


Максим  Горький

О солитёре

«Public Domain»
1930



Горький М. А.
О солитёре  /  М. А. Горький —  «Public Domain»,  1930

ISBN 978-5-457-32015-4

«Чем более решительно рабочий класс „ломает хребет“ всесоюзному мещанину,
тем более пронзительно и жалобно попискивает мещанин, чувствуя, что
окончательная гибель приближается к нему всё быстрее. Ему мерещится,
что в его лице „погибает весь русский народ“. Опьянённый болезненным
самомнением, он, как пьяный, воображает, что шатается не сам, а земля под
ним. Он привык считать себя „солью земли“ и знает, что „почва, лишённая солей,
неплодородна“. Он „не считает возможным культуру будущего без свободного
участия индивидуального начала“ – без его, мещанина, участия в качестве
„соли“».

ISBN 978-5-457-32015-4 © Горький М. А., 1930
© Public Domain, 1930



М.  Горький.  «О солитёре»

4

Максим Горький
О солитёре

Чем более решительно рабочий класс «ломает хребет» всесоюзному мещанину, тем
более пронзительно и жалобно попискивает мещанин, чувствуя, что окончательная гибель
приближается к нему всё быстрее.

Ему мерещится, что в его лице «погибает весь русский народ». Опьянённый болезнен-
ным самомнением, он, как пьяный, воображает, что шатается не сам, а земля под ним. Он
привык считать себя «солью земли» и знает, что «почва, лишённая солей, неплодородна».
Он «не считает возможным культуру будущего без свободного участия индивидуального
начала» – без его, мещанина, участия в качестве «соли».

Но – солей много, они состоят из кислот, и некоторые соли, перенасыщая почву, делают
её бесплодной; такая кислая почва называется солонцами, солончаками.

Как «соль» мещанство весьма много «насолило» рабочему и крестьянину, выступив
против них после Октября на стороне помещиков, фабрикантов, банкиров, авантюристов и
бандитов. Оно продолжает «солить» рабочему классу и Советской власти до сего дня, о чём
свидетельствуют контрреволюционные заговоры, бесчисленные акты предательства, под-
лая работа политиканствующих белоэмигрантов, гаденькие предательства бывших лакеев
рабоче-крестьянской власти: Беседовских, Соломонов, Дмитриевских и всех прочих, кому
со временем даже дети плюнут в глаза.

Солей много, и есть – солитёр, паразит; он не имеет ничего общего с солями, кроме
некоторого звукового родства. Солитёр – по-французски единственный – это ленточный
глист, он живёт в кишечной полости человека, питаясь его соками, состоит из массы отдель-
ных слабо связанных между собою члеников и достигает длины трёх-четырёх метров. Если
выгнать из кишок девяносто девять члеников, но оставить только одну головку, – соли-
тёр снова чудовищно разрастается. Медицина установила, что влияние солитёра на слабых
людей выражается головокружениями и общим упадком сил.

Мещанство, как целое, чрезвычайно похоже на солитёр: оно – тоже паразит, тоже суще-
ствует, питаясь чужими соками, тоже обладает поразительной способностью быстрого раз-
множения.

Основное свойство каждого отдельного мещанина – его убеждение в том, что он –
«единственный», «неповторимый», и поэтому он считает себя «женихом на всех свадьбах
и покойником на всех похоронах». Он требует от государства тщательного ухода за ним,
«гуманного» отношения к нему, требует полной свободы выражения его ощущений и сво-
боды питания чужими соками. В огромном большинстве племя мещан – племя потребите-
лей, как производитель мещанин вносит в жизнь разнообразные жалобы на «судьбу» и вся-
ческий словесный мусор.

Сам он – гуманист и доказывает это всюду, где может, даже в «Поваренной книге для
молодых хозяек». Он учит их:

«Испорченное мясо можно употребить с пользой, – нужно вымочить
его в уксусе, круто посолить и отдать на обед прислуге.»

Он – существо глубокомысленное и дальнозоркое; в 1929 году он публично рассуждает
где-нибудь в Праге, в Париже:

«Мы не можем вполне определённо ответить на вопрос, как отразится
экономическое равенство на дальнейшем росте культуры. Не следует
забывать, что культура развивалась силою давления нужды, стремлением
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к материальному благополучию. Не исчезнет ли это стремление, когда
благополучие – идеал материалистов – будет достигнуто?»

Он – религиозен, в 1927 году он пишет:
«Первородный грех вошёл в мир через женщину. Сатана отравил

праматерь Еву своим нечистым дыханием и сделал её орудием размножения
и блуда; злая похоть, половое разжжение, вошла в человеческое естество и
определила образ его бытия, начиная от зачатия – „яко в беззакониях зачат
бых и во гресех роди мя матерь моя“ – и до неизбежной смерти.»

Это выписано из книги бывшего марксиста, а ныне протоиерея С. Булгакова «Друг
жениха». В книге этой проповедуется нечто среднее между гомосексуализмом и скопче-
ством.

Наверное, это изуверское размышление одного из «единственных» о женщине как
источнике «блуда» и греха приятно будет прочитать автору письма ко мне от 10/IV текущего
года; он по поводу статьи моей «О женщине» спрашивает:

«Неужели вы в самом деле думаете, что религия отжила свой век?»
Нет, как орудие порабощения трудового народа религия ещё существует и как таковое

орудие всё ещё играет свою позорную, злую и бесчеловечную роль. Особенно ясно обна-
ружился смысл религии в 1914-18 годах, когда мещанство Европы и России, католическое,
лютеранское, православное, умоляло бога своего принять решительные меры к поголовному
уничтожению католиков, лютеран и «православных» христиан. О даровании этой радикаль-
ной милости молились епископы всех церквей, не чувствуя стыда за идиотизм молитв своих,
не сознавая бесчеловечия этих молений.
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