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ПРЕДИСЛОВИЕ

В дневнике за 1896 г. Л. Н. Толстой, заметив, что «ни 
в чем так не вредит консерватизм, Как в искусстве», под
черкивает: «в каждый данный момент оно должно быть — 
современное — искусство нашего времени. Только надо 
знать, где оно. (Не в декадентах музыки, поэзии, рома
на.) Но искать его надо не в прошедшем, а в настоящем»1. 
Запись сделана примерно за год до непосредственной ра
боты над трактатом «Что такое искусство?» Раздумья ге
ниального художника соотносились с устремлениями ли
тературно-общественного движения «рубежа веков». Воп
рос «где оно?» — краеугольный камень идейно-эстетиче
ских дискуссий того времени. Ответы на него нередко 
имели взаимоисключающий характер. Спорящие стороны 
рассудила история, утвердив как магистральное направ
ление социалистическое искусство, основоположником ко
торого стал М. Горький.

1 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90-та т. М., 1953, т. 53, с. 81 
(курсив наш.— С. З.).

2 Основные положения нашей работы см. в кн.: Толстой и литера
тура народов Советского Союза. Ереван, 1978; см. также: Изв. 
лит. и яз. АН СССР, 1980, № 5; Рус. лит., 1979, № 3; 1982, № 1.

3 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т.. 29, с. 207.

Целью настоящей работы является анализ личных 
связей Горького периода 90-х — начала 900-х годов с пи
сателями, завершавшими классический этап русской ли
тературы 2, что представляет существенную важность для 
понимания особенностей последующего творчества ху
дожника.

«Не голое отрицание, не зряшное отрицание, не скеп
тическое отрицание <...> характерно и существенно в диа
лектике <...>,— писал В. И. Ленин в примечаниях к кни
ге Гегеля „Наука логики“ — а отрицание как момент свя
зи, как момент развития, с удержанием положительного»3. 
Мысль В. И. Ленина — глубокое и точное определение 
сути подлинной диалектики, ключ к ее пониманию. Она 
имеет решающее методологическое значение для науки 
о литературе, в частности для историко-генетических ис
следований. «Отрицание как момент связи» требует выяв

3



ления всей динамики литературной преемственности, 
в которой неизбежны и разрывы.

Осмысление творчества Горького в контексте идей и 
образов русской классической литературы играет перво
степенную роль в разработке вопроса о генезисе литера
туры социалистического реализма, своеобразии ее ста
новления на рубеже двух веков. На сегодня мы 
располагаем большим числом работ, в Которых рас
сматриваются связи идейно-художественной концепции 
Горького практически с большинством выдающихся 
явлений русской литературы XIX в.4 Вместе с тем нали
чие обширной библиографии не означает, что вопросы, 
связанные с решением проблемы, сняты. Накоплено много 
верных и ценных частных наблюдений (например, уста
новление множества параллелей в мотивах, темах, сюже- 
тике Горького и его предшественников), само обилие ко
торых говорит о необходимости синтеза; с другой стороны, 
сформулированы общие положения (о наследовании гу
манистической традиции, преемственности революцион
но-демократических идей и др.), требующие, наборот, 
подтверждения конкретным структурно-стилевым анали
зом. Главное же состоит в том, что проделанное позволя
ет не только подвести итоги как успехам, так и упуще
ниям, но уточнить перспективу последующего поиска.

4 Приводим некоторые из них, появившиеся в послевоенное вре
мя: Десницкий В. А. М. Горький и национальные традиции рус
ской литературы.— Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. 
А. И. Герцена, 1947, т. 58; Михайловский В. В. Горький и миро
вая литература. М., 1965; Бялик Б. А. Развитие традиций рус
ской классической литературы в творчестве М. Горького.— В кн.: 
Творчество Горького и вопросы социалистического реализма. М., 
1958; Благой Д. Горький и Пушкин.— В кн.: Благой Д. Литера
тура и действительность: Вопросы теории и истории литературы. 
М., 1959; Касторский С. В. Герцен и Горький,— Нева, 1962, № 4.

Деление литературного развития на этапы всегда в из
вестной степени условно. Об этом красноречиво свидетель
ствует русское литературное движение на рубеже XIX — 
XX вв. Завершение в конце XIX в. многими представите
лями русской классики своего творческого пути было 
и началом ее новой жизни в духовных процессах XX сто
летия. Более того, постижение художественных и нрав
ственно-философских глубин творчества ряда художников 
прошлого приходится именно на данный период. Это отно
сится, например, к Достоевскому, подлинное открытие 
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которого началось после смерти писателя и стало школой 
для нового поэтического поколения. Физиономия литера
турного процесса «рубежа веков» в значительной мере 
определялась творчеством последних выдающихся писате
лей XIX в.

Органически была включена в литературно-обществен
ное движение этого времени творческая деятельность 
Толстого, Чехова, Короленко.

Мысль об особо важном значении классического насле
дия для русской литературы порубежного времени явля
ется исходной для настоящей работы.

В первой главе характеризуются некоторые преемст
венные линии, идущие к произведениям Горького от рус
ского литературного прошлого в свете литературно-крити
ческой борьбы, развернувшейся в это время вокруг проб
лемы классического наследства. Центральное место в 
монографии отведено взаимоотношениям Горького с 
Л. Толстым, Чеховым, Короленко — завершителями класси
ческого этапа русской литературы XIX в. Главное здесь — 
выявление творческих импульсов, возникавших в резуль
тате общения Горького с классиками. Особое внима
ние уделено раскрытию данной проблемы в историко
функциональном аспекте, в том числе через восприятие 
ее литературной критикой «рубежа веков». Автор обра
щается к газетной и журнальной периодике, а также 
к другим, подчас мало привлекавшимся, источникам, оце
нивает происходившие на рубеже двух столетий литера
турные дискуссии. Уяснение «картины мнений» и «сума
тохи эпохи», писал позднее сам Горький, имеет особую 
важность для постижения его судьбы как «типичного... 
русского литератора XX века»5.

15 Архив А. М. Горького. М., 1966, т, XI, с. 158.



М. ГОРЬКИЙ 
И ПРОБЛЕМА 

ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

1
С укреплением позиции реализма и последующим рас

цветом его многообразных форм литературное движение 
в России XIX в. приобретает особо усложненный, много
сторонний характер. Вершинные художественные свер
шения первой половины столетия — творчество Пушкина, 
Гоголя, Лермонтова — дали искусству слова могучий им
пульс. В 60—70-е годы появились новые выдающиеся ху
дожники, приумножившие достижения предшественников. 
Но примерно с 80-х годов русская литература вступила, 
условно говоря, в дискуссионный период своего развития.

Советское литературоведение располагает большим 
кругом исследований, посвященных анализу этого перио
да, о котором долгое время писали не иначе, как о «без- 
временьи». Все будто говорило об уместности подобного 
определения — и свидетельства современников, называв
ших указанное десятилетие «самым мрачным периодом, 
какой пришлось пережить России за последние сто лет»1, 
и литературоведческая традиция, поддерживавшая нега
тивный взгляд па 80-е годы 2, и заявления самих худож
ников слова, в частности Горького, который видел в этом 
времени «оправдание бессилия и утешение обреченных на 
гибель»3. Подобное отношение имело, бесспорно, объек- 
тивные причины; оно исходило из ухудшения обществен
но-политического климата в стране после заката револю
ционно-народнического движения, разочарования части
1 Кропоткин П. Идеалы и действительность в русской литературе. 

СПб., 1907, с. 349.
2 См., например, характеристику 80-х годов у Скабичевского: «Мы 

видим внезапно крутой перерыв, точно... многоводная река, мед
ленно и плавно катившая по гладкому дну свои светлые воды, 
вдруг ринулась в какую-то разверстую пропасть и исчезла в пей, 
а далее осталось одно обнаженное русло» (Скабичевский А. Соч.; 
В 2-х т. СПб., 1903, с. 525).

3 Горький А. М. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1953, т. 26, с. 424.
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демократической интеллигенции и возможности «напра
вить ход истории таким образом, чтобы заполнить про
пасть между высокими идеалами и раздирающей сердце 
действительностью» 4. Естественно, временный спад осво
бодительного движения не мог не сказаться как на ду
ховной атмосфере эпохи в целом, так и па собственно 
литературном развитии.

Однако критическое отношение к литературе этого пе
риода не всегда подкреплялось объективным анализом 
происходивших в ней процессов. Работы Г. Бялого, 
Н. Пруцкова, Е. Купреяновой и других литературоведов 
способствовали утверждению взгляда, что при всех су
щественных противоречиях литература 80-х годов не была 
перерывом в художественном развитии. Назревшей пот
ребности в восстановлении объективной истины отвечает 
ряд работ последнего времени, среди которых можно наз
вать статьи и монографию В. Каминского 5. Тщательный 
анализ явлений поэзии, прозы, драматургии «переходного 
времени», конкретные наблюдения над жанровым и сти
левым своеобразием реализма 80-х годов — сильная сто
рона работ ученого. Но увлекшись, автор несколько одно
сторонне рисует литературную панораму, па которой 
только победы да новые достижения критического реа
лизма. Правда, В. Каминский упоминает и о потерях лите
ратуры 80-х годов, связанных с эпигонством литературно
го народничества, натуралистическими воздействиями, 
зарождающимся декадентством. Однако в такого рода 
работе одного лишь скупого перечисления «художе
ственных утрат»6 недостаточно. «Надо в принципе отка
заться от методологии эстетических катаклизмов»7,— 
справедливо пишет Каминский. Но, с другой стороны, 
недостаточно и представление автора о развитии литера
туры 80-х годов лишь по непрерывно восходящей линии.

Какими бы выдающимися ни были достижения прозы 
и поэзии этого периода, они не покрывали всего литера
турного процесса. Форпостом передовых литературно-об-
4 Кропоткин П. Идеалы и действительность в русской литературе. 

СПб., 1907, с. 349.
5 Каминский В. И. Пути развития реализма в русской литературе 

конца XIX в. Л., 1979.
6 Каминский В. И. Основные идейно-художественные тенденции 

в русской литературе конца XIX века и их трактовка в совре
менной науке.— В кн.: Современная советская историко-литера
турная наука: Актуальные вопросы. Л., 1975, с. 282.

7 Там же, с. 280.
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щественных идеи продолжали оставаться возглавляемые 
М. Е. Салтыковым-Щедриным «Отечественные записки». 
В то же время имелась питательная среда для процвета
ния теории «искусства для искусства», которая в 60—70-е 
годы не могла быть столь популярной из-за высокого 
гражданского тонуса литературы. Сегодня нам яснее вид
ны пессимистические преувеличения в оценках этого пе
риода демократически настроенными современниками. 
Вместе с тем нельзя но отдать должное их трезвым суж
дениям ио поводу негативных тенденций в литературном 
развитии. Наряду с положительным моментом, свидетель
ствующим, как справедливо заметил В. Каминский, о «не- 
размыкании», «целостной цепи художественного процес
са, связующего воедино и старый реализм и ростки 
нового художественного метода»8, в 80-е годы завязывал
ся также сложный узел кризисных ситуаций, которые 
стали долговременными.

8 Каминский В. И. Основные идейно-художественные тенденции 
в русской литературе в конце XIX века и их трактовка в совре
менной науке.— В кн.: Современная советская историко-литера
турная паука. Актуальные вопросы. Л., 1975, с. 280.

Атмосфера 80-х годов, характерные для этого времени 
сомнения и упования не могли не отразиться на творче
ских исканиях 90-х — начала 900-х годов. Разумеется, по
ворот в художественном сознании был обусловлен прежде 
всего теми коренными сдвигами, которые происходили 
в жизни России с началом третьего, пролетарского этапа 
освободительного движения, но на характер новых явле
ний влияла и тенденция предыдущего литературного раз
вития. В частности — на дискуссии, развернувшиеся вок
руг кардинальных проблем литературного процесса и во
влекших в борьбу основные художественные направления.

Черты качественно новой литературной ситуации по
являются уже в начале 90-х годов одновременно с изме
нениями в общественно-политической жизни России. Все
народное бедствие: голод 1891—1892 гг., обнищание и од
новременно революционизирование деревни, рост органи
зованных выступлений рабочего класса, распространение 
марксизма и укрепление его позиций,— все это не могло 
не вести к существенным изменениям в сознании разных 
общественных слоев. Стабильность самодержавных устоев 
оказалась нарушенной. Брожение перекинулось на ли
тературу.

8



При всей опасности упрощения, когда проводится ана
логия между литературным процессом и процессом исто
рическим, все же следует заметить, что по ряду характе
ристик активизация сил русской литературы напоминала 
картину общественно-политического подъема. Главным 
образом — отчетливым стремлением литературных тече
ний к идеологическому самоопределению и размежеванию, 
в ходе которых вопрос о преемственности выдвигается 
на передний план.

Стремясь выразить свое понимание искусства, новая 
литературная генерация, по словам Ю. Тынянова, «в из
вестный период ищет свои опорные пункты в предшеству
ющих системах»9. Но, пожалуй, никогда прежде в рус
ской литературе проблема наследства не была такой ост
рой, как на «рубеже веков». Споры вокруг нее влекли за 
собой постановку актуальных проблем философского, 
мировоззренческого порядка, что в ряде случаев приводи
ло не к поиску опоры, а лишь к отрицанию «предшеству
ющих систем». Особо пристрастное к себе отношение 
вызывала в ходе критических споров традиция револю
ционно-демократической мысли: на гребне литературных 
дискуссий возник вопрос о «переоценке ценностей» и да
же об «отказе от наследства». В роли отрицателей высту
пили предтечи и вдохновители декадентского течения. 
Уже в 80-е годы в атмосфере реакции, последовавшей 
за разгромом революционного народничества, «пошли 
в рост» идеалистические воззрения мистического толка. 
Отсюда же, из предшествующего десятилетия,— истоки 
кризисных явлений, которые созрели и в полной мере про
явились в 90-е годы, на новом этапе.

9 Тынянов Ю. Вопрос о литературной эволюции.— На лит. посту, 
1927, № 10, с. 48.

Весьма характерной в этом плане является дискуссия, 
которая развернулась еще в середине 80-х годов на стра
ницах киевской газеты «Заря» и посеяла первые зерна 
будущих споров. Поводом к пей послужил отклик Макси
ма Белинского (псевдоним И. Ясинского) на публикацию 
«Исповеди» Л. Толстого. Молодой литератор не удержал
ся от рекомендаций великому писателю: не переступать 
грань чистого художества, не браться за вещи публици
стического характера. Поскольку в своей апологии творче- 
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ства как процесса сугубо интуитивного М. Белинский 
отвел вторичную роль научному познанию, это вызвало 
возражение обозревателей «Зари» — неких Обывателя 
и М. Супина. Разговор велся, если использовать заглавие 
одного из ответных выступлений М. Белинского, «на раз
ных языках». Включившись в эту полемику, поэт Н. Мин
ский увидел в ней знамение времени и решил поставить 
все точки над i. «Старинный спор» — так озаглавил он 
свое выступление 10. Спор за «чистоту искусства», считает 
Н. Минский, «ведется последние 30 лет». И если он не 
выигран, то виноваты те, кто пытался слить воедино эсте
тический, познавательный, идейный моменты художест
венного творчества. Поэтому «огненные» статьи Писарева 
Минский называет теперь «водянистыми», а весь период 
шестидесятничества — эпохой, «когда вечное и чистое 
уступает... место временному и суетному». Поэт, недавно 
сочувствовавший народническому движению и печатав
ший стихи в нелегальных изданиях «Народной воли», 
теперь отказывает художнику (в том числе и автору «Ис
поведи») в праве быть учителем общества, ибо, по его 
мнению, нельзя «требовать от поэзии чего-либо, кроме 
эстетического наслаждения»11. Через шесть лет II. Мин
ский опубликует трактат «При свете совести», в котором 
поведет речь об изобретенной им теории «мэонизма» — 
мистическом стремлении к несуществующему, непознава
емому как основе духовной жизни личности. Он не без 
основания напомнит читателю: «Я один из первых, а мо
жет быть, первый заговорил в современной русской поэ
зии о символике и мистике»12.

10 Заря, 1884, 21 авг.
11 Там же.
12 Минский Н. На общественные темы. СПб., 1909, с. 194.
13 Так определял суть творчества В. В. Розанов — один из пионе

ров идеалистических исканий конца XIX — начала XX в. См.: 
Розанов В. В. Литературные очерки. СПб., 1899, с. 105.

Такова была реакция формирующегося модернизма 
на изменившуюся общественную ситуацию в стране. Не
удовлетворенные прозой мещанско-буржуазного бытия и в 
то же время чуждые демократической концепции общест
венного переустройства апологеты «новых» воззрений 
стремились направить развитие духовной культуры по 
желанному им руслу, руслу мистически окрашенного идеа
лизма. В их понимании творчество должно быть «замкну
то в себе», «из иных миров»13.
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С художественным миром русской классики подобная 
концепция явно не согласовывалась. Но противоречие 
«снималось» представлением о том, что гражданствен
ность и социальная чуткость являются не внутренним 
свойством выдающихся творений, а тенденцией навязан
ной литературе извне. Виновником, побудившим русских 
писателей XIX в. поверять творческие задачи требовани
ям общественной жизни, и была объявлена революцион
но-демократическая критика.

Вслед за Н. Минским выступил В. В. Розанов, опуб
ликовавший в течение 1891—1892 гг. цикл статей «Старое 
и новое». Названия первых из них говорят сами за себя: 
«Почему мы отказываемся от „наследства 60—70-х го
дов“?» и «В чем главные недостатки „наследства 60—70-х 
годов“?». Определив эти годы как период «самонадеянно
сти» и «неполноты знания»14, автор предъявляет пре
тензии к представителям передовой демократической мыс
ли. По его мнению, у В. Белинского не было «общего ме
рила», «критериума» для оценки прекрасного, а А. Добро
любов считал прекрасное в литературе «мало достойным» 
и подчипил творчество запросам жизни 15. Все это послу
жило В. Розанову обоснованием для вывода о «непреодо
лимом» расхождении нынешнего поколения «со своими 
„отцами“», учение которых нуждается в замене на «более 
глубокое и развитое», открывающее мир религии, вечных 
вопросов и т. п.

14 Розанов В. В. Литературные очерки, с. 15, 33.
15 Там же, с. 24, 92—93.
16 Мережковский Д. С. О причинах упадка и новых течениях со

временной русской литературы. СПб., 1893, с. 25.
17 Сев. вестн., 1893, № 1, 10—12; 1894, № 8, 10; 1895, № 2, 4, 5.

В унисон с выступлением В. Розанова прозвучала в 
1892 г. лекция Д. Мережковского «О причинах упадка 
и новых течениях современной русской литературы», из
данная через год отдельной брошюрой. Автор объявил 
русскую демократическую критику «силой противонауч- 
ной и противохудожественной», однако прикрывавшейся 
«стремлениями философскими и научпыми»16.

Новые «доказательства» предстали в виде простран
ных, одна за другой появлявшихся в «Северном вестни
ке» статей А. Волынского 17. Впоследствии эти статьи со
ставили огромный фолиант под названием «Русские кри
тики». В основных положениях они не представляли 
ничего нового по сравнению со статьями В. Розанова 
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и Д. Мережковского (все то же обвинение эстетики рево
люционных демократов в утилитаризме, отсутствии мето
дологических принципов и т. д.) и отличались крайней 
пристрастностью. В целом, по свидетельству С. А. Венге
рова, статьи эти стали печально знаменитым образцом по
ношения заветов 18. Осуждая революционно-демократиче
скую критику 40—60-х годов за ее стремление формиро
вать общественное мнение «на почве гражданственной»18 19, 
А. Волынский, однако, проявил исключительную заинте
ресованность в том, чтобы воздействовать на русскую об
щественность в угодном для модернистов направлении. 
Обращение к деятельности Белинского, Добролюбова, Пи
сарева он называл «расследованием»20, в ходе которого 
муссировались, в частности, слухи и об их человеческих 
слабостях. Ставилась задача разуверить общественное 
мнение в том идеале мужественности, бескорыстного слу
жения долгу, каким революционеры-демократы были для 
нескольких поколений русской интеллигенции.

18 Русская литература XX века, 1890—1910: В 3-х т. М., 1914, т. 1, 
с. 127. Пройдет время, и идеи Волынского и других будут под
хвачены буржуазным литературоведением Запада, которое и 
в наши дни пытается представить Белинского, Чернышевско
го, Добролюбова лишь в роли политических деятелей и публи
цистов, интересовавшихся якобы только внеэстетическими фак
торами и игнорировавших художественную сторону произведе
ний искусства. См.: Никифоров В. В. Критика «советологиче
ских» трактовок социалистического реализма: Автореф. дис. 
... канд. филол. наук. М., 1976, с. 15.

19 Волынский А. Русские критики. СПб., 1896, с. 251.
20 Волынский А. Книга великого гнева, СПб., 1904, с. 147.
21 Расхождения — от оттенков в идеалистических воззрениях ис

кателей «новых путей».
22 Русская литература XX века, 1890—1910, т. 1, с. 249.

Знаменательна созвучность всех указанных выше выс
туплений. Приверженцы ревизии «наследства», не буду
чи единомышленниками в частностях21, сближались в 
стремлении оправдать свой поход против революцион
но-демократической критики борьбой за истинное пони
мание классического русского искусства. «Отвергая прин
ципы, руководившие Белинским... Добролюбовым и еще 
более Писаревым и Чернышевским, мы как бы расчи
щаем обществу пути к Пушкину... Гоголю... Достоевско
му и Толстому, — ко всему, что составляет истинную 
мощь русской литературы», —писала соратница А. Во
лынского по журналу «Северный вестник» Л. Гуревич 22. 
Однако, «освобождая» русскую литературу от концепции 
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«шестидесятников», А. Волынский, по существу, подверг 
сомнению и сам метод реализма, «восторжествовавший» 
якобы лишь стараниями Белинского и набросивший «це
пи» на «духовную жизнь молодого общества»23. Читателю 
предлагался «очищенный» способ восприятия Пушкина, 
Гоголя, Достоевского, Толстого: вне передовых идей вре
мени, вне реалистической концепции искусства. «Несом
ненно, что в России были истинно-великие поэтические 
явления. Но вот вопрос: была ли в России истинно-вели
кая литература, достойная стать в ряду с другими все
мирными литературами?»24 — спрашивает другой критик 
Д. Мережковский и дает отрицательный ответ, поскольку 
«ни литературной преемственности, ни свободного взаи
модействия в ней (литературе. — С. З.) нет»25. Волей-не
волей Мережковский, обратив взор на писателей, прихо
дит к тем же выводам, что и при анализе критики. Он 
усматривает упадок литературы в приобщении к стихии 
народной жизни, в интересе к социальным проблемам и 
поэтому пророчит ей мрачное будущее. Сравнивая рус
ских гениев с былинным Святогором, он замечает: 
«...древний богатырь ... будет уходить в землю, удручен
ный стихийной силой, если, наконец, не признает, что 
есть и другая высшая сила — кроме той, в которую он до 
сих пор верил...»26.

23 Волынский А. Русские критики, с. 128.
24 Мережковский Д. С. О причинах упадка и новых течениях со

временной русской литературы, с. 7.
25 Там же, с. 9.
26 Там же, с. 12.
27 См.: Розанов В. Литературные очерки, с. 158—160.

«Уходить в землю...» по сути — уходить в прошлое, 
принадлежать только ему. Характерно, что в связях с 
настоящим и будущим было отказано прежде всего са
мым светлым, яшзпетворпым явлепиям русской литера
туры — Пушкину и Льву Толстому. В. Розанова удручает 
отсутствие мистического в поэзии Пушкина, и он реши
тельно отрицает его влияние на всю последующую лите
ратуру 27. А. Волынский по этой же причине относит к 
прошлому и автора «Войны и мира». «Толстой поразитель
но нормальный русский человек», а посему «он не видит 
демона, выглядывающего из человека», и хотя «жив еще» 
и находится «в самом центре современных духовных дви
жений, но... стоит в этом центре неподвижно, как большой 
камень, через который хлещут... живые молодые вол
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ны...»28. Не имеет, по мнению критика, перспектив и 
Чехов, как «доведший до конца изображение нормальной 
русской души»29.

28 Волынский А. Книга великого гнева, с. 167—170.
29 Волынский А. Книга великого гнева, с. 175.
30 Идеи Мережковского дали толчок литературоведческой тенден

ции на Западе, выразившейся в стремлении постичь феномен 
Гоголя с позиций психоанализа. Выводы оказались идентичны
ми: французский исследователь Ж. Стейман писал, что основой 
творчества автора «Мертвых душ» являются так называемые 
первообразы ведьмы и черта, а Б, де Шлёцер представил Гоголя 
человеком, который смотрит на жизнь с точки зрения смерти, 
сам является «мертвой душой». См.: Зарубежное литературове
дение и критика о русской классической литературе. М., 1978, 
с. 105—106.

Характерная особенность модернистской эстетики— 
субъективизм, подверстывание художественного явления 
под априорно выдвинутую концепцию, наконец — гипер
трофированное внимание к какой-нибудь одной, далеко 
не всегда главной черте творческой индивидуальности пи
сателя. В исследованиях Д. Мережковского, например, не 
лишенных отдельных верных и проницательных наблю
дений, творчество Гоголя квалифицировалось как сплош
ной «кошмар», уничтоживший своего создателя30, Ф. Дос
тоевский «принимался» как «ясновидец духа», Л. Толстой 
был провозглашен «ясновидцем плоти», а М. Лермон
тов — «поэтом сверхчеловечества», и т. п. Одним словом, 
либо отвергнутые, либо «предтечи» новейших исканий в 
области «духа» и «плоти» — другого не дано.

Выступления декадентского лагеря вызвали возраже
ния народнической критики. По логике вещей так и дол
жно было быть: кому, как не народникам, провозгласив
шим себя единственными и верными хранителями наслед
ства, вступиться за идеи, бывшие знаменем передовой об
щественной мысли. Вместе с тем спор с «ниспровергате
лями» был не всегда достаточно конкретен. Ощущается 
порой недостаточная определенность взятого народниче
скими критиками тона, характерная даже для Н. К. Ми
хайловского. Как возражение на статьи В. Розанова в 
печати появилось несколько выступлений маститого кри
тика. Однако Н. К. Михайловский увлекся выяснением 
узкопартийных споров; по поводу же основного вопроса, 
вынесенного В. Розановым в заглавие своих статей, 
ограничивался замечаниями, вроде: «...я склонен думать, 
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что г. Розанову весьма мало известно ...наследство»31, 
«я не понимаю его (Розанова.— С. З.) отношения к „нас
ледству“»32 и т. п.

31 Михайловский Н. К. Литература и жизнь: (Письма о разных 
разностях). СПб., 1892, с. 287.

32 Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современ- 
ная смута. СПб., 1900, т. 1, с. 385.

33 Выражение Н. К. Михайловского. См.: Михайловский Н. К. Ли
тературные воспоминания и современная смута, т. 2, с. 119.

34 Выражение Н. К. Михайловского. См.: Михайловский Н. К. Ли
тературные воспоминания и современная смута, т. 1, с, 381.

Дальше всего от истины может оказаться предположе
ние, что Н. К. Михайловский не видел особого вреда от 
подобных эпатирующих выступлений. До последних дней 
своей жизни этот бесстрашный литературный боец стре
мился быть верным освободительным идеям, дискредита
ция идеалов прошлого представлялась ему кощунствен
ной. Но как бороться за эти идеалы в иных условиях, 
как утвердить жизнь традиции в современности? Насколь
ко действенными окажутся заветы шестидесятников в 
90-е годы? Будучи в глазах литературной общественности 
ревностным «хранителем» наследства, Н. К. Михайлов
ский периода 90-х годов не стал в силу противоречивости 
своей программы таким его защитником, который умеет 
найти в этом наследстве зерна будущего. Отсюда порою 
несколько «размытый» характер позиции, занятой им в 
споре с «мизинными людьми»33. «Я бы мог многое ска
зать о том, как и почему в период нашего возрождения 
(так Н. К. Михайловский именует 60—70-е годы.— С. З.) 
кое-что действительно очень сложное казалось нам очень 
простым. Но эта обширная тема не затрагивается приме
ром, выбранным самим г. Розановым»34,— это все, что 
видный идеолог народничества счел возможным написать 
в ответ на главный пункт розановского «обвинения» шес
тидесятников в упрощении сложных явлений жизни и 
человека. Н. К. Михайловский выступает за светлую па
мять Добролюбова и Чернышевского, воздает им дол
жное. Но эстетическая платформа революционеров-демо
кратов воспринимается им в большей степени как славное 
прошлое литературы, достойное почитания, нежели как 
фактор дальнейшего ее развития.

Симптоматично, что при всей своей непримиримости 
к декадентству в целом Н. К. Михайловский с сочувст
вием относился к «походу» декадентов против «иссушаю
щего жизнь влияния науки», за так называемое раскре- 
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лощение индивидуальности. Правда, при этом идеолог на
родничества вполне отдавал себе отчет в том, сколь 
далека эгоцентрическая индивидуальность декадентов от 
его идеи «субъективного социологизма». То же можно 
сказать и об оценке Михайловским антинатуралистиче- 
ской позиции символистов. С пониманием относясь к выс
туплениям последних против эмпирического описатель
ства, критик не усматривал художественного прогресса 
в их собственных произведениях. Что же касается, на
пример, А. Скабичевского, то при всей его верности «за
ветам» народническому критику далеко не всегда удава
лось ориентироваться в новых явлениях литературного 
процесса. В его работах можно встретить рассуждения 
о завершении реализмом своей миссии, отождествление 
реализма последнего времени с натурализмом. В этой свя
зи поэты-декаденты порою расценивались А. Скабичев
ским как «первые пловцы», «протестанты и пионеры»35.

Наряду с народниками против декадентских теорий 
ополчались и представители буржуазно-либеральной кри
тики разных оттенков и охранительная печать. Но их 
выступления подтверждали лишь стремление доказать 
верность своего «манифеста» в ущерб объективному 
осмыслению наследства.

Антинаучность критики наследства революционных 
демократов модернистами, с одной стороны, и недействен
ность позиции народников как его «хранителей» — с дру
гой, были блестяще раскрыты в 90-е годы в выступлениях 
русских марксистов — работах В. И. Ленина и Г. В. Пле
ханова. В 1897 г. Г. В. Плеханов подверг детальному 
анализу книгу А. Волынского «Русские критики», дока
зав ее философскую, эстетическую и методологическую 
несостоятельность36. Защищая наследство выдающихся 
критиков от фальсификации, автор статьи подчеркнул 
истинность, неувядаемую жизненность как раз тех прин
ципов их эстетики, которые особенно ставились под сом
нение А. Волынским: социальная устремленность эстети
ческого идеала, опора на историю общества, гармония в 
литературно-критических суждениях «истинно-философ-

35 См.: Скабичевский А. История новейшей литературы, 1848— 
1889. 4-е изд. СПб., 1900; Он же. Новые течения в современной 
литературе.— Рус. мысль, 1901, № 11.

36 Каменский Н. (Г. В. Плеханов). Судьбы русской критики.— Но
вое слово, 1897, кн. 7, апр.
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ского» и публицистического элементов 37. Ото выступлений 
Г. В. Плеханова положило начало серии его работ 38, по
священных интерпретации наследия Белинского, Добролю
бова, Чернышевского, аргументированной критике их 
ниспровергателей из идеалистического лагеря.

Работы Г. В. Плеханова восстанавливали наследие 
«шестидесятников» в подлинном их виде и истинном зна
чении. Написанная в конце того же 1897 г. статья 
В. И. Ленина «От какого наследства мы отказываемся?» 
углубляла вопрос о наследстве как важнейшем элементе 
современной борьбы идей. «Хранить наследство, — писал 
В. И. Ленин,— вовсе не значит еще ограничиваться на
следством» 39. Это замечание, непосредственно адресованное 
народникам и исключительно точно вскрывающее сла
бость их позиции, имело в то же время первостепенное 
общеметодологическое значение. В работе В. И. Ленина 
активное, действенное отношение к духовному достоянию 
прошлого выдвинуто как важнейший принцип развития 
культуры, предполагающий «разрешение» поставленных 
великими предшественниками «старых вопросов»40, даль
нейшее их развитие.

37 Плеханов Г. В. Соч.: В 24-х т. М.; Л., 1925, т. X. с. 191—192.
38 Две из них были опубликованы в том же 1897 г. в «Новом сло

ве» (№ 7—8, 10—11).
39 Ленин В. И. Полн. собр.,с.оч., т. 2, с. 542.
40 Там же, с. 540.
41 Комплекс проблем литературного развития «рубежа веков» рас

сматривается в серии трудов и монографий, подготовленных ли
тературоведами в 60—70-е годы, среди которых прежде всего 
следует назвать: Муратова К. Д. Возникновение социалистиче
ского реализма в русской литературе. Л., 1966; Русская литера
тура конца XIX — начала XX века: В 3-х т. М., 1968—1971; Судь
ба русского реализма начала XX века. Л., 1972; Бялик Б. А. 
Судьба Максима Горького. М., 1968; Бялый Г. А. Русский реа
лизм конца XIX века. Л., 1973; Овчаренко А. И. М. Горький и 
литературные искания XX столетия. М.. 1971; Келдыш В. А. 
Русский реализм начала XX века. М., 1975; Литературно-эстети-

В идейно-эстетической борьбе «рубежа веков» склады
вается, таким образом, подлинно марксистское научное 
решение проблем отечественной культуры.

2
Конец XIX — начало XX столетия — это период ко

ренного обновления русской литературы, протекавшего 
чрезвычайно сложно 41. Острота проблемы преемствен
ности неодинакова на разных этапах литературного раз- 
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вития. Па стыке литературных эпох, как это было в рас
сматриваемый период, взаимоотношения между традици
онным и новым приобрели особенно напряженный харак
тер. С другой стороны, крайне неоднозначным было и са
мо обновление. На одном историческом отрезке пересека
лись противоположные — реалистическая и модернист
ская — тенденции литературного развития. Обновление 
под знаком преемственности или «отказа» от наследства? 
Что должно отойти в прошлое, а что принадлежать буду
щему?

Подлинную перспективу дальнейшего художествен
ного развития намечало реалистическое направление. 
К концу XIX в. завершился определенный цикл развития 
русского реализма. Исторической необходимостью было 
появление художника, способного возглавить процесс пе
рестройки реализма на пути к новому методу. Им стал 
М. Горький, творчество которого явилось основным свя
зующим звеном между прошлым и будущим литературы.

Необычайный интерес к творчеству Горького, поразив
шего многих новизной манеры и дерзостью мысли, вспых
нул, как только его произведения стали известны широ
кой публике, и привлек к нему внимание самых различ
ных слоев русского общества — от сугубо консервативных 
до радикальных. Показательно хотя бы свидетельство 
«нововременца» М. О. Меньшикова: «Он (Горький. — 
С. З.) всем нужен, все зовут его в свидетели, как чело
века, видевшего предмет спора — народ...»42.

Вместе с тем суждения критики о роли и месте моло
дого писателя в литературном процессе, как и о преемст
венных связях его творчества, отличались разноголосицей.

Поначалу преимущественно шло уяснение «разрыва», 
а не связи. В потоке рецензий, хлынувшем после выхода 
в 1898 г. первого двухтомного собрания горьковских про
изведений, можно выделить мысль, которая роднила мно
гие суждения. Своеобразие раннего творчества писателя 
часто воспринималось вне связи с предшествующей лите
ратурной традицией и даже вопреки ей. Подобное вос
приятие сохранилось и позднее. Горький, читаем мы, на
пример, «не имел корней в предшествующей литературе»,

веские концепции в России конца XIX — начала XX в. М., 1975; 
Долгополов Л. На рубеже веков. Л., 1977; Революция 1905— 
1907 годов и литература. М., 1978; Каминский В. И. Пути раз
вития реализма в русской литературе конца XIX века.

42 Меньшиков М. О. Критические очерки. СПб., 1902, т. II, с. 7.

18



он «с первых же шагов резко порвал с традициями реа
лизма», «вторгся» в литературу, как «исключение», как 
«чудо», как «чужестранец»43. Предвзятость подобных за
явлений очевидна: автор не скрывает своей позиции орто
доксально настроенного народника, которому чуждо новое 
содержание литературы.

43 Александрович Ю. (Потеряхин А. Н.). После Чехова. М., 1909, 
с. 58, 83—84.

44 Скабичевский А. Новые течения в современной литературе, 
с. 98, 100.

45 См.: М. Горький: Материалы и исследования. М.; Л., 1936, т. II, 
с. 369-370.

46 История русской литературы XIX в. М., 1910, т. V, с. 230—231.

Впрочем, с заключениями такого рода мы встретимся 
и у народнических литераторов, в целом положительно 
относившихся к Горькому. Горький, писал А. Скабичев
ский, «отступает от... школы „реализма”, он свободен 
от старых литературных традиций»44. Критик видит в 
этом подтверждение собственной версии о неизбежной 
«смене школ». Но вот признание, по-иному окрашенное: 
«Вы — создание нового времени, говорящего на языке 
совершенно другом, во многом мне чуждом и непонят
ном... Ваше письмо я прочитал с большой грустью... оно 
еще больше убедило меня, насколько Вы человек совер
шенно другой эпохи»,— писал Горькому П. Якубович- 
Мельшин45.

Характерные суждения в этом смысле принадлежат, 
например, и Неведомскому — критику другой ориентации, 
постоянно спорившему с народниками. В своей статье 
о Горьком, помещенной в «Истории русской литературы 
XIX века», он представляет писателя как «совершенную 
неожиданность» «в нашей литературе», «сплошной 
дерзкий вызов всему — отечественной истории, родной 
действительности, общепринятым формам и тону, всяче
ским традициям!..»46. Подобная «беспрецедентность», 
считает автор, достигалась ценою постепенного освобож
дения от влияния пройденных литературных этапов, 
«возражательства» им. Почти «семидесятнические мело
дии» М. Неведомский находит в «Песне о Соколе» и «Пес
не о Буревестнике», рассказах «Емельян Пиляй» и «Дед 
Архип и Ленька», однако полагает, что в целом творче
ская эволюция Горького (в статье рассмотрен период от 
ранних вещей до пьесы «Мещане») характеризуется 
«ссорой» со «своими учителями», утверждением творче

19



ской индивидуальности писателя путем отказа от «служе
ния чужому богу»47.

47 Там же, с. 231, 234, 238.
48 Волынский А. Книга великого гнева, с. 183; Минский Н. Лите

ратура и искусство,— Новости, 1898, № 138, 21 мая.
49 См.: Гиппиус З. I. Выбор мешка; II. Углекислота.—Новый путь, 

1904, № 1, с. 254—261; Мережковский Д. Откуда явился босяк.— 
Рус. слово, 1905, № 200, 26 июля; Он же. Босяк и христианст
во.— Рус. слово, 1905, Л» 219, 14 авг.; Философов Д. О «лжи» 
Горького,— Новый путь, 1903, № 6, с. 212—217.

50 История русской литературы XIX в., т. V, с. 232.

Истолкование творчества раннего Горького в духе 
разрыва с традициями отразилось и в модернистской 
критике. Отдавая должное Горькому — «самобытному» 
явлению в «молодой русской литературе», Волынский в то 
же время характеризовал его героев как «пришельцев», 
лишенных «русской почвы» и «неведомо откуда явив
шихся». Н. Минский стремился увидеть в произведениях 
молодого писателя то, чего искал сам, — освобождение 
от «старых понятий о добре и зле», проповедь новой 
философии, каковой в глазах критика было ницшеанст
во 48. Сочувственное отношение к новому дарованию мож
но встретить в отзывах К. Бальмонта, В. Брюсова и дру
гих символистов. Однако несовместимость Горького с мо
дернистами становится вскоре очевидной для них. Горь
кого начинают отлучать как от прошлого русской лите
ратуры, так и от «нового искусства». Особую активность 
в этом плане проявляет группа Мережковского 49.

Следует, разумеется, дифференцировать смысл, вкла
дываемый разными литературными группировками в по
нятие «разрыва». Для реалистического направления оно не 
означало отрицательного отношения к прошлому, а дик
товалось стремлением к обновлению литературных тра
диций. Тот же М. Неведомский в указанной выше 
статье сочтет необходимым предварить весь ход своих 
рассуждений, подчас излишне прямолинейных, оговор
кой: Горький «при всей... новизне и резком отличии от 
предшественников... все же являлся лишь новым звеном 
в цепи развития нашей литературы, органически спаян
ным с звеньями предыдущими»50.

