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Импрессионистический психологизм  
в романе М. Горького «Жизнь Клима Самгина»  *

М. Горький с самого начала творческой деятельности являлся ху-
дожником, которому было присуще острое чувство художественной 
новизны. Путь его исканий в дооктябрьскую эпоху сегодня с новейших 
методологических позиций уже весьма многомерно изучен современным 
горьковедением. Справедливо заключение Л. А. Спиридоновой о том, 
что Горький, «как истинный сын своей сложной эпохи и подлинный 
художник <…> совместил в своем творчестве новые идеи с новыми 
принципами художественного освоения действительности в ее новых 
формах» 1.

Эпопея «Жизнь Клима Самгина» являет собой аккумуляцию мно-
гих художественных открытий Горького-художника, — прежде всего, 
в аспекте дальнейшего развития в его прозе неореалистического ху-
дожественного сознания, которому свойственно тяготение к особому 
многомерному синтезу, охватывающему всю многоаспектную сферу 
образного отражения действительности в произведении: это касается 
жанрового синтеза, повлекшего за собой изменение роли автора 
в тексте, несвойственное для литературы прежних лет взаимодей-
ствие пространственно-временных отношений, соотнесенность 
частного и общего (выведение частных жизненных реалий на уро-
вень онтологических обобщений) 2. При этом на всех структурных 
уровнях обозначилось активное взаимодействие реализма с другими 
типами художественного сознания: символизмом, импрессионизмом, 
романтизмом и пр.

 * Публикуется впервые. Сдано в печать: «Жизнь Клима Самгина» М. Горького: новое 
прочтение и интерпретация: коллективная монография. М.: ИМЛИ РАН, 2018.

 1 Спиридонова Л. А. М. Горький: новый взгляд. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 217.
 2 См. об этом: Захарова В. Т., Комышкова Т. П. Неореализм в русской прозе начала 

ХХ века: Учеб. пос. Н. Новгород: НГПУ, 2012.
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В ограниченных рамках данного материала сосредоточим внимание 
на своеобразии психологизма в романе, определенно имеющего, по на-
шему представлению, импрессионистический характер.

Серебряный век в России явился эпохой оригинального, само-
бытного проявления этого типа художественного мышления, связан-
ного с национальной спецификой философского осмысления жизни 
к началу XX века. В русской прозе этого периода миросозерцание, 
обнимающее собой жизнь во всеединстве ее сложных взаимосвязей, 
выражающее себя в импрессионистической поэтике, «прорастающей» 
сквозь реализм, явственно обнаружилось в творчестве И. Бунина, 
Б. Зайцева, М. Горького, И. Шмелева, С. Сергеева-Ценского и др. 3 
Востребованность импрессионистического мировосприятия опреде-
лялась свойственным ему отчетливо личностным, субъективирован-
ным взглядом на мир, доверием впечатлению как исходному пункту 
творчества, восприятию бытия в его космическом всеединстве, как 
неделимого потока «живой жизни», осознанием значимости отдельных 
мгновений бытия, поэтизацией красоты в ее многомерных проявлени-
ях, вниманием к непроявленной, оттеночной гамме эмоциональной 
жизни человека и мн. др.

Подобное мировосприятие рождало импрессионистическую поэти-
ку, когда, — при всей очевидной самобытности творческого почерка 
писателей, — новую жизнь приобрели привычные для литературы 
средства художественной образности. Трансформировалась ассоциа-
тивная образность: впечатление рождало такие ассоциации, которые 
вводили явление в бесконечную жизненную цепь взаимосвязей. Тонко 
нюансировались малейшие изменения окружающего (в мире природы, 
мире душевных состояний человека), повышалась роль цветописи в об-
разной характеристике мира, музыкальной гармоничности внутреннего 
строя произведений и т. д.

В национальном самовыражении оказалось возможным собственно 
импрессионистический феномен художественного диалога с миром вы-
вести на пути больших социальных обобщений, глубинного постижения 
сути национального характера, постижения судеб родины.

Итак, обратимся к тексту романа. Хроникальное жизнеописание 
героя в эпопее Горького в отличие от классических произведений по-
добного рода отличает повышенное внимание к мысли, — это давно 
замечено. Пожалуй, можно говорить о художественном образе мысли 
в романе, связанном с непрерывным вниманием автора к художествен-
ному воплощению мыслительного процесса героя.

