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УДК 929  

 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ В 1921 ГОДУ 

НА ФОНЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 
 

© 2022 г.  А.Т. Ермошин 
 Независимый исследователь (Нижний Новгород) 
 thetwins@mail.ru 

 
В статье предлагается и обосновывается версия отъезда А.М. Горького за границу в 

1921 году. Автор рассматривает версию, согласно которой в решении Горького преобладали 
причины личного характера: забота о сыне и стремление соединиться с М.Будберг. В каче-

стве материала исследования привлекаются различные документальные источники: письма, 
воспоминания современников, опубликованные архивные материалы, сведения из энцикло-
педий и справочников. 

 
Ключевые слова: биография, Горький, письма, мемуары. 

 
Поводом к настоящим заметкам послужили метаморфозы формулировки при-

чин отъезда Максима Горького в свою вторую зарубежную поездку. Нельзя сказать, 
что собственно причины оставались без внимания у горьковедов и биографов. Нас 
будут интересовать изменения, зависящие от признаваемых фактов и складываю-
щихся общественно-политических реалий в нашей стране. 

Самый первый вариант обнаруживается в соответствующем томе Малой совет-
ской энциклопедии, вышедшем в 1929 году: Горький «осенью 1921 уезжает в Юж-
ную Италию (Сорренто) лечиться» [1, ст. 596]. В тексте статьи упоминались и по-
литические расхождения его с большевиками, средоточием которых была издавае-
мая им газета «Новая жизнь».  

Эта информация была неполной и, скорее всего, вызвала возражения М. Горь-
кого, судя по тому, что ещё в первой редакции очерка «Владимир Ленин», опубли-
кованной в 1924 году, Горький связал свой отъезд с категорическим пожеланием 
вождя, высказанным в его письме от 9 августа 1921 г.: «у Вас кровохарканье, и Вы 
не едете!! <...> Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас! Ваш Ленин» [2,  
с. 109]. Эта рекомендация не была спонтанной. Ещё в середине марта того же года 
Ленин пишет наркому здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко о необходимости 
направления Горького и других деятелей за границу для лечения [3, с. 95]. 

Следующая по времени биографическая справка, размещённая в Большой совет-
ской энциклопедии в 1930 году, вносила необходимое уточнение: «В 1921 по насто-
янию Ленина Г<орький> выехал за границу лечиться…» [4, ст. 228]. Эта формули-
ровка долгие годы фактически была официальной и отражалась в различных серь-
ёзных изданиях. Скажем, в третьем издании Большой советской энциклопедии 
(1972 год): «Осенью 1921 из-за обострения туберкулёзного процесса Г. по настоя-
нию Ленина уехал лечиться за границу» [5, с. 139]. Свой очерк о Ленине Горький 
несколько раз перерабатывал, но приведённый фрагмент из его письма был перене-
сён и в последнюю редакцию, относящуюся к 1930 году и озаглавленную «В.И. Ле-
нин». Позднее Горький записал и другие слова Ленина, сказанные писателю при 
личной встрече: «о здоровье вы нимало не заботитесь, а здоровье у вас – швах. Ва-
ляйте за границу, в Италию, в Давос. Не поедете – вышлем» [6, с. 204]. В источнике 
проставлена дата записи – «1930–1936». 

mailto:thetwins@mail.ru
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«Летопись жизни и творчества А.М. Горького» относит этот разговор к встрече 

Горького с Лениным 20 октября 1920 года на квартире у Е.П. Пешковой, когда зем-

ляк писателя Добровейн исполнял знаменитую «Апассионату» [7, с. 189–190]. 

Для тех, кто задастся вопросом, откуда Председатель Совнаркома России, жив-

ший в Москве, с постоянным местом работы в Кремле, мог знать столь интимные 

подробности о состоянии здоровья Горького, постоянно проживавшего в Петро-

граде и лишь наезжавшего в Москву, поясняем: от самого Горького. Дней за десять 

до выше приведённой рекомендации он сообщает Ленину свои соображения о «за-

говоре» Таганцева, об аресте священника Боярского, о своей предстоящей поездке 

за границу, а также пишет: «У меня вот уже третьи сутки кровохарканье» [8, с. 217]. 

Несколькими днями позже о своём кровохарканье Горький сообщает своей жене, 

проживавшей в Москве. В этом же письме [8, с. 219] он просит её передать важное 

письмо для Ленина. Нельзя отрицать, что расчёт был на то, что Екатерина Павловна 

лично встретится с Владимиром Ильичём и не упустит случая рассказать ему о рез-

ком обострении туберкулёзного процесса у своего супруга. В эти же дни Горький 

сообщает о своём кровохарканье Л.Б. Красину [8, с. 197–198], что было не лишним 

в случае выезда писателя за границу, т.к. Л. Красин был наркомом внешней тор-

говли. 

Ниже мы вернёмся к формулировкам причин отъезда Горького, а пока как факт 

отметим лишь, что они основывались на объяснениях самого писателя, содержали 

явно положительную характеристику роли вождя мирового пролетариата в судьбе 

Горького и, как видим, много лет продержались в трактовке фактов его биографии. 

Известно, что личные взаимоотношения Ленина и Горького были особенными. 

Общепризнан факт непримиримо отрицательного отношения Ленина к «богоиска-

тельству» Горького в каприйский период его жизни, он резко критиковал участие 

Горького в верноподданическом письме «По поводу войны», опубликованном в га-

зете «Русские ведомости» 28 сентября 1914 года. Это не помешало Ленину в разгар 

Первой мировой войны обратиться к Горькому с предложением-просьбой издать 

свою брошюру об Америке. Сопроводительное письмо начиналось словами: «Мно-

гоуважаемый Алексей Максимович!» и содержало некоторые личные подробности: 

«В силу военного времени я крайне нуждаюсь в заработке и потому просил бы, если 

это возможно и не затруднит Вас чересчур, ускорить издание брошюры» [9, с. 170]. 

Менее чем через месяц Ленин вновь обращается к Горькому с аналогичной прось-

бой в отношении труда своей жены [9, с. 182–183].  