Что же касается модернистского течения, то его уста
новка на размежевание с предшествующим литературным 
этапом, с традициями (прежде всего революционно-демо
кратическими) была категорической, поэтому естествен- 
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по, что суждения модернистской критики о Горьком более 
всего страдали субъективизмом.

Однако истинное положение вещей восстанавливалось 
объективным ходом литературного процесса. Со временем 
взгляду на Горького, как писателя, пи на кого не похо
жего и ни с чем не связанного, все интенсивнее противо
стояла концепция национальной самобытности художника, 
творчество которого уходит своими корнями в почву 
родной литературы. К разговору о произведениях моло
дого писателя так или иначе привлекались имена Гоголя, 
Пушкина, Достоевского, Тургенева 5‘, а также современ
ников — Толстого, Чехова, Короленко. Если, например, 
Е. Соловьев (Андреевич) в первых своих рецензиях свя
зывал мир горьковских ранних произведений прежде все
го с культом ничем не ограниченной свободы, усматривая 
в этом своеобразное ницшеанство на русской почве 51 52, 
то в последующих работах он увидел в творчестве Горь
кого развитие темы, «за которую не раз брались наши 
классики», в тоске и беспокойстве горьковских натур — 
«вековечную драму нашей литературы»53, разрабатывав
шуюся Достоевским, Гл. Успенским, Л. Толстым и други
ми художниками, хотя и весьма противоречиво толковал 
эту преемственность. Вывод критика получил дальней
шее развитие в его очерках из истории отечественной 
литературы 54.

51 См.: Новоселов В. Босяки в русской литературе.— Новый мир, 
1901, № 67; Краснов П. Самородок и культурный писатель.— 
Новый мир, 1900, № 34; Боцяновский Вл. В погоне за смыслом 
жизни.— Вестн. всемир. истории, 1900, № 8; Яроцкий А. Об 
одном из типов, выведенных М. Горьким.— Вестн. воспитания, 
1903, № 3; Лухманова Н. А. Влияние новейшей литературы на 
современную молодежь. М., 1904.

52 См.: Скриба (Соловьев Е. А.). Рассказы Горького: Трущобная 
вольница и трущобные протестанты.— Новости и биржевая газ., 
1897, № 334, 4 дек.; Он же. Литература в 1897 г.— Новости, 
1898, № 2, 2 янв.

53 Андреевич. Книга о Максиме Горьком и А. П. Чехове. СПб., 
1900, с. 8, 159.

54 См.: Соловьев Еег. (Андреевич). Очерки из истории русской ли
тературы XIX в. СПб., 1903, с. 532.

3

В творчестве Горького жил гуманистический пафос 
критического реализма XIX в., его гражданский опти
мизм. Первое и самое сильное впечатление получили сов
ременники от прочтения «Макара Чудры», «Старухи 
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Изергиль», «Мальвы» и других произведении — ощуще
ние свободы, твердой веры автора в победу светлых на
чал. «Чем же берет Горький?»—не без раздражения во
прошал обозреватель официозного «Нового времени» и 
отвечал: «...тем, что... в нужную минуту вместо страда
тельных героев дал действующих»55. В произведениях мо
лодого писателя звучала жизнеутверждающая, вольнолю
бивая нота, столь свойственная основоположнику русской 
литературы Пушкину. Разумеется, горьковский оптимизм 
не был адекватным «прозрачносветлому тонусу» (выраже
ние А. Луначарского) мироощущения Пушкина. Мажор
ный тон повестей и рассказов Горького круто замешан 
на настроении, которое привнесено в русскую литературу 
художниками последующих поколений. Органическое пе
реплетение в произведениях Горького жизнеутверждающе
го пафоса с революционным отрицанием было знамением 
нового времени, предощущением решающих схваток за 
коренное переустройство жизни.

Широко известны слова Достоевского о влиянии на 
русскую литературу гоголевской традиции изображения 
«маленького человека». Однако русские писатели не 
только «выходили» из «Шинели» Гоголя, но и, можно 
сказать, «кроили» ее по-своему. Значительное углубление, 
развитие темы осуществлено самим же Достоевским. 
В конце XIX в. в традиционной теме мотив сострадания 
уже теряет ведущую роль. Подход, например, Чехова к 
маленьким людям обусловлен стремлением возбудить ак
тивное отношение к жизни. Наконец, в творчестве Горь
кого во всю силу зазвучала тема человеческого достоин
ства униженных и оскорбленных.

Впрочем, подобная эволюция была расценена некото
рыми критиками как отход от путей, проложенных пред
шественниками. Так, Н. Коробка усмотрел в изображении 
Горьким «сильных людей, умеющих желать и чувство
вать», «нарушение литературной традиции, родоначаль
ником которой был Гоголь»56. Однако критик упустил 
из виду момент должного, сближающий Гоголя и Горько
го,— идею свободной, гордой личности, воплощенную, 
например, в повести «Тарас Бульба». Таким образом, в 
творчестве Горького произошло не «необходимое и свое-

55 Кин. Толстой — Чехов — Горький (настроение трех поколе
ний).— Новое время, 1901, № 9030, 20 апр., с. 3.

56 Коробка Н. Очерки литературных настроений. СПб., 1903, с. 84. 
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Временное» нарушение 57 развитие традиции в новых 
условиях.

Напомним о другой ветви гуманистического древа рус
ской литературы — изображении не забитых и робких 
Акакиев Акакиевичей, а личностей незаурядных, нередко 
исключительных по своим задаткам, но по условиям свое
го существования в обществе — «лишних». Характеры 
этих людей захватывают воображение Пушкина, Грибое
дова, Лермонтова, Герцена, Некрасова, Тургенева, прохо
дят через всю русскую литературу 20—50-х годов.

В 60—70-е годы в литературу пришли герои иного 
склада — «новые люди». Мотив отчужденной личности не 
мог быть ведущим в период огромной популярности идей 
служения народу, «хождения» в народ. Наконец, в пору 
позднего народничества, когда героям был предложен 
«выход» (продиктованный временем реакции) — употре
бить нерастраченные силы свои на реализацию теории 
«малых дел», пафос утверждения личности, казалось, 
потускнел окончательно. Но мощные импульсы, излучае
мые им на протяжении десятилетий, не могли исчезнуть 
без последствий.

Пытаясь объяснить сущность горьковских образов ран
него периода творчества, критика порою сводила дело к 
экзотике: «экзотический мир босяков», «живописная, экзо
тическая одежда» героев Горького, «экзотическая жизнь 
золоторотцев» и т. д. и т. п. Иногда же судьбы людей 
из мира «отверженных» стремились подкрепить историче
скими реминисценциями, соотносили с древпей тради
цией — якобы исконной страстью русского человека к 
перемене мест, бродяжничеству, мечтой о вольной во
люшке и т. п.58 Представление об экзотическом флере из
жило себя в 900-е годы, годы, когда, кстати, начала по
степенно тускнеть и пресловутая легенда о «ницшеанстве» 
писателя. Авторы критических работ обнаруживали соот
несенность образов Горького с персонажами, которые не

57 Там же.
58 См., например: Михайловский Н. Литература и жизнь: (... О Мак

симе Горьком и его героях).— Рус. богатство, 1898, № 9; Скри- 
ба (Соловьев Е. А.). Литературная хроника; Рассказы Горького; 
Трущобная вольница и трущобные протестанты; Циник Кувалда 
и меланхолик Филипп; К вопросу о культуре городской и дере
венской.— Новости и биржевая газ., 1897, № 334, 4 дек.: Боця- 
новский В. В погоне за смыслом жизни.— Вестн. всемир. лит., 
1900, № 8. 
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один десяток лет занимали авансцену русской литерату
ры 59. Сколь ни несопоставимы (как по исторической отда
ленности, так и по социальному положению) Челкаш, 
Мальва, Емельян Пиляй и др. горьковские босяки с клас
сическим типом «лишнего человека», есть основания гово
рить и о заметном сходстве. И те и другие либо вышли, 
либо стремятся выйти из отведенного им круга жизни, 
становясь изгоями общества. Наделенные яркими челове
ческими достоинствами, они не в состоянии найти при
менения своим способностям. Вынужденная бесцельность 
их существования, как и черты внутренней ущербности, 
соединяются в этих героях с неприятием существующего 
порядка жизни.

Долгое время литература критического реализма ис
следовала противостояние личности среде в привилегиро
ванных слоях общества. В одной из статей 900-х годов 
замечено, что «печальный демон, дух изгнания» постепен
но понижался в общественной лестнице. Уже у Лермонто
ва он стал гвардейским офицером... Затем он опустился 
еще ниже, сделался разночинцем, нигилистом и, наконец, 
босяком» 60.

В творчестве Горького наметилось качественно иное 
продолжение темы, резко усиливается ее бунтарский па
фос. Герои писателя, по верному замечанию одного из 
критиков, «не только враждебно относятся к окружающе
му», но переходят к бурному, негодующему протесту61. 
Важно и другое. Обратившись к теме „дна”, Горький пока
зал в обездоленных отнюдь не малоосознанную, инстинк
тивную реакцию на обидевшую их жизнь. Эти люди созна
тельно отвергают окружающий строй жизни и даже стре
мятся к философскому обоснованию своего нового положе
ния, которое расценивается ими как предпочтительное по 
сравнению с жизнью имущих сословий. Философ-босяк — 
особенно примечательная фигура ранних горьковских рас
сказов. Размышления над смыслом жизни, сущностью 
человеческой личности перестали быть привилегией «об-

59 См.: Липовский А. Л. Представители современной русской по
вести и их оценка литературной критикой. СПб., 1904; Боцянов
ский В. Ф. Горький: Критико-биографический этюд. 2-е изд. 
СПб., 1903.

60 Трубецкой С. Лишние люди и герои нашего времени.— Науч. 
слово, 1904, № 2, с. 37.

61 Вернер И. В защиту лишних людей.— Новый путь, 1904, № 6, 
с. 160.
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разованного» общества: в творчестве Горького заговорили 
некогда безмолвные низы.

Своеобразие созданных писателем характеров вызвали 
среди части критиков упреки в отступлении от правды 
действительности. Ю. Айхенвальд, например, считал, что 
Горький возложил на своих героев непосильную задачу — 
сделал их рупорами авторских идей; писатель был бы 
ближе к истине, если бы оставил им удел «нецелесооб
разного и неосмысленного существования»62. К слову ска
зать, такие советы давались и в сатирических фельетонах, 
где слово предоставлялось самим персонажам — босякам, 
предъявлявшим «претензии» своему создателю в том, что 
он вывел их — народ «самый ничтожный, совсем пропа
щий ...настоящими ероями»63. Делая упреки подобного ро
да, критика упускала из виду особенности переломного 
времени. Процесс пролетаризации оборачивался самыми 
неожиданными метаморфозами, и Горький достоверно 
передал это. Наличие жизненного прототипа (подтверж
даемого многими свидетельствами) — существенная осо
бенность созданных писателем характеров Коновалова, 
Шакро, Кувалды, Промтова и других персонажей этого 
цикла произведений. «Дно» жизни порою эпатировало 
«чистую» публику не только бесшабашной удалью золо
торотцев, но и проницательными суждениями о современ
ных верованиях и идеалах. Например, в статье Л. Клейн- 
борта «Максим Горький и читатель низов» рассказыва
лось об истории нижегородского босяка Л., на которого 
«наткнулся» писатель И. II. Касаткин, «остановившийся 
перед ним в изумлении. Внешность, — с точки зрения 
Кувалды, — не оставляющая желать лучшего, как и 
жизнь прошлая, страшная жизнь: „...много нас сюда 
приходит, но уходит — никогда“. Тем не менее перед 
нами философ. Память феноменальная, пафос не мень
ший. Критики... глубокомысленно спрашивали: не читали 
ли герои Горького Луначарского? А вот не угодно ли кри
тикам поспорить с нижегородским Челкашом о Ницше, 
об Авенариусе, о Махе. Хотя бы на бумаге. И пишет Л. 
так же изумительно для своего „общественного положе
ния“, как говорит: талантливо»64.

62 Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1910, вып. III, 
с. 56.

63 Тоже из рыбаков; В тумане; Драма, но может быть и комеди
ей...— Новости и биржевая газ.. 1903, 12 апр.

64 Вестн. Европы, 1913, № 12, с. 181,
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Продолжение, которое получила у Горького тема 
«лишних людей», не принималось прежде всего критикой 
консервативного толка. Ф. Добронравов в книге, полной 
субъективистских натяжек и открытой неприязни к Горь
кому, обвинил писателя в приукрашивании опасных для 
общества элементов — противных «чистой» публике, 
«безнравственных дармоедов, созидаемых культурными 
центрами из всякой городской швали и негодных отбро
сов деревни»65. Об ущербе, наносимом нравственности 
«хищной философией» горьковских персонажей, писал 
Е. Ляцкий 66. Критики подобного рода стремились не за
мечать многосложности изображаемого Горьким мира, иг
норировали тот факт, что автор никогда не впадал в идеа
лизацию и, наряду с персонажами, которые вызывали его 
симпатию, изображал и отталкивающие типы в этой 
среде.

65 Добронравов Ф. Прогорькший романтизм Максима Горького. 
СПб., 1902, с. 10.

66 Вестн. Европы, 1901, № 11, с. 294—297.
67 Образование, 1903, № 8, с. 89.
68 Воровский В. В. Соч., Л., 1931, т. II, с. 182.

Но сквозь многообразие содержания и характеров 
проступала общая концепция писателя, которую увидела 
марксистская критика. Художник, писал А. Луначарский, 
«показал нам присутствие чести на самом дне общества, 
сумел подслушать... там гордые песни, подсмотреть не 
страдание, а трепет порывающейся к счастью гордели
вой души человеческой»67.

Подчеркнув, что писатель обнаружил в среде отвер
женных не только тип социально чуткий (Коновалов), но 
вскрыл «волчью» мораль паразитирующей личности 
(Промтов). В. Воровский в статье «О М. Горьком» форму
лировал общую мысль писателя: «...в современной жизни 
трудно найти место цельному человеку, живущему всеми 
способностями и чувствами. Жизнь не дает поля прило
жения для этих способностей,— и они чахнут»65 * * 68.

Еще одно отличие горьковских типов от своих лите
ратурных предшественников заключалось в следующем. 
В русской литературе XIX в. «лишний человек», сколь 
ни сильна в нем тенденция к «выламыванию», был пред
ставлен, как правило, в устойчивом социальном окруже
нии. Конфликт личности с породившей ее средой не вы
ходил за ее границы, отражал в первую очередь противо
речия самой этой социальной общности. Герой Горького 
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при всем своем социальном бесправии в моральном пла
не более автономен: реальность, в которой он действует, 
имеет для него значение лишь места временного обита
ния, не более; ячейка, отведенная ему обществом, яв
ляется для него условной и в любой момент может быть 
разрушена. Для произведений Горького становится ха
рактерным мотив расшатывания и даже полного разрыва 
связей человека с первичной средой. Понятие «люмпен- 
пролетариата», верное по отношению к деклассированным 
элементам, страдало неточностью в применении к горь
ковским персонажам. Последние, преображенные автор
ской идеей, жили своей особой жизнью и лишь условно 
могли быть соотнесены с той или другой социальной 
общностью.

Верная интерпретация образов Горького как именно 
таких широких обобщений была дана В. Воровским. В 
своей уже цитированной первой статье о Горьком 69 кри
тик увидел в горьковских «бывших людях» отражение 
исторически обусловленной закономерности — возникшего 
«противоречия между содержанием жизни и вырабаты
ваемой ею формой... Благодаря этому... все больше и боль
ше сил выбрасывается за борт... становится „тесно и душ
но“ людям на свете»70. В. Воровский сделал справедли
вый вывод об общезначимости гуманистического идеала 
писателя. «Вечная неудовлетворенность серой посредст
венностью, ненасытная жажда чего-то лучшего, сосущая 
тоска по необыденном, по „безумству храбрых“ — все 
эти симптомы протеста против установившегося склада 
общественных отношений — разве это не есть живое воп
лощение тех идеальных порывов, к которым тянутся 
лучшие силы современного общества, которых они не 
находят в своей среде?»71.

В литературном процессе 90-х — начала 900-х годов 
перекличка с одним из важнейших мотивов русской ли
тературы XIX в. характерна не только для творчества 
Горького, ио и для творчества его старших современни
ков — А. П. Чехова и В. Короленко. Однако у Горького 
идея «выломившейся» личности носит особо действенный 
характер. Писателя интересует прежде всего способность 
человека противостоять условиям существования, в кото
рые он заключен.
69 Впервые см.: Красная новь, 1929, № 4.
70 Воровский В. В. Соч., т. II, с. 177, 178.
71 Там же, с. 188.
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Следует все же заметить, что ранние герои писателя, 
которые «не подчиняются среде, а бегут от нее и всегда 
ее презирают»72, не выдерживают до конца такой смыс
ловой нагрузки. Возражение людей «дна» обществу столь
ко же безапелляционно, сколь и бесплодно. Отрица
ние — начало и конец их жизненного поведения. Больше
го они дать не могут. К концу 90-х годов расставание с 
«босяком» стало неизбежностью для писателя. Пьесу 
«На дне» (1902) можно считать логическим завершением 
этой темы.

72 Липовский А. П. Представители современной русской повести 
и их оценка литературной критикой, с. 10.

Еще раньше, в первых повестях писателя — «Фома 
Гордеев», и «Трое», возникает иной вариант типичного 
горьковского героя. Фома Гордеев и Илья Лунев постав
лены в условия активной деятельности. Они занимают, 
либо стремятся занять положение в среде предпринима
телей, рождающее иллюзию силы, способной разрешить 
наболевшие вопросы. Однако приобщение к власти денег 
вместо обретения душевного спокойствия лишь обостряет 
зародившиеся ранее сомнения. Наступает момент «выла
мывания» человека из своей среды.

Но отрицание, к которому приходят Фома Гордеев и 
Илья Лунев,— это не отказ от активной жизнедеятельно
сти вообще, как было у многих предшествующих героев, 
а неприятие несправедливых форм человеческих отноше
ний, основанных на хищничестве, лицемерии, попрании 
личности. Дальнейшее развитие темы происходит в непос
редственном преддверии революционного подъема. Герой 
Горького не только осознает свою «ненужность» и тяго
тится жизнью. Он гораздо активнее своего предшествен
ника в сопротивлении среде, возможность создания новых 
форм человеческого общежития начинает смутно ощу
щаться им как неизбежная грядущая реальность, хотя 
сам он не способен приобщиться к этому новому. Образы 
людей из верхов общества, стоящих «боком» к своему 
окружению, были запевом к плодоносной теме, которую 
Горький, по сути, разрабатывал всю жизнь: от «Фомы 
Гордеева» к произведениям окуровского цикла, затем к 
«Делу Артамоновых», к пьесе «Егор Булычев и другие», 
к «Жизни Клима Самгина».

Центральная горьковская тема сопротивления личнос
ти «нормальному ходу» жизни, непосредственно соотне
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сенная с традицией изображения «лишнего человека» 
в русской литературе, опиралась вместе с тем на значи
тельно более широкий круг преемственных связей.

Приобретая авторитет талантливого выразителя «про
тестующей массы»73, по определению ленинской «Искры», 
Горький входил в литературу «рубежа веков» как достой
ный последователь идей революционных демократов 74.

73 Искра, 1902, 1 апр.
74 О воздействии революционно-демократической мысли на твор

ческие принципы Горького см. Касторский С. Статьи о Горь
ком. Л., 1953; Овчаренко А. О положительном герое в творчестве 
М. Горького, 1892—1907. М., 1956, с. 24—25, 51—59, 68—69. Инте
ресные соображения на этот счет есть в работах Б. В. Михайлов
ского (см., например, гл. «Творческие искания молодого Горь
кого» и др. в его книге «Творчество М. Горького и мировая ли
тература». М., 1965). Анализ связей эстетики Горького с тради
цией революционных демократов предпринят в монографии 
Э. Бабаяна «Ранний Горький» (М., 1973).

75 Оболенский Л. Е. М. Горький и причины его успеха: (Опыт па
раллели с А. Чеховым и Глебом Успенским). Критический этюд. 
СПб., 1903, с. 59.

76 См.: Помяловский Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1935, т. 2, с. 272.

Знакомство Горького с их воззрениями относится еще 
к периоду самообразования, участия в молодежных круж
ках Казани. Ранние произведения писателя свидетель
ствуют об его увлечении героическими заветами шести
десятников и революционного народничества. К примеру, 
рассказ «О Чиже, который лгал, и Дятле — любителе 
истины», проповедующий «необходимость для людей ве
ры, и именно веры в определенный идеал лучшего»75.

Революционно-демократические традиции русской ли
тературы все глубже осмысливались Горьким на после
дующих этапах творческого развития; в публицистичес
ких выступлениях 900-х годов писатель найдет точные 
слова для высокой оценки того влияния, которое наслед
ство 60—70-х годов оказывало на него и современных 
ему литераторов. Но в ранний период это было не просто 
воздействие, а нравственная опора молодого писателя, 
который с юношеской пылкостью стремился к высокому 
идеалу.

Горькому оказался близок художественный опыт 
Н. Помяловского и Глеба Успенского — художников, ко
торые (если воспользоваться автохарактеристикой Помя
ловского) по праву считались «воспитанниками»76 Черны
шевского и Добролюбова. По словам Горького, сочинения 
этих писателей подтолкнули его к решению «самому пой
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ти посмотреть, как живет „народ“»77. Наблюдения, кото
рые вынес он из своих «хождений» переплавлялись в 
процессе творчества в «горькие истины», родственные вы
водам указанных художников слова. Созвучность произ
ведений Горького Помяловскому была замечена тогдаш
ней критикой 78. В большинстве случаев рецензенты не 
шли дальше отдельных параллелей. По порою улавли
валось и нечто большее — близость идейно-творческих 
установок, принадлежность «к числу писателей неисто
вого беспокойного пера — протеста»79.

77 См.: Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1953, т. 25, с. 347—348 
(далее ссылки на том и страницы этого издания приводятся в 
тексте).

78 См., например: Новоселов В. Босяки в русской литературе.— 
Новый мир, 1901, № 67, 1 окт.

79 К. Н. Помяловский и Горький: (Критическая параллель). СПб., 
1903, с. 6.

80 Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.; 1954, т. IV, с. 503.

В «Заметках о мещанстве» Горький охарактеризовал 
Помяловского как талант «яркий и огромный». «Помя
ловский,— писал автор „Заметок...“,— глубоко чувство
вал враждебную жизни силу мещанства, умел беспощадно 
правдиво изображать ее и мог бы дать живой тип героя». 
Эти слова можпо отнести и к творчеству самого Горького, 
лишь с той оговоркой, что, будучи художником новой 
эпохи, он пе только «мог... дать... героя...», но и дал его 
уже в начале 1900 г. в своей первой пьесе «Мещане».

4
Горьковедение насчитывает не один десяток работ, 

посвященных раскрытию творческих связей с выдающи
мися художниками слова — Пушкиным, Гоголем, Турге
невым, Салтыковым-Щедриным и др.,— на разных уров
нях— от типологически широкого до «эмпирически» 
конкретного. Обширность затронутой темы побуждает 
ограничиться обозначением лишь некоторых линий, свя
зывающих творчество Горького с предшествующей тра
дицией. Обратимся еще к двум литературным паралле
лям, к двум именам из блестящей плеяды русских клас
сиков — М. Лермонтову и Ф. Достоевскому, с которыми 
Горького, на наш взгляд, сближает пристальное внима
ние к проблеме личности.

«...Его поэзия — совсем иное звено в цепи историче
ского развития нашего общества»80,— писал о Лермон-
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тове Белинский. «Новое было прежде всего... в обострен
ном ощущении Лермонтовым жизни, как данности, 
нуждающейся в коренном изменении, в резком противо
поставлении идеала реальности и осознании этого про
тивопоставления как центральной проблемы творчества. 
Определяя значение творчества Горького в литературном 
движении «рубежа веков», современник сравнивал его 
со значением Лермонтова для поколения 30-х годов»81.

«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться» — эта фраза 
из раннего поэтического опыта юного А. Пешкова — 
уничтоженной им поэмы «Песнь старого дуба» — содер
жала, как в эмбрионе, зачатки максимализма, родствен
ного лермонтовскому. Да и сам романтизм, возрождаю
щийся в творчестве Горького, типологически близок 
прежде всего традиции Лермонтова. Поэзию Лермонтова 
одни характеризовали как бунтарскую, другие — как 
пессимистическую, как развитие после Байрона идеи 
«мировой скорби». Противоречивую оценку в критике 
90—900-х годов вызывали горьковские произведения. 
Размышления о жизнеутверждающей устремленности ав
тора «Макара Чудры» перемежались с выводами о 
«босяцком» скептицизме и отсутствии идеалов. Оказы
валось непонятым органическое переплетение в творче
стве этих писателей скепсиса с верой, отрицания с на
деждой. Знаменательно, что Горький находил в подлинно 
романтической поэзии, в частности у Байрона, «энерги
ческий скептицизм»82, подразумевая под этим нечто ак
тивно противостоящее консерватизму человеческого бытия 
и мышления. Что же касается отношения к Лермонтову, 
то здесь он весьма близок к Белинскому, увидевшему 
в «рассудочном охлажденном и озлобленном взгляде» поэ
та «на жизнь и людей семена глубокой веры в достоин
ство того и другого»83. В лекциях каприйского периода 
Горький определяет «пессимизм» Лермонтова как «дей
ственное чувство», полное «жажды борьбы»84 и тоски по 
идеалу.

81 Замечание П. Якубовича см. в кн.: Русская муза. СПб., 1904, 
с. 380.

82 Горький А. М. История русской литературы. М., 1939, с. 57.
83 Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956, т. XI, с. 509.
84 Горький А. М. История русской литературы, с. 165. О лермон

товской теме в самом творчестве писателя см.: Бродский II. Л. 
Горький о Лермонтове.— В кн.: Горьковские чтения, 1947—1948. 
М.; Л., 1949.
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Идеал Лермонтова антропоцентричен. Тоска по идеа
лу — это пронизывающая всю его поэзию мечта о лич
ности свободной и гордой, глубокой и энергичной, жаж
дущей без остатка исчерпать себя в жизненных битвах 
и тревогах. Мятежное беспокойство лермонтовского ге
роя, поиск им «покоя» в «бурях», в творчестве Горького 
обрело свежесть и чистоту первозданного звучания. 
«Он,— писал о Горьком один из критиков,— готов поже
лать, чтобы жизнь была для людей „сплошным критиче
ским моментом“: тогда бы они не опускали рук, а по
стоянно кипели энергией, постоянно хотели, искали»85.

85 Модестов А. О смысле жизни в русской художественной лите
ратуре XIX в. СПб., 1914, вып. II, с. 88.

86 Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., т. IV, с. 513, 545.
87 Там же, с. 545.
88 Горький М. История русской литературы, с. 160.
89 Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и раз

витие литературы. М., 1972, с. 71.

Внимание Горького к яркой индивидуальности обу
словлено, разумеется, атмосферой своей эпохи, взывав
шей к подвигам. В то же время истоки творческого 
поиска писателя идут и от традиции изображения героев, 
«лозунг которых,— как было в свое время замечено 
В. Г. Белинским,— все или ничего»86 движимых «не
укротимыми порывами дерзких желаний»87.

Сила влияния лермонтовского творчества — в ярко 
выраженном в нем пафосе жизни-деянии, «жажде дела». 
Именно это подчеркивал Горький в уже упоминавшихся 
«каприйских лекциях», когда говорил о громко звучащей 
в поэзии Лермонтова ноте «активного вмешательства в 
жизнь»88. Именно в этом направлении развивался идеал 
самого Горького.

«Общественные запросы, идейные и эстетические по
требности времени,— замечает М. Б. Храпченко,— полу
чают свое яркое выражение в творчестве художников, 
которые по своему психическому складу, по своей умо- 
настроенности органически близки к веяниям эпохи»89. 
Такими художниками для «своих» эпох были Лермонтов 
и Горький. В то же время в художественной ретроспек
тиве эти писатели воспринимаются как близкие друг 
к другу явления, встретившиеся в точке высокого идеала 
жизни и человека.

Однако степень соотнесенности идеала с состоянием 
народной жизни, безусловно, неодинаковая у двух ху
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дожников. Если, как было уже отмечено, Лермонтов 
имел дело с героем — представителем светского обще
ства, то Горький в реализации своего творческого кредо 
шел от низов, от накаляющихся страстей подземелья 
буржуазной действительности, полной кричащих противо
речий и взрывоопасных ситуаций. Писатель начинал с 
изображения протеста людей, у которых нет ничего, 
кроме предельной обнаженности чувств и презрения 
к тем, кто находится наверху жизни. Мы вправе здесь 
говорить об определенном сближении с творчеством 
Ф. Достоевского.

В одной из дневниковых записей за 1877 г. Ф. До
стоевский, сопоставляя факты литературы («Детство и 
отрочество» Л. Толстого) и факты жизни (трагическая 
история 12-летнего воспитанника прогимназии, сообщен
ная писателю одним из его корреспондентов), приходит 
к выводу о наличии в окружающей действительности 
черт, неизвестных ранее, может быть от того, что «огром
ная часть русского строя жизни осталась... без наблю
дения и без историка». «По крайней мере ясно,— про
должает автор,— что жизнь средне-высшего нашего дво
рянского круга, столь ясно описанная нашими беллет
ристами, есть уже слишком ничтожный и обособленный 
уголок русской жизни. Кто же будет историком осталь
ных уголков, кажется, страшно многочисленных?»“0. 
Обратившись к судьбам «людей на чердаках и подва
лах»90 90 91, Достоевский затронул пласты жизни, вызывав
шие пристальный интерес молодого Горького.

90 Достоевский Ф. М. Полн. собр. худож. произведений. М., 1929, 
т. 12, с. 36.

91 Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955, т. IX, с. 554.
92 Лухманова Н. А. 1. Недочеты жизни современной женщины. 

2. Влияние новейшей литературы на современную молодежь. 
Две лекции. М., 1904, с. 110.

Творчество этих писателей сопоставлялось уже в кри
тике 90-х—900-х годов. Здесь были и поверхностные 
наблюдения, вроде следующего: «...много общего у ге
роев Достоевского, в особенности, в мучительных вопро
сах, в тоске, в наслаждении болью и страданием друго
го...»92. Но были и концептуальные выступления. Напри
мер, модернистских деятелей. Правда, миросозерцательная 
позиция критика проступала в них яснее, чем своеобразие 
самих художников. Так, в статье Мережковского «„Дно“ 

2 С. В. Заика 33



и „Подполье“», «подпольный человек» Достоевского по
роднен с горьковскими «босяками», в которых критик 
видит alter ego автора. Однако при этом, заявляет Ме
режковский, «Достоевский не имел никакого влияния 
на Горького». Первый отрицал то, что утверждал второй. 
У Достоевского, религиозного философа,— ужас перед 
«подпольем», у Горького — апология, ницшеанские воз
зрения на человека 93. Выводы статьи, относящиеся к 
Горькому, предвосхищали основные положения программ
ной работы Мережковского «Грядущий хам», появившей
ся год спустя.

В отличие от Мережковского, А. Волынский не отри
цает близости этих писателей. Но поскольку критик 
объявляет выдающегося художника «предтечею всего 
современного декадентства на русской почве»94, вдохно
вителем религиозно-мистических исканий «на противо
положных полюсах человеческого духа»95, то из причисле
ния Горького «к направлению Достоевского»96 логически 
следует толкование творчества молодого писателя в том 
же модернистском смысле. Горький, утверждает Волын
ский, «имеет прямое отношение к русскому художествен
ному идеализму», его творчество «исходит» из «экстаз
ного» «внутреннего горения», порою «отливает» красками 
ницшеанства»97. Таким образом, размышления Волынско
го вели к тем же упрощениям, что и выводы Мережков
ского.

Подлинное соприкосновение между Горьким и Досто
евским выражалось в глубоко личностном отношении 
обоих писателей к кардинальным проблемам обществен
ного развития, к философским вопросам бытия; прояв
лялось в обостренном ощущении неблагополучия мира, 
его «катастрофичности». Отсюда столь характерные для 
того и другого литератора идеологическая и художествен
ная «возбужденность», публицистический пафос, поле
мичность авторского голоса.

Как и многие писатели «рубежа веков», Горький не 
мог не быть в сфере воздействия творчества Достоевского 
на литературный процесс 90—900-х годов. С самого

93 Рус. слово, 1905, № 207, 2 авг.
94 Волынский А. Л. Книга великого гнева, с. XIV.
95 Новости, 1903, № 75, 17 марта.
96 Там же.
97 Волынский А. Л. Книга великого гнева, с. LIV, 182.
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начала отношение Горького к Достоевскому обретает 
сложную форму притяжения — отталкивания, но в любом 
случае — пристального внимания. Об этом свидетельствует 
хотя бы преломление в ранних произведениях Горького 
характерных мотивов творчества Достоевского: двойни- 
чество, разговор с чертом (рассказ «Извозчик», «Чита
тель», «О черте», «Еще о черте» и др.). Вместе с тем 
выводы Достоевского резко расходились с устремлениями 
молодого писателя — представителя новой литературной 
эпохи. «Если для Достоевского,— писал И. Ф. Аннен
ский,— девизом было — смирись, дай говорить богу, то 
для Горького оно звучит гордым: борись и ты одолеешь 
мертвую стихию, если умеешь желать»98. Данное заклю
чение все же чересчур категорично. По верному описа
нию А. Мясникова, между формулой Достоевского «Сми
рись, гордый человек!»99 и формулой Горького «Чело
век — это звучит гордо!» «нет прямолинейного противо
стояния»100, как может показаться на первый взгляд, 
А. Мясников справедливо указывает на многосложность 
обеих формул. Гордость как синоним эгоцентризма, 
абсолютизация своего «я» и противопоставление его 
остальному миру («...я скажу, что свету провалиться, 
а чтоб мне чай всегда пить») — предмет разоблачения 
и Достоевского и Горького. Именно за такую гордость 
понес наказание один из героев горьковской легенды 
«Старуха Изергиль» — Ларра. В свою очередь, идея сво
бодной личности, истинно «гордого» ее предназначения 
неотъемлема от творчества Достоевского. Для автора 
«Идиота» человек «звучит гордо» в перспективе зало
женных в нем возможностей, в тяге к прекрасному, 
к добру; чертами такой личности наделен князь Мышкин. 
Однако, углубляясь в психологический мир личности, 
Достоевский устрашается возможности извращения вы
соких целей человеческого бытия, когда неограниченная 
свобода рождает соблазн своеволия, добро превращается 
в свою противоположность. И отсюда приходит к лож
ному отрицанию революционных форм изменения жизни,

98 Анненский И. Ф. Книга отражений, СПб., 1906, с. 130.
99 «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. 

Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на на
родной пиве» (Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 10-ти т. М., 
1958, т. 10, с. 446).

100 Мясников А. С. Достоевский и Горький.— В кн.: Достоевский — 
художник и мыслитель. М., 1972, с. 581.
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к идее искупления эгоистической гордыни ценою сми
рения.

В конечном счете именно этим выводам Достоевского 
(далеко не исчерпывающим, а, напротив, обуживающим 
основное направление творчества писателя) воспротивил
ся Горький. Резко полемическая по отношению к идее 
смирения нота звучит в первом же ее литературном 
запеве — рассказе «Макар Чудра». Слова некоего русского 
философа — «нужно... жить не так, как ты сам хочешь, 
а так, как сказано в божьем слове. Богу покоряйся, 
и он даст тебе все, что попросишь у него»,— сопровож
даются явно ироническим комментарием старого цыгана. 
По контрасту с ним развертывается и вся история Радды 
и Лойко. Мысль о свободной личности, первоначально 
возникающая у Горького в романтически условном обоб
щении, впоследствии проникается глубоким историческим 
содержанием. И в утверждении этой мысли всегда важ
ным для Горького был и опыт Достоевского, постоянно 
побуждавший к спору и поискам художественно убеди
тельных контраргументов. Но спор не носил тотального 
характера. Фома Гордеев — «брат родной Идиота»,— пи
сал один из критиков, отмечая, что у горьковского героя 
«такая же младенчески невинная душа с ее вечными 
поисками людей среди толпы»101, как у героя Достоев
ского. Несогласие возникает и там, где Достоевский 
развивал идею всемогущества темных сил, сводящих на 
нет усилия человека самостоятельно найти дорогу к 
счастью и возрождению, и там, где он призывал к ре
лигиозному спасению. И чем решительнее утверждал 
Горький, прибегая нередко к прямой полемике (роман 
«Трое», рассказ «Извозчик», пьеса «На дне»), свою кон
цепцию человека, тем яснее обозначался адрес творче
ского «раздражителя». Безусловно, прав А. Бушмин, 
когда замечает, что состояние «постоянной творческой 
полемики» Горького с Достоевским «не исключало из
вестного воздействия второго на первого. Преемствен
ность проявлялась здесь по контрасту, в столкновениях 
внутри родственной идейно-творческой проблематики, 
трактуемой каждым в своем духе, в противоположном 
друг другу направлении»102.

101 Порицкий И. Е. М. Горький и его произведения. Варшава, 1903, 
с. 28.

102 Бушмин А. С. Преемственность в развитии литературы. Л., 1975, 
с. 130.
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Но одновременно шло укрепление преемственной свя
зи не только по контрасту. Исследование Достоевским 
глубин человеческой души (к тому же во многом на 
близкой обоим писателям тематике «униженных и оскорб
ленных», и «Еще о карамазовщине»), раскрытие гениаль
ным художником двойственной природы личности периода 
крушения буржуазных иллюзий, разоблачение воинствую
щего буржуазного индивидуализма в его крайних проявле
ниях — линия, которая успешно, новаторски разрабатыва
лась Горьким на всем протяжении его творческого пути.

При всем этом отношение Горького к творческой кон
цепции Достоевского не было однозначным. В отдельных 
публицистических выступлениях дооктябрьских лет (та
ких, как «Заметки о мещанстве», «О карамазовщине») 
писатель преувеличивал воздействие Достоевского на 
отрицательные стороны духовной жизни России начала 
XX в., сгущал краски в критических оценках художника. 
Но объективная логика горьковского творчества, по-сво
ему воспринявшего и трансформировавшего художествен
ный опыт Достоевского, оказывалась значительно сложнее.



ПРИТЯЖЕНИЕ — ИНТЕРЕС — 
ОТТАЛКИВАНИЕ 

(М. Горький и Л. Толстой)

*

В сознании современного читателя имена Л. Толстого 
и М. Горького «разведены» по разным литературным 
этапам. Творчество Л. Толстого — величайшее достиже
ние и одновременно завершение критического реализма 
XIX в., творчество М. Горького — открытие новой лите
ратуры. В то же время Толстой и Горький стоят рядом 
как писатели-современники. Их взаимный интерес друг 
к другу, беседы, участие в литературно-общественной 
жизни «рубежа веков» символизируют собой сближение 
и сложное пересечение двух эпох, неразрывность цепи 
художественного развития.

Тема «Толстой и Горький» имеет более чем полу
вековую историю. Возникнув в начале XX в.,1 она, по 
сути, так и не уходила из поля зрения исследователей. 
В послеоктябрьские годы усилился интерес к ней, и это 
было вызвано рядом обстоятельств: публичное чтение, 
выход в свет воспоминаний Горького о Толстом2, издание 
«записок», «дневников» лиц, бывших свидетелями зна
комства двух писателей, публикация отдельных писем 
Горького с отзывами о Толстом и др. Материал для 
размышлений как бы накапливался сам собою; творче
ские и личные связи Толстого и Горького становились 
одним из вопросов, по мере исследования которого со
вершенствовалась методология нашей литературоведче
ской науки, выверялся взгляд на классическое наслед
ство, на взаимодействие новой литературы с предшеству
ющей традицией.