 3 Подробнее об этом: Захарова В. Т. Импрессионистические тенденции в русской 
прозе начала ХХ века: Учеб. пос. М.: МПУ, 1993.
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Вот один из «ранних» эпизодов, когда юный Клим размышляет 
о Томилине: «И как будто у Томилина вместе с костюмом явились 
новые мысли. Клим ощущал, что мысли эти даже пугают его своей 
грубой обнаженностью, которую можно было принять как бесстрашие 
и бесстыдство. Иногда эти голые мысли Клим представлял себе в форме 
клочьев едкого дыма, обрывков облаков; они расползаются в теплом 
воздухе тесной комнаты и серой, грязноватой пылью покрывают книги, 
стены, стекла окна и самого мыслителя» 4.

Здесь характерно ставшее в дальнейшем для поэтики романа при-
метной чертой выражение стремления Клима представить мысль 
в остро-субъективных визуальных образах, имеющих и некий сим-
волический смысл. При этом расплывчатая оттеночность соседствует 
с экспрессивной контрастностью (соединяются понятия «бесстыдство» 
и «бесстрашие»). Такие синтезированные зарисовки пронизывают все 
огромное полотно произведения, создавая сложную, противоречивую, 
динамичную картину интеллектуального поиска героя.

Особенно выразительными являются у Горького психологические 
пассажи героя, пытающегося понять неуловимое: в собственных ли 
мыслях, мыслях и поведении других людей. Так, однажды, читаем 
в тексте, «слушая, как рычит, приближаясь, гром, Клим задумался 
о чем-то беспредметном, что не укладывалось ни в слова, ни в образы. 
Он ощущал себя в потоке неуловимого, — в потоке, который медлен-
но проходил сквозь него, но как будто струился и вне мозга, в глухом 
реве грома, в стуке редких, крупных капель дождя по крыше, в пьесе 
Грига, которую играл Макаров» (ХIХ, с. 148; здесь и далее в цитатах 
курсив мой. — В. З.).

В этом плане Горький выглядит талантливым продолжателем но-
ваций чеховской поэтики. Их импрессионистический характер был 
замечен еще современниками: «Внутри его реализма родился и вырос 
импрессионистический символизм, в его объективизме свила себе 
прочное гнездо лирика субъективных настроений, — писал А. С. Глинка 
(Волжский). — Фокус лучей здесь всегда не на поверхности рассказов. 
Реализм переходит в импрессионизм, действительное содержание 
граничит с символами» 5. Об импрессионистическом характере прозы 
Чехова свидетельствуют отмеченные исследователями 1960-х годов 

 4 Здесь и  далее цитаты приводятся по  изд.: Горький А. М. Жизнь Клима 
Самгина // Горький А. М. Собр. соч.: в 30 т. М.: Худож. лит-ра, 1952. Т. 19, — 
с указанием тома и страниц в скобках.

 5 Глинка А. С. (Волжский). Памяти Антона Павловича Чехова // Антон Павлович 
Чехов. Его жизнь и сочинения: сб. историко-лит. статей / Сост. В. И. Покровский. 
М.: типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1907. С. 33.
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такие аспекты новизны его искусства: «Чехов принес с собой новое 
зрение, более острое и проницательное, позволяющее видеть “в сумер-
ках” <…> различать такие смутные контуры, которые ускользали 
от взгляда, привыкшего к ровному и ясному освещению предшеству-
ющей литературы»; «задачей писателя становится передать эмоцио-
нальное содержание внеэмоциональным способом»; особую роль играет 
у него «прерывистость психологического рисунка, выделяющего лишь 
наиболее выпуклые точки и моменты», что «сообщает особую “нагляд-
ность”, ощутимость картине душевной жизни» 6.

А. Чудакову принадлежат наблюдения над психологизмом Чехова, 
оттеняющие импрессионистическое мышление писателя, к числу 
которых относится вывод об особом качестве индивидуализации его 
героев: «Ему надобно запечатлеть особость всякого человека в пре-
ходящих мимолетных внешних и внутренних состояниях, присущих 
только этому человеку сейчас и в таком виде не повторяемые ни в ком 
другом» 7 (курсив автора).

