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Имя Михаила Арцыбашева в
учебных пособиях по русской лите�
ратуре, в том числе эмиграционной,
или вообще не упоминается, или
упоминается лишь как одного из
представителей первой волны рус�
ской эмиграции. В кругу исследова�
ний современных литературоведов
остается, прежде всего, скандаль�
ный роман Арцыбашева Санин. Это
удивительно: было время, когда Ар�
цыбашев считался одним из самых
популярных русских писателей.
Только за девятнадцать лет твор�
ческой деятельности Арцыбашева,
до его отъезда в эмиграцию в 1923
году, ему посвящено было 146 книг
и статей.

Популярность автора Санина
оборвалась сразу же после револю�
ции 1917 года. Эмиграция, по мне�
нию советских литературоведов,
вычеркивала писателя из русской
литературы. Образовавшийся ваку�
ум  вокруг имени Арцыбашева мо�
жет быть также результатом его
ранней смерти. Когда писатель

скончался в 1927 году в Варшаве,
ему было всего лишь 48 лет. Арцы�
башев в эмиграции успел опублико�
вать следующие произведения:
сборник рассказов Под солнцем
(1924), пьесу в стихах Дьявол: Тра

гический фарс (1925) и статьи в га�
зете «За Свободу!», собранные в
книге Записки писателя (1925). В
Берлине, Париже или Нью�Йорке
интенсивную творческую деятель�
ность вели такие маститые писате�
ли, как И. Бунин, М. Алданов или В.
Набоков. Имя Арцыбашева читате�
ли быстро забыли: его книги долгие
десятилетия не переиздавались.

Арцыбашев, как и другие писате�
ли�эмигранты, много внимания уде�
лял общественно�политическим
проблемам своей страны. Одной из
наиболее популярных в творчестве
эмигрантов первой волны была тема
Октябрьского переворота. Арцыба�
шев же сосредоточил внимание на
событиях 1905�1907 годов, которые
вошли в историографию под назва�
нием первой русской революции. На



№4
2013

140

Литературные
знакомства

первую русскую революцию писа�
тель откликнулся рядом повестей и
эссе. Основой некоторых из них
были подлинные исторические фак�
ты, другие же с революцией связы�
вала атмосфера произведения и ис�
ториософские размышления героев.
Анализируя прозу Арцыбашева
этого периода, отметим: писатель
был захвачен общественным подъе�
мом. А. Блок писал: Арцыбашев –
бесспорно талантливый писатель
и более сознательный, чем писате

ли
специалисты революции. К наи�
более удачным произведениям Ар�
цыбашева о революции поэт при�
числял Кровавое пятно, Тени утра
и Человеческую волну.

В рассказе Кровавое пятно Ар�
цыбашев показал жестокую распра�
ву полиции с революционерами.
Писатель передал восприятие рево�
люции «маленьким человеком» –
Анисимовым – начальником желез�
нодорожной станции. Этот тихий,
честный и семейный человек неожи�
данно и против своей воли вынуж�
ден был участвовать в строитель�
стве революционных баррикад. По�
каз  трагических событий глазами
простого русского человека пока�
зывает, как стихия революции меня�
ет жизнь людей, которые, хотя и не
оказали влияния на ход переворо�
та, но жертвовали собой. Рассказ
Кровавое пятно был написан под
впечатлением от многочисленных
расправ и расстрелов 1905 года: ре�
волюционные события стали для
автора отправной точкой в изобра�
жении хаоса и бессмысленности не
только революции, но и всей жиз�
ни.

Новеллы Арцыбашева отличают�
ся простым сюжетом с одной сю�
жетной линией и с короткой цепью

меняющихся событий, или же с од�
ной центральной сменой ситуации.
Окончания большинства арцыба�
шевских произведений похожи друг
на друга безысходностью финала.
Таким же образом построен и рас�
сказ Кровавое пятно, который, об�
ладая несложной фабулой, завер�
шается трагически. В произведени�
ях Арцыбашева акцент делается на
анализе внутреннего мира героев и
их взаимоотношений. В Кровавом
пятне писатель, на наш взгляд, от�
крывается как превосходный зна�
ток человеческой психологии. Ав�
тор Санина показал, как под влия�
нием революционных событий ме�
няются чувства главного героя рас�
сказа – Анисимова. Поставив в цен�
тре хаотических революционных
событий «маленького человека»,
Арцыбашев доказывает, что даже
под задавленным беспросветной и
монотонно�разнообразной жизнью
характером скрываются сложные
психологические процессы и свое�
образный внутренний мир.