У писателя также находились поводы для обращения к Ленину с личными прось-

бами, когда тот занял первое место во властной вертикали новой России. Впрочем, 

сложившаяся взаимная деликатность нисколько не мешала Горькому в личном 

письме высказывать Ленину свои сокровенные мысли и довольно резкие оценки: 

«…коммунистов надо пороть! Ах, какие это воры, если бы Вы знали! И какие под-

лые буржуи будут из них года через два-три» [8, с. 42]. Однако ни эти, ни другие 

факты из отношений Ленина и Горького не означали антагонизма между писателем 

и политиком, которые акцентированы некоторыми современными авторами, о чем 

свидетельствует уже название статьи «О том, как Ленин изгнал из России “Буре-

вестника революции“», опубликованной в внижегородском литературно-художе-

ственном журнале «Вертикаль» [10, с. 93–98]. Одна из самых близких к Горькому 

женщин – М.Ф. Андреева, отмечала в своих воспоминаниях: «Не помню случая, 

чтобы Ленин сердился на него» [11, с. 270]. 

Близкие к нынешнему времени официальные источники дают такую информа-

цию: «Усиливавшиеся разногласия с политикой В.И. Ленина привели Г. в окт. 1921 
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к эмиграции (формально она была представлена как выезд за границу для лечения)» 

[12, с. 501]. 

Пересмотр оценки влияния вождя мирового пролетариата на решение писателя 

об отъезде за границу явно связан с общими реалиями, складывающимися в нашей 

стране с конца 1980-х годов. В средствах массовой нформации, в изданиях самой 

различной серьёзности шла переоценка деятельности Ленина, взглядов на биогра-

фию и творчество Горького. Сылка на болезнь писателя была удобна для оформле-

ния разрешения на выезд за границу, но не может ограничить внимание горькове-

дов. Поэт-эмигрант Владислав Ходасевич вспоминал: «Легендою о своей тяжелой 

болезни он давно привык пользоваться всякий раз, как не хотел куда-нибудь ехать 

или, наоборот, когда ему нужно было откуда-нибудь уехать» [13, с. 155]. Предстоит 

деликатная работа по выявлению невнятных утверждений, умолчаний и прямых ис-

кажений фактов биографии писателя, вызванных в значительной мере, отсутствием 

документальных свидетельств. Однако есть надежда на то, что вводимые в научный 

оборот документы, воспоминания, а также исследования историков литературы вос-

полнят пробелы в наших знаниях биографии писателя.  

Надо сказать, что из высокопоставленных деятелей, побуждавших Горького к 

отъезду, убедительно мог бы претендовать лишь Зиновьев, о чём Ходасевич оставил 

следующие строки: «Вражда Горького с Зиновьевым <…> закончилась тем, что осе-

нью 1921 года Горький был принуждён покинуть не только Петербург, но и Совет-

скую Россию» [13, с. 152]. В 1920-е годы мемуарист полтора года прожил в Италии 

под одной крышей с Горьким, который делился с ним своими эмоциями от общения 

с всесильным вождём обширной области Советской России. Но не будем считать 

эти впечатления достаточными для того, чтобы прийти к окончательному мнению 

о причинах, по которым писатель покинул свою родину. Как мы видели, мнение 

Ходасевича не очень согласуется с фактами, приведёнными выше. В России Хода-

севич с Горьким мог видеться нечасто, наезжая из Москвы, а в Петербург пересе-

лился лишь к осени 1920 года. Он и не писал, что был личным свидетелем взаимо-

отношений Зиновьева с Горьким, который был любителем создавать о себе нужное 

ему мнение, а в Сорренто для этого время было. 

Сохранилось около десяти писем Горького к Зиновьеву, большая часть которых 

начинается словами «Дорогой Григорий Евсеевич!..». Некоторые звучали весьма 

просительно: «Позвольте ещё раз напомнить Вам о Марии Бенкендорф – нельзя ли 

выпустить её на поруки мне? К празднику Пасхи?» [8, с. 73]. Или такое: «Дорогой 

Григорий Евсеевич! Доктор Манухин говорит, что Максиму (сыну А.М. Горького – 

А.Е.) необходимо отдохнуть с месяц времени. По приезде в Москву он принужден 

будет явиться на службу и работать. Не можете ли Вы – в личное одолжение мне – 

выдать Максиму удостоверение в том, что он принят на службу Вами? По оконча-

нии срока отдыха он немедля явится в Москву» [8, с. 57]. В комментариях к письму 

говорится, что Максим являлся комиссаром военных курсов инструкторов спорта и 

допризывной подготовки при Всевобуче. Поясним, что вообще-то он в то время жил 

со своей матерью в Москве и, соответственно, его длительный «отдых» без спаси-

тельного покровительства Зиновьева квалифицировался бы как прогул в военное 

время. В одном из писем в июле 1923 года Горький отмечал, что «получил друже-

ское письмо Б<ухарина> и З<иновьева> <…>Они зовут меня в Р<оссию>» [14,  

с. 211]. 

Ниже мы вернёмся к зависимости решений Горького о необходимости обеспе-

чить комфортные условия для Максима, а пока в качестве факторов, сопутствовав-

ших отъезду, отметим расстрел сына писателя И.С. Шмелёва, бесславную смерть 
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Юлия Бунина (17 июля 1921 г.), много сделавшего в своё время для становления 

своего младшего брата – будущего нобелевского лауреата. В начале 1921 был рас-

стрелян Алексей Зайцев – пасынок члена Комитета ПОМГОЛ Б.К. Зайцева. Однако 

Горький помог и спас многих, хотя не всегда достигал желаемого результата. Ак-

тивно участвовал даже в вызволении из заключения и отправке за границу великого 

князя Гавриила Константиновича. Как отмечается исследователями, «С августа 

1919 до лета 1921 – вся переписка писателя «представляет собой сплошной поток 

жалоб на необоснованные аресты и просьбы об освобождении невинных» [8, с. 491].  

А.М. Горький прилагал огромные усилия, чтобы обратить внимание власти и лично 

Ленина на отчаянное положение учёных, писателей и других общественных дея-

телей.  

Были ли у него разногласия с политикой советской власти в этом отношении? 

Безусловно, были. 22 марта 1918 года в упомянутой выше газете «Новая жизнь», 

редактором которой с 18 апреля 1917 года был Горький и которая была одним из 

главных критиков позиции большевиков, было написано, что «большевизм – наци-

ональное несчастие, ибо оно грозит уничтожить слабые зародыши русской куль-

туры». В июле 1918 года газета была закрыта. 