Первые появившиеся в советской периодике работы 
имели по преимуществу ознакомительный характер. 
В них речь шла главным образом о взаимооценках пи
сателей и своеобразии воссоздания образа Толстого в
1 Первые, касающиеся ее публикации датированы 1900 годом.
2 Горький М. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. М., 1919.
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горьковском очерке сопоставления же творческого пла
на носили общий характер. Сдвиг в сторону сравнитель
ного анализа художественных систем Толстого и Горь
кого наметился во второй половине 20-х—30-е годы4. 
Необходимо, правда, заметить, что вниманием авторов 
завладевали прежде всего полярные моменты творческого 
метода, мировоззрения и общественной позиции писате
лей, а это в известной мере сужало круг наблюдений. 
В некоторых работах сказывалось и влияние вульгарно
социологического подхода. Однако одноплановое противо
поставление писателей постепенно уступает место более 
сложному сопоставлению, в котором зримее проступали 
как черты их «несовместимости», так и определенной 
эстетической близости. К концу 30-х, в 40-е и особенно 
в 50-е годы появились наконец работы, где основное 
внимание было обращено на изучение творческих связей 
Толстого и Горького, а точнее — толстовской традиции 
в произведениях родоначальника социалистического реа
лизма. Это прежде всего исследования В. А. Десницкого, 
Я. Эльсберга, Н. К. Пиксанова, Б. В. Михайловского 5. 
Но, как справедливо заметила К. Муратова, далеко не 
каждая работа давала представление о своеобразии 
восприятия Горьким классической традиции, поскольку 
во многих из них отсутствовала конкретная аргументация, 
анализ подменялся декларированием отдельных мест, ко
торые могли быть применены к творчеству самых разно-
3 Боцяновский Вл. Толстой и Горький.— Вестн. лит., 1919, № 11; 

Эйхенбаум В. М. О Льве Толстом.— Жизнь искусства, 1919, 
№ 299—300; Медведев Г. Литературный дневник.— Зап. перед
вижного общедоступного театра, 1919, № 26—27; Тишин В. (рец.) 
М. Горький: Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом,— Книга 
и революция, 1920, № 2; Блюм Б. 1-ый вечер Максима Горького.— 
Вестн. театра, 1920, № 54; и др.

4 Нусинов И. Л. Толстой и М. Горький.— В кн.: Лев Толстой. М., 
1928; Чужак Н., Насимович Н. Ф. Литература жизненастроения.— 

Новый мир, 1928, № 10; Войтоловский Л. Максим Горький.— 
Звезда, 1928, № 3; Луначарский А. В зеркале Горького.— На лит. 
посту, 1931, № 1; Бурсов В. М. Максим Горький и Лев Тол
стой.— Звезда, 1937, № 6; Мышковская Л. Горький и Толстой.— 
Лит. учеба, 1937, № 6; Сергиевский И. Горький и Толстой.— Лит. 
критик, 1938, № 6.

5 Десницкий В. А. М. Горький в истории русской литературы.— 
Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1939, т. 24; 
Эльсберг Я. Трилогия Горького и великие автобиографии прош
лого.— Красная новь. 1940. № 11—12; Пиксанов Н. К. Горький 

и Толстой.— Вестн. ЛГУ, 1945, № 6, вып. 2; Михайловский Б. В. 
Роман «Фома Гордеев».— В кн.: Горьковские чтения, 1958—1959, 
М., 1961.
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образных авторов 6. В ходе дальнейших изучений наме
тилась тенденция рассматривать проблему воздействия 
Толстого на Горького в более тесной связи с анализом 
идейно-стилевой структуры горьковских произведений. 
Последнее является примечательной стороной работ 60— 
70-х годов 7. В ряде исследований конкретно-аналитиче
ский подход сочетается с осмыслением творчества Тол
стого и Горького в широком контексте литературного 
развития XIX — начала XX в.8

При всей многосторонности наметившегося в послед
ние годы подхода к проблеме творческих связей двух 
писателей 9 следует заметить, что впереди еще немало 
сложных задач. Важнейшей предпосылкой их решения 
является глубокое усвоение ленинских суждений о Тол
стом, которые, как справедливо замечают в своих рабо
тах и горьковеды и толстоведы 10, являются методологи
ческим ключом «для целостного, органического, нераз
рывного анализа идейных и эстетических основ творче- 
ства великого писателя» 11.

6 См.: Муратова К. Д. Семинарий по Горькому. Л., 1956, с. 17.
7 См.: Касторский С. Л. Толстой и М. Горький.— Рус. лит., 1961, 

№ 2; Ульрих Л. И. Самаркандские легенды Горького.— В кн.: 
Горьковские чтения, 1959—1960. М., 1962; Тиховодов А. А. Про
цесс выламывания в «Воскресении» Л. Толстого и «Фоме Горде
еве» М. Горького,— Учен. зап. Горьк. гос. пед. ин-та, 1968, 
вып. 110; и др.

8 Опулъскап Л. Д. Толстой и русские писатели конца XIX — на
чала XX века.— В кн.: Лит. наследство. М., 1961, т. 69, кн. 1, 
с. 110—114; Бочаров С. Психология раскрытия характера в рус
ской классической литературе и творчестве Горького.— В кн.: 
Социалистический реализм и классическое наследие. М., 1960; 
Храпченко М. Б. Лев Толстой — художник. М., 1971, гл. XII; Бя
лик Б. А. Горький — литературный критик. М., 1960. Гл. «Сила 
и слабость Льва Толстого»; Гей Н. К. Горький и русская класси
ка.— В кн.: Славянские литературы: VI Международный съезд 
славистов. Доклады советской делегации. М., 1968.

9 Среди работ 70-х годов назовем: Краснов Г. В. М. Горький и ли
тературная традиция Л. Толстого.— Учен. зап. Горьк. ун-та, 1970, 
вып. 118; Хлебостроева И. В. Л. Толстой и Горький: (Опыт сопо
ставительного рассмотрения мировоззрения писателей).— В кн.: 
Вопросы филологии и методики исследования. Воронеж, 1975; 
Тиховодов А. А. Личность Л. Н. Толстого в оценке А. М. Горько
го.— В кн.: Горьковские чтения, 1975. Горький, 1976.

10 См.: Бялик Б. Особое зеркало искусства: (Перечитывая статьи 
В. И. Лепина о Л. Н. Толстом).— Вопр. лит., 1976, № 7; Лому- 
нов К. Н. Лев Толстой в современном мире. М., 1975. Гл. «Ленин 

и советское толстоведение».
11 Ломунов К. Н. Лев Толстой в современном мире, с. 465.
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1
К художественному миру Л. Толстого Алеша Пешков 

приобщился примерно в середине 80-х годов, тогда же 
стали ему известны нравственно-педагогические взгляды 
писателя. Подобно многим людям этого времени, А. Пеш
ков видел в Толстом не только художника слова, но ве
ликого отрицателя, бунтаря, «учителя жизни», и, вполне 
естественно, что первые свои радикальные решения он 
стремился осуществить с его помощью. Весной 1899 г. 
после неудавшейся попытки увидеть Л. Толстого в Мо
скве и Ясной Поляне, он пишет ему свое первое письмо. 
Вкратце изложив в письме от имени группы товарищей 
намеченную к выполнению программу (личный труд 
в деревне, хлебопашество), А. Пешков не только просит 
у Толстого «кусок земли», по надеется также «на помощь 
нравственную», на присылку «не допущенных в продажу» 
сочинений писателя «Исповедь», «В чем моя вера?»12. 
В этом же году А. Пешков обращается с письмом к 
Глебу Успенскому, пытаясь узнать, «как велика доза 
правды» в книге Тимошенкова «Борьба с земельным 
хищничеством» (СПб., 1887). Цель обращенного к Успен
скому вопроса все та же: найти «путь десятку-другому 
парней, желающих приложить свои силы к честному 
и полезному делу» (28,6).

12 Горький А. М. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1954, т. 28, с. 5 (далее 
том и страницы этого издания приводятся в тексте).

Много лет спустя Горький, вспоминая годы юности, 
отметит, что он в ту пору «несколько увлекался» веро
учением Л. Толстого. В то же время писатель делает 
оговорку: в толстовстве он видел, «однако, не что иное, 
как только возможность временно отойти в тихий угол 
жизни и там продумать пережитое...» (15,9).

Не желание стать последовательным «толстовцем» 
двигало им, а прежде всего стремление найти, при опоре 
на авторитеты, свой жизненный путь, осуществить та
ким образом (увы, иллюзорным!) мечту о свободе и 
счастье не оскверненного эксплуатацией труда. Этим 
объясняется и удивительный на первый взгляд факт, 
что мысль о «куске земли», о «честном деле» владеет 
М. Горьким и шесть лет спустя, когда об увлечении его 
толстовством говорить уже не приходится. В письме к 
В. Г. Короленко от 3 октября 1895 г. он спрашивает 
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о земле, принадлежащей некоему Маликову, намереваясь 
приобрести ее в аренду «под ферму и огороды». «Мы 
(т. е. Горький и его товарищ Д. С. Кашкин.— С. З.) 
страстно желаем уйти из жизни города» (28, 16) — так 
мотивирует он свою просьбу. Она вполне могла удивить 
В. Короленко, ибо исходила от человека, вроде бы уже 
утвердившегося на поприще литератора 13.

13 Представляется потому, что «кривая» эволюции взглядов Горь
кого той поры, выведенная Н. Пиксановым, не совсем точна. 
«Очень скоро страстное желание уйти из жизни города,— пи
сал исследователь,— сменяется обостренным интересом к этой 
жизни. Уже в 1895 г. Горький — активный сотрудник „Самар
ской газеты“, и в 1896 г. он пишет остро публицистические ста
тьи о Всероссийской Нижегородской ярмарке» (Учен. зап., 
статьи и материалы Горьк. гос. ун-та, 1961, т. IV, с. 12). В дей
ствительности все обстояло сложнее: Горький хотел «уйти» на 
землю, уже будучи сотрудником «Самарской газеты», известным 
в Поволжье журналистом.

14 Архив А. М. Горького. М., 1955, т. V, с. 26.
15 Там же, с. 13.

Приведенные свидетельства дают представление о 
своеобразии мировоззренческих и, следовательно, творче
ских поисков раннего Горького. Суть их — в обостренном 
мирочувствовании, глубоком неприятии установленного 
строя жизни, который, как признается Горький в одном 
из писем, «с каждым новым днем внушает... все больше 
презрения... и возбуждает все больше тоски»14 15, нако
нец,— в стремлении избежать рутины мещанского бытия, 
проникающей и в писательскую среду. Отсюда, между 
прочим, повторение одного и того же мотива в письмах 
к А. П. Чехову — нежелание ехать в Петербург и при
общиться к столичной литературной жизни. В словах 
из письма от 13 декабря 1899 г.: «...не находили ли вы... 
что тамошние литераторы очень зависимы от публики?..» 
(28, 108),— звучит не столько вопрос, сколько утвержде- 
ние. Ту же мысль, но более обостренно, развивает 
он в начале 900-х годов в завязавшейся переписке с 
Ф. Д. Батюшковым (28, 116). Горький желал быть вер
ным девизу, высказанному в начале творческого пути,— 
искать «свою правду, совершенно отличную» от приня
той в жизни 15.

Стремление найти свой принцип жизни влекло Горь
кого к Толстому, чей гневный голос против несправед
ливого миропорядка слышен был всей России. «Я отрек
ся от жизни нашего круга, признав, что это не есть 
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жизнь, а только подобие жизни,— писал Л. Толстой в 
„Исповеди“,—... для того, чтобы понять жизнь, я должен 
понять жизнь не исключений, не пас, паразитов жизни, 
а жизнь простого трудового народа, того, который делает 
жизнь, и тот смысл, который он придает ей»16.

16 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1957, т. 23, с. 47 (далее том и 
страницы этого издания приводятся в тексте).

Сближение можно отметить и в сфере эстетических 
устремлений: демократический взгляд на художествен
ное творчество, исповедуемый молодым Горьким, пере
кликался с основной мыслью Л. Толстого о сути и пред
назначении подлинного искусства. В 1896 г. Горький 
опубликовал в «Нижегородском листке» свои «Беглые 
заметки» с выставки. Горький выдвигает здесь одно 
непременное условие — доступность искусства широким 
народным массам. «Или искусство понятно и поучитель
но,— пишет он,— или оно не нужно для жизни людей» 
(23, 169). И в другом месте: «искусство должно быть 
просто, ясно» (23, 195), должно помочь людям жить, 
его роль нельзя суживать «до служения только избран
ным» (23, 195). Суждения эти высказаны по конкретному 
поводу — в связи с полемикой вокруг картин Врубеля 
и Галлена. Спустя два года после горьковской публика
ции, в печати появляется трактат Толстого «Что такое 
искусство». Разумеется сопоставлять заметки Горького 
с положениями фундаментальных философско-теоретиче
ских работ Л. Толстого вряд ли целесообразно. Ио не
обходимо отметить, что и в репортажах Горького с вы
ставки и в статьях Л. Толстого проблемы искусства 
рассматриваются с точки зрения полезности трудовому 
народу. Симптоматично почти текстуальное совпадение 
выводов Л. Толстого с приведенными выше заключения
ми Горького. Так, по определению Л. Толстого, достой
ным имени искусств может быть лишь такое произведе
ние, содержание которого, во-первых, «было бы важно 
для людей», во-вторых, «чтобы выражено было это 
содержание так ясно, чтобы люди могли понять его» 
(30, 222). «Искусство для того, чтобы быть истинным 
и серьезным, нужным людям искусством,— подводит 
Л. Толстой итоги в другой своей статье, написанной, 
кстати, в том же 1896 г.,— должно иметь ввиду не ис
ключительных, праздных людей меньшинства, а всю тру
дящуюся массу народа» (30, 270).
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Трудно сказать, что оказывало на начинающего пи
сателя большее воздействие — сама личность Толстого 
или его художественные творения. Во всяком случае 
по письмам, ранним рассказам, публицистическим вы
ступлениям Горького видно, сколь притягательным был 
для него образ великого соотечественника.

Неоднократные обращения к историческим аналогиям, 
упоминание лиц, чья подвижническая жизнь была при
мером гражданственности и мужества, свидетельствовали 
о стремлении писателя противопоставить действительно
сти, «тусклой и бледной», без священного огня (23, 66), 
волю и духовное горение людей, смелых сердцем, полных 
желания «общего блага» (23, 66).

Радостным предварением знакомства Горького с вели
ким художником был отзыв Л. Толстого о произведениях 
Горького. «Давно хотел я знать, как смотрит на меня 
Лев Толстой, и боялся знать это,— писал Горький в от
ветном письме Чехову,— теперь узнал и проглотил еще 
каплю меда. В бочку дегтя, выпитого мною, таких капель 
только две попало — его да Ваша. Больше и не надо 
мне» (28, 75).

Состоявшееся 16 января 1900 г. в Хамовниках зна
комство положило начало неоднократным встречам и бе
седам двух писателей. «Рад я, что видел Вас, и очень 
горжусь этим»,— писал Горький Толстому, вспоминая 
их первую встречу. На протяжении 1900 г. Горький еще 
дважды приходил к Толстому, между писателями уста
навливается дружеская атмосфера. Узнав об аресте Горь
кого (апрель 1901 г.), обвиненного царской охранкой 
в пропаганде среди рабочих и студенческой молодежи, 
Л. Толстой принимает живое участие в судьбе молодо
го писателя. Он обращается к товарищу министра 
внутренних дел князю П. Д. Святополку-Мирскому 
и принцу Б. А. Ольденбургскому с письмами (73, 69— 
71), которые способствовали скорому освобождению 
Горького.

За десять лет, которые прошли после несостоявшейся 
встречи Горького с Толстым в Хамовниках и Ясной Поля
не, Горький переболел многими «болезнями»: интерес к 
«толстовству», народническим идеям, манифестам А. Во
лынского,— все это было позади. Ко встрече с Л. Тол
стым за плечами Горького были первые литературные 
университеты. Молодой писатель начал обретать все 
большую мировоззренческую определенность. В 1900 г. 
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встретились уже не просто мастер и ученик, патриарх 
от литературы, овладевший, кажется, всеми тайнами ху
дожества, и автор, на ходу приобщавшийся к этим тайнам. 
Сошлись личности — сколь незаурядные, столь и разные. 
Определенность жизненных и творческих принципов (во 
многом контрастных) делала их отношения полными ди
намизма и внутренней напряженности; беседы писателен 
о коренных вопросах культуры, бытия человека могли 
быть какими угодно, только не спокойными — так много 
каждый из них нес от своего духовного мира, своего 
представления о сущем и должном.

Особенно знаменательными в этом смысле явились 
крымские встречи (ноябрь 1901 — апрель 1902). Безуслов
но, ведущую роль играл здесь Л. Толстой.

Восстанавливая по сохранившимся сведениям содер
жание этих живых и волнующих встреч, современный 
исследователь отмечает, что они «не проходили бесследно 
и для Толстого... В частности, отзвук многих бесед с 
Горьким о бесправии народа, о произволе царских властей 
мы находим в письме к Николаю II, которое Толстой 
в это время обдумывал, а вскоре и написал»17.

17 Шифман А. И. Л. Толстой и М. Горький: (Крымские встречи).— 
В кн.: Яснополянский сборник, год 1970. Тула, 1970, с. 151.

18 Волков К. В. Наброски к воспоминаниям.— В кн.: Толстой. Па
мятники творчества и жизни. М., 1920, вып. 2, с. 91.

Близко знавший Л. Толстого земский врач К. В. Волков 
пишет, что Лев Николаевич одно время даже надеялся 
па обретение в Горьком единомышленника в вопросах 
нравственности, на возможность «перемены» в нем, на 
«обращение» в свою веру, «в противоположность Чехову, 
которого... считал устоявшимся и определившимся аг
ностиком»18. Трудно сказать, сколь точен К. Волков 
в своих воспоминаниях, но можно предположить, что 
Толстой не исключал со стороны Горького если не со
лидарности, то сочуственного интереса к своему учению.

Дело здесь, конечно, не столько в гипотетически воз
можном развитии Горького того периода, сколько в при
верженности Толстого своим представлениям о человече
ской личности. «Немного оправившись...— записывает 
биограф Толстого П. И. Бирюков,— Л. Н. снова совер
шает прогулки: посещает два раза Алексея Максимовича 
Горького, к которому его притягивает его происхождение 
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из народа»19. Можно привести и другие примеры, сви
детельствующие о большом значении, которое придавал 
Л. Толстой глубинным, народным корням личности. «Вы 
настоящий мужик! — говорил Лев Николаевич Горько
му,— Вам будет трудно среди писателей, но Вы ничего 
не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет 
грубо — ничего. Умные люди поймут» (16, 303). В это 
же время в дневнике Толстого появилась первая запись 
о Горьком: «Настоящий человек из народа» (54, 8). 
Однако, подметив характерную особенность личностного 
и творческого своеобразия Горького, Толстой делает 
выводы «для себя»: в близости к стихии народной жизни 
он усматривает залог такого развития, которое согласо
вывалось бы с его заветной, но иллюзорной мыслью о 
возобладании со временем в мире христолюбивого начала. 
«У этой среды есть чистая нравственная жизнь, а это 
пересиливает все»20. В контексте разговора (речь шла 
«по поводу Горького») о людях, вышедших из народа21, 
«пересиливание всего» могло означать и пересиливание 
тенденции развития Горького, отвечавшей ходу жизни, 
но не соответствовавшей нравственно-этическому веро
ванию Л. Толстого.

19 Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. М.; Пг., 1923, т. 4, 
с. 55.

20 Лит. наследство. М., 1979, т. 90, кн. I, с. 394.
21 Там же.
22 Волков К. В. Наброски к воспоминаниям, с. 91.
23 Эту же сцену Толстой выделил в своем предисловии к русскому 

изданию романа Ф. Поленца «Крестьянин», написанном в 1900 г. 
См.: Лев Толстой; Неизданные тексты. М., Academia, 1933, 
с. 374—375.

Знаменательным представляется следующий эпизод, 
описанный К. Волковым. Во время одной из бесед Л. Тол
стой «хвалил Горькому роман Поленца „Крестьянин“ и 
особенно умилялся художественной правдой той сцены, в 
которой избитая пьяным мужем жена заботливо уклады
вает его па постель и подкладывает под голову подушку»22. 
Интерес Льва Николаевича к произведениям Поленца по
нятен: указанная сцена вполне могла сойти за художест
венную иллюстрацию к нравственным заповедям Толстого, 
его учению о непротивлении злу 23. Понятно также, поче
му он «хвалил» роман Горькому — проводил своего рода 
испытание, поскольку героиня Поленца вела себя явно не 
по-горьковски. Горький, как свидетельствует далее 

46



К. Волков, при Толстом промолчал, но по дороге домой 
дал недвусмысленный комментарий сцене: «Подушку под 
голову. Хватила бы его поленом по башке»24.

24 Волков К. В. Наброски к воспоминаниям, с. 91.
25 Лев Толстой в письмах близких.— Лит. Россия, 1968, № 37, 

13 сент., с. 7.
26 Пиксанов Н. К. Горький и Толстой.— Вестник ЛГУ. Сер. об- 

ществ. наук, 1954, № 6, с. 87.

В связи с приведенным эпизодом дополнительный 
смысл обнаруживается в строке из письма Т. Л. Толстой 
к мужу: «... папа заставил Горького читать ему Мадзини 
„Об обязанностях человека“»25. Подобное чтение вслух 
вряд ли обошлось без соответствующего комментирова
ния со стороны Толстого, которому импонировала про
никнутая религиозным духом этическая концепция Дж. 
Мадзини.

Л. Толстой, разумеется, имел представление об истин
ной позиции своего собеседника. Их письма другим лицам 
подтверждают суждение Н. Пиксанова о том, что Толстой 
и Горький «знали друг о друге не из личных бесед, а из 
печати»26. Но, можно думать, расхождение обнаружива
лось и в личных контактах, начиная с самых первых. Под
хватывая в одном из писем к Толстому его мысль о са
моценности личности, Горький развивает ее в своем на
правлении. Начав с рассуждения, близкого (по фразеоло
гии) статьям Л. Толстого («человек — вместилище бога жи
вого»), Горький затем трактует «бога» как «неукротимое 
стремление к совершенствованию, к истине и справедли
вости».

Здесь еще нет зримого расхождения с адресатом: и 
Горький и Толстой близки в желании видеть человека 
лучше и совершеннее. Но одинаковы ли пути к заветной 
цели? Далее в письме идет уже чисто горьковское: «...луч
ше человека ничего пет на свете... существует только че
ловек, все же прочее есть мнение». Делая упор на способ
ности человека переделывать мир согласно своему жела
нию, Горький заявляет: «...всегда был, есть и буду чело- 
векопоклонником» (28, 121). Не совсем верно было бы 
сказать, что горьковская мысль о «человекопоклонничест- 
ве» прямо диссонирует с системой воззрений Толстого. 
В данном случае перед нами сложное соотношение идей. 
Разумеется, сущность концепции Горького, его идея рево
люционной активности противостоит общему духу религи
озного учения Толстого. Но вместе с тем необходимо учи
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тывать эволюцию взглядов Толстого и тот поздний этап 
развития его мысли в 900-е годы, когда происходит встре
ча двух художников. Имеется в виду дополнительный им
пульс активности, который обрела на «рубеже веков», 
в преддверии коренных социальных перемен нравственно
философская концепция Толстого. В этой связи пред
ставляется верным определение В. Келдышем позиции 
Толстого 900-х годов как «героическое непротивление»27. 
Примечательны факты, приводимые исследователем. Про
тестуя против идеи революционного насилия, Толстой в 
то же время энергичнее, чем раньше, отстаивает мысль 
о ненасильственном противлении буржуазному правопо
рядку. Он активно возражает против неверного понима
ния его учения, которое, по его мнению, было неверно 
«перетолковано в учение о том, что не надо противиться 
злу» (73, 25). Толстой «полуодобряет» (свидетельство 
В. Короленко) террористические акты против царских 
чиновников и «с видимым полным одобрением» коммен
тирует захват крестьянами Полтавской губернии поме
щичьей земли 28. Активизация литературно-общественной 
позиции Толстого происходит в разных направлениях. 
Резче становится тон публицистических выступлений ху
дожника («Не могу молчать!», «Единое на потребу. О го
сударственной власти» и др.). Заметными изменениями 
отмечены собственно художественные искания, характе
ризующиеся обостренным интересом писателя к героиче
ски активной личности. В творчестве Толстого последне
го периода противоречиво соседствуют: «житийный» 
Алеша Горшок и героический Хаджи-Мурат, смиренные 
персонажи «Молитвы», «Корнея Васильева» и не лишен
ные авторской симпатии революционеры из «Воскресе
ния». Причем тип активной личности занимает в творче
стве позднего Толстого значительно более важное место, 
чем образ пассивного непротивленца.

27 Келдыш В. Лев Толстой в эпоху первой русской революции.— 
В кн.: Революция 1905—1907 годов и литература. М., 1978, с, 77.

28 Короленко В. Г. Разговор с Толстым: Максимализм и государ
ственность.— Собр. соч.: В 10-ти т. М., 1955, т. 8, с. 140.

Отмеченные изменения, разумеется, не снижали имев
шихся противоречий в системе взглядов Толстого, а усу
губляли их, делали еще более явными расхождение между 
канонами толстовского учения и устремленностью живой 
души художника, расхождение, бросавшееся в глаза мно- 
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гим, кто близко знал Толстого 900-х годов, в том числе 
и Горькому.

Безраздельно восхищаясь личностью и могучим ху
дожественным даром Л. Толстого-писателя, Горький в то 
же время не приемлет статьи Толстого проповеднического 
характера, резко критически относится к окружению пи
сателя — всякого рода толстовцам и тем, кто надевал на 
себя маску толстовцев. С одной стороны, слушая Тол
стого, Горький — «человекопоклонник» преисполняется 
гордостью «за человека» (28, 51), с другой стороны, от 
его взгляда не ускользает то, что Толстой порою говорит 
«совершенно неверно», напоминает оркестр, в котором 
«не все трубы играют согласно» (28, 117).

Поэтому и «инородность» Горького не вредила друже
скому расположению к нему Толстого, скорее наоборот — 
возбуждала в последнем еще больший интерес. Нельзя, 
видимо, установить какую-то одну причину подобного 
интереса. Непревзойденным знатоком диалектики челове
ческой души двигало и желание «испытать» собеседника, 
понять суть его моральных и социальных убеждений, и 
надежда доказать правоту своего учения («чтобы все 
думали по-моему»), и в неменьшей степени стремление 
разрешить собственные сомнения, утвердиться в собст
венной вере. Только при условии, что Горький, несмотря 
на свое инакомысление, оставался для Льва Николаевича 
человеком «с умным сердцем», «добрым, симпатичным» 
(70, 73), Толстой мог сделать столь доверительный шаг: 
показал автору «Песни о Буревестнике» свои дневнико
вые записи.

По-видимому, в период крымских встреч Толстой не 
ставил в большую вину Горькому «отсутствие каких бы то 
ни было религиозных... убеждений» (57, 176). Он отдавал 
ему должное как «даровитому, ценимому и в Европе писа
телю» (73, 70). Особенно доброжелательными были отзы
вы Толстого об изображении Горьким мира отверженных. 
«Мы все знаем, — записывает Л. Толстой в своем днев
нике 11 мая 1901 г.,— что босяки — люди и братья, но 
знаем это теоретически; он же (Горький,— С. З.) пока
зал их во весь рост, любя их, и заразил нас этой лю
бовью. Разговоры их неверны, преувеличены, но мы все 
прощаем за то, что он расширил пашу любовь» (54, 98). 
В толстовской оценке немало личностного: художник из
влек из произведений Горького прежде всего идею, в оп
ределенной степени соприкасающуюся с его собственной 

49



гуманистической концепцией равенства людей от приро
ды. В годы, когда автора «Воскресения» особенно вол
новало положение низов, произведения Горького о бося
ках представлялись Толстому именно тем искусством, 
которое необходимо обществу. Благодаря Горькому, от
мечает Толстой в записной книжке, «мы узнали братьев 
там, где не видали их прежде» (54, 249). Как гуманист, 
Горький сравнивался с Достоевским, открывшим, по мне
нию Толстого, «живую душу» в преступнике 29, Тургене
вым и Григоровичем, которые «в натуральную величину» 
описали «мир крестьянский»30.

29 Поссе В. А. Толстой.— В кн.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях 
современников. М., 1955, т. 2, с. 17.

30 Гольденвейзер А. Вблизи Толстого. М., 1922, т. 1, с. 89—90.
31 См.: Там же.

В целом же идейно-эстетическое развитие Горького 
шло в направлении, чуждом Толстому. Он упрекал Горь
кого в романтическом преувеличивании, неправдоподобии, 
преклонении перед наукой и т. д. и т. п., говорил даже 
(имея, впрочем, в виду и Чехова) об отсутствии «нравст
венного содержания». В письме к Коренгольду от 10 ноя
бря 1902 г. Толстой пишет об отсутствии у Горького «оп
ределенного мировоззрения» (73—74, 316), но из контек
ста ясно: имеется в виду именно религиозное мировоз
зрение, то, что Толстой называл «религиозными, т. е. 
понимающими значение жизни убеждениями» (57, 176). 
Религиозности у Горького действительно не было, но 
Толстой не мог не видеть в молодом писателе определен
ных взглядов на жизнь, на ход исторического развития. 
В этом смысле он даже отдавал ему «предпочтение» пе
ред Чеховым, которого однажды назвал писателем без 
мировоззрения31.

Однако Чехов как художник и личность ближе, понят
нее Толстому, нежели Горький. «Я, в его глазах, особь 
племени, мало знакомого ему» (14, 260),— признается 
М. Горький в одной из своих крымских заметок, ставших 
частью очерка «Лев Толстой». Представитель новой пи
сательской формации был и оставался для Толстого пред
метом сомнений и противоречивых откликов. То мнение 
о Горьком — писателе и человеке, которое сложилось у 
него еще до личного знакомства, а затем укрепилось во 
время встреч и даже, как сказано выше, рождало надеж
ды на возможное перевоспитание, вскоре сменилось пред
ставлением более сложным. «Настоящий человек из наро
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да», «настоящий мужик» теперь кажется Толстому «согля
датаем», который «пришел откуда-то в чужую ему, Хана
анскую землю, ко всему присматривается, все замечает 
и обо всем доносит какому-то своему богу» (5, 433—434).

В октябре 1902 г. в Ясной Поляне состоялась послед
няя встреча писателей. Бурный ход событий разводил 
Толстого и Горького по разным, порою противоположным 
направлениям литературно-общественного движения. Уже 
по этой объективной причине невозможно было сохранить 
ту атмосферу взаимного расположения, которая царила 
в недалеком прошлом. Но тем не менее взаимный инте
рес, пристальное внимание к общественной и творческой 
деятельности друг друга осталось.

Со стороны Толстого оно подтверждается его дневни
ковыми записями, воспоминаниями современников. Имею
щиеся документальные данные свидетельствуют как о кри
тическом взгляде на произведения Горького и его обще
ственную позицию, так и о неоднократном признании 
за ним большого художественного дара. Простое вычле
нение негативного и положительного моментов, однако, 
не поможет постичь сущность отношения к Горькому 
Толстого в последние семь-восемь лет своей жизни. Оно 
было драматически противоречивым.

Как правило, произведения Горького, написанные в 
традиционно спокойной реалистической манере («Ярмар
ка в Голтве», «В степи» и др.), получали лестные отзывы 
Л. Толстого, и, наоборот, вещи собственно горьковские 
но почерку, определяющие магистральную линию раз
вития писателя («Фома Гордеев», «Мещане», «Мать») 
подвергались критике. В известной степени такой подход 
объясним традиционно сложившимися эстетическими 
пристрастиями и антипатиями Толстого. Неодобрительно 
относившийся ко всякого рода аллегориям и символам 
в литературе, к романтически экспрессивному стилю, 
он не мог признать и плодотворность творческих поисков 
Горького в этом направлении.

И все же оценки горьковских произведений было бы 
неверным выводить из собственно художественных взгля
дов Толстого. Восприятие им Горького и отношение к 
нему как к художнику имеет прямую связь с отношением 
к социальным процессам, нравственным переменам в об
ществе. Толстой не мог не видеть, что «человекопоклон- 
ничество» Горького, о котором тот писал ему в своем пер
вом письме, означает не только пиетет перед личностью. 
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Иная общественная «заряженность» Горького проявля
лась прежде всего в требовании от личности активного 
вмешательства в ход истории. Если в конце 90-х — начале 
900-х годов Толстой склонен был объяснить известность 
произведений Горького их гуманизмом (к тому же трак
туемом в духе, близком толстовскому миропониманию) 
да необычностью биографии автора, то в последующие 
годы он приходит к несколько иным выводам.

Повторяя мысль о чрезмерном «восхвалении» Горь
кого, которое вредно и мешает относиться к нему «впол
не искренне»32, Толстой констатирует, что в глазах сов
ременников молодой писатель стал одним из активных 
выразителей безрелигиозного мироощущения (57, 176— 
177). Все большее сближение Горького с революционными 
силами русского общества вызывало отрицательную реак
цию со стороны Толстого. Но парадокс состоял в том, 
что Горький своей убежденностью, гражданской страст
ностью и активностью воплощал как раз тот тип писате
ля, который был созвучен толстовскому идеалу худож
ника как учителя жизни.

Не отсюда ли столь пристальный интерес к Горькому, 
который не только не ослабевал, а даже, вопреки всему, 
усиливался у Толстого в последние годы жизни? Вокруг 
имени пролетарского писателя вроде не существовало 
уже никаких тайн, каждое новое его произведение, пам
флет, статья подтверждали курс, который резко расходил
ся с позицией Толстого, занятой им в годы первой рус
ской революции. Тем не менее деятельность Горького — 
предмет внимания Толстого, который читает материалы 
о поездке Горького в Америку (55, 218), знакомится с 
его ответом на анкету о судьбах религии, помещенном 
в журнале «Mercure de France»33, следит за публицисти
ческими выступлениями писателя (57, 53).

Значительный интерес в этой связи представляют не
давно опубликованные в полном объеме «Яснополянские 
записки» Маковицкого, заметно обогащающие наши пред
ставления об отношении к Горькому Толстого в послед
ние годы жизни. Мы находим здесь многочисленные сви
детельства особой «привязанности Толстого к теме Горь
кого во время бесед в кругу семьи, гостей, многочислен
ных посетителей Ясной Поляны в 1904—1910 гг. Разго
вор о Горьком возникает подчас неожиданно и в то же
32 Гольденвейзер Л. Вблизи Толстого, с. 109.
33 См.: Лит. наследство, т. 90, кн. II, с. 423—425.
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время с какой-то неуклонной предопределенностью. Захо
дит ли речь о русской классике — Тургеневе, Достоев
ском, Лескове, Г. Успенском или молодом поколении пи
сателей, творчестве Гюго, Золя, Диккенсе, чешском поэте 
Махаре и даже не относящихся прямо к литературе воп
росах — в кругу возникающих ассоциаций то и дело 
всплывает имя Горького. Один из характерных приме
ров. И. Ф. Наживин в беседе, состоявшейся 28 октября 
1905 г., жалуется Толстому: изданная «Посредником» 
книжка Таубе... «Христианство и международный мир» 
не идет. Не надо бы давать на титуле «Христианство». 
Как бы в тон Наживину Толстой замечает: «Надо бы 
издать Евангелие, заменив название на „Мысли Горького 
и Андреева“»34.

34 См.: Лит. наследство, т. 90, кн. I, с. 442.
35 См.: Там же, кн. I, с. 478—479, кн. II, с. 37.
36 См.: Новое время, 1905, № 10667, 25 нояб.
37 Лит. наследство, т. 90, кн. I, с. 478.
38 Там же, с. 479.

Ответ Толстого — не просто ирония. В нем чувствует
ся и невольное признание авторитета, который занимал 
в обществе молодой писатель. Толстой, разумеется, знал 
об опубликованной в 1905 г. статье Горького «Заметки 
о мещанстве»35, в которой критика в его адрес была по
рою чересчур резкой. Ответная реакция оказалась на 
удивление сдержанной. Но это уже не та смиренная 
сдержанность, которую ожидали от Толстого его после
дователи, призывавшие к «благолепному отношению ко 
всем грешникам» (36, 641—642). Сдержанность эта ско
рее проистекала от понимания внутренних мотивов выс
туплений Горького-«грешника». Глубоко чуждый ради
кальным взглядам Горького, Толстой в то же время не 
мог не оценить целеустремленности его поступков как пи
сателя и общественного деятеля. Поэтому, скажем, чте
ние Толстому вслух «Критических очерков» Буренина36, 
направленных против автора «Заметок о мещанстве», 
вызывает не столько сочувственный комментарий, сколь
ко раздумье. Поначалу писатель замечает: «Буренин 
слишком ругается, этим ослабляет статью. Мог бы удо
вольствоваться такими козырями, как цитаты из Досто
евского и из „Великого греха“»37. Далее следует неожи
данное суждение. Как передает Маковицкий, «Л. Н. ска
зал, что нам тут легко, вдали от водоворота. Горькому 
необходимо так поступать, потому что к нему предъяв
ляют требования: „Вы руководитель“»38. Толстой, как 
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видно, не разделял того сочувствия, которое порой вы
зывали у его окружения нападки на Горького, действи
тельно находившегося в «водовороте». «Когда Л. Н. во
шел (в комнату, где шло вечернее чаепитие.— С. З.),— 
читаем у Маковицкого,— он слышал выражение радости 
по поводу скандала с Горьким в Америке». Его реакция 
была прямопротивоположной. „Мне это очень жаль“»39,— 
сказал он собравшимся. Явное раздражение вызывает у 
Толстого и выступление Меньшикова против Горького. 
«Экая гадость газеты! — восклицает он.— В „Новом вре
мени“ Меньшикова статья о Горьком ловко, размашисто 
написана, но ругательная»40. В другой раз Толстой «пре
кратил... замечанием» разговор «об успехе и бессодержа
тельности Андреева, Горького, Скитальца». «Надо об 
этом не говорить. Это как Накашидзе пишет про Моллу 
Насреддина — комическое лицо». В разъяснение своей 
мысли он рассказал известный анекдот о Насреддине, 
уверовавшем в пущенный им самим ложный слух 41

Последний пример представляется особенно примеча
тельным. Ведь сам Толстой неоднократно отрицательно 
высказывался о Горьком. Порою даже признавался: 
«...я Горького не люблю»42. Но негативные суждения не 
притупляли ощущения значимости Горького как крупно
го литературно-общественного явления. Критически отно
сясь к стилевым исканиям нового писательского поколе
ния в целом и Горького в частности, Толстой вместе с 
тем стремится понять их творчество как явление нового 
времени. Начисто лишенный самоуспокоенности, гениаль
ный художник не желает оказаться в роли консерватора. 
«Я все боюсь,— говорил он Цертелеву,— чтобы я теперь 
у молодых (Андреева, Горького...) чего не просмотрел»43. 
Смысл этого высказывания хорошо соотносится с размыш
лением Толстого о сомнениях, одолевавших Репина. 
«Л. Н. сказал, — записывает Маковицкий 14 февраля 
1909 г., — что он понимает Репина, который, наверное, 
так же, как и он, боится, что он но преданию считает 
искусством одно старое, обыкновенное, а что в новом, 
может быть чего-нибудь не замечает, пропускает»44.

39 Лит. наследство, т. 90, кн. II, с. 108.
40 Там же, кн. IV, с. 342.
41 Там же, кн. III, с. 143.
42 Там же, кн. IV, с. 342.
43 Там же, кн. III, с. 103.
44 Там же, с. 331.
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Толстому были известны, по сути, большинство основ
ных произведений Горького, выходивших в 90-е — нача
ле 900-х годов. В беседах, воспроизводимых Д. П. Мако- 
вицким, в разной связи идет речь о 22 произведениях 
Горького. Осведомленность Толстого подтверждается хотя 
бы следующим эпизодом, происшедшим 6 февраля 1910 г. 
«Татьяна Львовна... прочла вслух первые строки одной 
пародии 45 и спросила Л. Н., угадает ли на кого.

45 Из книги А. А. Измайлова «Кривое зеркало. (Пародии и шар
жи)» (СПб., 1908).

46 Лит. наследство, т. 90, кн. IV, с. 176.
47 Там же, кн. I, с. 143.

Л. Н.: Это на Горького?
И действительно было так»46. Память Толстого прочно 

удерживала «приметы» индивидуальной манеры Горько
го-писателя. Например — антропоморфизм его пейзажей. 
В свое время Чехов советовал Горькому избегать частого 
«уподобления человеку» природных явлений, «когда 
море дышит, небо глядит, степь нежится... и т. п.». Из 
подобного рода уподоблений Толстому, видимо, особенно 
запомнилось начало горьковского рассказа «Мальва»: 
«море смеялось». Во время беседы с новозеландским жур
налистом Г. Вильямсом, назвав Диккенса «мировым ге
нием», который «оживляет даже неживые вещи», писатель 
указал пример: «Море смеется». И добавил: «подражает 
ему (Диккенсу.— С. З.) у нас Наживин, Горький»47.