Можно с полным основанием утверждать, что Горький в своем 
романе талантливо развил подобные принципы психологизации. 
Так, неуловимо-оттеночные состояния души героя, подчас неожиданно-
противоречивые, — постоянно в центре внимания Горького в его эпопее. 
К примеру, по поводу отношений с Лидией Варавкой Клим размышля-
ет: «Нередко ему казалось, что Лидия играет с ним, это углубляло его 
неприязнь к ней, усиливало и робость его. Но он с удивлением отмечал, 
что и это не отталкивает его от девушки» (ХIХ, с. 284). Или: «И ушла, 
оставив его, как всегда, в темноте, в тишине. Нередко бывало так, что 
она внезапно уходила, как бы испуганная его словами, но на этот раз 
ее бегство было особенно обидно, она увлекла за собой, как тень свою, 
все, что он хотел сказать ей» (ХIХ, с. 500).

Стремление Клима Самгина постоянно размышлять о мысли, 
поймать ее ускользающую недовоплощенность, не раз рождает у него 
образ тени как слабого отражения материальной плотности «системы 
слов»: «…в застывшей тишине Клим еще сильнее почувствовал течение 
неоформленной мысли. Это не было похоже на тоску, недавно пере-
житую им, это было сновидное, тревожное ощущение падения в некую 
бездонность и мимо своих обычных мыслей, навстречу какой-то новой, 
враждебной им. Свои мысли были где-то в нем, но тоже бессловесные 
и бессильные, как тени» (ХIХ, с. 312).

 6 Русская литература конца XIX — начала XX в. Девяностые годы. М.: Наука, 
1968. С. 119, 130, 132.

 7 Чудаков А. П. Мир Чехова: возникновение и утверждение. М.: Сов. писатель, 
1986. С. 256.
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Внимание к неопределенному в сознании, неожиданно рожда-
ющему парадоксальность суждений, в романе связана с самыми 
разнообразными сюжетными ситуациями. Так, касаясь восприя-
тия героем Николая II, Горький замечает: «Самгин не отдавал себе 
отчета — обвиняет он или защищает?» (ХХ, с. 517), и чуть ниже: 
«Тут он понял, что говорил не о царе, а — о себе» (ХХ, с. 517). А вот 
реакция Клима на предложение Марины Зотовой остаться в городе, 
работать у нее: «Предложение — неожиданное, и… надо сообразить, — 
сказал Самгин, чувствуя, что его удивление становится похожим 
на радость» (ХХI, с. 189).

Богатство психологической нюансировки в романе поражает; па-
литра красок необычайно разнообразна. Нередки и резкие «удары 
кистью», выражающие субъективированные образы с экспрессивной 
акцентировкой: «Самгин мог бы сравнить себя с фонарем на площади: 
из улиц торопливо выходят, выбегают люди; попадая в круг его света, 
они покричат немножко, затем исчезают, показав ему свое ничтоже-
ство. Они уже не приносят ничего нового, а только оживляют в памяти 
знакомое, вычитанное из книг, подслушанное в жизни» (ХХ, с. 52). 
Или: «Самгин сидел наклонясь, опираясь ладонями в колени, ему ка-
залось, что буйство мысли раскачивает его, как удары языка в медное 
тело колокола» (ХХI, с. 53).

Для поэтики Горького с самых ранних его произведений чрезвычайно 
характерно внимание к пространственной образности в обрисовке 
психологических состояний героев. При внешне объективированной 
манере письма художник умел создать эффект его глубокой внутрен-
ней соотнесенности с жизнью героев. Здесь отнюдь не традиционный 
психологический параллелизм в духе фольклора или классического 
реализма. У Горького заметен органический сплав реальной жиз-
ненной конкретики, акцентированной символическими деталями, 
с эмоционально-философским планом, что и порождает «сложный 
комплекс смыслов». «Жизнь Клима Самгина» изобилует примерами 
психологизации такого рода.

