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«Простое упоминание романа «Мать» может вызвать аллергию или даже чув-

ства более сильные. Ведь должен же кто-то ответить и за миллионы бесполезно 
истраченных школьных часов, и за «образец соцреализма», и за горе исследовате-
лей, да и мало ли за что еще...», — так начинает свою статью «Обреченная? книга» 
петербургский исследователь творчества Горького Игорь Сухих1. И с этим трудно 
не согласиться. «Своевременную книгу» действительно не читают уже давно, и 
немалый вклад в отторжение от нее читателя внесла отечественная критика. Слов-
но соревнуясь друг с другом, критики (В. Шмыров, А. Плахов, В. Матизен, 
В. Гульченко и др.) пытались вырвать «Мать», как явление недостойное, из исто-
рии российской литературы. 

Можно согласиться с современными критиками романа, справедливо говоря-
щими о неровности стиля книги, о сочетании в ней строго реалистического и уто-
пического начал «одномерности» многих ее персонажей, о лишенных жизненной 
правды и глубины богоискательских монологах Ниловны2. Сделана современной 
критикой и попытка прочесть роман «наоборот», как «евангелие от Максима», как 
историю пролетарского Христа и Богоматери. 

Споры, ведущиеся сегодня вокруг романа «Мать», натолкнули нас на мысль о 
небесполезности обратиться к истокам восприятия книги в той стране, в которой и 
под влиянием впечатлений от которой она создавалась. Книга, как известно, была 
опубликована впервые в переводе на английский язык в американском журнале 
«Аппелтон мэгэзин» в 1906–1907 гг. и сразу же получила «большую прессу». 

В числе первых откликнулись на появление романа «Мать» «Нортс Америкен 
Ревью», «Нью-Йорк Таймс», «Аутлук», «Нейшн», «Америкен Мансли Ревью», 
«Индепендент», «Католик Уорлд». 

Первые американские критики не только чутко уловили социальный пафос ро-
мана, но и решительно ввели его в контекст американской и мировой литературы, 
контекст, порой удивляющий современного читателя и исследователя. Так, опуб-
ликованная на страницах «Нортс Америкен Ревью» статья Л.К.Уилкокс «Мать» 
Максима Горького» пронизана идеей противопоставления этого романа, как и 
творчества писателя в целом, бульварной литературе Америки, с ее кочующими из 
одного произведения в другое сюжетами о «подмене детей в детстве», «о преступ-
нике, избежавшем каторги и получившем в наследство титул барона», о молодом 
человеке, постигшем «науку смелых спекуляций на бирже». Обращаясь к образу 
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Ниловны, американский критик называет ее создателя «суровым психологом». 
«Мы, — пишет Л.К.Уилкокс, — имеем дело не с сочинителем красивых сказок и 
романтических приключений. Автор внимательно следит за каждым движением 
героини, чтобы увидеть муки, в которых рождается сознательный дух»3. Неожи-
данным для современного читателя оказывается сопоставление Л.К.Уилкокс та-
ких, казалось бы, несопоставимых по своей художественной манере произведе-
ний, как «Мать» Горького и «Госпожа Бовари» Флобера. Тем более, что сопостав-
ление это идет не на содержательном, а на стилистическом уровне. Сближают эти 
романы, с точки зрения американского критика, интерес обоих писателей к дета-
лям, «подробностям», и специфика авторской позиции. Горький, как и Флобер, с 
точки зрения автора статьи, «отодвигает себя на задний план»4. 

Л.К.Уилкокс удивительно тонко подметила невидимые «невооруженным гла-
зом» связи Горького с традициями великого писателя-реалиста Франции. Горький, 
в свою очередь, проявлял неизменный интерес к творчеству Флобера. «...читайте 
Флобера, Мопассана, — пишет Горький, обращаясь к молодым писателям, — они 
умеют писать, у них удивительно развито чувство формы, умение концентриро-
вать содержание»5. В статье «О мещанстве» Горький, подобно американскому 
критику, особое внимание, говоря о Флобере, обращает на его и его собратьев по 
перу — Стендаля и Бальзака — умение «не навязывать своим героям свои мысли 
и чувства», а объективно отражать «логическую неизбежность этих чувств и мыс-
лей» (25,23). 

Первые американские критики романа «Мать» ввели этот роман не только в 
контекст американской, французской, но и английской литературы, творчества 
таких, принадлежащих к разным эпохам писателей, как Альфред Теннисон, 
Джордж Эллиот, Джон Голсуорси. 