Речь сейчас не о том, какова доля истины в спорном 
утверждении Толстого о подражании Горького Диккенсу. 
Для нас важна память Толстого на горьковские произве
дения. Интерес Толстого-читателя под конец жизненного 
пути, казалось бы, удовлетворен полностью и должен 
стать по крайней мере нейтральным. Однако в последние 
годы Толстой начинает снова перечитывать Горького. 
«Емельян Пиляй», «Тюрьма», «Мещане», «На дне» — 
далеко не полный перечень произведений Горького, к 
которым вновь обращается Толстой. По сравнению с пре
дыдущими годами никаких изменений в оценках не прои
зошло: все те же выводы о «неправдоподобии», «произ
вольной психологии» и наряду с этим — признание от
дельных удач («как художественно, хорошо» — об одной 
из сцен «Емельяна Пиляя», «прекрасный язык» — о груп
пе произведений) и несомненной художественной одарен
ности писателя («но талант большой», «большое даро
вание»). Бросается в глаза другое — какая-то раздвоен
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ность Толстого-читателя. Критические суждения о горь
ковских произведениях, которые Толстой заносит в днев
ник, кажется, нисколько не притупляют его читательско
го интереса. Они как бы не относятся к тому главно
му, что побуждает его вновь брать в руки томик Горь
кого. Толстой продолжает чтение, иногда — в течение 
нескольких недель подряд (57, 158—169)48, и не форми
ровалось ли в минуты столь пристального внимания то 
представление о сильных сторонах творчества Горь
кого, которое не укладывалось в рамки неоднократных 
выводов о «неестественности», неуместной героизации 
и пр.?

48 См.: Там же, кн. IV, с. 99.
49 Там же. После слова «этого» — пропуск (прим. ред.).
50 Там же, с. 232.

Обратимся к одному из последних отзывов, высказан
ных в беседе 9 ноября 1909 г. «Читал все Горького. Он 
как материал — превосходный. Язык хороший, когда он 
описывает то, что он знает,— эти разговоры босяков, их 
чувства, — превосходен. Но когда составляет из этого... 
приписывает им чужие чувства, тогда ерунда»49. Заметим, 
что положительный момент в данном высказывании Тол
стого все-таки преобладает. То, что художник ценил 
превыше всего — жизненность материала, органичность 
его творческого пересоздания, он находит и в произведе
ниях Горького. Приписывание же литературным героям 
«чужих чувств» Толстой, как видно из его высказываний, 
усматривал не только у Горького, но и у других писателей 
нового поколения, в частности у Андреева. В замечании 
Толстого сказывался не только индивидуальный вкус ав
тора, но и неприятие им формотворческих поисков пи
сательской молодежи. Являясь приверженцем строго 
объективных эстетических канонов, Толстой не разделял 
лирико-экспрессивной тенденции, которая давала себя 
знать в литературном процессе порубежной эпохи. Не
совместимость художественных вкусов, однако, не меша
ла Толстому признать значимость творчества молодых. 
И даже приглашать последних к сотрудничеству. При
мечательно в этом смысле свидетельство Маковицкого 
о разговоре Толстого с Л. Андреевым в апреле 1910 г.: 
«Л. Н. дал Андрееву целую коллекцию отобранных луч
ших книжек „Посредника“ (около 30) и вызвал его, что
бы он ii Горький в „Посредник“ писали пли дали из 
написанного»50.
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При всей сложности отношения Толстого к Горькому 
как художественному феномену основным было неприя
тие идейной позиции, идейной целеустремленности писа
теля. Натура Толстого-философа не могла смириться с 
тем, что массами овладевала не идея возврата к патри
архальному укладу, а идея активного движения вперед, 
выразителем которой и был Горький. С точки зрения 
исповедуемых Толстым моральных принципов и вытека
ющих из них идейно-эстетических требований немец По- 
ленц, например, был полезным писателем, а Горький — 
писателем «вредным» (57, 176). Однако слово «вредного» 
писателя находило живой отклик в обществе, и не только 
в России. И об этом Толстому было известно. «Почему 
немцам Горький так нравится? — спрашивает он в одной 
из бесед.— Не понимаю, отчего такое заблуждение»51. 
«Немцы знают Горького, не зная Поленца»,— констати
рует Толстой (57, 176).

51 Там же, кн. I. с. 180.
52 Там же, с. 419.
53 Там же.

В «Яснополянских записках» Маковицкого читаем: 
«3 октября 1905 года. Говорили о Горьком. Бутурлин 
сказал: успех Горького мне непонятен.

— Для меня загадка, — сказал Л. Н.»52. Далее Тол
стой приводит слова И. Лепсиуса, который якобы «по
мог... объяснить» феномен писателя: «...он (Горький.— 
С. З.) затрагивает важные вопросы и отвечает на них так, 
как думает толпа»53. Можно предположить, что Л. Тол
стой скорее цитирует, нежели разделяет прозрачную 
мысль протестантского богослова о Горьком как худож
нике, потворствующем вкусу читателя, иначе не говорил 
бы перед этим о «загадке». Загадкой в грозные события 
1905 года был для Толстого не столько Горький, сколько 
внимавшая ему революционно настроенная «толпа». Рус
ский народ, который, как полагал Толстой извечно руко
водствуется в своей «роевой» жизни христианской за
поведью «непротивления злу», сам взялся отвечать на 
«важные вопросы» своего существования. Конечно, в 
народной среде сильны были и сложившиеся в результате 
векового гнета элементы «социального пассивизма», близ
кие духу толстовского учения, отсюда те противоречия 
и первой русской революции и самого Льва Толстого, 
которые гениально вскрыты в работах В. И. Ленина. 
Многое во взглядах Толстого диссонировало с необрати
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мым ходом жизни. В то же время эпоха назревающих 
радикальных перемен подтверждала его идею, кристалли
зовавшуюся в «Войне и мире»: народ — вершитель судеб 
мира, народные массы — двигатель истории, действую
щий на основе не каратаевского, а тушинского начала. Из 
писателей, сформировавшихся на «рубеже веков», Горь
кий более всех близок этой идее автора «Войны и мира».

2
В атмосфере литературно-общественной борьбы «ру

бежа веков» отношением к творчеству Л. Толстого во 
многом определялась позиция литературного критика. 
Разумеется, авторитет Льва Толстого, величайшего ху
дожника, держался непоколебимо, ио вопрос о его месте 
в современных художественных исканиях решался в дис
куссиях неоднозначно.

Колебания в критических оценках были довольно силь
ными. Например, либерально-народническая критика от
водила автору «Воскресения» негативную роль в форми
ровании литературной ситуации конца XIX — начала 
XX в. Л. Толстой, писал один из авторов, стал «истин
ным» «духовным вождем» «нового» «молодого поколе
ния», которое порвало с «заветами отошедших», отка
залось от преемственности традиций и т. д.54 Причем 
в ряды «поколения», на которое Л. Толстой наложил 
«свою могучую длань»55, наряду с декадентами и сторон
никами «малых дел» были зачислены и представите
ли радикально-демократического направления. Критик 
односторонне осмысливает последний период литера
турно-общественной деятельности Л. Толстого, квали
фицирует ее как одно лишь «толстовство». Он отож
дествляет теорию «малых дел» с толстовской идеей 
«непротивления злу» и, с другой стороны, делает 
Л. Толстого «предтечей марксизма», который якобы 
игнорирует личность и отрицает необходимость ее вме
шательства в исторический процесс56. Если Н. К. Ми
хайловский в своих не лишенных тонких наблюдении 
статьях о «деснице» и «шуйце» Л. Толстого еще пы
тался разобраться в противоречиях великого писа- 

54 Александрович Ю. История новейшей русской литературы. М., 
1911, ч. I. Чехов и его время, с. 193—194.

55 Там же, с. 194.
56 Александрович Ю. После Чехова: Нигилизм-модерн и наши мо

ралисты. М., 1909, т. II, с. 79—80.
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теля, то для ортодоксальных народников мощь Тол
стого-художника была заслонена проповедью Толсто
го-непротивленца.

Свое идеологическое прочтение, как правило, расходя
щееся с подлинным смыслом творчества Толстого, пред
лагала декадентская критика. В начале 900-х годов с 
большим двухтомным исследованием выступил Д. С. Ме
режковский 57. В работе, не лишенной тонких наблюде- 
ний над мастерством писателя, ощущается определенная 
заданность: восприятие художественного мира Толстого 
автор подчиняет своей концепции «нового христианства», 
претендовавшей на соединение в одно целое «земных» и 
«небесных» начал. Мережковский отрицает Толстого- 
проповедника, но Толстого-художника интерпретирует 
односторонне, как «ясновидца плоти». Столь же однобо
кий подход характерен и для книги Л. Шестова «Добро 
в учении гр. Толстого и Ф. Ницше. Философия и пропо
ведь» (1900), содержание которой подчинено обоснова
нию автором своей философии жизни как трагедии и 
безысходности.

По форме ближе к собственно литературной крити
ке находились работы А. Волынского, но и в них взгляд 
на творчество Толстого скорректирован определенной 
идеологической тенденцией. «Толстой поразительно нор
мальный русский человек»,— писал А. Волынский. Каза
лось бы, никакого негативного заключения из этой мыс
ли сделать нельзя. Однако далее следует: «Он (Тол
стой.— С. З.) не усматривает в человеке безысходной для 
жизни трагедии... не видит демона, выглядывающего из 
человека»58. А. Волынский отказывает художнику в пра
ве на воплощение в произведении определенной тенден
ции, в связи с чем критикует «Воскресение» Л. Толстого 
как роман, построенный на моральной основе, на вере 
в светлую нераздвоенную человеческую сущность59. Не 
менее решителен критик и в своем итоговом выводе: ге
рои Толстого стоят «вне того непосредственного органи
ческого брожения, которое должно быть признано вели
ким историческим явлением современности»60.

57 Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский: В 2-х т. СПб., 
1903.

58 Волынский А. Книга великого гнева. СПб., 1901, с. 167—169.
59 Там же, с. 169—170.
60 Там же, с. XIX.

Следует заметить, что тенденция к проведению неко
ей демаркационной линии между современной литерату- 
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рой и литературой классической, идея «перевооружения», 
«обновления» литературы как отхода от ее реализма 
развивалась в это время не только теоретиками декадан
са. Скажем, М. Неведомского трудно заподозрить в сим
патиях к А. Волынскому, и тем не менее перспективу 
современного литературного процесса он видел в перехо
де «художества от приемов реалистической школы к при
емам символизма»61.

61 Неведомский М. О современном художестве.— Мир божий, 1904, 
№ 10, с. 145.

62 См.: Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого, т. 4, с. 32.
63 См.: Там же, с. 33; Головачев П. Из мадридских впечатлений.— 

Рус. ведомости, 1903, № 199.
64 Икс. Речи консерватора.— Гражданин, 1904, № 86, 26 окт.
65 Мордвин. Литературные беседы.— Россия, 1900, № 248.

Но мнения профессиональной критики мало что ме
няли в настроении широкой читательской аудитории. 
Интерес к творчеству величайшего реалиста Толстого 
был по-прежнему высок. Более того, в 900-х годах он 
усилился, нередко пересекаясь с повсеместным интере
сом читателей к Горькому.

Творчество молодого Горького явилось отражением 
духовного брожения в обществе. Уже одно это вызывало 
некоторые ассоциации с деятельностью великого возмути
теля спокойствия — Толстого. В глазах передовой части об
щества Л. Толстой и М. Горький — не просто современ
ники, но властители дум. По данным опроса, проведен
ного в 900-е годы одной из библиотек, Толстой и Горький 
пользовались наибольшей популярностью среди читате
лей62. Знаменательно, что в это время они были наи
более читаемыми русскими писателями за границей, на
пример в Германии и Испании 63. А популярность их в 
России проявлялась даже в деятельности некоторых 
земств, позволивших себе «право», как негодующе отме
тил корреспондент официозного издания «Гражданин», 
«не только выносить из школы иконы», по даже заме
нять их «портретами Льва Толстого и Горького»64. Вы
шедшие из печати почти одновременно «Воскресение» 
Л. Толстого и «Фома Гордеев» М. Горького были расце
нены как наиболее примечательные литературные собы
тия 1899 г.65

Ассоциация в общественном мнении двух имен — 
Горького и Толстого — вызывала негативную реакцию 
буржуазной печати. Использовался малейший повод, что
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бы умалить авторитет младшего писателя, противопоста
вить Горького Толстому. Стоило, например, первому, «не
почтительно» повести себя с публикой в антракте пред
ставления чеховской пьесы «Дядя Ваня», как в одной из 
газетных заметок проводится аналогия с поведением Тол
стого, когда тот возвращался с дочерьми «из голодных 
мест» и был смущен восторженной встречей, устроенной 
ему поклонниками на ст. Узловой 66. Напоминание о 
скромном поведении Толстого в этом эпизоде должно бы
ло, по замыслу автора заметки, унизить Горького, «Го
мера босой команды»67.

66 Великое и смешное.— Рус. листок, 1900, № 320, 19 нояб.
67 Там же.
68 Петербургская газ., 1903, № 285, 17 окт.
69 Одиссей. Маленький фельетон: Записная книжка. (Вытащена 

из моего собственного кармана).— Петербургская газ., 1903, 
№ 286, 18 окт.

Чтобы «развести» писателей, использовали даже сы
на Л. Н. Толстого. Так, в заметке «О Л. Н. Толстом» 
«Петербургская газета» воспроизвела интервью сына 
Толстого корреспонденту «Одесских новостей». Лев 
Львович возмущался «обилием фотографических карто
чек, на которых изображен Лев Николаевич рядом с 
Горьким»; он увидел в этом стремление представить 
Горького «преемником... отца». «Горький,— замечает 
Л. Л. Толстой,— самый обыкновенный (по моему мне
нию, даже третьестепенный) писатель и сравнивать и 
прочить его в преемники моего отца — это уже черес
чур... Разумеется, Лев Николаевич стоит выше всего это
го, но все-таки неприятно...»68. В следующем номере га
зеты некто Одиссей путем прямой подтасовки пытался 
«усилить» это признание — мнение Льва Львовича о 
Горьком выдал за мнение самого Л. Толстого 69.

Но, несмотря на эти жалкие попытки как-то ском
прометировать Горького, он по-прежнему находился в 
центре литературного движения эпохи. Поэтому реакци
онная печать прибегла к противоположной тактике — 
уже не отрицания, а признания связи между Толстым 
и Горьким, но с тем, чтобы в конечном итоге доказать 
ее бесперспективность, поскольку-де преемник оказался 
«плохим» писателем. В 1901 г. в суворинском «Новом 
времени» некто К-и-н выступил со статьей «Толстой — 
Чехов — Горький», в которой каждый из названных ху
дожников представлен выразителем взглядов определен
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ного поколения. Автор обходит стороной критическую, 
обличительную суть творчества Л. Толстого. По его мне
нию, Толстой дал «великолепную стихийную картину 
жизни, но в философском смысле ничто», герои автора 
«Войны и мира» якобы не несут никакой положитель
ной программы, в их души заложены зерна сомнения, 
пассивизма. Чехов же «целиком вышел из Толстого. Тол
стовцы еще додумываются — чеховцы додумались. В ду
ше толстовцев идет работа, в душе чеховцев одно: пусто
та». Таково второе, чеховское, поколение, несущее в себе 
груз безверия. «Это стало невыносимым,— продолжает 
далее автор статьи,— хочется жить.

Первый предлог для того, чтобы встать, покажется 
призывом к жизни. Первый, кто произносит такое при
зывающее слово, покажется исцелителем, чародеем, вож
дем»70. Таким вождем явился Горький, который «в 
нужную минуту вместо страдательных героев дал дейст- 
вующих».

70 К-и-н. Толстой — Чехов — Горький: (Настроение трех поколе
ний).— Новое время, 1901, № 9030, 20 апр.

71 Отец, сын и внук.— Лит. обозрение, 1901, № 5, с. 238, 20 апр.

Одпако пафос этого выступления отнюдь не в оправ
дании прихода в литературу нового дарования. «Чехо
ва,— пишет К-и-н,— породил Толстой. Горького произвел 
Чехов. Сын достоин отца, но внук не удался». Автор на
зывает Горького изобретателем «босяка» и «босячки», 
считает его плохим подражателем Чехову, а оптимизм 
горьковских произведений — «беспардонной попыткой 
спастись из безвыходного положения».

Статья К-и-на вызвала незамедлительные отклики, 
в которых поддержка отдельных положений автора «Но
вого времени» не всегда вела к идентичным итоговым 
выводам. Процитировав куски из выступления К-и-на, 
«Литературное обозрение» увидело «именно родственную 
связь в направлении литературной деятельности... меж
ду Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым и М. Горьким»71. Дваж
ды комментировала публикацию «Нового времени» газета 
«Русский листок». В первой статье, озаглавленной «Три 
поколения», речь шла главным образом о своеобразии 
творческого пути Л. Н. Толстого, писателя, который при
надлежал «по годам своим к людям 40—50-х годов», но 
перешагнул свое время, «прошел» «мимо» 60-х годов и 
«настоящим образом» завладел умами лишь общества
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70-х годов. «Становится понятным,— читаем далее,— поче
му восьмидесятник Чехов является преемником человека 
40-х годов Л. Толстого,— на самом деле семидесятника». 
Однако преемственность развивается, по мнению крити
ка, неудачно: Чехов «стал навевать тоску», чем вызвал 
появление Горького. В статье Чехов назван «односторон
ним» писателем, а «смелому» Горькому и вовсе отказано 
в художественном даре 72.

Трудно сказать, убогость ли подобных заключений 
или другие причины вынудили «Русский листок» вновь 
вернуться к статье К-и-на, но несколько номеров спустя 
в рубрике «Литературные беседы» была помещена публи
кация Алфавита «Еще Толстой, Чехов и Горький». На 
этот раз наследникам великого Льва Толстого — А. Че
хову и М. Горькому — было отдано должное: они явились 
наконец выразителями глубинных общественных настрое
ний, талантливыми художниками, имеющими определен
ный круг своих идей и образов73.

И все же есть нечто общее, что объединяет все эти 
критические выступления. Явно или скрыто проводится 
в них мысль, что события развиваются по нежелательно
му для рецензентов руслу. Дело ведь не в степени та
лантливости преемников Л. Толстого. Суть в том, что 
«сын» и «внук» унаследовали от своего предшественни
ка разящее свойство художественного дара — беспощад
но критическое отношение к установленным институтам. 
Такое развитие преемственности не устраивает ни «Рус
ский листок», ни тем более «Новое время». Поэтому 
К-и-н объявляет создавшуюся литературную ситуацию 
«временной и предварительной», рецензент «Русского 
листка» уповает на то, что так называемое босячество 
Горького и «пессимизм» Чехова исчезнут, все «образу
ется, перемелется» и т. д.

Объективный ход событий свидетельствовал об обрат
ном: чеховская и горьковская линии продолжали успеш
но утверждаться. «Пессимизм» по отношению к буржу
азной действительности дополняется в произведениях 
«сына» крепнущей верой в будущее, а в творчестве «вну
ка» зрели ростки литературы нового общества.

72 Три поколения.— Рус. листок. 1901, 22 апр.
73 См.: Алфавит. Еще Толстой, Чехов и Горький,— Рус. листок, 1901, 

8 мая.
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3
Творческие параллели, возникавшие между Толстым 

и Горьким, определялись не только непосредственным 
влиянием старшего писателя на младшего. Оба худож
ника принадлежали одному времени, и поэтому своеобра
зие «переклички», возможного соприкосновения обуслов
ливалось прежде всего включенностью их творчества в 
духовное развитие «рубежа веков». Всегда волновавшие 
Толстого коренные проблемы бытия — самоценность че
ловеческой личности, взаимоотношение индивидуума и 
среды, поиск идеала справедливого жизнеустройства 
и др.— не только не сошли с повестки дня в 90—900-е 
годы, но обрели еще большую злободневность. С обраще
ния к ним началось и развивалось творчество Горького. 
Художественный мир Толстого осознавался Горьким как 
мощная опора в творческих исканиях нового писатель
ского поколения.

Восхищение мастерством Толстого Горький сохранил 
на всю жизнь. В своем развитии он прошел и через пе
риод ученичества, которое в его ранних произведениях 
проявлялось не только в усвоении отдельных «приемов», 
но и в приобщении к нравственно-гуманистическим 
ориентирам великого писателя, хотя и по-своему воспри
нятым. В качестве примера можно соотнести рассказ 
Толстого «Три смерти» с рассказом Горького «Месть», 
разумеется помня при этом, что ранняя проба Горького 
художественно несопоставима с шедевром Толстого.

Два произведения сближаются уже некоей общей осо
бенностью: трехчастное построение и наличие сквозного 
мотива. Мысль о неизбежности смерти и одновременно 
неистребимости жизни объединяет три относительно са
мостоятельные сюжетные линии толстовского рассказа. 
В горьковском рассказе, имеющем подзаголовок «парал
лели», три автономные его части тоже пронизывает об
щий мотив, но не толстовский, а типично горьковский: 
мотив мести человека за поруганное достоинство либо 
нанесенпую ему обиду. Изображенные моменты жизни у 
писателей разные. Герои Толстого показаны на пороге 
неотвратимого — смерти. У Горького ситуация не столь 
неизбежная. Персонажи, так сказать, моделируют ее сами: 
в их воле сводить счеты со своими противниками или 
смириться.

Но для Толстого, как и для Горького, важно не само 
событие, а человек в нем. И здесь мы вправе говорить 
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о наличии более глубокой, «содержательной» общности, 
прослеживающейся в том, как осмысливается писателя
ми поведение героя в ответственный для него момент. 
Согласие душевного желания и поступка, мысли и чувст
ва, проистекающие от близостии к природе, к естествен
ной «норме», является у автора рассказа «Три смерти» 
мерилом ценности человеческой личности. По коммента
рию самого Толстого, барыня, героиня рассказа, «жалка 
и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед 
смертью». Писатель на стороне ямщика, прожившего всю 
жизнь в гармонии с природой, от закона которой «он ни
когда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто 
смотрел ему в глаза». Истинность предсмертного поведе
ния ямщика подтверждается третьей линией рассказа — 
смертью дерева — примером цельности и отсутствия «раз
лада» (выражение Толстого) в самой природе. «Дерево,— 
пояснял Толстой,— умирает спокойно, честно и красиво. 
Красиво — потому что не лжет, не ломается, не боится, 
не жалеет» (5, 301).

Горькому тоже импонирует натура, приближенная 
к природе. Героем первой части рассказа «Месть» Макси
мом Буадзе движет страстное желание покарать убийцу 
своего сына, чтобы уплатить «старый долг, долг крови» 
(1, 111). Возмездие представляется настолько справедли
вым, что сама природа, словно проникаясь чувствами 
старика, избавляет его от необходимости спустить курок: 
лошадь, испуганная криком, срывается с тропинки в про
пасть вместе с всадником. Вместе с тем автор не склонен 
объяснять достоинства «естественной» личности ее кресть
янским происхождением. Так, мужицкие корни не спаса
ют лодочника — главного действующего лица второй час
ти рассказа. На первый взгляд кажется, что намечается 
сходная ситуация: лодочник готовится к мести за пору
ганную честь дочери. Однако вскоре становится ясным, 
что благородное возмездие подменяется мелким шанта
жом, стремлением использовать несчастье в корыстных 
целях. Наконец, понятие «святой» мести полностью про
фанируется неким светским субъектом в третьей части 
рассказа. Все поведение этого персонажа, образ мыслей, 
лишенные естественности, основанные на самообольще
нии, позволяют ему жестоко надругатьсся над чувством 
любви. О сущности такого человека вполне можно сказать 
словами Толстого, как «жалкой и гадкой», насквозь ис
кусственной. Да и сам персонаж не отрицает, что в своих 
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действиях он «ни на шаг не отступил от установленного 
веками шаблона» (1, 132).

Можно указать и другие вещи раннего Горького, соз
вучные произведениям Толстого. Горьковедами, в частно
сти, отмечена известная близость взгляда Горького на 
крестьянство толстовскому в рассказах «Ма-аленькая» 
и «Шабры»74. «Ученичество» усматривается и во внима
нии молодого писателя к «процессу формирования чело
веческой личности от детских лет до зрелого возраста» 
(«Горемыка Павел», «Фома Гордеев», «Трое» и др.)75. 
Определенное родство жизненного материала, послужив
шего основой некоторых образов и сюжетных коллизий, 
было однажды обнаружено самим Толстым, заметившим, 
что Актер («На дне») похож на повара из «Плодов про
свещения»76.

74 См.: Касторский С. Л. Толстой и М. Горький.— Рус. лит., 1961, 
№ 2, с. 109—110.

75 Там же, с. 112.
76 Улавливаемая созвучность отдельных тем и образов порой ис

пользовалась литературными дельцами. Об одной из них сооб
щал «Петербургский листок»: некто А. А. Черепанов написал 
драму в 4-х действиях «Ванька зеленщик». Пьеса была допуще
на к постановке, несмотря на «примечание весьма скромного 
характера — мотивы сюжета заимствованы из рассказов графа 
Толстого и Максима Горького» (Петербургский листок, 1902, 
№ 251, 16 сент.).

И все-таки ни формальное сходство, ни близость от
дельных содержательных элементов не являются опреде
ляющим показателем преемственности, идущей от Толсто
го к Горькому. Преемственность эта выражается в более 
глубинных связях.

С появлением в печати и на сцене пьесы Горького 
«На дне» критика постоянно вспоминала о «Власти тьмы» 
Толстого. Определенная общность здесь, безусловно, име
лась. В драме Толстого изображено дно нравственной тем
ноты, в драме Горького — социальное дно жизни. В свое 
время непререкаемая правдивость «Власти тьмы» Толсто
го была подчеркнута в одной из первых статей Горького, 
опубликованной под тем же названием и воспроизводив
шей историю преступления крестьянки Ефимьи Хватки- 
ной. Говоря о том, что Ефимья, как показала ее сестра, 
«не раз будто бы душила своих новорожденных детей и 
трупы их закапывала на берегу реки», Горький замечает 
далее: «Л. Н. Толстого не раз упрекали в том, что он в 
своей драме слишком сгустил краски и утрировал,— 
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жизнь оправдывает его от этих упреков. Мало того, она 
говорит, что может быть и хуже того, что изображено 
в драме Льва Николаевича» (23, 105). Симптоматично, 
что в основу подготовки спектаклей по пьесам Толстого 
и Горького в 900-е годы в МХТе (премьеры состоялись 
почти одновременно) был положен единый принцип вос
создания реальной среды. Отсюда — доскональное изу
чение артистами «прототипов» героев Горького, обитате
лей Хитрова рынка, и жизни крестьян одной из местно
стей Тульской губернии, где произошла трагическая исто
рия, отозвавшаяся в сюжете пьесы Л. Толстого 77.

О чем же писали рецензенты после премьеры «На 
дне»? «В среду „бывших людей“ и настоящих обитате
лей ночлежки... приходит Аким...» — так характеризовал
ся горьковский Лука в одной из театральных заметок 78. 
Соотнесенность этих образов подкреплялась перечнями 
свойственных Акиму и Луке добродетельных качеств. 
В то же время отмечалось и существенное различие этих 
образов. По сравнению с Лукой резче бросался в глаза 
пассивизм Акима 79. «Аким — тип, так сказать, стати
ческий,— писал Ф. Батюшков,— он представитель веками 
выработанного миросозерцания и остановился на опреде
ленном воззрении... Аким не ставит их <вопросов>, а ру
ководит делами совести по определившимся убеждениям. 
Между тем Лука — из числа „ищущих правды“ и порою 
даже сомневающихся — в чем она и всегда ли можно 
„правдой душу вылечить“»80. В следующей статье Ф. Ба
тюшков зачислил Луку в положительные герои, «несмот
ря на то что автор (Горький.— С. З.) ему не вполне со
чувствует»81. Не оспаривая сейчас подобное критическое 
своеволие, укажем на другое — на замеченную разницу 
между персонажами Толстого и Горького; с появлением 
«На дне» представилась возможность их сопоставления, 
при котором четче проступала инертность Акима и более 
активная позиция Луки.

77 См.: Биржевые ведомости, 1902, № 277, 22 авг.
78 Рус. ведомости, 1902, № 351, 20 дек.
79 См.: Сутугин С. Народ и народный театр.— Театр и искусство, 

1902, № 44—50.
80 Мир божий, 1903, № 1, с. 97—98.
81 Там же, № 6, с. 8,

Активность Луки отнюдь не в том, что он «из числа 
ищущих правды». Наоборот, «правда» для него, как и 
для Акима, давно открыта. Она, по словам одного из кри
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тиков, в неверии «ни в какие идеалы» и одновременно — 
в признании «практической силы успокоения и отдохно
вения», дабы люди не ощущали боли от действительно
сти, переносили «ее как бы под хлороформом»82. Объек
тивно странник из горьковской пьесы — утешитель, и по
этому есть определенный резон в сближении его жизнен
ной позиции с непротивленческой теорией Л. Толстого, 
к которому прибегают современные исследователи 83. И все 
же Луку лишь с оговорками можно ставить в один ряд 
с толстовскими типажами подобного плана, поскольку он 
нес в себе и нечто подрывающее изнутри самое филосо
фию утешительства. Это типично горьковский образ с за
ложенным в нем ферментом активного отношения к об
стоятельствам, что как бы поневоле толкало его на опре
деленные действия, результат которых оказывался прямо 
противоположным благому намерению. Для Акима из 
«Власти тьмы» такое поведение было бы невозможным. 
Персонаж Толстого — глас одному ему известной «прав
ды», она побеждает и без его вмешательства в события. 
Акиму остается лишь дать в финале итоговый коммента
рий к ее торжеству.

82 Волжский. Литературные отголоски.— Журнал для всех, 1904, 
№ 1, с. 54.

83 См.: Фортова А. И. Проблема эстетического и этического в до
октябрьской драматургии Горького,— Учен. зап. МОПИ, 1963, 
вып. 8, т. LXXII, с. 294.

Следует заметить, что среди образов Толстого — носи
телей идеи непротивления и самоусовершенствования — 
есть и герои прямого действия. Таков Сарынцов из пьесы 
«И свет во тьме светит», активный последователь толстов
ского учения, привлекающий на свою сторону единомыш
ленников среди молодежи. Однако итог деятельности в из
вестной мере неожидан для самого Сарынцова: разбива
ются судьбы молодых людей, положение в семье становит
ся еще более драматичным, а непонимание между ним 
и окружающими усугубляется настолько, что вынуждает 
его, к великому своему смущению, идти на уступки. Ха
рактерно, что пьеса Толстого так и осталась незавершен
ной — суровый реалист не видел в действительности про
света для духовной победы своего героя.

Уже в наше время Б. А. Бяликом было высказано 
предположение, что общение Горького с Толстым в пе
риод крымских встреч привело к усилению некоторых ак- 
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центов 84. Попробуем в этой связи восстановить гипотети
чески возможный «ход мысли» Горького и Толстого.

Знакомство Горького с некоторыми частями дневника 
Толстого, по-видимому, утвердило молодого писателя 
в сложном противостоянии философско-этической докт
рине Толстого. «В тетрадке дневника, которую он дал 
мне читать,— пишет Горький,— меня поразил странный 
афоризм: «Бог есть мое желание» (14, 260)». Автор очерка 
«Лев Толстой» несколько видоизменяет здесь мысль Тол
стого, отраженную в записях от 16 мая 1896 г.: «Жизнь 
есть желание блага... Желание блага всему существующе
му есть бог» (57, 87—89). Как нетрудно заметить, это умо
заключение, в свою очередь, берет начало от тех размыш
лений Толстого, которые еще десять лет назад в трактате 
«О жизни» вылились в формулу: «Жизнь есть стремление 
к благу. Стремление к благу есть жизнь» (53, 87—89).

Лишенная мистики идея Толстого «жизнь есть жела
ние блага» могла привлечь внимание Горького заключен
ным в ней чисто этическим смыслом. Идеалу молодого 
писателя была близка гуманистическая мечта великого ху
дожника о жизни, основанной на принципах добра и спра
ведливости. Вместе с тем Горькому чужды толстовские 
пути претворения этой идеи. В пьесе «На дне» «желание 
блага всему существующему», осознанное лишь на путях 
проповедничества, оборачивалось утешительством. Неиз
бежным было и расхождение во взглядах на собственно 
личностную сторону этой идеи. «Самоусовершенствова
нию» в духе Толстого противостоял у Горького пафос ак
тивно-действенных начал личности.

По-видимому, эта аккумуляция возразительных мо
ментов в определенной степени и способствовала иному 
восприятию толстовской формулы: вместо «желание... 
блага всему существующему есть бог» — «Бог есть мое 
желание». В последнем случае акцентировалась роль че
ловека в формировании нравственных представлений, что 
в известной мере перекликалось со словами Горького о 
человеке, «призванном найти гармонию между собой и ми
ром» (5, 366). Но, как мы видим далее, было немало осно
ваний для того, чтобы в этом изречении найти и нечто 
родственное миропониманию Толстого. Из личных бесед 
с Толстым Горький не мог не вынести ощущения неверия

84 Бялик Б. А. Горький — литературный критик. М., 1960, с. 193— 
194.
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Льва Николаевича в бога, как надчеловеческую данность, 
его весьма своеобразного подхода к «божескому». Отсюда 
примечательные вопросы-восклицания в письме Горького 
к Чехову: «Какой это бог? Это частица графа Льва Тол
стого, а не бог...» (28, 138). Последующее знакомство с 
дневниковыми записями Толстого, возможно, подтвердило 
это ощущение. Впечатление получилось двойственным. 
Толстой искал «свою» религию, понятие бога в которой 
ассоциировалось не с традиционной верой во всемогущее 
небесное существо, а было проявлением творческой мощи 
самого человека.

Но, с другой стороны, поиск такой веры приводил к 
конечным выводам, соприкасающимся в своем пассивиз- 
ме с выводами традиционной религии. Отсюда, видимо, 
и эпитет «странный», которым Горький характеризует 
свое восприятие религиозных представлений Толстого.

Как известно, начальный этап воплощения замысла 
драмы Горького относится к 1900 г. Но именно в крым
ский период, когда Горький жил в Олеизе и часто встре
чался с Толстым, работа над пьесой была в самом разга
ре. Мы отнюдь не утверждаем, что образ Луки целиком 
возник из спора с Толстым. Лука, несомненно, значитель
но более широкое обобщение явлений жизни. Однако ре
зонно заключить, что впечатления, вынесенные Горьким 
из знакомства с постулатами веры Л. Толстого, отрази
лись в пьесе. Толстовской идее добра противостояла гру
бая реальность буржуазной действительности, идее хри
стианской любви — усиливающаяся эксплуатация народ
ных масс. Бог есть «желание блага». Персонажи горьков
ской пьесы, как никто другой, нуждались в благе, но путь 
осуществления добра в духе толстовского учения (как 
понимал его Горький) волей-неволей оборачивался уте- 
шительством, прикладыванием «пластыря лжи ко всяко
му больному месту»85.

85 Луначарский А. В. Литературные силуэты. М.; Л., 1925, с. 142.

Горький читал Толстому законченные части своего 
произведения; отдельное издание «На дне» оказалось в 
яснополянской библиотеке Толстого сразу же после вы
хода из печати. Л. Толстой, по свидетельству самого Горь
кого и современников, неоднократно отзывался о пьесе 
и каждый раз негативно. Но просто заключить, что «На 
дне» Л. Толстому не понравилось,— означало бы сказать 
немногое. В очерке Горького «Лев Толстой» описание 
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первого разговора о «На дне» заканчивается следующим 
весьма красноречивым штрихом: «Он (Толстой.— С. З.) 
встал и пошел так быстро, как будто обрадовался окон
чить беседу». Пьеса не то что не понравилась Толсто
му — она его задела.

Льва Николаевича можно отнести к числу тех немно
гих читателей 900-х годов, которые в отличие от «публи
ки» и «рецензят» «раскусили»86 образ Луки. На первый 
взгляд Лука своей сердобольностью, вниманием к людям, 
стремлением помочь обитателям ночлежки более всего 
способен был вызвать благосклонное отношение у Толсто
го. Однако Л. Толстой мог скорее признать удавшимся 
образы Насти, Актера, но о Луке сказал: «старик... не
симпатичный, в доброту его — не веришь» (14, 270),

Конечно, Лука явно не справляется со своей миссией 
рапространителя добра, пасует перед сложностью возник
ших ситуаций, проявляет непоследовательность, т. е. в 
конечном счете демонстрирует отсутствие истинной веры. 
Картина благостной загробной жизни в раю, которую со 
всеми надлежащими атрибутами Лука рисует умирающей 
Анне,— это по сути то верование, которое Толстой наз
вал «низменным и грубым представлением» (23, 395). 
«Дед, бог есть?» — спрашивает Луку Васька Пепел. Лука 
отвечает: «Коли веришь — есть; не веришь — нет» (6, 135). 
Это подлаживание под обстоятельства вместо твердой ве
ры тоже могло претить Толстому. В речах и поступках 
Луки нет лжи злоумышленной — есть ложь от «души»; 
нет заведомо обманного подхода к человеку — есть же
лание помочь ему, но помощь эта действует расслабляю
ще, демобилизует человеческую волю.

Но только ли сознание ущербности носителя «блага», 
подобного Луке, осталось у Толстого после знакомства с 
пьесой Горького? Не прибавилось ли у автора трактата 
«В чем моя вера?» сомнений относительно своей собствен
ной религиозной концепции? Со времени первого чтения 
пьесы пройдет пять лет, и Толстой вступит в заочный 
спор с Горьким. «Ф. А. Страхов читал вслух ответ Горь
кого на анкету „Mercure de France“ о религии,— записыва
ет Маковицкий.— Горький, между прочим, говорит, что 
бог то же, что религиозная идея. Лев Николаевич сказал 
на это:

86 «Ни публика, ни рецензята — пьесу не раскусили»,— писал 
Горький (т. 28, с. 279).
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—- Бог есть только один объект религиозной идеи, а 
не религиозная идея» 87. Пройдет еще два года, и в днев
никовой записи, в которой речь шла о Горьком, Л. Тол
стой почти дословно и уже с долей сочувственного внима
ния воспроизведет слова Луки: «Веришь в бога — и есть 
бог, не веришь в бога — и нет его» (57, 177), как бы под
тверждая афоризм (приписанный ему ранее Горьким): 
«Бог есть мое желание». «Изречение скверное,— говорит 
он о словах Луки, а между тем оно заставляет меня заду
маться. Есть ли тот Бог сам в себе, про которого я го
ворю и пишу? И правда, что про этого Бога можно ска
зать: веришь в него — и есть он. И я всегда так думал»88.

87 Лит, наследство, т. 90, кн. II, с. 423—424.
88 Характерно для сомнений Толстого следующее продолжение 

записи: «Если спросят, а сам в себе есть Бог?— я должен ска
зать и скажу: Да, вероятно, но я в Нем, в этом Боге самом в се
бе, ничего не понимаю» (57, 177).

89 См.: Беседа, 1903, № 4, с. 124.
90 См.: Русская литература конца XIX — начала XX в., 1901—1907. 

М., 1971, с. 383.
91 Басаргин А. (А. И. Введенский), Тоскующий талант.— Моск. ве

домости, 1898, № 286, 17 окт.

Критика 900-х годов писала в связи с образом Луки 
чуть ли не о мировоззренческой переориентации писате
ля 89, о «свете философского утешения» в пьесе «На дне», 
о «Новом, карачаевском, начале» в творчестве Горького90, 
игнорируя взрывчатое содержание пьесы, которая, как 
мы видели, именно в этом своем качестве по-своему воз
действовала и на Толстого.

Несколькими годами ранее с исканиями автора и трак
тата «В чем моя вера?» соотносился и рассказ Горького 
«На плотах». Образ Митрия, заметил один из рецензен
тов, близок «к идеалу опрощенного человека, которого 
в последние годы рисует Л. Н. Толстой»91.