Так, во второй книге романа есть эпизод: после бурных споров моло-
дежи, разочаровывавших Клима, он выходит из дома в сад: «Атласные 
листья прохладно касались то шеи, то щеки. Клим ходил по скрипуче-
му песку дорожки, гул речей, выливаясь из окна, мешал ему думать, 
да и не хотелось думать ни о чем. Густой запах цветов опьянял, и Климу 
казалось, что, кружась по дорожке сада, он куда-то уходит от себя» 
(ХIХ, с. 276). Прохладные отношения с матерью, неприятие ее жизнен-
ной философии обусловили такое восприятие Климом ее речей: «Все 
сказанное матерью не задело его, как будто он сидел у окна, а за окном 
сеялся мелкий дождь» (ХIХ, с. 374).
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В способах представления пространства в художественных текстах 
различают два типа пространства. «Визуальному» (физическому) про-
странству противопоставляется пространство, которое может быть 
названо гипотетическим (ментальным, ментально-визуальным») 8. 
Полагаем, что в горьковских текстах применительно к обрисовке 
душевных состояний героя можно говорить об интересном феномене 
ментального пространства.

Вот пример из третьего тома. Клима угнетало происходящее 
в Москве в дни революции 1905 года. Он переживал в один из дней: 
«Крайне трудно было уложить все испытанное сегодня в ту или иную 
систему фраз» (ХХI, с. 60). И ночью, стараясь вспомнить слова лето-
писца Пимена, он не нашел в себе сил уточнить его слова: «Сходить 
в кабинет за книгой мешала лень, вызванная усталостью, теплом 
и необыкновенной тишиной, она как будто всасывалась во все поры 
тела и сегодня была доступна не только слуху, но и вкусу — терп-
кая, горьковатая. Он долго сидел в этой тишине, сидел неподвиж-
но, опасаясь спугнуть дремоту разума, осторожно наблюдая, как 
погружаются в нее все впечатления дня; она тихонько покрывала 
день, как покрывает снег вспаханное поле, кочковатую дорогу» 
(ХХI, с. 60). Как видно, автору было важно погрузить героя в такое 
«синэстезийное пространство», чтобы показать целительность «дре-
моты разума» в ситуации дискретного, разорванного революцией 
пространства бытия.

Горький поистине виртуозно владел способами включения менталь-
ного пространства в картину психологических состояний героя. Вот 
Клим спустя много лет после расставания нехотя идет к Лидии Варавке. 
На пороге его встречает горничная: «На лестнице было темновато, 
горничная с каждым шагом вверх становилась длиннее, и Самгину 
показалось, что он идет не вверх, а вниз.

Как в Дарьяльском ущелье…» (ХХI, с. 173).
Должна быть упомянута и следующая заметная типологическая 

черта горьковской импрессионистической поэтики. Вл. Соловьев в свое 
время ввел термин «импрессионизм мысли», примененный им к поэзии 
К. Случевского, имея в виду следующую особенность художественного 
сознания поэта: «Всякое даже самое ничтожное впечатление сейчас же 
переходит у него в размышление, дает свое отвлеченное умственное от-
ражение и в нем как бы растворяется» 9. Подобного рода эстетическое 

 8 Чернейко Л. О. Способы представления пространства и времени в художественном 
тексте // Филологические науки. 1994. № 2. С. 59.

 9 Соловьев В. С. Импрессионизм мысли // Соловьев В. С. Стихотворения. Эстетика. 
Литературная критика. М.: Книга, 1990. С. 366.
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мировосприятие было свойственно и В. В. Розанову в его необычной 
«фрагментарной прозе».

У Горького в «Жизни Клима Самгина» — феномен «импрессиониз-
ма мысли» совершенно противоположного свойства, — с «обратным 
вектором»: именно рассуждения воплощаются в образы-впечатления. 
Однако эти воссозданные воображением героя впечатления не выглядят 
вторичными, искусственными. Именно они вводят в повествование 
эффект неисчерпаемости жизненного потока, в который включен 
Клим. Его, казалось бы, замкнутая на собственных переживаниях 
о несовершенстве своих мыслей душа всегда открыта навстречу жиз-
ни, во всех ее болезненных противоречиях. И именно эти, рожденные 
в сознании Клима впечатления, передают эмоциональную полноту 
его внутренней жизни, — отнюдь не хладнокровно-рассудочной, как 
иногда это представляется.

Заметно, что субъективированные образы-впечатления, связанные 
с мыслительной деятельностью, у Клима Самгина носят чаще всего ви-
зуальный характер. Так, автор отмечает: «Бывали минуты, когда Клим 
Самгин рассматривал себя как иллюстрированную книгу, картинки ко-
торой были одноцветны, разнообразно неприятны, а объяснения к ним, 
не удовлетворяя, будили грустное чувство сиротства» (ХХ, с. 178).