Теннисон (1809–1892) — поэт, связанный с традициями «Озерной школы». 
Наиболее популярные его стихи посвящены идиллическим картинам жизни на 
природе. Один из основных мотивов поэзии Теннисона — проповедь терпения, 
самоотречения, смирения перед лицом «неисповедимой воли провидения». 
Джордж Эллиот (1818–1880) — писательница, имя которой стоит у истоков анг-
лийского натурализма. Найти место человека во Вселенной, найти «критерий гу-
манизма» — так может быть определен основной мотив ее творчества. В историю 
английской литературы Джордж Эллиот вошла как автор романов «Адам Бид», 
«Мельница на Флоссе», «Сайлас Марнер». Всемирно известный автор «Саги о 
Форсайтах» Джон Голсуорси — одна из ключевых фигур в истории английского 
реализма XX века. 

Сопоставление творчества Горького с названными выше писателями идет не 
по магистральной для их творчества линии. Оно выстраивается несколько неожи-
данно: «Мать» Горького и поэма Теннисона «Ризка» — роман Джордж Эллиот 
«Феликс Хольт, радикал» — повесть Джона Голсуорси «Усадьба». Началом, объе-
диняющим перечисленные произведения, является тема материнства. Именно эту 
тему, как главную в романе Горького, выделили рецензенты из «Нью-Йорк 
Таймс» и «Аутлука». «В поэме Теннисона, — пишет рецензент «Нью-Йорк Тай-
ме», — неистовая материнская любовь толкает мать в адское пламя рядом с сы-
ном, который обречен на гибель. В повести Горького она заставляет ее разделить 
избранную сыном судьбу, полную отречений и опасности»6. 

Этот же рецензент противопоставляет романы Горького «Мать» и Джордж Эл-
лиот «Феликс Хольт, радикал». Заметим, кстати, что тема материнства не является 
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определяющей в романе Эллиот. В центре внимания автора другая проблема — 
радикализма, связанная с образом главного героя. Правда, как справедливо заме-
тила В. Ивашева, в процессе создания книги социальные проблемы «оказались 
размытыми»7. Их заслонил конфликт матери Феликса миссис Трэнсом и подлин-
ного его отца Хэрольда Трэнсома. Рецензент «Нью-Йорк Таймс» противопостав-
ляет матерей Павла Власова и Феликса Хольта. Одна из них, с его точки зрения, 
воплощает лучшие качества женщины-матери, другая, нарушив материнский долг, 
практически разрывает свои, предначертанные ей природой, связи с родным сы-
ном. «Не знаю, — пишет рецензент «Нью Йорк Таймс», — кто захочет быть мате-
рью, если сможет предвидеть, какой ненужной вещью станет она для сына, когда 
состарится» (речь в данном случае идет о миссис Трэнсом, — И.К.). У Горького 
этой матери, такой забитой и угнетенной, дано услышать от своего сына: «Спаси-
бо, мама!  Спасибо, родная!» «Ниловна Горького, — подчеркивает автор рецен-
зии, — вызывает не только жалость, но и гордость за человека»8. 

Горький был знаком и с творчеством Теннисона, и с романами Джордж Элли-
от. Имя Теннисона Горький упоминает в числе писателей, в творчестве которых, 
по сравнению с Гейне, Пушкиным, Мицкевичем, Достоевским, «заметно печаль-
ное сужение мысли, темы, бедность чувства и образа» (24,526). 

Роман Джордж Эллиот «Мидлмарч», наряду с книгами Ауэрбаха и Шпильгаге-
на, приводит Горького к мысли о том, что общим для их героев является нелюбовь 
к людям особым, отличающимся от окружающих. «...они, — пишет Горький, — 
так же, как люди моей улицы, — не любят друг друга, а особенно не любят свое-
образных людей, которые тем или иным не похожи на большинство окружающих. 
Сходства между иностранцами и русскими я не искал, нет, я искал различий, но 
находил сходство» (24. 484). Подобно своим американским рецензентам, Горький 
в изучении, тех или иных литературных явлений постоянно обращался к типоло-
гическим и иным приемам сопоставительного анализа. 

К подобному методу прибегает и автор опубликованной в журнале «Аутлук» 
статьи, посвященной роману «Мать». Наибольшей художественной удачей Горь-
кого рецензент считает образ Ниловны. «...очень сильное впечатление, — конкре-
тизирует свою мысль автор, — производит необычный, великолепно очерченный 
характер центральной фигуры: простая мать сына, ставшего интеллигентом. Всту-
пив на опасный, запрещенный путь, достигнув знания того риска, которому под-
вергаются в России те, кто имеет свое мнение, она идет по этому пути с бесконеч-
ным мужеством и любовью»9. 