Спору нет, образы Митрия, Луки в определенной сте
пени ассоциируются с персонажами рассказов-притч 
Толстого. Но нельзя не видеть, что типы людей освещены 
в пьесе «На дне» и «На плотах» иным, чисто горьков
ским светом. О Луке шла речь. Что касается Митрия, то 
Горький раскрывает беззащитность этого персонажа, его 
неприспособленность к суровым законам жизни отнюдь 
не с целью вызвать жалость у читателя — нота оптимизма, 
вера в силы человека звучит в рассказе явно по контра
сту с пассивизмом «опрощенной» личности. Писателя
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Л. Толстой и М. Горький в Ясной Поляне 
Фотография. 1901



Титульный лист первого сборника статей 
о произведениях М. Горького 

(СПб., 1901)



М. Горький и А. Чехов

Фотография. Ялта, 1900



Титульный лист первой части 
«Истории моего современника» В. Короленко 

с дарственной надписью М. Горькому 
(СПб., 1909) 



привлекает прежде всего способность человека активно вос
противиться условиям существования и не возвращаться 
на старую колею жизни. Несогласие с условиями жизни — 
движущая пружина и произведений Толстого 900-х годов. 
Чем прекраснее человек от природы — тем непримиримее 
его отношения с реальностью. Расхождение Горького и 
Толстого начинается не с истоков, не с причин протеста 
личности, а с поисков исхода из создавшегося положения.

Нагляднее всего это обнаруживается в решении ха
рактерного для обоих художников мотива «выламывания» 
человека из своего сословия — логическом развитии на 
новом этапе темы «лишних людей». Герой Толстого, 
осознавая ущербность жизни имущего класса, из которого 
он вышел, ищет (наряду с ломкой внешних условий су
ществования) либо спасения в обретении новой веры 
(«Отец Сергий»), либо уходит из своего круга в «естест
венную» жизнь (Федя Протасов в „Живом трупе“). И 
в том и в другом случае личность пытается решить воп
росы бытия и мироустройства ценою лишь внутренних 
духовных ресурсов. «Выламывание», уход горьковского 
героя — это чаще всего воздействие на среду, бунт, 
стремление расшатать основы неправого порядка.

«Совершенствоваться будем потом, когда сведем сче
ты»92,— писал Горький Пятницкому в январе 1902 г. 
Полемическая заостренность этой фразы — своего рода 
отголоска «крымских бесед» — очевидна. Несколько поз
днее такие произведения Горького, как роман «Мать» 
и пьеса «Враги», открывали новую страницу в изобра
жении процесса «сведения счетов» со старой действи
тельностью.

92 Архив А. М. Горького. М., 1954, т. IV, с. 66.

4
«Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и вол

нения огромные, фантастические,— пишет Горький о 
Толстом в своем очерке,— даже неприятное и враждебное, 
высказанное им, принимало формы, которые не подавля
ли, а как бы взрывая душу, расширяли ее, делали ее бо
лее чуткой и емкой». Отрицательные моменты противо
речивых нравственных исканий Толстого не мешали 
Горькому осознавать то положительное воздействие, ко
торое гений русской литературы оказывал на активиза
цию общественных процессов в стране. Авторитет Толсто
го — не только художника, но и общественного деятеля и 
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страстного публициста — имел для Горького огромный 
вес. В телеграмме выздоравливающему Толстому, пос
ланной летом 1901 г. Горьким и представителями ниже
городской общественности, главным пожеланием Льву Ни
колаевичу было и в дальнейшем «обличать ложь, ли
цемерие, злобу могучим словом» (28, 168).

Собиратель и вдохновитель революционных сил в ли
тературе, Горький проявлял весьма заинтересованное от
ношение ко всему, что выходило из-под пера Толстого. 
И хотя, например, он далеко не все принимал в его романе 
«Воскресение», однако не мог не сделать важный для 
себя вывод о том, что Толстой, следуя правде жизни, 
«признает» и «почти оправдывает» «активную борьбу»93. 
По воспоминаниям Поссе, Горький отмечал «справедли
вое, а потому доброжелательное отношение» автора «к 
государственным преступникам» (революционерам), ко
торое «должно иметь огромное общественное значение»94.

«Я все не верил, что он атеист, хотя и чувствовал 
это, — писал Горький Чехову после первой встречи с 
Толстым, — а теперь знаю, что он именно атеист и глу
бокий» (28, 51). Со временем Горький убедился в изве
стной прямолинейности такого вывода, но в то же время 
не упускал из виду чрезвычайной сложности религиоз
но-нравственных исканий Толстого.

О восприятии слова Толстого как факторе, револю
ционизирующем общество, свидетельствует намерение 
Горького издать в товариществе «Знание» не только 
художественные произведения, но и статьи писателя 
(«Солдатская памятка», «Офицерская памятка» и др.)95.

Горький улавливал главное: Толстой и кардинальная 
тенденция предреволюционной действительности — вели
чины, не противостоящие, а во многом согласующиеся 
между собой как высшее достижение национального гения 
и новый этап движения народа. Отсюда тот устойчивый 
ряд сопоставлений, который неизменно возникает в пись
мах и статьях Горького, когда речь заходит о великом 
художнике: за фигурой Толстого — «целый период исто
рии страны», «Толстой это целый мир», он воплощает 
в своей душе особенности национального характера, 
и т. д. Сообщая в одном из писем 1902 г. о тяжелой бо-

93 Горький М. История русской литературы. М., 1939, с. 4.
94 См.: Толстой в воспоминаниях современников. М., 1955, т. 2, с. 20.
95 См. письмо Горького Пятницкому от 22—23 декабря 1901 г.— 

В кн.: Архив А. М. Горького, т. IV.
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лезни писателя, Горький обращает внимание на то, что 
возможный трагический исход (врачи считали положение 
безнадежным) совпадает с моментом «очень высокого 
подъема духа в русском обществе»96; духовное горение, 
которым отличались долгие годы творческих исканий 
Толстого и которое подточило его физические силы, слов
но передавалось новому поколению. На выздоровление 
Льва Николаевича Горький отзовется афоризмом «гений 
сильнее смерти», он с восхищением отметит интерес пи
сателя к вопросу о национализации земли, как свиде
тельству «изумительного понимания запросов дня» 
(28, 231).

Ощущение того, что деятельность Толстого по своим 
главным результатам объективно сопряжена с идеей ак
тивного изменения жизни, особенно сильно владело Горь
ким в период частых дружеских встреч. «Лев Никола
евич... уверял,— писал Горький К. Пятницкому в январе 
1902 г.,— что хоть лопни я — а конституции не будет. 
Я же возражал — будет! Продолжайте лишь Вы Ваше де
ло, а мы — поможем» (28, 259). Нет необходимости дока
зывать, что Горький имел в виду положительную сторо
ну «дела» Толстого, которое он приравнивал к главному 
делу всех прогрессивных сил общества. Преклонение 
Горького перед Толстым-художником дополнялось в на
чале 900-х годов верой в него как могучую силу, способ
ную и далее ощутимо споспешествовать созреванию ши
рокого недовольства передовых кругов общества буржу
азной действительностью.

Но события развивались быстрее, чем зрели те или 
иные надежды. Когда, по мере обострения революцион
ной ситуации, раздался призыв Толстого к отказу от 
вооруженной борьбы, Горький публично выступил с воз
ражениями писателю.

В столь решительном и, разумеется, нелегком для 
Горького шаге не было переоценки отношения к Толстому. 
Если отвлечься от резких, по признанию самого Горько
го 97, форм спора, то не трудно заметить, что сохранялось 
главное — диалектичность взглядов на Толстого. Как 
справедливо заметил Б. А. Бялик, «какими бы резкими 
ни становились выступления Горького против толстовства,

96 Горький М. История русской литературы. М., 1939, с. 296.
97 См. предисловие М, Горького в кн.: Горький М. Статьи, 1905— 

1916. Пг., 1917, с. 3.
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его отношение к Толстому как художнику не менялось 
и не могло измениться»98. Он оставался для Горького 
великим писателем, к голосу которого прислушиваются 
«все грамотные люди мира» (28, 357). Но теперь значи
тельно смещены акценты, упор сделан на отрицательных 
сторонах толстовского религиозно-нравственного учения.

Было бы неверным рассматривать это как проявле
ние лишь субъективной нетерпимости революционно на
строенного писателя. С высоты сегодняшнего понимания 
переломной эпохи заметнее не только очевидные «шеро
ховатости» отношения Горького к Толстому в период пер
вой русской революции; понятны и мотивы, побуждавшие 
его идти на столь серьезные осложнения. Резкое обостре
ние противоречий эпохи, наступление решающих схваток 
нового со старым толкало активных участников литера
турно-общественного движения к идеологическому раз
межеванию. В этих условиях тяжелее всего было сми
риться с мыслью, что продолжение Толстым «своего 
дела» (на которое в годы составления им офицерской 
и солдатской памяток, письма Николаю II уповал Горь
кий) вело к выступлению не только против царского пра
вительства, но и революционеров. В первом по времени 
протесте против такого «продолжения» — открытом пись
ме Горького Толстому — ударный момент, несомненно, 
падает на заключительный абзац. В нем горечь от со
знания, что защитники старого строя хоть на миг, но 
обретут в Толстом неожиданную подмогу: «Несколько 
дней они будут повторять Ваши слова, они схватятся за 
них, как утопающие за солому, и кинут в лицо честных 
и мужественных людей России тяжелые и обидные, ли
кующие и злорадные слова:

— Лев Толстой не с вами!» (28, 361).
В связи с развернувшимися нападками на Толстого 

в печати Горький воздержался от отправки письма ад
ресату и тем более его опубликования; но суть своего 
возражения отразил в «Заметках о мещанстве», напе
чатанных в октябре-ноябре 1905 г. в большевистской 
газете «Новая жизнь». Дальнейший ход полемики был 
предопределен. Л. Толстой одну за другой публиковал 
за границей статьи: «Обращение к русским людям, 
к правительству, революционерам, народу», «О значении

98 Бялик Б. А. М. Горький — литературный критик, с. 186.
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русской революции», «Что же делать?»99, а Горький в 
меру своих сил пытался нейтрализовать отрицательное 
действие этих выступлений. Отсюда — отказ Горького 
войти в комитет по организации толстовского юбилея, 
наконец, критика им Толстого в статье «Разрушение 
личности».

99 Как правило, статьи перепечатывались газетами многих стран 
Европы.

100 Горький М. История русской литературы, с. 296.

В отношениях двух писателей произошло то, что не
избежно должно было произойти: всегда занимая актив
ную позицию как писатель и общественный деятель, Тол
стой не мог не высказать своего взгляда на революцион
ные формы изменения мира, а не менее активно настроен
ный Горький не мог не возразить ему. Ученик в данном 
случае действовал с той же последовательностью и прин
ципиальностью, как и учитель. Но при этом продолжал 
воспринимать призывы Толстого к пассивизму как заб
луждения глубокого ума, которые «перекрывались» 
мощью таланта художника, стихийно утверждавшего 
активное отношение к жизни. «Все его художественные 
произведения, написанные со страшной, почти чудесной 
силой,— замечает Горький,— все его романы и повести — 
в корне отрицают его религиозную философию»100.

Открытая критика философии и общественной жизни 
Толстого не привела, однако, к внутреннему разрыву 
между писателями. О том, что Толстой и в последние 
годы жизни не терял интереса к творчеству Горького, уже 
шла речь. Что касается Горького, то критическое отно
шение к непротивленческой философии по-своему обо
стряло взгляд писателя, способствовало глубокому пости
жению феномена Толстого в целом. Сколь резок был Горь
кий в критике толстовской проповеди, столь и восторжен 
в своей любви к художнику; даже в самых острых его 
выступлениях звучала нота восхищения светлой сторо
ной гения Толстого. Все, что имело отношение к автору 
«Войны и мира», Горький воспринимал, быть может, бо
лее остро, «личностно», чем кто-либо другой из плеяды 
писателей «рубежа веков».

В истории взаимоотношений двух писателей 900-е 
годы — полная острых коллизий драма со своей завяз
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кой, кульминацией и исходом. За этим последовал новый, 
чрезвычайно плодотворный период познания Горьким 
Толстого, ретроспективное осмысление всего, «что было», 
и одновременно — борьба против искажения буржуазной 
печатью событий и фактов последних лет жизни писа
теля, его «ухода» и смерти. Здесь Горький словно движим 
долгом очевидца, наблюдавшего истоки конфликта меж
ду художником и окружением задолго до его разрешения; 
он раскрывает отрицательную роль толстовцев в назрев
шей трагедии, берет под защиту имя жены Толстого — 
С. А. Толстой.

Время корректировало, углубляло взгляд Горького на 
Толстого. Его познание противоречий Толстого обретало 
ту многосторонность подхода к творчеству и философии 
великого русского писателя, которая характерна для ра
бот В. И. Ленина. Высшим достижением на пути такого 
познания стал мемуарный очерк «Лев Толстой» (1923). 
Идейно-творческий принцип раскрытия личности писате
ля, легший в основу этого произведения, подсказан Горь
кому всей историей знакомства, полемики с Толстым, борь
бы за Толстого. Суть его можно выразить словами Горь
кого, сказанными пять лет спустя после публикации очер
ка: «Лев Толстой был самым сложным человеком среди 
всех крупнейших людей XIX столетия». Создать образ 
гениальной личности оказалось возможным для Горького 
лишь через точную передачу тех противоречивых состоя
ний, в каких автору довелось наблюдать своего героя. 
Горький доверяет не столько своей феноменальной памяти, 
сколько заметкам, которые велись им в период крымских 
встреч и долгое время считались потерянными. Каждая 
заметка — штрих к постижению характера художника. 
Горький сочетает самым причудливым образом эти ста
рые записи, добиваясь главного — осязаемой, физической 
ощутимости образа, восприятия личности Толстого в ее 
живой, переливчатой, контрастной многоликости. Титани
ческая мощь великого писателя отозвалась в Горьком 
вдохновением, на волне которого родилось одно из луч
ших произведений советской литературы.



СОПРЯЖЕННОСТЬ 
ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ 

(М. Горький и А. Чехов)

*

«Какой одинокий человек Чехов и как плохо его при
нимают... На печати у него вырезано: „Одинокому — вез
де пустыня”, и это не рисовка»,— вырывается у Горького 
после знакомства с выдающимся современником 1. Из кон
текста последующих писем становится ясно, что имелась 
в виду не личная жизнь А. П. Чехова, а та атмосфера 
непонимания его творчества, которая, возникнув еще в 
80-е годы, не исчезла и позже. Горький, как никто дру
гой из молодой литературной смены, остро ощущал про
пасть между новизной художественных творений Чехова 
и их толкованием.

30 января 1900 г. в «Нижегородском листке» появля
ется статья Горького «По поводу нового рассказа 
А. П. Чехова „В овраге”». Его автор движим не столько 
желанием высказаться по поводу названного в заголовке 
произведения (хотя в статье дан квалифицированный 
анализ рассказа), сколько потребностью начать принци
пиальный разговор о чеховском творчестве в целом. Ста
тья воскрешала в сознании осведомленного читателя и 
пресловутую версию об отсутствии у Чехова миросозер
цания, и домыслы А. Скабичевского о «повторяемости» 
чеховских сюжетов 2, и многочисленные претензии 
Н. К. Михайловского. Последний, в частности, утверждал, 
что в выборе темы у Чехова доминирует элемент случай
ности, обо всем новеллист рассказывает одним и «тем же 
тоном», все описывает «с холодной кровью»3.

1 Письмо к Е. П. Пешковой за март 1899 г. см. в кн.: М. Горький 
и А. Чехов: Сборник материалов. М., 1951, с. 145.

2 См. рецензию А. Скабичевского на сборник А. П. Чехова «Пест
рые рассказы», напечатанную в «Сев. вестнике» (1886, № 5).

3 Рус. ведомости, 1890, № 104.

В горьковском выступлении, по сути, затрагивалась 
вся история превратных толкований, накапливавшихся в 
рецензиях и отзывах на чеховские произведения.
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В начале 900-х годов, когда творчество Чехова достиг
ло полного расцвета, несправедливые упреки в его адрес 
представлялись автору статьи не стоящим обсуждения 
анахронизмом. К тому же в позиции как раз тех масти
тых критиков, чьи оценки в свое время во многом способ
ствовали укоренению представления о Чехове как худож
нике без идеалов, произошли симптоматичные изменения. 
Так, Н. Михайловский, сделав на основе анализа произ
ведений Чехова 90-х — начала 900-х годов вывод о при
сущем автору критическом взгляде на действительность, 
по сути отказывается от своих прежних утверждений о 
равнодушном воспроизведении писателем жизненных фак
тов4. Пересматривает свои былые оценки и А. Скабичев
ский. В статье «Есть ли у Чехова идеалы» он решитель
но отвергает «упреки в отсутствии идеалов» у автора 
«Палаты № 6», считает подобные «обвинения» недоразу
мением5. Нельзя утверждать, что истина в отношении 
творчества Чехова восторжествовала полностью. Порою 
снятие одного недоразумения вело к возникновению ново
го. Если раньше бытовало мнение о Чехове как худож
нике без определенного миросозерцания, то теперь из ха
рактерного для его творчества ощущения дисгармонии 
между сущим и должным критика, как будет показано 
ниже, нередко делала заключение о безнадежной песси
мистичности взглядов писателя. Выступление Горького 
заметно выделялось на фоне продолжающегося непони
мания как одно из немногих проницательных и глубоких 
трактовок творчества Чехова. Как бы перешагивая через 
несбывшиеся предсказания о скором закате таланта Че
хова, Горький определяет его творчество как одну из ху
дожественных вершин русской литературы. Формулиро
вки его четки и даже безапелляционны. «Как стилист, 
Чехов недосягаем, и будущий историк литературы, гово
ря о росте русского языка, скажет, что язык этот создали 
Пушкин, Тургенев, и Чехов». И далее: «Его (Чехова.— 
С. З.) упрекали в отсутствии миросозерцания. Нелепый 
упрек... У Чехова есть нечто большее, чем миросозерца
ние,— он овладел своим представлением о жизни и таким 
образом стал выше ее. Он освещает ее скуку, весь ее

4 См.: Михайловский Н. Кое-что о Чехове.— Рус. богатство, 1900, 
№ 4; Он же. О повестях и рассказах гг. Горького и Чехова.— Рус. 
богатство, 1902, № 2.

5 Скабичевский А. Соч. 3-е изд. СПб., 1903, т. II, с. 368—369.
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хаос с высшей точки зрения. И хотя эта точка зрения 
неуловима, не поддается определению — быть может по
тому, что высока,— но она всегда чувствовалась в его 
рассказах, все ярче пробивается в них»6.

6 Горький М. Собр. соч.: в 30-ти т. М., 1953, т. 23, с. 316 (далее 
ссылки на том и страницы этого издания приводятся в тексте).

7 См.: М. Горький и А, Чехов: Сборник материалов, с. 148.
8 Там же, с. 71.

Публикацией в «Нижегородском листке», на которую 
сам Чехов отозвался сочувственно, Горький отнюдь не 
считал свою задачу выполненной. В его планы входило 
создание большой работы о Чехове. Горький интересует
ся материалами текущей периодики, запрашивает писа
теля о посвященных его творчеству статьях «до 94 года», 
знать которые Горькому «крайне нужно» (28, 121).

Отрицательно оценивая выступления буржуазной 
прессы, писатель живет «сладкой мечтой» о том, чтобы в 
одном выступлении «разом» рассчитаться со всеми «ху
лителями» творчества Чехова 7. Поводом для этого должен 
был стать ожидавшийся выход чеховского собрания сочи
нений. Однако время внесло свои коррективы: в связи 
со скорой кончиной А. П. Чехова вместо критико-анали
тической статьи появились воспоминания о нем.

В период, когда вышли мемуары Горького, не было 
недостатка в публикациях, признававших заслуги Чехова 
как мастера новеллистического жанра, тонкого психолога, 
художника, владеющего импрессионистской манерой пись
ма, и др. Горький же в своих итоговых оценках подчерк
нул прежде всего общественно важное значение его твор
чества, которое зачастую игнорировалось критикой. «Ни
кто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, тра
гизм мелочей жизни,— замечает Горький,— никто до него 
не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям по
зорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе 
мещанской обыденщины» (5, 428).

В своих воспоминаниях Горький развил мысль, выска
занную в одном из писем еще при жизни писателя: Че
хов — художник «из тех, что делают эпохи в истории ли
тературы и в настроении общества»8.

1
Характерное для Горького активное, действенное от

ношение к художественным принципам Чехова, глубокое 
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осознание молодым писателем огромного значения творче
ства своего старшего современника — примечательная 
особенность становления и развития нового в литературе 
рубежа веков, которое тянулось к могучему течению рус
ской классики. Горький был по-особенному восприимчив 
ко всему, что выходило из-под пера Чехова в 90-е — на
чале 900-х годов. В свою очередь, ранние произведения 
Горького вызывали живейший отклик со стороны Чехова. 
История отношений писателей — пример заинтересован
ного узнавания друг друга, сближения разных по истокам 
формирования, но родственных по духовным интересам 
творческих индивидуальностей.

Атмосфера взаимной симпатии установилась между 
ними уже с началом завязавшейся в октябре 1898 г. пе
реписки. Горький, еще не будучи знаком с Чеховым, об
наруживает в своих письмах проникновение в душевное 
состояние писателя; стремится «угадать» характер чехов
ской личности, которая представляется ему «сердечной», 
но «грустной», опутанной «узами будничной жизни», а 
поэтому «тоскующей», порывающейся «духом чистым и 
ясным» в иные, светлые дали (28, 41). Письма Горького 
по располагающему тону и искренности выделялись сре
ди корреспонденции Чехова, который рад был встретить 
понимание и поддержку в лице талантливого представи
теля молодого писательского поколения. «Я очень, очень 
рад нашему знакомству,— пишет он Горькому,— и очень 
благодарен Вам и Мирову (Миролюбову.— С. З.), который 
написал Вам обо мне»9.

9 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Письма. М., 1979, т. 7, 
с. 332 (далее ссылки на том и страницы этого издания приводят
ся в тексте).

Поле «притяжения», образовавшееся между ними, 
держалось и благодаря творческим соприкосновениям и, 
наоборот, в силу дополняющих друг друга различий чисто 
человеческого плана. Умудренного жизнью, внешне сдер
жанного Чехова подкупала непосредственность и импуль
сивность горьковской натуры. Разница в возрасте и лите
ратурном опыте, кажется, лишь усиливала это «притяже
ние». Не только Горький прислушивался к суждениям 
Чехова, но и Чехову важно было проверить себя мнени
ем младшего коллеги, как, например, в случае с расска
зом И. А. Данилова (псевдоним О. А. Фрибес) «В тихой 
пристани» (Письма, 9, 126).
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Только в атмосфере установившегося между ними до
верия могли возникнуть строки горьковских писем-испо
ведей, полных самокритичного анализа собственных не
достатков как писателя и сомнений, касающихся перспек
тивы творчества. Письма Горького к Чехову в определен
ной степени могут быть свидетельством переломного, ха
рактерного для 1897—1899 гг. состояния художника, 
когда в процессе тревожных раздумий накапливались 
силы и уверенность для качественно нового творческого 
этапа. В этом смысле общение с Чеховым играло роль 
стабилизирующего фактора.

Сколь ни много уделялось Горькому внимания с вы
ходом в 1898 г. двухтомника «Очерков и рассказов» (ста
тьи Н. К. Михайловского, Ф. Батюшкова, А. Скабичевско
го, В. Гольцова и других маститых критиков о творчестве 
молодого писателя), для автора важно было знать мне
ние большого художника, перед талантом которого он 
преклонялся «со времен младых ногтей» (28, 41). Чехов 
не только дал общую высокую оценку художественному 
дарованию Горького — «талант несомненный и притом 
настоящий, большой талант» (Письма, 7, 351), но и особо 
выделил как значительные по художественной силе рас
сказы «В степи», «На плотах», «Ярмарка в Голтве», «Мой 
спутник» и др.

Горький неоднократно обращался к Чехову с просьбой 
указывать на недостатки его произведений и вообще отно
ситься к нему «как к товарищу, которого нужно учить» 
(28, 74). Чеховские советы, при всей определенности, от
личались характерной особенностью: они ненавязчивы. 
Дело не только в такте, органически присущем Чехову. 
Многие его замечания — о неуместном в ряде случаев 
употреблении слов иностранного происхождения, вульга
ризмов, переизбытке в журнальном варианте «Фомы Гор
деева» определений и др.— были своего рода уроками 
стилистики для Горького. Но не случайно Чехов, срав
нивая талант с растущим в саду большим деревом, огова
ривается: суть не в недостатках дерева, «а во вкусах 
того, кто смотрит на дерево» (Письма, 7, 352). Поэтому, 
например, принципы художественной сдержанности или 
отход от антропоморфизма в пейзажных зарисовках, 
за которые ратует Чехов в своих письмах (Письма 8, 11), 
характеризовали стиль его собственных произведений, но 
не могли играть определяющую роль в художественной 
манере Горького, изначальным свойством которой явля
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лось более открытое проявление авторского голоса 10.

10 Различие стилевых тенденций в творчестве писателей наиболее 
глубоко раскрыто в работе Е. Б. Тагера «Горький и Чехов» 
(в кн.: Горьковские чтения, 1947—1948. М.; Л., 1949).

Прежде всего Горького интересовала общеэстетическая 
платформа писателя. В первую очередь ему важно было 
проверить собственную точку зрения на суть чеховского 
творчества. Поэтому вопросов, касающихся произведений 
Чехова, в его письмах не меньше, чем о своих собствен
ных. «Напишите мне, пожалуйста, как Вы сами смотрите 
на „Ваню“»,— следует приписка в письме Горького, по
священном анализу личных впечатлений, вызванных 
спектаклем «Дядя Ваня» в Нижегородском театре (28, 
47). «Напишите мне потом о вашем впечатлении от пье
сы, пожалуйста, напишите!» — обращается Горький к Че
хову, узнав, что Художественный театр одно из представ
лений «Чайки» устроил специально для Чехова. «Это ни
чего, что она ваша, пишите, понравится ли она вам на 
сцене и что, какое место нравится более всего? Очень 
прошу!» (28, 75). К вопросам такого рода примыкают 
разбросанные по многим письмам размышления над про
изведениями Чехова. Отвлекаясь от их «внешности», 
Горький стремится понять «их сердце и... голос» (28, 58).

«На днях смотрел „Дядю Ваню“... пришел домой оглу
шенный, измятый вашей пьесой... Как вы здорово ударили 
тут по душе и как метко!... Но, слушайте, чего вы думае
те добиться такими ударами? Воскреснет ли человек от 
этого?» (28, 46). В письме, где речь идет и о пьесе «Чай
ка», Горький приходит к выводу: «...другие драмы не 
отвлекают человека от реальностей до философских обоб
щений — ваши делают это» (28, 52).

Совершенно ясно, что горьковские оценки чеховских 
произведений соотносимы с эстетическими исканиями са
мого Горького. В годы, когда ему казалось, что «рельсов» 
под ним нет и впереди его «ждет... крушение» (28, 57), 
художественный мир Чехова поддерживал в нем веру в 
собственные творческие возможности, способствовал ук
реплению идейно-эстетических позиций молодого писателя.

В этой связи даже творчество Л. Толстого не вызыва
ло столь личностной заинтересованности. Сколь ни по
корен был Горький могучим даром Толстого-художника, 
он оценивает его произведения как бы со стороны и не 
без оттенка трезвой критичности. Чехова же Горький 
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воспринимает не только как выдающегося художника, по 
и как единомышленника.

Это не значит, что взаимоотношения Чехова и Горь
кого полностью гармоничны. Напротив, их творческие 
позиции были во многом отличными. Как правило, одоб
рение Чехова вызывали произведения, характеризующие
ся строго объективированной манерой повествования. В 
этом смысле его оценки совпадали с теми, которые давал 
горьковским произведениям Толстой. Те же вещи Горько
го, которые отличались особой публицистичностью, откры
тостью авторской тенденции, чаще всего вызывали кри
тическую реакцию Чехова. «Горький мне нравится,— за
мечает Чехов в письме к Л. А. Авиловой 9 марта 1899 г.,— 
но в последнее время он стал писать чепуху, чепуху воз
мутительную, так что я скоро брошу его читать» (Пись
ма, 8, 121—122). По верному, на наш взгляд, предполо
жению горьковедов, замечание это относится к публика
ции в первых двух книгах журнала «Жизнь» за 1899 г. 
рассказов «О черте» и «Еще о черте», сдержанно встре
ченных и друзьями писателя 11. Разумеется, чеховская 
критика вызвана не выбором темы, столь близкой писа
телю (изобличение пошлости и либерального приспособ
ленчества), но памфлетной формой ее раскрытия. По 
убеждению Чехова, открытая тенденциозность авторского 
голоса снижает художественные достоинства произведе
ния. Отсюда замечание о «Фоме Гордееве», в котором, по 
мнению писателя, «места... есть чудесные», но в целом 
повесть «написана однотонно, как диссертация» (Письма, 
9, 63). Противоречивое впечатление вызывает у Чехова 
и повесть «Трое». Отдельные части этого произведения 
ему «чрезвычайно понравились по тону письма», в дру
гих же, на его взгляд, «чувствовалось напряжение». «На-

11 См. примеч. к Полн. собр. соч. Горького (М., 1969, т. IV, с. 583— 
584). Полагаем, что в комментарии к письмам Чехова (Письма 
8, с. 448) объяснение этого замечания реакцией писателя на 
повесть Горького «Фома Гордеев» и рассказы «Кирилка», «Каин 
и Артем», «Финоген Ильич» малоубедительно прежде всего по
тому, что данное суждение писателя не согласуется с другими 
его высказываниями. Так, в письме к Горькому от 3 января 
этого же года Чехов отмечал, что в «Кирилке» «общий тон вы
держан хорошо», а по поводу «Фомы Гордеева» (письмо к 
В. Поссе от 29 февр. 1900 г.) наряду с критическими замечания
ми высказался и в положительном смысле: «Места в „Фоме“ 
есть чудесные. Из Горького выйдет большущий писателище...» 
(Письма, 9, 63).
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до бы полегче, немножечко бы свысока»,— советует Че
хов (Письма, 9, 215). И уж совсем не в его духе конец 
«Троих» (Письма, 10, 133), т. е. катастрофическое разре
шение «напряжения» через самоубийство главного героя.

Дело здесь не только в собственно творческих пристра
стиях. За различием стилевых принципов обнаружива
ются и мировоззренченские расхождения. В частности, 
представления о смене жизненных форм. Чехов не разде
ляет социального максимализма Горького, его револю
ционных устремлений и, следовательно, связанных с этим 
некоторых творческих установок. Сравнивая «Фому Гор
деева» с диссертацией, он имел в виду в первую очередь 
проникающее все произведение авторское «проповедни
ческое» начало. Это замечание сродни толстовскому, вы
сказанному в беседе с автором о «На дне»: «...вы все 
хотите закрасить все пазы и трещины своей краской». 
Примерно такой же смысл содержится в отзыве Чехова 
о поэме Горького «Человек», напоминающей «проповедь 
молодого попа, безбородого, говорящего басом на о...»12. 
Надо думать, что и в последнем случае замечание вызва
но не пафосом самой мысли автора «Человека», а некоей 
художественной декларативностью ее формы.

12 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Письма. М., 1951, т. 20, 
с. 268 (далее ссылки на это издание приводятся в сносках).

В свою очередь и горьковское отношение к Чехову 
определялось идейными устремлениями молодого писате
ля. Для оценок Горького характерно острое чутье на дей
ственность произведений выдающегося художника, будя
щих активную человеческую мечту, вызывающих жела
ние вырваться из пут обыденщины. Горький прежде все
го искал и находил в произведениях Чехова то, что соот
ветствовало его идейно-художественной концепции, твор
ческую эволюцию художника он воспринимал сквозь 
призму собственного развития и назревающих в общество 
перемен. Порой это приводило к недооценке отдельных 
явлений чеховского творчества, как, например, в случае 
с «Вишневым садом» (28, 291), о чем будет идти речь.

Однако подобные разногласия между художниками не 
отделяли их друг от друга. Напротив, в общественном 
плане их творческие линии воспринимались в критике 
того времени как близкие или взаимно дополняющие. Пи
сателям порою приходилось поровну делить и похвалу и 
порицание.
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Кажется, не будь Горького, постепенно иссякли бы 
к 900-м годам претензии, предъявляемые к Чехову кри
тикой, особенно народнического толка. Последняя издав
на приписывала писателю отрицательное влияние на ли
тературную молодежь, распространение пессимизма, скеп
тицизма, неверия и прочих поветрий, искажающих опти
мистическую (в народническом понимании) перспективу 
общественного развития. «Ни один русский художник не 
затемнил нашего быта и нашего национального духа в 
такой степени, как Чехов»,— сочувственно цитирует народ
ник Ю. Александрович (А. Н. Потеряхин) одного из кри
тиков 13. В своей книге он обвиняет писателя в целом 
сонме «грехов». Здесь и утверждение о якобы «антина
родных, антидемократических тенденциях» повести Че
хова «Мужики», и «нигилистическое отношение к делу», 
подкрепляемое ссылкой на тех же «Мужиков», и «инди
видуалистическое посягательство на ход литературы», и 
даже измена ей, выразившаяся в том, что, служа «богу 
русской литературы», художник одновременно служил 
«мамоне молодого поколения». Отсюда, по мнению 
Ю. Александровича, и результат: за «нигилистом» Чехо
вым последовали «молодые». Первым в их ряду автор, 
конечно же, называет двинувшегося «с копытом» Горько
го («Челкаш»)14.

13 Александрович Ю. История новейшей русской литературы, 
1880—1910. М., 1911, ч. 1, с. 271.

14 Там же, с. 215—283.
15 Гражданин, 1901, № 25, 8 апр., с. 4.
16 Там же, 1904, № 55, И июля. с. 5.
17 Стечькин Н. Максим Горький: Его творчество и его значение в 

истории русской словесности и в жизни русского общества. 
СПб., 1904, с. 259.

Что касается представителей охранительной журнали
стики, то они были встревожены глубоко критическим 
отношением обоих писателей к действительности в целом, 
их «отрицательным» влиянием на общество. Газета 
«Гражданин» устами критика Серенького (И. И. Колыш- 
ко) инкриминировала Чехову «безнадежно мстительно
злобное отношение к жизни»15, сводила содержание его 
рассказов к изображению «душевной слякотности, лени, 
пьянства, обжорства и сладострастия»16. Н. Стечькин в 
своей книге о Горьком призывал «извергнуть» сочинения 
писателя «из общественной потребы»17. Как правило, реп
тильная пресса стремилась подбирать выражения позано
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зистей. Газета «Гражданин» публицистическую деятель
ность Л. Толстого назвала «свихнутым аристократизмом», 
творчество Чехова и Горького определила соответственно 
как «скучающее мещанство» и «ликующее босячество»18. 
«Уж не лучше ль Чехову,— пишет Л. Бабецкий,— ввести 
в „Вишневый сад“ для большей художественной и реаль
ной правды... несколько персонажей Горького», дабы 
«дворянский род Гаевых и мещанин Лопахин» сплоти
лись «против нового общего врага...— заправского бося
ка»19. Цель нехитрой шутки — скомпрометировать в гла
зах читателя будоражащие общественные вопросы, кото
рые ставили перед ним произведения Чехова и Горького.

18 Бабецкий А. Аристократизм, мещанство и босячество.— Граж
данин, 1904, № 39, 16 мая.

19 Там же.
20 По данным проведенного в 1903 г. опроса, Чехов и Горький по 

популярности среди читателей уступали лишь Л. Толстому. 
См.: Петербургская газ., 1903, № 102, 16 апр.

21 Новое время, 1903, № 9740, 18 апр.
22 Там же.
23 Арх. Мих. Ненастные дни: (Мысли и наблюдения).— Рус. лис

ток, 1903, № 323, 23 нояб.

К слову сказать, взрывчатость идейно-творческих ус
тановок Чехова хорошо чувствовал редактор «Нового вре
мени» А. Суворин и по возможности пытался привить об
ществу20 умеренное их толкование. В статье «Чехов и 
Горький» он проводил мысль о лояльности чеховского 
героя, признававшего, в отличие от горьковского, «обще
ственный порядок, в котором он и живет», и разряжаю
щего конфликт холостыми выстрелами 21. Пьесу Чехова 
«Дядя Ваня» Суворин назвал «гостиной, где люди отды
хают»22.

Свою долю в дискредитацию писателей вносила и кле
рикальная критика. «Чехов и Горький. Присмотритесь к 
их произведениям, и вы должны будете согласиться со 
мной: и сами писатели и их герои — результат безвре
менья»,— писал архимандрит Михаил23.

Признание обусловленности творчества Чехова и Горь
кого важнейшими общественными процессами и одновре
менно отрицание идейной направленности их произведе
ний — характерная черта буржуазной критики в целом. 
Показательна статья С. Трубецкого «Лишние люди и ге
рои нашего времени». Автор отмечает, что оба писателя 
пользуются «горячими симпатиями, вызывают... интерес 
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в качестве сильных, громко звучащих резонаторов обще
ственных настроений». Тем не менее содержание их про
изведений оценивается С. Трубецким отрицательно. 
В драме Чехова «Три сестры» и «Мещанах» Горького 
вместо критического пафоса автору статьи видится апо
феоз пошлости. Если, по мнению Трубецкого, у Чехова 
«сгущены серые краски», то у Горького «они образовали 
из себя настоящую мглу». Однако попытка вызвать у чи
тателя негативное отношение к художникам понуждает 
критика сделать знаменательное заключение. Тяга к про
изведениям Чехова и Горького, говорится в статье,— сви
детельство того, что старые рамки жизни «более не удер
живают своего содержимого», они рушатся и влекут за 
собой «разложение традиционных основ быта и нравов»; 
«героями дня становятся... сегодняшние изгои, завтраш
ние мстители и разрушители». Симптоматична концовка 
публикации. «Неужели же теперь,— спрашивает Трубец
кой,— в ожидании надвигающихся гроз, нам не услыхать 
ничего, кроме жалобных кликов чаек и буревестников?»24

24 Науч. слово, 1904, № 2, с. 32, 34, 42—45.
25 В объявлении о лекции П. Д. Боборыкина «Сверхчеловек в рус

ском движении» был выделен аспект:— «Герои Чехова и Горького 
на ницшеанское мерило» (Рус. ведомости, 1906, № 295, 5 дек.).

Эпитет «жалобный» говорил о стремлении автора вы
дать желаемое за действительное. Это был характерней
ший критический прием: давать реальному содержанию 
произведений прямо противоположное толкование. Ска
жем, нередкие упреки Чехова и Горького в безнравствен
ности25 адресовались как раз нравственным принципам, 
подрывающим нормы буржуазной морали.

В критике начала 900-х годов предпринимались и по
пытки превратного толкования самих художественных 
принципов Чехова и Горького. Под сомнение ставилось 
их соответствие реалистической природе искусства. В 
одном из декабрьских номеров за 1901 г. в газете «Санкт- 
Петербургские новости» была помещена «святочная фан
тазия» Евг. Ганейзера «Волшебный фонарь», в которой 
проводилась параллель между творчеством Чехова п 
Горького. Признавая широкую популярность писателей, 
автор, однако, считает, что оба художника ввергают свое
го читателя в глубокое заблуждение: идеи и образы, соз
данные ими, не соответствуют реальной жизни по той 
причине, что герои Горького далеки от своих прото-
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типов — представителей «золотой роты»; присущая же 
произведениям Чехова атмосфера трагизма (приводится 
в качестве примера драма «Три сестры») взята не из жиз
ни, а «придумана»26. Утверждая, что доверчивый читатель 
поддался гипнозу художественной изобразительности, по
верил в то, чего на самом деле не существовало, автор 
фантазии невольно раскрывал сильнейшую черту творче
ства этих писателей, признавал за ними способность соз
давать вторую действительность, «диктовать» читателю 
свою волю, т. е. убеждать его логикой изображенных ха
рактеров. Не принимая художественный мир Чехова и 
Горького, автор пытается склонить писателей на стезю 
эмпиричности, подыскивая с помощью «волшебного фо
наря» доподлинные, с его точки зрения, жизненные сю
жеты. Один из них — нашумевшая история купеческой 
семьи, распря в ней отца и дочери,— был приведен явно 
в «назидание» Чехову, потратившему талант на «трех 
сестер». Предлагая следовать плоско понятой «правде 
жизни», критик игнорировал отличительную особенность 
и чеховского и горьковского восприятия действительности. 
Раскрытие трагизма «тихих» положений в творчестве Че
хова, равно как и изображение бунтующих против дей
ствительности натур у Горького, способствовало воспита
нию читателя в духе анормальностей жизни и активного 
отношения к ней. В письме к Пятницкому Горький, наз
вав выступление «Санкт-Петербургской газеты» «глупой 
выходкой», заметил: «Странные люди эти Ганейзеры! Не
ужели они думают, что я стану слаще для них, если они 
будут поливать меня уксусом? Да еще и таким жидким, 
таким слабым?»27.