По мере движения повествования и, соответственно, по мере уси-
ления разочарования в совершавшемся в стране, Клим воспринимает 
бытие как нарастающий хаос, и этот же образ соотносится у него с об-
разом мысли:

«Хаос, — думал Самгин, чувствуя, что его отравляют, насильно 
втискивая в мозг ему ненужные мысли» (ХХII, с. 59). И не случайно 
лейтмотивным образом четвертой части романа становится живопись 
Иеронима Босха, — точнее, сильное впечатление героя от нее. «Иероним 
Босх формировал свое мироощущение смело, как никто до него не ре-
шался» — эта мысль может быть представлена как ключевая в под-
текстово-ассоциативном слое романа (ХХII, с. 53).

Текст последней части буквально пронизан, — прямо или косвен-
но, — этим «взглядом сквозь Босха». «Большинство людей — только 
части целого, как на картинах Иеронима Босха. Обломки мира, раз-
рушенного фантазией художника» (ХХII, с. 19). Или: «Нужен дваж-
ды гениальный Босх, чтоб превратить вот такую действительность 
в кошмарный гротеск», — подумал Самгин, споря с кем-то, кто еще 
не успел сказать ничего, что требовало бы возражения» (ХХII, с. 83). 
И позднее: «Сумрак показывал людей уродливыми, и это очень со-
впадало с настроением Самгина, — он чувствовал себя усталым, раз-
битым, встревоженным и опускающимся в бессмыслицу Иеронима 
Босха» (ХХII, с. 98).
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Разумеется, живопись И. Босха с импрессионизмом ничего общего 
не имеет. Но важно подчеркнуть присущую художественному сознанию 
Горького импрессионистичность как способ психологизации, учитыва-
ющий особый субъективно-личностный ракурс изображаемого, роль 
эмоционального впечатления, формирующего общее мировосприятие 
героя. А привлечение в качестве основы такого впечатления Босха при-
дает образу мира, образу мысли у Горького синтезированный характер: 
с эффектом символизации, гротеска, экспрессивности.

Стоит подчеркнуть и следующее. Задолго до появления на страницах 
эпопеи ассоциаций с Босхом эти ассоциации подготавливаются авто-
ром. Ведь Босха Клим увидит уже в Берлине, будучи переполненным 
противоречивыми впечатлениями от событий революции 1905 года. 
А впечатления эти воспринимались Климом настолько эмоциональ-
но-сильно, что рождали воображаемые фантастические картины. 
Самгин фиксирует: «И ежедневно кто-нибудь с чувством ужаса или 
удовольствия кричал о разгромах крестьянством помещичьих хо-
зяйств. Ночами перед Самгиным развертывалась картина зимней, 
пуховой земли, сплошь раскрашенной по белому огромными кострами 
пожаров; огненные вихри вырывались точно из глубины земной, и всю-
ду, по ослепительно белым полям, от вулкана к вулкану двигались, 
яростно шумя, черные потоки лавы — толпы восставших крестьян. 
Самгин был уверен, что эта фантастическая и мрачная, но красивая 
картина возникла пред ним сама собою, почти не потребовав усилий 
его воображения, которую подсказал ему Дьякон три года тому назад. 
Эта картина говорит больше, другая сила рисует ее огненной кистью, — 
не та сила восставшего мужика, о которой ежедневно пишут газеты, 
явно любуясь ею, а тайно, — наверное, боясь. Нет, это действует 
стихия сверхчеловеческая: заразив людей безумием разрушения, 
она уже издевается над ними» (ХХI, с. 35). И такого рода примеров 
ментального пространства, усиливающего впечатления экспрессией 
алогизма, в тексте становится немало.

Так, во время сооружения баррикад на улицах Москвы Климу ви-
дится, как «неестественна высокая и довольно плотная стена хлама, 
отслужившего людям» (ХХI, с. 43). Это восприятие неестественности 
усиливается, когда он увидел солдат: «Солдаты, кроме передового, 
тоже казались оловянными (как их офицер. — В. З.); все они были 
потертые, разрозненные, точно карты, собранные из нескольких игр» 
(ХХI, с. 49). Однако кровь пролилась, и это еще более подчеркнуло это 
впечатление неестественности происходящего: не долженствующего 
быть события.

