фактором, главной основой всякого подлинно реали
стического произведения является сама жизнь. Нет, именно 
анализ художественного материала, взятого из разных лите
ратур народов СССР — и богатых древними литературными 
традициями и ранее бесписьменных или младописьменных,— 
показывает живое, могучее воздействие горьковской эстетики, 
которая, подобно катализатору в химических процессах, уско
ряла и двигала литературный процесс, процесс становления 
социалистического реализма.

Покажем это в заключение на примере «Воспоминаний» 
Садриддина Айни, т. е. проверим его собственное высказыва
ние анализом его произведения.

«Воспоминания» С. Айни делятся на две части. Одна назы
вается «Деревня», другая — «Город». Они переносят читателя 
в мир, казалось бы, очень далекий от горьковских образов. 
Сначала это кишлак Гидхуванского района на берегу реки 
Зеравшан. Муллы, мечети, медресе, дворцы феодального Са
марканда — кажется, мы перенеслись на столетие назад. По
вествование составлено из отдельных новелл, рисующих сцены 
и картины жизни и быта этого среднеазиатского уголка, где 
сохранились еще поистине средневековые нравы и понятия. 
Сюда еще и не доносится какое-либо революционное дуновение. 
Лишь во второй книге рассказывается о поэте и учителе Ахмаде 
Донише, который впервые открыл самому повествователю и 
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многим другим глаза на русскую культуру и литературу. Круг 
наблюдений Айни также сужен. В повести нет горьковского 
историзма в настоящем смысле слова.

И все-таки С. Айни прав. Вероятно, мальчик Садриддин, о 
котором повествуется в «Воспоминаниях», сродни Алеше Пеш
кову из «Детства». И тетушка Тута, которая рассказывает Сад
риддину сказки и песни, также неуловимо напоминает нам 
бабушку из «Детства». Правда, хотя семья Садриддина живет 
бедно, но его отец и дядя Усто Ходжа относятся к нему любов
но и не истязают, как дед Алешу. Зато на множество фигур, 
с которыми сталкивается мальчик Садриддин, он смотрит тем 
же критическим взором, каким герой «Детства» глядел вокруг 
себя. Садриддин более созерцателен, чем Алеша. В нем нет 
отчаянной готовности вступить в борьбу со средой, за правду, 
что отличает Алешу. Но Садриддин, так же как и Алеша, полон 
любви к книгам, к поэзии, к песне.

В ответ на анкету «Как я пишу» Горький говорил: «Поль
зовался преимущественно материалом автобиографическим, 
но — ставил себя в позицию свидетеля событий, избегая выдви
гаться как сила действующая, дабы не мешать самому себе, 
рассказчику о жизни. Это не значит, что я боялся внести в изо
бражаемую действительность нечто «от себя» — ту «выдумку», 
о которой говорил И. С. Тургенев и без которой — нет искусства. 
Но когда автор, изображая, любуется самим собою — своим 
умом, знаниями, меткостью слова, зоркостью глаза,— он почти 
неизбежно портит, искажает то, что именуется «художествен
ной правдой»» (т. 26, стр. 223).

Эта позиция «свидетеля событий» есть также и в воспоми
наниях С. Айни о старой Бухаре. Она определяет характер по
вествования таджикского писателя, тем более что герой «Вос
поминаний» более пассивен, чем герой «Детства».

Но главное, что сближает «Воспоминания» Айни с 
«Детством» Горького,— это поэтическое чувство народной жиз
ни, раскрывающееся у Айни вопреки тяжелым и мрачным сце
нам бесчеловечного обращения с людьми в феодальном Турке
стане (вспомним сцену телесного наказания заключенного).

Так же как в «Абае» М. Ауэзова, горьковское в «Воспоми
наниях» С. Айни глубоко трансформировано и преобразовано 
в свое национальное. Изящные, в духе восточных притч новел
лы, из которых составлены обе книги Айни, пересыпаны стиха
ми, пословицами и теми жизненными формулами, которыми 
так богата, например, поэзия узбека Навои и еще раньше поэ
зия Фирдоуси, Гафиза и других восточных классиков. Напри
мер: «Куда бы мулла Рахмат ни ездил — на заработки или на 
прогулку, он всюду находил интересные истории или с ним 
самим приключалось что-нибудь необычайное, и, возвратив
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шись, он весело и увлекательно рассказывал, перемешивая 
быль с небылью.

Латифджан Махдум сказал ему:
— От бритья головы вы перешли к стрижке историй»55.

55 С. Айни. Бухара (Воспоминания). Сталинабад, 1954, стр. 275.
56 Там же, стр. 290.
57 См. также: М. Сойфер. О некоторых вопросах влияния Горького 

на творчество С. Айни. «Уч. зап. Сталинабадского пед. ин-та», вып. 1, 1952, 
стр. 31—41.

Назвать художественную выдумку «бритьем головы» (прав
ды) — это, конечно, в чисто восточном духе.

Или, например, один из героев «Воспоминаний», мулла Бур
хан, беседует с влюбившейся в него девушкой. Он не смеет 
спросить о ее возрасте, «помня, что ни женщины, ни девушки 
не любят своего возраста, каким бы он ни был». Девушка же, 
в ответ на его вопросы, повесть о своей несчастной жизни пере
межает и стихами:

Что мне ждать еще от судьбы моей?
Сколько в жизни моей дорог? — Лишь две:
Иль моя голова на груди твоей, 
Или кровь моя на твоей голове  5 6.

Разумеется, весь этот национальный колорит повествования 
мы не встретим в автобиографической трилогии Горького. И в то 
же время самое сокровенное в творчестве Горького: его любовь 
к народу, к людям и его поэтическое чувство народной жизни, 
его мудрое отношение к земной юдоли, и непобедимая вера в 
завтра человека, в разум, в силы его, его любовь к знаниям, 
к природе — все это неуловимо присутствует в повести таджик
ского писателя 57.

11

Можно привести множество примеров того, как просто от
дельные мотивы, образы или мысли горьковских произведений 
в преображенном виде возникают на страницах произведений 
писателей народов СССР. Особенно широкое распространение 
получил образ певца как носителя народной мудрости и воспи
тателя народа.

Или вот, например, такой частный вопрос — как человек 
должен относиться к деньгам? Один из героев романа Айбека 
«Священная кровь», бай и торговец Каримбай, рассуждает о 
деньгах поистине так, как некоторые горьковские герои. Он 
называет деньги отцом всех вещей, началом жизни. Человеку 
с деньгами путь везде открыт, рассуждает Каримбай. Так и 
Маякин учит Фому Гордеева «воевать рублем». Яков Маякин 
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говорит: «Рубль — штука клейкая: чем больше в твоих руках 
повертится, тем больше копеек к нему пристанет».

Вот, еще пример того, как один из горьковских мотивов 
переходит из страницы произведения писателя другой нацио
нальности и помогает обдумать и оформить живое впечатление 
самой жизни.

Например, в «Коновалове» рассказывается о том, как его 
герой читал книгу: «Иногда я через книгу заглядывал в его 
лицо и встречался с его глазами — у меня до сей поры в памя
ти,— широко открытые, напряженные, полные глубокого вни
мания». Коновалов читал историю Решетникова о Сысойке и 
Пиле.

«— Ну — человек он! Как хватил! А? Даже ужасно. За 
сердце берет — вот до чего живо. Коновалов взял книгу в свои 
руки, осторожно повертел ее, открыл, закрыл и, положив на 
место, глубоко вздохнул.

— Как все это премудро, господи! — вполголоса заговорил 
он.— Написал человек книгу... Бумага и на ней точечки раз
ные — вот и все.— Вот до чего живо».

Образ Коновалова, пораженного книгой, как чудом, и влюб
ленного в нее, своеобразно преломился, как правильно подме
тили Степанова и Сидельникова 58, в рассказе туркменского 
писателя Нурмурата Сарыханова «Книга». В этом рассказе го
ворится о том, как сотрудник одного советского научного 
учреждения нашел в глухом ауле у старого дехканина Вельму
рат-Аги книгу стихов туркменского поэта Махтумкули.

58 См. «Известия АН Туркменской ССР», 1954, № 1 (статья «Горький 
и туркменская литература»).

Владелец «драгоценной книги» рассказывает своему собе
седнику трогательную и удивительную историю приобретения 
книги, которая, по его словам, «должна храниться в золотом 
сундуке» и в которой «любое слово стоит верблюдицы с верблю
жонком». Внимание читателя привлекает любовное описание 
книги:

«Толстая увесистая книга была переплетена в полинявший 
ситец со следами пунцовых цветов. Каждая страница заклю
чала в себе десятка два строк вишнево-красной арабской вязи. 
Рукопись оказалась разборчивой. Видно, писец трудился усерд
но и отлично знал свое ремесло. Буквы были уложены ровно, 
как зерно к зерну. Сразу бросалось в глаза, что книгу много 
читали. Края листов обтрепались, на нижних углах темнели 
жирные следы пальцев. Не один десяток лет водили по этим 
строкам пальцами, и читателей была не одна сотня.

Я живо перелистал рукопись, кое-что успел бегло прочитать. 
Это было как раз то, из-за чего люди моей профессии не спят
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ночей, кочуя из аула в аул, стучатся в тысячи дверей,— то, что 
так трудно бывает отыскать.

Я мог пройти еще сколько угодно аулов, кибиток и не встре
тить ничего, что было бы так дорого, как этот сборник».

Старик, отдавший в молодости за книгу стельную верблю
дицу, свое единственное богатство, владевший книгой в течение 
40 лет и знавший ее наизусть, рассказывает собеседнику о том 
чувстве благоговения, которое он испытал, когда ее читали в 
первый раз.

Мулла, согласившийся за подарок читать книгу, «читал до 
полуночи и дальше... Я слушал, слушал... Меня изумила книга. 
Я забыл обо всем, пытаясь сообразить, как все это происходит. 
Сидит человек, смотрит на бумагу и произносит важнейшие 
мысли... Как будто кто-то рассказывает свою жизнь, а когда 
я вслушаюсь получше, то получается, что рассказывают обо 
мне самом. И слова одно за другим идут такие, какие порой 
и мне на ум приходят. Душевные, ясные слова. Раньше я не 
подозревал, что книга имеет такую притягательную силу, что 
она так мудро говорит о жизни и заставляет все понимать и 
переживать. Как сегодня она приворожила тебя,— добрый юно
ша, так же случилось тогда со мною. Я подумал: наверное, нет 
на свете такой цены, чтобы купить эту вещь; должно быть, по
добные вещи вообще не продаются».

Неграмотный Вельмурат-ага купил книгу, но не мог ее про
честь. Книга молчала.

Подобно горьковскому Коновалову, он, «иногда тоскуя... 
вытаскивал ее и без всякой пользы перелистывал страницы». 
И только после революции, когда сын Вельмурата-аги «постиг 
грамоту» и у родного очага впервые прочел «драгоценную кни
гу», старик «понял, что книги не на небесах пишутся, что по 
смыслу они доступны для нашего понимания. Большая часть 
стихов, как видишь, говорит о добре и зле, о человеческой прав
де, об отваге людей, когда они защищают свою правду, свое 
счастье».

И авторы статьи «Горький и туркменская литература», по 
которой приведена эта цитата, говорят: «Заключительная часть 
рассказа звучит как гимн новому времени, когда книга стала 
доступной самым широким массам народа и когда произведе
ния любимого народом Махтумкули стали его достоянием. 
Рассказчик с нетерпением ожидает выпуска в свет значительно 
дополненного сборника, чтобы принести его владельцу рукопис
ной книги:

«Я скажу ему о том, что теперь не один человек и не десять 
будут читать эту книгу. Весь туркменский народ прочтет ее, а 
потом переведут ее на другие языки, прочтут в Москве, в Таш
кенте, на Украине, на Кавказе. Весь советский народ, все 
24 Творчество Горького 369



культурные люди мира будут владеть драгоценным кладом на
шей литературы, рожденным страданиями и мужеством турк
мен, их любовью к свободе» 59.

Эти слова из рассказа туркменского писателя, отнесенные 
к Махтумкули, мы с еще большим правом можем отнести к 
Горькому. Рожденное страданиями и мужеством великого рус
ского народа, впитавшее огненные идеи пролетарской борьбы 
и запечатлевшее эту борьбу за новое человечество, начатую 
русскими рабочими под водительством ленинской Коммунисти
ческой партии, творчество Горького поразило умы и сердца 
тысяч писателей и миллионов читателей как новое явление в 
художественном развитии человечества. Все те, кто после Ок
тября взялся за перо, чтобы рассказать о «трагическом эпосе» — 
по выражению Горького из письма к Ромен Роллану — превра
щения угрюмого мира собственников в мир свободных творцов, 
все те, кто, ликуя, мог сказать о себе: «революция, я твой че
ловек!», все они пришли к Горькому потому, что русский пи
сатель раньше других открыл в искусстве то, чем увлек за собой 
сотни и тысячи писателей у нас и за рубежом. Если взять не 
только художественные произведения Горького, а и его литера
турно-критические и эстетические высказывания, то поистине 
почти от каждого горьковского положения (о партии, о поло
жительном герое, о роли революционного воспитания, о рабо
чих, о дружбе народов, о творческом труде, о народной поэзии, 
о природе и т. д.) можно протянуть нить к произведениям 
писателей народов СССР.

И если социалистический реализм как новое оружие, добы
тое в горниле пролетарской революции, закаляется и совершен
ствуется в ходе борьбы за создание великой литературы ком
мунистического общества, то можно с уверенностью сказать, 
что и в арсенале горьковского наследия, несмотря на то, что 
щедро к нему обращаются писатели всех народов СССР, далеко 
еще не все понято и использовано. Написана, может быть, еще 
только первая глава освоения творческого опыта Горького. Еще 
многие и многие поколения будут приходить к М. Горькому, 
раскрывая в нем все новые и новые стороны художника и мыс
лителя. И фигура М. Горького, стоящая на рубеже двух эр че
ловеческой истории, тем выше будет подниматься в своем зна
чении, чем глубже в процессе дальнейшего строительства нашей 
новой культуры, социалистической по содержанию и националь
ной по форме, будут раскрываться творческие силы народа — 
коллективного украшателя Земли, певцом которого всегда был 
великий русский писатель.

59 «Известия АН Туркменской ССР (Ашхабад), 1954, № 1, стр. 17.



Л. М. Юрьева

М. ГОРЬКИЙ И ПЕРЕДОВАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

1

После победы Великой Октябрьской социалистической рево
люции в мировой литературе происходят существенные пере
мены, отражающие пробуждение политической активности и 
революционного самосознания пролетариата, широких народ
ных масс. Опираясь на возросшие силы народов, увидевших в 
Октябрьской революции свою осуществленную мечту, крепнет 
и развивается прогрессивная революционная литература.

Зарождение этой новой литературы в капиталистических 
странах, становление метода социалистического реализма в от
дельных национальных литературах неразрывно связаны с уси
лением пролетарского, социалистического движения народов, 
с большими социально-политическими сдвигами в обществен
ной жизни зарубежных стран. Возникая на основе освоения и 
дальнейшего развития лучших традиций национальной литера
туры, литература социалистического реализма опирается вместе 
с тем на богатейший опыт советской литературы, на творческое 
наследие основоположника социалистического реализма — 
А. М. Горького. Самым фактом своего существования Совет
ский Союз вдохновляет передовых зарубежных писателей на 
создание произведений, в которых действительность изобра
жается художником с позиций социалистического мировоззре
ния, где ясно проступает активно-преобразующее, революцион
ное отношение автора к жизни.

Передовые писатели зарубежных стран приходят к методу 
социалистического реализма, отражая окружающую их действи
тельность, жизнь и борьбу своего народа, продолжая традиции 
своей национальной культуры. Но совершенно бесспорно, что 
все самые значительные явления в передовой зарубежной лите
ратуре прямо или косвенно связаны с идеями, образами, эсте
тическими принципами советской литературы. Очень знамена
тельно, что особенно часто выдвигаются прогрессивными дея
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телями культуры при постановке вопросов социалистического 
реализма две главные проблемы,— это проблема продолжения 
национальных традиций и проблема освоения опыта советской 
литературы.

После Октябрьской революции вместе с ростом междуна
родного авторитета Советского Союза чрезвычайно возрос и 
авторитет Горького как представителя советской культуры, гла
шатая новой, материалистической эстетики и социалистического 
гуманизма. Передовые писатели зарубежных стран находили 
у Горького ответы на мучившие их вопросы. Своим примером 
Горький помогал им создавать новое искусство, новую эстети
ческую систему, проникнутые активно-преобразующим револю
ционным отношением к действительности.

Разумеется, влияние Горького неотделимо от общего про
цесса влияния всей советской литературы. Поэтому неправиль
но было бы при исследовании этого вопроса ограничиваться 
лишь регистрацией отдельных «сходных» образов, мотивов и 
тем. Главная задача состоит в том, чтобы показать те основные 
идейно-эстетические принципы, которые обосновал Горький и 
которые развиваются затем другими писателями, то новое по
нимание, новое отношение и новое видение мира, которые воз
можны только для художника с передовым мировоззрением. 
Задача состоит в том, чтобы раскрыть, какие собственные силы 
пробудил в писателе гений Горького, как он помог в становле
нии и формировании мировоззрения и художественного метода 
этого писателя. Горький способствует выявлению и расцвету 
лучших, порою потенциально, подспудно дремавших сил и воз
можностей таланта писателя, облегчает поиски новых путей 
развития своего национального искусства, новых творческих 
решений.

Усвоение опыта советской литературы помогает зарубежным 
писателям в борьбе с антиреалистическим искусством, реакцион
ной идеологией, способствует выявлению национального свое
образия различных литератур.

Об этом хорошо сказал в своем выступлении на Втором все
союзном съезде советских писателей болгарский писатель Хри
сто Радевский: «Влияние русской и советской литературы на 
творчество наших писателей замечательно тем, что оно помогает 
нашей литературе развивать и углублять свой национальный 
характер. Это влияние творческое в самом возвышенном смыс
ле этого слова. Оно похоже на солнечный свет, который уби
вает вредные для духовного организма нашего народа микробы 
и вливает жизненные силы в его мышцы» 1. Эти выразительные

1 Второй всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический от
чет. М., 1956, стр. 458.
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меткие слова в полной мере можно отнести к влиянию Горького 
на зарубежную литературу.

Горький выступает в роли будителя таланта писателя, в 
роли его идейного вдохновителя и непреходящего образца худо
жественного мастерства. Не внешние сюжетные сопоставления, 
а способ решения темы, подход к материалу, активное авторское 
отношение к нему, органическое сходство и родство идейно
политических и эстетических принципов являются определяю
щим критерием при рассмотрении вопроса о влиянии Горького 
на зарубежную литературу.

Подлинное произведение искусства отражает объективную 
действительность, глубоко уходит своими корнями в окружаю
щую писателя жизнь, в национальную почву. Опыт советской 
литературы, опыт Горького помогает зарубежному писателю 
видеть в этой действительности новое, передовое, учит его за
мечать и отражать в художественном произведении такие яв
ления, которые свидетельствуют о все более крепнущем стрем
лении народа к коренному преобразованию жизни, о выпрям
лении, росте трудящегося человека, рождении в нем чувства 
своего человеческого достоинства, решимости активно бороться 
за свои права.

Еще до революции Ленин писал о том, что своими произве
дениями Горький крепко связал себя с мировым рабочим дви
жением. После Октябрьской революции эти связи стали еще 
более прочными и органическими. Колоссальный авторитет, 
которым Горький пользовался за рубежом, объясняется не толь
ко личным гением писателя, но и тем, что в Горьком миллионы 
друзей Советского Союза видели ярчайшего представителя но
вой, социалистической культуры, связывали его имя с небыва
лыми в истории человечества качественно новыми социально
общественными преобразованиями, которые принес с собой 
Октябрь.

Творческая эволюция передового писателя происходит под 
воздействием ряда факторов, среди которых важнейшими явля
ются участие писателя в революционной борьбе рабочего клас
са, в общественно-политической жизни своего народа, влияние 
на писателя передовых идей времени — идей марксизма-лени
низма, влияние Советского Союза, советской литературы. Пра
вильно научно, а не голословно определить значение Горького 
для зарубежных мастеров культуры — это значит показать его 
во взаимодействии с другими факторами, способствовавшими 
росту писателей, показать реальную сложность их эволюции, 
найти место влиянию Горького в ряду других причин, обусло
вивших создание произведений социалистического реализма.

Следует подчеркнуть, что вопрос о значении Горького имеет 
различные аспекты. Известно много случаев, когда Горький 
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непосредственно влияет на художника. Но есть и другой важ
ный аспект, заключающийся в объективном совпадении идей 
Горького и идей зарубежного писателя. Величие Горького за
ключается в том, что само развитие передовой литературы 
совпадает с горьковскими заветами. Гениальный художник во 
многом предвосхитил дальнейшее объективное развитие лите
ратуры. Вот почему в ряде случаев можно констатировать боль
шое идейно-художественное сходство Горького и некоторых за
рубежных писателей, хотя о прямом влиянии говорить нет 
оснований. Яркий пример — творчество Мартина Андерсена- 
Нексе, «северного Горького», «скандинавского Горького», как 
называют Нексе его соотечественники и деятели культуры дру
гих стран. Самим этим определением подчеркивается значение 
Нексе для развития своей родной литературы — как основопо
ложника и крупнейшего представителя датской пролетарской 
литературы, в определенном смысле аналогичное той роли, кото
рую Горький играет в истории развития русской литературы.

Современная передовая зарубежная критика ищет в своей 
национальной культуре «горьковское начало», ростки и элемен
ты тех тенденций, которые ведут к социалистическому реализ
му. Так, например, поступают авторы английского сборника 
«Статьи о социалистическом реализме и британская культур
ная традиция» (1953), а также авторы вышедшего в Чехосло
вакии сборника «Наш Горький» (1952), подробно речь о кото
рых пойдет ниже. Во всех этих случаях творчество Горького — 
это тот непреходящий образец, тот ориентир, на который рав
няются при анализе явлений и тенденций социалистического 
реализма в искусстве. И в этом также ярко проявляется вели
чайшее мировое значение Горького как писателя социалистиче
ского реализма.

Литература социалистического реализма за рубежом достиг
ла существенных успехов. Произведения Луи Арагона, Анны 
Зегерс, Жоржи Амаду, Пабло Неруды, Го Мо-жо отражают 
самые насущные проблемы в жизни их народов. Теоретические, 
эстетические работы, принадлежащие Арагону, Бехеру, Линд
сею, ставят вопрос об объективных исторических предпосылках 
возникновения социалистического реализма, о значении для 
социалистического реализма лучших традиций национальной 
литературы. Всё это полностью опровергает клеветнические 
измышления реакционной печати об «экспорте» советской идео
логии и литературы, о том, что социалистический реализм 
якобы искусственно «ввозится» в другие страны.

Проблема взаимосвязей Горького с зарубежными литерату
рами уже привлекала внимание советских исследователей 2.

1 А. Д. Александров. М. Горький и славянские литературы. «Уч.
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В настоящей работе сделана попытка поставить вопрос о 
значении творческого наследия Горького для развития социа
листического реализма в зарубежных литературах 3. Разумеет
ся, такая огромная тема не может быть исчерпана одной рабо
той. Это лишь подход к систематическому изучению важнейшей 
проблемы мирового значения творчества Горького, разрешить 
которую можно только коллективными усилиями многих авто
ров.

зап. Ленинградского гос. пед. ин-та им. Герцена», т. 87, 1949; С. Г. Аре
шян. Горький и литературы Востока. «Советское востоковедение», т. III. 
М.— Л., Изд-во АН СССР, 1945; С. Д. Балухатый А. М. Горький и ан
глийская культура. «Уч. зап. ЛГУ», Серия гуманитарных наук. Саратов, 
№ 87, 1943; А. П. Баранников. Творчество А. М. Горького в Индии. 
«Вестник ЛГУ», 1951; № 8, С. М. Брейтбург. Ромен Роллан и Максим 
Горький. «Новый мир». 1945, № 1; В. В. Ванслов. А. М. Горький и запад
но-европейская литература. «Уч. зап. Калининского пед. ин-та», 1947, т. XV, 
вып. 1-й; «М. Горький в славянских странах народной демократии».— 
«Краткие сообщения Института славяноведения», 1951, № 6; А. Л. Гри
горьев. Горький о литературе Запада. «Уч. зап. Ленинградского гос. пед. 
ин-та им. Герцена», 1938, т. XV; А. Григорьев. Горький и мировое лите
ратурное движение. «Звезда», 1939, № 3; А. Л. Григорьев. Горький и 
болгарская литература. «Доклады и сообщения Филологического институ
та» (ЛГУ), 1951, вып. 3; К. Державин. Наследие М. Горького в народ
но-демократической Польше. «Славяне», 1951, № 6; В. Б. Кассис и 
В. В. Овчинников. Горький в Китае. «Известия АН СССР», ОЛЯ, 
1950, т. IX, вып. 4; С. Касторский. Повесть М. Горького «Мать» за 
рубежом. «Звезда», 1953, № 6; Ф. Кельин. Горький и Испания. «Интер
национальная литература», 1942, № 6; Е. Книпович. Социалистический 
гуманизм Горького и западный гуманизм. «Интернациональная литерату
ра»; 1937, № 11; Т. Мотылева. Роллан и Горький. «Уч. зап. Москов
ского гос. пед ин-та им. Ленина», 1941, вып. V, т. XXXI; Т. Мотылева. 
Наследие Горького и современная зарубежная литература. «Новый мир», 
1948, № 11; Е. М. Пинус. М. Горький и японская литература. «Вестник 
ЛГУ», 1951, № 8; Вл. Рогов. Горький в Китае. «Интернациональная ли
тература», 1940, № 7—8; А. З. Розенфельд. Горький и современная 
персидская литература. «Вестник ЛГУ», 1951, № 8; H. Т. Федоренко. 
Наследие М. Горького и советская литература в Китае. «Горьковские чте
ния 1949—1950 гг.». М„ Изд-во АН СССР.

Кандидатские диссертации: А. А. Семенов. Проблема положитель
ного героя в литературе народного фронта во Франции (К вопросу о горь
ковской традиции в передовой зарубежной литературе), 1951—1952; 
О. М. Соловьева. Новейшая французская литература в критике 
М. Горького, 1952; З. Г. Фильштинская. М. Горький в современной 
прогрессивной персидской литературе, 1951; Л. М. Юрьева. Горький в 
борьбе против реакционной культуры Запада, 1952.

3 Литературы восточных стран в данной статье не рассматриваются, 
так как это является темой специального исследования.

2
Одним из первых значительных произведений зарубежной 

литературы XX в., в котором проявились черты социалистиче
ского реализма, был роман Барбюса «Огонь». Этот роман был 
написан в 1916 г., в переломную эпоху назревания революцион
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ного кризиса, глубокого недовольства народных масс граби
тельской изнуряющей войной. Известно, что Ленин в романах 
Барбюса «Огонь» и «Ясность» увидел подтверждение «массо
вого явления роста революционного сознания в массах» 4. Ленин 
дал высокую оценку содержанию и художественным достоин
ствам романа Барбюса: «Превращение совершенно невежест
венного, целиком подавленного идеями и предрассудками обы
вателя и массовика в революционера именно под влиянием 
войны показано необычайно сильно, талантливо, правдиво» 5.

4 В. И. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 470.
5 Там же.

Идейное и художественное новаторство Барбюса заключа
лось в том, что суровое, трезвое, правдивое описание войны «без 
прикрас» переходило у писателя в обличение существующего 
социального строя, в предвидение надвигающегося революци
онного переворота. Проводимая им идея, что выход из войны — 
в революции, была в самом недалеком будущем подтверждена 
событиями в России.

Роман Барбюса сразу же приобрел необычайную популяр
ность. Книга, отражающая рост революционного самосознания 
народа, сама превращалась в фактор, способствующий поли
тическому воспитанию масс. Многочисленные письма, которые 
Барбюс получал от рабочих и солдат, свидетельствовали о том, 
что Барбюс создал произведение, которое помогало людям на
ходить путь к правде.

Горький написал к русскому переводу романа Барбюса 
предисловие, из которого ясно видно, что в книге Барбюса он 
усмотрел произведение, очень близкое ему по своим идейно
художественным принципам. Указывая на те же основные до
стоинства романа, что и Ленин, Горький писал: «Мрачная 
книга его страшна своей беспощадной правдой, но всюду во 
мраке изображаемого им сверкают огоньки нового сознания,— 
и эти огоньки, мы верим, скоро разгорятся во всемирное пламя 
очищения земли от грязи, крови, лжи и лицемерия, созданных 
Дьяволом Капитала» (т. 24, стр. 199—200).

Во французской литературе XIX в. существует сложившаяся 
реалистическая традиция изображения военных действий, че
ловека на войне. Известно, как высоко оценил Л. Толстой вели
колепное описание Стендалем битвы при Ватерлоо. Стендаль 
изобразил сражение не в обычном для того времени парадном 
освещении, а во всей неприкрашенной жизненной правде. 
В «Разгроме» Золя, посвященном франко-прусской войне, с 
большой достоверностью воспроизведены исторические собы
тия. Золя умеет посмотреть на всё происходящее глазами про
стых солдат. Их психология и поведение на поле боя, массовые
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сцены, детали военного быта, муки и лишения, которые несет 
людям война,— всё это очень точно и выразительно нарисовано 
Золя в его романе. Барбюс продолжает эту национальную реа
листическую традицию правдивого изображения войны. Вместе 
с тем в его романе намечается качественно новая тенденция, 
заключающаяся в том, что Барбюс показывает пробуждение 
революционного гнева в измученных войной солдатах. Это но
вое качество реализма Барбюса было подмечено Горьким. 
В своем предисловии к роману Барбюса Горький выступает как 
мудрый критик, чутко улавливающий новое, передовое в лите
ратуре, поддерживающий, утверждающий и пропагандирующий 
это новое.

Горький отмечает органическое сочетание двух сторон рома
на Барбюса: это «страшная и радостная книга», книга, «испол
ненная пророческого гнева». «Страшное» в книге Барбюса — 
это все те нечеловеческие испытания, которые приносит война 
народу, это картины разрушения, гибели людей, уничтожения 
материальных ценностей. «Радостное» — это «пророческий 
гнев» книги, пробуждение революционного сознания в измучен
ных войной солдатах. Горький пишет, что «Барбюс глубже, чем 
кто-либо до него, заглянул в сущность войны и показал людям 
бездну их заблуждения» (т. 24, стр. 199). Это реалистическое, 
глубокое изображение войны было обусловлено мировоззре
нием писателя, отразившего подъем народных масс в период 
кризиса капитализма, разоблачившего войну как страшное зло, 
связанное с эксплуататорским строем. Барбюс первый во фран
цузской литературе раскрыл в художественном произведении 
империалистический характер войны и вместе с тем показал, 
как выносящий на своих плечах страшное бремя войны народ 
начинает осознавать всю чудовищную несправедливость и пре
ступность войны, революционизируется под влиянием пережи
ваемых им тяжелых испытаний.

Подчеркивая новаторский характер романа Барбюса, опре
деляя его как «удар железного молота правды по всей той 
массе лжи, лицемерия, жестокости, грязи и крови, которые в 
общем зовутся войной» (т. 24, стр. 199), Горький противопостав
лял эту правдивую мужественную книгу буржуазной пацифи
стской литературе.

В статье «Призвание писателя и русская литература нашего 
времени» (1925), напечатанной в венгерском журнале «Запад», 
Горький указал на роман Барбюса, как на самое значительное 
произведение литературы тех лет, разоблачающее империали
стическую войну.

Пацифистские буржуазные романы, натуралистически вос
производившие все ужасы войны, внушали читателю лишь пас
сивное чувство подавленности и страха, в то время как «испол-
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ненная пророческого гнева» книга Барбюса была полна страст
ного порыва и неодолимой веры в будущее, призывала народы 
к революционному выходу из кровавой бойни.

Ровно через 15 лет Горький дополнил свое предисловие к 
посмертному изданию романа Барбюса знаменательными стро
ками. Горький подчеркивал, что в свете последовавших исто
рических событий «социалистически-революционная ценность 
работы Барбюса» выявилась особенно наглядно и убедительно. 
«Его книга — одна из первых, которые за 15 лет отрезвили 
многие тысячи голов, опьяненных кровью, и антифашистское 
движение, всё более широко растущее в наши дни, должно при
знать Барбюса одним из первейших своих основоположников» 
(т. 24, стр. 201).

Барбюс явился во французской литературе писателем нового 
типа, писателем-трибуном, начавшим борьбу за социалистиче
ский реализм, проводившим в жизнь принципы партийности 
литературы.

Для творческой эволюции писателя огромное значение име
ла Октябрьская революция, непосредственное знакомство с со
ветской действительностью. Именно после посещения Совет
ского Союза, где произошла его встреча с Горьким, утвержде
ние Барбюсом новой, социалистической действительности 
наполняется вполне конкретным содержанием. Барбюс стано
вится последовательным, непоколебимым и твердым сторонни
ком Советского Союза. Встреча с Горьким и другими совет
скими писателями помогла Барбюсу уяснить задачи, стоящие 
перед новой литературой. В книге. «Россия» (1930) Барбюс 
четко формулирует те требования, которые сама жизнь предъ
являет прогрессивным писателям: «Пролетарская литература 
есть несомненно литература революционная, которая стремится 
обрисовать, осветить, одухотворить новое общество, активно 
созидаемое в СССР и скрыто формирующееся в недрах капи
талистического общества, на краю гибели старого режима» 6.

6 Barbusse. «Russie». P., 1930, p. 155.

Барбюс указывает, что одна из главных целей революцион
ного искусства состоит в том, чтобы показать нового человека, 
нового героя. Выдвигая это положение, Барбюс ссылается на
пример Горького, в творчестве которого впервые в мировой 
литературе нашел свое художественное воплощение новый 
герой, рабочий-революционер, активный преобразователь 
жизни.

В своих статьях о Горьком Барбюс ставит вопрос о влия
нии Горького на зарубежную литературу.

«Горький пользуется сейчас огромнейшим влиянием у нас 
во Франции, благодаря непревзойденному по своей глубине 
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реализму и революционному пафосу в изображении социальной 
борьбы и социальных противоречий... Влияние Горького на на
ших молодых писателей, художников и артистов огромно. 
Знакомясь с его творчеством, молодежь начинает понимать, 
что и нам необходима новая культура, иное отношение к твор
честву, которое не может быть искусством для искусства. Наша 
молодежь вникает в смысл классовых процессов, которые про
исходят в нашей стране, и постепенно убеждается в справедли
вости революционного взгляда на социальное развитие. Моло
дежь видит правоту Ленина» 7.

7 Анри Барбюс. Избранные произведения. М., 1952, стр. 474.
8 Там же, стр. 477.
9 Там же, стр. 476, 477.

Барбюс подчеркивает, таким образом, что произведения 
Горького являются стимулом и примером к созданию новой 
культуры, противостоящей буржуазной культуре, культуры де
мократической, социалистической. Связывая воздействие Горь
кого с идеями ленинизма, Барбюс особенно глубоко раскрывает 
идейное содержание творчества Горького. В приведенном выше 
высказывании Барбюса влияние Горького рассматривается в 
связи с ростом и развитием социалистической культуры во 
Франции, ибо новая культура, возникающая на основе револю
ционного мировоззрения, на основе идей ленинизма,— это и 
есть социалистическая культура. Творчество Горького как пред
ставителя социалистической культуры рассматривается Бар
бюсом как один из факторов, стимулирующих возникновение 
искусства социалистического реализма во Франции.

«Горький — великий светоч. Он открывает всему миру новые 
пути, которыми пойдут деятели культуры» 8,— утверждает Бар
бюс.

В статьях «Да здравствует Горький!», «Учитель и брат», 
«О борьбе против военной опасности и о юбилее А. М. Горького» 
Барбюс, говоря об отличительных особенностях творчества 
Горького, служащих примером для писателей всех стран, отме
чал: «Что касается общественного значения Горького, то его 
пример учит, как должно интеллигенту реагировать на соци
альные драмы... Чтобы не изменить своему долгу человека и 
своим обязанностям творца художественных ценностей, писа
тель должен неразрывно связать свою творческую работу 
с борьбой за общественный прогресс, который в наши дни во
площается в форме прогресса социалистического. Не без волне
ния я вспоминаю одну свою беседу с Горьким, во время кото
рой Горький указал на важнейшие пункты этого плана, боевой 
программы действий для каждого художника» 9. Побуждая пи
сателей связывать свою судьбу с передовыми общественными 
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силами, с рабочим классом, Горький помогал им тем самым 
находить путь к овладению методом социалистического реа
лизма.

Большую роль Горький сыграл в творческой и идейной эво
люции Ромен Роллана. Горький помог Роллану придти к пони
манию необходимости революционного преобразования дейст
вительности, помог ему преодолеть многие иллюзии буржуазно
го абстрактного гуманизма и индивидуализма.

Близость к советскому народу, к Горькому являлась для 
Роллана источником силы и оптимизма. Широко известны заме
чательные образные слова, в которых Роллан выражает свою 
идейную связь с Горьким: «Почва кругом меня была истощена, 
иссушена. Но я протянул свои корни и достиг под почвой Евро
пы плодородных пластов русского народа, необъятной жизни, 
пробужденной в глубинах СССР. Как раз в конце этой подзем
ной работы мои корни встретились с корнями Горького. И они 
братски сплелись с ними» 10.

10 Ромен Роллан. На защиту нового мира. Л., 1932, стр. 121.
11 Архив А. М. Горького.
12 И. Груздев. Современный Запад о Горьком. Л., 1930, стр. 183.

Дружба, связавшая писателей, не была случайной. Горький 
и Роллан были родственны друг другу многими сторонами сво
его творчества, многими своими идейно-эстетическими взгляда
ми. В письме к Горькому от 30 июля 1935 г. Роллан прекрасно 
определяет это сходство, отметив, что они были близки «всей 
той сущностью нашего внутреннего мироощущения, которую мы 
друг в друге обнаруживали» 11. «Каждое его письмо является 
для меня живительным источником бодрости» 12,— писал Рол
лан о Горьком.

Ромен Роллан прошел большой путь творческих исканий. 
К новому, социалистическому гуманизму Роллан пришел лишь 
в 30-е годы, когда перед лицом угрозы фашизма и войны во 
Франции чрезвычайно обострилась общественная борьба, когда 
все демократические здоровые силы нации единым народным 
фронтом выступали против угрозы фашизма. Вместе с Анри 
Барбюсом Ромен Роллан возглавлял прогрессивные силы фран
цузской литературы, неразрывно связанной с борьбой единого 
демократического фронта.

Роллан был подготовлен к восприятию идей Горького всей 
предшествующей эволюцией своего творчества. В произведени
ях Роллана всегда были заложены передовые демократические 
тенденции, постоянное стремление писателя к изображению 
сильных, героических характеров. Жизнелюбец Кола Брюньон, 
мятежный, дерзкий Жан Кристоф, могучий гений Бетховен, но
вая женщина Аннета Ривьер и ее сын Марк, вступающий на 
путь борьбы с фашизмом,— эти яркие образы, созданные писа
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телем в разное время, свидетельствуют о стремлении Роллана 
к воплощению положительного, прогрессивного начала в жиз
ни, к созданию монументального, эпического искусства.

В своей статье о Ромен Роллане, написанной в 1926 г., 
Горький противопоставляет Роллана, мужественного жизне
утверждающего художника, верящего в человека и любящего 
человека, пессимистической человеконенавистнической буржуаз
ной литературе, истерически кричащей о гибели, о закате Евро
пы. «Это, может быть, самая изумительная книга наших дней,— 
писал Горький о «Кола Брюньоне».— Нужно иметь сердце, спо
собное творить чудеса, чтобы создать во Франции после траге
дий, пережитых ею, столь бодрую книгу — книгу непоколебимой 
и мужественной веры в своего родного человека, француза. 
Я преклоняюсь перед Роменом Ролланом именно за эту его ве
ру, которая звучит во всех его книгах, во всем, что он делает» 
(т. 24, стр. 259—260). Здесь же Горький дает оценку другому 
прекрасному творению Роллана — его роману «Очарованная 
душа» (который в то время еще не был закончен). И снова 
Горький подчеркивает утверждающий, устремленный в будущее 
пафос этого произведения. «В «Очарованной душе» — он, серд
цем художник, предчувствует рождение другой, доброй правды, 
давно необходимой миру. Он предвидит рождение новой жен
щины на смену той, которая помогает разрушать этот мир...» 
(т. 24, стр. 260). В предисловии к книге французского историка 
литературы Мортье Горький дает высокую оценку «Жану Кри
стофу» Роллана как произведению, свидетельствующему о «ве
личии сердца и ума автора и его непоколебимой любви к чело
вечеству» 13.

13 М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи. М., 
1941, стр. 484.

Роллан продолжил в своем творчестве гуманистические тра
диции французской литературы. Горький писал Роллану о «Ко
ла Брюньоне»: «Какую прекрасную книгу сделали Вы, дорогой 
друг! Вот, поистине, создание галльского гения, воскрешающее 
лучшие традиции Вашей литературы!» (т. 29, стр. 404—405). 
В другом своем письме Горький называет Роллана «националь
ным гением Франции» (т. 29, стр. 408).

«Кола Брюньон» — произведение, проникнутое любовью к 
родной стране, к французскому народу, к его культуре. «Галль
ское» начало проявляется здесь в сверкающем, метком и кра
сочном народном языке, во всей атмосфере этого произведения. 
Во многом приближаясь к манере Рабле, Роллан прекрасно 
воссоздает эпоху Возрождения с ее гуманистическими идеала
ми. В главном герое — талантливом и мудром резчике по дере
ву — воскрешается неукротимая буйная жизненная сила и фи
лософская глубина героев Рабле.
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Продолжая лучшие национальные традиции своей литерату
ры, Роллан близко подходил к Горькому в своем понимании 
труда как творчества. В «Кола Брюньоне» он нарисовал замеча
тельный образ человека, охваченного желанием украсить зем
лю своим трудом. Для Роллана, так же как и для Горького, 
творчество, труд — выражение высшей благородной сущности 
человека.