Внутренние изменения в лично�
сти Анисимова происходят следую�
щим образом: в первой части рас�
сказа главный герой, который уже
знает, что приближаются перелом�
ные, хотя не до конца понимаемые
им события, представлен как счаст�
ливый человек. Прежняя жизнь ка�
залась ему мертвой, тяжелой, пол�
ной душевного одиночества, забот
и скуки, а то, что наступит через
несколько часов, Анисимову рисо�
валось светлым, счастливым и сво�
бодным. Прежде унылый начальник
станции восклицает: «Эх! Вот ка

кою должна быть настоящая
жизнь!» Анисимов не думал о при�
ближающейся опасности и о том,
что будет дальше. О будущем у него
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было смутное представление, ибо:
Сейчас вокруг было так ярко, живо,
сильно, а впереди был только ка

кой
то смутный, далекий туман.
Даже первое «кровавое пятно»,
появившееся после того, как «стан

цию запрудила огромная движуща

яся толпа» не поменяло отношения
Анисимова к этой стихии хаоса.
Начальник подумал: Будь что бу

дет... чему быть, того не мино

вать... Ну, убьют... значит, так
надо... без жертв нельзя... А мо

жет, и не убьют, а только ранят...
И всю жизнь буду знать, что я свое
дело сделал! Перемена наступила,
когда Анисимов увидел революцию
в действии. Война показалась ему
чем�то противным, а раненые и уби�
тые вызвали у него злобу. Прибли�
жающийся расстрел привел Аниси�
мова к рассуждениям о своей жиз�
ни, которая виделась страшной и
безнадежной. Она вставала перед
ним «тускло и бледно», представ�
лялась «однообразно
серой поло

сой, без начала и конца». Эти раз�
мышления привели героя к выводу,
что ему не жаль своей жизни. Он
подумал: Если такая жизнь опять,
то лучше смерть... И тогда в смер

ти ничего ужасного, а, напротив,
она нужна, необходима как есте

ственный выход. Будь она прокля

та такая жизнь! Однако через не�
сколько минут этот «маленький че

ловек» меняет отношение к жизни
и смерти, восклицая: это неправда
– мне жаль и ту жизнь, которая у
меня! Какая бы она ни была, а
жаль.... В письме жене Анисимов
перед расстрелом попытался объяс�
нить перемену, которая в нем про�
изошла, но он так и не смог этого
понять и выразить. В финале рас�
сказа обнаруживается, что ни Ани�

симов, ни революционная толпа не
только не наделены последователь�
ными революционными убеждени�
ями, но даже не знают, за что они
борются.

Писатель революционные сюже�
ты искусственно разбавляет сцена�
ми убийств, самоубийств и расстре�
лов: акцент ставится большей час�
тью не на причинах и не на самом
факте убийства или расстрела, а на
последствиях уничтожения челове�
ческой личности. Образ Анисимова,
расстрелянного на белом снегу,
подчеркивает бессмысленность че�
ловеческого существования и жес�
токость революции. Розовое пятно,
которое появилось на белом снегу
после смерти Анисимова, символи�
зирует противоречие между челове�
ком и природой, которое появляет�
ся также и в других произведениях
Арцыбашева. А. Блок в этой связи
писал: погружаясь в стихию рево

люции, Арцыбашев начинает чув

ствовать природу, окружающие
предметы, все мелочи — гораздо
ярче и тоньше.  В рассказе Крова

вое пятно это противоречие усили�
вает еще образ радостных лучей яр�
кого солнца, которые помогают
уйти кровавому пятну в «рыхлую
живую землю». Для Арцыбашева
человечество – это символ уничто�
жения и смерти, а мир природы –
созидания и жизни.