Клим Самгин воспринимает революционные события столь субъ-
ективировано, что возникают буквально сюрреалистические картины 
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его душевной жизни. Так, уже в провинции, после рассказа Дуняши 
о кровавых столкновениях в рабочей казарме, «Самгин курил, мор-
щился и вдруг представил себя тонким и длинным, точно нитка, — 
она запутанно протянута по земле, и чья-то невидимая злая рука туго 
завязывает на ней узлы» (ХХI, с. 51). А чуть ниже читаем: «…Самгин 
с угрюмым напряжением ощущал, как завязывается новый узел 
впечатлений. С поразительной реальностью вставали перед ним дом 
Марины и дом Лидии, улица в Москве, баррикада, сарай, где застре-
лили Митрофанова, фуражка губернатора вертелась в воздухе, сверкал 
магазин церковной утвари» (ХХI, с. 177).

Как видно, мир воспринимается героем дискретно, в обрывках 
внешне не связанных между собой впечатлений, экспрессивно вос-
принимаемых мгновений. Но внутренняя связь, конечно, есть: это 
драматизм, алогизм, абсурдность происходящего. И этот мотив далее 
все больше усиливается в тексте.

Хотя ассоциации с Босхом возникают и на самых последних страни-
цах неоконченной эпопеи, а завершают ее наброски страшного в своей 
сдержанной экспрессивности финала, полагаем, на основании целого 
ряда образов-впечатлений главного героя можно вести речь о вере 
Клима Самгина в существовании противостоящих этому постепенно 
наступающему хаосу положительных начал бытия.

Эти начала связаны в романе в основном не с процессами внутрен-
ней жизни героя, а с его внешними впечатлениями. Можно сказать, 
что Клим Самгин у Горького рисует свою модель идеального бытия, 
вкрапляя по мере мужания все новые краски в этот воображаемый 
образ. В первую очередь, это касается у него образа города, родного 
провинциального города, который он в свои юные годы не очень-то 
и ценил. Понимание пришло со знакомством с местным историком 
Козловым, — скорее, это было не понимание, а интуитивное ощуще-
ние на эмоциональном уровне метафизических основ бытия. Теперь 
в воображении Клима возникает субъективированный образ «благо-
желательного города»: «Чувство, которое разбудил в нем старик, было 
сродно умилению, испытанному на выставке, но еще более охмеляю-
щим… В маленьком прозрачном облаке пряталась луна, правильно 
круглая… внизу, над крышами, — золотые караваи церковных глав, 
все было окутано лаской летней ночи, казалось обновленным и, глав-
ное, благожелательным к человеку. Именно так чувствовал Самгин: 
все благожелательно — луна, ветер, запахи, приглушенный полуночью 
шумок города и эти уютные гнезда миролюбивых потомков стрель-
цов, пушкарей, беглых холопов, озорных казаков…» (ХХ, с. 36). Одну 
из улиц города старик-историк называет «улицей для сосредоточенной 
жизни» (ХХ, с. 31), и это очень нравится Климу.
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Когда же читаем об облике города, каким он видится Климу, 
идущему рядом с Козловым, то возникает ассоциация с картинами 
Кустодиева, — мы видим тот гармоничный густонаселенный «русскiй 
мiръ», который так любил поэтизировать художник: «Шли в гору 
по тихой улице, мимо одноэтажных, уютных домиков в три, пять окон 
с кисейными занавесками, с цветами на подоконниках. Ставни окон, 
стены домов, ворота окрашены зеленой, синей, коричневой, белой 
краской <…> во дворах, в садах кричали и смеялись дети, кое-где 
в окнах мелькали девичьи лица, в одном доме работал настройщик 
рояля, с горы и снизу доносился разноголосый благовест ко всенощной; 
во влажном воздухе серенького дня медь колоколов звучала негромко 
и томно» (ХХ, с. 31).

В художественном мире Б. Кустодиева, примкнувшего к «Миру 
искусства» в 1910-е годы, многонаселенном, праздничном, пропитан-
ном «русским духом», импрессионизм художественного мышления 
проявился необычайно самобытно. В жанровых полотнах Кустодиева 
поражает новизна философско-художественного решения картины: 
«Почти всюду бытовая сцена дана на лоне природы, обладающей та-
кой одухотворенностью, сокровенностью, что человек, группа людей, 
независимо от своих занятий, уже “оправданы” как часть великого 
целого…» 10. Как видим, Горькому было типологически близко такое 
мировидение, которым он наделил своего героя в молодости. (В этом 
плане напрашиваются ассоциации с мировосприятием В. В. Розанова 
как автора эссе «Русский Нил» — но это, разумеется, вопрос, требую-
щий отдельного рассмотрения).