Тенденция к изображению передовых жизненных явлений, 
стремление показать образы положительных героев во всем бо
гатстве, красоте и сложности их духовного мира, любовь к че
ловеку-творцу, вера в человека — всё это роднило Горького и 
Роллана, и отсюда вытекают многие сходные черты их эстетиче
ских воззрений. Искусство Роллана воодушевлено высоким иде
алом — художник борется за счастье человека, за возможность 
полноценной жизни, за проявление и развитие всех заложенных 
в человеке способностей. Во имя этого идеала Роллан обруши
вается на старый мир, как и Горький, выступает против упадни
ческого, буржуазного искусства, против натурализма и декадан
са, против всего того, что стоит на пути к счастью и всесторон
нему развитию человеческой личности.

Роллан гневно протестовал против того «разрушения лич
ности», которое он наблюдал в буржуазной культуре. Духу 
нигилизма, скепсиса, распаду характера он противопоставлял 
могучую творческую личность. В «Жане Кристофе» Роллан вы
ступает против «самгинского» начала в искусстве, против дека
дентской опустошенности, измельчания человека.

Роллан неутомимо ищет выхода из удушающей атмосферы 
капиталистического общества, уродующего человека. Однако 
выход этот он находит только тогда, когда приходит к социали
стическому гуманизму и идеям пролетарской революции. Рол
лан начинает понимать, что пути в будущее открыты человече
ству Октябрьской революцией.

От индивидуалистического, этического протеста Роллан пе
реходит на путь непосредственной активной политической борь
бы, которая находит отражение в его публицистике и в послед
них книгах «Очарованной души».

Горький во многом помог Роллану в преодолении иллюзий 
буржуазного гуманизма и индивидуализма. В статье-послании 
«Горькому, первому ударнику Всемирной республики труда 
привет от французского товарища» (1931) Роллан называет 
Горького «бойцом, вождем и главой пролетарской интеллиген
ции, строящей новый мир» 14. Приведя обширные выдержки из 
статей Горького, направленных против буржуазного индивиду
ализма, Роллан вскрывает их глубокий социально-воспитатель

14 Ромен Роллан. На защиту нового мира, стр. 163.
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ный смысл, указывает на их огромное значение и для себя 
лично. По отношению к Роллану Горький всегда выступал как 
мудрый, чуткий, проницательный, тактичный и в то же время 
глубоко принципиальный друг. Вспомним, что в статье «Гума
нистам», направленной против лживого абстрактного буржуаз
ного гуманизма, Горький называет имя Роллана, а также 
Г. Манна как людей заблуждающихся, стоящих на неправиль
ных позициях по ряду вопросов. Абстрактному буржуазному гу
манизму Горький противопоставляет социалистический гума
низм, в котором величайшая любовь к трудящемуся человеку как 
к высшей ценности на земле сочетается с непримиримой нена
вистью к тунеядцам, эксплуататорам, ко всему тому, что душит 
человека, мешает ему жить. Такие статьи Горького помогали 
Роллану и другим художникам постичь сущность социалистиче
ского гуманизма, пролетарской идеологии, избавиться от бур
жуазных предрассудков.

Воспитанию передовой французской интеллигенции во мно
гом способствовали публицистические статьи Горького, в том 
числе статьи, вошедшие в сборник «Они и мы», предисловие 
к которому написал Ромен Роллан. Выбор статей свидетельст
вует о том, что сборник этот отвечал на самые актуальные вопро
сы, волновавшие французскую интеллигенцию. Вопросы свободы 
личности, пролетарского гуманизма, разоблачение буржуазного 
индивидуализма, страстный призыв к творцам культуры опреде
лить свое место в борьбе двух лагерей, прославление и утверж
дение творческой мощи художника, связавшего свою судьбу с 
народом,— все эти проблемы, поставленные в статьях Горького, 
будили мысль и гражданскую совесть писателей, убеждали и 
заставляли приходить к твердым определенным выводам.

Предисловие Роллана показывает, как глубоко он понял ог
ромный социальный смысл и мудрость горьковских статей, как 
они помогли ему разрешить ряд мучительных для него вопросов, 
как то, о чем пишет, что утверждает Горький, стало теперь 
убеждением самого Ромен Роллана.

Приведя большие выдержки из статей, разоблачающих бур
жуазный индивидуализм, Роллан пишет: «...мне хотелось при
вести эти мастерские страницы, потому что они отвечают моим 
думам: за эти последние годы, посреди мучительной борьбы, 
я своими собственными путями пришел к тем же заключе
ниям» 15.

Там же, стр. 166.

Еще более убедительно звучит признание французского пи
сателя в предисловии к сборнику «Пятнадцать лет борьбы». 
«Анализ и истолкование взглядов строгого наставника интелли
генции Горького на истинный и ложный индивидуализм, на во
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лю масс, как она проявляется в великие эпохи их творческой ак
тивности и на их героический порыв, передающийся отдельной 
личности, рассеяли последние тени, еще тяготевшие над моей 
идеологией, и помогли мне обрести, наконец, ту гармонию меж
ду личным и общественным, которую я искал годами» 16. Горь
кий помог Роллану разрешить один из самых сложных, карди
нальных вопросов — вопрос о взаимоотношении личности и кол
лектива, писателя и народа или, пользуясь выражением самого 
Роллана, проблему «Один и Все» 17.

16 Romain Rolland. Quinze ans de combat. P., p. XLIX.
17 Там же, стр. XXVIII.
18 «Les lettres françaises», 24 juin 1948.

Ромен Роллан прошел путь, характерный для лучших пред
ставителей зарубежной интеллигенции. Его эволюция свидетель
ствует о том, что в эпоху острых классовых боев, в эпоху импе
риализма и пролетарских революций наиболее честные и даль
новидные представители интеллигенции переходят на сторону 
народа, усваивают новое мировоззрение, благодаря которому в 
их творчестве появляются черты нового художественного мето
да. Пример Горького помог Роллану, как и многим другим пи
сателям, обрести и увидеть свой народ. В опубликованной уже 
посмертно статье Роллана отмечается эта историческая заслуга 
Горького. «Горький, как никто другой, сумел сыграть выдаю
щуюся роль связующего звена между самой могущественной из 
революций, всколыхнувшей землю, и веками всемирной культу
ры... Он соединил народные массы, вчера еще лишенные куль
туры, с интеллигенцией, которая была равнодушна к ним и 
ревниво замыкалась в касту избранных. Благодаря ему интел
лигенты ... вошли в ряды народа не для того, чтобы быть погло
щенными им, а для того, чтобы обрести в нем новую силу и но
вую радость, которою они делятся со всеми» 18.

Органическое единство с народом, умение посмотреть на 
жизнь его глазами — необходимая предпосылка для создания 
искусства социалистического реализма. Помогая своим приме
ром писателям обрести свой народ, Горький тем самым способ
ствовал изменению их мировоззрения и творческого метода, 
Горький побуждал писателей стать ближе к народу, слиться с 
ним, он являл собою живой пример художника нового типа, 
кровно связанного с народом. Горький как бы помогал зарубеж
ным писателям обрести в самой реальной действительности ту 
социальную почву, на которой со всем блеском мог бы расцве
сти их талант.

Переход на новые идейные позиции обусловил новый подъем 
творчества Роллана. Такие выступления и сборники писателя, 
как «В защиту СССР», «Прощание с прошлым», «На защиту 
нового мира», «Воззвание к борцам за мир», «Пятнадцать лет
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борьбы», «Спутники», отразили идейную эволюцию писателя. 
В них проявилось новое отношение Роллана к действительности, 
его убеждение в необходимости коренного социалистического 
преобразования общества. Писатель выступает как преданный, 
верный друг Советского Союза, в котором видит осуществлен
ную мечту человечества.

Отвечая Горькому словами благодарности на приветствие, 
посланное ему Первым съездом советских писателей, Роллан 
писал: «Подобные слова наполняют меня гордостью, и они все
лили радость в мое сердце. Да, я чувствую себя очень близким, 
более близким Вам и товарищам, рабочим СССР, нежели моим 
западным собратьям, невзирая на нежную и глубокую любовь, 
которую я храню к французской земле и к ее народу. Но ваш 
СССР в данный момент авангард мировой армии и я требую 
себе места в ее рядах» 19.

19 Архив А. М. Горького.
20 См. Т. Мотылева. Роллан и Горький. «Уч. зап. Московского гос. 

пед. ин-та им. Ленина», т. XXXI, вып. V, М., 1941; Е. Ненадкевич. Об
раз матери в творчестве Горького и Ромен Роллана. «Литература в школе», 
1941, № 3.
25 Творчество Горького

Черты нового творческого метода ярко выступают в послед
них томах романа «Очарованная душа» и в драме «Робеспьер». 
«Очарованная душа» создавалась Ролланом в период его наи
большей близости с Горьким. В критике уже не раз отмечалось, 
что постановка и разрешение темы материнства в органическом 
слиянии с темой духовного возрождения личности, роста чело
века в процессе революционной борьбы делает «Очарованную 
душу» близкой «Матери» Горького 20. Материнское чувство Ан
неты Ривьер — героини романа «Очарованная душа» — к сыну 
Марку наполняется новым, глубоким содержанием, становится 
материнским отношением ко всем соратникам сына, к его вели
кому делу. Горький вкладывал в трактовку образа матери глу
бокий философский смысл. Роллан подхватывает и по-своему 
разрабатывает эту тему. Аннета Ривьер становится у него сим
волом рождения нового мира. Признание Ролланом необходи
мости революционного действия, активной непосредственной 
борьбы с силами реакции нашло воплощение в финале романа, 
где Аннета и Марк выступают как борцы с фашизмом. Послед
няя книга «Очарованной души» — «Провозвестница» — проник
нута сознанием революционной исторической перспективы, и в 
этом также проявляется новое качество реализма Роллана. 
И Аннета и Марк тянутся к Советскому Союзу, Марк организу
ет группы борьбы в защиту Советского Союза, знакомится с 
идеями марксизма-ленинизма и новыми глазами начинает 
смотреть на жизнь. Томы «Смерть одного мира» и «Роды» уст
ремлены в будущее. Они полны ощущения неминуемой гибели 
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старого общества и светлым радостным предчувствием рожде
ния нового. Общий тон повествования Роллана в последней кни
ге «Очарованной души» оптимистичен, бодр, проникнут великой 
надеждой на счастливое будущее человечества.

О существенных сдвигах в мировоззрении Роллана свиде
тельствует его драма «Робеспьер» (1939), завершающая цикл 
«Драмы революции». Концепция истории, которую провозгла
шал Роллан в большинстве драм этого цикла,— ошибочная, 
идеалистическая концепция. Роллан абстрактно противопостав
лял мысль действию, рисовал якобинцев как практиков револю
ции, совершающих одни жестокости в противовес жирондистам 
как гуманистам и мыслителям. В «Робеспьере» Роллан корен
ным образом пересматривает свои позиции и рисует Робеспьера, 
Сен-Жюста и их сторонников как сильных, умных, обаятельных 
людей, воплощающих в себе единство мысли и действия. Основ
ным конфликтом драмы становится подлинная историческая 
трагедия якобинцев, представлявших собой высший взлет рево
люции. На смену их яркому революционному пафосу идет про
заическое царство чистогана.

Историческая драма «Робеспьер» в условиях второй полови
ны 30-х годов приобретала актуальное политическое звучание. 
Она как бы предупреждала Францию о готовящемся националь
ном предательстве. Подлинный историзм этой драмы Роллана, 
пришедший на смену его идеалистическим заблуждениям, был 
следствием коренных изменений в мировоззрении писателя, про
исшедших под влиянием его общественно-политического опыта, 
под влиянием идей марксизма-ленинизма, под влиянием его 
друга Горького. Драма «Робеспьер» — дальнейшее укрепление 
тенденций к социалистическому реализму в творчестве Роллана.

Поль Вайан-Кутюрье — блестящий журналист, видный об
щественный деятель, активный участник народного фронта, 
главный редактор «Юманите», член ЦК Французской комму
нистической партии,— один из основоположников современной 
прогрессивной французской литературы. В 1932 г. он был из
бран генеральным секретарем созданной тогда Ассоциации ре
волюционных писателей и художников Франции. Яркие публи
цистические выступления Вайан-Кутюрье способствовали спло
чению французской демократической общественности в борьбе 
с фашизмом за мир и демократию. «Мы не спрашивали у них: 
«Откуда вы пришли?» Мы говорим им: «Куда вы идете?»» 21 — 
писал Вайан-Кутюрье, ведя борьбу за широкое привлечение в 
ряды Ассоциации французских писателей и художников.

21 «Commune», 1934, № 13—14, p. 7.

Переход значительной части французской интеллигенции на 
сторону Народного фронта ставил перед компартией важней
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шую задачу — выработать четкую и ясную программу, опреде
ляющую точку зрения партии по вопросам культуры. В докладе 
«На службе разума», прочитанном на заседании ЦК Француз
ской коммунистической партии в октябре 1936 г., Вайан-Кутю
рье сформулировал такую программу компартии. Три раздела 
своего доклада — «Интеллигенция и мир», «Интеллигенция и 
свобода», «Интеллигенция и хлеб» — Вайан-Кутюрье посвя
щает деятельности мастеров культуры в свете основных задач 
Народного фронта, выдвинувшего лозунг борьбы за мир, сво
боду и хлеб.

Вайан-Кутюрье убедительно доказывал, что, борясь за мир, 
демократию и свободу, интеллигенция тем самым способствует 
сохранению и дальнейшему процветанию французской нацио
нальной культуры. Противопоставляя программу компартии по 
вопросам культуры мракобесию фашистских громил, Вайан-Ку
тюрье побуждает мастеров культуры сделать окончательный вы
бор, точно определить свою позицию в борьбе двух лагерей.

Общий ход рассуждений Вайан-Кутюрье, логическая цепь 
аргументов и доказательств близки пафосу знаменитого горь
ковского воззвания «С кем вы, «мастера культуры»?». Особенно 
ярко и убедительно связь с Горьким проявилась в статье Поля 
Вайан-Кутюрье, озаглавленной «С кем вы, художники и писа
тели?». «Для борьбы с фашизмом... нужно современное оружие. 
Это оружие дает вам ленинизм и только ленинизм. Он спраши
вает: «С каким вы классом?». Он требует, чтобы вы сделали вы
бор» 22,— пишет Вайан-Кутюрье. Подхватывая призыв Горько
го, Вайан-Кутюрье обращается к французской интеллиген
ции, стремясь привлечь на сторону пролетариата новых союзни
ков.

22 «Commune», 1934, № 5—6, p. 484.
23 «Литература мировой революции», 1932, № 9—10, стр. 111.

В ярких публицистических выступлениях Вайан-Кутюрье, 
направленных на расширение и укрепление фронта прогрессив
ной культуры, чувствуется плодотворное влияние идей Горького. 
«Горький олицетворяет тип писателя нового времени, для кото
рого писать — значит сражаться, тип писателя, вышедшего из 
рядов пролетариата» 23,— писал Вайан-Кутюрье, и его соб
ственная деятельность красноречиво свидетельствует о том, что 
писателем нового типа, писателем-борцом был и сам Поль Вай
ан-Кутюрье.

Огромное значение в сплочении передовых писателей мира 
вокруг Советского Союза, вокруг Горького имел Первый все
союзный съезд писателей, состоявшийся осенью 1934 г. На 
съезде присутствовали многие прогрессивные писатели зару
бежных стран.

25*387



В своем докладе Горький подчеркнул, что съезд советских 
писателей собрался в напряженной международной обстановке. 
Наступлению фашизма, нарастанию угрозы новой войны Горь
кий противопоставил все более крепнущий фронт интернаци
ональной солидарности. Отмечая успехи в деле объединения 
передовой зарубежной интеллигенции, передовых зарубежных 
писателей, Горький указал: «Нам неплохо удается работа над 
объединением всех сил радикальной, антифашистской интелли
генции, и мы вызываем к жизни пролетарскую, революционную 
литературу во всех странах мира» (т. 27, стр. 346).

В выступлениях зарубежных писателей на съезде ярко и убе
дительно прозвучала их готовность отдать все свои силы борьбе 
с фашизмом, защите ценностей мировой культуры, созданию 
произведений, которые бы вдохновили и мобилизовали широ
кие массы трудящихся.

На съезде были подняты вопросы творческого метода пере
довой зарубежной литературы. Особое значение имело выступ
ление Луи Арагона, зачитавшего обращение Ассоциации рево
люционных писателей и художников Франции, насчитывавшей 
в своих рядах свыше тысячи членов, и среди них таких крупней
ших писателей, как Анри Барбюс, Ромен Роллан, Поль Вайан- 
Кутюрье, Жан-Ришар Блок, Леон Муссинак и др.

Приветствуя съезд советских писателей, Ассоциация револю
ционных писателей и художников Франции подчеркивала его ог
ромное международное значение. «Этот съезд окажет помощь и 
покажет пример в области литературного творчества революци
онным писателям всего света,— говорилось в обращении.— Со
ветские писатели заложили фундамент не только своей соб
ственной работы, но работы тех писателей, которые во всем све
те борются совместно с пролетариатом; фундамент настоящей 
материалистической литературы, единственной, которая может 
служить делу пролетариата и тем самым — всего человече
ства» 24.

24 Первый всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический 
отчет, стр. 354—355.

25 Там же, стр. 356.

Сообщив съезду о реальных успехах в сплочении всех про
грессивных сил нации в борьбе против фашизма и войны, фран
цузские писатели заявили: «Наша Ассоциация сумеет выразить 
в национальных условиях французской культуры лозунг социа
листического реализма...» 25.

В резолюции съезда отмечалось, что, несмотря на жестокие 
преследования, несмотря на кровавый террор фашизма, «силы 
революционной литературы растут, так же как и силы рабочего 
класса, и ее боевой голос раздается всё громче...».
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Съезд советских писателей дал мощный толчок передовой 
зарубежной литературе, способствовал оживлению творческих 
дискуссий, постановке и обсуждению важнейших теоретических 
вопросов.

Подводя итоги работе съезда советских писателей, Вайан- 
Кутюрье писал: «Съезд показал истинное лицо советской лите
ратуры, прообраз мировой культуры завтрашнего дня, на
циональной по форме, социалистической по содержанию» 26.

26 «Commune», 1934, № 13—14, p. 1—2.
27 Aragon. Pour un réalisme socialiste., P., 1935, p. 85.

Активным глашатаем и защитником лозунга социалистиче
ского реализма во Франции уже в 30-е годы был Луи Арагон. 
«Мы принимаем с радостью лозунг советской литературы — со
циалистический реализм» 27,— заявил он. Проблема социали
стического реализма поднималась на страницах печати, в пу
бличных дискуссиях.

Вскоре после съезда Арагон выступил с речами по вопросам 
современной французской литературы. Важнейшее требование, 
выдвигавшееся им, было требование отражать реальную дей
ствительность со всеми ее социально-политическими противоре
чиями и тем самым помогать борьбе рабочего класса и всех пе
редовых общественных сил.

На Международном конгрессе писателей в защиту культуры 
в Париже (1935) Арагон провозгласил свой известный лозунг 
«возвращения к реальности». Этот лозунг был направлен про
тив формалистического абстрактного буржуазного искусства 
для искусства, против идеалистической реакционной эстетики. 
Арагон призывал писателей следовать примеру советской лите
ратуры, осваивать ее творческий опыт. Требование возвращения 
к реальности сразу же выдвигало перед писателями важней
шие идейно-художественные проблемы. Оно означало осознан
ное обращение писателей к самым злободневным вопросам со
временности.

Борьба за передовое реалистическое искусство, которую 
вели писатели Франции, была обусловлена всей политической 
обстановкой. Экономический кризис принес народу безработицу, 
нищету и голод. В ответ на попытку фашистского путча в стра
не развернулось широкое демократическое движение, которое 
привело к созданию в 1935 г. Народного фронта под лозунгами 
борьбы за хлеб, свободу и мир. Широкий общественный подъем 
во Франции, антифашистское движение в защиту мира и демо
кратии обусловили расцвет передовой французской литературы, 
появление лучших произведений Барбюса, Вайан-Кутюрье, Ара
гона.
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Перед лицом фашистской угрозы, в условиях подготовки 
второй мировой войны особенно важно было воспитывать и 
вдохновлять народ на дальнейшую борьбу. Требование возвра
щения к реальности, выдвинутое Арагоном, отвечало насущным 
интересам французского народа. Будучи обусловлено всем 
ходом движения Народного фронта, это требование вместе с 
тем отражало воздействие на Арагона советской литературы и 
эстетики. Недаром, выдвигая свой лозунг на конгрессе в защиту 
культуры, Арагон ссылался на Маяковского.

Борьба за социалистический реализм начинается в середине 
30-х годов и в английской литературе. Богатейший опыт совет
ской литературы во многом помог Ральфу Фоксу, выдающемуся 
английскому теоретику литературы и писателю, разрешить ряд 
сложных теоретических проблем. Исследование Фокса «Роман 
и народ» является крупным вкладом в передовое зарубежное 
литературоведение, выступающее за развитие национальной со
циалистической культуры, высшим достижением английской 
марксистской эстетики 30-х годов. В этой книге с наибольшей 
полнотой и завершенностью выражены взгляды писателя-ком
муниста на сущность, задачи и перспективы развития передовой 
литературы. Посвящая свою книгу истории развития английской 
литературы в XVIII и XIX вв., разоблачению современной реак
ционной литературы, Фокс ставит вопрос и о социалистическом 
реализме. Те части книги, где писатель обрушивается на буржу
азное искусство, логически подводят к утверждаемой и отстаи
ваемой Фоксом положительной программе — борьбе за литера
туру социалистического реализма.

«Целью настоящего очерка является показать, что будущее 
английского романа и, следовательно, разрешение проблем, тер
зающих английского романиста, заключается как раз в мар
ксизме с его художественной формулой «социалистического ре
ализма» 28, указывает Фокс.

28 Ральф Фокс. Роман и народ. Л., 1939, стр. 45—46.
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Фокс утверждает в своей работе, что, только изображая ге
роизм борьбы рабочего класса за свои права, за раскрепощение 
от гнета капитала, современный прогрессивный писатель смо
жет прийти к большому эпическому, подлинно народному искус
ству, искусству социалистического реализма.

Содержанием искусства должна быть жизнь народа, боль
шие и важные события в народной жизни. Только на этой осно
ве возможно возрождение романа, возрождение эпического мо
нументального искусства.

Фокс подчеркивает решающее значение марксистско-ленин
ской идеологии для современного прогрессивного писателя, 
развивает мысль о том, что передовое искусство наших дней 



Продолжает лучшие традиции литературы прошлого. (Следует, 
однако, отметить, что в своем труде Фокс недооценил искусство 
критического реализма XIX в., не подчеркнул огромного значе
ния опыта критического реализма XIX в. для социалистической 
культуры, и в этом заключается основной недостаток ценной 
книги Фокса).

В своей работе «Роман и народ» Фокс выступает с програм
мой создания такой культуры, которая была бы активным дей
ственным средством в борьбе за социалистическое переустрой
ство жизни.

Книга Фокса — одно из ярких свидетельств борьбы прогрес
сивной английской литературы против империалистической ре
акции за новую, социалистическую, служащую народу культуру. 
Боевой пафос труда Фокса, сила его разоблачения реакционной 
идеологии и культуры, огромная убежденность и страстность, с 
которой Фокс отстаивал свои положительные идеалы, во многом 
обусловливались антифашистской деятельностью писателя, ак
тивного борца за мир, демократию и социализм, павшего в 
борьбе за свободу Испании.

Книга Фокса пронизана мыслью о необходимости создания 
современного героического эпоса, больших героических образов 
людей — борцов за народное счастье. Сам Фокс мечтал напи
сать роман о Г. Димитрове, подробный план которого был им 
уже разработан.

Фокс считал, что в создании искусства социалистического 
реализма английским писателям во многом может помочь 
Горький. Так, в речи в Конвей-Холле, посвященной памяти Горь
кого, Фокс заявил, что, следуя горьковской традиции, англий
ские писатели смогут особенно плодотворно осваивать и про
должать лучшие английские национальные традиции. «Я хочу 
специально подчеркнуть,— сказал Фокс,— что сейчас появляет
ся всё больше и больше писателей, которые видят единственную 
свою надежду в том пути, который нам впервые был указан 
Максимом Горьким и который один только позволит охранить 
лучшее из наследия нашей страны и бороться за обновление и 
совершенствование нации» 29.

29 Там же, стр. 221.

Сознавая большое политическое значение идеологических 
форм борьбы против фашизма, писатели-коммунисты поднима
ли прогрессивные традиции прошлого, противопоставляли фа
шистскому шовинизму здоровое передовое национальное само
сознание, пролетарский интернационализм.

В 30-х годах появляются тенденции к развитию социалисти
ческой литературы и в Америке. Теодор Драйзер явился тем 
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писателем, в произведениях которого наметились черты, свиде
тельствующие о выходе писателя за рамки критического реализ
ма. В идейно-политической эволюции Драйзера огромное значе
ние имела Октябрьская революция, открывшая перед ним новые 
широчайшие горизонты. Под влиянием Октябрьской революции 
Драйзер приходит к мысли о том, что путь к счастью человече
ства лежит через коренное социальное преобразование общест
ва. Советская действительность, с которой Драйзер имел воз
можность непосредственно ознакомиться (и которую описал в 
книге «Драйзер смотрит на Россию»), советская литература 
вдохнули в писателя твердую уверенность в преступно
сти и бесчеловечии капитализма. В своем приветствии Первому 
съезду советских писателей Драйзер говорил о том, что Совет
ский Союз осветил ему дорогу подобно «могучему прожектору». 
Драйзер подчеркнул великое значение Горького для советской 
литературы и выразил уверенность, что под руководством Горь
кого съезд пройдет с большим успехом.

В своем творчестве Теодор Драйзер продолжил лучшие тра
диции американского критического реализма. Передовая амери
канская литература конца XIX — начала XX в. решительно вы
ступила против официально-оптимистической буржуазной идео
логии, боролась за правдивое неприкрашенное изображение 
жизни. Сатира Марка Твена («Человек, который развратил 
Гедлиберг»), социальный роман Норриса (незавершенная три
логия «Эпос пшеницы»), лучшие произведения Джека Лондона 
(«Люди бездны», «Мартин Иден» «Железная пята»), раскры
вавшие противоречия буржуазной цивилизации, лживость бур
жуазной морали,— это то богатое культурное наследие, на ко
торое опирается Теодор Драйзер, создатель больших социально
разоблачительных полотен.

Передовая американская литература уже в начале века учи
тывала творческий опыт Горького. Об этом свидетельствует со
держательная статья Джека Лондона о «Фоме Гордееве». «За
крываешь книгу с чувством щемящей тоски, с отвращением к 
жизни, полной «лжи и разврата». Но это целительная книга. Об
щественные язвы показаны в ней с таким бесстрашием, намале
ванные красоты сдираются с порока с такой беспощадностью, 
что цель ее не вызывает сомнений — она утверждает добро. Эта 
книга — действенное средство, чтобы пробудить дремлющую со
весть людей и вовлечь их в борьбу за человечество» 30. Эти сло
ва показывают, что зарубежные писатели критического реализ
ма черпали в произведениях Горького силу и бесстрашие для 
разоблачения социальных противоречий окружающей их дей
ствительности.

30 Джек Лондон. Сочинения в восьми томах, т. 5. М., 1955, стр. 637.
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С большой социальной чуткостью Джек Лондон раскрывает 
новаторский характер реализма Горького по сравнению с пред
шествующим этапом развития русской литературы: реализм 
Горького «более действенен, чем реализм Толстого или Тургене
ва. Его реализм живет и дышит в таком страстном порыве, ка
кого они редко достигают» 31.

Джек Лондон писал о раннем романе Горького. Теодор 
Драйзер, имевший возможность знать творчество Горького в 
полном объеме, еще больше подчеркивает действенный, обще
ственно-преобразующий пафос произведений Горького, их ог
ромную идейную высоту. Горький, по словам Драйзера, был 
«представителем великой мировой плеяды реалистических мы
слителей, глядящих на наше настоящее и будущее с тех духов
ных высот, которых так трудно достигнуть и с которых откры
ваются самые широкие и самые ясные перспективы» 32.

«Только та литература, мастером которой был Горький, ко
торая видит великие горести и радости нашей реальной жиз
ни,— только такая литература пробуждает и направляет чело
веческую мысль. Человек благодаря такой литературе может 
найти пути для своего экономического освобождения и построе
ния счастливой жизни. Но неужели наши писатели будут прене
брегать знанием жизни, которым так владел Горький» 33.

В своих произведениях крупнейший американский писатель 
XX в. Теодор Драйзер выступает смелым, честным и беспощад
ным обличителем окружающей его действительности.

Уже в первых двух романах своей известной «Трилогии же
лания» («Финансист», «Титан» и «Стоик») Драйзер с большим 
реалистическим мастерством изобразил джунгли капиталисти
ческой Америки, показал, что так называемые демократические 
учреждения служат в Америке прикрытием для циничных рва
ческих махинаций финансовых дельцов. В этих романах Драй
зер разоблачил продажность государственного и политического 
аппарата, их полную зависимость от доллара.

Однако в «Трилогии желания» проявились и противоречия 
мировоззрения Драйзера, сказавшиеся в двойственном отноше
нии автора к главному герою — Каупервуду, которого писатель 
в определенной мере идеализирует как сильную волевую лич
ность, хотя и подчеркивает его хищнический индивидуализм, 
беспринципность и жестокость.

Новое качество реализма Драйзера проявляется в последнем 
романе трилогии — «Стоик». Именно это произведение больше 
всего разоблачает Каупервуда. Драйзер подчеркивает здесь

31 Там же.
32 Теодор Драйзер. Собрание сочинений в двенадцати томах, т. 12. 

М., 1955, стр. 259.
33 Там же.
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пустоту и бессмысленность деятельности своего героя. «Ты точ
но какой-то громадный паровоз: летишь на всех парах, а куда — 
и сам не знаешь»,— говорит Каупервуду Беренис. «Непобеди
мого» Каупервуда охватывает «страх поражения», усталость, 
подавленность. Ненасытное стяжательство, которому была по
священа жизнь, не принесло удовлетворения. Драйзер развен
чивает своего героя, он показывает его полное внутреннее банк
ротство, крах его индивидуалистической морали. Намерение 
Каупервуда открыть картинную галерею—это в конечном счете 
тщеславное желание, продиктованное страхом. Филантропия 
Каупервуда — это стремление откупиться.

В «Стоике», так же как и в другом романе — «Оплот», Драй
зер ясно обнаруживал творческую близость к Горькому. «И в 
«Оплоте» и в «Стоике» монополистический капитализм и его 
дельцы предстают как мир, охваченный тлением, как нечто та
кое, что надлежит поскорее устранить с исторического пути че
ловечества. Как подчеркивает сам автор, в романе «Оплот» его 
интересует история трех поколений деградирующей квакерской 
семьи. Неизвестно, читал ли Драйзер «Фому Гордеева» или 
«Дело Артамоновых» Горького, но близость мысли двух писа
телей, стремившихся показать умирание капитализма, совер
шенно очевидна» 34.

В своем замечательном памфлете «Один из королей респуб
лики» Горький рисует сатирический портрет американского мил
лионера — немощного, анемичного, впадающего в инфантиль
ность старика, у которого маниакальная страсть к золоту пре
вратилась в инстинкт, заглушивший все естественные человече
ские качества. Такое изображение у Горького не случайно, оно 
имеет глубокий социальный смысл, выражает взгляды Горького 
на исторические судьбы капитализма. «Один из королей респуб
лики», которого Горький называет «несвежим трупом», «кучей 
ветхого хлама»,— это обобщенный образ одного из владык им
периалистического мира, осужденного историей на гибель. Так 
Горький очень ясно выразил свою уверенность в неотвратимой 
исторической обреченности американского капитализма. Так 
сам характер изображения у великого художника неизбежно 
порождал определенную оценку изображаемого. Очень уместно 
в этой связи отметить, что в романе «Мать», который Горький 
писал почти одновременно с американскими памфлетами, он 
прибегает к таким художественным приемам изображения пред
ставителей царской самодержавной России, которые невольно 
напоминают памфлет «Один из королей республики». Мы имеем 
в виду сцену суда над Павлом Власовым и его товарищами.

34 И. Анисимов. Предисловие в кн.: Теодор Драйзер. Собрание 
сочинений, т. I, 1951, стр. LV1.
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Судьи изображены Горьким как живые мертвецы, с ненавистью 
взирающие на своих будущих могильщиков — пролетариев.

Драйзер писал роман «Стоик» в последние годы своей жиз
ни, будучи обогащенным большим социально-историческим 
опытом. Панический ужас Каупервуда перед смертью приобре
тает обобщенный смысл. Это не только ужас перед своей лич
ной кончиной, это ощущение краха всех его взглядов, это ощу
щение неотвратимости хода истории. Однако в романе Драйзе
ра не показаны силы, непосредственно противостоящие миру 
Каупервуда, писатель ограничивается лишь изображением 
внутреннего духовного банкротства этого матерого хищника и 
поэтому не достигает горьковской философской глубины разо
блачения.

Публицистика Драйзера значительно углубляет и расширяет 
наше представление об отношении Драйзера к капиталистиче
ской Америке.

Публицистические книги Драйзера «Трагическая Америка» 
(1931) и «Америку стоит спасать» (1941) свидетельствуют об 
огромном идейном росте писателя, о его большой политической 
зрелости. Именно в этих книгах Драйзер во весь голос заявляет 
о преступности американского империализма, резко противопо
ставляет друг другу два лагеря: Америку горстки финансовых 
тузов и Америку трудовых народных масс. С огромной симпати
ей пишет Драйзер об американских коммунистах, об их герои
ческой борьбе против реакции. «Трагическая Америка» прониза
на мыслью о необходимости коренного изменения общественно
го строя. В книге «Америку стоит спасать» писатель рассказы
вает о фашизации страны. Америку надо спасать от фашизма, 
от произвола ее империалистических хозяев — так раскрывает
ся название книги, одного из самых боевых произведений, на
правленных против американского империализма. Драйзер по
казывает, как империалистическая Америка все чаще начинает 
играть роль мирового жандарма, вмешивается в дела других на
родов, стремится к развязыванию войны.

В своей публицистике Драйзер обличает империалистиче
скую Америку с такой силой гнева, с таким глубоким проникно
вением во внутренние законы капиталистического общества, что 
эти его выступления по праву могут быть поставлены рядом с 
американскими очерками и памфлетами Горького.

«Скандинавский Горький» — так называют соотечественни
ки замечательного датского писателя Мартина Андерсена-Нек
се, подлинно народного писателя, прожившего большую, труд
ную и славную жизнь. Нексе во многом близок Горькому. Вы
ходец из народных масс, он прошел суровую школу «в людях». 
Его университетами были тяжелые, полные лишений и скитаний
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годы труда и участия в революционной борьбе своего народа. 
Эти жизненные испытания закалили будущего писателя, обога
тили его яркими впечатлениями.

В своих автобиографических повестях («Малыш» — 1932, 
«Под открытым небом» — 1935, «В чужих людях» — 1937, «Ко
нец пути» — 1939) Нексе воспроизводит свое детство и юность 
на широком фоне жизни трудового датского народа. Мировоз
зрение будущего писателя формировалось в непосредственной 
связи с ростом политического сознания датского пролетариата, 
датского рабочего движения. По своему общему содержанию 
автобиографические повести Нексе близки автобиографической 
трилогии Горького.

Но, разумеется, определение «скандинавский Горький» ха
рактеризует прежде всего идейно-художественные особенности 
творчества Нексе, который явился основоположником пролетар
ской литературы в Дании и в условиях своей страны и нацио
нальной литературы играл революционную новаторскую роль.

Приветствуя Нексе в связи с его семидесятилетием, Ромен 
Роллан очень хорошо определил сходство и различие между 
этими двумя писателями: «После Горького Нексе — величай
ший пролетарский писатель. Горький и Нексе так же различны, 
как Дания и старая Россия, но основное у них общее — требо
вание правды в литературе» 35.

35 «Литературная газета», 5 июля 1939 г.
36 Willi Bredel. Sieben Dichter. Berlin, 1950, S. 91.

Таким образом, основание для сближения имен Горького и 
Нексе дает прежде всего общее идейное направление творчества 
и эстетические взгляды писателей. Сопоставление имен Горько
го и Нексе прочно вошло в критическую литературу. Так, в ста
тье «Красный викинг», посвященной Нексе, известный немецкий 
писатель Вилли Бредель пишет: «Отнюдь не является случайно
стью, что в нашем столетии два пролетария, два самоучки — 
Максим Горький и Мартин Андерсен-Нексе стали поэтическими 
провозвестниками нашего времени. Не случайно также, что в их 
произведениях человек и всё действительно человеческое вос
кресли в новом, чистом звучании. И вполне понятно, что их по
любили люди во всех частях света, люди всех рас и националь
ностей: Максим Горький и Мартин Андерсен-Нексе являются 
могучими глашатаями современного пролетариата в мировой 
литературе» 36.

В статье «Мартин Андерсен-Нексе — северный Горький» 
Вилли Бредель указывает, что в годы, предшествовавшие пер
вой мировой войне, самыми популярными книгами среди немец
ких рабочих были «Мать» Горького и «Пелле-завоеватель» Нек
се, произведение, в котором Нексе отразил ранний этап датско
го рабочего движения.
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Мысль Бределя находит свое дальнейшее развитие в работе 
Иоганнеса Бехера «В защиту поэзии»: «В наш век наивысшая 
заслуга в открытии поэзии души простого человека принадле
жит Максиму Горькому и Мартину Андерсену-Нексе» 37.

37 «Новый мир», 1953, № 11, стр. 219.
38 В. П. Неустроев. Мартин Андерсен-Нексе. М., 1951, стр. 116.

Газета «Тэглихе рундшау» сообщение о смерти Нексе и ста
тьи, посвященные памяти писателя, поместила под общим заго
ловком: «Мартин Андерсен-Нексе, северный Горький, скончал
ся 1 июня 1954 года».

Уже эти примеры убедительно показывают, как прочно во
шло в жизнь сопоставление этих двух имен.

Но именно пример Нексе убедительно показывает также и 
то, что за общим идейно-художественным созвучием его произ
ведений творчеству Горького не следует забывать о большом 
различии писателей, обусловленном прежде всего национальной 
почвой. Взять хотя бы роман-эпопею Нексе «Пелле-завоева
тель», произведение, создававшееся в одно время с «Матерью» 
Горького и получившее широкое распространение среди рабочих 
западноевропейских стран. Если Горький выводят образы ра
бочих-революционеров, беззаветно, до конца преданных делу 
революции, то у Нексе главный герой — пролетарий Пелле, об
рисованный вначале с большим сочувствием, становится впо
следствии оппортунистом. Такой путь отражал слабость и про
тиворечия датского рабочего движения, зараженного рефор
мистскими иллюзиями.

В романе «Дитя человеческое» (1917) Нексе с большой лю
бовью изобразил тяжелую трудовую жизнь пролетарской жен
щины. Назвав свою героиню «Дитя человеческое», Нексе 
подчеркнул обобщающий, почти символический смысл своего 
повествования. Роман Нексе проникнут подлинно горьковским 
гуманистическим отношением к женщине. Недаром Клара Цет
кин, восторженно оценивая роман Нексе, указывала, что из за
падноевропейских художников один только Нексе сумел нарисо
вать «героя-женщину», которая страдает и все же верит в луч
шую жизнь, борется за нее.

Роман Нексе вдохновенно прославляет людей труда, под
чиняющих себе природу, украшающих и обогащающих землю 
своим трудом. «Художественная рамка романа — поэтическая 
история жизни трудового человека, сама реальная жизнь. Во
прос о ценности человеческой жизни Нексе решает «по-горьков
ски»; для него рождение и жизнь человека — события огромной 
важности, «явления неповторимые». О появлении на свет Дитте 
писатель с гордостью сообщает: «Человек родился». Глубочай
шей верой проникнуты его слова о великом назначении каждого 
человека — «сеять вокруг прекрасное, доброе»» 38.
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Нексе отразил в своих произведениях историю революцион
ной борьбы датского народа на протяжении ряда десятилетий. 
Темой его крупнейших романов является духовный и политиче
ский рост широких трудящихся масс, рост простых людей, начи
нающих сознавать собственную силу, становящихся борцами, 
героями революционного движения.

Большое значение для Нексе имело его непосредственное 
знакомство с советской действительностью, внимательное чтение 
произведений советской литературы. Его книга «Два мира» 
(1934), посвященная Советскому Союзу, содержит интересные 
суждения о советской литературе, о методе социалистического 
реализма. Нексе отмечает, что силу советской литературы со
ставляет ее органическое единство с народом, кровно заинтере
сованным в расцвете своего искусства.

В статье «Социалистический реализм — наше оружие», на
печатанной в «Правде, Нексе подчеркивает, что развитие ли
тературы по пути социалистического реализма является основ
ным для современной прогрессивной литературы. «Социа
листический реализм — единственно подлинная тенденция в 
современной поэзии, тенденция эта — яд для старого мировоз
зрения, и поэтому она является оружием для нового, пролетар
ского мировоззрения. Итак, убьем старое этим ядом, убьем его 
полнокровной поэзией, социалистическим реализмом!» 39.

39 «Правда», 9 июня 1934 г.

Подобно Барбюсу, Арагону, Фоксу, Нексе провозглашает 
социалистический реализм своей творческой платформой, 
утверждает за ним будущее передовой литературы.