Общественно-политическая жизнь в Советской России в рассматриваемый пе-

риод времени происходила в условиях продолжающейся гражданской войны. 12 ок-

тября 1920 года в Риге был заключён договор о переходе к миру с Польшей, в ноябре 

того же года было завершено освобождение Крыма от врангелевцев. Но во время 

работы Х съезда РКП(б) начался и был подавлен мятеж в Кронштадте. На внутрен-

нюю обстановку влиял и надвигающийся голод. Всё это сказалось на культурной, 

научной и других видах общественной жизни в стране, вызывало различную, часто 

резко негативную, реакцию у интеллигенции. Правдами и неправдами артисты, ху-

дожники, учёные покидали Россию, уставшую от такой жизни. 

Современные горьковеды до сих пор не выработали твёрдого и единого мнения 

о том, что именно заставило всемирно известного русского писателя покинуть Рос-

сию в 1921 году.  Прямых указаний на это нет и у самого Горького. 

Автору нескольких монографий о Горьком Л.А. Спиридоновой принадлежит 

следующая оценка: «сфабрикованное в ЧК “таганцевское дело”, арест знакомых 

Горькому учёных, разгром комитета помощи голодающим, расстрел Гумилёва, 

смерть Блока заставили его (Горького – А.Е.) решиться на отъезд…» [15, с. 97]. Нас 

будет интересовать не только влияние этих событий на отъезд Горького, но и трак-

товка их с исторической и общественно-политической точки зрения в момент об-

суждения. 

Печально известное «таганцевское дело» возникло на волне репрессий, связан-

ных с одной из страниц отечественной истории, касающейся Кронштадтского мя-

тежа, не слишком подробно изученного историками. Оценка его напряую связана с 

меняющимися реалиями. В «Краткой литературной энциклопедии» [16, с. 444] он 

назван «контрреволюционным заговором» – безо всяких кавычек. Про Н. Гумилёва 

сказано, что он был расстрелян «в числе участников». Реабилитирован Гумилёв был 

лишь в сентябре 1991 года, но споры о правомерности соответствующего акта не 

утихают до сих пор. Воспоминания поэта-эмигранта Георгия Иванова [17, с. 171–

176], одного из близких друзей Гумилёва, не оставляют неопределённости в участии 

Гумилёва в антибольшевистском заговоре: «он уговаривал и меня вступить в свою 

'команду'<…> Я в команду не вступил, но о некоторых её участниках догадывался. 

Все они, естественно, были очень напуганы после ареста Гумилёва. Но испуг их был 

напрасным. Никто из них не был арестован, все они благополучно здравствуют: 
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имена их были известны ему одному». О позиции Гумилёва Горький вполне мог 

догадываться, но фактом остаётся то, что он принял посильное участие в попытках 

оградить поэта от гнева советской власти. 

В письме Ромену Роллану, датированном 3 января 1922 года, Горький с горечью 

сообщал: «за эти четыре года погибли десятки ученых, литераторов, художников… 

недавно погиб наш крупнейший поэт А.Блок и другой — Гумилев» [14, с. 26]. Это 

были те, кого он не сумел спасти. Но Горький ни в этом письме, ни позднее – в 

январе 1928 года [14, с. 147–151] тому же Роллану, да и никому никогда не говорил, 

что эти трагедии «заставили» его уехать. 

Отвлекаясь от истории с отъездом Горького, можно обнаружить некоторые по-

дробности в трагедии Блока. Встретив с восторгом революцию 1917 года, в какой-

то момент он стал испытывать устиливающийся душевный кризис. В упомянутом 

втором январском письме 1928 года Горький писал Роллану: «Мне кажется, что у 

него была совершенно атрофирована воля к жизни. Разрешение на выезд он полу-

чил, но уже не мог воспользоваться им, был болен» [18, с. 150]. Эти строки Горький 

написал в ответ на опубликованные за границей слова поэта-эмигранта Бальмонта, 

обвинявшую Советскую власть: «Поэта Александра Блока безобразно третировали, 

он был доведён до сумасшествия и умер в расцвете лет» [19, с. 146]. По свидетель-

ству Андрея Белого, в «последние дни Блок сам не хотел ехать, он чувствовал при-

ближение смерти, хотел умереть тихо» [19, с. 413]. Характерную запись, датирован-

ную 25 мая самого тяжёлого для Блока 1921-го года, он оставил в своём дневнике: 

«В феврале меня выгнали из Союза поэтов и выбрали Гумилёва» [20, с. 242]. Судя 

по всему, это событие оставило тяжёлый след в душе болевшего поэта.  

Можно вспомнить и фрагмент из книги «Железная женщина» Н. Берберовой, 

некоторое время жившей в Петрограде под одной крышей с писателем: «В эти пер-

вые месяцы 1921 года на Кронверкском всем стало постепенно ясно, что скоро все 

обитатели квартиры окажутся в Европе <…> Горький в самом деле начал подготав-

ливать свой отъезд. Мария Фёдоровна получила назначение в берлинское торгпред-

ство и должна была, вместе с Крючковым, переехать туда весной, и Максим, кото-

рый собирался жениться, теперь со дня на день ждал получения должности. Соловья 

(художник Ракицкий – А.Е.) решено было отправить в Германию вместе с Андре-

евой и Пе-пе-крю (Крючков, секретарь М.Ф. Андреевой – А.Е.), причислив его, как 

знатока старины и искусства, к тому же торгпредству. Таким образом, Горький чув-

ствовал, что ему будет спокойнее за сына: Соловей присмотрит за ним. Незрелость, 

вернее, какая-то запоздалая детскость Максима начинала заботить Горького не на 

шутку. Он надеялся, что и Соловей и будущая жена возьмут его в руки» [21, с. 146]. 