26 Санкт-Петербургские ведомости, 1901, № 354, 25 дек.
27 Архив А. М. Горького. М., 1954, т. IV, с. 62.

Особый вопрос — отношение модернистов к творчеству 
Чехова и Горького. Оно было неоднозначным, сложным, 
под стать сложности самого русского модернизма, в раз
витии которого сказывались тенденции и к установлению 
связи с художниками-реалистами и к полному отчужде
нию от них. О пересечении этих тенденций во взгляде 
на творчество Горького шла речь в первой главе. Не ме
нее противоречивым было отношение и к Чехову. Ряд 
поэтов-символистов с восхищением отзывались о чехов
ском творчестве, говорили о своей очарованности «тонкой 
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верностью художественной кисти» писателя 28. Некоторые 
модернистские издания стремились привлечь Чехова к 
сотрудничеству 29. В альманахе «Северные цветы» за 
1901 г., выпускаемом издательством «Скорпион», был 
опубликован рассказ Чехова «Ночью». Пристальное вни
мание модернистов привлекала манера чеховского письма. 
Критика иных ориентаций порою находила в стиле Чехо
ва, да и Горького отступление от исповедуемых писате
лями реалистических принципов. «Туманным символис
том» назвал автора «Вишневого сада» рецензент газеты 
«Гражданин»30; несколькими годами ранее декадентское 
влияние было «открыто» в горьковской «Мальве»31, а 
П. Скрибе (С. А. Соловьеву-Андреевичу) декадентскими 
показались рассказы Чехова «Три года» и «Ариадна»32. 
У модернистов же, черты рассматриваемые «чужими» 
как декадентские, вызывали особый интерес. Более того, 
в том же «Вишневом саде» они искали родственное себе 
художественное видение мира. Так, вопреки настойчиво
му определению автором жанра своего произведения как 
комедии, пьеса Чехова «Вишневый сад» была перетолко
вана в мистическую драму ужасов. Андрей Белый трак
товал третье действие следующим образом: «...в прием
ной комнате происходит семейная драма, а в задней, ос
вещенной свечами, иступленно пляшут маски ужаса: вот 
почтовый начальник вальсирует с девочкой, не чучело 
ли он? Может быть, это палка, к которой привязана мас
ка, или вешалка, на которой висит мундир? А начальник 
станции? Откуда, зачем они? Все это воплощение рокового 
хаоса»33. В одном из откликов на смерть Чехова писатель 
был назван «целомудренным жрецом мистической исти
ны», а его творческое развитие определено как движе
ние «от реализма к символизму»34. «Он символист»,— вто
рил Г. Чулкову А. Белый, «в нем Тургенев и Толстой 
соприкасаются с Метерлинком и Гамсуном»35.

28 Цит. по: Нинов А. Чехов и Бальмонт.— Вопр. лит., 1980, № 1, 
с. 109.

29 Например, журнал «Мир искусства». См. письма редактора это
го журнала Дягилева к Чехову в кн.: Из архива А. П. Чехова. 
М„ 1960, с. 206—221.

30 Гражданин, 1904, № 39, 16 мая, с. 4—5.
31 Книжки недели, 1897, № 12, с. 222.
32 Новости и биржевая газ., 1896, № 52, 22 февр.
33 Весы, 1904, № 2, с. 48.
34 Чулков Г. Антон Павлович Чехов.— Новый путь, 1904, № 7.
35 Весы, 1904, № 8, с. 6 и 3.
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Выводы такого рода являлись следствием крайне субъ
ективного восприятия чеховского творчества. При мало- 
мальски трезвом подходе обнаруживалось явное несовпа
дение идейно-художественной концепции Чехова и эсте
тики модернизма. Поэтому, вопреки стремлению некото
рых символистов толковать смысл чеховских произведе
ний в духе своей веры, в целом в модернистской среде 
преобладало глубоко отчужденное отношение к творче
ству как Чехова, так и Горького. Даже Бальмонт, состо
явший в дружеской переписке с Чеховым и признавав
ший «высокие чисто художественные качества» его про
изведений, все же отметил чуждость чеховского творче
ства своей «внутренней жизни»36. Для многих модернис
тов суровая реальность творчества писателя, «каждая 
страница Чехова», говоря словами Бальмонта, была «не 
противоядием, а увеличением душевной отравленности»37.

В этом плане особенно нетерпимо по отношению к Че
хову и Горькому вела себя группа Мережковского.

В 1906 г. в Петербурге вышел сборник статей 
Д. С. Мережковского, воспринятый общественностью как 
манифест модернистов старшего поколения. Содержанием 
большинства вошедших в книгу работ явилось постули
рование не столько литературной, сколько философско- 
социологической концепции автора. Для характеристики 
протекающих в обществе процессов были привлечены 
произведения Чехова и Горького.

Вместе с открывающей сборник статьей «Грядущий 
хам» глава «Чехов и Горький» составляет идейный стер
жень построений Д. С. Мережковского. При всем неприя
тии гуманистической программы этих писателей автор 
признает их бесспорное влияние на общество, порою даже 
впадает в крайность, говоря, что фигуры Чехова и Горь
кого «заслонили» собою «двух последних великанов рус
ской литературы», Достоевского и Толстого. Правда, тут 
же Мережковский походя стремится умалить обществен
ное значение Чехова и Горького. Они, заявляет автор, 
«выразители не столь народной, сколько сословной, не 
столько культурной, сколько интеллигентной середины 
русского среднего сословия»38. И этого вполне достаточно,

36 Вопр. лит., 1980, № 1, с. 108—109.
37 Там же, с. 109.
38 Мережковский Д. С. I. Грядущий хам; II. Чехов и Горький. 

СПб., 1906, с. 43—44.

92



чтобы видеть в них идейных противников. Вывести ин
теллигенцию из заблуждения, рассеять «некритическое» 
восприятие творчества Чехова и Горького — основной па
фос главы. Интеллигенция, пишет Мережковский, убеж
дена, что эти писатели, «ее духовные вожди и учители», 
«властители дум», «учат верить в торжество прогресса, 
науки, человеческого разума», в «гуманные идеи». На 
самом деле они «только и делают, что подкапывают и 
разрушают все верования, все идеалы или идолы рус
ской интеллигенции»39.

По мнению религиозного идеалиста, в России, наряду 
с «великой литературой» (Гоголь, Достоевский, Л. Тол
стой), шло развитие литературы «сословно-интеллигент
ной». Последняя вдохновлялась идеями Добролюбова, 
Чернышевского, Писарева и исповедовала безрелигиозную 
гуманность, «религию человечества» «без бога». «Религия 
человечества, только человечества, всегда была и есть 
доныне бессознательная религия русской интеллиген
ции»40.

Перед нами новый вариант ревизии литературного 
наследства, предпринятой Мережковским. Если в начале 
90-х годов он обосновывал свою идею «упадка» литера
турного развития якобы стихийным характером твор
чества писателей, недостатком европейской культуры (за 
что «досталось» и представителям «великой литерату
ры»)41, то теперь основную отрицательную черту видел 
в укоренявшейся десятилетиями светскости.

В связи с такой традицией влияние Чехова и Горь
кого на интеллигенцию представляется Мережковскому 
особенно негативным, поскольку они—«сознательные 
учителя и пророки»42 религии человечества «без бога». 
Приведя высказывания горьковских и чеховских персо
нажей о человеке — монолог Сатина: «человек — вот 
правда...» («На дне»), рассуждения героя рассказа «Дом 
с мезонином»: «человек должен сознавать себя... выше 
всего в природе» и «мы высшие существа», Мережков
ский усматривает в них «недосказанность»: «...ежели че- 
35 Мережковский Д. С. I. Грядущий хам; II. Чехов и Горький. СПб., 

1906, с. 43—44.
40 Там же, с. 53—54.
41 См. книгу Д. С. Мережковского «О причинах упадка и о новых 

течениях современной русской литературы» (СПб., 1893, 
с. 7—12).

42 Мережковский Д. С. I. Грядущий хам; II. Чехов и Горький, 
с. 54.
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ловек сам для себя единственная правда, единственный 
бог, то что такое бог вне человека?» «На этот вопрос у 
Чехова и Горького ответа нет»43,— заявляет он. Но на
званные писатели такой вопрос и не ставили. Впрочем, 
критику это хорошо известно, ибо далее он приводит 
два письма Чехова к С. П. Дягилеву, в которых, в част
ности, идет речь о том, что «образованная часть» русско
го общества ушла от религии и уходит от нее все даль
ше и дальше, чтобы там ни говорили и какие бы фи
лософско-религиозные общества ни собирались». Идея 
человека как «единственной правды», констатирует Ме
режковский, вступает в «непримиримое противоречие с 
идеей о боге», ведет к «противобожию, деятельному бого
борчеству»44.

43 Мережковский Д. С. I. Грядущий хам. II. Чехов и Горький, с. 54.
44 Там же, с. 79.
45 Антон Крайний. Литературный дневник (1899—1907). СПб., 1908, 

с. 221.
46 Там же, с. 75, 100—101. Следует заметить, что в модернистских 

изданиях можно было встретить и прямопротивоположные 
суждения. Об абсолютном несходстве Горького и Чехова писал, 
в частности, Эллис в статье «Наши эпигоны. О стиле Л. Андре
ева, Бориса Зайцева и многом другом» (Весы, 1908, № 2, с. 65).

Как отмечалось в предыдущей главе, по мнению мо
дернистов, современным литературным исканиям не от
вечало творчество даже Л. Толстого. Не найдя необхо
димую дозу мистики у Толстого, они тем более не могли 
«принять» трезвый реализм Чехова. Чехов «не знает» 
«чорта», не холодеет «от ужаса перед ним, ...даже не 
подозревает, что чорт существует»,— писала З. Гип
пиус 45.

Выбор Чехова и Горького как мишени для критики 
закономерен: в литературном движении эпохи произве
дения этих писателей были форпостом материалистически 
осознанного гуманизма. По Мережковскому, «чеховский 
интеллигент — тот же горьковский босяк, с которого уже 
«все слиняло», кроме некоторых умственных и нравст
венных условностей, внешних покровов», а «горьковский 
босяк — все тот же чеховский интеллигент, обнаженный 
и от этих последних покровов»46. Далее следовал вывод 
об атрофии духовного начала, не просветленного религи
озной идеей в творчестве этих писателей. При этом 
критик, как правило, не утруждал себя разграничением 
позиции художника и позиции героя, произвольно подби
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рал цитаты из разных по времени создания произве
дений.

К противоположному итогу приходила критика, мыс
лившая реалистически. В сходстве горьковских и чехов
ских героев усматривался симптом выявленного художни
ками серьезного общественного неблагополучия, в равной 
мере характерного как для социальных низов (Горький), 
так и для средних слоев общества (Чехов).

С одной стороны, творчество Чехова и Горького вос
принималось явлением одного ряда, «новыми песнями»47, 
с другой — нет более яркого противоположения, как 
Чехов и Горький48. Между этими утверждениями не бы
ло противоречия, поскольку «безнадежное „восклицание” 
бедной Сони»: «мы отдохнем, мы отдохнем» — и «тор
жествующий сикамбр буйного Сатина» — это проявление 
«движения современной души»49.

47 Яблоновский С. Свет и тени.— Рус. слово, 1901, № 273.
48 Homo Novus (Кугель А. Р.). Похороны.— Русь, 1904, № 206.
49 Там же.
50 Стражев В. Антон Чехов и Максим Горький,— В кн.: К правде: 

Литературно-публицистический сборник. М., 1904, с. 205.
51 Там же.
52 Яблоновский С. Свет и тени.— Рус. слово, 1901, № 273.
53 Стражев В. Антон Чехов и Максим Горький, с. 199.

Столь различные писатели потому в равной степени 
увлекают читателя, отмечалось в прессе, что конечные 
результаты их творческой деятельности «совпадают в од
ном определенном выводе, имеющем крупную общест
венно-историческую ценность»50. «Совпадение» здесь — 
отмечаемое и другими авторами — в отрицательном от
ношении к «тине и плесени обыденной жизни»51, недо
стойной человека. Чехову удалось глубоко проникнуть в 
душевные раны среднего интеллигента, который «не ви
дит средства к исцелению ран... не умеет действовать, 
боится действовать», Горький, по-чеховски клеймит позо
ром душную, беспросветную жизнь, но, наряду с этим 
стремится вселить веру в способность личности «к актив
ной деятельности»52. В. Стражев не совсем точен, заяв
ляя, что творчество Чехова и Горького может быть образ
цом «тезиса и антитезиса», подтверждаемого чеховской 
«тоскующей скорбной чайкой и горьковским смелым со
колом»53. Художественный и эмоциональный настрой, 
создаваемый произведениями обоих писателей, свидетель
ствовал и об явственной генетической связи. По замеча
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нию С. Венгерова, настроение грусти, создаваемое произ
ведениями Чехова, являлось «началом творческим», оно 
«стало одним из ферментов... великого брожения... вели
кого прилива бодрости»54, характерного для литератур
ного процесса 90-х — начала 900-х годов, и в особенности 
творчества Горького. Знаменательно — прилив бодрости 
коснулся и Чехова, выявил то, что эмбрионально жило 
в творчестве художника и раньше,— оптимистический 
взгляд в будущее, вера в объективное научное знание, 
прогресс человечества. Все это пришлось не по вкусу 
Мережковскому, но во многих других публикациях было 
отмечено как знамение эпохи. Марксистский критик 
А. Дивильковский писал о «влиянии времени на писа
теля», наглядно проявившемся в «Вишневом саде», где 
Чехов впервые выставляет свою идею о жизни прекрас
ной и счастливой не как простое поэтическое представ
ление, которому, быть может, и нет места в жизни и 
никогда не будет, а как надежду, как что-то осущест
вляющееся, как идею, воздействующую на жизнь55.

2
«Если в развитии общества имеется какая-либо ло

гика, то такой писатель, как Чехов, должен был появить
ся прежде чем литература примет новое направление и 
создаст новые типы, уже готовые проявиться к жизни. 
Во всяком случае, эта старая, уходящая от нас жизнь 
требовала прощального слова, и оно было произнесено 
Чеховым» — таким выводом заключил свою книгу «Идеа
лы и действительность в русской литературе» П. Кро
поткин 56, Видный революционер и социолог, неизменно 
подчеркивавший роль русской литературы в формирова
нии высоких нравственных идеалов, П. Кропоткин рас
сматривал творчество Чехова как исторически обуслов
ленный феномен, призванный обеспечить непрерывность 
художественного развития. «Прощальное слово» уходя
щей жизни произносил художник, гуманистическая кон
цепция которого была повернута в будущее. Чехов явил
ся не только одним из завершателей определенного ли
тературного этапа, но и предтечей нового. Развивая

54 Русская литература XX века, 1890—1910. М., 1914, т. 1, с. 40.
55 Дивильковский А. Памяти А. П. Чехова.— Правда, 1905, № 7, 

с. 103—104.
56 Кропоткин П. Идеалы и действительность в русской литературе. 

СПб., 1907, с. 353.
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мысль П. Кропоткина, можно сказать: логика имелась 
и в том, что в литературном движении «рубежа веков» 
произведения Горького как представителя «нового на
правления», стремившегося к созданию «новых типов, 
уже готовых проявиться в жизни», нередко преемственно 
связывались с произведениями Чехова.

В историко-литературном смысле Горький по отноше
нию к Чехову был явлением, возникшим после и иду
щим вослед; но порою они воспринимались как писате
ли, находящиеся рядом.

«Мы пишем жизнь такою, какая она есть,— сетовал 
Чехов в одном из писем,— а дальше — ни тпрру ни ну... 
Дальше хоть плетями нас стегайте. У нас нет ни бли
жайших, ни отдаленных целей...» (Письма, 5, 133—134). 
Только поверхностный взгляд мог бы усмотреть в этом 
признании подтверждение легенды о пресловутом ин
дифферентизме писателя; на самом деле, оно вызвано 
ясным желанием обладать диаметрально противополож
ными качествами. Чехов воспитывал их в себе. «Кто ни
чего не хочет,— читаем далее,— ни на что не надеется 
и ничего не боится, тот не может быть художником» 
(Письма, 5, 133—134). Новый творческий подъем, взятый 
Чеховым в 90-е — начале 900-х годов,— блестящая ил
люстрация того, как неизмеримо далеко был писатель 
от нарисованного в письме образа художника.

Грустные размышления Чехова относятся к 1892 г.- 
времени литературного дебюта Горького. «Чехов очень 
любил Горького, как и Горький Чехова»57,— вспоминал 
один из современников. Можно указать по крайней мере 
одну из причин этого. Чехов увидел в Горьком яркое 
противоположение писателю, который ни во что не «ве
рит», «ничего не хочет»; Горький открыл для себя в Че
хове писателя-современника, в котором импонировал не 
только взгляд на пороки общественного организма, но и 
представление об избавлении от них. Внешняя бес
страстность чеховского голоса не могла обмануть Горько
го. Он рассмотрел в творческом облике писателя черты, 
которые для многих явственно проступили лишь после 
смерти Чехова, когда стали известны эпистолярные и 
другие материалы, в значительной степени корректиро
вавшие сложившееся представление о художнике. Так, 
когда П. Кропоткин говорил о том, что Чехов каждым

57 Дорошевич В. А. П. Чехов.— Рус. слово, 1904, № 138, 3 июля.
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нервом своей поэтической натуры «чувствовал губитель- 
ность безволия», отсутствие «сильных, страстных стрем
лений», то этот свой вывод он подкреплял и словами 
самого писателя, который в 1894 г. на вопрос, «к чему 
должен стремиться русский человек в данный момент?», 
написал: «Вот мой ответ: стремиться! Он должен больше 
всего стремиться — приобресть силу характера. Нам до
статочно надоела эта хнычущая бесформенность»58. Вы
сказывания подобного рода проливали дополнительный 
свет и на факты биографии художника. Скажем, поездка 
Чехова на Сахалин рассматривалась теперь как стрем
ление «покончить с репутацией «беспринципного» пи
сателя»59 60.

58 Кропоткин П. Идеалы и действительность в русской литературе, 
с. 348.

59 Дорошевич В. А. П. Чехов.— Pvc. слово, 1904, № 138, 3 июля.
60 Тагер Е. Б. Горький и Чехов,— В кн.: Горьковские чтения, 1947— 

1948, с. 379.

По справедливому замечанию, высказанному уже в 
советское время, «Чехов ощущался Горьким как писа
тель, идеологически во многом ему близкий»80. Установ
лен советскими горьковедами и широкий спектр вопросов 
(здесь и восстание против пошлости, неприятие рабской 
психологии людей, преклонение перед человеческой 
мыслью, вера в научный прогресс и др.), свидетельство
вавших об идейной перекличке обоих писателей. Наша 
задача состоит в том, чтобы, избегая повтора известных 
положений, охарактеризовать доминанту, которой опре
делялась эта «идеологическая близость».

Исходным моментом художественной концепции того 
и другого писателя явилось отрицание статического 
состояния человека и жизни, неприятие «пассивизма» 
в его различных проявлениях. Другое дело, что утверж
дение этого принципа принимало разные формы. Во 
взгляде Чехова на своих героев неизменно присутствует 
трезвая оценка их реальных возможностей, способностей 
внести свою лепту в изменение обстоятельств. «Печаль» 
художника состояла в сознании того, сколь много среди 
изображенных им лиц «не героев», которые давали себя 
увлечь рутинному ходу бытия, коснели, успокаивались 
и опускались. Но грустный исход большинства житейских 
историй, описанных Чеховым, нисколько не убавлял 
концептуальной энергии художника, проблема истинного 
смысла жизни не теряла своей остроты. Отсюда необы
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чайно широкий диапазон персонажей, так или иначе 
связанных с ее решением. Как правило, конфликт вопро
шающей личности с действительностью в произведениях 
Чехова не имеет, в отличие от повестей и рассказов Горь
кого, формы крайнего обострения, протекает тихо, без 
особой внешней напряженности. Под пером бесстрашного 
реалиста усилия, которые предпринимаются такой лич
ностью ради самоутверждения, порой даже выглядят тще
душными. Но авторская мысль от этого, кажется, стано
вится еще острее и целеустремленней; устами многих 
своих героев Чехов выражает уверенность, что «решение 
будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная 
жизнь», тогда «можно будет прямо и смело смотреть в 
глаза своей судьбе, сознавать себя правым» (Соч., 10, 
143, 219).

В отличие от Горького Чехов зачастую связывал осу
ществление своего идеала с более дальней перспективой, 
с жизнью, которая наступит «через двести, триста лет» 
(Соч., 10, 131). В то же время его в не меньшей степени 
занимала проблема выполнения человеком своего пред
назначения сейчас, в обстоятельствах каждодневности.

Ведущей идеей писателя была мысль о неустанном 
труде, преобразовании природы, облагораживании чело
веческими усилиями окружающей среды. Труд изо дня 
в день становится в произведениях Чехова мерилом цен
ности личности, оправданием его бытия, источником 
нравственного очищения. В 90-е — начале 900-х годов 
мысль о безнравственности праздной жизни становится 
постоянным, настойчиво повторяемым мотивом. «Празд
ная жизнь не может быть чистою»,— утверждал Астров 
(«Дядя Ваня») (Соч., 10, 83). С ним перекликается Лап
тев («Три года»): «Надо поставить свою жизнь в такие 
условия, чтобы труд был необходим. Без труда не может 
быть чистой и радостной жизни» (Соч., 9, 19). «Работать, 
добывать хлеб в поте лица, искупать свои ошибки» стре
мится Шамохин («Ариадна») (Соч., 9, 130). Никитину 
из рассказа «Учитель словесности» хочется работать «до 
забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью» 
(Соч., 8, 330). «Лучше быть волом... простой лошадью, 
только бы работать»,— говорит Ирина, и эти ее слова на
ходят понимание у других действующих лиц пьесы Че
хова «Три сестры» (Соч., 13, 123). Чеховским героям не 
всегда удается перейти от слов к делу, но важна сама 
устремленность. Даже не достигнув своей цели, они 
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чувствуют необратимость прошедших перемен; прошлое 
для них позади. Здесь то же стремление к труду «по 
душе», что овладевает горьковскими персонажами — 
Орловым, Коноваловым, Фомой Гордеевым,— и состав
ляет лучшие минуты их жизни. У Горького жадность 
к работе нередко «скрадывает» недостатки характера, 
далеко не «положительного». Если, к примеру, можно 
говорить о привлекательности таких фигур, как Игнат 
Гордеев, Шебуев («Мужик») или Финоген Ильич (герой 
одноименного рассказа), то читательская симпатия вы
зывается прежде всего этой их «жадностью», энергией, 
вмешательством в жизнь, приложением к ее ходу своих 
личных усилий, хотя конечные цели упомянутых персо
нажей, разумеется, чужды автору. И у Чехова и у Горь
кого идея «труда-удовольствия» утверждается вопреки 
диктату реальности, попирающей лучшие человеческие 
намерения и превратившей труд в подневольную, тя
гостную повиннность. Гнетущей силе обстоятельств про
тивопоставляется благородное намерение личности.

В ряде чеховских вещей проблема жизненного дела 
решается как проблема физического труда. В одном слу
чае она связана с вопросом облегчения тяжелой участи 
крестьянства: житель города должен взять на себя долю 
их труда («Дом с мезонином»), в другом — в работе до 
изнеможения видится средство спасения от страшного 
засилия обыденщины («Страх»), в третьем — физический 
труд противопоставлен умственным, но неодухотворен
ным занятиям интеллигента, полагающего, будто он соз
дает культурные ценности. Последний аспект широко 
развернут в повести Чехова «Моя жизнь». Намеченное 
в первой главе противостояние двух персонажей — го
родского архитектора и его сына, будущего рабочего ма
лярной артели,— пронизывает всю повесть; оно играет 
решающую роль в раскрытии идеи произведения: поиск 
личностью нравственного равновесия через приобщение 
к жизнедеятельности трудящегося люда. «Этот труд (фи
зический.— С. З.) есть отличительное свойство раба и 
варвара»,— уверяет отец заблудшего сына. Но сын видит 
варварство в стане имущих, где «жизнь так скучна, так 
бездарна», где душится «в зародыше все мало-мальски 
живое и яркое» (Соч., 9, 278). Герой повести «точно... 
вновь родился», оказавшись среди людей, «для которых 
труд был обязателен и неизбежен и которые работали 
как ломовые лошади, часто не сознавая нравственного 
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значения труда и даже никогда не употребляя в разгово
ре самого слова “труд”» (Соч., 9, 216).

Уход личности из привилегированного круга в народ
ные низы — сюжет для Чехова редкий. Большинство его 
героев останавливаются на том, что осознают «неудоб
ство» своего положения («Бабье царство») да остро чувст
вуют немую укоризну «от мужиков», которые, казалось, 
«глядели и думали: почему ты ничего не делаешь?» 
(«Ариадна»). Главный герой повести «Моя жизнь» отва
жился перейти рубикон, не взирая на сильнейшее про
тиводействие среды. Мысли писателя о необходимости 
активного отношения к миру, о праве личности на сво
бодное действие, разумное распоряжение своими спо
собностями,— мысли эти, рассеянные по многим произ
ведениям, но в устах недеятельных чеховских натур 
нередко выглядевшие простой декларацией,— в «Моей 
жизни» получили реальное воплощение.

В этом плане среди писателей «рубежа веков» к Че
хову особенно близко стоял Горький. Чехов сумел за
метить и поддержать пафос активно-творческих начал 
в произведениях молодого художника. Среди понравив
шихся ему лучших вещей Горького он неоднократно 
выделял рассказ «Мой спутник» — ключевое произведе
ние, направленное против социальной болезни века, ко
торую позднее сам автор определил как «пассивный 
анархизм»61.

61 Горький М. Полн. собр. соч. М., 1968. т. 1, с. 542.
62 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. XX, с. 58.

Особенно показательно «принятие» Чеховым образа 
Нила из «Мещан» Горького. В разные моменты Чехов 
по-разному оценивал эту драму. В отклике «по свежим 
следам» (было прочитано три акта) он назвал «Мещан» 
«очень хорошей пьесой» (Письма, 10, 95), некоторое же 
время спустя в письме к А. И. Сумбатову-Южину опре
делил первый драматический опыт Горького как «работу 
гимназическую»62. Но впечатление о Ниле оставалось не
изменно положительным, начиная с первого отзыва, вы
сказанного в письме к автору: «Нил сильно сделан, 
чрезвычайно интересен!» (Письма, 10, 96).

Для характеристики литературно-общественной ситуа
ции показательно то размежевание взглядов, которое 
вызвала первая пьеса Горького, почти одновременно 
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появившаяся на сцене и в печати 63. Н. К. Михайловско
му показалась размытой трактовка мещанства «как прин
ципа», которую дает Горький в своей драме 64. Чехов 
же, наоборот, оценивая пьесу по всей строгости, вменяет 
в заслугу Горькому раскрытие подлинной сути мещан
ства как большого зла, мешающего здоровому движению 
жизни 65.

Еще разительнее контраст в отношении к Нилу. Во 
многих критических отзывах герой Горького дискреди
тировался, ему приписывали стремление «к... мещанско
му счастью... только в несколько иной форме» 66. А Че
хов примерно в это же время называет Нила «чудесной 
ролью» (Письма, 10, 96), «главной» фигурой пьесы 
(Письма, 10, 161). Свой взгляд на Нила художник стре
мится внушить и актерскому коллективу, в котором при 
подготовке премьеры «Мещан» обнаруживалось разное 
понимание главного действующего лица пьесы.

«Все сцепились из-за Нила. Разбирали, что он та
кое»,— сообщала Чехову О. Л. Книппер о репетициях 
горьковской пьесы. Из ее письма следовало, что на пер
вых чтениях не все актеры постигли новизну этого 
образа. До и самой Книппер, несмотря на оговорку: 
«в России это может и ново», Нил казался рабочим, 
«таких тысячи на западе», без «особенных запросов»67. 
«Мне кажется, что вы, актеры, не поняли ’’Мещан“,— 
читаем в ответном письме.— Лужскому нельзя играть 
Нила; эта роль главная, героическая, она совсем по та
ланту Станиславского» (Письма, 10, 161). Чехов желает 
развеять приземленную трактовку образа Нила. Почти 
одновременно он пишет К. С. Станиславскому: «Нил — 
это Ваша роль... лучшая мужская роль во всей пьесе» 
(Письма, 10, 160),— и снова повторяет свое понимание 
горьковского образа: «Когда я читал ’’Мещан“, то роль 
Нила казалась мне центральной. Это не мужик, не масте-

63 Премьера «Мещан» состоялась 25 марта 1902 г. во время гаст
ролей МХАТа в Петербурге; в этом же году пьеса Горького вы
шла в издательстве «Знание» отдельной книгой.

64 Рус. богатство, 1902, № 4, отд. II, с. 59.
65 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. XX, с. 58.
66 Рок Н. Из Москвы...— Новости и биржевая газ., 1902, 23 нояб.; 

см. также: Басаргин А. Критические заметки: Две правды.— 
Моск. ведомости, 1902, 20 апр.; отзыв Ю. И. Айхенвальда см.: 
Рус. мысль, 1902, кн. V, отд. II, с. 139.

67 Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер. М., 1936, т. 2, с. 190 
(письмо от 29 дек. 1901 г.).
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ровой, а новый Человек, обинтеллигейтившийся рабочий. 
В пьесе он недописан, и жаль, ужасно жаль, что Горь
кий лишен возможности бывать на репетициях» (Письма, 
10, 173).

Вместе с тем следует заметить, что взгляд Чехова на 
Нила не тождествен авторскому пониманию героического 
в этом образе. Чехову импонировала деятельная натура 
горьковского героя, но он не склонен был противопола
гать его Петру и Татьяне — людям одного поколения, 
хотя и отмечал их определенную несовместимость: 
«...пусть он сам по себе, а они сами по себе» (Письма, 
10, 96). Горький же акцентировал именно «неуживчи
вость» главного героя с миром и старых и молодых Бес- 
семеновых, его способность идти на разрыв с чужой 
средой.

Но при всех указанных отличиях в понимании роли 
Нила Чехову было близко воплощение в этом образе 
представления о высоком назначении человека труда.

Знаменательна в этой связи перекличка взаимных 
оценок творчества. «Я не видел человека, который чувст
вовал бы значение труда, как основания культуры, так 
глубоко и всесторонне, как А. П.»,— писал Горький в 
своих воспоминаниях о Чехове. Подчеркивая мысль Че
хова о необходимости «работать с любовью, с верой», 
«чтобы хорошо жить по-человечески», Горький ставил 
ее в прямую связь с антимещанской направленностью 
творчества любимого писателя. Много лет спустя Горь
кий увидит в этом отличительную черту и собственного 
творчества. «Если бы я был критиком и писал книгу о 
Максиме Горьком,— говорил он в одном из выступлений 
советского времени,— я бы сказал в ней, что та сила, ко
торая сделала Горького тем, что он есть... что он... вот 
так, лично, понял величайшее значение труда,— труда, 
образующего все ценнейшее, все прекрасное, все великое 
в этом мире» (24, 395). К сказанному можно добавить, 
что и в творчестве Горького идея труда оттенялась разоб
лачением пошлости жизни, косности человеческих отно
шений. И это было особенно близко Чехову. Заслуга 
Горького, писал он, состоит «в том, что он первый в Рос
сии и вообще в свете заговорил с презрением и отвраще
нием о мещанстве, и заговорил именно как раз в то 
время, когда общество было подготовлено к протесту»68.

68 Чехов А. П. Собр. соч. и писем. Письма, т. XX, с. 58.
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Разумеется, Чехов упускал из виду богатейшую, под
крепленную авторитетами Гоголя и Салтыкова-Щедрина 
традицию изобличения мещанства в русской литературе. 
К тому же она получила новаторское продолжение в 
принципиально иной исторической ситуации в творчестве 
самого Чехова, в чем писатель, сколь ни скромен он был 
в оценке своих заслуг перед литературой, не мог не от
давать себе отчет. Сознанием губительной силы мещан
ства пронизаны п прямые высказывания художника. 
В том же письме к А. И. Сумбатову-Южину, откуда взя
та приведенная выше цитата, он отмечал: «...и с христи
анской, и с экономической, и с какой хочешь точки зре
ния мещанство большое зло, оно, как плотина на реке, 
всегда служило только для застоя...»69.

69 Чехов А. П. Собр. соч. и писем. Письма, т. XX, с. 58.
70 Там же.

Тем знаменательней факт выделения Чеховым заслуг 
Горького. Бесспорно, что идейно-творческая позиция 
Горького в значительной мере опиралась на выдающиеся 
завоевания русской литературы. Но Чехов увидел свое
образие горьковской нацеленности на извечную проблему. 
У раннего Горького нет столь широких картин «темного 
царства», как у предшественников. Не захвачен молодой 
писатель и психологическим исследованием внутреннего 
мира пошлого человека, поскольку мещанство для него — 
болезнь, диагноз которой уже поставлен точно и безого
ворочно. В период приближающихся радикальных пере
мен в обществе первоочередным было создание и поддер
жание атмосферы непримиримого отношения к мещанст
ву как непосредственной социально-политической опас
ности. Именно в этом состояло своеобразие горьковского 
подхода к проблеме, которое уловил Чехов. Произведения 
Горького способствовали укреплению в литературно
общественном движении мысли о возможности не только 
принципиального размежевания с мещанскими устоями 
жизни, но и их полного устранения. Чехов и подчерки
вает воздействие Горького на передовое общественное 
мнение, воспитание социальной нетерпимости к мещанст
ву, плотина которого «если и не прорвана»70, то дала 
течь. Отметив повышенную эмоциональность голоса Горь
кого («заговорил с презрением и отвращением»), он ука
зывает на своевременность продолжения писателем злобо
дневной темы, обратившегося к ней в момент, «когда 

104



общество было подготовлено к протесту»71. Горький по
дошел к проблеме мещанства как художник, стремив
шийся наряду с отрицанием старого, к усиленным по
искам и утверждению новых нравственных отношений.

71 Чехов А. П. Собр. соч. и писем. Письма, т. XX, с. 58.
72 См.: Келдыш В. А. Русский реализм начала XX века. М., 1975, 

с. 37.

3
Творчество Чехова и Горького, развиваясь на общей 

почве русского реализма, играло важную роль в укрепле
нии прогрессивных тенденций литературы «рубежа ве
ков», в частности «идеи активности» как доминирующей 
черты художественных исканий данного периода 72. 
Правда, если активность гуманистической концепции 
Горького была бесспорной даже для недружественной 
писателю критики, то в случае с Чеховым нередко речь 
шла о прямо противоположном. Культивируемая в неко
торых выступлениях формула «чеховский интеллигент — 
это обнажившийся горьковский босяк» несла в себе плохо 
скрытое раздражение. Сколь ни отпугивающе звучали 
обвинения в «пассивизме» и наряду с этим в цинизме и 
небрежении общепринятой моралью, они не в состоянии 
были сбить писателя с определившегося курса. Чехов 
отдавал себе отчет в том, насколько далекой от истины 
могла быть критика подобного рода. Еще в 1897 г. он 
писал о «консервативном человеческом духе», которому 
«так противна» новизна творческого поиска (Соч., 17, 
48). Противна потому, что, по замечанию писателя, «за 
новыми формами литературы всегда следуют новые фор
мы жизни (предвозвестники)» (Соч., 17, 48). Как видно 
из уже сказанного, Горький острее других современников 
чувствовал новаторскую суть произведений Чехова, 
активность его творческой позиции. Молодого писателя 
неизменно поражала новизна освещения Чеховым, каза
лось бы, заурядных жизненных коллизий. Она вызывала 
у него ощущение подлинно творческого открытия. Словно 
подсмотрев приведенную выше чеховскую дневниковую 
запись, Горький развивает мысль о Чехове как худож
нике, творящем вопреки консервативному человеческому 
духу художественные формы будущего искусства. Широ
ко известно и неоднократно цитируемое место из письма 
Горького к Чехову о том, что автор «Дамы с собачкой» 
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«убивает реализм», или заявление: «эта форма (реа
лизм.— С. З.) отжила свое время» (28, 113). Данные 
горьковские «формулы» имеют двуединый смысл. С од
ной стороны, чеховское творчество воспринимается как 
венец реализма в его классическом виде, но одновремен
но как коренное обновление реалистической формы, как 
открытие новых путей в ее развитии. Писатель осознает 
уникальность такого явления в литературе, как Чехов, 
он ошеломлен его вершинными достижениями, когда дви
жение выше кажется невозможным. «Дальше вас никто 
не может идти по сей стезе,— замечает Горький в пись
ме к Чехову,— никто не может писать так просто о та
ких простых вещах, как вы это умеете... И — главное — 
все кажется не простым, т. е. не правдивым» (28, 113). 
Но вместе с тем он воспринимает вещи Чехова как «но
вый род» искусства, «в котором реализм возвышается до 
одухотворенного и глубоко продуманного символа» (28, 
52). Таким образом, в представлении Горького творчество 
Чехова и как художественный феномен есть явление 
переходное, в котором блистательно соединились концы 
и начала литературного развития.

Следует также заметить, что острота горьковской 
«формулы» о «скончании» реализма продиктована и тог
дашней литературной ситуацией, в которой наряду с 
крупными художественными явлениями были распростра
нены и псевдореалистические поделки со свойственными 
им бескрылым бытописательством, фиксацией фактов, 
погоней за «злобой дня», натурализмом. Все это свиде
тельствовало о буксовании на месте, эпигонстве создате
лей таких произведений. «Реализм» подобного рода дейст
вительно воспринимался как анахронизм, произведения 
же Чехова оставались для Горького реализмом без ка
вычек, они — «изящно ограненные флаконы со всеми 
запахами жизни в них» (28, 113). Филиппика Горького 
против реализма вызвана не иссяканием силы реалисти
ческого метода, а его потенциальными возможностями, 
блистательно подтвержденными Чеховым. Безусловно, 
верен вывод современного исследователя о том, что «по 
мнению Горького, чеховское великое искусство просто
ты и правды должно было убить всякие подделки под 
правду»73.

73 Бердников Г. А. П. Чехов: Идейные и творческие искания. Л., 
1970, с. 547.
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Характерная особенность горьковского восприятия 
Чехова — стремление вычленить, минуя частности, глав
ную, новаторскую суть его творчества. Как правило, 
обобщающие оценки, которые Горький дает чеховским 
произведениям, сильнейшим образом стимулируют по
следующий ход мысли писателя. Например, после за
мечания «о символике» «Дяди Вани» (в письме за де
кабрь 1898 г.) следует рассуждение (в письме от 5 мая 
1899 г.) о символизме искусства вообще, «стремлении 
трактовать вопросы коренные, вопросы духа»74, а харак
теристика «Дамы с собачкой» служит отправной точкой 
к размышлению о «теперешней литературе», о времени, 
требующем героического искусства (28, 113). На фоне 
многочисленных критических суждений того времени, 
которое ограничивалось констатацией достоинств Чехова 
как «талантливого описателя» беспросветной жизни, 
горьковский взгляд обнаруживал в произведениях боль
шого художника тенденции, опережавшие сегодняшнее 
состояние литературы.

74 М. Горький и А. Чехов: Сборник материалов, с. 42.

4
В плане чеховской традиции остановимся кратко на 

вопросе о становлении горьковской драматургии в нача
ле 900-х годов. Глубокое впечатление, произведенное на 
Горького постановкой в Художественном театре пьесы 
«Дядя Ваня» (28, 113), явилось одним из импульсов, по
будивших молодого художника взяться за создание дра
матического произведения. Драматическая тема все боль
ше занимает писателя. В начале февраля 1900 г. Горь
кий, в который уж раз возвратившись к разговору о 
«Дяде Ване», делится с Чеховым сокровенным; «желаю 
написать драму» (28, 113). Уехав на лето в Мануйлов- 
ку, он впервые садится за пьесу, терпит неудачу, но 
вскоре делает вторую попытку, завершившуюся создани
ем пьесы «Мещане».