Существенных успехов добилась в 30-е годы антифашист
ская немецкая литература, в ряды которой вошли все лучшие 
немецкие писатели.

Видную роль в немецком антифашистском движении играл 
крупнейший представитель немецкого критического реализма 
XX в. Генрих Манн. Все творчество Г. Манна проникнуто рез
кой критикой буржуазного общества. В своем романе «Верно
подданный» он с большой сатирической силой разоблачал мили
таристскую юнкерскую Германию. Сатирический образ верно
подданного Геослинга — мрачное уродливое воплощение импер
ско-прусско-юнкерского духа с его шовинизмом, ненавистью ко 
всему прогрессивному. Верноподданный Гесслинг выступает в 
качестве предшественника фашистских варваров.

В годы своей политической эмиграции Генрих Манн сбли
жается с руководителями Коммунистической партии Германии, 
с Горьким, Барбюсом, Ролланом. Г. Манн является одним из 
организаторов немецкого народного фронта и Союза немецких 
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писателей-антифашистов, председателем которого его избирают, 
В телеграмме Горькому, посланной в июне 1936 г., Г. Манн от 
имени Комитета создания Германского народного фронта заяв
ляет, что неутомимая антифашистская деятельность Горького 
является для них, немецких антифашистов, вдохновляющим 
примером 40.

40 Архив А. М. Горького.
41 «Правда», 29 августа 1935 г.
42 И. Груздев. Современный Запад о Горьком, стр. 177—178.

Одним из первых в немецкой литературе Г. Манн выступил 
против фашизма. Его публицистические сборники «Ненависть», 
«Мужество», «День придет» проникнуты ненавистью к гитле
ровскому режиму и призывают к решительной борьбе с фа
шизмом.

Активное участие в антифашистском движении имело боль
шое значение для эволюции мировоззрения Г. Манна. Писатель 
приходит к признанию и пониманию ведущей роли рабочего 
класса в борьбе с фашизмом, что нашло свое отражение в его 
статьях «Путь немецких рабочих», «Герой Тельман» и др. 
Склонный раньше переоценивать значение интеллигенции, 
Г. Манн начинает теперь правильно ставить вопрос о единстве 
интересов народа и передовой интеллигенции. Г. Манн заявляет 
о своем переходе на сторону пролетариата, так как видит в нем 
подлинного ценителя и хранителя культуры. Очень значительны 
слова, сказанные Г. Манном в его письме в пражскую газету 
«Роте фане»: «Литература, хочет она этого или нет, вся стано
вится и должна стать социалистической. Почему? Ибо вне со
циалистического мира литература не может больше существо
вать. Литература неуклонно переходит к рабочим, так как они 
уважают человечность и защищают культуру» 41. Это заявление 
Г. Манна весьма интересно сопоставить с его известным выска
зыванием о Горьком, сделанным в 1928 г.: «Горький расширил 
область литературного творчества, открыл новые пути и перспек
тивы для мировой литературы. Он дал новые темы и нового чи
тателя. Горький первый ввел в литературу, в качестве героев ее, 
представителей того класса, который до того в литературе пред
ставлен не был. Горький сделал широкие массы пролетариев 
друзьями литературы, друзьями книги. И если теперь писатели 
не зависят всецело от буржуазного общества, то и этим они 
обязаны гению Горького»42.

Этими словами Г. Манн прозорливо и точно определяет 
вклад Горького в мировую литературу. В дальнейшем под влия
нием антифашистской борьбы Г. Манн приходит к выводу, что 
вся литература должна сблизиться с рабочим классом, провоз
глашает в качестве магистральной тенденции развития совре
менной литературы тот путь, которым шел Горький.
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В своих романах о Генрихе IV Г. Манн стоит на позициях 
жизнеутверждающего, воинствующего, активного гуманизма, 
провозглашает единство мысли и действия. Политическая борь
ба самого Г. Манна вдохновила его на создание образа Генри
ха IV, «гуманиста с мечом в руке», черпающего свою силу в 
связи с народом.

В публицистике Г. Манна намечаются мотивы, дающие воз
можность говорить о выходе писателя в отдельных случаях за 
рамки критического реализма, об эволюции писателя от буржу
азно-демократических взглядов к социалистическим. С восхи
щением Г. Манн пишет о мужестве немецких коммунистов, об 
авангардной вдохновляющей роли Советского Союза в борьбе 
за мир и демократию. В своей публицистике Г. Манн создает 
образы коммунистов Эрнста Тельмана, Рудольфа Клауса, Эд
гара Андрэ.

Хотя Г. Манн и не осуществил полностью в своем собствен
ном художественном творчестве те требования, которые он вы
двинул в письме в «Роте фане», тем не менее само это требова
ние говорит о том, что большой художник и мыслитель Г. Манн 
правильно понимал перспективы дальнейшего развития пере
довой литературы мира как литературы социалистической.

К лучшим творениям антифашистской литературы принад
лежит роман Анны Зегерс «Седьмой крест», созданный в годы, 
предшествовавшие второй мировой войне. В советской критике 
было уже отмечено, в какой своеобразной форме преломилась 
в этом романе традиция Горького 43. Противопоставление «без
умной» смелости настоящего борца трусливому благоразумию 
обывателя (конфликт Георг—Фюльграббе, Георг — Пауль), 
прославление и утверждение всем ходом повествования герои
ческого подвига, упорства в борьбе, целесообразности борьбы в 
любых, даже, казалось бы, самых тяжелых условиях, делает это 
значительное произведение современной немецкой литературы 
созвучным творчеству Горького.

43 См. статью: Т. Мотылева. Наследие Горького и современная за
рубежная литература. «Новый мир», 1948, № 11.

Большое значение имел Горький для творческой эволюции 
замечательного немецкого писателя Бертольта Брехта. Когда 
говорят о Горьком и Брехте, то в первую очередь указывают на 
пьесу Брехта «Мать», созданную по мотивам романа Горького. 
Все критики единодушно утверждают, что, опираясь на Горько
го. Брехт создал свое самостоятельное произведение. Беря 
основную идею романа Горького — превращение темной заби
той женщины в сознательную революционерку, Брехт видоизме
нил целый ряд горьковских сюжетных положений, ввел в пьесу 
ряд новых персонажей и идей. Действие пьесы Брехта доходит 
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до 1917 г. и кончается сценой, где мать несет красное знамя во 
главе колонны демонстрантов. На плакатах демонстрантов над
писи: «Долой войну! Да здравствует революция!».

Чтобы понять, что особенно привлекло Брехта в романе 
Горького, важно учесть суждения самого писателя. «Высокое 
художественное и политическое значение Горького для русской 
и мировой литературы несомненно и не нуждается ни в каких 
доказательствах. Исследовать его влияние на литературу пред
ставляет особый интерес. Сам я переработал для сцены его 
роман «Мать» и потому могу служить примером того, как 
влияет Горький на писателя» 44,— пишет Брехт. Выражая свое 
восхищение «манерой письма» Горького, Брехт особенно под
черкивает глубокую жизненную правду содержания его произ
ведений: «Он даже профессионального писателя превращает в 
читателя — огромное достижение,—говорит Брехт о Горьком.— 
Под этим я подразумеваю следующее: его рассказы можно слу
шать как рассказы старого рабочего и, выслушав, пересказывать 
их дальше как кому угодно. Беспокоиться не приходится: все, 
что он рассказывает, правда (курсив наш.— Л. Ю.)... Будь 
даже «Мать» рассказана менее выразительно, она не потеряла 
бы своего колоссального значения для всех, кому близки проб
лемы этой повести. В передаче же Горького эти проблемы ста
новятся вдруг близки огромнейшему количеству людей» 45.

44 «Литература мировой революции», 1932, № 9—10, стр. 151.
45 Там же.

26 Творчество Горького

Из этого суждения ясно видно, что для Брехта была особен
но важна проблематика «Матери» Горького. Свободно создавая 
по мотивам романа Горького драму в духе своей теории «эпи
ческого театра», Брехт совершенно изменял его форму. Он как 
бы передавал содержание произведения Горького «как ему было 
угодно», пользуясь выражением самого Брехта.

Переработка «Матери» Горького имела решающее значение 
для творческой эволюции немецкого писателя. В своих ранних 
пьесах Брехт, как правило, изображает воров, нищих, проститу
ток, калек, несчастных, обездоленных, деклассированных людей, 
выброшенных за борт общества. Рассказывая в своих ранних 
произведениях о трагической судьбе маленького человека в ка
питалистическом обществе, Брехт, однако, не показывает сопро
тивление, сознательную борьбу простых людей за изменение 
условий их существования.

Сблизившись в конце 20-х годов с коммунистической парти
ей Германии, Брехт постепенно становится сознательным про
пагандистом ее идей. Свою основную задачу писатель видит в 
том, чтобы сделать театр проповедником коммунистического ми
ровоззрения, воспитывать массы в революционном духе. В пьесе 
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«Мероприятие» Брехт впервые вывел революционеров. Однако 
их образы в этой пьесе страдают схематизмом.

При переработке повести Горького Брехт впервые в своем 
творчестве показал образы борцов-революционеров со всем кон
кретно жизненным пониманием пролетарской борьбы. Создавая 
драму по мотивам Горького, Брехт тем самым как бы органиче
ски усваивал ее содержание. Основные темы и проблемы этого 
замечательного произведения Горького становились теперь те
мами и проблемами творчества самого Брехта. И в этом прояви
лось огромное значение Горького для эволюции Брехта как ре
волюционного писателя. Великий русский писатель помог 
Брехту найти положительного героя его творчества — человека 
из народа, найти темы, которые потом станут любимыми в твор
честве Брехта. Не случайно, что именно после переработки 
«Матери» Горького Брехт создает целый ряд произведений, где 
образ женщины-матери стоит в центре сюжета. Таков его заме
чательный цикл «Колыбельные песни», создававшийся одновре
менно с «Матерью», а также написанные позже пьесы «Винтов
ки Тересы Каррар», «Мамаша Кураж и ее дети». Во всех этих 
произведениях тема матери решается по-разному и образы глав
ных героинь не похожи один на другой, но неизменным остается 
тот большой «горьковский» вывод, к которому Брехт различны
ми путями подводит читателя и зрителя: во имя счастья своих 
детей женщина-мать должна бороться за революционное пре
образование жизни.

«Мать» Брехта во многом явилась переосмыслением «Мате
ри» Горького на основе немецкой действительности. Брехт 
изображает ситуации, близкие и понятные немецкому зрителю, 
ситуации, взятые из немецкой жизни.

Первое представление «Матери» Брехта состоялось в Бер
лине 15 января 1932 г. в тринадцатую годовщину со дня убий
ства Розы Люксембург. Тем самым Брехт подчеркивал, что ге
роические женщины-революционерки есть и среди немецкого 
народа. Интернациональный характер изображенного в пьесе 
пути женщины подчеркивался песней «Хвала Власовым»: «Она 
не одна, где бы она ни боролась. Так же, как она, неизбежно, 
упорно, надежно и умно борются в Твери, Глазго, Лионе 
или Чикаго, в Шанхае или в Калькутте все Власовы всех 
стран» 46.

46 Bertolt Brecht. Stüche, Bd. V. Berlin, Aufbau-Verlag, 1957, S. 79.

Важную роль сыграл Горький в жизни и творчестве Иоган
неса Бехера. Известно, что в 1928 г. Горький выступил с пуб
личным протестом против суда над Бехером, обвиненным в 
«государственной измене». «Государственную измену» немец
кие правящие круги усмотрели в романе Бехера «Люизит 
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(Единственная справедливая война)», в котором писатель рас
крывал антинародный характер войны, разоблачал наживав
шихся на военных поставках капиталистических дельцов.

Выступая в защиту Бехера, Горький не только протестовал 
против несправедливости по отношению к известному писателю, 
он поднимал и поддерживал роман Бехера как произведение, 
правдиво воспроизводящее грязную закулисную механику им
периалистической войны, выгодной для денежных тузов. 
Впоследствии в своих статьях, а также в личной переписке 
с Горьким Бехер не раз с благодарностью говорил о том, 
что именно выступление Горького было важнейшей причиной, 
помешавшей привлечь его к суду в качестве государственного 
преступника.

Творческий подъем Бехер переживает в период своей эми
грации в Советском Союзе, где он проводит 10 лет жизни. Зна
комству с советской действительностью Бехер многим обязан 
в своем политическом и творческом росте. «Советская Россия 
была величайшим и прекраснейшим из всего, пережитого мною 
в жизни»47,— писал Бехер в одном из писем Горькому. Отме
ченные печатью большого художественного мастерства, насы
щенные актуальным содержанием, сборники этого периода — 
«Человек, который всему верил», «Искатель счастья», «Сонеты», 
«Второе рождение» — посвящены разоблачению гитлеризма, 
историческим судьбам немецкого народа, патриотической теме 
родины.

47 Архив А. М. Горького.

Бехер успешно усваивает и продолжает в это время лучшие 
национальные традиции немецкой литературы, отстаивает честь 
и достоинство немецкого народа, запятнанного гитлеризмом.

Своей поэзией периода эмиграции, опираясь на классические 
традиции немецкой литературы, Бехер доказал, что только не
мецкие антифашисты являются законными наследниками и пре
емниками передовой немецкой культуры, которая помогает им 
в борьбе с фашизмом.

В своем творчестве Бехер продолжил лучшие гуманистиче
ские демократические традиции немецкой литературы. Безмер
но обогатили Бехера мудрая философски глубокая поэзия Гёте, 
пламенный пафос Шиллера. В своем разоблачении пруссачест
ва, воинствующего милитаризма и тевтономании Бехер во мно
гом соприкасается с Гейне и Г. Манном.

Пребывание в Советском Союзе помогло Бехеру глубже по
нять свой народ, свою национальную культуру. Об этом очень 
хорошо сказал сам Бехер: «Десятилетие моего пребывания в 
Советском Союзе — с 1935 по 1945 год — было плодотворней
шим периодом в моем творчестве. Здесь, вдали от Германии, 
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я, как никогда, стал близок ей; здесь, в Советском Союзе, 
я впервые по-настоящему открыл для себя великие немецкие 
гуманистические традиции, которые стали основой моего 
творчества.

Здесь... я создавал песни о любимой родине — Германии, 
воскрешал в стихах великие образы немецкой истории, воспе
вал немецких героев антифашистской освободительной борьбы. 
Здесь... открылась для меня духовная сокровищница Гёте, здесь 
я писал сонеты в честь Грифиуса, Баха, Грюневальда, Римен
шнейдера и Луки Кранаха» 48.

48 «Литературная газета», 5 февраля 1953 г.

В стихах периода эмиграции Бехер воскресил образы луч
ших людей Германии — ее великих писателей, художников, му
зыкантов, политических деятелей. Созданный Бехером образ 
современного положительного героя — это образ борца-анти
фашиста, передового немца, любящего все лучшее в истории 
своей родины и самоотверженно борющегося с фашизмом. 
Пример Бехера еще раз показывает, как обогащение интерна
циональным опытом помогает лучше понять свою родину.

Горький писал в своем письме-протесте против суда над 
Бехером, что Бехер — писатель, который «страстно любит и 
страстно ненавидит» (т. 24, стр. 308). Стихи Бехера периода 
эмиграции, в которых поэт резко противопоставляет две Герма
нии,— убедительное подтверждение этих слов. В них ярко про
явилась вся ненависть Бехера к фашизму, вся сила его любви 
к родине, ее передовой культуре, мечты о ее демократическом 
будущем.

Бехер принял активное участие в работе Первого съезда со
ветских писателей, на котором он выступил с речью. Имя Бе
хера Горький назвал в своем докладе в ряду тех передовых за
рубежных писателей, о которых он сказал, что «это — суровые 
судьи буржуазии своих стран, всё это люди, которые умеют не
навидеть, но умеют и любить» (т. 27, стр. 347).

В речи на съезде Бехер поднял важный вопрос о немецком 
культурном наследстве, хранителем которого является рабочий 
класс. Фашизм разрушает культуру, оскверняет всё лучшее в 
прошлом немецкого народа. Бехер призывал всех мастеров не
мецкой культуры, которым дорога честь их родины, объединить 
свои усилия в борьбе с фашистским варварством за лучшее бу
дущее немецкого народа. Мысли Бехера о культурном насле
дии применительно к немецким условиям находились в соответ
ствии с той общей постановкой вопроса о культурных ценностях 
прошлого, которая была сделана в докладе Горького.

Бехер не раз писал в своих статьях о необходимости для не
мецких писателей учиться у Горького. Следует отметить его 

404



остро политическую, содержательную статью «Во имя мира» 
(1938). Не имея возможности в рамках небольшой статьи дать 
всестороннюю характеристику творчества Горького, Бехер вы
деляет лишь те черты, которые, по его мнению, особенно важны 
для немецкой литературы. «В первую очередь мы делаем здесь 
ударение на тех сторонах его творчества, которые помогают нам 
понять самих себя»49,— замечает он. Бехер называет Горького 
классиком нашего времени, произведения которого являются 
лучшим примером органического слияния политики и литера
туры. «Максим Горький был насквозь проникнут идеей нераз
дельности политики и искусства»50. «Именно немецкая литера
тура, на протяжении веков отмеченная разладом политики и 
искусства, может позавидовать этому поучительному едине
нию» 5I.

49 «Интернациональная литература», 1938, № 6, стр. 163.
50 Там же, стр. 162.
51 Там же, стр. 163.

Вывод, который здесь делает Бехер, действительно полон 
значения для развития немецкой литературы. Современные 
прогрессивные писатели Германии не знают этого противоре
чия, которое столь пагубно отражалось на творчестве многих 
великих мастеров немецкой культуры прошлого. Лучшие немец
кие писатели — Бехер, Вайнерт, Зегерс, Бредель — являются 
мастерами культуры горьковского типа, писателями-политика
ми, для которых писать — значит сражаться, активно участво
вать в политической жизни своего времени. Стать такими каж
дому из них в какой-то степени помогал Горький.

В статье «Мы должны учиться у Горького» (1932) Бехер 
дает глубокую развернутую характеристику публицистики Горь
кого, всячески подчеркивая ее могучую силу воздействия на за
рубежного читателя. «Когда я говорю о Максиме Горьком как 
о публицисте, я вспоминаю, какое решающее влияние имели 
его статьи на меня в мои молодые годы. Они помогли мне пре
одолеть владевшие мной предрассудки. Статьи Горького, пол
ные смелости и воодушевления, кажутся мне образцами для на
ших публицистов; на этих статьях они должны учиться. Горь
кий показывает, как следует подходить к материалу, как надо 
его использовать, чтобы добиться богатой содержательности и 
свежести, и как самая деловая и «сухая» тема может быть ис
пользована, чтобы произведение стало потрясающее и увлекаю
щее. Горький-публицист учит нас, с каким терпением, с каким 
большим терпением нужно подходить к человеку, чтобы убедить 
его; как нужно непрерывно и всеми средствами действовать на 
него, как нужно учитывать образ мыслей и специфические осо
бенности убеждаемого, чтобы тот, будучи даже совершенно не 
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подготовлен, понял наш язык, чтобы то, что мы ему говорим, 
стало его собственным голосом» 52.

В этой характеристике Бехер очень тонко подмечает целый 
ряд особенностей публицистики Горького, которые обеспечили 
ей огромную популярность среди широчайших народных масс, 
среди передовой зарубежной интеллигенции. Известны много
численные отзывы крупнейших мастеров иностранной литера
туры о том благотворном воспитательном значении, которое 
оказывала на них публицистика Горького, помогавшая им пре
одолевать буржуазные предрассудки и иллюзии, убеждавшая 
их в правильности нового, социалистического мировоззрения.

Один из «секретов» этой огромной действенной силы публи
цистики Горького вскрывает Бехер в своей статье «Мы должны 
учиться у Горького». Публицистика Горького насыщена боль
шим и глубоким философским содержанием, она лишена голой 
декларативности, она мудра. Горький, как никто другой, обла
дал даром проникновения в сердца и умы людей, даром «соци
альной педагогики», Горький прекрасно учитывает образ мыс
лей тех, кому непосредственно адресовано его послание. Вот по
чему его публицистические статьи, обращенные к зарубежной 
интеллигенции,— «С кем вы, «мастера культуры»?», «Ответ ин
теллигенту», «Гуманистам» и другие — так умно и неопровер
жимо разрушают буржуазные заблуждения своих адресатов. 
Горький как бы заранее знает, что могут ему возразить, так как 
он совершенно конкретно и точно представляет себе свою ауди
торию. И в своей статье он заранее отметает и парирует все 
возражения. Горький прекрасно представляет себе «образ мыс
лей и специфические особенности убеждаемого», поэтому в его 
публицистике так органически страстная непримиримая партий
ность сочетается с гибкой разносторонней аргументацией, с тер
пеливым, подробным разъяснением основных принципов социа
листического гуманизма, советского образа мыслей.

В 30-е годы особенно широко развернулась деятельность 
Горького как организатора передовой демократической интел
лигенции мира, как публициста. Боевая публицистика Горького 
оказала глубочайшее воздействие на многочисленных зарубеж
ных друзей Советского Союза, на публицистику таких писате
лей, как Роллан, Драйзер, Вайан-Кутюрье, Г. Манн, Фучик. 
Вполне закономерно, что все эти писатели обращаются к публи
цистике как боевому оперативному жанру в годы ожесточенной 
борьбы с фашизмом, с империалистической реакцией. В публи
цистике этих писателей нашли яркое выражение их передовые 
политические и эстетические идеи. По отношению к некоторым 
передовым зарубежным писателям (Г. Манн, Драйзер) можно 

52 «Иностранная книга», 1932, № 9, стр. 41—42. 
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говорить о том, что идейная эволюция нашла более глубокое и 
последовательное выражение в их публицистике, чем в художе
ственных произведениях.

Публицистика Барбюса, Роллана, Драйзера, Вайан-Кутю
рье свидетельствовала о том, что в капиталистических странах 
появились писатели нового типа, кровно связавшие свою судь
бу с народом, с рабочим классом, с самыми передовыми идеями 
нашей эпохи.

Публицистическая деятельность обогащала передовых зару
бежных писателей 30-х годов как художников, подсказывала 
им новые темы, идеи, насыщала их творчество страстным пар
тийным боевым духом, во многом дополняла и углубляла его.

Отклики горьковских идей, горьковской публицистики слы
шатся в выступлениях Барбюса, Роллана, Вайан-Кутюрье, Фу
чика, Г. Манна, Арагона. Конечно, не следует забывать, что все 
эти писатели были борцами одного лагеря, поэтому единство 
провозглашаемых ими идей, сходство аргументации обуславли
валось в ряде случаев общностью стоящих перед ними задач, 
запросами самой жизни. Вместе с тем с полным правом мож
но выделить ряд характерных горьковских тем и мотивов, 
которые были подхвачены и развиты в публицистических вы
ступлениях мастерами зарубежной литературы. Ярчайший при
мер — тот широкий, поистине всемирный отклик, который по
лучил горьковский призыв «С кем вы, «мастера культуры»?», 
дружно подхваченный передовыми писателями 30-х годов и не 
менее широко используемый в наши дни.

Вскоре после смерти великого советского писателя Арагон 
писал:

«...Он бросил пламенный призыв «С кем вы, мастера куль
туры?», нашедший широкий отклик среди всего мыслящего че
ловечества. Может быть, никогда еще этот умолкнувший голос 
не был нам так необходим, как теперь... Но разве не звучит этот 
всегда живой голос Горького, сумевшего воплотить мысли ве
ликого народа, в этом народе, который является лучшим опло
том мира. Мы слышим голос этого народа и вместе с ним будем 
защищать дело мира» 53.

53 «L’Humanité», 2 avril 1938, p. 8.

В статье «Максим Горький» Юлиус Фучик говорит о между
народном резонансе выступлений Горького: «Это он взывал к 
заграничной интеллигенции: «С кем вы, мастера культуры?». 
Это он призывал нерешительных и колеблющихся, хотя и дума
ющих, художников и мыслителей оставить колебания и в своих 
интересах примкнуть к революционному движению пролетари
ата. Всем индивидуалистически настроенным интеллигентам, ко
торые боялись социализма, полагая, что он связывает личность, 
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Горький терпеливо объяснял, что не социализм, а капитализм 
связывает личность, что социализм, наоборот, освобождает все 
творческие силы человека, освобождает личность» 54.

64 Юлиус Фучик. Избранное. М., 1955, стр. 481.
65 «Правда», 19 июня 1936 г.

Рассматривая значение Горького для развития литературы 
социалистического реализма до второй мировой войны, мы убе
дились в том, что его влияние особенно возросло в 30-е годы, 
когда Горький становится во главе лагеря антифашистской ин
теллигенции. «Мировая литература потеряла своего вождя»55,— 
писал в «Правде» Луи Арагон по поводу смерти Горького. Круп
нейшие представители зарубежной литературы — Барбюс, Рол
лан, Драйзер и другие— в своих отзывах о Горьком подчерки
вали огромное значение вдохновляющего примера Горького для 
развития прогрессивной литературы капиталистических стран. 
В конце 30-х годов, накануне второй мировой войны, передовые 
зарубежные писатели единодушно признавали авторитет и вли
яние Горького, связывали с его именем перспективы развития 
своей национальной литературы. В самих этих оценках Горько
го проявилась большая политическая и теоретическая зрелость 
зарубежных мастеров культуры, добившихся в эти годы за
метных успехов в постановке и разработке вопросов, а также 
создании ряда художественных произведений социалистическо
го реализма.

3

Годы войны свободолюбивых народов с немецким фашиз
мом ознаменованы существенными успехами передовой зару
бежной литературы. Непосредственное участие в сопротивлении 
немецко-фашистским захватчикам явилось большой школой 
жизни и творчества для многих писателей.

Ярчайшим литературным и человеческим документом этих 
лет является «Репортаж с петлей на шее» Ю. Фучика, замеча
тельного писателя-патриота, национального героя чешского на
рода.

Его книга — убедительный пример воплощения в жизнь горь
ковских традиций социалистического гуманизма. Эта книга про
низана неумирающим героическим пафосом борьбы, страстной 
любовью к людям, неистребимой ненавистью к фашистскому 
зверью, ко всему тому, что уродует человека, мешает ему жить. 
«Репортаж с петлей на шее» — поистине потрясающий человече
ческий документ, свидетельствующий о могучей силе духа писа
теля-коммуниста, замечательное художественное произведение, 
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необычное по истории своего возникновения, создававшееся ав
тором в перерывах между пытками и допросами.

Тема победы человека над смертью находит в этой книге 
Фучика глубоко реалистическое художественное воплощение. 
С ее страниц во весь рост встает героический и вместе с тем 
вполне реальный образ человека-коммуниста, поистине Челове
ка с большой буквы. Он бесстрашно смотрит в лицо смерти, 
ибо глубокое сознание своей правоты, своего превосходства 
над фашистскими палачами, сознание достойно и с пользой для 
людей прожитой жизни, уверенность в конечном торжестве того 
дела, во имя которого отдается жизнь, делает его неуязвимым 
для страха и сомнений. Поэтому таким оптимизмом, такой си
лой, такой свежестью и бодростью веет от книги, написанной в 
тюрьме человеком, осужденным на смерть.

Книге Фучика свойственна романтическая приподнятость, 
какая-то особая, светлая окрыленность, порыв в будущее, рево
люционная мечта, основанная на ясном понимании законов об
щественного развития. Ни на минуту Фучик не сомневается в 
победе Советского Союза, в неминуемой гибели фашизма.

Мировосприятие Фучика было весьма близко Горькому. Это 
становится особенно ясно, когда мы обращаемся к статьям Фу
чика о Горьком («Максим Горький», «Писатель-вождь»).

Очень важно отметить, что прежде всего подчеркивал Фучик 
в Горьком. Мы увидим, что те качества, которые писатель осо
бенно выделял в Горьком, в высшей степени были свойственны 
ему самому. Следуя примеру Горького, передовые зарубежные 
писатели приближаются к нему какими-то своими индивидуаль
ными сторонами таланта, жизнеощущения. В Горьком Фучика 
особенно привлекает его страстная любовь к жизни, к человеку, 
воинствующий гуманизм, горьковская борющаяся правда. «Он 
знал и любил жизнь. И потому он так ненавидел все, что низво
дило жизнь до прозябания,— писал Фучик о Горьком.— И его 
правда была действенна, ибо это была борющаяся правда. 
Горький никогда не ограничивался только констатацией, только 
наблюдением, а всегда боролся, и потому он не мог быть меща
нином» 56.

58 Юлиус Фучик. Избранное, стр. 480.
57 Там же, стр. 482.

Фучик призывает писателей продолжать дело Горького, «тво
рить и искать» в горьковском духе. «...Мы должны, как и он, 
любить жизнь и потому ненавидеть всю буржуазную грязь и 
гнет, должны бороться!»57 — пишет Фучик в заключение своей 
статьи «Максим Горький».

В статье «Под знаменем коммунизма» (1942), посвященной 
восемнадцатой годовщине смерти Ленина, Фучик великолепно 
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раскрывает облик коммуниста, человека «особого склада», 
именно потому, что он в высшей степени человечен. «Мы, ком
мунисты, любим жизнь. Поэтому мы не колеблемся, когда нуж
но пожертвовать собственной жизнью, для того чтобы пробить 
и расчистить дорогу настоящей, свободной, полнокровной и ра
достной жизни, заслуживающей этого названия. Жить на коле
нях, в оковах, порабощенными и эксплуатируемыми — это не 
жизнь, а прозябание, недостойное человека» 58.

58 Юлиус Фучик. Избранное, стр. 352.
59 Там же, стр. 517.

Важно, конечно, не то, что характеристика, данная Фучиком 
Горькому, и характеристика идеального человека — коммуни
ста — совпадают по смыслу и даже текстуально. Важно то, что 
Фучику в высшей степени было свойственно горьковское гума
нистическое отношение к человеку, горьковская любовь к жиз
ни. Из любви к жизни, из любви к человеку человек-коммунист 
совершает героические подвиги. «Репортаж с петлей на шее» 
заканчивается словами: «Люди, я любил вас! Будьте бдитель
ны!». Эти, проникнутые тревогой за будущее человечества сло
ва, воспринимаются сейчас миллионами людей как боевой 
политический лозунг, как призыв к действию. Фучик прослав
ляет «настоящего свободного, здорового человека». Ради того 
чтобы добыть ему место под солнцем, ради счастья людей, ком
мунисты готовы жертвовать собственной жизнью. В жизне
утверждающем творчестве, в самой героической жизни Фучика 
нашла свое яркое выражение философия социалистического гу
манизма, неутомимым глашатаем которой был Горький.

Если на минуту представить себе, как герой типа горьков
ского Данко стал бы вести себя в реальной действительности, 
в конкретной жизненной обстановке, то можно смело сказать, 
что он совершил бы подвиг Фучика.

Проводя через весь репортаж мысль о любви к жизни и лю
дям, о борьбе за их счастье, Фучик утверждает, что самое 
страшное для человека — быть отвергнутым коллективом, 
остаться в одиночестве. Горьковская мысль о проклятии, тяго
теющем над Ларрой-индивидуалистом и отщепенцем, обретает 
у Фучика свое реалистическое воплощение. «Трус теряет боль
ше, чем собственную жизнь. Так было и с Миреком. Дезертир 
славной армии, он обрек себя на презрение даже самого гнус
ного из врагов. И, оставаясь в живых, он не жил, ибо коллектив 
отверг его. Позднее он пытался как-то загладить свою вину, но 
коллектив не принял его. А отверженность в тюрьме много 
страшнее, чем где бы то ни было» 59.

Очень поучительно сопоставить очерки Горького «По Союзу 
Советов» и очерки Фучика о Советском Союзе, объединенные
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в книге с выразительным заглавием «В стране, где наше завтра 
стало уже вчерашним днем» (1931). Обе книги роднит между 
собою весьма важный идейно-художественный принцип: подоб
но Горькому, Фучик умеет сразу видеть три действительности. 
Рассказывая о настоящем, он всё время обращается к прошло
му и намечает перспективу будущего. Противопоставляя мрач
ное прошлое стремительно развивающемуся настоящему, в ко
тором человек выступает как активный творец и строитель 
своей жизни, писатель ясно обозначает путь в будущее. Ощу
щение быстро развивающейся жизни, революционного преобра
зования действительности с исключительной убедительностью 
и рельефностью передается в очерках Горького и Фучика, по
строенных на ярких контрастах прошлого и настоящего.

Оба писателя весьма ощутимо, «весомо, зримо» передают 
динамику бурного роста, стремительных темпов движения жиз
ни в Стране Советов.

Фучик так же смотрит на жизнь Советского государства, 
как и Горький, поэтому принципы изображения действительно
сти и оценки тех или иных фактов у них совпадают. Именно 
это и порождает ощущение идейно-художественной близости их 
очерков, умение писателей на отдельных конкретных жизнен
ных примерах раскрыть действие больших исторических зако
нов.

В статье «Максим Горький» Фучик писал: «Максим Горький 
был необычайно чуток к советской жизни. Он понимал каждое 
изменение в ней, каждое движение вперед и понимал не только 
как современник, углубившийся в историю и не охватывающий 
жизни в целом,— он понимал ее как мудрый мыслитель, кото
рый смотрит на жизнь в исторической перспективе, выделяет 
в ней исторически значимое, видит, что будущие поколения мо
гут ожидать от действий наших современников» 60. Именно эта 
способность смотреть на жизнь в исторической перспективе, смо
треть на жизнь глазами мудрого мыслителя ясно проявилась в 
очерках Фучика о Советском Союзе, в его «Репортаже», где 
торжество будущего утверждается и приближается героически
ми подвигами коммунистов в настоящем. Фучик раскрывает яв
ления действительности в их исторической закономерности, в 
их неодолимом революционном развитии. Фашисты, даже в мо
мент их наибольших успехов, изображаются Фучиком как пиг
меи, обреченные историей на гибель. «Люди и марионетки» — 
так называются две главы «Репортажа», в которых ярко 
противопоставлены два лагеря — стойкие, бесстрашные, целе
устремленные борцы с фашизмом, люди высоких душевных

60 Там же, стр. 481.
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качеств, и фашистские марионетки, лишенные подлинно чело
веческого начала.

«Репортаж с петлей на шее» — произведение, утверждающее 
жизнь, радость и счастье жизни. «Человек не становится мень
ше от того, что ему отрубают голову. Я горячо желаю, чтобы 
после того, как все будет кончено, вы вспоминали обо мне не с 
грустью, а с такой радостью, с какой я всегда жил» 61,— писал 
Фучик в своем последнем письме родным. «...Жили мы для ра
дости, за радость шли в бой, за нее умираем. Пусть поэтому 
печаль никогда не будет связана с нашим именем» 62,— говорит 
Фучик в «Репортаже».

61 Юлиус Фучик. Избранное, стр. 569.
62 Там же, стр. 524.
63 Второй всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический 

отчет, стр. 15.

Это органическое неприятие и отрицание жалости, печали, 
скорби также роднит мироощущение Фучика с Горьким. Тради
ции Фучика живут в современной чешской литературе, обога
щают ее жизнеутверждающим пафосом.

4
Процессы, которые происходят в мировой прогрессивной ли

тературе в послевоенные годы, неразрывно связаны с завоева
ниями лагеря мира, демократии и социализма. Расширение это
го лагеря обусловливает расцвет литературы и искусства.

Образование стран народной демократии открыло широчай
шие возможности для создания передовой литературы, для рас
цвета национальной культуры, творческого использования луч
ших национальных традиций, для развития на национальной 
почве социалистического реализма. За годы, прошедшие со 
времени рождения народно-демократического строя, литерату
ра этих стран добилась значительных успехов. Писатели стран 
народной демократии идут особыми путями, опираясь на непре
ходящие ценности своей национальной культуры. Вместе с тем 
большое значение для писателей стран народной демократии 
имеет опыт советской литературы, получивший здесь широкое 
распространение. В докладе на Втором съезде советских писа
телей А. А. Сурков дал наглядное представление о популярно
сти советской литературы за рубежом. «Как показало изучение 
запросов зарубежного читателя, в каждой стране наибольший 
интерес к той или иной группе произведений советских писате
лей зависит в первую очередь от того, какие практические за
дачи народ этой страны разрешает сейчас»63.

Творчество основоположника советской литературы Горько
го оказывает огромное воздействие на писателей стран народ
ной демократии как в прямой, так и в косвенной форме — через 
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произведения советских писателей, продолжающих и развиваю
щих дальше горьковские традиции.

Современная китайская литература развивается под благо
творным влиянием русской классической и советской литерату
ры. Русская классическая литература стала известна в Китае 
еще в конце прошлого века. Как указывал Лу Синь, «русская 
литература — наш учитель и друг». Ее открытие «явилось ве
личайшим открытием, равным открытию огня» 64. Широчайшее 
распространение получили в Китайской Народной Республике 
произведения советских писателей. Один из самых популярных 
писателей в Китае — Горький 65. На его книгах, особенно на ро
мане «Мать», впервые переведенном на китайский язык в 1929 г., 
воспитывались поколения китайских революционеров.

64 Лу Синь. Избранное. М., 1956, стр. 418.
65 По данному вопросу см. следующие работы: В. Б. Кассис, В. В. Ов

чинников. Горький в Китае; H. Т. Федоренко. Наследие Максима 
Горького и советская литература в Китае; Вл. Рогов. Горький в Китае.

66 Цит. по статье: В. Б. Кассис и В. В. Овчинников. Горький в 
Китае. «Изв, АН СССР», ОЛЯ, 1950. т. IX, вып. 4. стр. 313.

67 «Лу Синь, 1881—1936». Сборник статей и переводов, посвященный 
памяти великого писателя современного Китая. М.—Л., Изд-во АН СССР, 
1938, стр. 48.

Произведения Горького оказали глубокое влияние на об
щественную мысль Китая, помогли революционным китайским 
писателям в формировании их идейно-эстетических взглядов, 
явились для них школой реализма. «Имя Горького представляет 
новый этап в истории мировой литературы. Здесь новый класс 
мира открыл новый путь» 66,— писал Лу Синь.

Имена Лу Синя и Горького очень часто сопоставляются в 
Китае. Так, в статье «Памяти Лу Синя» известный китайский 
писатель Эми Сяо выделяет особый раздел под заглавием 
«Лу Синь — «китайский Горький»». Эми Сяо пишет: «Китай
ские читатели считают Лу Синя «китайским Горьким». И дей
ствительно, мы не найдем никого среди мировых великих 
писателей, кто мог бы оспаривать у Лу Синя это сравнение. 
Как и Горький, Лу Синь умел ненавидеть, умел любить. Как 
и Горький, Лу Синь всегда был очень строг, но в то же время 
был полон любви к народу и надежды на новое поколение, на 
новое общество. Лу Синь заслуженно пользовался безгранич
ным авторитетом у китайских народных масс. Он руководил 
всей культурной и литературной жизнью Китая. По своей ра
ботоспособности и трудолюбию Лу Синь был также похож на 
Горького»67.

Из этой характеристики Эми Сяо можно сделать заключе
ние, что, называя своего великого писателя «китайским Горь
ким», соотечественники Лу Синя прежде всего хотят подчерк
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нуть, что в истории развития современной китайской литера
туры Лу Синь сыграл такую же новаторскую революционную 
роль, как и Горький для русской литературы. Речь идет, таким 
образом, не о прямых параллелях, так как каждый писатель 
исходит из своих национальных задач, а об общем направлении 
их творчества и общественной деятельности.

Основоположник современной реалистической китайской 
литературы, Лу Синь первый стал без прикрас изображать 
жизнь простого трудового народа. Его произведения насыще
ны гневным протестом против эксплуататорского строя, калеча
щего души людей, прививающего им психологию смирения и 
покорности. В своих художественных произведениях, в своей 
острой и яркой публицистике Лу Синь выступает против всего 
косного и отсталого в жизни Китая. Он борется за то, чтобы 
литература была понятной народу, чтобы она создавалась не 
на книжном архаическом языке, а на том языке, на котором 
говорит сам народ. Очень много сил Лу Синь отдал перево
дам и распространению в Китае русской и советской литера
туры. И, для того чтобы ярко определить тот новаторский 
огромный вклад, который сделал в китайскую литературу Лу 
Синь, его соотечественники назвали его китайским Горьким.

Известный китайский писатель, ученый и государственный 
деятель Го Мо-жо в статье «Взаимосвязи культуры Китая и 
Советского Союза» определил значение Горького для китай
ских писателей: «Влияние Горького больше, чем влияние толь
ко литературное. Китайские писатели преклоняются перед 
ним, любят его, следуют ему.

Его жизнь воспевается как образец чистоты и совершен
ства, его произведения стали «библией». Влияние Горького в 
Китае так же огромно, как влияние его в Советском Союзе. 
Писатели учатся у Горького жизни и творчеству. Мы от Горь
кого узнаем, не только как нужно писать или о чем писать, но 
и учимся тому, как жить и какими быть. Во всей большой 
истории китайской литературы не найти никого другого, кто 
бы мог сравниться с Горьким в духовном влиянии на китай
ского писателя»68.

Современные китайские писатели ставят своей задачей 
овладение методом социалистического реализма. Произведения 
Го Мо-жо, Чжао Шу-ли, Чжоу Ли-бо, Мао Дуня и др. свиде
тельствуют о том, что китайская литература находится на 
правильном пути. В китайской литературе уже появились но
вые герои — рабочие, крестьяне, представители трудовой ин
теллигенции. Китайские писатели изображают в своих произ
ведениях жизнь и борьбу своего народа за построение

68 Го Мо-жо. Избранные сочинения, М, 1955, стр. 438—439.
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социализма, ведут беспощадную борьбу с пережитками прош
лого, страстно утверждают всё новое, передовое.

Произведения Горького прочно вошли в духовную жизнь 
народов Чехословакии, Польши, Болгарии, Румынии, Венгрии, 
Албании. Имя Горького неотделимо от истории революционно
го движения народов этих стран, от развития демократической 
литературы 69.