Выше упоминавшаяся Мария Бенкендорф, известная также как Закревская и ба-

ронесса Будберг, с нетерпением ожидала писателя за границей, поскольку нахожде-

ние её в Советской России было признано крайне нежелательным. В приведённой 

цитате из книги Нины Берберовой «Железная женщина» она не присутствует лишь 

потому, что Будберг находилась по месту жительства Горького на особом положе-

нии, а её близким отношениям с писателем посвящена большая часть книги. Выехав 

за границу в мае 1921 года меньше, чем за полгода до Горького, она послала ему 

около десятка писем, заполненных нежными словами. Её особое влияние на писа-

теля отметил в своём дневнике В.П. Полонский: «Ждём Горького. Обещал приехать 

30 апреля, - перенёс приезд на 14 мая…» – запись от 10 мая 1931 года; «С приездом 

Горького опять заминка: в редакции “Известий” распоряжение пока о приезде ни-

чего не писать. Отсрочка? У Горького как будто семейная неурядица: забунтовала 

его аристократическая любовница» – запись от 11 мая того же года [22, с. 115–116]. 
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В свете выше приведённых фактов можно несколько иначе взглянуть на исто-

рию с разгромом комитета помощи голодающим (Помгол). Дата ликвидации его - 

27 августа 1921 года – непременно фигурирует в биографии Горького и обычно свя-

зывается с причинами его отъезда. Однако роль Горького в решении проблемы го-

лода была непростой. Дело в том, что он заинтересовался ею всерьёз лишь летом 

1921 года, хотя ещё в августе 1920 года сообщал Герберту Уэллсу о плохом урожае 

в России и смерти около 70 учёных в прошедшую зиму [8, с. 109], а в первых числах 

января 1921 года по просьбе Луначарского писал воззвание «Гражданам Америки» 

о помощи хлебом русским детям [7, с. 202]. В примечаниях к сочинениям В.И. Ле-

нина читаем: «Всероссийский комитет помощи голодающим был образован  

21 июля 1921 года и существовал параллельно с Центральной комиссией помощи 

голодающим при ВЦИК, созданной постановлением ВЦИК от 17 февраля  

1921 года» [2, с. 377–378]. Участие Горького в создании и деятельности февраль-

ской Комиссии остаётся неизвестным. Зато идея создания Помгола с возможностью 

заграничных командировок удивительно совпала с необходимостью для Горького 

отправиться за границу вслед за своими близкими. Эти варианты, скорее всего, об-

суждались на семейном совете по месту жительства Горького на Кронверкском про-

спекте в Петрограде. Более опытная в партийно-административных интригах так 

называемая «вторая жена» писателя М.Ф. Андреева указала Горькому на нежела-

тельные особенности вырисовывающегося варианта (сама она давно с помощью Ле-

нина добилась длительного заграничного поста). 28 августа знакового для Горького 

1921 года Андреева пишет: «Тебе отнюдь не стоит ехать с каким бы то ни было 

комитетом или официальным поручением… Средств у тебя хватит твоих собствен-

ных на прожитие даже в Швеции» [24, с. 285–286]. Практически не приступившая 

к работе Комиссия была, как сказано выше, ликвидирована по причине того, что 

пыталась присвоить себе непомерно высокую административно-финансовую само-

стоятельность, предполагающую, в частности, заграничные командировки. Коми-

тету инкриминировалась также антисоветская деятельность, попытка войти в кон-

такт с белогвардейскими кругами за рубежом. 

Горький отнёсся к ликвидации Комитета достаточно спокойно, т.к. его желание 

выехать за границу вслед за своими близкими принимало другие очертания. Андре-

ева продолжала заботиться о его благополучии; через несколько месяцев после при-

бытия Горького за границу она представляла эту ситуацию для Ленина уже в другом 

ключе: «поторопите решить этот вопрос, пособия или ссуды Алексей не возьмёт, 

уехал он, не взяв ни копейки. Всё, что у него было, прожито, а жить здесь, а уж 

особенно лечиться – безумно дорого» [24, с. 288–289, 648–649]. Решение о ликви-

дации Помгола по инициативе «зловредного» Зиновьева не вызвало у Горького па-

ники, зато избавило от внешних обязательств, подтолкнув к варианту выезда за гра-

ницу «для лечения». 

Конечно, описанные в этой статье подробности не предназначены для компро-

метации действительных заслуг Горького в деле помощи писателям, учёным и насе-

лению своей страны. Автор хотел бы лишь обратить внимание на то, как писатель 

умел сочетать свои личные планы с общественной необходимостью. Трудно пере-

оценить заслуги Горького в спасении многих и многих, выразившиеся не только в 

деятельности известной Центральной комиссии по улучшению быта учёных, но и в 

многочисленных ходатайствах о выезде того или иного учёного или писателя за гра-

ницу. Иногда он брал на себя поручительство, и человека направляли в 3-х месяч-

ную командировку, снабжали денежными средствами, а тот не возвращался. 
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В письмах А.М. Горького, написанных из-за границы, можно видеть, что ни тра-

гедия Николая Гумилёва, ни неудача с выездом Александра Блока, ни сорвавшийся 

проект Комиссии Помгол не вспоминались им в качестве повода к выезду. На пер-

вом, точнее – на втором после писательского – месте у него теперь забота о самом 

наболевшем. Покинув Петроград 16 октября, 18-го он уже просит своего компань-

она по издательским проектам Ладыжникова телеграфировать Максиму о своём 

благополучном переезде в Гельсингфорс [8, с. 245]. Добравшись до Берлина и встре-

тившись с сыном, Горький шлёт Екатерине Павловне несколько писем подряд с по-

дробным отчётом о нём, в том числе 8 ноября: «Постоянное метание из Рима в Бер-

лин и обратно в тревожных условиях должности дипкурьера натянуло ему нервы и 

очень утомило» [8, с. 253]. В середине января 1922 года Горький пишет Ладыжни-

кову очередное письмо по общим делам, добавляет слова: «Надо СЕРЬЁЗНО лечить 

Максима, – нервная система у него отвратительно расшатана <…> Не могу заста-

вить его работать, у малого разбита воля. А хороший парень и очень способный. 

Тревожит он меня» [14, с. 15]. Выделенное мной слово в соответствующей цитате 

из письма Ладыжникову опущено в «Летописи жизни и творчества А.М. Горького», 

что, возможно, вызвано нежеланием редакции привлекать внимание читателя к се-

мейным проблемам писателя. 