Праздничная красочность, солнечность, цветовое богатство картин 
Кустодиева как выражение его восхищения красотой мира — еще одна 
заметная черта импрессионистичности мироощущения художника. 
И Клим Самгин неравнодушен к красоте жизни природы, — хотя в ин-
теллектуальном романе эта сторона жизни дана весьма пунктирно. 
Но те страницы, которые посвящены восприятию Климом природной 
жизни, отличаются у Горького импрессионистической колоритностью, 
одухотворенностью, представлением о неповторимости ситуаций, жиз-
ненных мгновений и — неповторимости индивидуально-личностного 
видения.

Вот один из примеров: «Клим прошел в сад, где все было празднич-
но и пышно, щебетали птицы, на клумбах хвастливо пестрели цветы. 
А солнца было так много, как будто именно этот сад был любимым 
его садом на земле» (ХХ, с. 265). А это — образ дождя в восприятии 

 10 Смирнова Л. А. Русская литература конца XIX — начала XX века: Учеб. для сту-
дентов ун-тов и пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1993. С. 24.
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Клима: «Дождь хлынул около семи часов утра. Его не было недели 
три, он явился с молниями, громом, воющим ветром и повел себя, 
как запоздавший гость, который, чувствуя свою вину, торопится быть 
любезным со всеми и сразу обнаруживает все лучшее свое. Он усердно 
мыл железные крыши флигеля и дома, мыл запыленные деревья, за-
ставляя их шелково шуметь, обильно поливал иссохшую землю и вдруг 
освободил небо для великолепного солнца» (ХХ, с. 271).

Приведенные отрывки связаны в тексте с ситуациями личной 
жизни Клима: его приездом в родной город с Варварой, которой он 
был благодарен за то, что она многое внесла в его жизнь. Хотя полной 
импрессионистической интерференции у Горького здесь нет, — тип 
героя интеллектуального романа не предполагал глубокого взаимо-
проникновения психологических и природных состояний, — все же 
субъективированное восприятие динамики природного бытия, несо-
мненно, соотнесено с внутренним состоянием Клима Самгина. И это 
касается, в том числе, его размышлений о судьбах родины.

Так, уже став профессиональным адвокатом, Клим много ездил 
по России: «В общем Самгину нравилось ездить по капризно изогну-
тым дорогам, по берегам ленивых рек и перелесками. Мутноголубые 
дали, синеватая мгла лесов, игра ветра колосьями хлеба, пение жаво-
ронков, хмельные запахи — все это, вторгаясь в душу, умиротворяло 
ее. Картинно стояли на холмах среди полей барские усадьбы, кресты 
сельских храмов лучисто сияли над землею, и Самгин думал:

“Вот это — настоящая Русь, красивая, уютная земля простых 
людей”» (ХХ, с. 303).

По своему элегическому ладу такая зарисовка близка пейзажу на-
строения И. Левитана. И, как видим, при этом открыто, декларативно 
заявлена здесь позиция героя, определяющего для себя позитивные 
константы национального бытия.

Константы русской жизни Клим Самгин связывает и с особенностя-
ми национального характера. Конечно, такой важный вопрос требует 
специального внимания; в русле наших размышлений обозначим лишь 
один аспект: восприятие его героем в субъективном ракурсе, через 
«отраженное впечатление», — постижение национального характера 
сквозь призму взглядов В. О. Ключевского, Н. М. Карамзина, произ-
ведений русской классики.

Полагаем, особое место в персонажной системе романа занимает об-
раз Анфимьевны, «домоправительницы» Самгина и Варвары в Москве. 
Самгин очень ценил ее «добродушную преданность людям», ее материн-
скую заботу обо всех, кто попадал под ее опеку. В один из вечеров «он 
вспомнил <…> няньку — бабушку Дронова, нянек Пушкина и других 
больших русских людей» (ХХ, с. 82). «Вот об этих русских женщинах 
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Некрасов забыл написать, — думал Самгин. — И никто не написал, как 
значительна их роль в деле воспитания русской души, а может быть, 
они привили народолюбие больше, чем книги людей, воспитанных 
ими, и более здоровое, — задумался он. — “Коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдет”, — это красиво, но полезнее войти в буднич-
ную жизнь вот так глубоко, как входят эти простые, самоотверженно 
очищающие жизнь от пыли, сора» (ХХ, с. 82).