69 Вопрос «Горький в славянских странах народной демократии» осве
щен в «Кратких сообщениях Института славяноведения», 1951, № 6.

70 «Славяне», 1951, № 12, стр. 25.
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«Как в СССР, так и у нас не было и не может быть рево
люционного писателя, который не учился бы у Максима Горь
кого, впервые введшего в художественное творчество принципы 
социалистического реализма,— пишет чешский литературовед 
Иозеф Штефанек в статье «Советская литература — великий 
учитель чешской литературы».— Если советская литература 
училась у М. Горького, то и на чешских писателях сказалось 
его влияние, как непосредственное, так и косвенное,— через 
многочисленных советских писателей, ставших для нас своими 
еще в период между двумя войнами, писателей, познакомив
ших нас с жизнью советских людей в ее революционном раз
витии. Это писатели А. Фадеев, Д. Фурманов, А. Толстой, 
Ф. Гладков, В. Катаев, М. Шолохов и другие. У них учились 
лучшие наши писатели умению черпать материал для своих 
произведений из жгучей современности, разоблачать гнилость 
капитализма, отображать борьбу рабочего класса против ста
рого мира, указывая в то же время перспективы победного 
будущего» 70.

«Репортаж с петлей на шее» и очерки о Советском Союзе 
Фучика, трилогия Пуймановой, «Наступление» Ржезача, про
изведения Иржи Марека, Яна Дрды, стихотворения Незвала — 
это те произведения современной чешской литературы, в кото
рых ясно обозначались черты социалистического реализма.

Трилогия Пуймановой — романы «Люди на перепутьи» 
(1937), «Игра с огнем» (1948), «Жизнь против смерти» 
(1952) — крупнейшее достижение современной чешской лите
ратуры. Это произведение отражает историю буржуазной рес
публики, рост прогрессивных сил народа. Трилогия Пуймано
вой логически подводит к победе народной демократии в стра
не, объясняет ее историческую закономерность и неизбежность. 
Вместе с тем трилогия Пуймановой убедительно отражает 
творческую эволюцию писательницы. Читатель наблюдает, как 
постепенно расширяются рамки произведения, как семейный 
роман все больше превращается в роман социально-историче
ский, как все более мощно на первый план выдвигается глав
ный двигатель истории — народ.



У нас нет фактов, свидетельствующих о непосредственном 
воздействии Горького на Пуйманову, но те образы и ситуации, 
которые рисует писательница, позволяют говорить в ряде слу
чаев об их определенной идейно-художественной общности. 
На материале чешской действительности писательница изо
бражает ряд явлений и процессов, аналогичных тем, которые 
Горький видел в России.

Вырождение поколения хозяев, тема блудных детей своего 
класса, тема людей на перепутьи, разоблачение мещанства — 
эти темы, классически разработанные Горьким, встают и в 
трилогии Пуймановой.

В своеобразной форме Пуйманова раскрывает горьковскую 
тему «блудных детей» буржуазии. Ева Казмар, дочь крупней
шего чешского фабриканта,— отщепенец, «белая ворона» в 
своем кругу. Она тяготится богатствами отца, у нее совершен
но отсутствует деловая энергия и хищная хватка, благодаря 
которым Казмар становится богачом. Подобно Илье Артамо
нову, Казмар сам создает себе богатство, «выбивается в лю
ди». Его дочь — социально не типична для своего класса, она 
стоит «боком» к нему.

В трилогии Пуймановой возникают идейные мотивы, кол
лизии и образы, в определенной степени сходные с теми, ко
торые Горький отразил в «Жизни Клима Самгина», «Егоре 
Булычове», «Фоме Гордееве».

Сама постановка темы распада семьи фабриканта перекли
кается с Горьким и свидетельствует о том, что Пуйманова 
подметила в окружающей ее действительности такие явления, 
о которых с огромной философской и социальной глубиной пи
сал Горький.

Можно также говорить о некоторых жанровых особенно
стях трилогии Пуймановой, приближающих ее к тому типу 
социально-философского романа, который мы видим у Горько
го. Пуйманова задается целью отразить значительный истори
ческий период в жизни чешского народа в его наиболее суще
ственных проявлениях и на этом широком фоне нарисовать 
судьбы своих героев. Однако в начале роман Пуймановой не
сколько узок по охвату событий и напоминает семейно-бытовую 
хронику. Но если в «Людях на перепутьи» Пуйманова с несом
ненным сочувствием рисует патриархально-идиллический ми
рок в усадьбе Нехлебы, то по мере развития действия Пуйма
нова выходит вместе со своими героями в большой просторный 
мир, и в ее произведении появляется то большое дыхание, та 
непосредственная органическая связь судьбы героя с историей, 
та социально-политическая направленность, которая характер
на для произведений большого эпического размаха.

В своей трилогии Пуйманова рисует динамические пере-
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ломные моменты истории чешского народа. «Мы, товарищи, 
живем в переходную и одновременно в подготовительную эпо
ху, вы все знаете это по собственному опыту. Все мы — люди 
на перепутьи. Одна война кончилась, другую все ждут. Мир 
вооружен до зубов. На западе смеркается, на востоке рассве
тает. В Советской России победила в боях и сейчас побеждает 
в труде рабочая революция, на западе эта революция зреет в 
умах» 71,— говорит Гамза.

71 Мария Пуйманова. Люди на перепутьи. М., 1949, стр. 228.
27 Творчество Горького 417

Это предчувствие больших исторических событий, пред
чувствие надвигающейся грозы придает уже первому роману 
Пуймановой большую выразительность и драматизм.

Пуйманова показывает резкое размежевание сил в ходе 
исторической борьбы. Люди на перепутьи, колеблющиеся, со
мневающиеся, не осознающие своего твердого места в жизни, 
приходят к определенному решению и размещаются по разные 
стороны баррикады. Сближаются с народом, идейно растут 
Ондрей и Гамза. В лагерь «хозяев жизни» уходит Ружена, 
становящаяся циничной мещанкой.

Героический образ «богатыря Димитрова» создает Пуйма
нова на страницах, посвященных Лейпцигскому процессу. 
Вместе с этим образом в трилогию входит героическое, патети
ческое начало. Роман, начатый тихим уютным журчанием ру
чейка семейной жизни, постепенно превращается в мощную 
полноводную реку, в поток народной жизни, в национальную 
эпопею.

Всё описание Лейпцигского процесса насыщено героиче
ским, драматическим пафосом битвы. В целом ряде случаев 
эти страницы по своему общему пафосу напоминают сцену 
суда из «Матери» Горького. Чтобы показать неотвратимую силу 
нового, силу рабочего класса, олицетворяемого Павлом и его 
товарищами, историческую обреченность эксплуататорского 
строя, Горький неизменно подчеркивает разительный контраст 
между сильным, молодым, гордым Павлом и дряхлыми судья
ми, этими живыми мертвецами, с ненавистью и жадной за
вистью обреченных взирающими на человека, которого, каза
лось бы, они судят, но который на самом деле из обвиняемого 
превращается в обвинителя и клеймит их в своей страстной 
вдохновенной речи. «И все судьи смотрели на ее сына так, 
что казалось — их глаза прилипают к его лицу, присасываются 
к телу, жаждут его крови, чтобы оживить ею свои изношен
ные тела. А он, прямой, высокий, стоя твердо и крепко, протя
гивал к ним руку и негромко, четко говорил...» (т. 7, стр.486). 
«Судьи перешептывались, странно гримасничая, и всё не отры



вали жадных глаз от Павла, а мать чувствовала, что они 
грязнят его гибкое, крепкое тело своими взглядами, завидуя 
здоровью, силе, свежести» (т. 7, стр. 487).

Пуйманова прибегает к такому же приему. Она умеет весь
ма выразительно подчеркнуть неизмеримое превосходство 
«богатыря Димитрова» над его судьями, над взбесившимся от 
неумолимой логики Димитрова Герингом. Вот подсудимые 
болгары: «Старший из них — ему могло быть уже около пяти
десяти — держится молодцом. У него гордо поднятая голова 
и прямая спина; по выдвинутому подбородку видна его энер
гия. С нескрываемым пренебрежением смотрит он выпуклыми 
глазами прямо в публику. Это Димитров — защитник болгар
ского народа, сын страны, где люди доживают до ста лет, 
если не погибают насильственной смертью» 72. «В этом молод
це с Балкан доктора Бюнгера раздражало все: неуместный 
рост, недозволенный размах плеч, отнюдь не дрожащий голос. 
Тучи собираются над гордой головой обвиняемого, а он нароч
но держится прямо, чтобы вызвать молнию, чтобы принять ее 
на себя» 73.

72 М. Пуйманова. Игра с огнем. Л., 1953, стр. 54.
73 Там же, стр. 61.
74 Там же, стр. 82.
75 Там же, стр. 64.
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М. Горький и Пуйманова одинаково видят своих героев на 
суде. Они показывают, как скамья подсудимых становится той 
высокой трибуной, с которой обвиняемый произносит свои не
опровержимые обличительные речи. Все собравшиеся в зале 
Лейпцигского суда с затаенным дыханием следили за тем, как 
«Димитров со скамьи подсудимых допрашивает премьера Ге
ринга» 74.

Горький подчеркивает в своем романе, какое неизгладимое 
впечатление производит на присутствующих речь Павла Вла
сова. Пелагея Ниловна чувствует прилив радости, гордости и 
горячей любви к своему сыну. Сияющий Андрей крепко жмет 
Павлу руку. Все понимают, что эта сильная, проникнутая ог
ромной внутренней убежденностью и верой в свою правоту 
речь выражает великую правду, от которой никогда не отре
кутся подсудимые.

Пуйманова также подчеркивает, в какой степени поведение 
Димитрова на суде потрясает присутствующих, потрясает ад
воката Гамзу, через восприятие которого писательница пока
зывает Лейпцигский процесс. После слов Димитрова «всякий, 
у кого только были легкие, дышал полной грудью — так после 
этой бури освежился воздух в душном зале суда» 75. «В возду
хе пахнет озоном, и Гамза снова молод; раствориться в душе



героя — это подобно самой возвышенной любви. Прекрасна 
неустрашимость!»76.

Обвиняемый-обвинитель одерживает на суде идейную и 
моральную победу. Защитники старого мира ничего не могут 
противопоставить тем передовым идеям, которые проповедует 
обвиняемый, и в этом поражение и идейное банкротство за
щитников эксплуататорского строя. Поведение и речи героев 
вдохновляют и окрыляют присутствующих, воспитывают их, 
вселяют в них новые убеждения. Чешская писательница шла, 
конечно, от самой жизни, от фактов истории, но в том, как 
она изобразила Лейпцигский процесс, нельзя не усмотреть и 
идейно-художественного созвучия с Горьким.

Последний том трилогии «Жизнь против смерти» рисует 
борьбу чешского народа против фашистской оккупации. Само 
заглавие передает тот жизнеутверждающий пафос, которым 
пронизано это произведение. Через все испытания, через пыт
ки и расстрелы проносит чешский народ уверенность в конеч
ной победе. Революционные дела бессмертны, их значение не
преходяще— этой идеей проникнут весь роман. Жизнь побеж
дает смерть даже тогда, когда герой, боровшийся за правое 
дело, за торжество жизни, погибает. С гордо поднятой голо
вой, сильная и прекрасная, идет на расстрел Елена, ставшая 
убежденным борцом против фашизма. Замучен в концентра
ционном лагере адвокат Гамза, но его мужественное поведе
ние вдохновляет оставшихся в живых.

В начале трилогии гуманизм Пуймановой имел несколько 
расплывчато-пассивный характер. Но по мере развития пове
ствования, идейного роста писательницы, ее гуманизм стано
вится боевым, активным, наступательным, резче и четче 
писательница отделяет друзей от врагов, дает всё более после
довательную партийную оценку изображаемым событиям и 
людям.

Трилогия Пуймановой — патриотическое произведение с 
ярко выраженным национальным колоритом. Писательница 
посвящает своей родине много волнующих патетических строк, 
создает лирический образ «зеленой Чехии», впечатляющий об
раз Праги, вдохновенно воспевает красоту природы родной 
страны.

Национальное самосознание и гордость проявляются и во
площаются в образе борющегося непокоренного чешского наро
да. Приговоренные к расстрелу поют гимн «Где родина моя». 
В борьбе с немецкими оккупантами воскрешаются славные 
традиции национальной истории и культуры. Так, в одном из 
эпизодов романа «Жизнь против смерти» перебрасывается

76 Там же, стр. 100.
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мост между современными событиями и временами Яна Гуса, 
поборника чешской национальной и культурной независимо
сти.

Трилогия Пуймановой в целом является крупным достиже
нием чешской литературы, развивающейся по пути социали
стического реализма.

Борясь за развитие литературы социалистического реализ
ма, чешская критика часто обращается к творческому примеру 
Горького. «Больше Горького. Не только для познания тех сил, 
которые создали в России социалистическое государство, муд
рый авангард прогрессивного человечества, но и для того, что
бы обрести ту силу, которой проникнуты и озарены произве
дения Горького и которая зажигает в людях неугасимое 
благородное стремление стать по примеру советских людей 
человеком-героем, человеком-творцом» 77,— эти слова Иржа 
Тауфера прекрасно передают отношение к Горькому чешских 
писателей и критиков.

77 «Literarni Noviný», 18 июня 1952 г.
78 «Lidowe Noviný», 17 июня 1951 г.

Горьковские традиции проявляются прежде всего в общем 
направлении творчества того или иного писателя, в его идей
но-эстетических принципах. Вместе с тем большую ценность 
представляют те суждения чешской критики, где речь идет о 
конкретном сопоставлении каких-то явлений. Так, критик 
Юлиус Доланский пишет: «Разве «Анна Пролетарка» Ольбрах
та не ударила по тем же струнам, что и «Мать» Горького, 
а «Сирена» Майеровой не является чешской параллелью к 
«Делу Артамоновых»? Мы полагаем, что Мария Пуйманова 
научилась в «Людях на перепутья» многому из социалистиче
ской, реалистической критики буржуазного общества в «Жизни 
Клима Самгина» и в других произведениях Горького»78.

О глубоком интересе к творчеству Горького в Чехословакии 
свидетельствует объемистый сборник статей и документов под 
выразительным заглавием «Наш Горький» (1952). В этой кни
ге собраны богатейшие и весьма разнообразные материалы, 
характеризующие значение Горького для чешской литературы. 
Наряду со статьями крупнейших писателей — Фучика, Майе
ровой, С. К. Неймана, Илемницкого, видных литературоведов 
Штолла, Зденека Неедлы, Тауфера, в сборник включены инте
ресные работы по вопросам горьковской драматургии, статьи 
на тему «Горький и чешская рабочая печать в начале XX ве
ка», «Горький в Чехословакии», «Горький и наш народ», 
воспоминания о Горьком и другие материалы.

Исследование значения Горького для чешской литературы 
ведется по двум путям: с одной стороны, писатели пишут о 

420



воспитательном, стимулирующем значении творчества Горько
го, о том, как под воздействием Горького они пришли к иде
ям Маркса — Ленина (С. К. Нейман), как пример Горького 
заставил их обратиться к изображению жизни рабочего клас
са (Майерова). С другой стороны, авторы сборника находят 
«горьковское» начало в самой чешской культуре. Так, видней
ший чешский литературовед Штолл пишет в статье «Великий 
человек Максим Горький»: «И мы в Чехословакии можем гор
диться тем, что в нашей чешской культуре были и есть сейчас 
несколько таких выразительных примеров подлинных гумани
стов-борцов, которые именно по-горьковски уже давно, в 90-х 
годах прошлого века, презирали мир денежных выскочек и 
богатеев, мир националистов, младочехов и младоаграрников, 
расистов и космополитов, позднее приведших народ к Мюн
хену. И среди этих представителей чешской культуры, сбли
зившихся с горьковским родословным деревом, были прежде, 
всего Зденек Неедлы и Станислав Костка Нейман» 79.

79 «Nas Gorhij». Praha, 1952, str. 82.
80 Там же, стр. 87.

Штолл провозглашает отношение писателя к Горькому и 
к советской литературе своего рода критерием: «...Горького 
надо не только знать, но и любить. К Горькому особенно при
ложима пословица: Скажи мне, что ты думаешь о Горьком, и 
я скажу тебе, кто ты. Горький — надежное мерило. Без глубо
кой любви, уважения и страстного отношения к нему и к ли
тературе, которой он положил начало, не может родиться но
вая, социалистическая чешская литература»80.

Горький органически вошел в историю болгарской литера
туры как идейный вождь и вдохновитель передовых болгар
ских писателей. Замечательные произведения были созданы в 
годы войны болгарским поэтом-коммунистом Вапцаровым, в 
творчестве которого еще в 30-е годы наметилась тенденция 
развития к социалистическому реализму.

В стихотворении «Горький» (1936) Вапцаров лаконично и 
выразительно подчеркнул значение Горького для болгарских, 
революционеров, вселявшего в них силу, бодрость, мужество 
и уверенность в победе. Пример Горького и Маяковского вдох
новлял Вапцарова на создание стихотворений, положивших 
начало поэзии социалистического реализма в Болгарии. Яркая 
самобытная форма (Вапцаров весьма удачно использует тра
диции народной песни) служит поэту для выражения подлин
но партийного содержания. Продолжая традиции революци
онного болгарского поэта Христо Смирненского, обогащенный 
горьковским творчеством, Вапцаров создал в своих произве
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дениях образ болгарского рабочего-революционера, раскрыл 
в них героическое оптимистическое мироощущение человека- 
борца, человека-коммуниста.

Активный участник антифашистского сопротивления, Вап
царов был расстрелян гитлеровскими палачами. Подобно Юли
усу Фучику, Вапцаров писал в тюрьме произведения, полные 
высокого жизнеутверждающего пафоса, пронизанные идеей 
бессмертия народа, верой в партию, в непобедимость комму
низма. Стихи Вапцарова, написанные за несколько часов до 
расстрела, являются яркими документами, раскрывающими бла
городный мужественный облик болгарского поэта-коммуниста.

Под влиянием Горького известный болгарский писатель 
Людмил Стоянов перешел от абстрактного гуманизма к соци
алистическому гуманизму. «Великий учитель жизни, он ука
зал мне путь как писателю и человеку. Нет значительного мо
мента в моей жизни, момента творческих колебаний или реше
ний, когда бы я не прибегал за советом к той или иной книге 
Горького»81,— вспоминал он впоследствии. Путь Людмила 
Стоянова к народу, к революционным идеям, к активному 
участию в политической борьбе на стороне передовых общест
венных сил, совершавшийся под влиянием сближения писа
теля с рабочим движением, был облегчен и ускорен благодаря 
примеру Горького.

81 «Вечерняя Москва», 4 октября 1948 г.

В мрачные годы фашистского засилья Стоянов пишет огром
ное количество публицистических статей, разоблачающих фа
шизм, его звериную идеологию и варварское отношение к куль
туре. Стоянов был одним из тех писателей, которые в 30-е годы 
сплотились вокруг Горького для борьбы против фашизма. 
Первым из болгарских писателей Стоянов откликнулся на при
зыв Горького «С кем вы, «мастера культуры»?» В творчестве 
писателя все большее место начинает занимать народ. Писатель 
изображает как историческое революционное прошлое своей 
родной страны, так и современную борьбу народных масс за 
лучшее будущее. В народно-демократической Болгарии предсе
датель Союза болгарских писателей Людмил Стоянов возглавил 
борьбу за создание болгарской литературы социалистического 
реализма.

В статьях «Жизненный путь Максима Горького» (1936), 
«Горький и болгарская литература» (1951) Людмил Стоянов 
рассказывает о могучем воздействии творчества Горького на 
миллионные массы народа, на передовых болгарских писате
лей, таких, как Георгий Караславов, Орлин Василев, Елин 
Пелин. «Горький стал любимым писателем передовой болгар
ской интеллигенции, которая искала нового пути, задыхаясь 
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в мещанской плесени и атмосфере грабежа и насилия. Он стал 
для нас родным писателем прежде всего благодаря своей бли
зости к народу, своей глубокой ненависти к капиталистическо
му миру, своему гуманизму и вере в человека, в победу прав
ды и демократии. Он стал «властителем дум» в самых широких 
прогрессивных кругах. «Мать» и «Враги» Горького преврати
лись в настоящую школу революционного воспитания рабо
чих. После издания повести «Мать» на болгарском языке в 
стране зародилась и стала развиваться пролетарская литерату
ра (курсив наш.— Л. Ю.). Горький дал прогрессивным писате
лям мощное оружие — сознание того, что литература является 
организующей и преобразующей силой» 82,— пишет Стоянов в 
статье «Горький и болгарская литература».

82 Людмил Стоянов. Избранное. М., ГИХЛ, 1953, стр. 498—499.
83 Там же, стр. 499.
84 Там же.

Стоянов стремится в своей статье определить значение 
творчества Горького на каждом этапе истории Болгарии. Свя
зывая самое возникновение пролетарской болгарской литера
туры с именем Горького, он показывает, как идейная борьба 
вокруг творчества Горького резко разделила деятелей культу
ры на два противоположных лагеря «за» и «против» Горько
го — это были два фронта, две идеологии» 83.

«Во времена монархо-фашистской диктатуры в Болгарии 
творчество Горького было сильнейшим оружием борцов за 
свободу. Молодые борцы крепли в идейном горниле его худо
жественных образов, учились ненавидеть мир насилия, верить 
в победу рабочего класса, в несокрушимое могущество Совет
ского Союза» 84,— пишет Стоянов.

Крупный болгарский ученый Тодор Павлов посвящает 
Горькому статьи, в которых актуальные проблемы развития 
болгарской литературы по пути социалистического реализма 
рассматриваются в связи с эстетическими положениями Горь
кого. Следует отметить такие работы Тодора Павлова, как 
«Максим Горький об интуиции, мечте и литературной грамот
ности в искусстве» (1938), «Заветы Горького» (1946), раскры
вающие непреходящее значение Горького для современной 
болгарской литературы.

В статье «Заветы Горького» Тодор Павлов пишет о тех 
уроках, которые должна извлечь из творческого наследия 
Горького современная болгарская литература. Тодор Павлов 
подчеркивает, что своим примером Горький указывает путь пи
сателям всех народов к созданию литературы социалистиче
ского реализма, национальной по форме, социалистической по 
содержанию.
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Особое значение имеют творчество и эстетические заветы 
Горького для произведений писателей стран народной демо
кратии, посвященных строительству социализма, творческому 
созидательному труду, в процессе которого вырастает и зака
ляется характер человека. Именно в этих произведениях ясно 
проявляются те общие задачи, которые ставит перед литера
турами стран народной демократии сама жизнь.

Горький говорил с трибуны Первого съезда писателей: 
«Основным героем наших книг мы должны избрать труд, то 
есть человека, организуемого процессами труда, который у 
нас вооружен всей мощью современной техники,— человека, в 
свою очередь организующего труд более легким, продуктив
ным, возводя его на степень искусства. Мы должны выучить
ся понимать труд как творчество» (т. 27, стр. 320). Эти слова 
Горького воспринимаются писателями стран народной демо
кратии как насущная боевая задача. Так, румынский критик 
Михай Гафица пишет в статье «Пример советской литерату
ры»: «В процессе труда человек преобразует природу и пре
образуется сам, становясь новым человеком. Это высокое 
понятие о труде прививают нам все произведения советской 
литературы и в первую очередь книги Горького»85.

85 «Vieta rominesca», 1951, № 11, стр. 252.

Многочисленные произведения литератур стран народной 
демократии изображают новое отношение людей к труду, по
казывают, как свободный, раскрепощенный труд становится 
внутренней потребностью человека.

Именно в труде раскрываются все заложенные в человеке 
возможности, его ум, воля, характер. Отношение к труду ста
новится одним из главных критериев в оценке человека. Труд 
в коллективе становится главным целительным средством в 
перевоспитании людей, изуродованных капиталистическим 
прошлым. Через труд, благодаря труду рождается новое соз
нание, новая психология человека.

Тема творческого свободного труда в литературе стран на
родной демократии сближает ее с советской литературой и 
вместе с тем отличает ее от литературы социалистического 
реализма в капиталистических странах. Об этом хорошо гово
рит в своей статье «Наш творческий метод» английский писа
тель Джек Линдсей: «Яснее всего разница между социалисти
ческим реализмом при социализме и при капитализме видна 
в применении к теме труда. В социалистическом государстве 
труд осознан как творчество. Самая идея труда освобождена 
от лживых покровов, в которые ее рядит классовое общество. 
Человек труда выражает себя, преобразуя природу. Тем са
мым он преобразует и самого себя, поскольку он сознательно 
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участвует в движении общества к новой, высшей ступени раз
вития. В социалистическом государстве труд — всегда поло
жительное начало. При капитализме характер его много 
сложнее. Здесь труд — тоже основа жизни, источник всей 
жизни и всего искусства; но эту истину нелегко разглядеть 
в силу самой системы капитализма, которая отнимает у наро
да плоды его труда и делает ставку на социальную и духовную 
разобщенность народа. При капитализме человек отторгнут от 
своих собратьев, от природы, от самого себя. Он отторгнут от 
творчества, поскольку капиталистическая эксплуатация пре
вращает труд в тяжкое бремя, в рабство.

Это глубокое, неизживаемое противоречие в характере 
труда при капитализме и должно определять известные фор
мы социалистического реализма в капиталистических странах 
точно так же, как в социалистической стране их определяет 
труд, осознанный как первейшее проявление жизни, свобод
ное и радостное»86.

86 «Октябрь», 1955, № 2, стр. 160.

Показ человека в труде неразрывно связан с проблемой по
ложительного героя в литературе. Создавая образы положи
тельных героев, активных творцов новой жизни, строителей соци
ализма, писатели стран народной демократии вслед за Горьким 
утверждают «бытие как деяние, как творчество», стремятся рас
крыть во всей красоте и величии характер трудящегося челове
ка, его созидательную энергию и духовное богатство.

Передовая немецкая литература, развивающаяся в русле 
социалистического реализма, воспитывает и направляет народ 
на самоотверженный труд, на упорную борьбу за демократиче
ское единство Германии. Лучшие немецкие писатели Иоган
нес Бехер, Вилли Бредель, Анна Зегерс, недавно скончавшие
ся Эрих Вайнерт, Фридрих Вольф, Бертольт Брехт по праву 
могут быть названы мастерами социалистической культуры.

В немецкой критике утверждается мысль о необходимости 
учебы у Горького, об овладении его опытом. Яркий пример 
творческого использования и развития традиций Горького 
применительно к самым насущным современным политическим 
вопросам — речь Александра Абуша, произнесенная на вто
ром конгрессе культурбунда демократического возрождения 
Германии (1949 г.) и озаглавленная «С кем вы, мастера куль
туры?». Опираясь на знаменитую статью Горького, Абуш на
сыщает свою речь политически острым современным содержа
нием. Абуш напоминает, что историческое воззвание Горького 
к мастерам культуры появилось в 1932 г., незадолго до фашист
ского переворота в Германии. Перед лицом нарастающей 
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угрозы войны Горький требовал от мастеров культуры актив
ного выступления против лагеря реакции и мракобесия. Широ
ко цитируя статью Горького, опираясь на нее, Александр Абуш 
замечает: «После тяжелых испытаний нашего немецкого лож
ного пути вплоть до второй мировой войны и перед лицом 
угрозы третьей мировой войны снова со всей остротой встает 
перед немецкими деятелями культуры вопрос Горького: «С кем 
вы, с кем хотите вы идти, немецкие мастера культуры?»» 87.

87 Alexander Abusch. Mit wem seid ihr, Meister der Kultur? Berlin, 
Aufbau-Verlag, 1950, S. 31.

Александр Абуш призывает немецких деятелей культуры 
отдать все свои силы строительству новой жизни в ГДР, 
борьбе за единую демократическую и миролюбивую Германию.

Известная немецкая писательница Анна Зегерс в своих 
литературно-критических и публицистических статьях совету
ет молодым мастерам культуры обращаться к вечно живому 
опыту Горького. Так, в статье «Тенденция в чистом искусст
ве» Анна Зегерс подчеркивает изумительное мастерство Горь
кого в показе духовного роста своего героя. Ссылаясь на пример 
«Матери» Горького, Зегерс обращает внимание на то, как вместе 
с героем растет и развивается сам читатель.

Искусство психологически убедительно раскрыть последо
вательный рост своего героя, становление его характера в 
высшей степени свойственно самой Анне Зегерс, которая 
испытала на себе благотворное воздействие русской классиче
ской и советской литературы. Показ пробуждения простого 
человека из народа к новой, более осознанной жизни, его пе
реход на путь борьбы за свое счастье и человеческое достоин
ство — органическая тема всего творчества Анны Зегерс, на
шедшая особенно яркое художественное воплощение в ее 
цикле новелл «Первый шаг» (1952), посвященном борцам за 
мир. Все новеллы рассказывают о рождении человека-борца, 
о коренном качественном переломе, изменении характера под 
влиянием нового жизненного опыта. Вера в народ, в неисчер
паемые духовные резервы, таящиеся в народной толще, про
низывает весь этот цикл. Анне Зегерс присуща любовь к просто
му человеку, рядовому скромному труженику, духовную красоту 
которого она изображает с большой тонкостью.

В статье «К некоторым проблемам нашей литературы», по
священной актуальнейшим вопросам современной немецкой 
литературы, Зегерс вновь обращается к примеру Горького. 
В статье намечены важнейшие узловые проблемы эстетики со
циалистического реализма, детальная разработка которых 
должна способствовать подъему идейно-художественного уров
ня современной немецкой литературы.
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В качестве вдохновляющего примера, которому должен 
следовать современный писатель, Зегерс называет творчество 
Горького, изображавшего жизнь во всей ее сложности и пол
ноте, умевшего раскрывать типические, глубинные жизненные 
процессы, создавшего целую галерею высокохудожественных 
образов, органически сочетающих в себе общее и индивидуаль
ное. Анна Зегерс призывает писателей следовать правде самой 
жизни, не навязывать ей схоластических умозрительных фор
мул, а раскрывать ее подлинные противоречия.

Идеи Горького легли в основу некоторых теоретических 
положений доклада Анны Зегерс на четвертом съезде немец
ких писателей, состоявшемся в январе 1956 г.

Целый ряд публицистических выступлений писательницы 
продолжает горьковскую традицию боевой, действенной пуб
лицистики. В яркой речи, произнесенной перед немецкими 
студентами в те дни, когда в Бонне ратифицировался позор
ный «общий договор», Анна Зегерс, ставя вопрос об историче
ской ответственности интеллигенции Западной Германии в 
этот тяжелый час, призывает всех немецких мастеров культуры 
сделать окончательный выбор и возвысить голос протеста про
тив превращения Западной Германии в военный плацдарм. 
«Позволите ли вы одеть своих сыновей, своих учеников, самих 
себя в форму наемных солдат, или же вы открыто станете при
зывать к единству Германии, которое является предпосылкой 
мира во всем мире?— спрашивает Анна Зегерс.— Перед вами 
сегодня стоит тот же вопрос, который был поставлен великим 
Горьким двадцать лет тому назад: «С кем вы, «мастера куль
туры»?»» 88.

88 Anna Seghers. Frieden der Welt. Berlin, 1953, S. 142.

Выступления Зегерс и Абуша могут быть с полным осно
ванием рассмотрены как примеры творческого использования 
наследия Горького применительно к специфически немецким 
условиям.

В немецкой печати произведения Горького неизменно рас
сматриваются как острое оружие в борьбе за передовую куль
туру. Яркий пример — тот обширный комментарий, которым 
центральный орган Социалистической Единой партии Германии 
газета «Нойес Дойчланд» снабдила статью о «Жизни Клима 
Самгина» известного французского критика Андре Вюрмсера, 
перепечатав ее на своих страницах под выразительным за
главием «С Максимом Горьким против декаданса. Об актуаль
ном значении романа «Клим Самгин»».

Комментируя статью, газета подчеркивала, что произведе
ние Горького приобретает особый смысл в свете указаний пар
тии «Всеми силами развивать прогрессивную культуру и вести 
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решительную борьбу против проникновения американского 
культурного варварства». Это предполагает необходимость 
яснее и острее выступать против космополитических явлений 
распада в философии, в изобразительном искусстве и в литера
туре, и именно в этом наиболее зрелый роман Горького 
«Жизнь Клима Самгина» мог бы оказать немецким деятелям 
культуры ценную помощь»89.

89 «Neues Deutschland», 6 Januar 1950, S. 4.
90 Статья A. Вюрмсера была напечатана в 1949 г. в газете «Les lettres 

françaises».

Андре Вюрмсер весьма остроумно доказывает, что все 
проблемы, поставленные в романе Горького, весьма близки 
французским интеллигентам 1949 г.90

С едкой насмешкой пишет Вюрмсер о тех современных ин
теллигентах, которые, подобно Климу Самгину, пытаются за
нимать в жизни некую «третью» позицию, отгороживаясь от 
выбора системой двусмысленных скользких фраз. Характери
зуя Клима Самгина весьма удачно подобранными цитатами из 
самого произведения, Вюрмсер проводит параллель между 
героем Горького и современной буржуазной интеллигенцией. 
Горький создал образ такой огромной социально-обобщающей 
глубины и емкости, такой неисчерпаемо разоблачительной 
силы, что это дает возможность обращаться к нему всякий, 
раз, когда возникает необходимость показать истинное лицо 
буржуазных интеллигентов-индивидуалистов.

Статьи и исследования, появившиеся о Горьком в ГДР, 
свидетельствуют о том, что главная проблема, которая особен
но интересует критиков,— это проблема социалистического ре
ализма в творчестве Горького.

В брошюре «Максим Горький — революционный романтик 
и социалистический реалист» (1953) известный немецкий пи
сатель Фридрих Вольф стремится определить место револю
ционной романтики как органической составной части метода 
социалистического реализма Горького. Исходя из определения 
социалистического реализма, данного в уставе Союза совет
ских писателей, Фридрих Вольф рассматривает Горького как 
первого писателя, произведения которого соответствуют всем 
требованиям этого определения. Брошюра Вольфа — отраже
ние общего интереса немецкой критики к вопросам социали
стического реализма Горького.

Об огромном интересе к Горькому как основоположнику 
социалистического реализма свидетельствует проведенная в 
Берлине весной 1953 г. в связи с 85-летием со дня рождения 
Горького теоретическая конференция на тему: «Горький как 
основоположник социалистического реализма». Открывая эту 
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конференцию, Александр Абуш подчеркнул, что новое и зна
чительное в работе конференции состоит в том, что конферен
ция «должна определить основополагающее значение произ
ведений Максима Горького для нашей литературы, для театра 
вашего времени» 91.

91 «Sonntag», 5 April, 1953, S. 2.
92 Там же.
93 Там же.
94 Там же.
95 «Neues Deutschland», 28 März 1953, S. 1.
96 «Neues Deutschland», 17 Juni 1953, S. 4.

На конференции были заслушаны доклады: «Максим Горь
кий как основоположник социалистического реализма», «Твор
чество Горького после Октябрьской революции», «Драматур
гия Горького советского периода». Передавая основной смысл 
последнего доклада, газета «Зонтаг» писала: «Цикл о гибели 
буржуазного мира, победе рабочего класса и построении со
циализма, который представляют собой эти драмы, начинает
ся в «Булычове» наступлением нового времени, продолжается 
в «Достигаеве» доказательством силы и способности рабочего 
класса к построению социализма и доходит в «Сомове» до этапа 
борьбы против вредителей в эпоху социалистического строи
тельства. Именно это непрерывное развитие делает драмы дей
ствительным подспорьем в построении основ социализма в на
шей стране»92.

В своем заключительном слове Александр Абуш указал, 
что конференция положила начало исследованию значения 
Горького, «помогающего немецким писателям создавать не
мецкую литературу социалистического реализма»93. Абуш 
заявил, что итоги конференции должны быть широко опубли
кованы, чтобы «глубокое знание Горького, гения русской, 
тения советской литературы, обогащало наш народ в борьбе 
за социализм, обогащало нашу немецкую литературу социали
стического реализма» 94.

В дни, когда проходила конференция, газета «Нойес Дойч
ланд» в передовой статье «Буревестник революции» отмеча
ла, что творчество Горького, явившееся огромным шагом 
вперед в развитии искусства всего человечества, служит 
образцом «также для наших художников и писателей, кото
рые вступили на путь социалистического реализма»95. Не
сколько позднее газета метко определила возбуждающую к 
творчеству роль Горького: «Произведения Максима Горького 
живут сейчас во всем мире. Они как дрожжи [Sauerteig] в 
мировой литературе»96 (Sauerteig — буквально «закваска»).

Интересно ставится вопрос о влиянии Горького в теорети
ческой работе И. Бехера «В защиту поэзии». Развивая поло
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жение о том, что новая немецкая литература, стремящаяся 
овладеть методом социалистического реализма, должна опи
раться на лучшие национальные традиции, Бехер вместе с тем 
говорит о величайшем значении освоения опыта советской 
культуры, опыта Горького.

Бехер правильно и глубоко разрешает сложнейший во
прос о сущности творческого влияния Горького на других пи
сателей. Достоинство того объяснения процесса влияния, кото
рое дает Бехер, состоит в том, что в нем неразрывно: 
связываются два важных момента — национально-индивиду
альные, неповторимые особенности таланта писателя и значе
ние воздействия Горького.

«Нельзя перенять своеобразие писателя, его единственный, 
неповторимый, ему одному присущий стиль,— пишет Бехер.— 
Этот индивидуальный стиль (если только он подлинен) тес
нейшим образом связан с личностью автора; он действует на 
нас тем сильнее, чем сильнее представлено в этой индивиду
ально акцентированной ноте общечеловеческое начало... «Пи
шите, как Максим Горький» — это не значит: «Копируйте 
стиль Максима Горького», это может только означать: «Бери
те пример с этого изумительного человека и потому великого 
писателя — Максима Горького». Учитесь у него способности 
учиться, идите, как он, в университеты жизни... Провозгласите, 
как он, всемогущество человека, прекрасное чувство гордости 
за человека и его неисчерпаемые возможности, его великую 
способность превращения. И когда вы так свяжете себя с 
жизнью, природой, историей, когда вы так же будете любить 
свой народ, как любил русский народ Максим Горький, не 
утрачивая при этом уважения и всепонимающей любви к 
другим народам,— тогда для художественного воплощения 
всего этого возможен будет только один метод — социалисти
ческий.

А в остальном «пишите, как Максим Горький» одновремен
но значит и — не пишите, как Максим Горький, а пишите так, 
как это соответствует вашей природе, вашему образованию, 
вашим национальным особенностям и требованиям нашего 
века» 97.

97 «Новый мир», 1953, № И, стр. 228.

Это рассуждение Бехера логически подводит к выводу о 
том, что влияние Горького не подавляет, а возбуждает, спо
собствует проявлению индивидуальных особенностей таланта 
писателя.

Принципиальное значение имеет статья Вильгельма Пика 
«Максим Горький и немецкие рабочие», которая написана 
еще в 1931 г. в связи с 63-летней годовщиной со дня рождения 
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Горького и напечатана в газете «Роте фане». В марте 1953 г., 
в связи с 85-летней годовщиной со дня рождения Горького, 
газета «Нойес Дойчланд» перепечатала ее полностью на своих 
страницах, подчеркнув тем самым ее значение для наших 
дней. В своей статье Вильгельм Пик говорит, что колоссаль
ная популярность Горького среди рабочих объясняется тем, 
что книги Горького помогают рабочим в их борьбе против ка
питализма за социалистическое будущее. Горький является 
тем писателем, который объяснил трудящимся массам их соб
ственное положение, разбудил в них классовое сознание. 
Статья Вильгельма Пика как бы раскрывает на основе немец
кого рабочего движения известное положение Ленина о том, 
что своими произведениями Горький тесно связал себя с ра
бочим движением всех стран.

Статья Вильгельма Пика была подробно прокомментирова
на в ряде газет. Особенно следует отметить статью, озаглав
ленную «Вильгельм Пик о Максиме Горьком и немецких рабо
чих», где излагаются те выводы, которые должны быть сделаны 
для современной немецкой литературы из выступления прези
дента ГДР. Главный вывод — учиться у Максима Горького, 
учиться с тем, чтобы создавать произведения социалистическо
го реализма, которые оказывали бы на жизнь такое же актив
ное воздействие, как творения Горького. Непрерывная учеба 
у Максима Горького и других советских писателей должна 
сочетаться с вдумчивым творческим изучением и использова
нием сокровищниц национальной культуры. «Неустанная уче
ба у Максима Горького и других великих глашатаев свободно
го слова включает одновременно критическое и творческое 
освоение культурного наследства» 98.

98 «Börsenblatt für den deutschen Buchhandel», 1952, № 1, S. 5.

Таким образом, в немецкой критике вопрос об освоении 
творческого опыта советской литературы, опыта Горького ста
вится в тесной неразрывной связи с проблемой освоения и про
должения национальных традиций. В конечном счете эта про
блема есть не что иное, как проблема национального своеобра
зия искусства социалистического реализма в той или иной 
стране.

5
После второй мировой войны принципы социалистического 

реализма все более прочно утверждаются в передовой литера
туре капиталистических стран.

Существенных успехов добилась в послевоенные годы фран
цузская литература, развивающая традиции Сопротивления.
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Период Сопротивления немецко-фашистским захватчикам 
(1940—1944) — важный этап в развитии передовой француз
ской литературы.

В эти годы Коммунистическая партия Франции призвала 
всех честных французов объединиться в национальный фронт 
борьбы против фашистской оккупации. Вокруг подпольной 
печати сгруппировались лучшие силы французской литерату
ры — Луи Арагон, Поль Элюар, Клод Морган героически по
гибшие в фашистских застенках Жорж Политцер и Жак Декур. 
Созданная в годы Сопротивления подпольная газета «Леттр 
франсэз» правдиво освещала борьбу советского народа с гитле
ровскими захватчиками, призывала французов следовать приме
ру советских граждан. На страницах газеты помещались отрыв
ки из антифашистских выступлений Горького и других советских 
писателей.