По всей видимости, Горький не терял надежды на то, что Максим как-то найдёт 

в себе силы для достойного занятия в Советской России. Одной из последних таких 

попыток было трудоустройство его в качестве должности дипломатического курь-

ера. Для этого потребовалось активное содействие Ленина, а также руководящих 

работников Наркомата иностранных дел и даже ЦК партии. Поначалу эта идея Мак-

симу понравилась. В декабре 1920 года, без сомнения, держа в голове не предстоя-

щую опасную службу, а свою будущую жену, у которой в подругах была дочь  

Ф.И. Шаляпина, он пишет знаменитому певцу о своём назначении и сообщает: 

«сейчас как никогда легко выехать на время 2-3 месяца за границу, подышать, 

например, испарениями Везувия, покупаться в море и пожариться на солнце» 

[8, с. 472]. К реализации этих планов, кроме Ленина и Горького, по мере надоб-

ности подключались Андреева, Воровский, Крестинский, Литвинов, Молотов, 

Стасова, Фотиева… 

Кстати, сам Горький насчёт лёгкости поездки за границу был иного мнения. Так, 

6 февраля 1921 года он пишет Сергееву-Ценскому: «имейте в виду – это очень 

трудно – командировка за границу. А. Белый хлопочет почти год и всё ещё не уехал» 

[8, с. 161], 

Так или иначе, в уже упомянутом письме Е.П. Пешковой от 8 ноября 1921-го 

года Горький упоминает и Надежду Пешкову: «С Надей у него, кажется, очень хо-

рошие отношения, товарищеские отношения; живут они в недурном пансионе, имея 

две комнаты». Кстати, в это время она была замужем, поэтому её второй брак –  

с Максимом – был зарегистрирован лишь в 1923 году, опять же, не без участия  

родных. 

Подводя итог сказанному, можно сказать, что Горький в октябре 1921 года уез-

жал за границу при несомненном влиянии ряда сугубо личных факторов, сложив-

шихся на фоне сложных общественно-политических событий того времени. 
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caring for his son and the desire to connect with M. Budberg. Various documentary sources are used 

as research material: letters, memoirs of contemporaries, published archival materials, information 

from encyclopedias and reference books. 

 

Keywords: biography, Gorky, letters, memoirs. 

 
 

 

 

 



17 

УДК 821.161.1 

 

М. ГОРЬКИЙ И А. БЛОК:  

РАЗМЫШЛЕНИЯ О КУЛЬТУРЕ (1917–1921) 

 

© 2022 г. Е.Н. Никитин 
Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН 

Nikitin18@yandex.ru 

 
Цель работы – представить сопоставительный анализ размышлений М. Горького и 

А.А. Блока о культуре в первые послереволюционные годы, сосредоточив внимание на том, 

как виделась ими роль культуры в деле воспитания отдельного человека и всего общества, 

выявить общее и указать на существенные различия в суждениях. М. Горький считал, что 

народ (крестьянство) необходимо прокалить медленным огнём культуры с целью очищения 

от рабства, порождённого долголетней эксплуатацией. В представлении А.А. Блока весь 

народ является хранителем культуры. М. Горький давно стал коллективистом, последовате-

лем философии А.А. Богданова. А.А. Блок после революции становится коллективистом, 

считая, что процесс крушения гуманизма начался эпохи Великой французской революции. 

По мнению Блока, если ранее личность была главным двигателем культуры, то теперь эту 

роль играет масса, коллектив. Эта позиция Блока полностью разделялась М. Горьким, так же, 

как и Блок считавшим, что искусство способствует рождению нового человека, росту его 

культуры. При исследовании был использован сравнительно-типологический метод. 

 

Ключевые слова: М. Горький, А.А. Блок, культура, искусство, крушение гуманизма. 

 

В конце 1916 г. во второй статье цикла «Письма к читателю», предназначенной 

для двенадцатого номера «Летописи», Горький писал: «Организация, – вот что 

необходимо нам, как воздух и хлеб. <…> В разрешении этой задачи должны при-

нять участие все классы народа и, конечно, наиболее мощный экономически тор-

гово-промышленный класс – наша крупная буржуазия. <…> Интересы всех людей 

имеют общую почву, где они солидаризируются, несмотря на неустранимое проти-

воречие классовых теорий: эта почва – развитие и накопление знаний. <…> Знание 

должно быть демократично, его необходимо сделать всенародным, оно и только оно 

– источник плодотворной работы, основа культуры» [12, с. 313, 315–316]. В статье, 

выдержку из которой мы привели, отчетливо видно влияние на Горького богданов-

ской философии коллективизма, в которой организации общества придавалось 

большое значение. 

Вторую статью цикла «Письма к читателю», содержащую призыв к сверже-

нию существующего в стране политического строя, цензура запретила. Но 

остановить ход истории было невозможно. В феврале 1917 г. царизм в России 

рухнул. Затем последовал Октябрь. Значительная часть образованного обще-

ства его не приняла. Н.Н. Примочкина справедливо отмечает: «Горький и Блок 

оказались среди тех немногих представителей русской творческой интеллиген-

ции, которые приняли происходящие события как историческую закономер-

ность и неизбежность» [11, с. 23]. 

С 18 апреля (1мая), Горький стал выпускать газету «Новая жизнь». В первом же 

её номере писатель публикует свою статью с красноречивым названием «Револю-

ция и культура». В ней Горький призывает: «Мы должны дружно взяться за работу 

всестороннего развития культуры» [5, с. 17]. 
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О важности культуры на страницах «Новой жизни» Горький говорил неодно-

кратно. Наиболее чётко свою мысль писатель сформулировал в очередной статье 

цикла «Несвоевременные мысли», напечатанной в газете 14(27) июля 1917 г.: 

«Этот народ должен много потрудиться для того, чтобы приобрести созна-

ние своей личности, своего человеческого достоинства, этот народ должен 

быть прокалён и очищен от рабства, вскормленного в нём, медленным огнём 

культуры. 

Опять культура? Да, снова культура. Я не знаю ничего иного, что может спасти 

нашу страну от гибели» [5, с. 68]. 

В июле 1918 г. «Новую жизнь» закрыли. Теперь писатель свои мысли высказы-

вал со страниц других изданий. 1 июня 1919 г. (за 10 лет до начала коллективизации) 

он в № 2 журнала «Коммунистический интернационал» напечатал статью «Две 

культуры», где написал: «Косность деревни может быть побеждена только наукой 

и крупным социалистическим хозяйством (выделено нами. – Е.Н.)» [4, с. 365].  

И далее сказал про мужика: «…только дисциплинированный наукой, облагорожен-

ный искусством разум может явиться честным вожаком по пути к свободе и сча-

стью» [4, с. 365]. 

Прежде чем перейти к изложению взглядов А.А. Блока, надо сказать о карди-

нальном изменении отношения Горького к творчеству поэта после их совместной 

работы в издательстве «Всемирная литература». Это изменение отчётливо показы-

вают письма Горького к литератору Д.Н. Семеновскому. 31 января (13 февраля) 

1915 г. Горький писал ему: «Блок? Я отношусь к нему внимательно, но – недовер-

чиво. Мне кажется, что он слишком литератор, вдохновение его – холодно <…> 

Мне кажется, что Вы чувствуете и любите Русь глубже Блока» [6, с. 157]. Прошло 

четыре с половиной года, и тому же корреспонденту Горький написал: «Я показал 

Ваши стихи А.А. Блоку, рецензию которого прилагаю в поучение Вам. Блоку – 

верьте, это настоящий, – волею Божией – поэт» [7, с. 7]. 