Откликом на революционные
события была также повесть Арцы�
башева Тени утра, в которой с боль�
шим напряжением повествуется об
одном из революционных эпизодов
– о подготовке неудачного террори�
стического акта. Однако главная
тема произведения – это не сама
революция, а размышления о смыс�
ле жизни и самоубийства. Револю�
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ция становится для Арцыбашева
поводом для глубоких экзистенци�
альных рассуждений. Главные геро�
ини произведения – две молодые
девушки Лиза и Дора, которые вме�
сте с другом покидают провинцию
и едут в Петербург учиться.  Вместо
учебы они участвуют в деятельнос�
ти революционного кружка, зани�
маются пропагандой и просвещени�
ем. Однако, когда умирает лидер и
кружок прекращает существование,
оказывается, что Лиза и Дора поте�
ряли не только друга, но и смысл
жизни. Арцыбашев, обращаясь к
такому сюжету, хочет показать бес�
смысленность революционного
движения, его призрачность, уда�
ленность от реальности: на это ука�
зывает название произведения –
Тени утра. Осознавая бессмыслен�
ность революции, один из членов
кружка – Ларионов – восклицает:
Теперь время борьбы для борьбы, –
вот какая штука!.. Прежде на борь

бу смотрели как на долг или как на
печальную необходимость, помни

те?.. А теперь находят наслажде

ние в самом факте борьбы... на

слаждение чисто животное, эгоис

тическое, для самого себя, – вот в
чем штука! Сравнение людей с жи�
вотными в произведениях Арцыба�
шева появляется довольно часто.

Пустота жизни приводит арцыба�
шевских героинь к самоубийству, ко�
торое они так комментируют в пись�
ме: В смерти нашей, конечно, просим
никого не винить. Мы умираем от

того, что жизнь вообще не стоит
того, чтобы жить. Однако только
Лиза смогла сделать задуманное и
выстрелить, а Дора – струсила. Всю
оставшуюся жизнь она проводит в
депрессивном равнодушии. Все вре�
мя ее терзают муки совести.

Последние две главы Теней утра
посвящены приготовлению терро�
ристического акта,  в участии в ко�
тором Дора снова нашла смысл
жизни, а ее душа: наполнялась наи

вным, тайным восторгом, что
именно ей поручена ответстенная
и опасная роль. Однако из�за ошиб�
ки организаторов теракт не закон�
чился успехом, хотя Дора и ее това�
рищи погибли. А. Блок высоко оце�
нивал Тени утра. Однако многие
критики упрекали Арцыбашева в
том, что он недостаточно глубоко
показывает революцию, концентри�
руя внимание лишь на ее психоло�
гическом аспекте. Арцыбашев про�
игнорировал страдания народа,
внутренний мир революционера. Из
произведения нельзя понять, поче�
му герои борются с властью.
Н. Скиф писал, что в Тенях утра
прослеживаются: Культ младенчес

кого безумия, грязной пошлости и
принципиальной  бесчестности. И
с мнением этим стоит согласиться.

Конфликт между обществом  и
властью отражен Арцыбашевым и в
повести Ужас. Хотя поводом для
этого произведения не могли быть
события 1905 года, так как Ужас
был написан в 1904, Арцыбашев по�
казал начинающиеся изменения в
русском обществе, сопротивляю�
щемся царскому режиму и репрес�
сиям. В центре повествования  –
трагическая история молодой де�
вушки Ниночки, которая, пережив
изнасилование, решает покончить с
собой. Насильниками оказались
представители царской власти –
становой, следователь и доктор, и
это усиливает сопротивление силь�
ным мира сего в дореволюционной
России.

Арцыбашев здесь выступает в



143

ПАТРИК ВИТЧАК

Л
И

Т
Е

Р
А

Т
У

Р
Н

Ы
Е

 С
У

Д
Ь

Б
Ы

роли тонкого психолога. Рисуя пси�
хологические портреты Ниночки и
ее насильников, он обращается к
приему контраста. Ниночка посто�
янно говорила, как ей удивительно
хочется жить, она всегда оставалась
радостной и полной надежд. Этот
оптимизм девушки писатель проти�
вопоставляет звериной дикости
доктора, следователя и станового. В
контексте рассуждений о револю�
ции в творчестве Арцыбашева образ
Ниночки приобретает особую весо�
мость. Решение героини Ужаса уйти
из жизни – символ протеста не
только против насильников, но,
прежде всего, против социального
зла тогдашней России. Насильники,
являющиеся символом царской вла�
сти, описываются с помощью «зве

риных» эпитетов («как дикие зве

ри в клетке», «как придавленное
животное царапает землю», «зве

риное бешенство», «похожи на ка

ких
то огромных безобразных зай

цев»), что указывает на бесчеловеч�
ность этих вершителей человечес�
ких судеб в российском  обществе
тех лет.