Непосредственное участие в движении Сопротивления бла
готворно отразилось на творчестве французских писателей, 
сблизило их с народом.

В поэзии Арагона и Элюара периода этих лет появились но
вые черты. В их поэзии нашла свое отражение борьба француз
ского народа за свою национальную независимость. Образ 
сражающегося народа, образы его героических сынов и доче
рей созданы в лучших стихотворениях Арагона и Элюара.

Послевоенная французская литература продолжает тради
ции литературы Сопротивления. Этот героический период пока
зан во многих произведениях передовых писателей Франции.

В борьбе против засилия американского империализма, 
стремящегося превратить Францию в покорное его воле вас
сальное государство, в борьбе за насущные жизненные права 
французского народа, за мир и демократию возникли много
численные произведения, знаменующие собой новый этап в 
развитии передовой французской литературы. Так же как и во 
время Сопротивления, борьба за французскую культуру связы
вается с борьбой за национальную независимость Франции.

Становлению и укреплению прогрессивной французской ли
тературы активно помогает передовая критика, поднимающая 
и разрешающая целый ряд важнейших теоретических проблем, 
которые возникают в процессе борьбы за передовое искусство. 
Одной из таких проблем является вопрос о возможности по
явления произведений социалистического реализма в условиях 
капиталистического общества. Французская критика дает ут
вердительный ответ на этот вопрос и тем самым стимулирует 
развитие передовой французской литературы. В своих теорети
ческих работах критики ссылаются на историю возникновения 
социалистического реализма в России. Пример Горького, соз
давшего замечательные образцы социалистического реализма 
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еще в дореволюционный период, выступает при этом как суще
ственнейший довод, как неоспоримое доказательство в пользу 
возможности появления литературы социалистического реализ
ма в условиях капитализма.

Такую мысль проводит в статье «Молодые люди Стендаля 
и необходимость социалистического реализма» известный фран
цузский писатель и критик Пьер Декс, а также итальянский 
критик — коммунист Пьетро Зветеремич в своей работе «Рус
ская литература (путь от Пушкина до Октября)». Выступая 
против скептиков, ставящих под сомнение возможность соци
алистического реализма во Франции, Пьер Декс напоминает 
о том, что классики марксизма в условиях капитализма откры
ли законы развития общества и в условиях царской России 
создавал многие свои замечательные творения Горький. Отри
цать возможность появления литературы социалистического 
реализма при капитализме — это значит отрицать возможность 
изменения мира, духовного и политического роста людей. Пьер 
Декс подчеркивает, что метод социалистического реализма 
находится в непосредственной зависимости от мировоззрения 
писателя, формирующегося в процессе его активного участия в 
жизни, в борьбе передовых общественных сил. Не случайно, 
что лучшие произведения современной французской литерату
ры создали писатели-коммунисты, идущие в авангарде борьбы 
своего народа за мир и демократию.

В теоретических работах французских писателей и крити
ков, трактующих вопросы социалистического реализма, в тес
ной взаимосвязи ставятся и разрешаются вопросы о нацио
нальных истоках французского социалистического реализма и 
об освоении опыта советской литературы. Опровергая буржуаз
ных клеветников, утверждающих, что социалистический реа
лизм выступает как явление «заимствованное», «экспортиро
ванное», передовая французская критика последовательно про
водит мысль о том, что социалистический реализм во Франции 
рождается на базе освоения и дальнейшего развития лучших 
достижений французской классической литературы.

Эта мысль была убедительно развита Арагоном в статье 
«Реализм социалистический и реализм французский», напи
санной еще в 1938 г. и в переработанном и дополненном виде 
вновь опубликованной автором в 1949 г. Здесь Арагон доказы
вает, что тенденция к социалистическому реализму в современ
ной французской литературе органически связана с историей 
французской литературы. Социалистический реализм не ниве
лирует, а, наоборот, наиболее полно и ярко выражает все 
своеобразные, национальные черты французской литературы. 
Только национальная основа, говорит Арагон, придает искус
ству жизненную полноту. Социалистический реализм во фран
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цузской литературе рождается на основе отражения самой 
окружающей реальной действительности. Вне связи с реальной 
жизнью не может возникнуть подлинное искусство. «Социали
стический реализм приобретает в каждой стране всеобщую цен
ность только тогда, когда его корни уходят в свою националь
ную действительность. На этой почве он забьет ключем» 99,— 
пишет Арагон.

Изображая в своих произведениях явления современной 
действительности, передовые французские писатели опираются 
на богатые традиции французской классической литературы, 
литературы большого социального содержания и блестящего 
художественного мастерства. Опыт таких замечательных ма
стеров, как Бальзак, Стендаль, Гюго, Золя, Франс, Барбюс, 
Роллан, активно осваивается современными передовыми фран
цузскими писателями.

Наряду с вопросом о культурном наследстве передовая 
французская критика уделяет существенное внимание освоению 
опыта советской литературы. В своей теоретической работе 
«К социалистическому реализму» Андре Стиль ставит карди
нальные проблемы о связи между искусством и политикой, о 
значении политики коммунистической партии в борьбе за социа
листический реализм, о партийности литературы, об идейно
воспитательной роли искусства. Разрешая эти вопросы, 
Андре Стиль неоднократно обращается к опыту советской 
литературы.

Итог спорам во французской критике о возможности появ
ления социалистического реализма в капиталистических стра
нах подвел Луи Арагон в своей речи на Втором съезде совет
ских писателей: «Двадцать лет тому назад и вплоть до послед
них лет,— сказал Арагон,— у нас даже те, кто считал социа
листический реализм верным методом, из-за некоторой 
скромности склонны были полагать, что реализм является несо
мненным законом прогрессивной литературы, но что нельзя 
говорить о подлинном социалистическом реализме во Франции, 
где нет социализма. Я же всегда утверждал, что социалистиче
ский реализм возможен и в капиталистической стране, если 
только художник, писатель, восприняв идеологию восходящего 
рабочего класса, умеет, видя перспективу социализма, созда
вать реалистическое искусство, основанное на историческом 
научном познании своего собственного народа, своей нации. 
Думать иначе в силу какой-то непонятной национальной скром
ности — это значит играть на проигрыш, это значит мешать 
развитию гуманистической литературы. В последние годы ваши 
критики неоднократно указывали на правильность этого поло-

99 «La nouvelle critique», 1949, № 6, p. 39.
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жения. Тем самым вы еще раз оказали нам огромную помощь 
в нашей борьбе» 100.

Лучшие творческие достижения современной французской 
литературы, произведения Арагона, Стиля, Декса, Лаффита 
связаны с методом социалистического реализма. Замечатель
ное произведение Арагона «Коммунисты» получило широчай
шее признание как во Франции, так и в других странах мира. 
Главными героями своего романа Арагон делает коммунистов, 
которые в дни суровых испытаний самоотверженно боро
лись за свободу, честь и национальную независимость своей 
родины.

Реалистически воспроизводя глубоко поучительные события 
недавнего прошлого, Арагон расценивает их с последовательно 
партийных позиций, с позиций сегодняшнего дня, большого 
политического и исторического опыта, приобретенного за по
следние 15 лет.

Давая исключительно высокую оценку роману Арагона как 
произведению социалистического реализма, передовая фран
цузская критика подчеркивает, что в этом произведении ясно 
видна светлая перспектива будущего. Изображая национальное 
предательство французской буржуазии, военное поражение 
Франции, Арагон пронизывает свое произведение твердой верой 
во французский народ, в Коммунистическую партию Франции. 
Именно поэтому роман оптимистичен в самой своей основе.

Своих главных героев-коммунистов Арагон рисует на широ
ком общественном фоне в их столкновениях и связях с предста
вителями всех социальных групп французского общества. Ара
гон показывает своих героев в реальной жизни, в реальном со
отношении с большинством французской нации. Он изображает 
массы французского народа, ту народную толщу, где влияние 
коммунистов непрерывно возрастает, выводит на сцену пред
ставителей враждебного буржуазного лагеря. Писатель смело 
рисует всю действительную сложность положения коммунистов, 
их умную проницательную тактику по отношению к различным 
социальным группам.

Выступая по вопросам литературы и искусства летом 1954 г. 
на XIII съезде Французской коммунистической партии, Арагон 
призывал французских писателей отражать жизнь во всем ее 
многообразии. Арагон критиковал упрощенные взгляды неко
торых писателей-коммунистов, считавших, что только те произ
ведения, которые непосредственно изображают рабочих и про
изводство, могут считаться подлинно новаторскими и ценными. 
Арагон подчеркивал, что в произведении прежде всего важен

100 Второй всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический 
отчет, стр. 493.
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угол зрения писателя, его основная социально-политическая 
тенденция, которая может ярко проявиться и в том случае, ког
да писатель пишет о самых различных сторонах жизни.

В романе «Коммунисты» раскрывается умение писателя 
поднять огромный пласт жизни, показать ее во всей сложности, 
противоречивости, столкновении интересов различных социаль
ных слоев. Партийная авторская тенденция глубоко заложена в 
самой манере изображения того или иного персонажа и логи
чески вытекает из всего хода повествования.

На примере романа Арагона ясно видно, как социалистиче
ский реализм в зарубежной литературе завоевывает все новые 
и новые области жизни. Роман Арагона — сложное по своей 
структуре произведение, охватывающее всё общество. Герои 
изображаются психологически более углубленно, чем в произ
ведениях 20—30-х годов, во всех опосредованиях их обществен
ной и личной жизни.

Разумеется, было бы неправильно говорить о каком-то пря
мом влиянии Горького на Арагона. Речь идет об общих принци
пах художественного изображения действительности, о подходе 
к материалу, о постановке на своем национальном материале 
больших социальных тем, впервые ярко прозвучавших у 
Горького. Так, в критике уже отмечалось, что Арагон подни
мает горьковскую тему разрыва со своим классом наиболее 
честных и здоровых представителей буржуазного общества. 
«Исключительно широко и интересно развернута в романе тема 
откола здоровых элементов, принадлежащих к буржуазной сре
де или находящихся под ее влиянием. Автор уверенно разви
вает горьковскую мысль о том, что, разлагаясь сама, современ
ная буржуазия уже не терпит в своей среде ничего живого и 
здорового, и все честное неминуемо должно проникнуться от
вращением к этой среде» 101.

101 И. Анисимов. Предисловие. В кн. Арагон. Коммунисты. М., 
1953, стр. XV.

Эта тема разработана Арагоном с большой психологической 
тонкостью и убедительностью на примере жизненных судеб Се
силь, Жана де Монсэ и других персонажей романа. Эти чуткие 
«естественные» люди, у которых сильно развито этическое чув
ство, начинают задыхаться в буржуазной среде, протестовать 
против ее подлости и лицемерия, они ищут иную общественную 
почву и находят ее в народе, в сближении с передовыми обще
ственными силами, с коммунистами.

Переход Жана, Сесиль и других персонажей на новые пози
ции свидетельствует о величии передовых идей, захватывающих 
силой своей правды лучших людей нации, сплачивающих их во
круг коммунистической партии.
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Свой роман Арагон населяет большим количеством действу
ющих лиц, судьбы которых определяются в конечном счете са
мим ходом истории и каждое из которых имеет свою личную 
индивидуально неповторимую жизненную судьбу, через кото
рую раскрываются закономерности общественного развития. 
Большие исторические события, морально психологические кол
лизии, частная жизнь — всё это крепко сцементировано в еди
ную грандиозную панораму.

Высоко оценивая эпопею Арагона, французская критика 
указывает на продолжение писателем традиций Бальзака, 
Стендаля, Золя. Но роман Арагона — произведение социали
стического реализма. Обо всех изображаемых событиях Арагон 
судит с позиций коммуниста, выступает как художник, смотря
щий вперед, ясно представляющий себе закономерности обще
ственного развития, сознательно вмешивающийся в гущу жиз
ни. Арагон выводит новых героев-коммунистов, противопостав
ляет две Франции — Францию буржуазных дельцов, готовых 
предать родину, и Францию народную, демократическую, при
тягивающую к себе все лучшие, здоровые силы нации. Влияние 
советской литературы сказалось в романе Арагона на идейно
смысловом содержании романа, на подходе к действительно
сти, что в свою очередь отразилось на художественно-изобра
зительных средствах произведения.

Арагон изобразил народ как движущую силу истории, он 
показал сплочение передовых сил народа перед лицом опасно
сти, грозящей родине.

Особый интерес представляет недавно опубликованная 
большая статья Арагона «Свет Горького». Само заглавие пе
редает основную идею автора: творческое наследие Горького — 
это тот свет, тот путеводный маяк, который освещает и указы
вает писателям путь, направляет их. «Горький, как никто дру
гой, заставил меня поверить в правильность выбранного пу
ти» 102,— пишет Арагон.

102 «Иностранная литература», 1956, № 6, стр. 167.

Статья Арагона о Горьком написана с большой теплотой и 
задушевностью. Писатель рассказывает о том, как Горький со
провождал его всю жизнь — начиная от неизгладимо сильного 
впечатления детских лет, когда он впервые познакомился с 
произведениями Горького, вплоть до тех дней, когда, вернув
шись со Второго съезда советских писателей, Арагон захотел 
еще раз перечитать Горького и в свете горьковских уроков и 
заветов подумать обо всем, услышанном на съезде. Каждый 
раз, когда он берет в руки творения Горького, говорит Арагон, 
его охватывает то же волнение, которое он испытал когда-то 
в ранней юности, при первом чтении произведений великого 
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русского писателя. Горький для Арагона — властитель дум 
нашей эпохи. «...У меня вошло в обыкновение обращаться за 
советом по вопросам моей писательской профессии к этому 
теоретику литературы, который первый придал современному 
реализму новый характер, который привел реализм в стройную 
систему» 103,— пишет Арагон.

103 «Иностранная литература», 1956, № 6, стр. 167.
104 Там же, стр. 169.
105 Там же, стр. 169—170.

Развивая мысль о социалистическом реализме Горького, 
Арагон подчеркивает, что Горькому совершенно чужда была 
лакировка жизни. Он «никогда не придумывал», он освещал 
лишь особым светом то, что есть в самой жизни. Горький не 
отделял «воспитательное значение искусства от самого искус
ства» 104.

В художественных произведениях и литературно-критичес
ких статьях Горького Арагон находит то совершенное «знание 
им тайн искусства», те «писательские советы», которые помо
гают другому писателю решать свои собственные задачи. Ара
гон восторгается способностью Горького видеть свет в самых, 
казалось бы, мрачных картинах человеческого существования, 
видеть величие простого человека, утверждать будущее в на
стоящем.

Арагон анализирует целый ряд произведений Горького, оста
навливаясь подробнее на тех, которые вошли в очередной том 
издающегося сейчас во Франции Собрания сочинений Горького. 
Основное внимание Арагон уделяет «Сказкам об Италии», 
которые, как это подчеркивает Арагон, учат не выдумывать 
прекрасное, а находить его в самой жизни, в реальных людях.

Арагон характеризует «Сказки об Италии» как произведе
ние новаторское по форме и содержанию. По его словам, «Сказ
ки об Италии» являются «сказками совершенно нового типа, 
да и по сей день изумляешься смелости их построения» 105. 
Главное содержание сказок — борьба за социализм, воодуше
вляющая людей, делающая их сильными и целеустремленными. 
Характерная для «Сказок об Италии» форма короткого рас
сказа рассматривается Арагоном как художественное открытие 
Горького, ибо в рамках небольшого рассказа, очерка, наброска 
Горький умеет передать необычайное богатство человеческих 
чувств, сказать самое главное о человеке.

Очень часто Горький изображает лишь какой-то один мо
мент в жизни людей, как, например, в сказке XXIV, которую 
Арагон приводит полностью. Но этот момент жизни так насы
щен, так ярко в кратком описании выступают характеры людей, 
так ясно обрисованы их жизненные пути, что такое небольшое 
произведение оставляет неизгладимое впечатление, врезается 
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в память, как однажды слышанная песня, мелодию которой 
уже никогда не забудешь...

Анализ рассказа Горького «Жалобы» позволяет Арагону 
сделать заключение о «сложном богатстве» творчества Горько
го, о мастерстве Горького-художника, проявляющемся в изо
бражении врагов. Образ офицера, выведенный в первой части 
рассказа, раскрывается всецело через его собственный рассказ 
о себе. Автор как бы и не вмешивается в повествование, предо
ставляет говорить о себе своему герою. Но язык персонажа на
столько выразителен, все его рассуждения настолько раскры
вают его духовный облик, что перед читателем встает фигура 
врага, нарисованная, как подчеркивает Арагон, без каких-либо 
приемов внешней карикатуры, но тем более жизненно убеди
тельная. Такая манера изображения врагов свойственна и са
мому Арагону, очень часто прибегающему к раскрытию образа 
через внутренний монолог, самохарактеристику.

Арагон подробно анализирует также рассказ Горького «Чи
татель», характеризуя его как важный этап в эволюции миро
воззрения, в творческих поисках молодого Горького, стремив
шегося к ясному ответу на вопрос о социально-общественном 
назначении и цели искусства.

«Его искусство стало образцом, пробным камнем того ново
го искусства, которое называется социалистическим реализ
мом...» 106.

106 Там же, стр. 176.
107 «Démocratie nouvelle», 1952, № 12, p. 49.

Конечно, лагерь демократической французской культуры 
охватывает не только художников социалистического реализма, 
но и представителей иных творческих методов, выступающих за 
мир и национальное достоинство Франции. В статье «Возрож
дение французской культуры» Пьер Декс писал: «...На вопрос, 
который некогда поставил Максим Горький — «С кем вы, «ма
стера культуры»?» — ответ «с французским народом, за мир, за 
спасение родины»,— перестал быть ответом только авангарда. 
Он становится ответом всей массы французских деятелей куль
туры, и это хороший знак для Франции, для человечества, для 
народа» 107.

Пьер Декс очень метко отмечает здесь, что линия размеже
вания между прогрессивным и реакционным лагерями во фран
цузской культуре проходит по вопросу о войне и мире, по во
просу о судьбе родины. Демократический лагерь французской 
культуры очень широк.

Горьковский вопрос «С кем вы, «мастера культуры»?» — 
это вопрос, который в условиях современной борьбы за мир 
отделяет все здоровые, близкие народу творческие силы 
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национальной культуры от реакционной культуры, используемой 
поджигателями войны в своих преступных, человеконенавист
нических целях. Как отметил в одной из своих статей Пьер 
Декс, горьковский вопрос: «С кем вы, «мастера культуры»?» 
ставит сейчас перед интеллигенцией сама жизнь.

В последние годы во Франции особенно усилился интерес к 
Горькому в связи с выходом Собрания сочинений Горького на 
французском языке. Издание осуществляется под руковод
ством видного французского литературоведа. Жана Перюса. 
Выход в свет сочинений Горького широко комментируется пере
довой печатью, газеты и журналы помещают подробные рецен
зии на каждый том.

«Публикация Собрания сочинений Максима Горького яв
ляется событием большого значения для всей прогрессивной ли
тературы,— писала газета «Драпо руж»,— не только потому, 
что она позволит определить эволюцию великого писателя, но 
потому также, что она указывает этапы и развитие социально
го и литературного движения, которому решающее начало дала 
революция 1917 года. Рождение социалистического реализма в 
литературе не может быть понято иначе как через это беспре
цедентное развитие» 108.

108 «Drapeau rouge», 30 septembre 1953, p. 4.

Крупные французские литературоведы Жан Фревиль, Жан 
Перюс, Андре Вюрмсер в связи с выходом сочинений Горько
го пишут о нем свои статьи. В рецензии, посвященной «Жизни 
Клима Самгина», Перюс делает интересную попытку рас
смотреть это произведение в свете истории большевистской 
партии в связи с борьбой партии против различных идеалисти
ческих и оппортунистических течений. Указывая, что сорок лет 
русской истории, отраженные Горьким в его эпопее, соответ
ствуют периоду зарождения, роста, усиления влияния и, нако
нец, победы в Октябрьской революции партии большевиков, 
Перюс отмечает, как углубляет и обогащает Горький наше 
представление о русской действительности этого периода. Са
мые различные общественные и идеологические течения, фи
лософские и эстетические системы, все то, чем жило русское 
общество предреволюционной России, нашло отражение в про
изведении Горького.

В своих статьях о Горьком Жан Фревиль неизменно под
черкивает непреходящее значение его творений для нашего вре
мени: ««Мать» — одно из самых могучих и значительных 
произведений XX века... Произведение Горького, вызывающее 
в памяти исторические события, продолжает вести человече
ство в его движении вперед... «Мать» сохраняет свежесть и 
актуальность вечных произведений искусства. Первый шедевр 
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социалистического реализма, «Мать» является одним из наибо
лее захватывающих произведений русского революционного 
движения, завершившегося Октябрьской революцией» 109,— пи
сал Фревиль в «Юманите».

109 «L’Humanité», 23 septembre 1952, p. 2.
110 «Les lettres françaises», 22—29 janvier 1953, p. 3.

В статье «Великий Горький» Андре Вюрмсер пишет о «Ма
тери» и о «Жизни Клима Самгина» как о замечательных про
изведениях социалистического реализма, внутренне дополняю
щих друг друга. Если в «Матери» Горький воспел героический 
пафос революции, то в «Жизни Клима Самгина» он заклей
мил «теневую сторону революционного действия» 110, изобра
зив типичного буржуазного интеллигента, становящегося всё 
более реакционным по мере роста революционного движения.

Помимо Собрания сочинений Горького, во Франции выходят 
отдельные произведения и тематические сборники великого пи
сателя. Заслуживает упоминания сборник под названием «Ме
щане» (Les petits bourgeois, 1949), о котором весьма одобри
тельно отозвалась «Юманите».

«Мещанство — это строй души современного представителя 
командующих классов» (т. 23, стр. 341),— писал Горький в 
«Заметках о мещанстве». Из подобного широкого определения 
исходили, очевидно, составители сборника, включая в него 
статьи Горького, бичующие идеологию господствующих клас
сов, разоблачающие буржуазный индивидуализм и абстракт
ный гуманизм. Сообщая об этом сборнике, «Юманите» напеча
тала большой отрывок из статьи Горького «О культурах» под 
названием «Буржуазный гуманизм и пролетарский гуманизм», 
а также часть вступительной статьи к сборнику, принадлежа
щей Жану Канала. Автор указывает, что все статьи Горького, 
вошедшие в сборник, исключительно актуальны, так как они 
помогают прогрессивным силам Франции бороться с реакцион
ной идеологией.

Выход сборников, подобных «Мещанам», перепечатка от
дельных статей Горького на страницах газет показывают, ка
кие стороны творческого наследия Горького особенно активно 
использует сейчас передовая зарубежная общественность в 
борьбе с реакцией, в борьбе за мир.

Большим вкладом в дело мира явилось послевоенное твор
чество, публицистика и общественная деятельность Мартина 
Андерсена-Нексе. Крупнейшее творение Нексе — роман «Мор
тен Красный» (первая книга «Ничья страна»—1944, вторая 
книга «Потерянное поколение» — 1948, третья книга «Песня 
жизни», оставшаяся незавершенной). По замыслу автора, это  110

441



произведение должно было изобразить отрезок времени от пер
вой мировой войны почти до наших дней.

Роман посвящен судьбам европейской интеллигенции, раз
межеванию в ее среде, идейно-политическому росту и переходу 
на сторону революционного пролетариата одних, ренегатству, 
духовному оскудению и моральной деградации других. Ряд тем 
и мотивов роднит это произведение Нексе с эпопеей Горького 
«Жизнь Клима Самгина».

Главный герой — писатель Мортен (в этом образе много 
автобиографических черт) формируется под влиянием проле
тарского движения своей родной страны. Вместе с тем он при
общается к революционному опыту других народов, в особен
ности русского народа. Так, он делает доклад о революции 
1905 года и о Горьком. В его представлении эти две темы внут
ренне связаны между собой. Доклад для Мортена — форма 
выражения протеста против оппортунистической политики ру
ководящих деятелей социал-демократической партии. Вместе 
с тем сам выбор темы говорит об идейном росте Мортена, на
чинающего порывать с социал-демократическими иллюзиями. 
Мортен убежден, что, рассказывая широкой аудитории о рус
ской революции и о Горьком, он делает полезное, нужное дело. 
Слушателями эта тема была воспринята как нечто «совсем 
новое».

Нексе рисует идейную эволюцию Мортена от бунтаря-оди
ночки до сознательного революционера, видящего в массах 
главную движущую силу исторического процесса. Зрелость 
политической мысли Мортена проявляется, между прочим, в 
том, как он объясняет молодому рабочему реакционную сущ
ность достоевщины, как глубоко, в горьковском духе, он рас
крывает социальный характер мещанства: «Мещанин для ра
бочего движения — сущий яд уже по той причине, что он совер
шенно лишен общественного сознания; пролетарская солидар
ность, стремление действовать сообща с другими ему совершен
но чужды. Он интересуется только собой и членами своей 
семьи, судьба всех остальных ему безразлична. К окружаю
щим он относится недоброжелательно и больше радуется их 
бедствиям, нежели собственным удачам. Если он возвышается, 
то непременно за счет других; это, так сказать, самый настоя
щий капиталист, только в миниатюре» 111.

В романе «Мортен Красный» на основе датской и отчасти 
немецкой жизни остро и глубоко поставлена горьковская тема 
духовного вырождения отколовшейся от народа интеллиген
ции. Нексе ясно и последовательно развивает мысль о невоз-

111 Мартин Андерсен-Нексе. Собрание сочинений в десяти то
мах, т. 4. М., 1953, стр. 410.
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можности третьего пути или, следуя терминологии Нексе, о 
невозможности быть жителем «ничьей страны». Логика всего 
жизненного пути Мортена убеждает его в этом. Основная тема 
«Жизни Клима Самгина» развивается и доказывается Нексе на 
другом материале, но выводы, к которым он подводит читате
ля, по всей своей внутренней социально-философской сущности 
родственны тому, что утверждает Горький.

Идейное родство с Горьким можно обнаружить и в той 
критике, которой Нексе подвергает буржуазное декадентское 
искусство.

Горьковская традиция в романе «Мортен Красный» прояв
ляется творчески, она неразрывно связана с национальной поч
вой, породившей Нексе, с конкретными чертами датской дейст
вительности, отражаемой писателем.

Вопросам социалистического реализма большое внимание 
уделяется в английской прогрессивной критике.

Значительный интерес представляют собой сборники «Бри
танское культурное наследство» (1952) и «Статьи о социалисти
ческом реализме и британская культурная традиция» (1953). 
Сборник «Британское культурное наследство», содержащий ста
тьи об английской науке, искусстве, литературе, является бое
вым документом, выражающим политику британской коммуни
стической партии по вопросам национальной культуры. В боль
шей своей части он возник на основе докладов, произнесенных 
на конференции, посвященной вопросу об американской угрозе 
британской культуре.

Открывающая сборник программная статья О. Томсона 
«Наше национальное культурное наследство» излагает общие 
принципы, которыми руководствуется Коммунистическая пар
тия Великобритании, выступающая в защиту национального 
культурного достояния английского народа. Борьба за нацио
нальное культурное наследство рассматривается как политиче
ская проблема, тесно связывается с борьбой за национальную 
независимость.

Богатая по материалу, содержательная статья Томсона по
казывает вместе с тем, как обращение к советской культуре, 
к Горькому помогает передовым зарубежным деятелям культу
ры в разрешении тех теоретических, эстетических проблем, ко
торые встают перед ними в борьбе за передовое искусство. Так, 
в разделе «Культура и труд» Томсон ссылается на определение 
Горьким культуры как второй действительности; в разделе, по
священном английскому реализму, он использует взгляды Горь
кого на фольклор, подробно цитирует высказывания Горького 
об английском реализме (Чосер, Шекспир, Фильдинг), содер
жащиеся в каприйских лекциях.
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Изданный национальным комитетом культуры Компартии 
Великобритании сборник «Статьи о социалистическом реализме 
и британская культурная традиция» включает в себя работы 
видных английских литературоведов и писателей-коммунистов 
как по общетеоретическим вопросам марксизма-ленинизма, так 
и по вопросам эстетики. Статьи сборника созданы на основе 
курса лекций о социалистическом реализме, организованных на
циональным комитетом культуры и центральным отделом обра
зования Компартии Великобритании. Сборник имеет волнующее 
посвящение: «Британскому и советскому народам». Составите
ли сборника справедливо заявляют о том, что эта книга всем 
своим содержанием будет способствовать дальнейшему сбли
жению народов Советского Союза и Англии.

В книге сделана ценная попытка рассмотреть с позиций 
борьбы за социалистический реализм целый ряд явлений анг
лийской литературы, доказать на конкретном материале, что 
пролетариат является законным наследником лучших прогрес
сивных традиций национальной культуры. Этому вопросу по
священа статья известного английского литературоведа Арноль
да Кеттла. В своем исследовании Кеттл исходит из положения 
Горького, высказанного им в докладе на Первом всесоюзном 
съезде советских писателей: «Имеется полное основание наде
яться, что, когда история культуры будет написана марксиста
ми,— мы убедимся, что роль буржуазии в процессе культурного 
творчества сильно преувеличена, а в области литературы 
особенно сильно»,— сказал Горький 112.

112 Первый всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический 
отчет. М., 1934, стр. 7.

113 «Общественные деятели Англии в борьбе за передовую идеологию». 
М., 1954, стр. 270—271.

Стремясь раскрыть это положение, Кеттл анализирует произ
ведения Марло, Шекспира, Фильдинга, Блейка и приходит к вы
воду об антибуржуазном характере лучших творений прошлого. 
«В этом и заключается существо того парадокса, о котором го
ворил Горький: величайшие произведения искусства буржуазной 
эпохи являются меньше всего буржуазными; поднятые буржу
азной революцией, они преодолели ее ограниченность» 113.

В статье Сэма Ароновича «Капиталистическая реакция про
тив социалистического реализма» распаду буржуазного искус
ства противопоставлен нарождающийся социалистический реа
лизм. Автор ставит вопрос о национальных истоках социалисти
ческого реализма и в своей национальной культуре стремится 
выделить такие элементы социалистической культуры, на кото
рые может опираться, которые должна продолжить современная 
английская литература. С новых идейных позиций характери
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зуется чартистская литература, в частности, известный чартист
ский поэт Эрнст Джонс.

Выделяются элементы социалистического реализма в твор
честве писателей Вильяма Морриса и Роберта Трессола, напи
савшего замечательный роман о жизни английских рабочих 
«Филантропы в рваных штанах». Трессол сравнивается с Горь
ким. Речь, конечно, идет не об объективном значении их творче
ства, речь идет о том, что в своем романе Трессол стремится изо
бразить пролетариат не только как страждущий и угнетенный 
класс, но как силу, которая растет, крепнет и готова дать от
пор эксплуататорам.

Как и другие авторы, Аронович пытается разрешить вопрос 
о значении прогрессивного культурного наследства прошлого 
для создания социалистической культуры. В этой связи им вы
двигается положение о том, что социалистический реализм вы
растает из критического реализма, «хотя в то же время и пре
образует. его коренным образом» 114.

В статье Линдсея «Проблемы и особенности социалистиче
ского реализма в литературе» особенно подчеркивается значе
ние тех произведений, где «критический реализм переходит на 
активные позиции, которые предвещают или даже сливаются с 
социалистическим реализмом» 115.

114 «Essays on Socialist Realism and British Cultural Tradition». «Arena 
Publication», p. 48.

115 Там же, стр. 74.
116 Там же, стр. 63.

Под активной позицией критического реализма Линдсей под
разумевает попытки изображения положительного героя, актив
но борющегося за изменение мира. В разделе «Читательская 
аудитория как вопрос принципа» Линдсей раскрывает благо
творное влияние читателей-рабочих на формирование мировоз
зрения и творческий рост писателя. Рассказывая о той помощи, 
которую оказали ему своей дружеской критикой рабочие, Линд
сей показывает, насколько полезно для писателя органическое 
единство его с рабочим читателем. Обращение к народу, к рабо
чей читательской аудитории помогает писателю перейти от кри
тического реализма к социалистическому, помогает создавать 
произведения, связанные с лучшими национальными традиция
ми, хранителем и наследником которых является пролетариат. 
«Проблема национального содержания и традиции является 
также проблемой аудитории» 116,— утверждает Линдсей.

Проблема читателя, поднятая Линдсеем в связи со станов
лением в английской литературе социалистического реализма, 
невольно заставляет вспомнить, как этот же вопрос в начале 
века был поставлен Горьким.

Новый читатель-друг помогает писателю самим фактом сво
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его существования утверждать новое, передовое. Писатель ясно 
понимает, кому нужно его творчество, он начинает рассматри
вать его как часть борьбы рабочего класса за свое освобожде
ние, начинает постигать принцип партийности литературы. 
В свое время, формулируя исторически обусловленные требо
вания, которые можно было предъявить литературе критическо
го реализма, Энгельс писал в письме к Минне Каутской: 
«...B наших условиях роман обращается преимущественно к чи
тателям из буржуазных, т. е. не принадлежащих прямо к нам, 
кругов, а поэтому социалистический тенденциозный роман це
ликом выполняет, на мой взгляд, свое назначение, правдиво 
изображая реальные отношения, разрывая господствующие 
условные иллюзии о природе этих отношений, расшатывая опти
мизм буржуазного мира, вселяя сомнения по поводу неизмен
ности существующего,— хотя бы автор и не предлагал при этом 
никакого определенного решения и даже иной раз не становился 
явно на чью-либо сторону» 117.

117 К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма. М., 1948, стр. 395
118 «Литературная газета», 18 ноября 1954 г.

. И в наше время писатели критического реализма приносят 
огромную пользу тем, что своими произведениями ставят под 
сомнение то общество, в котором они живут. Однако тенденция 
социалистического реализма, органически вытекающая из про
цесса развития искусства, все более решительно прокладывает 
себе дорогу. А социалистический реализм характеризуется явно 
выраженной пролетарской партийностью, он обращается к пере
довым силам, призванным перестроить старый мир. Таким об
разом, проблема читателя-друга — это проблема первостепен
ной важности для искусства социалистического реализма, она 
вновь встает перед деятелями культуры зарубежных стран.

Особое внимание Линдсей уделяет проблеме формы и содер
жания.

Опубликованная в «Литературной газете» статья Линдсея 
«Заметки английского писателя» (о проблемах формы и содер
жания в социалистическом реализме) является переработанным 
отрывком из его статьи «Проблемы и особенности социалисти
ческого реализма в литературе», помещенной в сборнике. Линд
сей ставит здесь вопрос о социалистическом реализме примени
тельно к творчеству прогрессивных писателей зарубежных 
стран, о значении для них опыта советской литературы. «Изуче
ние советской литературы может научить нас многому, предуп
редив от многих ошибок и, кстати, сэкономив нам время. Но при 
этом нам необходимо соблюсти одно условие — мы применим 
воспринятые нами уроки советской литературы обязательно в 
свете наших национальных традиций и наших собственных усло
вий» 118,— пишет Линдсей.
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При решении основной проблемы о форме и содержании в 
социалистическом реализме Линдсей опирается на опыт совет
ской литературы, на опыт Горького. Исходя из анализа «Мате
ри» Горького, он делает свой главный вывод: «...характер фор
мы и ее качество непосредственно зависят от глубины и полноты 
проникновения писателя в действительность; собственно говоря, 
они являются одним из аспектов проникновения в жизненную 
правду» 119 120.

119 Там же.
120 Там же.

Определяя новаторские черты литературы социалистиче
ского реализма, Линдсей также обращается к Горькому:

«Социалистический реализм отличается от всех предшеству
ющих форм художественного творчества тем, что он без устали 
подчеркивает идею развития, показывает пути, посредством ко
торых человек меняет окружающий мир и самого себя. Этот пре
образующий аспект был отмечен Горьким и назван революцион
ным романтизмом» 120. Статья содержит ряд интересных наблю
дений о положительном герое в литературе, об изображении тру
довой деятельности в искусстве, о совпадении художественных 
и политических обобщений, о взаимосвязи произведения и чи
тательской аудитории. В статье Линдсея произведения совет
ской литературы (он ссылается на Федина, Ажаева, Николае
ву), произведения и эстетические положения Горького являются 
теми главными аргументами, теми отправными точками, из ко
торых автор исходит при развитии своих основных мыслей о со
циалистическом реализме.

Современная английская литература опирается на лучшие 
национальные демократические традиции. Английская прогрес
сивная критика помогает писателям, по-новому ставя вопрос о 
ряде явлений национальной культуры, рассматривая с новых 
позиций творчество тех писателей, о которых старалась умалчи
вать буржуазная критика. Большое внимание критиков привле
кает творчество Шоу, великого обличителя английской буржу
азии. В современной передовой критике существует тенденция 
рассматривать Шоу как писателя, выходящего за рамки крити
ческого реализма, подготовившего своими произведениями поч
ву для социалистического реализма в Англии.

Хотя в послевоенной английской литературе нет таких боль
ших достижений, как, например, во французской, тем не менее 
и здесь можно говорить о появлении произведений с характер
ными чертами нового творческого метода. В исторических рома
нах Линдсея, в автобиографической эпопее Шона О’Кэйси, в ро
манах Олдриджа появляются новые герои — люди из народа. 
Они предстают перед читателем как большая, осознающая себя 
сила, как люди, готовые бороться за свои права.

447



В серии автобиографических романов Шона О’Кэйси личная 
судьба автора нарисована на широком общественном фоне. По
добно герою трилогии Горького, герой О’Кэйси развивается в 
сопротивлении окружающей его среде, воспитывается в гуще 
бурных общественных событий. Жестокие условия жизни трудо
вого народа глубоко потрясают детское сознание, но не сгибают 
его воли к лучшей жизни, стремления к правде и справедли
вости. В автобиографической эпопее О’Кэйси ярко выражена 
мечта народа о лучшем будущем, когда человек получит право 
на свободный труд, на полноценную жизнь. Возникающий в по
следних книгах образ Советского Союза противостоит окружаю
щему капиталистическому миру с его волчьими законами.

Отмеченная печатью новаторства, литература социалистиче
ского реализма в капиталистических странах составляет аван
гард своей национальной культуры, смело и последовательно 
выступает в борьбе за мир и демократию. Развивая лучшие на
циональные традиции, передовые зарубежные писатели обра
щаются к опыту советской литературы, к неисчерпаемой сокро
вищнице эстетических ценностей — творчеству Горького.

***

Второй всесоюзный съезд советских писателей, состоявший
ся в декабре 1954 г., с новой силой продемонстрировал непре
ходящее значение Горького для развития советской и мировой 
прогрессивной литературы. Имя Горького постоянно звучало в 
выступлениях как советских, так и зарубежных писателей, по
сланцев Запада и Востока.

Пророчество великого писателя, заявившего с трибуны Пер
вого съезда, что на Втором съезде советских писателей будут 
присутствовать многочисленные писатели Запада и Востока, Ки
тая и Индии, полностью оправдалось.

На съезде широко обсуждался вопрос о международном зна
чении советской литературы, о социалистическом реализме, 
как о творческом методе, который приобрел международное 
значение. Полностью была опровергнута до сих пор распрост
раненная среди некоторых иностранных писателей мысль о том, 
что социалистический реализм может возникнуть лишь на осно
ве социалистической действительности. Касаясь этого вопроса, 
Джек Линдсей сказал: «Социалистический реализм возможен в 
капиталистических странах. Чтобы убедиться в этом, достаточ
но вспомнить книгу, положившую ему начало,— «Мать» Горь
кого. А то, что Горький мог осуществить в царской России, тем 
более осуществимо, при наличии таланта и доброй воли, в ка
питалистических странах в наше время. Ибо после того как 
была написана «Мать», появилась на свет богатая советская
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литература, своей теорией и практикой освещающая проблемы 
и принципы социалистического реализма» 121.

121 Второй всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический 
отчет, стр. 462.

122 Там же, стр. 490.
123 Там же, стр. 229.
124 Там же, стр. 436.

29 Творчество Горького

Проблема социалистического реализма в зарубежной лите
ратуре рассматривалась на съезде в неразрывной связи с борь
бой двух лагерей в каждой национальной культуре. Реакцион
ному лагерю противостоит сейчас широкий демократический 
лагерь, в который, наряду с писателями-коммунистами, провоз
глашающими метод социалистического реализма своей идейно
эстетической программой, входят писатели других философских 
и эстетических убеждений, служащие делу мира, прогресса и 
демократии. Метод социалистического реализма, как это со всей 
решительностью было подчеркнуто в выступлении Жоржи 
Амаду, не является поэтому водоразделом в борьбе двух куль
тур. «Такое сектантское понимание привело бы к изоляции пи
сателей-коммунистов, к уничтожению их влияния на остальных 
писателей и интеллигенцию» 122. Писатели-коммунисты, сража
ющиеся в первых рядах борцов за мир и демократию, высту
пают как самые активные организаторы широкого демократи
ческого фронта интеллигенции. Они поддерживают те явления 
в искусстве, которые помогают общему делу мира, прогресса и 
демократии.

Особую важность приобретает сейчас вопрос о критическом 
реализме, который и в наше время обладает большими твор
ческими возможностями. Значение произведений критического 
реализма в наши дни хорошо определила в своем выступлении 
на съезде Анна Зегерс: «...У нас в разных странах много ныне 
друзей-писателей, которые не стоят еще на платформе социали
стического реализма. Но они своими мужественными произве
дениями критического реализма ставят под сомнение то общест
во, в котором они живут» 123.