В 1918 г. Горький создаёт «Всемирную литературу». Одним из активных сотруд-

ников издательства становится А.А. Блок. Ему поручают редактирование «Избран-

ных сочинений» Г. Гейне. О ходе работы, о положении дел с переводами произве-

дений немецкого поэта А.А. Блок 25 марта 1919 г. сообщил на собрании сотрудни-

ков «Всемирной литературы». Поэт, в частности, сказал: «…наконец, может быть 

услышан голос подлинного Гейне именно теперь, среди того взбаламученного моря, 

которое представляет из себя европейский мир, где трещит по швам гуманистиче-

ская цивилизация. Гейне же в основе своей и есть антигуманист <…> Это большая 

тема… Но сейчас я умею только констатировать, что во всём мире прозвучал коло-

кол антигуманизма» [1, с. 125]. Выступление произвело большое впечатление.  

На следующий день А.А. Блок записал в дневник: 

«Я прочёл доклад о Гейне (положение дела с переводами его), затронув в нём 

тему о крушении гуманизма и либерализма (во “Всемирной литературе”). 

Горький предлагает заменить слово “либералы” словом “нигилисты”. <…> 

Левинсон ехидно спрашивает, не виноват ли Тургенев. Я утверждаю, что первый 

виноват Тургенев. “И Герцен?” – спрашивает Горький. – И Герцен. 

Горький говорит большую речь о том, что действительно приходит новое, 

перед чем гуманизму, в смысле “христианского отношения” и т.д., придётся 

временно стушеваться. “Или надо доходить до святости”, или уступать. Он пе-

реводит вопрос на излюбленную свою тему этих дней (ещё на днях сказал: 

“Всё равно – придёт мужик и всем головы отвинтит”) – о борьбе деревни с 

городом» [2, с. 355–356]. 
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А вот как это событие в тот же день в своём дневнике зафиксировал К.И. Чуков-

ский: 

«Вчера на заседании “Всемирной литературы” Блок читал о переводах Гейне, 

которого он редактирует. <…> Читал о том, что Гейне был антигуманист, что те-

перь, когда гуманистическая цивилизация ХIХ века кончилась, когда колокол анти-

гуманизма слышен звучнее всего, Гейне будет понят по-новому. <…> 

Горький очень волновался… и чуть Блок кончил, сказал: 

– Я человек бытовой – и, конечно, мы с вами (с Блоком) люди разные – и вы 

удивитесь тому, что я скажу, – но мне тоже кажется, что гуманизм – именно гума-

низм (в христианском смысле) должен полететь ко всем чертям. Я чувствую, я… 

недавно был на съезде деревенской бедноты – десять тысяч морд – деревня и город 

должны непременно столкнуться, деревня питает животную ненависть к городу… 

гуманистам надо стать мучениками, стать христоподобными – и это будет, будет… 

Я чувствую в словах Ал. Ал. (Блока) много пророческого… Нужно только слово 

гуманизм заменить словом: нигилизм. 

Странно, что Горький не почувствовал, что Блок против гуманизма, что он с 

теми, звероподобными; причисляет к ним и Гейне» [13, с. 244–245]. 

Неудивительно, что эту позицию поэта писатель не разглядел, о гибели гума-

низма А.А. Блок сказал вскользь. Горький, прежде всего, обратил внимание на то, 

что ему близко: наступает эра коллективизма. Более подробно свою позицию поэт 

изложил в речи «Крушение гуманизма», произнесённой перед сотрудниками «Все-

мирной литературы» 9 апреля 1919 г. А.А. Блок считал: гибель гуманизма началась 

с Великой французской революции 1789–1794 гг. Он сказал: «Движение, исходной 

точкой и конечной целью которого была человеческая личность, могло расти и раз-

виваться до тех пор, пока личность была главным двигателем европейской куль-

туры. <…> Естественно, однако, что, когда на арене европейской истории появи-

лась новая движущая сила – не личность, а масса, – наступил кризис гуманизма… 

Разразился же он накануне ХIХ века» [1, с. 94–95]. С этой мыслью Горький, по-

видимому, был согласен. Далее поэт сказал то, с чем писатель, стремившийся окуль-

турить мужика, согласиться не мог: «Цивилизовать массу не только невозможно, но 

и не нужно. Если же мы будем говорить о приобщении человечества к культуре, то 

неизвестно ещё кто кого будет приобщать с бóльщим правом: цивилизованные 

люди – варваров, или наоборот: так как цивилизованные люди изнемогли и поте-

ряли культурную цельность; в такие времена бессознательными хранителями куль-

туры оказываются более свежие варварские массы. <…> Отсюда вся история 

ХIХ столетия: история лихорадочного строительства гуманной цивилизации и па-

раллельное ему крушение надежд на то, что “массы с течением времени цивилизу-

ются”» [1, с. 99, 103]. Далее А.А. Блок делает важное для себя утверждение: «Сти-

хийный и грозный характер столетия почувствовали европейские художники – те 

носители музыки, которые жестоко преследовались в своё время и лишь в наше 

время признаны гениальными… Их можно назвать живыми катакомбами культуры, 

так как на протяжении всей истории ХIХ века мы можем наблюдать ряд гонений, 

воздвигаемых цивилизацией против носителей духа культуры <…> Эту злобную 

мстительность испытывал на себе Гейне в течение всей своей жизни. Вагнеру не 

могли простить его гениальных творений до тех пор, пока не нашли способа истол-

ковать их по-своему» [1, с. 107–108]. Закончил своё выступление поэт так: «Во всём 

мире звучит колокол антигуманизма; мир омывается, сбрасывая старые одежды; че-

ловек становится ближе к стихии; и потому – человек становится музыкальнее. <…> 
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Я утверждаю, наконец, что исход борьбы решён и что движение гуманной цивили-

зации сменилось новым движением, которое также родилось из духа музыки; теперь 

оно представляет из себя бурный поток, в котором несутся щепы цивилизации; од-

нако в этом движении уже намечается новая роль личности, новая человеческая по-

рода; цель движения – уже не этический, не гуманный человек, а человек – артист» 

[1, с. 114–115]. 7 апреля 1919 г., в день окончания работы над докладом, поэт в днев-

нике дал своё понимание того, каким видится ему новый человек: «В артисте – от-

сутствие гуманной размягчённости, острое сознание. Оптимизм, свойственный ци-

вилизованному миру, сменяется трагизмом» [2, с. 365]. 