Протест против социального зла
выразили и другие арцыбашевские
герои Ужаса – старик Иволгин и
многие жители деревни. Их протест
кажется более реальным, чем про�
тест Ниночки. Об этом свидетель�
ствуют следующие слова: Дико кри

чал старик Иволгин, безумно кри

чали, бестолково говорили точно
внезапно сошедшие с ума люди, хо

дил по улице тяжелый слышимый
вздох и расплывался в сплошной
черной массе народа, навалившего

ся на крыльцо. Бунтовщики ценой
собственной жизни отстаивают
право каждого человека быть самим
собой, а не стандартным и легко за�

менимым «винтиком» огромного
безликого целого.

Власть легко расправляется с
жителями деревни, убивая их. Од�
нако Арцыбашев показывает, что
такой финал в его произведении
становится возможным, поскольку
социальное зло опирается на обез�
личенного человека и нивелирован�
ные личности людей, совершающих
предательство по отношению к
себе. Повествуя о  бунте, Арцыба�
шев опять применяет прием контра�
ста: Белое небо уже стало прозрач

ным, и иней прозрачно белел ... Оди

нокая звезда на востоке бледнела
тонко и печально. Черная толпа,
медленно свивая черные кольца,
тронулась и поползла за гробом по
тихой длинной улице. Было так
чисто, прозрачно и изящно вверху,
в небе, и так беспокойно
грубо вни

зу, на черной земле! Гроб быстро
донесли до церкви и медленно ста

ли заворачивать к погосту (подчер�
кнуто мною – П. В.). Контрасты цве�
та, движения, пространства еще бо�
лее усиливают контраст между Ни�
ночкой и ее насильниками.

Наиболее репрезентативное
произведение революционной ли�
нии творчества Арцыбашева – по�
весть Человеческая волна. В напи�
санном в 1907 году тексте перепле�
таются эпизоды московского вос�
стания, восстания моряков в Севас�
тополе и история с «Потемкиным»
в Одесском порту.  Арцыбашев ста�
вил своих героев в центре револю�
ционных событий,  показывая моло�
дых идеалистов, которые верили в
успех своих намерений свергнуть
царскую власть. В Человеческой вол

не писатель попытался воссоздать
психологию различных городских
слоев, в особенности – восставших.
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А. Блок выделил два типа писа�
телей: «чеховцев» и «горьковцев».
Автор поэмы Двенадцать писал:
Герои революционных повестей
горьковского типа — люди обречен

ные, пропадают, так пропада

ют, — зато делают дело. Герои же
«чеховцев» сводят зачастую сче

ты с бытом, с жизнью […] Их не

много жаль, потому что они ти

пичные славные люди, а не босячес

кие «умопостигаемые характеры»,
напропалую прожигающие жизнь.
По мнению Блока, «горьковцы» от�
махиваются от смерти, а «чехов

цы», наоборот, все время к ней при�
ближаются. К «чеховцам» принад�
лежит Арцыбашев и его революци�
онер Кончаев – главный герой Че

ловеческой волны, символизирую�
щий первый из трех типов героев,
которые появились в арцыбашевс�
ком произведении.

Человеческя волна начинается с
сообщения: через несколько часов
город будет разгромлен пушками, на
тротуарах будут валяться трупы.
Эту трагическую картину Арцыба�
шев противопоставляет пейзажу –
изображению спокойной и прекрас�
ной природы: от газонов бульвара
тянет густым, прямым запахом
земли, с моря дует теплый, почти
летний ветер и дышится так легко,
как может дышаться только теп

лой, тихой и ясной весной. Прогу�
ливающийся студент Кончаев вмес�
то страха чувствует любопытное
оживление и восторг. Арцыбашев в
самом начале повести рисует первый
тип отношения к революции. Конча�
ев – идеалист, верящий, что револю�
ция имеет смысл и каждое большое
дело требует жертв, а, несомненно,
борьба за свободу  –  именно такое
важное дело.