Со всей остротой на съезде был поставлен вопрос о нацио
нальном своеобразии литературы социалистического реализма. 
В докладе «Современная прогрессивная литература мира» 
Н. Тихонов сказал: «Что касается метода социалистического 
реализма, то он как раз способствует выражению националь
ного своеобразия, принимает национальные традиции, беря из 
них всё живое, и дает возможность широкого роста реалисти
ческой литературы, предоставляя в то же время прогрессивным 
писателям крепкое оружие против вторжения реакционных ино
земных форм, ведущих к распаду национального художествен
ного творчества» 124.
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Проблема национального своеобразия социалистического ре
ализма интересно и содержательно была поставлена в выступ
лениях Джека Линдсея, Жоржи Амаду, Луи Арагона. «Пробле
ма национальной формы является основной нашей проблемой, 
так как в противном случае наши книги не были бы бразильски
ми и мы захлебнулись бы в бессмысленном космополитиз
ме» 125,— сказал Жоржи Амаду. Сама постановка вопроса о 
национальном своеобразии социалистического реализма свиде
тельствует о зрелости эстетической мысли, отражает большие 
реальные успехи литературы социалистического реализма за 
рубежом, достигнутые ею за последнее двадцатилетие.

125 Второй всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический 
отчет, стр. 488.

126 «Правда», 19 декабря 1954 г.

Выступая на страницах «Правды» в дни съезда, Луи Ара
гон напомнил о том, что дал зарубежным мастерам культуры 
Первый съезд советских писателей. «Речь Горького научила 
нас, в частности, правильно и решительно ставить основной во
прос о литературном наследии и о национальном характере ли
тературы» 126,— заявил Арагон.

Свою речь на Втором съезде Арагон посвятил националь
ным истокам реализма во французской поэзии и тем самым по
казал, как конкретно определяется национальный характер ли
тературы. Луи Арагон выступил здесь как продолжатель горь
ковской традиции, о чем он сам заявил в начале своей речи. 
Речь Арагона — призыв к борьбе за исторически сложившиеся, 
национальные, реалистические формы французской поэзии, ис
кажаемые и отвергаемые буржуазным литературоведением и 
реакционными поэтами. Арагон требует полного восстановле
ния поэтического наследства французского народа, националь
ных форм французского стихосложения. В основе этого требо
вания — стремление приблизить поэзию к народу, установить 
ту непосредственную связь между писателем и читателем, кото
рая возможна только тогда, когда писатель говорит народу 
близкие, понятные и дорогие его сердцу слова в доступной и 
красивой форме. Эта связь нарушается, когда поэт, претендуя 
на «необычность» и «оригинальность», индивидуалистически 
замыкается в своем зашифрованном творчестве и не ставит 
своей целью творить для народа, учиться у народа, т. е., в ко
нечном счете, следовать национальной традиции.

Напомнив Второму съезду, что основные выступления на 
Первом съезде советских писателей «поставили перед всем 
светом двойную проблему — социалистического реализма и на
циональной формы литературы», Арагон делает исключитель
но важное замечание о политическом значении этих проблем: 
«Дискуссии по этим вопросам приняли в капиталистических
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странах одновременно оттенок классовой борьбы и борьбы за 
национальную независимость»127. Речь Арагона на Втором 
съезде писателей — продолжение именно такого высоко прин
ципиального, проникнутого подлинным патриотизмом обсуж
дения вопросов литературы. Проблему литературной формы, 
в частности проблему французского стихосложения, Арагон 
поднимает до уровня политической проблемы. «Восстановление 
нашего исторически сложившегося стихосложения всячески 
полезно для реализма в поэзии. Оно отражает национальные 
чувства, которым грозят индивидуализм и извращение культу
ры. Требование отказаться от характерных черт нашей фран
цузской поэзии — это то же самое, что и требование отказа от 
нашего национального суверенитета» 128.

Второй съезд советских писателей, с новой глубиной рас
крывший международное значение советской литературы, меж
дународное значение метода социалистического реализма, про
демонстрировал тем самым непреходящее значение творчества 
основоположника советской литературы и метода социалисти
ческого реализма — А. М. Горького.

Усилившиеся за последнее время ревизионистские нападки 
на социалистический реализм сочетаются с превратным толко
ванием художественного творчества и эстетических положений 
Горького. Эти нападки уже получили достойный ответ в нашей 
печати 129.

Приведенные в данной статье факты лишний раз свидетель
ствуют о том, какое благотворное стимулирующее значение 
имеют творчество и эстетика Горького для становления в ми
ровой литературе социалистического реализма, возникновение 
которого представляет собой историческую закономерность, 
естественно порождаемую развитием самого искусства. Про
тивники социалистического реализма и фальсификаторы твор
чества Горького выступают, таким образом, не только против 
советской литературы, но и против всего авангарда мировой 
литературы.

Передовые художники всех стран воспринимают социали
стический реализм как новый этап в развитии мирового искус
ства. Опираясь на свою национальную почву, продолжая свои 
национальные традиции, они одновременно учитывают опыт со
ветской литературы, опыт первого классика социалистического 
реализма А. М. Горького.

127 Второй всесоюзный съезд советских писателей. Стеногр. отчет, 
стр. 493.

128 Там же, стр. 495.
129 См. Б. Бялик. Пора начинать! «Иностранная литература», 1957, 

№ 2; А. Дементьев. Заблуждения или предубеждения? «Иностранная 
литература», 1956, № 9; В. Щербина. О социалистическом реализме. 
«Вопросы литературы», 1957, № 4.
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В. Щербина

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА
М.ГОРЬКОГО

На рубеже двух исторических эпох выросла величественная 
фигура М. Горького, художника, запечатлевшего в своих произ
ведениях рождение социалистической эры.

Свыше двадцати лет отделяют пас от дня смерти Горького. 
Но чем дальше идет время, тем значительнее представляется 
нам его историческое дело, тем глубже раскрывается сила его 
замечательных художественных творений.

Талант Горького вырос из самых глубин жизни народа, на 
почве мощного подъема революционного движения в России. 
Горький прошел вместе с народом долгий и тяжкий путь, выра
зил надежды и стремления самых широких масс трудящихся. 
Все великое, внесенное Горьким в духовную жизнь человече
ства, связано с деятельностью Коммунистической партии, пред
ставляющей «ум, честь и совесть нашей эпохи».

Основы марксистского, научного понимания творчества и 
мировоззрения Горького заложены еще В. И. Лениным. На 
этой прочной основе достигнуты многие прочные успехи совет
ского горьковедения. К сожалению, богатство ленинской мето
дологии развивается литературоведами еще не в полной мере.

Сейчас горьковедение накопило огромный материал, до
стигло решения ряда существенных вопросов. Можно утверж
дать, что это наиболее оснащенный фактами, наиболее разра
ботанный участок советского литературоведения. Немало сде
лано для уяснения творческой истории главных произведений 
Горького. За последние годы появилось большое количество 
книг и статей, в которых рассматривается как творческий путь 
Горького, так и отдельные проблемы, связанные с изучением 
его наследия 1. Закончено издание тридцатитомного Собрания

1 Б. Бурсов. Роман М. Горького «Мать» и вопросы социалистиче
ского реализма. М., ГИХЛ, 1955; Б. Бялик. Драматургия М. Горького 
советской эпохи. М., Изд-во АН СССР, 1952; А. Волков. М. Горький и 
литературное движение конца XIX и начала XX веков. М., «Советский 
писатель», 1954; его же. Очерки русской литературы конца XIX и нача
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сочинений Горького, бесспорно представляющего крупное со
бытие в нашей культурной жизни.

Уже сам выход в течение сравнительно короткого времени 
такого значительного количества работ — убедительное свиде
тельство большого внимания советских литературоведов к 
проблемам творчества А. М. Горького. Некоторые из вышедших 
книг — добросовестное, подлинно научное исследование твор
чества великого писателя. Наряду с ними встречаются пухлые, 
тусклые компиляции, только повторяющие в ухудшенном виде 
сказанное ранее другими авторами. Это говорит о топтании 
некоторых литературоведов на месте, о больших принципиаль
ных недостатках в их деятельности. Данная статья не претен
дует на характеристику состояния всего горьковедения, его 
больших достижений, не ставит целью оценку всех вышедших 
книг на данную тему. Задача статьи — заострить внимание на 
некоторых вопросах горьковедения, имеющих актуальное зна
чение для преодоления догматизма в критике, для постижения 
многообразия и богатства советского искусства. Творчество 
М. Горького — замечательное классическое воплощение нераз
рывности народности и партийности передового в искусстве. 
В настоящее время зарубежная идеологическая реакция ведет 
ожесточенный поход против самих принципов народности и 
партийности, пытается доказать их чуждость природе художе
ственного творчества. Но огромный художественный опыт 
М. Горького, истории советской и всей мировой литературы 
последних десятилетий неопровержимо показывают, что в наше 
время эстетско-обывательская ограниченность, попытки спря
таться в скорлупу индивидуализма не дали в искусстве ничего 
значительного. И, напротив, на основе неразрывной связи 
с партией, с жизнью и борьбой народа выросли гигантская 
фигура М. Горького и творчество других самых передовых 
писателей нашей современности. Именно они являются и всегда 
будут являться подлинными представителями, голосом и со
вестью нашей бурной эпохи.

1

М. Горький занимает особое место в литературе. Он — гла
ва целой литературной эпохи, зачинатель новой литературы, 

ла XX веков. М., ГИХЛ, 1952; Б. Михайловский, Е. Тагер. Твор
чество М. Горького. М., Учпедгиз, 1954; Б. В. Михайловский. Дра
матургия М. Горького эпохи первой русской революции. М., «Искусство», 
1955; С. Касторский. Статьи о Горьком. Л., «Советский писатель», 
1953; А. Мясников. М. Горький. М., ГИХЛ, 1953; И. Нович. М. Горь
кий в эпоху первой русской революции, М., ГИХЛ, 1955; А. Овчаренко 
О положительном герое в творчестве М. Горького. 1892—1907. М., «Совет
ский писатель», 1956.
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первый классик социалистического реализма. Он является ро
доначальником, самым передовым писателем и учителем совет
ской литературы. Изучение творчества Горького немыслимо вне 
живого исторического и литературного процесса, вне развития 
всей новой, социалистической культуры. Правильное рассмот
рение задач горьковедения связано с постановкой широких во
просов теории и практики художественного творчества, все 
время обращает исследователя к широким актуальным пробле
мам современной литературы.

Формирование и новаторство А. М. Горького связано со 
всем историко-литературным процессом конца XIX и первых 
десятилетий XX столетия. Но вплоть до настоящего времени во 
многих статьях и книгах о Горьком обращает на себя внимание 
неправильная трактовка особенностей литературы этого вре
мени. По мнению большинства исследователей, критический ре
ализм к этому времени находился в стадии упадка, а в русской 
литературе господствовали натурализм и декадентство. И вот 
на таком фоне, в сопоставлении с ним, обычно характеризуется 
творчество М. Горького. Эта точка зрения не соответствует 
подлинному состоянию литературы, охарактеризованному в ле
нинском положении, что русская литература приобретает все
мирно-историческое значение, что творчество Л. Н. Толстого 
составило новый шаг в художественном развитии всего чело
вечества. На наш взгляд, более исторично не создавать с бла
гой целью возвеличения М. Горького приниженный историко- 
литературный фон, а раскрывать талант писателя в реальном 
окружении.

В ряде работ последних лет резко проявилась и другая, не 
менее ошибочная тенденция (она сказалась, например, в X то
ме «Истории русской литературы» ИРЛИ) — «подтянуть» твор
чество реалистов «Знания» к творчеству Горького, стереть раз
личия между критическим реализмом и реализмом социалисти
ческим, представить прогрессивную литературу этой эпохи как 
единый реалистический поток. Естественно, что при таком 
освещении улетучивается новаторство Горького, умаляются до
стижения социалистического реализма, не раскрывается свое
образие этого нового искусства.

А. М. Горький не сразу стал писателем социалистического 
реализма, прошел путь напряженных исканий. К сожалению, 
до сих пор не в полной мере осуществлено конкретно-истори
ческое исследование тех предпосылок, которые определили 
своеобразие формирования горьковского творчества. Процесс 
развития Горького был сложным и, по его собственным словам, 
мучительным. В свете внимательного изучения художественных 
произведений, публицистики и документов становится более 
ясным путь развития мировоззрения самого М. Горького, несо
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стоятельность различных псевдонаучных работ, лакирующих 
путь писателя, утверждающих, что он сразу выступил с закон
ченным революционным мировоззрением.

Идейно-художественное формирование Горького немыслимо 
понять вне глубочайших процессов жизни народа, вне движения 
самих масс, предвещавшего бурю революции. Очень метко 
охарактеризовала с этой стороны писателя в 1902 г. ленинская 
«Искра», назвавшая Горького талантливым выразителем про
тестующей массы.

Одно из проявлений догматизма в литературоведении — 
стандартизация сложного, иногда противоречивого пути писа
теля. Идейно-художественное развитие различных писателей во 
многих литературоведческих работах втиснуто в готовые фор
мулы, предстает обескровленным, лишенным сложности, окра
шивается в одинаковые тона. Приверженность литературоведов 
и критиков к однолинейным схемам приводит к «выпрямлению» 
творческого пути писателя. В частности, Горький не представ
лен еще во всей действительной сложности своего становления.

Уже с первых шагов своей литературной деятельности Горь
кий выступал как писатель пробуждающихся народных масс, 
прошедший большую жизненную школу. Но совершенно оче
видно, что стихийное стремление к социализму, о котором гово
рил Ленин и которое было в полной мере присуще Горькому, 
еще не могло быть в 90-е годы стройной революционной про
граммой. В начале своей литературной деятельности, в 90-е го
ды, Горький думал, что народники готовятся изменить жизнь 
к лучшему, пытался вместе с народником Ромасем вести про
паганду среди крестьян. Известно, что незадолго до того, 
в 1889 г., он мечтал осуществить план организации земледель
ческой колонии; нужно вспомнить обращение Горького к Льву 
Толстому в 1889 г. с просьбой оказать помощь группе лиц по
селиться в деревне и заняться хлебопашеством. Через несколь
ко лет, в 1895 г., он заявляет В. Г. Короленко о своем желании 
совместно с товарищами найти землю под ферму и «уйти из 
жизни города». Вскоре М. Горький отказывается от подобных 
утопий и иллюзий. Писатель убедился, что народники далеки 
от подлинного знания жизни трудящихся и реальных законо
мерностей исторического развития.

Знание жизни, преданность правде предостерегли М. Горь
кого от народнической идеализации деревни. Ему ближе суро
вая истина произведений о деревне Г. Успенского и Ф. Решет
никова, воззрения революционных демократов 60-х годов. 
Заметное воздействие на формирование взглядов молодого 
Горького оказали идеи Белинского, Чернышевского и Добро
любова. Однако до сих пор недостаточно исследовано место 
революционно-демократической критики в становлении эстети
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ческих убеждений М. Горького. Еще в Казани, приобщившись 
к революционному движению, Горький читает произведения 
шестидесятников. Свой первый реферат он посвятил статье 
Добролюбова «Когда же придет настоящий день?». От класси
ков революционной демократии идет воззрение М. Горького на 
активную общественно-преобразующую роль литературы, на 
ее высшую миссию служения делу освобождения народа.

Отойдя от народников, М. Горький позже сближается с 
марксистами. Решающее влияние на формирование молодого 
М. Горького оказала общественная атмосфера 90-х годов, для 
которой характерно прежде всего проникновение и распростра
нение идей марксизма, выход в свет первых работ В. И. Ленина, 
появление ряда организаций революционного рабочего класса, 
в первую очередь «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса». В тесном единстве со всем потоком развивающейся 
жизни все это входило в сознание М. Горького, определяло раз
витие его взглядов. Уже в 80-е годы М. Горький в Казани 
встречается с марксистом Федосеевым. В это время он читал 
уже «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, 
первый том «Капитала», брошюру Плеханова «Наши разногла
сия», направленную против народников. К сожалению, эта 
проблема еще мало разработана. Нельзя назвать почти ни од
ной литературоведческой работы, говорящей о своеобразии 
путей приобщения писателя к идеям социал-демократии.

Выдающуюся роль в творческой биографии М. Горького 
сыграла созданная в 1900 г. В. И. Лениным газета «Искра». 
Вполне понятно самое пристальное внимание редакции этой 
газеты к творчеству выдающегося революционного писателя. 
Известно, что с 1901 г. М. Горький прямо называл себя сторон
ником «Искры». Так, например, он убежденно заявил об этом 
в беседе с П. Якубовичем. Полное единомыслие в борьбе с 
самодержавием, в защите прав народных масс породило орга
ническую связь «Искры» и М. Горького. Писатель сразу же 
почувствовал свою близость общему направлению этой газеты, 
нашел в ее программе новые идеи, определившие в это время 
его политические позиции и развитие творчества.

Вся логика идейного развития М. Горького вела его к еди
нению с социал-демократическим движением. Как известно, 
в 1902 г. состоялась встреча Горького с представителями 
«Искры», приведшая к дальнейшему сближению его с револю
ционным большевистским подпольем. Вскоре М. Горький вошел 
в состав московской группы «Искры», оказывал ей материаль
ную помощь. В следственных материалах по делу московских 
искровцев упоминается, что 3 октября 1902 года представители 
московской организации «Искры» встретились с М. Горьким в 
доме князя Горчакова, по Страстному бульвару.
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Как уже выяснено, М. Горький также принимал активное 
участие в деятельности подпольной нижегородской организации 
«Искры». В это время он близко общается с сормовскими рабо
чими-революционерами — Павловым, Заломовым, Пятибрато
вым и др. И это дало ему первый материал для его романа 
«Мать», помогло окончательно связать свою жизнь с партией 
большевиков. Позже Горький вспоминал: «Подлинную рево
люционность я почувствовал именно в большевиках, в статьях 
Ленина, в речах и в работе интеллигентов, которые шли за 
ним» (т. 24, стр. 439). Начало своего организационного сближе
ния с большевиками М. Горький относил к 1903 г. «Больше
вики «владеют» мною уже лет двадцать пять» (т. 24, 
стр. 436),— указывает Горький в статье «Механическим граж
данам СССР». «К ним (т. е. большевикам.— В. Щ.) я и «при
мазался» еще в 1903 году» (стр. 439),— заметил писатель в 
другом месте этой статьи. Именно в это время состоялся Вто
рой съезд РСДРП, на котором под руководством Ленина было 
положено начало боевой партии нового типа.

О сложности идейного развития М. Горького, его требова
тельности к себе ярко говорят многие его письма. Даже в 1906 г. 
он писал Е. Пешковой: «Должен сказать тебе — я здесь многое 
понял и между прочим понял, что до сей поры я — революцио
нером не был. Я только становлюсь им!» (т. 28, стр. 435). Чрез
вычайно важно письмо к И. Ладыжникову, передающее впе
чатление писателя от V, Лондонского, съезда партии: «Многое 
темное стало ясным» (т. 29, стр. 20),— замечает М. Горький.

Однако в имеющихся литературоведческих работах искания, 
своеобразие пути Горького определены еще в самых общих 
чертах. Мало сказать, что Горький состоял в революционных 
кружках, был близок с деятелями партии, принимал участие 
в революционной прессе. Есть еще общение с многомиллион
ными народными массами, художественное познание жизни.

Один из центральных вопросов, связанных с развитием 
творчества М. Горького,— это вопрос становления литературы 
социалистического реализма, который ныне приобрел особую 
актуальность и остроту. В происходивших недавно дискуссиях 
многими литературоведами в капиталистических странах и 
некоторыми литераторами в странах народной демократии 
настойчиво выдвигается точка зрения, рассматривающая социа
листический реализм как порождение культа личности, как 
умозрительную выдумку, утвердившуюся благодаря многочис
ленным высказываниям Горького.

Сейчас М. Горький подвергается особо ожесточенным на
падкам со стороны многих зарубежных критиков.

Заметна последнее время тенденция отнести к тому, что мы 
называем культом личности, некоторые стороны деятельности 
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Горького, особенно его теоретические искания последних лет 
жизни, прежде всего высказывания по проблеме социалистиче
ского реализма.

На самом деле возникновение нового метода обусловлено 
историческим процессом и внутренними закономерностями 
развития искусства. И для выяснения своеобразия и формиро
вания искусства социалистического реализма требуется даль
нейшее углубленное изучение творчества М. Горького, равно 
важное и для понимания тех тенденций, которые питают нашу 
литературу, и для понимания ее новаторской сущности.

Долгое время шел в литературоведении спор, с какого 
именно года и с какого именно произведения М. Горького вести 
начало социалистического реализма. Единая точка зрения в 
этом отношении отсутствует до сих пор. Диапазон расхождений 
и колебаний мнений еще чрезвычайно широк. По мнению 
одних авторов, начало социалистического реализма восходит 
ко времени еще задолго до вступления Горького в литературу. 
Другие доказывают, что рождение нового художественного 
метода совпадает с началом творчества Горького. Третьи опре
деляют эту дату в связи с выходом в свет пьесы «Мещане», на 
рубеже 900-х годов. Четвертые усматривают определенно выра
женные признаки социалистического реализма только в пове
сти «Мать» и пьесе «Враги», т. е. относят его возникновение ко 
времени после революции 1905 года.

Обращает на себя внимание еще одна, особая точка зрения, 
исходящая из утверждения, что новый художественный метод 
мог развиться только после Октябрьской революции, а еще 
точнее, после полной победы социализма. Конечно, эта концеп
ция противоречит всей реальной истории советской литерату
ры. По букве и логике подобных суждений из нового искусства 
выпадают все дореволюционные произведения М. Горького. 
Даже повесть «Мать» представляется в свете подобного воззре
ния содержащей лишь зачатки социалистического реализма.

Сам М. Горький утверждал, что социалистический реализм 
развивается на почве социалистической действительности. Но 
писатель под социалистической действительностью подразуме
вал также революционную борьбу людей из народа, вдохнов
ленных социалистической идеологией, борьбу, развернувшуюся 
в условиях предшествующей исторической формации. Реаль
ной исторической предпосылкой возникновения социалистиче
ского реализма было соединение социализма с рабочим движе
нием, возглавленная Коммунистической партией борьба за 
победу революционного народа.

М. Горький, основываясь на художественном опыте русской 
и всей мировой литературы, высказал много ценных мыслей 
о своеобразии искусства социалистического реализма. Они
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намечают общие, широкие, живые принципы творчества худож
ников, стремящихся служить делу социализма.

Сама жизнь двигает нашу мысль к более широким обобще
ниям и выработке широких теоретических и историко-литера
турных концепций, тех критико-философских идей, за неразви
тость которых М. Горький упрекал нашу критику. И прежде 
всего имеющиеся в литературоведении концепции должны 
соответствовать действительному размаху и своеобразию ис
кусства социалистического реализма в наше время. Призыв 
Второго всесоюзного съезда советских писателей не допускать 
догматических, обедненных представлений о социалистическом 
реализме имеет особое значение для успешного развития лите
ратуры. Всем известно, что до сих пор еще сохранилось в этом 
отношении много неверных, отсталых представлений, мешаю
щих живому делу развития и обобщения опыта нашего искус
ства. Некоторые литературоведы представляли социалистиче
ский реализм как некую абстрактную программу, путем отвле
ченных умозаключений пытались и пытаются свести понятие 
социалистического реализма к нескольким неподвижным, умо
зрительным правилам и положениям. Социалистический реа
лизм нередко воспринимается не как живые творческие прин
ципы нашего искусства, а как сумма субъективно трактуемых 
отвлеченных схем, рецептов. Такое понимание социалистиче
ского реализма представляет серьезную преграду на пути раз
вития истории и теории литературы.

Живое развитие литературы настоятельно диктует необхо
димость до конца отбросить схоластические представления о 
самом социалистическом реализме. Не случайно на Втором 
всесоюзном съезде советских писателей так много внимания 
уделялось критике догматического представления о социали
стическом реализме как о чем-то реально не существующем, 
а только желаемом. Кровные интересы нашей литературы тре
буют не допускать никаких видов обеднения социалистического 
реализма, требуют теоретического вооружения против упрощен
ных, неверных или узких его истолкований, неправильно ориен
тирующих литераторов.

Еще не сделаны выводы из критики Горьким докладов о со
циалистическом реализме на 2-м пленуме Правления Союза 
советских писателей в 1935 г. Горький указал, что их главный 
недостаток — отвлеченность, стремление установить некие нор
мы, шаблоны. Писатель при этом подчеркнул — «они хотят это 
сделать чисто теоретически» (т. 27, стр. 409), не опираясь на 
материал.

Первая насущная задача — утвердить правильное представ
ление о социалистическом реализме как о методе, который 
завоевал себе ведущее передовое положение в современной 
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мировой литературе, воплощен в творчестве лучших писателей 
нашей эпохи. Социалистический реализм — это творения 
М. Горького, В. Маяковского, А. Серафимовича, Д. Фурмано
ва, А. Фадеева, А. Н. Толстого, М. Шолохова, К. Федина, 
Л. Леонова, В. Лациса, А. Корнейчука, Я. Коласа, Я. Купалы, 
А. Барбюса, Л. Арагона, Го Мо-жо, Мао-Дуня, А. Зегерс, 
И. Бехера, X. Лакснесса, М. Нексе, Ж. Амаду, П. Неруды и ряда 
других крупных, известных всему миру писателей. Круг произ
ведений, связанных с именами этих художников, сразу дает 
представление о социалистическом реализме как о самом зна
чительном явлении в литературном движении современности.

Крупнейшие художники социалистического реализма созда
ли замечательные произведения. Но разве это богатство можно 
передать посредством жонглирования рядом формул, отвле
ченных от живого материала литературы? Ограничение подоб
ными формулами способствует распространению нелепого пред
ставления о социалистическом реализме как умозрительной 
рецептуре, навязываемой искусству извне, помимо его реаль
ного развития. Не секрет, что данное представление оказало 
свое отрицательное влияние на художественную литературу и 
критику; оно охотно подхватывается и раздувается врагами 
советской идеологии. Критикуя заблуждения в этом важном 
вопросе, советские исследователи должны показать, что социа
листический реализм представляет живой, постоянно-историче
ски совершенствующийся творческий метод, наиболее полное 
представление о котором могут дать произведения самых пере
довых писателей нашей современности. Подмена в литературо
ведении действительного изучения этого исторически завоеван
ного реального богатства литературы схематическими опреде
лениями дает обедненное представление о социалистическом 
реализме, может давать повод говорить о нем как о чем-то 
умозрительном, искусственно накладываемом на живое разви
тие искусства. Именно отвлечение от живой плоти современной 
передовой литературы поддерживает ложное представление о 
социалистическом реализме как сумме нормативных предписа
ний.

Подобное регламентирование, подгонка развития писателя 
под свод неких догматических норм иногда сказывались и па 
исследовании творчества М. Горького.

Для успешного разрешения вопроса о становлении социа
листического реализма следует прежде всего воспринять его 
не как свод отвлеченных признаков, к которым примеривается 
то или иное произведение М. Горького, а как развивающийся 
метод, обогащающийся в зависимости от развития самой 
исторической действительности.

Социалистический реализм не упал с неба, не был открыт 
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неким художественным наитием М. Горького, а подготавли
вался предшествующим развитием искусства. Представление 
о социалистическом реализме как сумме отвлеченных призна
ков влечет за собой игнорирование самого главного — решаю
щей роли исторической действительности, нового облика жиз
ни, рождения и кипения новых общественных сил, торжества 
марксизма, подсказавших М. Горькому определенное решение 
вопросов творчества. Рождение социалистического реализма 
рисуется подчас только как личное открытие М. Горького, свя
занное с имманентным развитием литературы.

Научное исследование исторического своеобразия развития 
Горького раскрывает необоснованность приписывания его пер
вым ранним произведениям всех признаков социалистического 
реализма — свойств, которые на самом деле развивались, в 
полной мере определились в его позднейшем творчестве. Пре
вращение молодого Горького в писателя социалистического 
реализма — одно из проявлений механического мышления, ко
торое представляет вещи возникающими уже готовыми и не 
учитывает всей реальности исторического процесса рождения 
нового искусства. С другой стороны, изучение наследия Горь
кого подтверждает несостоятельность умозрительного отрицания 
новаторских качеств дореволюционного творчества писателя.

Становление Горького-художника — процесс, связанный с 
движением исторической действительности. Уже на первом эта
пе его творчества, в героико-романтических и реалистических 
произведениях, видны черты нового искусства, отражающего 
зарю пролетарского социалистического движения. Еще опреде
леннее выражено новое качество творчества Горького в пьесе 
«Мещане». Большинство горьковедов сейчас сходятся в мне
нии, что наиболее отчетливо основные черты нового метода 
определились в повести «Мать» и пьесе «Враги». Великий исто
рический процесс соединения передовой социалистической 
теории с революционным движением самих масс впервые на
шел свое художественное отражение в творчестве М. Горького, 
который первым из писателей понял и показал жизнь России 
в реальной перспективе ее развития в сторону социалистиче
ской революции.

Некоторые литературоведы в угоду схеме на основе одно
стороннего подбора документов и параллелей утверждали, что 
повесть «Мать» и пьеса «Враги», классически раскрывшие 
новаторский облик М. Горького, родились лишь как иллюстра
ция к статье В. И. Ленина «Партийная организация и партий
ная литература». Действительно, в это время Горький наиболее 
тесно связывается с социал-демократической партией, приоб
щается к идеям марксизма-ленинизма. Однако этого мало. 
Здесь налицо целый комплекс объективно-исторических и субъ
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ективных предпосылок возникновения нового качества в твор
честве М. Горького. Вопрос о рождении и становлении со
циалистического реализма должен быть поставлен на историче
скую почву и разрешаться не в свете умозрительного восприя
тия Горьким нескольких работ классиков марксизма, а в аспек
те их слияния с художественным познанием жизни, в свете 
всей совокупности явлений самой исторической действитель
ности. Определяющую роль для художника имел исторический 
опыт революции 1905 года, особенно наглядно раскрывшей 
силы революционного народа.

Новый период исторической жизни России, революционное 
движение самих масс дали возможность Горькому с не изве
стной ранее стороны осветить прошлое, отчетливо увидеть но
вые силы в настоящем, определившие судьбу и облик гряду
щего времени. Отсюда характерное для М. Горького ощущение 
революционного развития действительности, воплощение обра
зов деятелей преобразования страны, которых не могли видеть 
писатели — предшественники Горького. Облик нового героя мы 
уже видим в образе Данко, в «Песне о Соколе». Поэтому эти 
произведения стали революционной прокламацией и играли 
свою роль в идейной подготовке соединения социализма с ра
бочим движением.

В зависимости от самой общественной жизни и идейных 
воззрений автора развивался и реалистически показанный ге
рой М. Горького. Линия изображения этого героя идет от на
борщика Николая Гвоздева («Озорник», 1897), машиниста 
Нила («Мещане», 1902), Павла Власова и Ниловны («Мать», 
1906) и до ударников первой пятилетки (из очерков «По Союзу 
Советов», 1928—1929).

Развивались ли творческие принципы М. Горького после 
создания повести «Мать» и пьесы «Враги»? Бесспорно, особен
но после победы Октября. Одна из важнейших проблем, стоя
щих перед литературоведением,— выяснение тех этапов, кото
рые прошло развитие искусства социалистического реализма в 
советские годы, и в этой связи — проблема дальнейшего разви
тия творчества М. Горького после Великой Октябрьской социа
листической революции. На эту сторону вопроса обращено вни
мание в приветствии ЦК КПСС Второму всесоюзному съезду 
советских писателей, где сказано: «Продолжая лучшие тради
ции русской и мировой классической литературы, советские 
писатели творчески развивают метод социали
стического реализма, основоположником которого был 
великий пролетарский писатель Максим Горький...» 2.

2 Второй всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический 
отчет. М., «Советский писатель», 1956, стр. 8.
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Великая Октябрьская социалистическая революция — новый 
период в творческом пути Горького. И это дает нам возмож
ность видеть развитие социалистического реализма не только 
до создания «Матери», но и после, особенно в послеоктябрьский 
период. Творчество Горького советского времени приобретает 
многие новые черты и по сравнению с повестью «Мать». Доста
точно сказать, что только после Октябрьской революции осуще
ствляются некоторые горьковские замыслы, которые зароди
лись еще в 900-х годах («Дело Артамоновых», «Жизнь Клима 
Самгина»). Послереволюционная действительность обогатила 
мировоззрение писателя, дала новые темы, новый жизненный 
материал. Только в условиях новой действительности могли 
возникнуть его произведения советского периода, в частности 
«Дело Артамоновых», пьесы «Егор Булычов и другие», «Дости
гаев и другие», очерк «Владимир Ильич Ленин».

Важно отметить, что в связи с ошибками М. Горького в пер
вые годы революции нередко встречается недооценка его роли 
в советской литературе начала 20-х годов. Здесь нельзя стано
виться на одностороннюю точку зрения, а нужно правдиво го
ворить о реальной сложной диалектике жизни. Преодолев свои 
временные ошибки, М. Горький сыграл неоценимую роль в 
формировании советской литературы. Здесь дело не только в 
широте постановки и освещения писателем проблемы законо
мерности гибели старого мира и победы нового, но и в непо
средственном изображении облика нового человека. В этом 
смысле еще не в полной мере оценено значение очерка «Вла
димир Ильич Ленин», в котором замечательно дан облик вели
кого революционера, облик коммуниста.

Именно в результате победы революции и социализма 
создались объективные исторические условия, приведшие к то
му, что социалистический реализм стал ведущим, главным ме
тодом нашей литературы.

О творчестве Горького послеоктябрьских лет написано пока 
довольно мало. Сравнительно немногие работы, вышедшие за 
последние годы, посвящены его деятельности этого времени 3. 
Дооктябрьский период творчества Горького исследован обстоя
тельнее и глубже.

3 Б. Бялик. Драматургия Горького советского периода; Е. Тагер. 
Творчество Горького после Великой Октябрьской социалистической рево
люции в книге: Б. Михайловский, Е. Тагер. Творчество М. Горь
кого; соответствующий раздел в книге: А. Мясников. М. Горький; 
В. Панков. Советская действительность в изображении Горького. М., 
«Советский писатель», 1957. К. Муратова. М. Горький в борьбе за раз
витие советской литературы. М.—Л. Изд. АН СССР, 1958. Как известно, 
скоро выходят книги на эту тему А. Волкова, Е. Наумова. Возможно, они 
возместят этот пробел в исследовании биографии и творчества М. Горького.
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Следует отметить, что эпопея «Жизнь Клима Самгина» — 
энциклопедия русского общества за сорок лет — изучена дале
ко не достаточно. Исследование творчества Горького послеок
тябрьского периода, в частности его рассказов и очерков о со
ветской жизни, имеет особое значение. Уже в 20-е годы, когда 
советская литература еще только искала правильный путь, 
когда различные вульгаризаторы пытались направить ее на 
ложную дорогу, Горький в своих произведениях утверждал ре
шающие принципы изображения новых людей, подлинного ге
роя советской действительности — народ. Изображение новой 
действительности, разработка тем и выражение идей, подска
занных эпохой строительства социализма, потребовали от писа
телей новых художественных открытий. В частности, М. Горь
кий внес в советские годы много нового в свое творчество и в 
свою эстетику.

2

Вопрос о традициях и новаторстве Горького — составная 
часть широкой и актуальной проблемы развития всего искус
ства социалистического реализма. В интересах изучения насле
дия Горького и всей советской литературы настоятельно необ
ходимо определить, в чем он продолжает своих предшествен
ников и что вносит нового.

Литературоведение уже подготовило солидный материал на 
эту тему. Заслуживают внимания попытки конкретной разра
ботки творческого отношения Горького к великим художникам 
прошлого. Такие попытки сделаны в статьях Д. Д. Благого 
«Пушкин и Горький», Н. Л. Бродского «Горький и Лермонтов», 
Б. В. Михайловского «Горький и Гоголь», Я. Е. Эльсберга 
«Горький и Щедрин» и др. Бесспорно, подобные исследования 
дают материал для научного изучения данной темы, способ
ствуют переключению с общих деклараций на конкретную 
почву. Но несмотря на ряд интересных частных изысканий, в 
имеющихся книгах и статьях проблема традиции и новаторства 
в творчестве М. Горького еще не нашла целостного освещения.

В решении вопроса о традиции и новаторстве Горького уже 
проявили себя различные крайности. Здесь до последнего вре
мени наблюдались две односторонние тенденции. Одна из них 
состоит в противопоставлении М. Горького предшествующей 
классической литературе, в подчеркивании только отличия его 
новаторских принципов. С другой стороны, некоторые литера
туроведы, опровергая теорию «взрывов», впали в другую край
ность, пугаясь всяких попыток определить новаторские особен
ности творчества М. Горького. Сейчас наиболее распростра
нена тенденция стирания различий между Горьким и его пред
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шественниками, растворения нового качества его произведений 
в наследии прошлого. Большей частью эта последняя тенден
ция сопровождается наполнением книг и статей настолько об
щими формулами и определениями, что теряется всякое исто
рическое своеобразие явлений.

Обе эти тенденции имеют свою длительную историю. Нужно 
сказать, что противопоставление Горького классике начато 
было еще в рапповский период, когда всякие вульгаризаторы 
пытались отгородить Горького от художественного наследия 
прошлого.

Конечно, теперь едва ли можно найти в нашем литературо
ведении открытое противопоставление Горького классикам. 
Вместе с тем подобные тенденции в конкретной трактовке твор
чества еще не так давно проникали в работы о Горьком. 
В прошлом году вышли вторым изданием книги — Б. Бурсова 
««Мать» Горького и вопросы социалистического реализма» 
и А. Волкова «Горький и литературное движение конца XIX и 
начала XX века». Авторы исправили основной недостаток пер
вых изданий этих книг, состоявший в том, что главное внима
ние было обращено на подробное определение черт, отличаю
щих Горького от классиков прошлого, в частности от Чехова 
и Толстого. И гораздо менее внимательно они останавливались 
на том, в чем М. Горький продолжал великие традиции отече
ственной литературы.

В высшей степени актуален в связи с исследованием творче
ства Горького вопрос о соотношении метода социалистического 
реализма и метода критического реализма. Не выдерживают 
критики различные попытки отгородить их друг от друга. 
В печати высказывалась ошибочная точка зрения, согласно ко
торой критический реализм якобы уже полностью исчерпал 
себя, отошел в прошлое и утратил свое прогрессивное значение 
с появлением первых ростков социалистического реализма. Эта 
точка зрения опровергается конкретными фактами, не соответ
ствует реальному состоянию современной передовой прогрес
сивной литературы, в рядах которой есть много одаренных че
стных литераторов, правдиво и сильно освещающих в своем 
творчестве многие существенные стороны жизни, хотя литера
торы эти и не владеют методом социалистического реализма.

Подчеркнуть неумирающее, живое значение литературы 
критического реализма для развития современного передового 
искусства сейчас особенно важно. В последнее время в зару
бежном литературоведении предпринят буквально поход про
тив классического наследия. Это ожесточенное отрицание 
реализма связано с оживлением различных видов «абстрактно
го искусства». Показательно, что в настоящее время ряд лите
ратуроведов многих зарубежных стран выдвигают в качестве 
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образцов истинного правдивого искусства не Бальзака, Дик
кенса и Льва Толстого, а Рильке, Пруста, Франца Кафку. 
Большей частью классический реализм XIX в. признается лишь 
как плодотворный этап вчерашнего дня развития искусства 
при отрицании его пригодности для художественного выраже
ния современности.

Однако самой главной задачей остается выяснение пробле
мы новаторского своеобразия творчества Горького. В исследо
вании ее уже сделаны некоторые шаги. Все же литературове
дению еще предстоит большая работа — дать ответ на мало 
выясненный вопрос: что принципиально нового внес Горький 
по сравнению со своими предшественниками, по сравнению 
с предшествующими видами реализма.

Попытки найти своеобразие творчества Горького на путях 
схоластического противопоставления его классике не дали 
положительных результатов.

Широкое распространение получило, например, противопо
ставление якобы безгероического характера предшествующей 
классической русской литературы — героическому периоду, на
ступившему вместе с М. Горьким. С этой концепцией связана 
целая система суждений о якобы семейном характере сюжетов 
в литературе до Горького, сменившихся в его произведениях 
господством сюжетов политических.

В некоторых работах, в частности в книге С. Данилова 
«А. М. Горький» (в серии «Русские драматурги»), высказы
вается именно та точка зрения, будто произведения А. П. Че
хова и Л. Н. Толстого и почти всех предшествующих писателей 
строились на семейно-бытовых коллизиях и только Горький 
начал основывать свои произведения на общественно-полити
ческих коллизиях. По мнению авторов, стоящих на этой точке 
зрения, самая композиция произведений у предшественников 
М. Горького определяется интересом к личности, взятой в пси
хологическом плане, в то время как у Горького на первом 
плане — общественно-политическая борьба, составляющая свое
образие содержания его творчества.

Логикой подобных суждений произведения Горького, в пер
вую очередь его повесть «Мать», противопоставляются всей 
предшествующей русской реалистической литературе.

На самом деле сложные противоречия, изображенные в 
творчестве писателей — предшественников Горького, никак не 
укладываются в их определение как семейных коллизий. 
В форме отображения семейной жизни глубоко вскрываются 
политические проблемы, существеннейшие процессы обществен
ного развития. Конечно, в прошлом было много писателей, 
внешне замыкавшихся в бытовых ситуациях. Но большинство 
классиков русской литературы остро и широко ставили в центре 
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своего творчества основные проблемы и факты социальной 
жизни страны и всего человечества. Именно эти вопросы — 
центр творчества Пушкина, Гоголя, Герцена, Тургенева, Чер
нышевского, Льва Толстого, Короленко и др.

