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Максим Горький
Предисловие к книге А.К.

Виноградова «Три цвета времени»
1

Для того чтобы хорошо изобразить, художник должен прекрасно видеть и даже – пред-
видеть, не говоря о том, что он обязан много знать. Есть художники, которые обладают
искусством изображать правду жизни гораздо совершеннее, чем это доступно историкам,
заслужившим титул «великих». Это объясняется не только различием работы над книгами,
документами и работой над живым материалом, над людьми; различием между тем, что
совершалось в прошлом, более или менее далёком, и тем, что произошло вчера, происходит
сегодня и неизбежно произойдёт завтра.

Историк смотрит в даль прошлого с высоты достижений своей эпохи, он рассказывает
о процессах законченных, рассказывает, как судья о преступлениях или как защитник пре-
ступников; он сочувственно вздыхает о «добром старом времени» безнаказанных насилий
или окрашивает некоторые события прошлого особенно мрачной краской, для того чтобы
тяжкий сумрак его эпохи казался светлей. «Объективизм» историка – такая же легенда,
как справедливость бога, о котором Стендаль очень хорошо сказал: «Извинить бога может
только то, что он – не существует»2.

Как везде, здесь тоже встречаются исключения. Гиббон смотрел на «историю упадка
и разрушения Римской империи» сквозь туман пятнадцати веков глазами человека XVIII
столетия, но он изобразил рост христианства, его разрушительную работу и политическую
победу так ярко, как будто он сам лично был свидетелем процесса, который утвердил физи-
ческое рабство рабством духовным, заменив языческую свободу критикующей мысли беше-
ным фанатизмом церковников и монахов. Но Гиббон был чудовищно талантлив и обла-
дал качеством художника, редкой способностью оживлять прошлое, воскрешать мёртвых.
Вообще же об историке очень верно сказал Гизо, сам прославленный историк: «Даже не
желая обманывать других, он начинает с того, что обманывает себя; чтоб доказать то, что
он считает истиной, он впадает в неточности, которые кажутся ему незначительными, а его
страсти заглушают его сомнения». Советский читатель, конечно, понимает, что эти слова
говорят о давлении класса на «свободу» и правду мысли историка.

Художник прежде всего – человек своей эпохи, непосредственный зритель или актив-
ный участник её трагедий и драм. Он может быть объективен, если он в достаточной мере
свободен от гипноза предрассудков и предубеждений своего класса, если у него честные
глаза, если он сам – частица концентрированной энергии эпохи, – творческой энергии,
устремлённой к цели, которая твёрдо поставлена историей роста правосознания трудового
народа. Работа литератора отличается не только силою непосредственного наблюдения и
опыта, но ещё и тем, что живой материал, над которым он работает, обладает способностью
сопротивления произволу классовых симпатий и антипатий литератора. Именно этой силой
сопротивления живого материала личному произволу художника можно объяснить такие
факты, что в среде буржуазного общества всё чаще литераторы являются беспристрастными
историками быта своего класса, беспощадно изображают его пороки, его пошлость, жад-

1 Впервые напечатано в виде предисловия к книге А. К. Виноградова «Три цвета времени», издание «Молодая гвардия»,
1931. // В авторизованные сборники не включалось. // Печатается по тексту первого издания названной книги.

2 «Извинить бога может только то, что он – не существует». – По-видимому, М. Горький цитирует слова Стендаля
по предисловию А. Виноградова к роману Стендаля «Пармская обитель», М. 1930, стр.18.
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ность, жестокость, законный процесс его «упадка и разрушения». Славословия европейских
авторов устойчивости мещанской жизни постепенно сменяются панихидами.



М.  Горький.  «Предисловие к книге А. К. Виноградова «Три цвета времени»»

7

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/maksim-gorkiy/predislovie-k-knige-a-k-vinogradova-tri-cveta-vremeni/

	Конец ознакомительного фрагмента.