Другой тип революционера –
врач Лавренко, который отнюдь не
воспринимает происходящего в ро�
зовых тонах, в отличие от Кончае�
ва. Лавренко уверен – революция
закончится бойней. Он утверждает
– жертвы не имеют смысла: Свобо

да будет для тех, кто останется в
живых, кто в число жертв не попа

дет [...] А для тех, кто погибнет,
будет уже не свобода, а только
смерть. [...] для них все будет кон

чено, и кто же покажет им, за что
они умерли.... Арцыбашев сопостав�
ляет два поколения: младшее – ро�
мантическое и старшее – смотрящее
на мир более реально. Пример – бе�
седа Лавренко  с Кончаевым:  Вы
хотите свободы, хотите [...] сде

лать революцию и освободить лю

дей [...] Но мне кажется, что вы
ставите революцию выше своей
жизни только потому, что вы еще
очень молоды душой и не успели со

знать, какое [...] сокровище для вас
– ваша жизнь. Врач, несмотря на
своих утверждений, касающиеся за�
вершения революции, решает при�
нять в ней участие и бороться за
свободу.

Иначе, чем Лавренко, решил по�
ступить другой врач�хирург – Зар�
ницкий, всю жизнь убежденный: он
– самый красивый, самый блестя

щий и смелый человек в свете. Он
всегда верил, особенно, когда был
молодым и жизнерадостным студен�
том, что если совершится револю�
ция, то он станет ее предводителем.
Зарницкий, как и Кончаев, говорил:
Лучше тридцать лет жить, да пить
живую кровь, чем жить триста лет,
да питаться мертвечиной. Однако
действительность оказалась иной,
чем представлялась Зарницкому.
Ему было жаль прервать удобную и
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спокойную жизнь, и, несмотря на
угрызения совести, он так и не при�
нял участия в революции.

В Человеческой волне Арцыба�
шев подчеркивал воздействие рево�
люции на души всех ее участников
и свидетелей. Об этом говорил Кон�
чаев: Важно то, что все почувство

вали, что такое свободная жизнь,
почувствовали, как с нею и все ста

новятся лучше, общительнее, ин

тереснее... Этого уже не забудут....

М. Горький, который, несомнен�
но, в начале ХХ века был большим
литературным авторитетом, в ста�
тье Разрушение личности резко
отозвался о революционных произ�
ведениях Арцыбашева, в том числе
о Человеческой волне. Он писал:
«Люди Человеческой волны –
сплошь трусы». Арцыбашевское ви�
дение революции стало началом
конфликта между двумя писателя�
ми. Горький в тот период представ�
лял реализм и журнал «Знание», а
Арцыбашев – неореализм и журнал
«Жизнь». Автор Матери, как и
другие критики революционно�де�
мократических взглядов, в идеях
Арцыбашева видел огромный соци�
альный вред.

Итак, в своих революционных
произведениях Арцыбашев одно�
значно негативно оценивает стихию
революции. Подобная оценка рево�
люции прозвучит после Октябрьс�
кого переворота в творчестве эмиг�

рантов первой волны русского зару�
бежья – И. Бунина, М. Алданова, А.
Куприна. Арцыбашевские повести и
рассказы, посвященные революци�
онной тематике, полны убийств, са�
моубийств, расстрелов и вырази�
тельного проявления звериных ин�
стинктов, которые усиливают ощу�
щение бессмысленности револю�
ции. Арцыбашев считает, что силы
человек должен тратить на дости�
жение собственного счастья. Бес�
смысленность же революционной
борьбы он объясняет тем, что, даже
если когда�нибудь в будущем люди
и достигнут наивысшей ступени
блаженства и равенства, то револю�
ционеры никогда об этом не узна�
ют. И на самом деле почти никто из
революционеров в произведениях
Арцыбашева не доживает до старо�
сти. Их или расстреливают, как, на�
пример, главного героя повести
Кровавое пятно,  или  же они кон�
чают самоубийством, как это сдела�
ла Лиза из повести Тени утра. В
годы революции, остро переживая
ее трагизм, Арцыбашев делает сво�
им литературным кредо биологизм
в истолковании личности и истори�
ческого процесса. Автор Санина
был убежден, что: Мир основан на
взаимоистреблении всего живого, и
единственный закон, вечный и об

щий, – закон борьбы за существо

вание... нельзя двигаться иначе как
в плоскости его.
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