Пожалуй, никакой другой момент творчества Горь
кого так тесно не связан с именем Чехова, как этот. 
На всех стадиях рождения Горького-драматурга чув
ствуется внимание и поддержка со стороны старшего 
коллеги. Чехов стремится поставить на деловую основу 
как бы мимоходом обнаружившее себя намерение Горь
кого: советует ему познакомиться с труппой Художе
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ственного театра, побывать па репетициях, «изучить ус
ловия сцены», дабы «навостриться» (Письма, 9, 67). 
Горький внял совету, приурочив свой приезд в Ялту ко 
времени гастролей там Художественного театра. Тот 
факт, что и во время пребывания в Мануйловке писа
тель продолжал вживаться в «условия сцены», участвуя 
в спектаклях местных любителей театра, является кос
венным подтверждением серьезного отношения начина
ющего драматурга к полученным рекомендациям.

Когда же в процессе первого подступа к драматурги
ческой теме возникли затруднения и Горький, вроде бы 
охладев к начатой работе, делится в одном из писем 
идеей поездки за рубеж, Чехов призывает друга к са
модисциплине: «Милый Алексей Максимович, Ваше 
приглашение в Китай удивило меня. А пьеса? Как же 
пьеса?» (Письма, 9, 93). Узнав из газет о том, что Горь
кий снова взялся за драму, он шлет ему слова поддерж
ки: «Пишите, пишите, пишите! Это нужно. Если прова
лится, то не беда. Неуспех скоро забудется, зато успех, 
хотя бы и незначительный, может принести театру пре
великую пользу» (Письма, 9, 112). В ответ на жалобу 
автора, что драма «не выходит», Чехов снова спешит с 
дружеским напутствием: «...кончайте, голубчик, пьесу. 
Вы чувствуете, что она не выходит у Вас, но не верьте 
Вашему чувству, оно обманывает. Обыкновенно пьеса не 
нравится, когда пишешь ее, и потом не нравится! Пусть 
уж судят и решают другие». И далее: «..только Вы ни
кому не давайте читать, никому, а посылайте прямо в 
Москву — Немировичу, или мне для передачи в Худо
жественный театр. Затем, если что не так, то изменить 
можно во время репетиций; даже накануне спектакля» 
(Письма, 10, 83). А когда пьеса была завершена, Чехов 
подчеркнул в первом же отклике на нее: «...написана по- 
горьковски, оригинальна...» (Письма, 10, 95). Это, разуме
ется, не отменяло благотворного чеховского воздействия, 
испытанного Горьким. Уже в критике 900-х годов «была 
замечена близость художественных интересов»75, соеди
няющая автора «Мещан» и Чехова-драматурга. Однако 
не сходство композиционной структуры горьковской 
пьесы с построением пьес Чехова «Дядя Ваня» и «Чай
ка» является здесь, по мнению Е. Аничкова, определяю

75 Аничков Е. Литературные образы и мнения. СПб., 1903, с. 108.
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щим моментом, а «родственность в настроении, во взгля
де на жизнь, в понимании ее трагизма»76.

Из пьес, написанных Горьким в начале 900-х годов, 
к сопоставлению с драмами Чехова критикой охотнее 
всего привлекались «Мещане», «На дне», «Дачники», 
в меньшей степени — «Дети солнца». А между тем если 
говорить о моделировании взаимоотношений действую
щих лиц и самого сценического действия, то следует 
признать, что в «Детях солнца» особенно чувствуется 
нравственная атмосфера, близкая чеховской драматур
гии. Перекличка здесь основывается и на исходной при
роде конфликта, которая у Чехова, если согласиться с 
мнением советского горьковеда, «состоит в том, что ли
ния драматической борьбы проходит ...во взаимоотноше
нии двух миров: мира внутри пьесы и мира вне пьесы»77. 
По-чеховски определен и жанр «Детей солнца», назван
ный Горьким трагикомедией. Главный герой пьесы 
Горького и окружающие его лица составляют замкнутый 
круг людей, островок, находящийся «среди нищенски се
рой обыденщины» (если воспользоваться словами Горь
кого, сказанными по другому поводу 78) и этим своим 
положением чем-то сродни чеховским трем сестрам. 
А. И. Куприн, присутствовавший при первом чтении 
пьесы Горького, заметил: «...автор написал свои типы с 
одинаковой любовью и с одинаковой искренностью»79. 
Взять, к примеру, любовную линию пьесы. Поначалу ка
жется, что назревает конфликт между Еленой и Ме
ланьей. Последняя даже просит горничную следить за 
Еленой и Вагиным. Но горничная и не думает быть до
носчиком, она в точности передает весь меланьин «ин
структаж» Елене. Происходит объяснение Елены и Ме
ланьи, которая искренне признается как в былых дурных 
помыслах, так и в своей любви к Протасову. Прямота, 
открытость вознаграждены: женщины становятся друзья
ми; Меланья объясняется с Протасовым уже будучи 
чистой перед Еленой. Протасов не делает из этого тай
ны, говорит обо всем жене, и... в свою очередь выслуши
вает Вагина, признавшегося ему в своей любви к Елене. 

76 Аничков Е. Литературные образы и мнения. СПб., 1903, с. 108.
77 Юзовский Ю. Максим Горький и его драматургия. М., 1959, с. 553.
78 Архив А. М. Горького, т. IV, с. 143.
79 Одесские новости, 1905, 14 июля.
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Объяснение между тремя «заинтересованными» лицами 
подтверждает слова Вагина: «...между такими людьми, 
как мы, все должно быть просто и ясно...» (6, 350). Яс
ность личных отношений обусловлена одинаковым нрав
ственным настроем: перед нами в известной мере люди 
чеховского идеала — свободные от пошлости и предрассуд
ков, люди, говоря комментарием Горького, одной идеи, 
«сильно заинтересованные судьбами вселенной, искусства, 
человечества»80. В пьесе Чехова мечтания сестер Прозоро
вых корректируются снижающими репликами «посто
ронних», чуждых «Прозоровскому миру» лиц81. В «Де
тях солнца» покорившие даже трагически настроенную 
Лизу слова Протасова о загадках бытия и дерзании че
ловеческой мысли диссонируют с реальным миром — 
существованием бедных, придавленных тяжестью жизни 
«детей земли». Разобщенность должного и сущего — важ
ная проблема как чеховской, так и горьковской драма
тургии.

80 Архив А. N. Горького (письмо Горького Дивильковскому от 
13 марта 1905 г.).— ПГ-рл-13-34-6.

81 См.: Основин В. В. Русская драматургия второй половины 
XIX века. М., 1980, с. 149—157.

Но подходы к близким проблемам, решения были не
одинаковыми. «Вы, кажется, первый свободный и ниче
му не поклоняющийся человек, которого я видел,— об
ращается Горький к Чехову.— Как хорошо, что вы уме
ете считать литературу первым и главным делом жизни. 
Я же, чувствуя, что это хорошо, не способен, должно 
быть, жить, как вы — слишком много у меня иных сим
патий и антипатий. Я этим огорчен, но не могу помочь 
себе» (28, 73). Когда Горький писал эти строки, он не 
мог знать, что так огорчавшее его качество в глазах Че
хова являлось достоинством. Поглощенность выдающего
ся художника своей литературной работой не отменяла 
уважения к писателю, деятельность которого не выходила 
за пределы чисто художественного творчества. «Я не умею 
писать ничего, кроме беллетристики. Вы же вполне вла
деете пером журнального человека: значит, валяйте и 
публицистику, господь Вас благословит!»—так отозвал
ся Чехов на одно из выступлений Горького в «Нижего
родском листке» (Письма, 9, 53), одобряя широту об
щественных проявлений своего младшего современника. 
Своим заявлением (в письме к Сумбатову-Южину) о том,

110



что Горький как личность «едва ли будет забыт даже 
через тысячу лет» (когда забудут его художественные 
произведения)82, Чехов отдавал должное художнику, 
имеющему «много иных симпатий и антипатий».

История развития литературы давно подтвердила, что 
высоким требованиям художественного творчества равно 
отвечает, условно говоря, и «закрытый» и «открытый» 
тип творческой индивидуальности. Но, являясь в боль
шей степени олицетворением первого типа, Чехов вместе 
с тем остро ощущал, сколь соответствует назревающим 
переменам в обществе темперамент творческой индиви
дуальности, активно включившейся в идеологическое 
противоборство. Горький выполнял свою роль «продол
жателя» сообразно с определившейся к тому времени 
общественной позицией, сформировавшимися революци
онными убеждениями. Уже упоминавшееся замечание 
Чехова: «пьеса „Мещане“ написана по-горьковски, ори
гинальна» — заключало в себе еще и тот смысл, что ука
зывало на «горьковский» характер самой идеи произве
дения. Как раз ее Чехов не мог разделить до конца. 
Верно определив основную суть драматического конфлик
та (спор старшего Бессеменова с Нилом), он не прини
мает установки автора на дальнейшее углубление раз
межевания, которое пролегло также между главным ге
роем и младшим поколением «мещан». Отсюда уже при
водившийся совет не противополагать Нила Петру и 
Татьяне, являвшихся в глазах Чехова «чудесными, пре
восходными людьми, независимо друг от друга» (Пись
ма, 10, 96). Автор не последовал рекомендации, сохра
нив остроту коллизии, которая для многих исследовате
лей остается главным признаком различных подходов 
Чехова и Горького к близкому по существу материалу.

В самом деле, в «Мещанах», помимо характерной, 
«чеховской» обстановки, критика увидела сходство даже 
в «составе действующих лиц»83. Еще больше на путь па
раллелей толкали рецензентов горьковские «Дачники». 
Ф. Батюшков писал о совпадении «некоторых положе
ний, типов (литератор Шалимов и беллетрист Тригорин 
в „Чайке“), обстановки действия (второй акт „Вишнево
го сада“ и третье действие „Дачников“, сцены между

82 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. XX, с. 58.
83 Аничков Е. Литературные образы и мнения, с. 108.
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матерью и дочерью в обеих пьесах...)»84. Тем контраст
нее на фоне внешнего схожего быта атмосфера сквозно
го действия и финалы горьковской и чеховской пьес.

84 Батюшков Ф. Театральные заметки.— Мир божий, 1904, № 12, 
ч. II, с. 14.

85 Лит. наследство. М., 1965, т. 72, с. 235.
86 Там же, с. 240.
87 Новый путь, 1904, нояб., с. 321.
88 Весы, 1905, № 2, с. 60.
89 Катловкер Б. А. Горький и дачники.— Новости и биржевая 

газ., 1904, № 317, 16 нояб. «Вешние грозы» — комедия В. В. Ту- 
ношенского.

Если пьесы Чехова вызывали у зрителя одновремен
но и чувство грусти от знакомства с типичными харак
терами современников, не находивших выхода из поло
жения, в которое ставила их жизнь, и сопереживания то
му благородному и светлому, что имелось в лучших из 
них, то произведение Горького вызвало иные эмоции. 
Первое же представление «Дачников» (10 ноября 1904г.), 
как известно, «развело» публику. «Тебе действительно 
удалось раздразнить кого следует,— писал Л. Андреев 
Горькому.— Вообще, „Дачники“ оказываются, по-види
мому, вещью необходимою»85. Сам автор, упорно при
держиваясь самокритического мнения о художественных 
достоинствах своей пьесы, отмечал в то же время: «„Дач
ники“ — это меткий выстрел, и я — рад как чорт, соб
лазнивший праведников напиться до безобразия»86. Кон
фронтация из театрального зала перекинулась на кри
тические полосы газет. Представители символистского 
лагеря особенно акцентировали художественные сла
бости произведения. «Подражанием», да еще «наивным», 
Чехову объявил пьесу Горького Д. Философов87. «До 
неприятности» напоминало это произведение «чеховские 
драмы» В. Брюсову88.

Но верно было замечено одним из критиков: «Пред
полагать, что шикали пьесе Горького из-за недостатков,— 
было бы наивно. Если петербургская публика охотно 
смотрит скучную и высоко бездарную пошлость, как, на
пример, „Вешние грозы“, то она этим лишила себя права 
не одобрять с художественной точки зрения таких про
изведений, как „Дачники“. Враждебность к пьесе Горь
кого могла возникнуть только на почве идейного несо- 
чувствия. И несомненно... что шикали этой пьесе именно 
„дачники“, т. е. лица, которые особенно больно почувст
вовали ее правдивость»89.
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Лояльную по отношению к автору критику интере
совало значение пьесы в ряду литературного развития, 
в том числе ее отношение к чеховской драматургии. Так, 
по мнению того же Ф. Батюшкова, горьковские «Дач
ники», «примыкая» к «Вишневому саду», в то же время 
являются «как бы его естественным продолжением»; 
иными оказываются и герои пьесы и условия, в кото
рых они изображены. Критик резюмирует: горьковские 
«дачники» — это «случайный налет», лишенный «всякого 
устойчивого значения», «какие-то псевдоинтеллигенты»90. 
С итоговым заключением Батюшкова по сути совпадает 
вывод Вл. Боцяновского: «Дачники, которых показывает 
нам Горький, очень далеки уже от Лопахиных и Ра
невских»91.

Сопоставление двух пьес возникло не случайно. Дело 
не только в том, что «Дачники» Горького появились 
вслед за «Вишневым садом» (пьеса Чехова — во втором 
сборнике «Знание», «Дачники» — в третьем). В драме 
Горького критики уловили, наряду с «примыканием» к 
«Вишневому саду», и отход от него. Симптоматично, что 
на самого Горького «Вишневый сад» не произвел в слуша
нии «впечатления крупной вещи». «Нового» — ни сло
ва,— отмечал он в письме к К. П. Пятницкому.— Все — 
настроение, идеи, если можно говорить о них — лица — 
все это уже было в его пьесах. Конечно — красиво, и — 
разумеется — со сцены повеет на публику зеленой тос
кой. А — о чем тоска — не знаю» (28, 291). Явная недо
оценка пьесы Чехова автором «Дачников» имеет свое 
объяснение. В преддверии революционных событий идей
но-художественное развитие Горького характеризуется 
настойчивыми поисками активных начал жизни. Отсюда, 
по сравнению с «Вишневым садом» Чехова, усиление в 
«Дачниках» и критического пафоса и одновременно по
ложительного заряда. На авансцену действия выдвига
ются характеры, принципиально отличные от «чехов
ских». Это, с одной стороны, худшая, омещанившаяся 
часть интеллигенции (образы Суслова и Басова), е дру
гой стороны, герои, устремленные к более действенной 
правде и общественной позиции, нежели персонажи

90 Мир божий, 1904, ч. II, с. 14—15.
91 Боцяновский Вл. Критические наброски.— Русь, 1905, № 29.
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«Вишневого сада» (Влас, Марья Львовна)92. Относитель
но спокойное течение действия, характерное для чехов
ских пьес, сменяется в «Дачниках» рядом остро конф
ликтных ситуаций, завершающихся решительным разме
жеванием действующих лиц на два полярных лагеря. 
То, что в драмах Чехова выражено полутонами, у Горь
кого очерчивается четкой ретушью. В этом проявлялась 
позиция писателя, всемерно стремившегося вскрывать в 
своих произведениях поляризацию общественных сил.

В то же время не приходится говорить о полном от
рицании Горьким «чеховского» героя. Отнесясь к нему 
более сурово, чем сам Чехов, Горький вместе с тем ценил 
духовные возможности, лучшие качества человека этого 
типа. Наглядным свидетельством горьковского интереса 
к нему является написанная сразу вслед за «Дачника
ми» пьеса «Дети солнца», о которой уже шла речь в 
этом плане. «Дети солнца» — своеобразная поправка к 
суждениям Горького о героях Чехова в цитированном 
письме к Пятницкому и в очерке «А. П. Чехов». В следу
ющем драматическом произведении — драме «Враги» — 
Горький подтвердил курс на поиски активного героя (об
разы Синцова, Грекова, Левшина и др.). Вместе с тем 
в его произведениях продолжают фигурировать и «чехов
ские» интеллигенты. Если, скажем, в «Дачниках» опи 
представлены характером Двоеточия, то во «Врагах» — 
целой группой (Яков Бардин, Татьяна, Надя).

И в чисто художественном плане пьесы Горького 
связаны с театром Чехова сложной, диалектической пре
емственностью. В них утверждались выработанные на 
новом литературном этапе принципы драматического 
искусства, отличные (при всей естественной связи с тра
дицией) от принципов театра Гоголя, Островского,

92 Следует заметить, что в свою очередь и позиция Чехова не бы
ла безучастной, когда речь шла о взгляде на задачи жизни и 
роль в ней человеческой личности. Современный исследователь 
нашел и в «Вишневом саде» полемическую перекличку с пьесой 
«На дне» Горького, точнее — с монологом Сатина о «гордом че
ловеке» (см.: Бялик Б. А. Горький-драматург. 2-е изд. М., 1977. 
с. 40—41). Она свидетельствовала не об отрицании горьковской 
формулы вообще, но неверии писателя в реальность ее осуществ
ления в условиях буржуазных отношений. Чеховское предупреж
дение против прекраснодушных иллюзий было близко и Горько
му; в то же время автор «Мещан» и «На дне» видел, «что жизнь 
не „когда-нибудь“ изменится, а уже начала меняться...» (см.: 
Бялик Б. А. Горький-драматург. 2-е изд., с. 41).
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Л. Толстого. Новаторский характер драматургии Чехова 
и Горького в известной степени был намечен уже в кри
тических выступлениях начала 900-х годов. Он улавли
вался вопреки многочисленным заявлениям о «несценич- 
ности»93 пьес Чехова, их «несюжетности»94 или отсутствии 
движения в драме Горького95. По мнению Евг. Ляцкого, 
в суждениях подобного рода сказывались «устарелые по
нятия» о «драматизме действия», «интриге». «Пора 
предоставить свободу творческой самодеятельности дра
матурга», писал критик, и его стремлению изображать 
«драматизм состояния», ибо люди, «созданные воображе
нием автора, могут не всегда действовать, но они долж
ны всегда жить... С этой точки зрения пьеса „На дне“ 
полна драматизма»96. Об отходе Горького от канонов 
«рационалистической поэтики, поиске драматургом „но
вых форм непосредственного изображения жизни так, 
как она есть, а не в искусственной рамке условных прие
мов драматической композиции“ шла речь в статье 
Ф. Батюшкова 97. В этом плане, утверждал автор, Горь
кий «идет за Чеховым и вырабатывает новые схемы»98.

Проницательные суждения о драматургии Горького 
были высказаны Л. Андреевым в рецензии (опубликован
ной со значительными цензурными купюрами) на поста
новку «Мещан»88. В пьесе Горького, писал Л. Андреев, 
«нет того, что называется драматическим действием. 
Взят кусок такой жизни, какова она есть, с ее медлен
ным Движением и потаптыванием на одном месте, ког
да люди успевают состариться, наплодить детей, умереть, 
а „действий“ как будто никаких не совершить... Эта ху
дожественная историчность жизни, впервые введенная в 
русскую драму А. П. Чеховым, доведена до полного и 
блестящего развития в „Мещанах“»100.

93 Я. (И. И. Ясинский). Письма из партера.— Биржевые ведомо
сти, 1896, № 288, 18 окт.

94 Петербургская газ., 1896, № 289, 19 окт.
95 Биржевые ведомости, 1903, № 173, 9 апр.
96 Ляцкий Е. По поводу пьесы «На дне».— Вестн. Горького Евро

пы, 1903, № 4, с. 862—863.
97 Батюшков Ф. Еще несколько слов по поводу «На дне» Горько

го.— Мир божий, 1903, № 6, отд. II, с. 12—13.
98 Там же, с. 13.
99 Курьер, 1902, № 189, 31 марта.

100 Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка.— Лит. на
следство, т. 72, с. 475.
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Среди статей, посвященных сопоставительному ана
лизу пьес Чехова и Горького, выделяется работа 
Е. Аничкова 101, в которой сделана небезуспешная по
пытка суммировать новаторские черты их драматургии. 
Автор выделяет такие особенности подхода художников 
к материалу, при котором создание определенного на
строения, идейно-эмоционального тонуса пьесы осуществ
ляется порою в ущерб традиционной фабуле, четко спла
нированному сюжету. Как «одно из новшеств, введенных 
именно ноной драмой», отмечается перенесение кульми
нации, пли, по словам критика, «катастрофы» из послед
него акта в предшествующий 102. По мнению Е. Аничко
ва, в «новой драме» происшествие, «острые» эпизоды не 
играют решающей роли в формировании общей духов
ной атмосферы произведения. Отсюда же и своеобразие 
«оркестровки» сценического действия, изменение тради
ционной иерархии персонажей, в соответствии с чем из- 
меняется статус эпизодических лиц, повышается их роль 
по отношению к главным героям и общему содержанию 
пьесы 103 Автор соотносит драматические искания Чехо- 
ва и Горького не только с русским, но и европейским 
литературным процессом (пьесы Ибсена, Гауптмана и 
др.) Отдельные его заключения об особенностях чехов- 
ской и горьковской драматургии находят подтверждение 
в исследованиях наших дней.

101 Аничков Е. «На дне» Максима Горького и современная дра
ма,— В кн.: Аничков Е. Литературные образы и мнения. СПб., 
1903.

102 Там же, с. 117.
103 См.: Аничков Е. «На дне» Максима Горького и современная 

драма, с. 118—121.

Вместе с тем развитие Горького-драматурга отмечено 
появлением существенно новых эстетических качеств, от
личных от творческих принципов чеховского театра. Как 
уже было сказано, главное заключалось в предельном 
идеологическом обнажении драматической коллизии. Бу
ри времени, проникавшие в сюжет чеховских пьес от- 
дельными отголосками, у Горького становятся главным 
внутренним импульсом сценического действия. Они вы
плескиваются на подмостки через монологи, самораскры
тия (оборачивающиеся порой саморазоблачением) героев. 
Уже Л. Андреев обратил внимание на то, что пьесы 
Горького следует играть по-другому, в ином «настрое
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нии», чем пьесы Чехова 104. Он чутко уловил в драме 
Горького больший общественный запал, усиление соци
ального пафоса. В связи с пьесой Горького «Мещане» 
Андреев писал о проступающей в ней «энергичной фи
зиономии смелого борца с мещанством»105. Как убеди
тельно показано в работе нашего времени, Горький соз
давал театр «героя с идеалом», «театр непримиримой 
борьбы антагонистических и решающих социально-исто
рических сил»106.

104 См.: Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка.— Лит. 
наследство, т. 72, с. 476.

105 См.: Там же.
106 См.: Тагер Е. Б. Горький и Чехов.— Горьковские чтения, 1947— 

1948, с. 435—438, 444.
107 Рус. мысль, 1901, № 2, с. 127.

Мы коснулись лишь нескольких аспектов темы «Горь
кий и Чехов», которая, даже будучи ограниченной пе
риодом начала 900-х годов, далеко не исчерпана. По су
ществу нетронутым остался вопрос о соотношении сти
левых манер в прозе обоих писателей. И хотя в этом 
смысле Чехов и Горький порою даже полярны друг дру
гу, можно и здесь найти явственные точки соприкос
новения. Но вряд ли перекличка такого рода являлась 
определяющей. Сколь ни внимателен был Горький-проза
ик к советам Чехова-стилиста, как ни высоко ценил за
мечания старшего коллеги, он, как правило, не отходил 
в рассматриваемый период от своей привычной манеры 
эмоционально открытого, «не сдержанного» (по словам 
Чехова) письма.

Для Горького гораздо важнее было осознание феноме
на Чехова во всей его общекультурной значимости, со
прикосновение с чеховским гуманистическим идеалом. 
На чеховское «больше жить так невозможно» Горький 
откликался образами романтических бунтарей. В фев
ральской книжке «Русской мысли» за 1901 г., где была 
напечатана пьеса «Три сестры», читатель не мог не за
думаться над словами одного из героев Чехова: «...при
шло время, надвигается на всех нас громада, готовится 
здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка»107, 
а в конце марта в гектографированных изданиях ра
зошлась по России «Песня о Буревестнике» Горького.

Публицистическое обращение Горького к современни
кам с пожеланием вечного беспокойства в сердце несло 
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в себе тот же императив, что и чеховское отрицание 
счастья как душевного комфорта среди обманчивой ти
шины, «когда кругом бедность невозможная, теснота, вы
рождение, пьянство, лицемерие, вранье» (Соч., 10, 62). 
Нравственный максимализм в равной степени присущ 
обоим художникам. Если Чехов утверждал: «...человеку 
нужен весь земной шар, вся природа, где на просторе ou 
мог бы проявить все свойства и особенности своего сво
бодного духа» (Соч., 10, 58), то у Горького мечта о дер
зающей личности звучала как призыв к революционно
му действию, движению «вперед!,— и выше! — по пути 
к победам над всеми тайнами земли и неба!» (5, 362). 
Перед нами пример не тезиса и антитезиса, о чем порою 
писала современная критика, а скорее причина и след
ствие. Вопросы и ответы на них. «Во имя чего ждать, 
я вас спрашиваю? Во имя каких соображений? — обра
щается рассказчик в „Крыжовнике“ к своим слушате
лям.— Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осу
ществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто 
это говорит? Где доказательства, что это справедливо? 
Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на за
конность явлений, но есть ли порядок и законность в 
том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и 
жду, когда он зарастет сам, или затянет его илом, в то 
время как, быть может, я мог бы перескочить через не
го или построить через него мост?» Но рассказ Ивана 
Иваныча, который увенчивается этой тирадой, не удов
летворил слушателей. Для них даже осталось неясным, 
«умно ли, справедливо ли было то, что говорил Иван 
Иваныч» (Соч., 10, 65). Иными словами — отклика на 
вопрос не последовало. В реальном же ходе историко- 
литературного процесса поиск шел в романе «Мать», 
пьесе «Враги» и других произведениях Горького.



В ПРЕДОЩУЩЕНИИ 
НОВОГО ИСКУССТВА 

(М. Горький и В. Короленко)

*

1
В творческом развитии Горького особая роль принад

лежит Короленко. Она определяется не только художе
ственными достижениями этого писателя, которые при 
всей их значительности много скромнее вершинных завое
ваний Толстого и Чехова. Речь идет о воздействии, исхо
дящем непосредственно от личности художника, поразив
шего молодого Горького органической слитностью своих 
литературных и общественных позиций, человеческих и 
гражданских качеств. «Среди русских культурных лю
дей,— вспоминал Горький,— я не встречал человека с та
кой неутомимой жаждою „правды — справедливости“, 
человека, который так проникновенно чувствовал бы 
необходимость воплощения этой правды в жизнь ...Он 
отдавал себя делу справедливости с тем редким, целост
ным напряжением, в котором чувство и разум, гармони
чески сочетаясь, возвышаются до глубокой ...страсти»1. 
«Эпохой Короленко» назвал Горький десятилетие 1886— 
1896 гг. в жизни Нижнего Новгорода (15, 21). Напомним, 
что это был период творческого формирования самого 
Горького. Писатель-современник, который был и остался 
для Горького «самым законченным человеком из сотен... 
встреченных» и к которому он испытывал «чувство непо
колебимого доверия» (29, 444), находился рядом в самый 
ответственный для начинающего литератора момент. 
Именно ему А. Пешков принес в 1889 г. на суд свое юно
шеское сочинение — поэму «Песнь старого дуба». Через 
несколько лет литературная судьба снова приведет Пеш
кова на нижегородскую квартиру Короленко, где не еди
ножды обсуждались творческие планы начинающего 
автора.

1 Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1951, т. 15, с. 50 (далее 
ссылки на том и страницы этого издания приводятся в тексте).
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В то же время Короленко неоднократно подчеркивал, 
что он не был «учителем Горького». Последний пришел 
к нему «уже готовый»2 и «стал писателем благодаря боль
шому таланту»3. Эти высказывания лишний раз подтверж
дают характерную черту Короленко — зоркий, . трезвый 
взгляд на истинное положение вещей и скромность само
оценки. Действительно, ко времени второй встречи с Ко
роленко Горький имел уже несколько опубликованных 
в газетах рассказов; молодой автор входил в литературу 
со своим кругом жизненных наблюдений, тем и образов. 
Однако очень важным было, с какой долей человеческого 
понимания и профессиональной поддержки пройдет писа
тель первые, самые трудные шаги. И здесь совет Королен
ко, личности доброй, чуткой и вместе с тем строгой и не
лицеприятной, был незаменим.

2 Боцяновский В. Владимир Галактионович Короленко.— Жизнь 
искусства, 1922, № 3, 17 янв.

3 Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10-ти т. М., 1956, т. 10, с. 552 (далее 
ссылки на это издание приводятся в тексте).

4 См. письмо В. Г. Короленко брату от 25 ноября 1893 г.— В кн.: 
М. Горький и В. Короленко: Сборник материалов. М., 1957, 
с. 202—203.

5 Короленко В. Г. Избр. письма. М., 1936, т. III, с. 90.

В период 1893—1895 гг., до переезда Короленко на 
жительство в Петербург, редко какое творческое начина
ние Горького обходилось без напутствия опытного худож
ника слова, который не только знакомился с рукописью, 
но и прилагал усилия к ее опубликованию, заботился, 
чтобы всяческие редакционные препятствия автор прохо
дил с наименьшими для себя моральными издержками. 
Если же случались неудачи, то Короленко стремился 
извлечь из этого урок для молодого писателя, настраивая 
последнего на упорный труд4. По письмам в «Русское 
богатство» и «Русские ведомости» видно, как заинтересо
ван был Короленко в незамутненности этических отноше
ний «поэта» и «издателя», как стремился он оградить 
своего подопечного от возможного равнодушия, формаль
ного отношения к присланной рукописи. Отсюда просьба 
к Н. К. Михайловскому, редактору «Русского богатства», 
написать «два-три словечка» о рассказе «Ошибка», кото
рый был возвращен Горькому «без ответа»5.

На правах старшего Короленко проявляет заботу об 
А. Пешкове и в чисто житейском плане: советует «пере
менить обстановку», т. е. оставить Нижний Новгород, 
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рекомендует Горького редакции «Самарской газеты», и т. п. 
Благодаря хлопотам Короленко Горькому была оказана 
материальная помощь со стороны Литературного фонда, 
что позволило писателю выехать в Крым, поправить силь
но пошатнувшееся здоровье. В 1898 г., посылая Короленко 
первые свои книги, Горький напишет: «Вы были моим 
учителем и много сделали хорошего для меня, этого я не 
забыл и не забуду» (28, 48).

Придет время, и в лице Горького мир узнает не только 
зачинателя новой литературы, но и не имеющего себе 
равных воспитателя писательской молодежи. Вне сомне
ния, во многих своих истоках наставничество Горького 
вдохновлялось примером Короленко.

Причастность Короленко к первым шагам Горького 
в литературе часто служила основанием односторонней 
трактовки творческих связей писателей. Для некоторых 
критиков генетическое, так сказать, родство Короленко 
и Горького явилось неоспоримой истиной, что невольно 
вело к упрощению существа вопроса. Поскольку Коро
ленко был «виднейшим беллетристом восьмидесятых го
дов», то Горький оказывался его адептом, усвоившим 
приемы учителя и продолжившим развитие реализма 
80-х годов6. Порою принадлежность Горького к «созвез
дию» Короленко толковалась как отсутствие перспективы 
дальнейшего развития, поскольку эти писатели, мол, близ
ки друг другу как «отголоски прошлого, а не надежда 
на обновление»7.

6 См.: Шулятиков В. Критические этюды: О новейшем реализме.— 
Курьер, 1901, 28 мая.

7 Челищев В. Жизнь в литературе и литература в жизни.— Мура
вей, 1901, № 28, с. 6—7.

Нельзя сказать, что подобная точка зрения преоблада
ла в критике 90—900-х годов, но она показательна В том 
смысле, что игнорировала диалектическую сущность пре
емственности, идущей от Короленко к Горькому. Эта диа
лектика не всегда учитывалась и в ряде более поздних 
критических суждений.

Сходство некоторых отправных моментов творчества 
Короленко и Горького, возникшее на близкой идейно-эсте
тической почве, несомненно. Оно, например, в присталь
ном внимании к миру отверженных, изображении круп
ным планом низов общества, особом интересе к «выламы
вающейся» личности, сохраняющей «душу живу» даже 
в условиях «дна» (к примеру, рассказы Короленко «Соко-
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линец», «Убивец», «Федор Бесприютный», «В дурном 
обществе» и др.— и, с другой стороны, ранние горьковские 
рассказы о «босяках»). Проницательное замечание 

Н. К. Михайловского, что горьковские «босяки... даже не 
столько отверженные, сколько отвергшие»8, в определен
ной мере подходит и к «бывшим людям» Короленко, кото
рые «предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему,— 
брать самим, чем выпрашивать... Среди этой оборванной 
и темной толпы несчастливцев встречались лица, которые 
по уму и таланту могли бы сделать честь избраннейшему 
обществу... но не ужились в нем... Некоторые из этих 
фигур были отмечены чертами глубокого трагизма» (2, 
14—15).

Однако при всей очевидности «созвучий» не менее 
явственно и различие в общей атмосфере произведений 
Короленко и Горького.

Следует заметить, что акцент на непохожести делался 
в первых же сопоставлениях их творчества. О контрастно
сти выражаемых ими настроений шла, например, речь 
в литературном обзоре, опубликованном в январском но
мере журнала «Русская мысль» за 1898 г. Настроение 
Короленко определяется в статье как «философски спо
койное, мягкое, грустное», Горького — «всегда неспокой
ное, всегда преисполненное волнения, страсти, часто не
нависти...»9. Эта мысль была поддержана другими крити
ками. Правда, порою это делалось с целью идеологически 
противопоставить писателей. Так, критик охранительных 
«Московских ведомостей» А. Басаргин, усмотрев в рас
сказе Короленко «Смиренные (картинка с натуры)» про
поведь кротости живущего «во грехах» русского народа, 
делал вывод о направленности этого произведения против 
рассказа Горького «Каин и Артем»10. Отмечались и дру
гие различия — в частности, по отношению к так называе
мой босяцкой теме. По мнению А. Скабичевского, Королен
ко, обратившись к изображению «антагонизма оседлого 
и бродячего типов» (рассказ «Марусина заимка»), считает, 
в отличие от Горького, что и тот и другой «одинаково 
необходимы для жизни», тогда как «симпатии г. Горького 
склоняются к бродячему типу»11.
8 Михайловский Н. К. О г. Максиме Горьком и его героях.— Рус. 

богатство, 1898, № 9, отд. II, с. 70.
9 Рус. мысль, 1898, № 1, с. 40.
10 Моск. ведомости, 1899, 20 февр.
11 Русская литература конца XIX — начала XX в.: Девяностые го

ды. М., 1968, с. 430.
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Анализ творческих взаимосвязей Короленко и Горько
го нельзя строить как на «тождестве», так и на полном 
контрасте 12. Художественные обретения старшего совре
менника воспринимались младшим как стимул к поискам 
обновленных решений. Обновленных, например, и тогда, 
когда Горький обращался к близким Короленко героям.

12 Вопрос о творческих притяжениях и отталкиваниях писателей 
особенно серьезно разработан в книге Б. Бялого «В. Г. Королен
ко» (М.; Л., 1949, с. 342—368).

13 Паперный З. С. Буду изучать вашу манеру. (Чехов читает Ко
роленко).— В кн.: Чехов и его время. М.; 1977, с. 85.

Вместе с тем в настроенности героев и характере от
ношения к ним авторов имелись заметные различия. 
Исследователи обратили внимание на любопытный факт 
«редактуры» рассказа Короленко «Лес шумит» А. Чехо
вым, сделанной в порядке «изучения короленковской ма
неры... ее мысленного сопоставления с манерой собствен
ной»13. «Правя» рассказ, вычеркивая целые куски текста, 
Чехов устранял то, что не соответствовало его стилевым 
представлениям.

По-видимому, был бы иной результат, если допустить, 
что к одному из произведений Короленко, например к рас
сказу «Федор Бесприютный», прикоснулась бы рука Горь
кого. Горький скорее всего мог внести определенные кор
рективы в самое содержание рассказа. Мы намеренно 
назвали этот рассказ как во многом родственный горьков
ским повествованиям о босяках. В центре произведения 
Короленко — герой типа горьковского Коновалова, фило
софствующий бродяга, староста арестантской партии, 
мучающийся вопросами жизни и человеческого существо
вания. Рядом с ним — образ интеллигента, ссыльного «ба
рина», чем-то напоминающий фигуру «проходящего» из 
рассказа Горького. Сходно идет и развитие сюжета: в бесе
дах Семенова с Федором развертывается печальная кар
тина невзгод и мытарств, перенесенных бродягой, но не 
убивших в нем живой мысли и чувства собственного 
достоинства. Кульминацией рассказа стала встреча Бес
приютного со «старым знакомым» — жандармским полков
ником, растравившая Федора и приведшая его к пьяному 
буйству.

Однако чем ближе к финалу, тем больше начинает 
ощущаться смягчение конфликта. Накаленность атмосфе
ры, междоусобица сменяются умиротворением. Снова Фе
дор «глядел своим обычным взглядом. Выражение горечи 
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опять спряталось куда-то в глубь его спокойных, задум
чивых глаз», а «барин» Семенов после ночных треволне
ний засыпает безмятежным сном: «Его лицо было спокой
но, как будто вчерашнего не бывало, как будто ожили 
надежды...» (1, 219—220). Цель автора — показать не 
только бездну отчаяния, но и неисчерпаемость сил «пад
шего» человека, способного вновь и вновь возрождаться 
к жизни вопреки всем превратностям судьбы.

Горькому тоже свойственна глубокая вера в способ
ность падшего человека к возрождению. Но жизненный 
опыт, можно думать, толкнул бы писателя на более кон
фликтное, чем у Короленко, разрешение ситуации. Горь
кий хорошо знал цену подобных Федору Бесприютному 
«рыцарям на час». Тем не менее из бунта своих персона
жей он извлекал максимум возможного. Рыжик, герой 
рассказа «Убежал» (1893), предпочитает самоубийство 
возвращению в «казенный дом». Казалось бы, именно в 
тюремной камере он мог бы сейчас спастись от холода; 
но чувство возмущения предательством сильнее доводов 
разума. Не останавливается перед роковым шагом и пад
шая героиня из рассказа «Пробуждение» (1894), которая 
в знак протеста против насилия над личностью поджигает 
увеселительный дом и гибнет сама. Максимальным обо
стрением развязки отличаются сюжеты и крупных произ
ведений Горького конца 90-х — начала 900-х годов; доста
точно вспомнить заключительные сцены повестей «Фо
ма Гордеев» и «Трое». И если даже завершение сюжетной 
фабулы происходит внешне спокойно — в душе героя воз
никают резкие, необратимые нравственные изменения, 
как, например, у Челкаша или персонажей рассказа 
«В степи». Взаимоотношения героя и среды Горький чаще 
всего стремится выяснить в более напряженном, чем у Ко
роленко, катастрофическом конфликте, раскрывающем 
вопиющую дисгармонию существования человека в не
справедливом обществе. И в этом сказалось новое качество 
видения мира у молодого писателя.

2
Если исключить первый, нижегородский период зна

комства и дружбы Короленко и Горького, то в дальней
шем встречи писателей носили спорадический характер. 
Усиливаются и разноречия между ними. Горький все 
быстрее приближался к пролетарскому пониманию корен
ных исторических сдвигов, происходящих в стране; Коро- 
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ленко продолжал оставаться защитником гуманизма с об
щедемократических позиций. В то же время в крайне 
напряженной литературно-общественной ситуации их 
сближало непримиримое отношение к самодержавному 
порядку. Среди общественных акций, получивших все
российскую известность, в одном ряду стоят и так назы
ваемое мултанское дело, к которому Короленко в связи 
с защитой крестьян-вотяков от судебного произвола при
влек внимание общественности, и протесты, воззвания, 
составленные Горьким в поддержку студенческих и рабо
чих демонстраций.