Ниловну рецензент сопоставляет с Миссис Пендайс, героиней повести Голсу-
орси «Усадьба». Сопоставление это идет не столько по линии «материнства», 
сколько в связи с характером тех влияний, которым подвергаются обе матери. В 
отличие от матери Горького, вступившей во имя любви к сыну на «опасный, за-
прещенный путь» с «бесконечным мужеством и любовью», героиня Голсуорси, 
как считает критик, подпадает» под умственную и духовную зависимость от мужа, 
«горизонт которого ограничен обязанностями, возложенными на него имущест-
венным положением и семьей»10. Заслуга американского рецензента в том, что он 
сумел увидеть, почувствовать возможность сопоставления романа «Мать» и по-
вести «Усадьба», хотя более внимательное прочтение последнего произведения 
позволяет сделать иные выводы. Социлогическое родство образов Ниловны и 
Марджори Пендайс — героинь, принадлежащих к разным мирам, столь непохо-
жих друг на друга, состоит в самоотверженной любви и той и другой к своим сы-
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новьям. Ниловна во имя сына вступает на путь борьбы за лучшее будущее таких 
людей, как ее Павел и окружающие его люди рабочей слободки; принадлежащая 
же к высшему свету миссис Пендайс, также во имя любви к сыну, готова бросить 
вызов миру пендайсов, воплощением которого является ее муж. Она совершает 
по-своему героический шаг, расставаясь с привычным укладом жизни, с мужем, 
любимой усадьбой. Правда, сын ее — типичный Пендайс — вряд ли заслуживает 
этой жертвы. Он не выходит за пределы «пендайсизма», возвращается в свою 
усадьбу и Марджори Пендайс. Симпатии автора тем не менее на стороне Мард-
жори, внутренне не приемлющей нравственные устои высшего света, с его сно-
бизмом, условностями, пренебрежением к людям «иного круга». 

Горький был знаком с творчеством Голсуорси. Он упоминает его имя в статьях 
«Цели нашего журнала», «О старом и новом человеке», в письме к 
К.И. Чуковскому (29, 399). В контексте данной статьи особый интерес представ-
ляет обращение Горького к имени Голсуорси в статье «О женщине». В этой статье 
Горький говорит о том, что в мировой литературе «растет враждебное отношение 
к женщине, как жене и матери, как второй по ее значению «главе дома». Особенно 
заметно это в современной английской литературе, — конкретизирует свою мысль 
Горький, — литературе страны, которая еще недавно гордилась «незыблемостью 
семейных традиций» (25, 163). Среди писателей, отразивших этот процесс, Горь-
кий в первую очередь упоминает создателя «Саги о Форсайтах». 

Интересный, нетрадиционный для русской критики ракурс рассмотрения ро-
мана «Мать» был предложен рецензентом «Америкен Мансли Ревью». Централь-
ной проблемой романа он называет проблему русского национального характера, 
с его сложностью и подчас противоречивостью, оговариваясь при этом, что, воз-
можно, Горький и не ставил перед собой задачи акцентировать внимание читате-
лей именно на этой проблеме11. 

Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод о том, что первые американ-
ские критики горьковского романа, откликнувшиеся на его появление по горячим 
следам, подошли к его оценке с общечеловеческих, гуманистических позиций, 
выделив в качестве основной темы вечную тему материнства, поставившую про-
летарского писателя в один ряд с выдающимися мастерами мировой прозы. Авто-
ры опубликованных в периодических изданиях рецензий не обошли своим внима-
нием и недостатки романа. «Мать», отмечалось в одной из рецензий, — книга 
«слишком сентиментальная и растянутая»12, «скорее это серия неторопливых, 
подробно изложенных эпизодов из жизни отдельных групп социалистов-
революционеров, — пишет другой рецензент, — эти люди (революционеры, — 
И.К.) сами гораздо интереснее, чем их теории и подвиги»13. Рядом американских 
критиков «Мать» была оценена как «исторический роман о недавних событиях в 
России», как «документ, который сохранит свою значимость для изучающих со-
циализм»14. Речь в данном случае шла о непреходящем познавательном значении 
горьковского романа. 

С позиций, близких первым американским критикам романа «Мать», подошел 
к его экранизации Глеб Панфилов. Создатели фильма вступили в полемику с нис-
провергателями Горького, показав его как создателя «образа русской матери на 
все времена»15, блестяще сыгранной Инной Чуриковой. Ниловна предстает перед 
зрителями как воплощение не только материнства, но и русской соборности, спо-
ры о которой ведут современные политики, философы, социологи, пытаясь вы-
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двинуть новую «русскую идею», не уступающую по своей привлекательности и 
долговечности «американской мечте». 
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