Нужно иметь в виду, что и произведения М. Горького не 
всегда внешне строятся на широком столкновении политиче
ских сил. Например, в период реакции и нового подъема рево
люционного движения (1907—1915) облик драматургии Горь
кого заметно меняется. Сюжет пьес «Последние», «Чудаки», 
«Васса Железнова», «Старик», «Зыковы» основан на бытовых, 
семейных и психологических коллизиях; здесь общественная 
борьба предстает в своеобразном выражении. Было бы непра
вильно говорить о вытеснении социально-политического содер
жания в творчестве Горького этого времени бытовыми или се
мейными коллизиями. Внутренняя проблематика и содержание 
названных пьес являлись ответом на коренные вопросы обще
ственной жизни. Так, «Зыковы» и «Старик» по существу на
правлены против оживившейся в годы реакции достоевщины. 
На Первом съезде советских писателей Горький утверждал, 
что без влияния идей Достоевского «почти невозможно понять 
крутой поворот русской литературы и большей части интелли
генции после 1905—1906 годов от радикализма и демократизма 
в сторону охраны и защиты буржуазного «порядка» (т. 27, 
стр. 314). Послеоктябрьские пьесы Горького — «Егор Булычов 
и другие», «Васса Железнова» (II вариант) — тоже не соот
ветствуют схеме, созданной критиками, так как в них в боль
шой степени движение сюжета определено семейными и психо
логическими причинами.

Несостоятельно также противопоставление «логики дейст
вий» у М. Горького «логике характеров» у его предшественни
ков. Это не разъясняет, а запутывает существо вопроса, так 
же как и противопоставление «связи событий» — «связи вы
сказываний».

Имеют ли все эти суждения какое-либо отношение к худо
жественной практике наших современных писателей? Несом
ненно имеют, притом самое непосредственное и очень важное. 
Из неправомерного противопоставления семейных сюжетов в 
старом искусстве — политическим сюжетам в искусстве социа
листического реализма следуют неприемлемые выводы. Полу
чается, что на долю нашего искусства падает изображение 
политической борьбы, якобы противостоящей бытовым и се
мейным конфликтам, что советской литературе чуждо вопло
щение этих сторон жизни человека. Ложное представление о 
творчестве Горького неверно ориентирует писателей в их твор
ческой практике, толкает на создание однолинейных схем, на 
иллюстрирование готовых социальных положений.
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В частности, в плане данной проблемы особый интерес пред
ставляет трактовка соотношения творчества Чехова и творче
ства Горького. Творчество Чехова глубоко интересовало Горь
кого. Можно сказать, что в творчестве Чехова концентрировал
ся ряд существенных проблем, занимавших в то время 
А. М. Горького. Одной из таких проблем была проблема реа
лизма. Еще в письме к Чехову в ноябре 1898 г. Горький гово
рил, что чеховский талант — «дух чистый и ясный, но опутан
ный узами земли — подлыми узами будничной жизни,— и 
потому он тоскует» (т. 28, стр. 41). Эту «опутанность узами буд
ничной жизни» старается преодолеть Горький. Отношение 
Горького к старому реализму выразилось, в частности, в письме 
к Чехову по поводу появившегося в 1899 г. рассказа «Дама с 
собачкой». Письмо это чрезвычайно показательно характери
зует творческие искания писателя.

«Читал „Даму“ Вашу,— отзывается на этот рассказ Горь
кий.— Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм. И убьете Вы 
его скоро — насмерть, надолго. Эта форма отжила свое вре
мя — факт! Дальше Вас — никто не может идти по сей стезе, 
никто не может писать так просто о таких простых вещах, как 
Вы это умеете... Да, так вот,— реализм Вы укокошите. Я этому 
чрезвычайно рад. Будет уж! Ну его к чорту!» (т. 28, стр. 112, 
113).

Радость писателя по поводу того, что Чехов «укокошит 
реализм» нельзя понимать как отказ от реалистических тради
ций классической русской литературы. Напротив, сам Горький 
отмечает как главное достоинство произведений Чехова прав
дивое, неприкрашенное изображение жизни. В том же пись
ме к Чехову Горький развивает свою мысль следующим обра
зом: «Право же—настало время нужды в героическом: все 
хотят возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было 
похоже на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее» (стр. 113).

Эти слова Горького подчас использовались неточно как 
своего рода орудие для «сокрушения» критического реализма 
в русской литературе; не учитывалась при этом полемическая 
заостренность этих горьковских строк, направленных своим ос
трием прежде всего против «скучного», «мутного», эпигонского, 
бескрылого натурализма, а не реализма в точном понимании 
слова. На самом деле Горький усматривал в произведениях 
Чехова целый ряд качеств близких, созвучных его собствен
ным художественным воззрениям. По данному вопросу в книге
С. Касторского читаем: «Подчеркивая «нужду в героическом», 
Горький говорил не только о мужественном и радостном прия
тии жизни, но и о необходимости поднимать ее на новую, более 
высокую ступень. Он призывал подняться над серой повседнев
ностью для того, чтобы видеть будущее, открывать перспек
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тивы, уметь пристальнее всматриваться в глубь вещей и явле
ний» 4. Спрашивается, а разве творчество Чехова, всем своим 
содержанием прямо противоположное натурализму, не возвы
шалось над серой повседневностью, не жило предощущением 
«бури», грядущих социальных перемен? Разве Чехову не было 
свойственно стремление проникнуть «в глубь вещей и явлений»?

4 С. Касторский. Статьи о Горьком, стр. 235—236.

Гуманизм Чехова, его любовь к человеку близки М. Горь
кому. В ответ на слова некоего критика, пророчившего, что Че
хов должен спиться и умереть под забором (критик этот 
А. М. Скабичевский), он писал: «Критик этот умрет, и тогда 
о нем вспомнят, немножко попишут о нем и снова забудут его. 
А когда умрет Чехов — умрет один из лучших друзей России, 
друг умный, беспристрастный, правдивый,— друг, любящий 
ее, сострадающий ей во всем, и Россия вся дрогнет от горя и 
долго не забудет его, долго будет учиться понимать жизнь 
по его писаниям, освещенным грустной улыбкой любящего 
сердца, по его рассказам, пропитанным глубоким знанием жиз
ни, мудрым беспристрастием и состраданием к людям...» (т. 23, 
стр. 314—315).

Горький отвергал мнение Н. К. Михайловского и других кри
тиков, упрекавших Чехова в том, что ему все равно, о чем ни 
писать, в отсутствии определенного мировоззрения. Недобро
желательное отношение определенных обывательских кругов к 
Чехову Горький объясняет тем, что последний со страшной си
лой сумел вскрыть всю скудость и неприглядность жизни этих 
людей, показать их ничтожество. «У Чехова есть нечто большее, 
чем миросозерцание,— он овладел своим представлением жиз
ни и таким образом стал выше ее» (т. 23, стр. 316). Утвержде
ние, что Чехов стал «выше жизни», не имеет в себе ничего ми
стического: речь идет о той жизни, которую рисовал писатель. 
«Стал выше жизни» — значит, понял ее неразумность, и вслед
ствие этого тяжелого сознания все чаще в рассказах Чехова 
слышится грустный, но справедливый упрек людям за их не
умение жить. Рассказы Чехова, по мнению Горького, делают 
огромное дело, возбуждая в людях отвращение к сонной жизни. 
Неверны упреки Чехову в бездушии и холодности: каждый но
вый рассказ усиливает нашу бодрость и любовь к жизни.

Горький, будучи в самой горячей дружбе с Чеховым, тем не 
менее творчески идет самостоятельным путем, следуя своему 
представлению о задачах литературы, связывает свою жизнь с 
идеями марксизма-ленинизма, с социал-демократией. Нужны 
были новые творческие пути, и Горький их усиленно искал. От
сюда стремление его в ранних критических статьях и творче
стве к героическому, возвышающему над жизнью, зовущему 
к революционному подвигу.
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Понятие героического носит у Горького определенное исто
рически конкретное содержание, означает требование револю
ционного активного действия, борьбы за преобразование жиз
ни. Следовательно, речь идет об особом качестве, об особом кон
кретно-историческом понимании термина «героическое». При 
этом следует иметь в виду, что само понятие героического у 
Горького развивалось. Смысл слов Горького о героическом 
состоит не в протесте против низменной правды, не в призыве 
к «приподыманию» действительности, как это выглядит в трак
товке некоторых литературоведов, а в новом понимании реа
лизма как воплощающего в себе момент революционного раз
вития и изменения действительности.

Некоторыми литературоведами Горький противопоставля
ется литературе прошлого, как якобы лишенной устремления в 
грядущее, чуждой мечте о новом герое. Можно ли напряженное 
ожидание нового героя считать явлением, присущим только 
периоду, связанному с Горьким? Нет. Это ожидание нового 
деятеля наблюдалось во все переломные эпохи. Еще Радищев, 
Гоголь, Белинский, Чернышевский, Добролюбов проникновен
но говорили о потребности передового общества в новом герое. 
Дело не в том, что классическая литература XIX в. не выдви
гала героя, а в исторических особенностях, в характере но
вого героя. Величие Горького в том, что он классически от
ветил на насущное требование эпохи — первый показал нового 
героя истории, сознательного рабочего-революционера. Социа
листическая сознательность отличает нового героя, впервые во 
весь рост показанного художником. И наличие такого героя есть 
важнейшая черта нового искусства социалистического реализма.

Наряду с тенденцией противопоставления М. Горького тра
дициям классической литературы прошлого сейчас на первый 
план выдвигается другая, не менее опасная крайность — стрем
ление растворить новаторство, своеобразие творчества Горь
кого в наследии его предшественников. Эта тенденция, по су
ществу отрицающая новаторство Горького, тенденция нивели
рования индивидуальности писателей и отличий различных 
этапов реализма, также чужда подлинному, конкретно-историче
скому научному исследованию. В итоге создается обезличенно
уравнительное представление о писателях, при котором Л. Тол
стой, Чехов и М. Горький все начинают выглядеть одинаковы
ми, без своих отличительных примет. Такая уравнительная тен
денция основана на упрощенном представлении о развитии 
литературы только как наслоении неких новых свойств на ста
рые, вне качественно нового. Нет никакой необходимости скры
вать имевшие место в действительности факты расхождения 
Горького с другими писателями-классиками, в частности Л. Тол
стым, Чеховым, Короленко по некоторым важным проблемам 

470



литературы. Известно, что Горький нередко спорил с этими пи
сателями, отстаивая свои взгляды.

М. Горький восхищался гением Л. Толстого. Но он видел во
пиющие противоречия в его мировоззрении и творчестве. В част
ности, в письме к Л. Толстому от 5 марта 1905 г. М. Горький с 
большой страстью выразил свое несогласие с той оценкой со
бытий революции, которую Толстой дал с позиции непротивле
ния злу и нравственного самосовершенствования. Отношения 
великих писателей нередко еще в истории литературы показы
ваются лакированно, вне имевшихся противоречий.

Писатели, стоявшие на позициях критического реализма, 
явились мужественными и честными поборниками правды, за
щитниками народа, показывавшими героизм масс. Но вместе с 
тем, выясняя своеобразие Горького в сравнении с его предше
ственниками, будет правильно исходить не из различного рода 
абстракций, а из совершенно бесспорной марксистской предпо
сылки: Горький вырастал из новой общественной почвы, он ото
бражал новый период исторического движения народа. Горький 
был глашатаем новых, революционных бурь. В силу историче
ских условий он явился поэтическим пропагандистом слияния 
социализма с широким народным движением.

Народность произведений Горького никогда не сводится к 
простому описанию настроений, высказываний и поступков 
изображенных им революционных рабочих и крестьян. Этого 
мало, чтобы вскрыть в художественных образах главнейшие 
процессы эпохи. Горький исходил из жизни, из передовых идей 
современности, но как писатель он находился также в нераз
рывном родстве с подлинно народной передовой литературой, 
органически усвоил ее традиции. Понятие народности включает 
в себя и непосредственное общение с массами трудящихся и ов
ладение высочайшими созданиями художественного творчества 
нации и приобщение к идеям партийности и глубокое понима
ние процессов современной жизни.

Традиции и новаторство в творчестве М. Горького наглядно 
обнаруживают диалектический характер этих двух неразрыв
ных моментов подлинного развития искусства.

3
Проблема реализма и романтизма у Горького в течение 

многих лет являлась одной из наиболее спорных, вокруг кото
рой много лет велась ожесточенная полемика. На этой почве 
разгорались горячие дискуссии в прессе и в Союзе советских 
писателей. К сожалению, характер ее решения длительное вре
мя определялся в нашей критике не логикой фактов литерату
ры, а характером очередных умозрительных «увлечений».

А отвлеченные построения, не опирающиеся прочно на мате
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риалы истории литературы, как известно, почва зыбкая, все 
время грозящая обвалами. Так вышло и с решением проблемы 
реализма и романтизма.

Чтобы поднять горьковедение на новую, высшую ступень, 
нужно избегать всякого рода конъюнктурных крайностей, ко
торые уже нанесли большой урон литературоведению. Некогда 
была подвергнута критике концепция, требовавшая «приподы
мания», романтизации действительности. Эта концепция была 
ошибочной, отрицала наличие прекрасного в самой жизни, вос
принимала его как привнесенное извне. Но неоправданной край
ностью явилось шараханье в другую сторону, попытки отрица
ния романтики М. Горького вообще.

Недостаток ряда работ о Горьком, где речь заходит о реа
лизме и романтике,— тенденция подводить все многогранное 
творчество писателя под умозрительную схему. Авторы неред
ко связывали себя дилеммой — или реализм, или романтика.

Спор о романтизме и реализме Горького начался с появле
ния его первых, ранних произведений и сразу же приобрел очень 
глубокий смысл. История уже убедительно раскрыла ошибоч
ность взглядов критиков, видевших в романтизме Горького не
кое отступление от жизненной правды, хотевших выравнять его 
творчество в одну линию. Терпят крах всякие стремления от
решить романтику Горького от жизни, столкнуть ее с понятием 
правды, так или иначе принизить. Характерно, что, в частно
сти, народник Н. К. Михайловский один из первых характери
зовал романтику М. Горького как нечто, противостоящее жиз
ненной правде. До сих пор многие зарубежные критики считают 
основным в творчестве Горького «экзотические» фигуры бося
ков. При этом остается в тени самое главное, что Горький про
должал реалистический метод русской литературы, раскрывал 
подлинную картину народной жизни.

Конечно, вопрос о трактовке самим Горьким проблем роман
тизма и реализма — очень сложный. В своем отталкивании от 
отрицательных явлений действительности Горький иногда од
носторонне выдвигал на первый план значение романтики. Так, 
например, он в 1919 г. в статье «Трудный вопрос» призывал 
создавать идеальных гипотетических героев. Подобная концеп
ция была в значительной степени определена своеобразным 
горьковским восприятием самой политической действитель
ности того времени.

Стремление зачеркнуть романтику Горького не ново. Роман
тика Горького подверглась самым ожесточенным нападкам в 
период рапповского засилья, когда романтика считалась чем- 
то одиозным, отходом от действительности.

Когда эта попытка зачеркнуть романтику Горького прова
лилась, о ней стали писать как о явлении, связанном лишь 
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с ранним, начальным, незрелым периодом творчества писателя. 
Продолжало бытовать деление творчества Горького на два пе
риода: ранний, неполноценный — романтический, за который 
писателя нужно извинить, и зрелый, полноценный — реалисти
ческий. В противоположность этой точке зрения, в первой поло
вине 40-х годов наблюдалось чрезмерное, неумеренное увлече
ние романтикой, ее искали всюду, даже там, где ее и не было. 
Злоупотребление этим понятием чувствовалось и в некоторых 
выступлениях А. Фадеева, который длительное время вообще 
все героическое связывал с романтикой. В действительности же 
героическое не всегда связано с романтикой, оно может найти 
свое воплощение и в реалистическом искусстве.

Само течение жизни и развитие литературы после войны 
вновь подняли вопрос о реализме и романтике. Вполне зако
номерно особое внимание к этому вопросу А. Фадеева — писа
теля, ставившего в своих произведениях «Разгром», «Последний 
из Удэге» вопрос об истинной и ложной романтике, воспевшего 
в «Молодой гвардии» романтику патриотического подвига. Па
фос его выступлений состоял в требовании от литературы окры
ленности, больших обобщений, в направленности против серой 
описательности. Но теоретическое обоснование этого стремле
ния пошло в неверном направлении.

По мнению А. Фадеева, подлинная окрыленность искусства 
достигается прибавлением к реализму некоего романтического 
начала. Лежащая в основе такой концепции недооценка пре
красного в самой жизни основывалась на схематическом пони
мании сочетания реализма с романтикой как одной из важней
ших черт нашего искусства. У Горького эта формула имела 
глубокий смысл творческого искания, была связана с его напря
женными художественными поисками. Но теперь она выдвига
лась как готовое, универсальное теоретическое определение. 
Умение художника заглядывать в будущее, находить в настоя
щем черты завтрашнего дня подменялось призывом к привне
сению в жизнь романтического начала; этот призыв порождался 
той мыслью, что изображение только настоящего без «приподы
мания» ведет к приземлению, к бескрылости.

Действительно, Горький выступал, в частности, на втором 
пленуме Правления Союза советских писателей в защиту пре
увеличения и домысла в искусстве. Однако эти мысли Горь
кого не имеют ничего общего с призывом к приукрашиванию 
действительности, так как он находил романтическое начало в 
самой изображаемой действительности. Идеалистическая эсте
тика выводила прекрасное за пределы действительности, утвер
ждала, что прекрасное вносится в несовершенную жизнь только 
сознанием художника. Эстетика материалистическая находила 
прекрасное в самой жизни, в ее положительных тенденциях, 
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в лучших чаяниях народа. Горький как художник раскрывал 
прекрасное прежде всего в самой жизни, отображая замеча
тельные качества русского народа, показывая, как сквозь свин
цовые мерзости жизни пробивается, побеждая их, новое, свет
лое, революционное. Высказывания Горького в защиту догадки, 
домысла утверждали необходимость широкой типизации, были 
направлены против натуралистических установок.

В результате отрыва от живых фактов литературы спор о 
реализме и романтике принял схоластический характер — на
пример, в дискуссиях 1950—1951 гг.

Вывод всего многолетнего обсуждения вопроса о реализме 
и романтизме, итог, перед которым склонялись все самые силь
ные оппоненты,— формула «прекрасное есть жизнь». Это — 
старая, испытанная формула. Но она во время проходивших 
споров о проблеме романтики в советском искусстве была ис
толкована не в духе ее автора. Н. Г. Чернышевский включал 
в понятие жизни человеческую мечту, воображение, фантазию, 
стремление к будущему. Эта сторона содержания классической 
формулы оказалась выброшенной. В таком виде эта формула 
теряет свой подлинный революционный, активный смысл и мо
жет быть использована для своего оправдания людьми само
довольными, бескрылыми, для прикрытия фальшивого благо
получия. Советская общественность уже осудила любителей бес
конфликтности и всякой иной фальши в литературе, фальши, 
несущей с собой отказ от мечты, от борьбы с недостатками, от 
стремления сделать жизнь лучше.

Опыт изучения наследия Горького, а также уроки прошед
ших дискуссий еще раз доказывают несостоятельность всяких 
попыток противопоставления реализма Горького — его роман
тике. Уже убедительно доказано, что односторонние схемы, 
отрицающие право художника на мечту, воображение, фанта
зию, влекут за собой подмену реализма натурализмом, ведут 
к серости и унификации литературы.

Нужно, чтобы наши историко-литературные концепции не 
являлись — вольно или невольно — прокрустовым ложем для 
восприятия наследия классиков, не служили хотя бы косвен
ным оправданием серости и скуки в литературе, а открывали 
широкие просторы для достижения подлинного богатства и 
многообразия искусства. Это имеет практическое и теоретиче
ское значение для верного представления о наследии М. Горь
кого и для дальнейшего развития советской литературы.

Для В. И. Ленина характерно восприятие творчества 
М. Горького как многогранного поэтического выражения рево
люционных сил и идей современности. В. И. Ленин высоко це
нил все стороны таланта Горького — как его романтические, 
так и реалистические произведения. Вполне закономерно, что 
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героическая романтика М. Горького, его призыв к революцион
ному подвигу органически вошли в ленинские речи и статьи 
как образное воплощение революционных стремлений эпохи.

Можно ли утверждать, что «Песнь о Соколе», «Песнь о 
Буревестнике» идейно и художественно слабее, чем горьковские 
реалистические рассказы того же времени, как «Однажды осе
нью», «Озорник» и т. д.? Кто может утверждать, что эти роман
тические произведения М. Горького оказали меньшее воздейст
вие на массы читателей, чем реалистические, что они потускне
ли от времени?

Прототип образа Павла Власова, старый сормовский рабо
чий-большевик П. А. Заломов, вспоминая о своих юных годах, 
писал, что ««Песня о Соколе» была для нас ценнее десятков 
прокламаций... Только низкий и трусливый раб мог от нее не 
проснуться, не загореться гневом и жаждой борьбы» 5.

5 П. А. Заломов. Горький — это звучит гордо! «Горьковская ком
муна», 1938, 28 марта.

6 В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 1.

Разве можно «Сказки об Италии», написанные в 1911— 
1913 гг., одновременно с циклом «По Руси», считать каким-то 

снижением творчества Горького? Многие из этих сказок печа
тались в большевистской печати — в «Звезде» и «Правде», вы
зывали большую радость у Ленина, назвавшего их «великолеп
ными». О жизненности поэтической романтики «Сказок» гово
рят слова Ленина, оценившего их как своеобразные революци
онные прокламации. «Хорошо бы иметь революционную прокла
мацию в типе Сказок «Звезды»» 6,— замечал Ленин в феврале 
1912 г.

Романтические произведения Горького имели свое значение 
также для развития его реализма. Такие произведения, как 
«Старуха Изергиль», несомненно подготавливают «Мать» и 
«Врагов» в не меньшей степени, чем «Челкаш», «В степи» и 
им подобные.

Стремление свести творчество Горького к одной линии не 
выдерживает проверки фактами, противоречит действительному 
разнообразию творчества Горького.

Наличие одновременно созданных произведений, написан
ных в реалистической манере и в романтической, наблюдалось 
в прошлом не только у Горького. Такое разнообразие приемов 
художественного освоения мира свойственно многим подлинно 
великим художникам. Сам Горький указывал не раз, что у 
Пушкина и Гоголя есть произведения, написанные и в реали
стическом и в романтическом плане. Так, Лермонтов создал и 
«Героя, нашего времени» и «Демона». И нет оснований творче
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ство Горького как великого художника переломной эпохи, пре
лагавшего новые пути в искусстве, нивелировать; это не соот
ветствует богатству его стилевой палитры.

Совершенно несостоятельны имевшие недавно место попыт
ки зачеркнуть романтику Горького, объявить, что романтиче
ских произведений у него не было вообще, что все его произве
дения равно реалистичны.

Стремление «закрыть романтику», подвести все многообра
зие творчества Горького к единому знаменателю нашло наибо
лее обнаженное выражение в статье Б. Платонова «О реалисти
ческом образе положительного героя в ранних произведениях 
А. М. Горького» 7. Автор статьи утверждает, что у Горького во
обще никогда не было романтических произведений. Для обос
нования своей точки зрения он пытается доказать, что широко 
известные легендарные образы-символы — Сокол, Буревестник, 
Данко — якобы являются не романтическими, а реалистически
ми. Для подтверждения этого положения ему приходится при
бегать к различного рода натяжкам.

Бесспорно, ранние романтические образы Горького имеют 
реальную жизненную основу, но это не дает основания отри
цать право писателя на избрание своеобразных изобразитель
ных приемов и нивелировать все художественное богатство про
изведений Горького.

Основанное на подобных предпосылках истолкование обра
зов Горького зачастую ведет Б. Платонова к анекдотическим 
заключениям. Образы Данко и Сокола, по его представлению, 
отражают историческую судьбу декабристов. «Декабристы,— 
заключает Б. Платонов,— эти богатыри, пошедшие самоотвер
женно на гибель во имя свободы и счастья грядущих поколе
ний, эти лучшие люди из дворян, которые помогли разбудить 
народ,— вот те реальные герои, прекрасный подвиг которых 
воспевает Горький». Разумеется, Горький меньше всего думал 
создавать произведения на историко-революционные темы. 
Образы Данко и Сокола — это, прежде всего, поэтический от
клик писателя на революционную современность. Только так и 
воспринимают эти образы читатели.

Попытки игнорировать всякое различие между романтиче
скими и реалистическими произведениями Горького — не нуж
ны и не обоснованы.

Взгляд на романтику как на нечто отвлекающее от действи
тельности, настойчивое навязывание единственного, унифициро
ванного стиля для всех писателей — вредная догма, нанесшая 
серьезный урон развитию литературы. Творчество лучших рус
ских писателей, и в их числе Горького, было чуждо односторон-

7 «Звезда», 1953, № 6, стр. 147. 
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ности не только по содержанию, но и по стилю: их произведе
ния нельзя подвести под одну стилевую формулу. Эти факты 
противоречат тенденции к уравнительности литературы, ясно 
выраженной в доводах ликвидаторов романтики.

М. Горький много раз подчеркивал, что при едином методе 
социалистического реализма возможно и необходимо многооб
разие индивидуальностей, жанров и стилей.

За последнее время, после того как в нашей печати были 
несколько лет тому назад подвергнуты критике некоторые не
верные представления о романтике в советском искусстве, эта 
проблема мало разрабатывается. Между тем революционная 
романтика — органическая черта советской литературы, и ее от
сутствие во многом объясняет «бескрылость» ряда современных 
произведений.

Как ни странно, но еще до сих пор в литературоведении 
встречаются точки зрения, прямо или косвенно отрицающие 
возможность романтизма в советской литературе как опреде
ленной стилевой линии. Такой умозрительной нормативно-огра
ничительной трактовкой социалистического реализма отличает
ся интересная по замыслу статья В. Днепрова «Идеальный 
образ и образ типический» 8. Не считаясь с огромным опытом 
советской литературы, критик стал на путь отвлеченных пред
писаний искусству социалистического реализма строгого запре
щения всех видов идеализирующего искусства, в частности ро
мантических образов. Данная точка зрения не является 

оригинальной, а представляет запоздалое воспроизведение давно 
отвергнутых историей, во многом забытых выступлений против 
романтизма в конце 20-х и начале 30-х годов. Воскрешение 
подобных нормативных ограничительных трактовок не только 
суживает творческие возможности социалистического реализма, 
но и не соответствует исторически сложившемуся облику со
ветской литературы. Как можно не считаться с особенностями 
произведений ряда выдающихся писателей, творчество которых 
отличается ярко выраженным романтическим характером.

«Новый мир», 1957, № 8.

Кстати сказать, до сих пор неправомерно смешиваются в 
критических работах понятия романтики как широкого жиз
ненного общественно-эмоционального стремления, обычно вы
ражающего мечту о будущем, с романтизмом как художествен
но-стилевым явлением. Смешивая романтику с романтизмом 
как стилем, неправомерно отождествляя эти понятия, некото
рые литературоведы ошибочно утверждают, будто всякое вы
деление романтической линии в советской литературе якобы 
противоречит положению, что революционная романтика пред
ставляет составную часть социалистического реализма. Выяс-
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нение подлинного смысла этих понятий показывает, что извест
ное определение, трактующее романтику как часть социалисти
ческого реализма, не имеет никакого отношения к проблеме 
романтического как своеобразного художественно-стилевого 
явления. Наше искусство различно по своему подходу к жизни, 
но оно включает в свою сферу не только романтику как обще
ственно-эмоциональное устремление, как выражение самой 
мечты, но и романтический стиль как одно из проявлений бо
гатства его художественных форм.

В свете художественного многообразия социалистического 
реализма не выдерживают проверки фактами схоластические 
воззрения, отрицающие правомерность романтического стиля 
в советской литературе. В частности, многие произведения 
Горького, написанные в форме сказок, аллегорий, песен, осно
ваны именно на романтических изобразительных принципах. 
Ряд современных советских прозаиков, драматургов и поэтов 
пишет в романтическом стиле, и они своими отчетливо роман
тическими, определяющими весь характер их творчества изо
бразительными средствами превосходно выражают идеи социа
лизма и содержание современной жизни. Романтическая форма 
находит свое чрезвычайно сильное и самостоятельное проявле
ние как одна из стилевых линий в литературе социалистическо
го реализма. И то, что многие советские писатели пишут ро
мантические произведения, не делает их чуждыми поэзии со
циалистического реализма. Это доказывает, что романтика как 
отражение определенных явлений самой действительности яв
ляется составной частью социалистического реализма. Но дело 
этим не ограничивается. Социалистический реализм предпола
гает разнообразие форм и стилей. Советское искусство в числе 
своих разнообразных художественных средств использует так
же и романтические формы воплощения жизни.

4

Каждый писатель занимает определенное место в литературе 
и заслуживает признания только в том случае, если он имеет 
индивидуальное лицо, вносит нечто новое, своеобразное. На
сколько нашему литературоведению удается раскрыть своеоб
разие М. Горького как художника? За послевоенные годы в 
этом отношении сделано многое. Но нужно признать, что Горь
кий как художник еще во многом не раскрыт: он гораздо слож
нее, нежели его представляют многие исследователи, еще оста
ющиеся в кругу общих привычных определений и формул. Ука
зывая на новаторство Горького, отличающее его от других 
крупных писателей-реалистов, критики гораздо охотнее говорят 
об общих принципах советской литературы вообще, чем о том
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особом, что характерно для самого Горького. Эти характери
стики настолько скупы и общи, что их можно отнести к подав
ляющему большинству писателей-реалистов XIX и XX вв.

Большую тревогу внушает отсутствие живого ощущения ис
кусства в ряде работ о Горьком, нивелирующий подход к про
изведениям великого писателя. Пристрастие к общим, ходовым 
определениям ведет к тому, что нередко тот или иной исследо
ватель приписывает горьковским традициям эстетические прин
ципы и положения, которые на самом деле возникли, в своей 
основе, еще задолго до Горького, в опыте русской и мировой 
классической литературы. Например, А. Мясников в статье 
«А. М. Горький и советская литература», приведя мысль писа
теля о необходимости в искусстве создания типических образов, 
делает вывод, что художники, забывая об этом, нарушают вели
кие горьковские традиции. Только ли горьковские? Мастерство 
типизации автор склонен рассматривать как своего рода худо
жественное новаторство, как открытие Горького, а оно свойст
венно всем реалистам-классикам мировой литературы.

Так же растворяется в общих характеристиках своеобразие 
горьковских принципов в статье И. Березарка «В борьбе за 
правду драматургического образа» в сборнике «Горький и во
просы советской литературы» 9.

По утверждению автора, никогда в критической и исследова
тельской литературе до М. Горького не был так отчетливо по
ставлен вопрос о специфике драмы, о ее особенностях, о зна
чении языка для создания драматургических персонажей. Автор 
приводит в этой связи следующие высказывания Горького: 
«...драма требует движения, активности героев, сильных чувств, 
быстроты переживаний... Если этого нет в ней — нет и драмы» 
(т. 29, стр. 400). К этому И. Березарк добавляет: «...Горький 
указывал на необходимость создания в драме резко очерченных 
характеров: наличие таких характеров, по его мнению, неиз
бежно вызовет драматические столкновения. Здесь уже наме
чалось особое горьковское понимание драмы» 10. Бесспорно, что 
все эти высказывания Горького верны и глубоки, но столь же 
бесспорно, что ничего особого, специфически присущего именно 
М. Горькому, здесь нет.

Решать проблему своеобразия мастерства М. Горького нуж
но вовсе не за счет отказа от подчеркивания его индивидуаль
ного отличия от других писателей. Важно четкое различение 
присущих Горькому индивидуальных черт и общих признаков 
искусства социалистического реализма. Далеко не все, что мы 
находим в его произведениях, должно восприниматься как обя-

9 «М. Горький и вопросы советской литературы», «Советский писатель», 
1956.

10 Там же, стр. 314.
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зательные признаки этого искусства. У Горького, как и у каж
дого писателя, есть свои, только ему присущие особенности. 
Отнюдь не каждая особенность его стиля должна копироваться 
советскими писателями — иначе это будет не творческое освое
ние традиции, а простое подражание. М. Горький всегда высту
пал против всяких попыток нивелировать художественное твор
чество. М. Горький наглядно показывал писателям и литера
туроведам, что подлинное искусство предполагает неустанные 
творческие поиски, открытие новых путей и возможностей, но
вых форм и жанров, в которых с наибольшей силой и глубиной 
было бы выражено новое содержание.

Исследование творчества М. Горького много страдало от по
пыток сведения жизненного, идейного и художественного богат
ства произведения, его индивидуального своеобразия к одной 
линии, к отвлеченным положениям. Есть работы, в которых об
разы, ситуации, содержание художественного произведения 
представляются как иллюстрация к нескольким социологиче
ским положениям (или даже цитатам из какого-либо важного 
политического труда). Творения писателя в этом случае рассма
триваются без связи с понятием прекрасного, без выявления то
го, что искусство есть особая активная форма человеческого по
знания, образно раскрывающая конкретно-исторический облик 
и смысл явлений жизни.

В результате влияния культа личности успехи литературы 
последнего времени и многие важные моменты творчества Горь
кого ставились в зависимость от высказываний И. В. Сталина. 
Подобный упрощенный подход заметен, например, в статье 
С. В. Касторского «Горький и вопросы социалистического реа
лизма», открывающей его книгу «Статьи о Горьком» (в первом 
издании).

Простым иллюстратором общих положений марксизма 
представлен М. Горький в книге В. Прожогина. Автор книги 
вместо выяснения и исследования творческих идей великого 
писателя, хода и своеобразия его суждений механически под
гоняет смысл произведений под общеизвестные формулы, 
«...материалистическая, марксистская формула,— пишет он,— 
«Бытие определяет сознание» — лежит в основе всего творче
ства Горького» 11.

11 В. Прожогин. Эстетика труда в творчестве М. Горького. Киев, 
1955, стр. 36.

Действительно, М. Горький всегда изображает человека как 
часть широкого социального бытия в тесной связи с общест
венно-политическими условиями жизни. Вначале читатель 
предполагает, что автор книги думает осветить эту проблему, 
учитывая своеобразие творчества А. М. Горького. К сожалению,
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В. Прожогин не идет по этому пути, а усиленно, всей логикой 
своих дальнейших суждений развивает представление о писате
ле как иллюстраторе готовых положений. Наиболее обстоятель
но данная, упрощенная тенденция раскрывается в освещении 
отдельных горьковских произведений. Так, по мнению В. Про
жогина, «в сказке «Товарищ!» содержится марксистская мысль 
о прогрессивной роли обобществленного, кооперированного 
труда на капиталистическом предприятии, поскольку именно 
такой труд способствует классовому сплочению трудящихся» 12.

12 Там же, стр. 146.
31 Творчество Горького

Не набор цитат, а идеи, дух марксистско-ленинского учения 
открывали перед Горьким новые горизонты. Право же, влияние 
великих идей революции было более широким и богатым! Ко
нечно, Горький показывал и неодолимость нового. Но его про
изведения не были иллюстрацией только одного или несколь
ких тезисов. Воплощение неодолимости нового у Горького 
включено в более широкую философскую, политическую, жиз
ненную концепцию. Можно было бы указать и на другие работы 
о Горьком, где проявляется подобная методология.

Было бы грубой ошибкой в какой-либо степени протипостав
лять друг другу изображение художником жизни и восприятие 
им передовых идей, которые представляют итог многовекового 
познания действительности. Без передовых идей современности 
не мог бы родиться Горький как великий художник нашей эпо
хи. Литературовед обязан раскрыть могучую силу идей марк
сизма-ленинизма в формировании творчества М. Горького. Но 
попытки подвести содержание художественных образов только 
к воплощению заданной, отвлеченной идеи не являются под
линным решением поставленного вопроса.

Для верного понимания взаимоотношений В. И. Ленина 
и М. Горького неоценимую помощь окажут материалы, опуб
ликованные в недавно выпущенном издательством Академии 
наук СССР сборнике «В. И. Ленин и А. М. Горький». Эти ма
териалы раскрывают всю глубину внутренней близости двух 
великих людей нашей современности, многосторонность духов
ного воздействия В. И. Ленина на М. Горького в самых различ
ных, иногда чрезвычайно сложных условиях. В. И. Ленин муд
ро и заботливо помогал писателю разбираться в бурном раз
витии действительности, в сложном переплете общественной 
борьбы, верно осмысливать направление движения истории, 
лучше понимать людей. Как писал М. Горький, В. И. Ленин 
прививал ему «редкое умение смотреть на настоящее из буду
щего». В этом умении М. Горький находил основу искусства 
социалистического реализма.
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Нужно заметить, что многие недостатки нашей литературы 
в воплощении человеческих характеров происходят от упрощен
ных представлений о самом творческом процессе. Сказываются 
они в тенденции сводить все богатство жизни, психологическое 
своеобразие характеров к одной линии, к иллюстрированию ка
кого-либо отвлеченного положения. М. Горький резко выска
зывался против схематичных, умозрительно-рассудочных про
изведений литературы, в которых все происходит по заранее со
ставленному графику.

Большой актуальный смысл имеет мысль Горького, что само 
по себе определение социального, классового признака героя 
еще не создает его художественный образ. В образном мышле
нии художественное обобщение предполагает отбор и воплоще
ние конкретно-чувственных черт, деталей, частностей, фактов, 
в которых наиболее ярко отображаются существенные для дан
ного явления черты. По убеждению М. Горького, в литературе 
«каждое лицо должно являться носителем той или иной опреде
ленной идеи, того или иного определенного настроения — долж
но быть «характерным», иметь свою речь, страсть, боль и т. д.» 
(отзыв о пьесе В. Иванова «Поле и дорога», 1933—1934) 13.

13 Ж. «Театр», 1954, № 11, стр. 61—62.
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Выражая определенную социально-философскую тенденцию, 
герои Горького в то же время живые конкретные личности. Не 
может быть крупного реалистического образа без определенно
сти его характера, ибо идеи, социальная сущность вне этой жи
вой полноты качеств, составляющих облик человека, перестают 
существовать, становятся отвлеченной схемой. М. Горький кри
тиковал образ командира корпуса Малько из пьесы А. Афиноге
нова «Далекое» за его бесплотную «идеальность»: «Малько — 
так „идеален“, что почти бесплотен, на нем — ни пятнышка, ни 
бородавки» (т. 30, стр. 376).

Книга К. Федина «Горький среди нас» полна живого ощу
щения процесса художественного творчества. Эта книга, не
смотря на некоторую идеализацию литературной группировки 
«Серапионовы братья», содержит в этом смысле очень много 
ценного. Вообще есть настоятельная потребность органически 
ввести материал высказываний писателей в основной фонд 
горьковедения. Правда, некоторые из них, обращаясь к Горь
кому, стремятся найти в нем оправдание своим воззрениям. 
Так, некогда Н. Погодин хотел обосновать свои мысли о бес
сюжетной драме ссылкой на Горького, истолковать его взгляды 
в духе своих представлений о драматургии. Но в целом вос
приятие советскими писателями опыта М. Горького помогает 
лучше понять своеобразие творческого процесса.

Несколько лет назад была подвергнута критике склон
ность некоторых литературоведов к отвлеченной характеристи



ке персонажей Горького, представлявшихся воплощением аб
страктных понятий — «сила» и «бессилие», «правда» и «неправ
да», «справедливость» и «несправедливость» и т. п. Другие 
критики, отвергая подобные этические схемы, взамен пользу
ются в такой же степени отвлеченными, однолинейными социо
логическими схемами.

Вытеснение из характеристики образов Горького живого че
ловеческого начала — это одна из форм обеднения искусства. 
С одной стороны, творчество Горького, взятое вне анализа фор
мы, лишается своего эстетического художественного облика. 
С другой стороны, во имя предопределенных политических фор
мул тщательно вытесняются нравственная и психологическая 
стороны его произведений. Например, в ряде статей декларатив
но отвергается значение «человеческого» начала в образе Булы
чова, который подводится только под положение о закате бур
жуазного класса. Авторы этих статей в отказе от рассмотрения 
«человеческой» стороны пьесы Горького усматривают даже не
кий успех горьковедения. В качестве самого сокрушительного 
аргумента здесь приводится довод, что о противопоставлении в 
пьесе «Егор Булычов» «человеческого» и «нечеловеческого» не
когда писал Ю. Юзовский, каждая фраза у которого — «от лу
кавого». Верно, что этот критик создал надуманную концепцию, 
оторвал человеческое от конкретно-исторического, социального. 
Но нельзя на этом основании отказаться от анализа психоло
гического и морального содержания пьес Горького. Разве мы 
можем представить индивидуально-колоритный и сложный об
раз Егора Булычова вне его конкретных человеческих качеств, 
только как воплощение отвлеченной идеи гибели русского ка
питализма? Конечно, нет. Основной конфликт пьесы носит клас
совый и в то же время глубоко человеческий характер. Это все 
более обостряющиеся столкновения между хищниками и чело
веком, пришедшим к горестному выводу, что он всю жизнь не 
по тем дорогам ходил. Не всегда учитывается верная мысль 
самого Горького, направленная против упрощенческих предста
влений об искусстве, что само по себе определение социального, 
классового признака человека еще не создает его художествен
ный образ.

С пренебрежением к психологической и этической стороне 
творчества связано в нашей критике недостаточное раскрытие 
индивидуального портрета литературного героя. Образы Горь
кого в интерпретации ряда литературоведов выглядят однооб
разными и бледными, когда берется только их социологическая 
сторона. Во многих работах о Горьком характеристики Павла 
Власова и сходных героев пьесы «Враги» не индивидуализиро
ваны, почти не отличаются друг от друга; все эти персонажи 
характеризуются как сознательные революционные рабочие. Ес-
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ли сопоставить характеристики купцов типа Фомы Гордеева, 
Артамонова, Булычова, то они тоже, за исключением сюжет
ных и биографических подробностей, оказываются, как две 
капли воды, похожими друг на друга, все «стоят боком к сво
ему классу» и т. д.