Музыка революции – очень важное для А.А. Блока понятие (правильнее, навер-

ное, сказать: ощущение), тесно связанное с поэзией. 19 мая 1918 г. поэт в петроград-

ской Школе журнализма прочитал доклад «Катилина», имеющий подзаголовок 

«Страницы из истории мировой революции». Катилина, живший в 1 веке до нашей 

эры, был, по мнению докладчика, первым революционером. И тогда звучала музыка 

революции. Её звучание, считал А.А. Блок, аналогично звучанию 63-го стихотворе-

ния Катулла. Приведя его в оригинале, А.А. Блок сказал: «…предметом этого сти-

хотворения была не только личная страсть Катулла, как принято говорить; следует 

сказать наоборот: личная страсть Катулла, как страсть всякого поэта, была насы-

щена духом эпохи; её судьба, её ритмы, её размеры, так же, как ритм и размеры 

стихов поэта, были внушены ему его временем» [1, с. 83]. 

В это же время на ту же тему пишет статью В.И. Иванов. Он высказывает мне-

ние, во многом схожее с точкой зрения А.А. Блока: «Кризис гуманизма есть кризис 

внутренней формы человеческого самосознания в личности и через личность.  

<…> Героический гуманизм умер. <…> Единственный и простой, как очевидность, 

догмат этого нового “обличения вещей невидимых” есть: “Человек един”» [9,  

с. 109, 111]. 

Сказанное А.А. Блоком и В.И. Ивановым перекликается с мыслями Горького, 

высказанными более 10 лет назад – в статье «Разрушение личности» [см.: 8]. Все 

трое считают: настала эра коллективизма. 

А.А. Блок всегда к Горькому относился хорошо, считал его представителем 

народа. 30 июля (12 августа) 1917 г. поэт записал в дневник: «…пакет от П.Б. Струве 

– “весьма срочно и спешно”. В пакете – приглашение в члены Лиги Русской Куль-

туры <…> Вопрос о вступлении в Лигу для меня. Против. <…> Горького нет, а Ро-

дзянко есть» [2, с. 239]. Без Горького, представителя народа, А.А. Блок принять уча-

стие в Лиге не может, поскольку, пишет он в тот же день П.Б. Струве, «в истории 

русской культуры имя автора “Исповеди” и “Детства” значительнее, чем имя пред-

седателя IV Думы» [3, с. 510]. 

К лету 1919 г. литераторы сблизились настолько, что 29 августа А.А. Блок пода-

рил Горькому 3-ю книгу своих «Стихотворений» (М., 1916), только что вышедшее 

в свет 2-е издание сборника публицистики «Россия и интеллигенция (1907–1918» 

(Пг., 1919) и вышедшие в 1916 г. «Стихотворения» А.А. Григорьева (сборник со-

брал и примечаниями снабдил А.А. Блок). На каждой книге была сделана дарствен-

ная надпись. Приведём лишь одну – на «Стихотворениях» А.А. Григорьева: «Глу-

бокоуважаемому и дорогому Алексею Максимовичу Пешкову книга, полная рус-

ской тоски и пьяной хандры, но и русских прозрений. От редактора её. VIII, 1919» 

[10, с. 150]. 

На отмечавшийся в 1920 г. 50-летний юбилей главы Советской России Горький 

откликнулся статьёй «Владимир Ильич Ленин», в ней, в частности, сказал: «Про-

цесс развития культуры, если под этими словами и понимать дальнейший рост успе-
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хов искусства, науки, техники, попутного им и возбуждаемого им очеловечения лю-

дей, – этот процесс, конечно, не может быть замедлен тем новым условием, что ак-

тивное участие в культурной работе примут не десятки тысяч единиц, а многомил-

лионные массы» [4, с. 376]. 

А.А. Блок в следующем году откликнулся на другую дату – 84 года со дня смерти 
А.С. Пушкина – речью «О назначении поэта», произнесённой 13 февраля 1921 г. в 
Доме литераторов. Он сказал: «Мы умираем, а искусство остаётся. <…> Никаких 
особенных искусств не имеется; не следует давать имени искусства тому, что назы-
вается не так; для того чтобы создать произведения искусства, надо уметь это де-
лать» [1, с. 160, 168]. 

Эти слова поэта особенно актуальны сегодня, когда «современным искусством» 
называют поделки, не имеющие никакого отношения к искусству. 

Размышляя над будущей речью, А.А. Блок 7 февраля 1921 г. записал в дневник: 
«Что такое поэт? – Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Поэт это – 

носитель ритма. 
В бесконечной глубине человеческого духа, в глубине, не доступной для слиш-

ком человеческого, куда не достигают ни мораль, ни право, ни общество, ни госу-
дарство, – катятся звуковые волны, родные волнам, объемлющим вселенную, про-
исходят ритмические колебания, подобные колебаниям небесных светил» [2,  
с. 404]. 

Художник, как человек, может умереть, но рождённое им произведение искус-
ства – бессмертно. А.А. Блок так продолжил свою дневниковую запись: «Эта жизнь 
права: ей ничего, кроме пользы, и не нужно, большее – для неё враг, ибо оно стре-
мится уничтожить её, чтобы создать на её месте новую жизнь. Инструмент (худож-
ник – Е.Н.) гибнет, звуки, им рождённые, остаются и продолжают содействовать 
той самой цели, для которой искусство и создано: испытывать сердца, производить 
отбор в грудах человеческого шлака, добывать нечеловеческое – звёздное, демони-
ческое, ангельское… служить к образованию новых существ» [2, с. 405–406]. 