Общность этических и гражданских принципов осо
бенно наглядно проступала во взглядах Короленко и Горь
кого на роль писателя в развернувшейся литературной 
и общественно-политической борьбе. Главное здесь — 
убежденность в неразделимости творческой и жизненной 
позиции художника. В формировании общественного мне
ния о писателе кодекс личного поведения имел не мень
шее значение, чем его произведения. Называя Короленко 
«неутомимым возбудителем этических чувств и право
сознания» (29, 422), Горький, конечно, имел в виду не 
только его собственно художественную деятельность, но 
и общественное подвижничество, благодаря которому «он 
становился центральной фигурой... и, как магнит, притя
гивал к себе внимание, симпатия и вражду людей» (15, 
18). Рассказы и очерки периода сибирской ссылки, орга
низация помощи крестьянам Поволжья в «голодный» 
1891 год, публицистические выступления 90—900-х го
дов — все эти разные грани деятельности писателя объеди
няла единая общественная задача. Когда в 1902 г. Коро
ленко в знак протеста против отмены «по высочайшему 
повелению» выборов Горького в академики заявил вместе 
с А. П. Чеховым о выходе из состава Российской акаде
мии наук, то эта акция явилась и личным вызовом: писа
тель, в свое время отказавшийся от присяги Александ
ру III, вновь продемонстрировал негативное отношение 
к самовластью.

Нет необходимости доказывать, сколь близко было 
Горькому это гражданское мужество. Антисамодержавный 
пафос, свойственный общественной деятельности Королен
ко и Горького, с особой яркостью проявился в годы пер
вой русской революции. Выступления этих писателей 
против карателей революции, черносотенного разгула 
обретали силу обвинительных актов, становились извест

125



ными далеко за пределами страны. Некоторые их статьи, 
не имея доступа на страницы легальной русской прессы, 
публиковались за границей. Если, например, «Сорочин
скую трагедию» писателю удалось поместить в «своем» 
«Русском богатстве» (1907, № 4), то статья Короленко 
о кишиневских событиях («Дом № 13», 1903) впервые 
появилась в печати за рубежом, так же как и заметка 
Горького на ту же тему («По поводу кишиневского погро
ма») и горьковское воззвание «К рабочим всех стран». 
Два последних публицистических документа распростра
нялись в России в виде списков-копий и литографирован
ных прокламаций.

В общественном поведении Короленко и Горького отра
жена характерная особенность литературной жизни пере
ломной эпохи. Вовлеченный в водоворот событий, участ
ник литературного движения «рубежа веков» испытывал 
потребность личного вмешательства в их ход. Ни одно 
значительное событие 90—900-х годов не проходит неза
меченным мимо Льва Толстого; на антинародные акции 
правительства великий писатель отзывается гневными 
статьями, заявлениями, письмами, усматривая в этом свой 
главный писательский и гражданский долг. Чувство лич
ной ответственности и причастности к происходящей борь
бе двигало, например, Горьким, когда он отказался в 
1902 г. от предложения В. Поссе выехать за границу. На 
доводы своего корреспондента, что за рубежом открыва
ются большие возможности для литературно-общественной 
деятельности, Горький ответил: «...к тебе поеду лишь 
тогда, когда окончательно потеряю возможность работать 
здесь... Мое искреннейшее убеждение можно выразить 
так: если бы в данный момент некто Горький был убит где- 
нибудь во время уличной драки,— этот факт был бы более 
полезен для так называемого русского общества, чем 
если б тот же Горький задумал играть в Герцена даже 
при условии успешного исполнения этой роли» (28, 231).

В трактовках Короленко и Горьким долга писателя не 
было полного тождества. Считая царский режим обречен
ным, Короленко в то же время не являлся последователь
ным сторонником революционного действия, здесь он рас
ходился с Горьким. Но оба оставались единодушны в од
ном: общественный прогресс возможен лишь при неуклон
ном возрастании активности масс. Отсюда взгляд на 
художника как своеобразного озонатора общественной 
атмосферы, способствующего накапливанию в ней чувства 
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Свободы, жажды справедливости и изменения условий 
жизни.

В обстановке сложного идеологического противоборства 
общественная активность писателя не всегда имела поло
жительный характер. Неоднозначной, кричаще противоре
чивой была в 90—900-е годы деятельность Л. Н. Толстого. 
Короленко и Горький единодушны в негативном отноше
нии к теории «непротивления злу». Впрочем, в ту пору 
критика толстовского учения велась довольно широко, 
была объектом литераторов разных ориентаций. И если 
говорить об особенностях позиции Короленко и Горького, 
то они прежде всего в глубоком преклонении перед твор
ческим гением великого современника и вытекающем из 
этого стремлении разобраться в сложных мотивах, движу
щих пером Толстого — непротивленца и идеолога патри
архального уклада, в сложной природе его воззрений. 
Воспоминания, оставленные этими писателями о Толстом, 
имеют примечательные сходные черты. Короленко, как 
и Горький, обращает внимание на толстовское желание 
«пострадать» (8, 132), на догматизм его этико-философ
ских воззрений, чуждых «живой, смятенной, страдающей 
и противоречивой жизни» (8, 130—131). И в то же время 
для обоих мемуаристов особенно многозначительны внут
ренние сомнения Толстого, его скептическое отношение 
к своей же проповеди (Горький, 14, 279), одобрение, во
преки исповедуемым взглядам, насильственных общест
венных акций и др. (Короленко, 8, 139—140).

Знаменательно, что самая крупная часть воспоминаний 
Горького о Толстом — это незаконченное письмо автора 
к Короленко. Напомним историю его возникновения: оно 
написано «вдогонку» за только что отправленным письмом 
к Короленко и было вызвано «уходом» Толстого — по
ступком, который, по мнению Горького, мог отрицательно 
подействовать на народные массы. Чувствуя себя еще 
«не разъединенным мысленно» с Короленко (14. 278), 
Горький снова берется за перо, рассчитывая встретить по
нимание своих горестных и одновременно страстных раз
мышлений.

«Письмо» — наиболее приближенная ко времени, о ко
тором идет речь, часть горьковских воспоминаний. Разго
вор о Толстом оборачивается постановкой жгучих вопросов 
литературно-общественной и политической борьбы.

Воспринимая Толстого как проявление русского нацио
нального гения, свидетельство могучих, таящихся в нед- 

127



pax народа сил, Горький не хочет мириться с тем, что 
противоречия гениальной личности могут быть в такой 
напряженный момент истории употреблены во вред про
буждению многомиллионных масс. Рассуждения о «пасси- 
визме» и активности — двух противоположных тенденциях 
общественного развития — писатель подкрепляет как при
мерами художественных обобщений, так и бытовыми фак
тами жизни; в свидетели призывается не только Толстой, 
но и его герои, фольклорные образы, персонажи Гончаро
ва и самого Короленко — адресата «Письма». В творче
стве Толстого, как и в рассказе Короленко «Река играет», 
его герое Тюлине Горький усматривает воплощение неко
торых сходных черт русской национально-исторической 
жизни.

Образ Тюлина привлек внимание Горького задолго до 
работы над указанными воспоминаниями: речь об этом 
герое шла еще во время нижегородских встреч начина
ющего писателя с Короленко (15, 33—34). В конце 
90-х годов. Горький, жалуясь в письме к И. Репину на 
умозрительно-книжный характер современной беллетри
стики, выделяет по контрасту Тюлина как пример глубо
кой типизации, правдивого отражения Короленко харак
тера русского крестьянина (28, 100—101).

Оценка Горьким короленковского героя была неодно
значной. Воспринимая Тюлина как «героя на час — в ко
тором активное отношение к жизни пробуждается только 
в моменты крайней опасности и на краткий срок» (14, 
242), Горький не избежал крайностей. Порою он чересчур 
расширительно толковал образ Тюлина, усматривая тю- 
линские черты — черты «героизма на час» — в истории 
народных движений, к примеру в деятельности Минина, 
Болотникова, Пугачева (29, 311). Раздумья такого рода 
были особенно характерны для писателя в годы реакции 
(1908—1910). Считая «пассивизм» главной причиной пора
жения первой русской революции, Горький привлекал 
в свидетели того же Тюлина и героя «Обломова». «Эти 
двое,— замечает он в одном из писем, — и провалили 
905 год»14.

Преувеличение здесь, несмотря на фигуральность вы
ражения, очевидно: писатель не учитывал многообразия 
социальных и экономических факторов, приведших к по
ражению. Вместе с тем примечательно доверие Горького

14 М. Горький и В. Короленко: Сборник материалов, с. 187.
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к выдающимся художественным обобщениям, стремление 
проникнуть с их помощью в суть исторических процессов. 
В рассказе Короленко Горький открыл «своего» Тюлина, 
пошел в выводах дальше автора, который, судя по всему, 
сдержаннее, скромнее оценивал обобщающий потенциал 
главного героя «Река играет» (15, 33—34).

В данном случае подход Горького сродни трактовке 
литературных типов Добролюбовым, Писаревым и други
ми революционно-демократическими критиками, рассмат
ривавшими литературный тип в широком общественно
историческом контексте своего времени. Тюлин как худо
жественный тип имел, по мнению Горького, большую 
объективную значимость. Она состояла в том, что появле
ние в литературе «рубежа веков» подобных образов про
тивостояло одностороннему подходу к изображению 
крестьянства, характерному для писателей ортодоксально
народнической ориентации. В «осторожном, но решитель
ном разрыве с традициями народнических акафистов му
жику» Горький видел главную заслугу Короленко перед 
русской литературой, рассматривал созданный им тип 
человека из народа как необходимое звено в литературном 
развитии, без которого «невозможны „Мужики“, „В овра
ге“ Чехова, невозможны рассказы Бунина»15.

15 Письмо А. М. Горького К. Чуковскому (1920 г.).— Лит. учеба, 
1940, № 6, с. 20.

Вместе с тем качеством «рыцаря на час» не исчерпы
валось содержание образа Короленко. Эта черта намекала 
на таящиеся, но пока не находящие применения нерас
траченные возможности народного характера, на перспек
тиву народного движения. Становление Тюлиных как 
активных участников истории — долговременный, но не
уклонно совершающийся процесс. Обозревая «перепады» 
русского общественного развития, Горький отмечает пе
риод «хождения в народ», когда Тюлин не понял интел
лигента — пропагандиста социализма, «не встал с земли» 
(24, 53). О попытке писателя объяснить Тюлиным причи
ны поражения русской революции шла речь выше. Но 
уроки истории не проходили бесследно для «великорусса», 
«исторически верный тип» которого дан в «фигуре» Тюли
на; наступило время, и он, преодолевая тяжелое наследие 
прошлого, «сорвался с крепких цепей мертвой старины 
и получил возможность строить жизнь по своей воле» 
(14, 245).
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Заметный след «тюлинская» тема оставила и в худо
жественном творчестве Горького. Литературоведы неод
нократно обращались к сопоставительному анализу рас
сказа Короленко и произведений Горького16. В исследова
ниях показано дальнейшее развитие Горьким темы народа, 
что особенно видно при сопоставлении рассказа Короленко 
с горьковским рассказом «Ледоход».

16 См.: Бялый Г. А. М. Горький и В. Короленко.— В кн.: Тр. отд- 
ния Ин-та литературы (Пушкинский Дом). Л., 1948; Гладков- 
ская Л. Рассказ Горького «Ледоход».— В кн.: Доклады и сооб
щения филологического института ЛГУ. Л., 1949; Тихово- 
дов А. А. Молодой Горький и Короленко.— В кн.: О творчестве 
Горького, Горький, 1956; Келдыш В. А. Идейно-художественная 
проблематика сборника «По Руси».— В кн.: Горьковские чтения, 
1953—1957. М., 1959; Бялик Б. М. Горький — литературный кри
тик. М., 1960.

В меньшей степени в работах обращено внимание на 
то обстоятельство, что рассказы Короленко и Горького — 
не только звенья в цепи последовательного развития на
родной темы, но и произведения, в которых чувствуется 
известная близость художественного осмысления важной 
для двух писателей-современников проблемы. Особенно 
характерен для них интерес к такому народному герою, 
в котором стихийность миросозерцания сочетается с при
знаками пробуждающегося самосознания (более робкого — 
у Короленко, более уверенного — у Горького); отсюда — 
характерное для короленковских и горьковских персона
жей стоическое отношение к невзгодам своего существова
ния, способность не терять в тяжелые минуты присутствия 
духа.

Прототипы таких образов ранний Горький находил 
преимущественно в низах городского населения. Жизнен
ные наблюдения писателя были, разумеется, значительно 
шире: странствуя по Руси, он имел возможность близко 
соприкоснуться и с миром русской деревни. Известно, что, 
расходясь во взгляде на крестьянство с либеральным на
родничеством, Горький, однако, не всегда был исторически 
точен в оценках, порою преувеличивал силу консерватиз
ма, Инертности крестьянской массы. Но существенно, что 
логика развития художника, вышедшего из народных 
глубин, вела к поискам не столько подтверждения субъек
тивно-критических выводов, сколько аргументов для их 
опровержения. Рассказ Короленко воспринимался в этой 
связи как произведение; созвучное собственным творче
ским поискам. Горький словно получает первотолчок 
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К работе над знакомым, но практически мало затрагивае
мым ранее материалом.

В 1898 г. в журнале «Жизнь» появляется его рассказ 
«Кирилка». Тему человека из народа автор развивает в 
своем ключе. Вместе с тем он идет на осознанную пере
кличку с предшественником. Подзаголовку короленковско- 
го рассказа «Эскизы из дорожного альбома» соответствует 
подзаголовок «Из записной книжки», стоявший в первой 
публикации рассказа Горького. В качестве фабульной 
основы использован тот же символически обобщенный 
мотив разыгравшейся реки. Близок и аспект собственно 
авторской оценки происходящего. И в том и в другом 
произведении возникает контрастное сопоставление героев 
с чуждым им миром (заволжские начетчики и книжни
ки — у Короленко, местное начальство — у Горького). 
Горьковский Кирилка похож на Тюлина не только досто
инствами (талантливость в мужицкой работе, бесстрашие 
и героизм в критических ситуациях) и греховными страс
тями («винопочитание»), но, например, и разговорной ма
нерой, привычкой тянуть с ответом на прямо поставлен
ный вопрос. Сравним:
В. Короленко. «Река играет» М. Горький. «Кирилка»
...Тюлин, голубчик!
— Ну, что?
— Отчего у тебя синяк?
— Синяк... Да отчего ему быть, 
синяку?
— Да ведь тебя, Тюлин, долж
но быть, били.
— Кто меня бил? (30, 224).

Земский начальник... спросил:
...— А лес воруешь?
— Зачем мне лес, вашбродие?
— Нет, однако?
— Никогда я, вашбродие, не 
займовался лесом!— сказал Ки
рилка и даже головой потряс 
отрицательно.
— А судил я тебя за что?
— Известно... судили вы, это 
точно...
— За что?
— Как вы начальники...
то вам и положено судить нас 
(3, 445).

Следует, однако, заметить, что подобная манера речи 
у Тюлина — это свойство его медлительной «тугодумной» 
натуры, пока она не растревожена чрезвычайными обстоя
тельствами; Кирилка же «тянет» речь в «тактических» 
целях, дабы обхитрить начальство, не попасться на удоч- 
ку. Вообще герой горьковского рассказа предстает перед 
читателем в сочетании противоречивых качеств, показан
ных не воочию, а через весьма небеспристрастный рас
сказ земского начальника. Это затрудняет формирование 
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объективного представления о Кирилке, свойства его под
линного характера в известной мере остаются неясными. 
Но в установке на неполную разгаданность героя прояви
лась позиция автора, демонстрирующего пока еще сокры
тую, не выявленную силу народного характера. Здесь 
проходила главная линия переклички Горького с Коро
ленко.

Известно, что творческое использование Горьким при
емов другого писателя зачастую было вызвано полемиче
скими задачами (например, по отношению к художествен
ным решениям Достоевского). В данном же случае автор 
«Кирилки» как бы предпринимает встречный шаг, стре
мясь вызвать у читателя знакомую ассоциацию, желая 
подтвердить важность творческого решения Короленко.

Со временем мысль об огромной, таящейся в народе 
силе, включение ее в целенаправленный процесс передел
ки бытия и сознания получит у Горького еще более глу
бокую трактовку. Через ряд лет к «тюлинской» теме 
снова возвращает нас рассказ Горького «Ледоход» (1912).

«Из впечатлений проходящего» — так, прямо адресуясь 
к Короленко17, назывался рассказ Горького в первой пуб
ликации. Отчетливые ассоциации с произведением Коро
ленко вызывает и основной сюжетный мотив «Ледохода» 
(опасный момент переправы через тронувшуюся реку), 
и все та же символическая метаморфоза: на глазах рас
сказчика и читателя новый Кирилка, то бишь плотник, 
превращается из ленивого артельщика в изобретательного, 
решительного вожака, одолевающего природную стихию.

17 «Проходящий — Ваше слово из рассказа „Река играет“,— это 
любимый мой рассказ»,— напишет Горький Короленко в 1913 г. 
при отправке писателю своих книжек, в числе которых были 
«Записки проходящего. Очерки», ч. 1 и 2 (Berlin, 1913). Впослед
ствии они были включены автором в сборник «По Руси».

Мотивы, побудившие Горького к вторичному обраще
нию к Короленко, нельзя понять без учета его обществен
ной позиции того времени. Для борьбы с упадочничеством 
и пессимизмом, проникшими в литературу периода реак
ции, писатель стремился объединить усилия литераторов, 
ориентированных на отражение здоровых, действенных 
начал народной жизни. В противостоянии реакционным 
веяниям большое значение имело творчество старших пред
ставителей демократической литературы, среди которых 
после смерти Чехова и Толстого фигура Короленко выхо
дила на первый план.
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Важно учитывать и сложные раздумья Горького той 
поры о русской истории. В период временного спада рево
люционной волны писатель склонен был преувеличивать 
роль теневых сторон исторического прошлого России. 
Отсюда — преувеличения недостатков национального ха
рактера, «русской души», ее «пассивизма» и т. п., отразив
шиеся и в суждениях о Тюлине. Вместе с тем элементы 
субъективизма в национально-исторических воззрениях 
характерны прежде всего для публицистики Горького 
10-х годов, а также отдельных суждений в письмах того 
времени. Но они в значительной степени преодолевались 
логикой художественного творчества.

В этом смысле характерным примером является рас
сказ «Ледоход». «Тюлинская» тема получает в рассказе 
значительно более позитивное освещение, чем в иных 
публицистических высказываниях, заметно углубляется 
по отношению к «Кирилке». Не геройство «на час» отли
чает Осипа, а, наоборот, устойчивость жизненных принци
пов, осознание своей линии и следование ей, хотя и соче
тающееся с «пестротой» души. По сравнению с рассказом 
Короленко, «Ледоход» Горького отличает (что уже было 
отмечено в критике) примат сознательности в поведении 
главного героя. Хорошо осознавая, сколь труден путь пре
одоления инертности и других отрицательных качеств, 
оставшихся от прошлого, Горький тем не менее предпочи
тает заострять внимание (как и в ряде других произведе
ний, вошедших в цикл «По Руси») на потенциях народно
го характера, обращенных к будущему, когда героическая 
активность станет нормой поведения человека из народа.

Творческая перекличка между Короленко и Горьким 
ощущается, в частности, в созвучии заключительных ак
кордов их произведений. «Я не знаю,— замечает автор- 
рассказчик,— нравится мне Осип или нет, но готов идти 
рядом с ним всюду, куда надобно,— хоть бы снова через 
реку, по льду, ускользающему из-под ног» (И, 40). Сход
ное чувство испытал и автор рассказа «Река играет», кото
рому «тяжело было... среди „умственных“ мужиков и на
четчиков, и так легко, свободно... с этим стихийным, 
безалаберным», но «таким близким и хорошо знакомым» 
Тюлиным (3, 236).

3
Уже говорилось раньше об удивительно органичном 

(хотя и трудно достававшемся) соединении в деятельности 
Короленко чисто литературной работы с непосредственно 
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практическим вторжением в жизнь, о художественной 
и публицистической линиях творчества. Это соединение 
давало, в частности, и тот положительный эффект, что 
если не прямым, то косвенным образом интенсифицирова
ло теоретико-эстетические искания писателя. Переход от 
одного вида творческой работы к другой или же их совме
щение было подсказано стремлением найти оптимальный 
вариант взаимоотношений художника с реальностью, кото
рый соответствовал бы современным задачам литературы.

В формировании представления Короленко о должном 
сказывалось «возвышенное понимание значения и роли 
литературы» (8, 214) выдающимися представителями реа
лизма XIX в., влияние творчества Тургенева и Некрасова, 
заветов революционных демократов и революционного на
родничества. Высокие принципы русской классики вдох
новляли Короленко и в самом начале пути, проходившем 
в неблагоприятной обстановке 80-х годов, и в последую
щие, «подъемные» периоды литературно-общественного 
развития. Но утверждение традиций в иной историко- 
литературной ситуации означало в его представлении 
настойчивый поиск новых приемов и подходов к действи
тельности.

Отсюда два ряда раздумий писателя. Ряд первый: 
творчество Пушкина, Лермонтова, Гоголя — вершинные 
достижения русской литературы; имена этих художников 
живы, «пока будет звучать русская речь» (8, 8); «до Тол
стого, Тургенева и т. д. мне, как до звезды небесной, 
далеко, и никогда мне не достигнуть их силы и полноты 
их развития». Ряд второй: что же остается? Ответ спо
коен и прост: лучшее поддержание славы русской лите
ратуры — участие в «жизненной работе», и не столько 
с целью достичь художественного совершенства «наших 
корифеев», сколько для того, «чтобы в изменившейся 
среде вызвать со временем к жизни... новые формы искус
ства». Таково, по Короленко, требование «исторического 
процесса». Без «всяких соображений о скромности» он 
относит себя к числу «маленьких- писателей, не рассчиты
вающих на память потомства», но считает работу «моло
дых художников» важной и необходимой. Уподобляя 
современное творчество «взволнованному чириканью во
робьев во время затмения», Короленко считает усилия 
«молодых художников» оправданными, если они возвеща
ют «скорое наступление света»18. Суть мысли писателя 
18 Короленко В. Г. О литературе. М., 1957, с. 452, 453, 451—454.
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не в оправдании некоего среднего уровня современной 
ему литературы, но в отстаивании ее права на искания, 
хотя чисто художественный результат в ходе таких поис
ков будет уступать достижениям прошлого.

Литературная судьба оказалась справедливой: именно 
Короленко, писателю, прочно связанному с традициями, 
выпала задача не только одному из первых предощутить 
необходимость нового поворота в развитии реалистическо
го искусства, но и дать его теоретическое обоснование. 
Сегодня трудно себе представить исследование об идейно
художественных исканиях в литературе «рубежа веков», 
автор которого обошелся бы без обращения к эстетиче
ской концепции Короленко. Ее слагаемые — переосмысле
ние принципа «верности действительности» и «беспощад
ной правды», вывод о «крайностях» реализма и романтиз
ма и необходимости их синтеза, категория героического 
в искусстве, идея «возможной реальности» и др.— нашли 
подтверждение в процессе формирования и развития лите
ратуры нового типа.

Несомненно, взгляды Короленко на задачи литературы 
соответствуют основным направлениям его творчества. 
Однако тождества здесь не было. Поэтому тенденция, Про
являющаяся в некоторых работах, рассматривать собствен
но художественные и эстетические искания Короленко 
«слитно», брать их за одни скобки (например, чересчур 
тесное сближение мыслей Короленко о героическом с ро
мантическими моментами ряда его произведений) пред
ставляется не вполне убедительной. Идеи писателя о «син
тезе» реализма и романтизма, о героическом в искусстве 
требовали более радикальных творческих решений. Сам 
Короленко отводил своим произведениям и творчеству 
современного ему литературного поколения подготовитель
ную роль. «Основоположения» эстетической концепции 
писателя, замечает В. Келдыш, «были наиболее отчетливо 
сформулированы» вр второй половине 80-х — начале 
90-х годов «и позднее уже не. менялись в главных своих 
очертаниях»19. Но именно последующее литературное раз
витие подтверждало их действенность. Подтверждало 
в первую очередь практикой Горького.

Творческие эксперименты молодого писателя не сразу 
нашли понимание со стороны Короленко. Известно, на-

19 Литературно-эстетические концепции в России конца XIX — на
чала XX в. М., 1975, с. 80.
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пример, несколько случаев, когда он «журил» своего подо
печного за пристрастие к аллегорической форме (16, 240, 
245). Еще до знакомства с Горьким Короленко писал о 
привлекательности аллегории для начинающих, так как 
«в нее легче укладываются невыяснившиеся еще порывы 
и влечения, свойственные ранней юности»20. Ранние про
изведения Горького подтверждали это наблюдение. И, од
нако, в пристрастии художника к условной форме было 
нечто большее, чем симптом юности. Время шло, а увле
чение не проходило. В творчестве молодого Горького шла 
дальнейшая активизация изобразительных средств, про
исходило более решительное, чем у Короленко, проникно
вение в художественный текст стилевых элементов роман
тического порядка. Если сравнить, к примеру, «Лес 
шумит» Короленко и «Старуху Изергиль» Горького, то 
можно видеть, что романтическое своеобразие «полесской 
легенды» проявляется главным образом в сюжетной 
структуре произведения, поэтизации автором прошлого, 
в приподнятой настроенности пейзажа (мелодия лесного 
шума), обрамляющего рассказ старого деда о том, что 
«было и быльем поросло». Но сам словесный строй оста
ется в основе своей реалистическим. У Горького же ро
мантическое начало свойственно поэтическому языку, ок
рашивающему в особые стилевые тона не только собст
венно «легендарные» части повествования (легенды о 
Ларре и Данко), но и реальную историю жизни самой 
рассказчицы — Изергиль, описания ее возлюбленных, 
портретные характеристики. Подстать и романтически 
одушевленная стилистика пейзажа (звук морских волн — 
«славная втора рассказу о мятежной жизни») (I, 345).

20 Короленко В. Дневник. Полтава, 1925, т. 1, с. 101 (запись от 
18 дек. 1887 г.).

21 Короленко В. Г. О литературе, с. 466.

Предугадывая еще в 1888 г. возможность синтеза 
«реализма с романтизмом», Короленко вместе с тем осте
регался искусственного возрождения романтических при
емов, выдумывания «головного» героя, героя «аплике», 
которого «доставляли» читателю некоторые авторы21. Эти 
опасения имели основания. Интерес к героям романти
ческого плана, достаточно широкое использование услов
ной образности показательны для русской литературы 
конца XIX в. Но если в произведениях иных символистов 
подобное формотворчество имело во многом отвлеченный 
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характер, то в романтических рассказах и поэмах Горько
го оно отличалось «земной» основой, о чем говорила их 
популярность в широких читательских кругах. Потому и 
«диспут» об аллегории закончился после появления рас
сказа Горького «О чиже, который лгал...» признанием 
права молодого автора на такое «упрямство» (15, 33)22.

22 Нелишне заметить, что аллегорическую форму Горький отстаи
вал и в своих литературных высказываниях (Горький М. Алле
гории Оливии Шрейнер.— Нижегородский листок, 1899, № 348, 
19 дек.).

23 Журналист. О сборниках т-ва «Знание» за 1903 г.: (Литератур
ная заметка).— Рус. богатство, 1904, № 8, отд. II, с. 129—149.

24 Там же, с. 146.

И все же, несмотря на это «признание», Короленко да
леко не все принимал в романтических художественных 
исканиях Горького. Об этом свидетельствовал новый спор 
его с Горьким, возникший в начале 900-х годов и касав
шийся уже не стилевой, а содержательной стороны горь
ковского романтизма. Обратимся в этой связи к одной из 
наиболее значительных литературных рецензий Королен
ко (подписана псевдонимом «Журналист») этого периода, 
посвященной оценке двух сборников горьковского това
рищества «Знание» за 1903 г.23 Желая дать читателям 
представление о содержании более десятка рассказов и 
повестей писателей «разных настроений»24, автор видит 
свою главную задачу в том, чтобы уяснить соответствие 
анализируемых произведений требованиям литературно
общественного развития. Отдельные критические оценки 
Короленко (например, пьесы Чехова «Вишневый сад») да
леко не бесспорны. Но статья привлекает последователь
ностью общей идейно-эстетической позиции, защитой 
принципов реализма.

Так, значительностью темы, поднятой Л. Андреевым 
в «Жизни Василия Фивейского», не может быть оправ
дан, по мнению критика, отход от реализма, выразивший
ся в созвучности настроения автора «глубоко и остро ми
стическому настроению» героя, в угоду которому писатель 
«приносит значительные жертвы реальной правдой изоб
ражения». В произведении Андреева критик находит 
«странные символы», оторванную от реальности аллего
рию. Отсутствие «жизненности и простоты образов» об
наруживает он и в произведении Юшкевича «Евреи», 
производящем впечатление «какой-то романтической фор
мы при искусственном освещении».
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Пристальное внимание Короленко привлекла поэма 
Горького «Человек», с которой начинается анализ сбор
ников «Знания». Критическое отношение к ней вызвано 
не частными моментами, а самой сутью концепции произ
ведения, как понял ее автор статьи. «„Человек”, г-на 
Горького, насколько можно разглядеть его черты,— ут
верждал Короленко,— есть именно человек ницшеанский: 
он идет „свободный, гордый, далеко впереди людей (зна
чит — не с ними?) и выше жизни (даже самой жизни?), 
один, среди загадок бытия... “»25.

Исходные позиции критика — такие же, как и при 
оценке рассказов Андреева и Юшкевича. Короленко инте
ресует прежде всего степень осознанности автором свя
зи отдельной личности с целым. Несогласие с героем горь
ковской поэмы вызывалось тем, что свобода действий его, 
устремленность «вперед и выше» были расценены как 
отрыв от почвы народного движения. Еще в конце 80-х 
годов в одной из дневниковых заметок Короленко писал: 
«То, что мы называем героизмом, свойство не одних 
героев. Наполеоны из рядовых носят его в своей груди... 
Единицы не отличаются от массы качественно, и даже 
в героизме массы почерпают свою силу... открыть значе
ние личности на почве значения массы — вот задача но
вого искусства...»26.

Знаменательно, что, усмотрев в горьковской концепции 
возвеличение самодовлеющего порыва личности, Королен
ко ищет контраргументы в творчестве самого Горького, 
который «в лучших и наиболее жизненных своих произ
ведениях» служил глубоко демократичной идее о зависи
мости отдельной личности от воли и устремлений масс.

Короленко явно преувеличивал расхождение между 
своей и горьковской позицией. Мотивы, вызвавшие не
приятие Короленко мятежного горьковского Человека, 
подробно рассмотрены в упоминавшейся монографии 
Г. Бялого. Кстати сказать, почву для схождения их 
взглядов находила в самом тексте поэмы и критика 900-х 
годов. М. Неведомский, оспаривая заключение Короленко 
о ницшеанстве горьковского героя, писал, что Человек — 
«совсем не гений, не исключительно одаренная личность, 
а именно идея человечества, за которую ратует г. Журна-

25 Там же, с. 131—132.
26 Короленко В. Г. О литературе, с. 414—415.
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лист (Короленко.— С. З.)... антисоциальное аристократи
ческое настроение Ницше совершенно чуждо „Человеку“. 
Этот человек, несомненно,— „с ними“, „с людьми“»27.

27 Неведомский М. О современном художестве.— Мир божий, 1904, 
№ 10, с. 140.

28 О соответствии произведений Горького требованиям историче
ского момента косвенно свидетельствуют и резкие выпады 
против «Человека» реакционных журналистов — Н. Стенькина, 
В. Буренина и др.

22 Пиксанов Н. К. Идейная история поэмы М. Горького «Чело
век».— В кн.: Вопросы русской литературы. Львов, 1966, вып. 2, 
с. 12.

Да и само противопоставление коллективного и от
дельного выглядело чересчур категоричным. Созревание 
революционной ситуации накануне 1905 г. проявлялось 
как в возрастании «значения масс», так и в повышении 
роли личностного начала. О последнем свидетельствовал 
горьковский гимн человеку 28. Тут не было противоречия, 
ибо рост личности являлся в то же время признаком 
духовного обогащения массы. Однако в литературе конца 
90-х — начала 900-х годов мысль о коллективном начале 
еще недостаточно ясно очерчена; идейно-эстетические 
поиски охватывали прежде всего сферу личности. Творче
ство Горького явилось наиболее ярким примером таких по
исков. Интерес к отдельной, гуманистически настроенной 
личности, противостоящей окружающей ее среде, харак
терен и для произведений самого Короленко.

Вместе с тем историко-литературная ситуация, сло
жившаяся в преддверии 1905 г., требовала нового подхо
да к изображению отдельной личности, более органичес
кого сопряжения единичного и общего. В этом смысле 
замечания Короленко были своевременными. Поэма «Че
ловек» явилась для Горького этапом пути, за которым 
начинался новый виток творческих исканий. Если вывод 
автора рецензии об «аристократизме» опровергается 
стремлением героя поэмы к тому, чтобы человеком был 
«каждый из людей», то указание на некоторую обособлен
ность горьковского Человека не лишено известных основа
ний, что подтверждается, кстати, и наблюдениями совет
ских литературоведов. Как заметил Н. К. Пиксанов, шест
вие «все — вперед! и — выше!», навстречу бесчисленным 
загадкам бытия мятежный человек Горького совершает 
в некоей изоляции «от коллектива, от общества, от 
класса»29.
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Мы не располагаем данными, как отнесся автор к 
критическому суждению о своей поэме. Но его дальней
ший творческий путь свидетельствует о том, что Горький, 
оставаясь по-прежнему верным идеалу волевой, дерзаю
щей личности, все более углублялся в художественное 
исследование коллективных истоков жизнедеятельности 
и борьбы. В созданных через два года после публикации 
«Человека» пьесе «Враги» и романе «Мать» образ яркой 
индивидуальности вырастал на прочной основе коллекти
вистского начала.

Но характер коллективной идеи был неодинаков у 
обоих писателей. Под воздействием исторических событий 
гуманистическая концепция Горького приобрела непос
редственно революционный смысл. Короленко же сохра
нял верность идее эволюционных изменений. Различие 
между пролетарским (Горький) и общедемократическим 
(Короленко) мироощущениями явственно обнаружилось 
в годы первой русской революции.

Любопытным свидетельством умонастроения Королен
ко того времени являются опубликованные недавно 
М. Г. Петровой дневниковые записи писателя за 1905 г.30 
Почти весь дневник, заметка к заметке — констатация 
фактов преступлений самодержавия. Автор описывает ме
тания и манипуляции напуганных революцией царских 
министров, их заигрывание с общественным мнением и 
пр., сопровождая изложение едко ироническим, негодую
щим комментарием. Но, поставив точный диагноз — дег
радация, исчерпанность самовластья,— Короленко не идет 
к тем выводам, который делает в это время Горький. 
В письме к Г. А. Гапону, написанном летом 1905 г. 
(впервые полностью опубликованном в том же издании, 
что и дневник Короленко), Горький говорит о необходи
мости «ускорения победы над врагом» и о том, что «осво
бождение рабочего достижимо лишь в социализме, только 
социализм обновит жизнь мира»31. Закономерным итогом 
художественных исканий писателя станет органический 
синтез единичного и общего, достигнутый в романе-эпо
пее «Жизнь Клима Самгина» и очерке «В. И. Ленин» — 
произведениях, которые являются апофеозом народу — 
созидательной силе истории и гимном народному вождю — 
«Человеку с большой буквы».

30 См.: Революция 1905—1907 гг. и литература. М., 1978, с. 217—238.
31 Там же, с. 253.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Писательский дебют Горького был одновременно и 
легким и трудным. Сравнительно быстро утвердившись на 
литературном небосклоне, Горький, по сути, с первых же 
шагов вступает в полосу мучительных исканий самого 
себя — как писателя, гражданина, человека, — которые 
продолжались достаточно долго. Литературная и общест
венная деятельность выдающихся художников слова бы
ла для молодого писателя важнейшим фактором творче
ского самоопределения.

В одной из работ последнего времени, посвященной 
вопросу о классических традициях, сделана попытка 
установить некий синдром «классикобоязни» у вступаю
щего в литературу поколения. Молодой художник испы
тывает «смятение от значительности „образца“, от вели
чия уже сделанного другими»; присутствие выдающихся 
фигур ему «мешает», он «встревожен» их «существовани
ем», «стесняется своей малости»1. Свое наблюдение автор 
подтверждает «обеспокоенными признаниями» Ахматовой, 
Маяковского, Блока и даже самого Пушкина, и уже это 
заставляет прислушаться к нему: перед нами интересная 
проблема — если не для теории то, во всяком случае, для 
психологии творчества.

1 Небольсин С. К вопросу о классических традициях.— В кн.: Кон
текст. 1979. М., 1980, с. 181—182.

2 Там же, с. 183, 185.
3 Там же, с. 184.

Но она сложнее, чем кажется на первый взгляд. Толь
ко ли «обезоруженным преклонением» перед гением ха
рактеризуется отношение к классику новой творческой 
величины, и сводится ли здесь дело к тому, чтобы в кон
це концов избавиться от комплекса «уязвляющего сопри
сутствия... кумиров»?2 Понятно, «ощущение собственной 
вторичности», если таковое было у художника, проходит 
«с полным творческим созреванием»3, но, с одной стороны, 
вряд ли в годы становления — ответственнейший момент 
творческого развития — столь тягостное чувство является 
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Доминирующим, а с другой — не было ли важным именно 
«соприсутствие», как опора новому имени в его поисках.

Во всяком случае фактами творческой биографии Горь
кого периода 90-х — начала 900-х годов предположение 
о стесняющем влиянии литературных авторитетов не под
тверждается. То, что Толстой, Чехов, Короленко были не 
только современниками молодого писателя, но одарили его 
счастьем личного общения, дружбы, переписки, стало ис
ключительно важным обстоятельством, благоприятство
вавшим творческому созреванию нового дарования. За 
первыми литературными опытами Горького следили доб
рые глаза Короленко, далее в творческую жизнь автора 
«Челкаша» и «Мальвы» органически вошел Чехов, а вско
ре и Лев Толстой, иными словами — поддерживалась 
атмосфера постоянного «соприсутствия... кумиров». Одна
ко эпитет «уязвляющего» сюда не подходит.

Из содержания данной работы видно, сколь непрере
каем был для Горького авторитет классиков. Естественно, 
преклонение перед ними сочеталось с самокритичным 
ощущением собственных несовершенств. Характеризуя в 
письмах к Чехову талант последнего как «удивительный... 
за душу хватающий», «разительно сильный», Горький тут 
же называет себя фигурой мало интересной, которой дай 
бог удержаться на той ступени», куда она шагнула (28, 
51). Признания подобного рода не единичны. Но они не 
имели обезоруживающего характера, а были сродни раз
мышлению (о котором уже шла речь), возникшему в свое 
время у Короленко: классика, как звезда небесная, недо
сягаема, но ее свет обнадеживает писателя, сопутствует 
ему в поисках «новых форм искусства».

В письме к Чехову, в котором Горький делится впе
чатлением от знакомства с Л. Толстым, есть такие строки: 
«...смотришь на него — и ужасно приятно чувствовать 
себя тоже человеком, сознавать, что человек может быть 
Львом Толстым. Вы понимаете? — за человека вообще 
приятно» (28, 117). Мысль эта не раз варьируется писа
телем. «Не сирота я на земле, пока этот человек есть на 
ней»,— подытоживает Горький одно из своих размышле
ний о Толстом (14, 285). Как видим, плененность 
«мощью... таланта» (28, 57) великого предшественника — 
это ободряющее начало. Оно побуждает «идущего вослед» 
к творческому поиску и дерзанию. При всем глубоком 
пиетете перед классикой Горький оставался Горьким. 
Позиция молодого писателя характеризовалась не только 
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неизменно высокой данью творческим достижениям выда
ющихся современников, но и трезвым принципиальным 
отношением к их деятельности, стремлением (как в поле
мике с Толстым) отделить позитивное от негативного. 
Именно в этом и сказывались черты истинного восприем
ника и продолжателя. Историческая роль, выпавшая на 
долю Горького, была замечена еще критикой 900-х годов. 
В. Воровский писал в одной из статей о «миссии» Горь
кого, который «родился» для того, чтобы стать «на грани 
двух поколений», протянуть «руку жизнеспособным эле
ментам вчерашнего дня» и одновременно «услышать сла
бый еще голос зарождавшейся новой жизни»4. Предска
зание критика подтвердилось полностью: пролетарскому 
художнику удалось выполнить историческое предназна
чение, как «никогда и никому... столь великолепно свя
зать века мировой культуры с революцией»5.

4 Цит. по кн.: Орловский П. Из истории новейшего романа.— 
В кн.: Из истории новейшей русской литературы. М., 1910, с. 2.

5 Роллан Р. Памяти друга.— Год двадцать первый; Альманах 13. 
М., 1938, с. 46.
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