Оригинальна и глубока символичность восприятия образа простой 
русской женщины героем Горького: няня, бабушка — конечно, не слу-
чайно эти ипостаси женского народного характера близки писателю. 
Но мысль об очищающем жизнь их воздействии, пожалуй, уникальна. 
Очищение деятельной добротой, милосердием, незаметным подвигом 
самопожертвования.

Через весь роман тянется цепочка образов-впечатлений, навеян-
ных Климу трудами великих русских историков, внушивших ему 
представления о силе и славе русского человека. К примеру, во время 
поездки по северу Самгин внутренне восхищался русскими мужика-
ми, — тружениками, ощущавшими себя хозяевами жизни. О судо-
строителе Фроленкове он думает так: «Мужик-аристократ. Потомок 
старинных ушкуйников, землепроходцев. Садко. Василий Буслаев. 
Дежнев. Человек расы, которую тевтоны хотят поработить, уничто-
жить…» (ХХII, с. 371). И чуть ниже: «Самгин смотрел на крупных 
людей вокруг себя и вспоминал чьи-то славословия:

“Русь наша — страна силы неистощимой”… “Нет, не мы, книж-
ники, мечтатели, пленники красивого слова, не мы вершим судь-
бы родины — есть иная, незримая сила, — сила простых сердцем 
и умом…”» (ХХII, с. 378).

И на самых последних страницах произведения находим продолже-
ние подобных мыслей: «<…> ему нравились люди здравого смысла, 
вроде Митрофанова, ему казалось, что люди этого типа вполне отве-
чают характеристике великоросса, данной историком Ключевским. 
Он с удовольствием слушал словоохотливого спутника» (ХХII, с. 539). 
Показательно, предваряет это «оптимистичное впечатление» иной 
взгляд. В дни февральской революции, точнее, в одну из ночей, чита-
ем в тексте, Клим Иванович «постоял у окна, глядя вниз, в темноту, 
там, быстро и бесшумно, как рыбы, плавали грубо оформленные 
фигуры людей, заметные только потому, что они были темнее темно-
ты» (ХХII, с. 535). Подобные контрастные представления о человеке 
делают доминирующий к финалу взгляд «сквозь Босха» все же не без-
условным, оставляя в подтекстовой сфере веру и надежду.

Подводя итоги, заметим следующее. Поэтика импрессионисти-
ческого психологизма, блестяще развитая Горьким в романе-эпопее, 
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несомненно, способствовала созданию эффекта многомерной, сте-
реоскопически-емкой картины интеллектуальной и эмоциональной 
жизни героя. Мера субъективно-личностной оценки окружающего, 
индивидуально-неповторимого в тексте Горького высока, но она всегда 
соотнесена с общезначимым. Онтологическое начало бытия не только 
не теряется в непрерывном потоке напряженной интеллектуальной 
жизни Клима Самгина, но оказывается важнейшим в формировании 
этого потока.

Думы писателя об интеллигенции и революции, о судьбах России, 
о самоопределении человека в эпоху социальных потрясений нашли 
в романе оригинальную форму, восходящую к художественным откры-
тиям писателя в пору Серебряного века. Верно замечено С. И. Сухих, 
что «самой формой романа выражена, эксплицирована огромная сила 
свободного художественного, образного проникновения в тайны жизни 
и его преимущества перед познанием логическим, рациональным, осо-
бенно в его идеологизированном публицистическом варианте. Истинное 
искусство и творческий поиск часто идут впереди знания, и Горький это 
еще раз доказал созданием своего “Самгина” — произведения глубоко 
новаторского, аналитического и во многом пророческого» 11.

 11 Сухих С. И. «Роман для потомков». «Жизнь Клима Самгина» в свете мировоззрен-
ческих и художественных исканий М. Горького // Сухих С. И. Максим Горький 
и другие. Избранные статьи. Н. Новгород: Поволжье, 2007. С. 109.