Менее всего повезло сложным, противоречивым героям Горь
кого. Так, например, обстоит дело с образами Мастакова из 
пьесы «Чудаки», Тиунова из «Городка Окурова», Инокова из 
«Жизни Клима Самгина» и многими другими. Мастаков, напри
мер, оценен некоторыми критиками как тип сатирический. Но 
это плохо согласуется с его объективной ролью в пьесе. Именно 
ему Горький доверяет выражение своих сокровенных замыслов, 
своих мыслей во время создания «Сказок об Италии»; через 
Мастакова писатель ведет полемику с несправедливыми оцен
ками своей повести «Мать». Тиунов характеризуется чаще всего 
как отрицательный персонаж. Но разве не имеет определяюще
го значения то, что именно Тиунову принадлежат оптимистиче
ские слова о русском народе, дающие определенную окраску 
всему произведению. Еще не нашла сколько-нибудь ясной ха
рактеристики фигура Инокова. Горьковеды давно перебрасы
вают ее из разряда персонажей отрицательных в положитель
ные, и наоборот 14. Требуются, конечно, более совершенные диф
ференцированные характеристики персонажей, нежели только 
деление их на положительных и отрицательных.

14 См., например, статью А. И. Лекторского сб. «Ученые за
писки Академии общественных наук», вып. 16, М., 1952.

Творческий опыт Горького помогает нам найти верное реше
ние многих вопросов современной литературы. Так, например, 
в наших газетах и журналах широко обсуждался вопрос о прин
ципах изображения положительного героя. Некоторые участ
ники этой дискуссии выступали с примитивными схемами. С од
ной стороны, высказывалось требование схематического «иде
ального героя», а с другой — мнение о необходимости обяза
тельного приписывания положительным героям какой-то дозы 
недостатков. Эти две точки зрения предполагают создание по
ложительного героя путем умозрительных предписаний. 
М. Горький в своих письмах писателям, так же как в своем 
художественном творчестве и критических статьях, в корне 
отвергает самый путь создания образов на основании каких- 
либо абстрактных «идеальных» или «отрицательных» схем и 
заранее заготовленных рецептов.

Горький настойчиво защищает ту мысль, что писатель соз
дает свои образы, отправляясь от жизненной правды, а не от 
каких-либо умозрительных правил. Для выяснения вопроса о 
путях изображения положительного героя чрезвычайный инте
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pec представляет, например, письмо М. Горького к М. Сивачо
ву (1905): «...Если Вы непременно хотите написать идеально 
хорошего человека — его надо так хорошо выдумать, что
бы в нем читатель чувствовал и плоть и кровь и верил бы Вам — 
есть такой человек!» (т. 28, стр. 378). Но для того, чтобы на
рисовать положительного героя, указывал М. Горький, чтобы 
«хорошо выдумывать», нужно обязательно хорошо знать дей
ствительность,— «нужно много знать, видеть, чувствовать, нуж
но уметь из маленьких кусочков реального создать большое 
идеальное так, чтоб никто не заметил, что и где Вами спаяно, 
склепано и склеено.

И нужно верить в людей, в то, что они растут, становятся 
всё лучше» (т. 28, стр. 378).

Способность писателя видеть рост людей, то, что они стано
вятся лучше, по мысли Горького — одно из главных выражений 
проникновения художника в глубинные процессы развития.

Жизнеутверждающий оптимизм — органическая черта твор
чества М. Горького, вытекающая из его гуманистического ха
рактера, из глубокой веры в разум, сердце и силы человека. 
Несокрушимый боевой дух и гуманизм М. Горького насле
довала вся советская литература. Воздействие жизнеутвержде
ния оказалось несоизмеримо сильнее самых тяжелых испытаний 
и страданий, которые история обрушила на советских людей, 
оно помогло одержать победу над злейшим врагом, сохранить 
высокую веру в человека, в его настоящее и будущее.

Произведения М. Горького предупреждают против поверх
ностного, внешнего истолкования оптимистичности. Для искус
ства социалистического реализма нет запретных тем. Оно ста
вит себе целью передачу всех сторон действительности, всей 
гармонии человеческих размышлений и чувствований. Следова
ние правде жизни нередко обращало М. Горького к воплоще
нию человеческих трагедий, тяжелой борьбы, зла и страданий. 
Но мировая литература прошлого знала мало произведений, в 
такой степени насыщенных подлинной правдой и мужеством, 
глубоко оптимистических, полных веры в жизнь, активного бое
вого утверждения светлого будущего, как произведения 
М. Горького.

Новое содержание истории, раскрепощение творческих сил 
и деятельности народных масс внесли в творчество М. Горько
го, во все искусство социалистического реализма невиданную 
ранее силу утверждения. М. Горький резко выступал против де
шевого скептицизма, дешевого мелкотравчатого обличительст
ва. Самый беспощадный критик капитализма и всяких пере
житков старого, он не принимал однобокий критический подход 
к действительности. Основную задачу передового искусства 
М. Горький видел в том, чтобы показывать и поддерживать 
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ростки нового, подлинно передовое и ценное. Дело наших лите
раторов, утверждал М. Горький, трудное и сложное дело, оно 
не сводится только к критике старой действительности, оно тре
бует утверждения новой действительности.

В творчестве М. Горького эпоха представляется в разнооб
разии типов и ситуаций, глубоко раскрывающих сложность 
жизни человечества. Однако он стремился создать великие типы 
своего времени, воплощающие передовые силы современности. 
Изображение героических образов, в борьбе и труде движущих 
время вперед,— одна из существенных черт советской литера
туры. В соответствии с правдой действительности советская 
литература создала богатую галерею замечательных героиче
ских образов, любимых народом. Таковы образы Чапаева, Пав
ла Корчагина, Мересьева, молодогвардейцев и многие другие. 
Показательно, что в последние годы против этих полных жиз
ненной правды патриотических образов особенно ополчилась 
зарубежная идеологическая реакция, клеветнически заявляя об 
их надуманности, риторичности и т. д. Как и следовало ожидать, 
подобные домыслы получили поддержку со стороны разного 
рода ревизионистов. И в борьбе против них могучим сокру
шающим оружием является боевое эстетическое и художест
венное наследие М. Горького, его принципиальность, несокру
шимый дух.

Свои взгляды на положительного героя нашей современно
сти М. Горький развивал позже, формулируя задачи советской 
литературы. Он особенно настойчиво предупреждал писателей 
против подмены действительности, образов настоящих людей 
выдуманными схемами. Жизненность, реалистическая правди
вость образов — обязательное требование М. Горького к произ
ведениям искусства. Советские писатели, по убеждению М. Горь
кого, имеют право писать обо всех, как о положительных, 
так и об отрицательных явлениях действительности, показывать 
самые различные человеческие характеры. Но Горький с пол
ным основанием выдвигал на первый план в советской литера
туре героические характеры творцов новой жизни. Именно та
кие образы, по мнению М. Горького, должны служить приме
ром для миллионов людей.

Одним из проявлений обедненного узкого представления об 
искусстве социалистического реализма является скрытая тен
денция относить к таковому только произведения Горького ти
па «Мещане», «Мать», «Враги», т. е. лишь те, где прямо изобра
жается революционная борьба. При подобной точке зрения та
кие произведения, например, как «Жизнь ненужного человека», 
«Жизнь Матвея Кожемякина», не связываются с принципами 
социалистического реализма.

В романе «Мать» трудно переоценить значение правдивой 
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картины пробуждения рабочего класса, его борьбы. Но нет ни
какой необходимости обходить другие произведения Горького, 
в которых сказались его художественные принципы при изоб
ражении иной среды. С точки зрения литературоведов-вульга
ризаторов, совершенно непонятна цель создания Горьким таких 
произведений, например, как «Жизнь ненужного человека», 
«Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина», где на пер
вом плане даны социально-психологические образы, воплощаю
щие то косное, неподвижное, что было присуще русской дей
ствительности предреволюционных лет. Нетрудно видеть, что, 
показывая процесс разрушения личности в капиталистическом 
обществе, Горький делал то же дело, которое он осуществлял в 
своем романе «Мать». Горький в этой группе произведений от
разил действительность в ее революционном движении вперед 
в процессе отмирания старого. Характеризуя «обличительные» 
произведения М. Горького периода реакции, Б. В. Михайлов
ский детально и обоснованно раскрывает их основные творчес
кие идеи. «Здесь пролетарский писатель наглядно и убедитель
но показывал, что революция — хотя она и потерпела пораже
ние — произвела огромный сдвиг в жизни всей страны, что все 
классы русского общества уже не могут жить по-старому», что 
неизбежна новая, победоносная революция...» 15.

15 Б. Михайловский, Е. Тагер. Творчество М. Горького, стр. 139.

Социалистический реализм исходит из необходимости изо
бражения всех сторон жизни во всей ее сложности. И Горький 
утверждал новый художественный метод не только прямым изо
бражением революционной борьбы рабочего класса, но и сво
им беспощадным, последовательным обличением капиталисти
ческого строя, окуровщины, «дачников». Вспомним, что нет 
такой стороны жизни, социальной силы, которую бы не охва
тывал Горький, будь то интеллигенция, люмпен-пролетарии 
или крестьянство,— все эти силы, поскольку они занимают свое 
место в жизни, нашли свое художественное воплощение в про
изведениях великого писателя.

5

Важнейшая проблема, требующая всестороннего освеще
ния,— Горький и советская литература. Значение творчества 
Горького, его эстетических принципов в истории советской 
литературы огромно. Можно сказать, что рождение и расцвет 
советской литературы были в значительной степени подготов
лены всей предшествующей деятельностью М. Горького. В его 
творениях советская литература получила определенные худо
жественные принципы, которые были развиты на новом жизнен
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ном материале, в новых условиях после Октябрьской социали
стической революции.

В книгах и статьях о советских писателях развитие почти 
каждого из них в той или иной степени связывается с воздейст
вием Горького. Это вполне закономерно, так как не было у нас 
художника более крупного и более влиятельного. За последние 
годы появился ряд специальных работ, представляющих попыт
ку освещения горьковских традиций в советской литературе на 
материале творчества отдельных писателей. Например, в книге 
В. О. Перцова «В. Маяковский» убедительное освещение бла
готворного воздействия М. Горького на поэта позволило окон
чательно развенчать ходкую до последнего времени теорию о 
положительной решающей роли группки футуристов в развитии 
дооктябрьского Маяковского.

Уже написан ряд работ на тему «Горький в литературе на
родов СССР». К ним относятся труды Н. К. Пиксанова «Горь
кий и национальные литературы», Вано Шадури «Русские писа
тели о Грузии». Следует упомянуть также сборник «Русско- 
украинские литературные связи», дающий ценные сведения о 
Горьком и украинской литературе. К названным книгам следу
ет добавить десятки статей, напечатанных в центральных, рес
публиканских, краевых и областных журналах и сборниках. Ав
торами этих книг и статей уже проделана большая работа по со
биранию материала; их заслуга в том, что ими поднят огромный 
фактический эпистолярный и мемуарный материал, но он еще 
мало исследован и обобщен. Это только начало, только исход
ный пункт для изучения традиций Горького, освещаемых еще 
довольно узко и односторонне. Наблюдается склонность ни
велировать, «причесывать» всех писателей под Горького. 
Большинство авторов ограничивается самыми общими деклара
циями.

Общность и неопределенность отличает характеристику роли 
М. Горького в развитии советской литературы в книге О. Сема
гиной «Горький критик» 16. Книга создает самое туманное, уп
рощенное представление о значении М. Горького в историко- 
литературном процессе советской эпохи. М. Горький «...высоко 
ценил, обратил внимание, плодотворно воздействовал» и т. д. 
Такими стертыми словами определяются весьма различные вза
имоотношения А. М. Горького с А. Блоком, М. Пришвиным, 
В. Шишковым, С. Сергеевым-Ценским, В. Ивановым и други
ми. В итоге подобной стандартности характеристик в книге от
ходят на второй план чрезвычайно существенные основопола
гающие стороны эстетики М. Горького и всей советской лите
ратуры и выдвигаются вперед второстепенные, производные. 

16 О. А. Семагина. Горький критик. М., Учпедгиз, 1957.
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Так, оказалось затушеванным одно из краеугольных положе
ний идейно-художественных воззрений М. Горького — утверж
дающее начало социалистического реализма. Взгляд автора 
книги на этот вопрос довольно ясно высказан в словах: «Иногда 
он выражал мнение о том, что писатели якобы должны рас
крывать главным образом героическую картину созидательного 
творческого труда, воспитывать читателей на примерах поло
жительного, на достижениях социалистического строительст
ва» 17. Выходит, что обоснование М. Горьким утверждающего 
положительного начала — одна из второстепенных мыслей пи
сателя, высказываемая «иногда», между прочим. Это не соот
ветствует действительности. Опыт истории советской литерату
ры уже ясно показал, какое искажение понятий эстетики 
М. Горького и всего искусства социалистического реализма вле
чет за собой забвение утверждающего положительного пафоса, 
к каким серьезным заблуждениям и ошибкам это приводит ра
ботников литературы.

17 Там же, стр. 78.

Слова о могучем воздействии М. Горького на большинство 
советских писателей верны, но все это общие места; при этом 
не раскрывается, с какой стороны, как именно горьковские 
традиции воспринимались каждым писателем в отдельности, на 
протяжении длительного пути их творчества. Традиции Горько
го в советской литературе менее всего можно формулировать в 
нескольких общих тезисах. Традиции Горького воздействуют 
на того или иного художника с разных сторон, разными гранями, 
то силой живого образа, то логикой мысли. Определение 
реальных, конкретных, всегда своеобразных путей и форм 
воздействия горьковских традиций на советских писателей — 
одна из насущнейших задач нашего литературоведения.

К сожалению, в ряде книг и статей определение традиций 
Горького идет главным образом по линии тематической (тема 
рабочего класса, тема труда и т. д.). Когда же литературоведы 
пытаются углубиться в вопросы художественного мастерства, 
то, по существу, это влияние сводится к заимствованию образов 
и сюжетных положений. Творческое освоение наследия Горького 
подменяется подражанием. Бесспорно, приходится в литературе 
встречаться и с фактами простого подражания Горькому. В не
которой степени это естественно для начинающих писателей, 
еще ищущих собственную творческую тропу. Но только само
стоятельное глубокое изучение жизни, как и художественного 
мастерства, дает доступ к овладению традициями Горького.

Как обстоит дело с разработкой данного вопроса, показывает 
сборник «Вопросы советской литературы» (1953), выпущенный 
Институтом русской литературы Академии наук СССР. В статье 
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В. Тимофеевой «Горький и Маяковский» есть верные замечания 
о близости этих двух столь разных писателей, но их своеобра
зие растворено в общих формулах, в отвлеченных суждениях.

Неправильное понимание влияния Горького — как подража
ния ему— наглядно выразилось в статье В. Ковалева «Горький 
и Леонов». Автор последовательно старается доказать, что 
Л. Леонов, развиваясь как художник, отказывается от своих ин
дивидуальных особенностей, достигая сходства своего стиля со 
стилем Горького. Проблема преемственности здесь сводится в 
значительной степени к текстуальному сходству, к подражанию. 
Принадлежность Леонова к горьковской школе обосновывает
ся, в частности, тем, что он похож на Горького даже в изобра
жении пейзажа! «В первой части «Барсуков»,— пишет В. Кова
лев,— Леонов повторяет горьковскую тему повести «Трое». Она 
могла бы быть по аналогии с горьковской повестью названа 
«Двое». Семен идет путем Ильи Лунева, а Павел — путем одно
именного героя из «Трое». Сходство есть в том, что Леонов 
повторил план повести «Трое». Сцена встречи Павла с Семеном 
близка к одной из встреч Ильи с Павлом. Наконец, образ поэта- 
самоучки заставляет вспомнить об образе Симы Девушкина из 
«Городка Окурова». Все эти приведенные примеры подкрепляют 
мысль, что роман «Барсуки» создавался под несомненным влия
нием Горького» 18. Развивая далее свою концепцию, В. Ковалев 
делает вывод, что если бы Горький не написал «Лето», то не 
было бы и «Соти» Леонова. Такое понимание влияния ведет 
к нивелировке, игнорирует индивидуальное своеобразие писа
телей.

18 «Вопросы советской литературы», I. М.—Л., 1953, стр. 212—214.

Логика внешних сопоставлений часто ведет к превратному 
истолкованию восприятия горьковских традиций — как отказа 
писателя от своего собственного лица, как внешнего повторения 
тем и образов творчества Горького. В частности, С. Василенок 
в своих статьях о Я. Купале представил творчество большого 
белорусского поэта как простое внешнее повторение тем, обра
зов и даже стиля Горького. Самобытный национальный поэт 
Белоруссии представлен человеком, воспринимающим действи
тельность не через общение с народом, не через собственное по
знание жизни и участие в борьбе, а только через литературные 
произведения Горького. Автор оговаривается, что Купала не 
просто заимствует горьковские образы и сюжеты, а творчески 
переосмысляет заимствованные образы, придавая им свое зву
чание и свою поэтическую окраску, применяя их к условиям жиз
ни и борьбы белорусского народа. Но почему автор считает, 
что образы и сюжеты в творчестве Купалы заимствованы (хотя 
бы и «переосмысленно»), а не порождены прежде всего теми 

490



условиями жизни и борьбы, в которых находился белорусский 
народ? Зачем нужно было талантливому народному поэту «при
менять» горьковские образы к условиям Белоруссии, а не непо
средственно черпать материал из живой действительности? Дру
гое дело, что творчество Горького было созвучно Купале, что 
белорусский поэт учился у него, творчески усваивал его прин
ципы. В плане внешних сопоставлений решает С. Василенок 
тему «Горький и белорусские писатели» также в своей работе 
«Белорусская литература» (1951) 19. Нередко автор находит 
заимствование у Горького даже там, где Янка Купала создавал 
свои собственные образы, являясь в полной мере оригиналь
ным художником.

19 Максим Горький и Янка Купала. «Литература в школе», 1949, № 3.
20 Т. Трифонова. Илья Эренбург. «Советский писатель», 1953, 

стр. 144.

И некоторые другие литературоведы часто находят заим
ствования у Горького там, где их вовсе нет. Встречается порой 
произвольное сближение творчества ряда советских писателей 
или отдельных их произведений с творчеством Горького. Напри
мер, Т. Трифонова в критико-биографическом очерке «Илья 
Эренбург» пишет: «Близость к Горькому явственно намечалась 
еще в ранних произведениях писателя: так, сатирическое изо
бражение мистера Куля или Лиги наций еще в романе «Хулио 
Хуренито» вызвали в памяти памфлеты Горького» 20. Сближение 
«Хулио Хуренито» и памфлетов Горького сделано лишь на 
том основании, что в том и другом случаях дается острая кри
тика капитализма, империалистической войны. Разве можно не 
учитывать, что критика эта велась с разных позиций, что кри
тика автора «Хуренито» была тогда во многом ограничена его 
мелкобуржуазными взглядами и представлениями, его скепти
цизмом?

Особенно своеобразно и остро преломляется понимание 
горьковских традиций в истории литератур народов СССР. 
Сводя влияние Горького к подражанию, литературоведы часто 
не учитывают, что сближение и взаимообогащение литератур 
братских народов нашей страны при единстве социалистиче
ского содержания происходит не путем стирания различий 
между ними, а через расцвет национальных форм. Крупные ху
дожники братских народов страны усваивали традиции горьков
ского творчества, слив их с мировоззрением и жизненным со
держанием, данным бытием своего народа. При этом творчес
кое усвоение принципов Горького вело не к стиранию, а, напро
тив, к усилению самобытности, не к сглаживанию, а к наиболее 
яркому выявлению особенностей национальной формы.

Как на пример плодотворного и убедительного толкования 
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проблемы горьковских традиций можно указать на статью ла
тышского писателя Андрея Упита «Максим Горький и латыш
ская литература»21, H. Е. Крутиковой «Великое братство» 22. 
Вопрос о влиянии Горького на латышскую литературу Упит 
справедливо рассматривает в тесной связи с историческим и 
культурным развитием Латвии, в связи с теми историческими 
этапами, которые подготовили прогрессивную латышскую лите
ратуру к восприятию творческих принципов великого пролетар
ского писателя.

21 «Дружба народов», 1951, стр. 159—167.
22 «Советская Украина», 1951, № 2, стр. 94—105.

В статье H. Е. Крутиковой показывается мощное воздей
ствие Горького на передовых украинских писателей. Автор рас
сказывает, что дело тут не в заимствовании отдельных образов 
или сюжетов, а в том направлении, которое давал их творче
ству Горький как гениальный революционный художник.

Влияние творчества М. Горького на писателей того или ино
го братского народа нашей страны должно освещаться в соот
ветствии с национальным своеобразием и особенностями исто
рического развития этого народа. Из этого следует, что совер
шенно недостаточно ограничиться только общим, декларатив
ным утверждением бесспорного и огромного воздействия 
Горького на литературы братских народов Советского Союза. 
Уже мало самых тщательных цитатных извлечений из пере
писки Горького, сообщений о том, что он принимал участие в 
том или другом сборнике, интересовался судьбой того или дру
гого автора, одобрял и поддерживал его произведения. Лишь 
при условии конкретно-исторического, ясного определения ин
дивидуального своеобразия творчества можно делать весомые 
и убедительные выводы, верно освещать традиции Горького.

Отражение жизни в произведении искусства непосредственно 
связано с мировоззрением художника и своеобразием его ма
стерства. Это и определяет неповторимость каждого подлинно 
художественного произведения. Без богатства дарований, худо
жественных направлений, национальных традиций, исходящих 
от народа как главного творца духовных ценностей, без твор
ческих поисков и открытий реалистическое искусство не смогло 
бы отражать богатство действительности. Новые явления, по
рождаемые историческим процессом, находили свое выражение 
в искусстве именно потому, что каждый раз для них рождалось 
и соответствующее новое видение мира, новый изобразитель
ный язык.

Подражание, равнение не на требования жизни, а на уже 
созданные образцы, составляют одну из самых больших опасно
стей для искусства. Подгонка вновь создаваемых произведений
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под стандарт, хотя и высокого уровня, означает в конечном 
итоге отказ от подлинной художественной правды. Это отнюдь 
не означает, что не надо учиться на хороших образцах. Но 
учеба должна быть творческой, обогащающей и развивающей 
художника. Подражательность, приспособленчество, эпигонство 
порождают серость, бескрылость.

6

В последнее время почти не появляется работ на тему 
«Горький и зарубежная литература».

Между тем Горький неотделим от исторического процесса, 
вызвавшего в литературе целую плеяду выдающихся художни
ков XX в., в числе которых — Джек Лондон, Теодор Драйзер, 
Лу Синь, Ромен Роллан, Анри Барбюс, Генрих Манн, Луи Ара
гон, Стефан Жеромский, Юлиус Фучик, Ральф Фокс, Мартин 
Андерсен-Нексе, Иоганнес Бехер и др. Здесь отчетливо выри
совываются решающие объективно-исторические предпосылки. 
Горький — художник мирового значения не только по масштабу 
своего дарования, но и потому, что он с необычайной силой вы
разил самые передовые идеи своего времени, художественно 
запечатлел рождение новой эры истории человечества.

Влияние Горького, его бесспорный авторитет в среде деяте
лей прогрессивной литературы мира были признаны еще при 
его жизни. Передовые писатели почти всех стран мира обра
щались к творчеству Горького и находили в нем широкие пути 
демократического жизнеутверждения и полнокровного целена
правленного творчества. Для честных зарубежных писателей 
Горький — выразитель талантливости самих народных масс, 
выдвинувшийся из самых низов жизни, сумевший осуществить 
неразрывную связь творчества с общественной борьбой. Пока
зательно, что лучших народных писателей в разных странах 
называют «наш Горький»: Драйзер — «американский Горь
кий»; Нексе — «датский Горький»: Лу Синь — «китайский 
Горький» и т. д. В этом проявляется стремление найти и выде
лить в своей культуре элементы демократической, социалистиче
ской культуры, художественное отражение процесса пробуж
дения народных масс. Характерная черта этих писателей — 
стремление, вопреки господствующим традициям, изобразить 
массы трудящихся (особенно рабочий класс) не только как 
страдающих, угнетенных, но как реальную силу истории, расту
щую, развивающуюся, побеждающую.

Вокруг имени и традиций Горького за рубежом шла и идет 
ожесточенная борьба. Чем прочнее признается во всем мире 
влияние Горького, тем ожесточеннее выступления реакции. Но
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все шире и глубже становится во всем мире понимание насле
дия Горького. С этой точки зрения интересен изданный в Англии 
сборник «Очерки о социалистическом реализме и культурных 
традициях Британии» (1953). Этот сборник представляет собой 
краткие итоги курса лекций, организованных для передовой 
английской интеллигенции. По мнению ее составителей, книга 
должна являться символом содружества прогрессивных сил 
СССР и Англии. Авторы сборника делают попытку обнаружить 
какие-то аналогии, первые ростки социалистического реализма 
и горьковских традиций в своей собственной отечественной ли
тературе.

Зарубежные писатели примером творчества Горького обос
новывают возможность развития в современных капиталисти
ческих странах большого народного искусства, зовущего вперед, 
служащего делу свободы и мира. Характерна в этом смысле 
недавно вышедшая в Италии книга литературоведа Цветере
мича «Русская литература от Пушкина до Октября». В заклю
чительной главе, названной «Новый реализм», Цветеремич 
особенно подчеркивает, что уже в ранних своих произведениях 
Горький дает искусство качественно новое по сравнению с кри
тическим реализмом. На основании анализа творчества Горь
кого итальянский литературовед делает вывод: когда рабочий 
класс в той или иной стране становится активной, созидатель
ной и организованной революционной силой — это дает основу 
для рождения и расцвета новой культуры.

С проблемой «Горький и зарубежная литература» связан 
целый комплекс мало исследованных вопросов. Уже призна
но, что принципы социалистического реализма развиваются 
не только в советской литературе, но также в литературах стран 
народной демократии и в творчестве ряда передовых писателей 
капиталистических стран. При верности таких общих утверж
дений все настоятельнее ощущается необходимость их подкреп
лять и обосновывать конкретным материалом, не ограничивать
ся только изложением общих истин. С самого начала нужно 
предостеречь от недифференцированного подхода к вопросу о 
распространении традиций Горького в литературе той или дру
гой страны. Здесь требуется совершенно конкретное представ
ление об особых условиях каждой страны, конкретное раскры
тие значения Горького в условиях развития той или другой 
национальной литературы. Нас не может удовлетворить простое 
накопление восторженных высказываний о великом писателе.

Уместно в этой связи поставить вопрос о самом понимании 
традиций. Оправданы ли поиски — как некоего философского 
камня — универсальной формулы, характеризующей сущность 
традиций Горького применительно ко всем явлениям литера
туры вне времени и обстоятельств? Реально Горький воздей
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ствовал на разных художников различными сторонами своего 
облика и творчества. Так, Ромен Роллану был прежде всего 
близок его гуманизм. Барбюс воспринял традиции Горького как 
утверждение неизбежности прихода каждого честного мысля
щего человека к идее революции и социализма. Влияние Горь
кого на Генриха Манна сказывается в постановке проблемы 
защиты культуры от фашистского варварства. Конечно, нельзя 
приписывать постановку этого вопроса в произведениях тех или 
иных писателей только влиянию Горького. Это — куда более 
сложный процесс. Но несомненно, что в этом процессе большое 
значение имело и воздействие Горького.

Можно назвать десятки крупных произведений зарубежных 
писателей, близких разными сторонами к творениям М. Горько
го. Многие учатся у него, поэтому нередко можно обнаружить 
в их произведениях сходство образов и сюжетов с горьковскими. 
Вполне закономерны в литературоведении сопоставления таких 
сходных образов и сюжетов; не всякое сопоставление образов, 
сюжетов — формалистично. Таковым оно бывает, когда дело 
сводится к простому разбору заимствованных сюжетных схем. 
Другое дело, когда сюжет понимается как отражение динамики 
и конфликтов действительности, когда речь идет о преемствен
ности в литературном развитии, о его объективных закономер
ностях. Боязнь «веселовщины» вела некоторых литературоведов 
к тому, что, говоря о влиянии писателя, они ограничивались 
такими абстрактными категориями, как любовь к человечеству, 
к жизни, к добру и т. п.

Метод внешних сопоставлений, конечно, недостаточен. На 
основании внешних аналогий нередко декларируются выводы о 
близости к Горькому очень далеких от него литераторов. На
пример, на основании общности темы рабочего революционного 
движения некоторые критики заявляли о родстве Горького и 
Голсуорси. В действительности же Голсуорси, при всей искрен
ности его сочувствия бедному страдающему люду, далек от 
горьковского утверждения силы трудового человека. Его описа
ния угнетенности и забитости народа невозможно сближать с 
горьковскими представлениями о трудовом человеке как о ре
волюционере и хозяине жизни.

При всей ценности исследования сходных тем, образов и 
сюжетов нужно установить, что подлинное значение Горького 
не измеряется внешними сопоставлениями, а имеет более широ
кий смысл. Произведения таких писателей, как Лу Синь, Бар
бюс, не имеют прямой сюжетной переклички с произведениями 
Горького. Однако деятельность этих художников вооружена 
горьковским пафосом, глубоко и своеобразно воспринятым ими.

Смысл подлинного влияния Горького хорошо определили 
Ромен Роллан, Ральф Фокс и Иоганнес Бехер, единодушно 
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высказавшие мысль, что Горький пробуждает новые литератур
ные демократические силы и лучшие национальные традиции. 
Ральф Фокс в своем выступлении на митинге памяти Горького 
в июне 1936 г. особенно подчеркивал, что наследие великого 
писателя усваивается в соответствии с национальными тради
циями каждого народа. «Я хочу специально подчеркнуть,— 
говорил он,— что сейчас появляется все больше и больше писа
телей, которые видят единственную свою надежду в том пути, 
который нам впервые был указан Максимом Горьким и ко
торый один только позволит охранить лучшее из наследия на
шей страны и бороться за обновление и совершенствование 
нации. У нас были крупные писатели — выходцы из рабочих 
семей, но они все трое отказались от класса, из которого они 
вышли. Все трое пытались проложить себе дорогу в «общест
во», а в нашей стране писатель может добиться этого лишь 
путем компромисса, лишь позволив вести себя на поводу клике 
торговцев культурой — аристократов и плутократов, которые 
думают, что обладают монополией нашей культурной жизни. 
Если вы прочтете автобиографию этих трех людей, вы найдете 
там страшный рассказ о борьбе, которую они вели против бед
ности и против снобизма, и вы увидите трагедию, так как во 
всех трех случаях снобизм побеждал. Вот вам пример самых 
драматических черт нашей интеллектуальной жизни предшест
вующих двух поколений: разрушение культурной жизни страны 
правящим классом.

Я думаю, что это большое дело и замечательное дело, что 
молодые писатели отказываются идти по пути Уэллса, Лоренса 
и Миддльтона Мерри. Они не позволят вырождающейся соци
альной клике монополизировать духовную жизнь нашей 
страны»23.

23 Ральф Фокс. Роман и народ. Л., ГИХЛ. 1939, стр. 221—222. Речь 
на митинге памяти Максима Горького в Конвей-Холле (Лондон).

Задача советских литературоведов правильно ориентировать 
читателей, помогать зарубежным писателям в верном наследо
вании горьковских традиций. Но не всегда теоретические и 
историко-литературные вопросы, связанные с Горьким, осве
щаются достаточна продуманно. Как уже упоминалось выше, 
некоторые критики пытались доказывать, будто бы развитие 
метода социалистического реализма возможно только после 
победы пролетарской революции. Это положение необоснованно, 
так как утверждает, что невозможно развитие искусства социа
листического реализма в странах, где еще не стал господствую
щим социалистический строй, то развитие, которое уже осуще
ствляется практически на наших глазах.

Все расширяющееся влияние Горького на ход развития ми
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ровой литературы объясняется тем, что конкретное содержание 
его творчества совпадает с правдой развития самой объективной 
действительности. Поэтому многие писатели, идущие в ногу с 
историей, закономерно встречались и объединялись с ним на 
определенном этапе своего жизненного и литературного пути.

Являясь движением самих масс, освобождая их творческие 
силы, социалистическая революция окончательно прояснила и 
подтвердила решающую историческую роль народа. Раскрепо
щение творческих, созидательных сил самих масс представляет 
не только важнейшую тему произведений Горького, но и основ
ную творческую идею всего его творчества. Обращает особое 
внимание в героях Горького их талантливость, одаренность. 
Именно эти черты могущества, одаренности народа ярко про
ступают в изображении Горького.

Особенно действенно и активно раскрываются творческие, 
созидательные силы народа в героях-революционерах, начиная 
с Нила из «Мещан». Нил не созерцатель, а преобразователь 
жизни.

Смелостью, умом, предприимчивостью привлекают к себе 
М. Горького персонажи иного ряда, как Гордеев, Артамонов, 
Булычов, вышедшие из крестьянской среды. Сам Горький в 
статье «О том, как я учился писать» вспоминал: «Фабриканты, 
судостроители, торговцы, еще вчера бесправные, смело занимали 
в жизни место рядом с дворянством... Крестьянская масса, 
выдвигая таких людей, как бы демонстрировала этим силу и 
талантливость, скрытую в ней, массе» (т. 24, стр. 474).

Тема массы и личности проходит через все творчество писа
теля, начиная с легенды о гордеце Ларре до «Рассказа о герое» 
и «Жизни Клима Самгина». В лице индивидуалиста Макарова 
писатель в «Рассказе о герое» развенчивает теорию «о герое и 
толпе». Один из персонажей рассказа — историк Новак, по
вторяя воззрения Ницше и Карлейля, доказывает, что исто
рия — дело единиц, вражды одного против множества, что «ге
ний вне нации, он выше нации». Что же касается народных 
масс, то они характеризуются Новаком только как слепая, безли
кая толпа, лишенная творческого начала.

В настоящее время международная идеологическая реакция 
особенно усилила нападки на М. Горького, старается всячески 
принизить его, объявив его произведения «устаревшими». Те
чение времени наглядно показывает бесплодность попыток вся
ких пигмеев затемнить образ великого художника. Правда его 
творений, правда народная непоколебима. Поэтому другие 
наши противники прибегают ко всякого рода иным фальсифи
кациям, прежде всего к попыткам отделить М. Горького от со
циалистического реализма. Так, в частности, американский 
литературовед Марк Слоним в книге «Новейшая русская ли
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тература от Чехова до наших дней» (Нью-Йорк, 1954) пытает
ся противопоставить эстетические воззрения М. Горького так 
называемым официальным определениям метода социалистиче
ского реализма. Недавно другой американский литературовед, 
В. Харкинс, выступил с утверждением, будто бы М. Горький 
является не основоположником социалистического реализма, а 
одним из последних представителей критического реализма 
прошлого столетия («Словарь русской литературы», Нью-Йорк, 
1956). Все эти фальшивые версии обречены на провал, так как 
М. Горький неотделим от социалистического реализма, от пар
тийности и народности советской литературы. Современным 
фальсификаторам, стремящимся затемнить облик великого 
художника, можно ответить вечно живыми ленинскими слова
ми, сказанными полвека тому назад: «Напрасно стараются бур
жуазные газеты. Товарищ Горький слишком крепко связал себя 
своими великими художественными произведениями с рабочим 
движением России и всего мира, чтобы ответить им иначе, как 
презрением» 24.

24 В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 89.

Положительное, утверждающее начало эстетики М. Горь
кого с большой широтой обобщения развито в трактовке 
вопросов искусства и литературы. Народ — творец всех богатств 
искусства и культуры: «он единственный и неиссякаемый ис
точник ценностей духовных», создавший и создающий все вели
кие творения искусства и литературы. Прометей, Геракл, Свято
гор, Илья, Микула и другие герои — суть гигантские обобщения 
жизненного опыта народа. Думы народа, его мудрость, опыт и 
стремления лежат в основе всех великих произведений пись
менной литературы.

Против этой важной мысли М. Горького о народно-поэти
ческом творчестве как первоисточнике литературы недавно 
ожесточенно выступили некоторые ревизионисты, в частности, 
польский критик К. Теплиц («Нова культура», 1956, 19 сентяб
ря). Он необоснованно усмотрел в обращении художников к 
фольклору признак отсталости. Недружелюбный тон подобных 
выступлений ясно показывает жизненность и актуальность всех 
сторон творчества и эстетики основоположника социалистиче
ского реализма. М. Горький, раскрыв процесс полного отрыва 
современной реакционной литературы от жизненной почвы, в 
основу своих эстетических воззрений положил утверждение 
народных корней искусства. Данное воззрение представляет 
один из краеугольных камней социалистического реализма.

Главная, ключевая проблема в творчестве Горького — про
блема народа и человека. Она нашла в произведениях М. Горь
кого самое различное выражение. В повести «Мать» даны обра
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зы новых героев, представителей пробуждающихся народных 
масс. В «Деле Артамоновых» и «Жизни Клима Самгина» Горь
кий показывает опустошение и гибель людей, пытавшихся дей
ствовать вопреки развитию истории и воле народа. Эта пробле
ма заняла центральное место также в произведениях крупней
ших советских писателей — в «Тихом Доне» М. Шолохова, 
«Хождении по мукам» А. Толстого и «Как закалялась сталь» 
Н. Островского.

В этом направлении развивается также творчество многих 
прогрессивных зарубежных писателей. Подлинное величие и 
особое значение Горького в истории литературы определено 
тем, что он ближе других был связан с жизнью «наинизших 
низов» народных масс и в то же время неразрывно связал себя 
с самым революционным, передовым политическим движением 
современности. Благодаря органическому восприятию идей 
марксизма-ленинизма Горький ярче, вернее и глубже других 
художественно отразил передовые силы истории, направление 
исторического развития — процесс превращения ранее угнетен
ных народных масс в подлинного хозяина истории, сознатель
ного творца новой жизни. Эта тема после Горького заняла глав
ное место в советской литературе, она занимает все более 
важное место в прогрессивной литературе всего мира.

Генрих Манн писал: «Горький расширил область литератур
ного творчества, открыл новые пути и перспективы для мировой 
литературы. Он дал новые темы и нового читателя. Горький 
первый ввел в литературу, в качестве героев ее, представителей 
того класса, который до того в литературе представлен не был.

Горький сделал широкие массы пролетариев друзьями ли
тературы, друзьями книги. И если теперь писатели не зависят 
всецело от буржуазного общества, то и этим они обязаны ге
нию Горького» 25.

25 «Вестник АН СССР», 1942, № 7—8, стр. 24—25.

Тема труда и тема революционного движения ставились в 
ряде произведений литературы многих стран и до Горького. Но 
тема освобождения труда, тема победного пробуждения просто
го народа впервые в мировой литературе была широко постав
лена Горьким.

Взять хотя бы такую проблему, как проблема отношения 
интеллигенции к народным массам, сближения интеллигенции 
и народа. Эта жизненно важная проблема заняла в мировой 
литературе XX в. одно из первых мест, будучи порождена на
сущной потребностью общественно-исторического развития. 
Именно интересами единения интеллигенции с народом проник
нута вся деятельность Горького по объединению прогрессивных 
мастеров культуры всего мира!
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Горький помог многим зарубежным писателям разрешить 
очень важный вопрос о соотношении личности и коллектива 
в социалистическом обществе, о роли художника в обществен
ной жизни. Об этом прямо говорят многие крупные художники, 
например Ромен Роллан («Отечество в опасности», «Воззвание 
к борцам за мир», «Горькому — первому ударнику республики 
труда — привет от французского товарища»). Став на позиции 
активной борьбы за культуру, прогресс и мир, Ромен Роллан 
проводит мысль о необходимости глубокого единства интелли
генции и народа. Он показывает, что Горький Первый явил со
бой образец писателя, который своим примером утвердил новый 
тип художника, живущего интересами народа.

Обращение Горького «С кем вы, «мастера культуры»?» при
обрело значение своеобразного манифеста, требовавшего от 
каждого писателя точно определить свое место в борьбе между 
лагерем мира и демократии и лагерем войны. Обращение Горь
кого было подхвачено передовыми мастерами культуры — Анри 
Барбюсом («О борьбе против военной опасности и юбилее Горь
кого»), Вайаном-Кутюрье («С кем вы, художники и писате
ли?») , А. Абушем («С кем вы, «мастера культуры»?») и др.

Художественные произведения, публицистические статьи и 
общественная деятельность Горького сыграли огромную роль, 
помогли лучшим представителям зарубежной интеллигенции 
перейти на сторону сил нового мира. Творческие проблемы 
Горького есть проблемы, лежащие в основе развития современ
ной передовой литературы.

***

Художественное и теоретическое наследие Горького неоце
нимо. Перед советским горьковедением еще стоит задача 
изучать критическое наследие Горького в органической связи с 
развитием советской литературы, с творческой работой совет
ских писателей.

Вся история советского литературоведения наглядно уже 
показала, что даже такие сложившиеся дисциплины, имеющие 
свои долголетние традиции, как пушкиноведение, шекспирове
дение, наиболее успешно двигались вперед, когда отказывались 
от замкнутости в исследовании творчества писателей. Как раз 
наибольшие результаты были достигнуты в тех случаях, когда 
наследие писателей стали брать шире — в связи с эпохой, со 
всей общественной и литературной жизнью их времени и в свя
зи с задачами, стоящими перед литературой наших дней.

В настоящее время вся советская общественность призывает 
нас к смелому решению коренных вопросов социалистической 
эстетики. Творческий опыт Горького дает возможность верно 
решать многие вопросы литературы, волнующие нас.
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Историческая миссия социалистического реализма состоит 
в том, что он не только продолжает лучшие традиции реализма, 
но и дает новый простор их развитию и углублению. Пример 
Горького наглядно показывает писателям и литературоведам, 
что наше искусство, новаторское по самому своему существу, 
предполагает неустанные творческие поиски, открытие новых 
путей и возможностей, новых форм, в которых с наибольшей 
силой и глубиной была бы выражена правда новой жизни.
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