Из всего сказанного выше можно сделать вывод: назначение культуры, искус-
ства – совершенствование человека; в этом мнении были солидарны М. Горький и 
А.А. Блок. Однако в их взглядах имелось и различие. А.А. Блок считал: хранителем 
культуры является весь народ. Горький же отказывал крестьянам в способности со-
здавать и хранить культурные ценности. 
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The purpose of the work is to present a comparative analysis of the reflections of M. Gorky and 

A.A. Block about culture in the first post-revolutionary years, focusing on how they saw the role of 

culture in the upbringing of the individual and the whole society, to identify common features and 

point out significant differences in judgments. M. Gorky believed that the people (peasantry) needed 

to be ignited with the slow fire of culture in order to purify from slavery generated by long-term 

exploitation. In the view of A.A. Blok, the whole nation is the guardian of culture. M. Gorky has 

long become a collectivist, a follower of the philosophy of A.A. Bogdanov. A.A. Blok after the 

revolution becomes a collectivist, believing that the process of the collapse of humanism began in 

the era of the Great French Revolution. According to Blok, if earlier the individual was the main 

engine of culture, now this role is played by the mass, the collective. This position of Blok was fully 

shared by M. Gorky, who, like Blok, believed that art contributes to the birth of a new person, the 

growth of his culture. In the study, a comparative typological method was used. 
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В статье дана характеристика книги Горького «Заметки из дневника. Воспоминания» 

(1924) как целостного произведения, ее жанрового разнообразия и композиционных особен-
ностей. Подчеркнуто своеобразие образа повествователя, объединяющего все произведения 
книги. Проанализировано идейно-художественное содержание и экспериментальная, с эле-
ментами авангардной поэтики, форма программного, открывающего эту книгу очерка «Го-
родок», в котором создан обобщенный, символический образ одного из тысяч уездных горо-
дов дореволюционной России, воплотивший в себе черты русской провинции и ее жителей. 
Все произведения книги, начиная с первого очерка «Городок», объединяет напряженная, му-
чительная мысль автора об особенностях национальной психики русского человека, о судьбе 
России, ее прошлом, настоящем и будущем. Публицистический финал книги, несмотря на 
пессимистические настроения, которыми проникнуто большинство ее очерков, не только не 
лишает читателей надежды на возрождение нормальной жизни в России, испепеленной 
страшными годами революции и братоубийственной Гражданской войны, но и внушает веру 
в прекрасное героическое будущее русского народа.  

 
Ключевые слова: М. Горький, «Заметки из дневника. Воспоминания», «Городок», симво-

лический смысл, поэтика авангарда. 

 

Книга Горького «Заметки из дневника. Воспоминания» (1924), в которую среди 

других произведений вошел и очерк «Городок», не имеет ярко выраженного жанро-

вого единства. Она состоит из мемуарных очерков, примыкающих к автобиографи-

ческой прозе Горького начала 1920-х гг., литературных портретов и набросков, от-

дельных жанровых зарисовок, эскизов и дневниковых записей автора. Сюжет в этих 

произведениях ослаблен, ведущую роль в них играет именно описание того или 

иного происшествия, персонажа. Все эти фрагменты текста, как правило, объеди-

няет единый образ повествователя.  

 «Заметки из дневника…» – книга со сложной, многосоставной композицией, 

напоминающей мозаику. Горький задумывал ее как некое целостное, но состоящее 

из множества разнообразных текстовых фрагментов произведение, объединенное 

единым творческим замыслом. Об этом замысле сам автор, подводя итоги, сказал в 

последнем произведении книги «Вместо послесловия»: «Мне хотелось назвать этот 

сборник “Книга о русских людях, какими они были”. Но я нашел, что это звучало 

бы слишком громко» [1, т. 17, с. 230].  
В трудах советских литературоведов, например, Е.Б. Тагера [2, c. 151–152] и 

В.М. Панкова [3, c. 90], а также в работах современных исследователей, например, 
М.М. Белотуровой [4, c. 3] эта книга, как правило, справедливо рассматривается как 
целостное произведение. Действительно, она открывается художественно-докумен-
тальным очерком «Городок», имеющим обобщающе-символический смысл и отсы-
лающим ко всем последующим произведениям книги, а заканчивается послесло-
вием, в котором автор, сливающийся здесь с повествователем, подводит итог всему 
написанному. 

mailto:nprim47@yandex.ru
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В то же время эта книга является сборником, состоящим из тридцати одного от-

дельного произведения, каждое из которых имеет свое название, свое идейно-тема-

тическое, жанровое и стилевое единство. Среди этих произведений имеются про-

стые, состоящие из одного сюжета, повествующие об одном герое, и сложные по 

структуре, многосоставные, включающие в себя сразу несколько отдельных фраг-

ментов, объединенных общей темой, проблемой, сходством главных героев. Так, 

например, «Городок» состоит из девяти, «Пожары» – из семи, «О войне и револю-

ции» – из десяти различных фрагментов. Как правило, отдельные фрагменты внутри 

одного произведения отделяются друг от друга графически: пробелами и многото-

чиями. Очень часто и целое произведение начинается или заканчивается многото-

чием, что подчеркивает его фрагментарность. 

В большинстве произведений, помещенных в первой части книги, повествова-

тель близок к герою автобиографической прозы Горького начала 1920-х гг. Но он 

заметно эволюционировал по сравнению с героем-повествователем дореволюцион-

ного цикла очерков «По Руси», тем «проходящим», который активно вмешивался в 

ход изображаемых событий. В «Заметках из дневника…» повествователь не столь 

активен, он является скорее наблюдателем, свидетелем происходящего, постепенно 

как бы устраняясь из создаваемой им реальности, больше свободы предоставляя 

своим героям, смещая акцент на их чувства и мысли, их речевые самохарактери-

стики. Образ повествователя тем самым усложняется, т.к. начинает играть роль не 

только и не столько героя произведения, сколько создателя текста. Такие очерки 

часто являются ретроспективными, когда зрелый повествователь – писатель Горь-

кий вспоминает события и людей, встреченных им в молодости.  

К подобного рода ретроспекциям относится и программное произведение, от-

крывающее книгу «Заметки из дневника. Воспоминания», – документально-худо-

жественный очерк «Городок». Этот очерк, в котором создан обобщенный символи-

ческий образ одного из тысяч уездных городов дореволюционной России, является 

своеобразным вступлением и задает тон всей книге. Уже в первых строках произве-

дения Горький отсылает читателя к славному, хотя и к тяжелому, кровавому исто-

рическому прошлому городка. Стремясь вырваться из рабской неволи, когда-то го-

рожане принимали участие в народных восстаниях Степана Разина и Емельяна Пу-

гачева. Но к началу ХХ в. жители городка уже забыли о своем героическом про-

шлом, они живут сонной, бессмысленной жизнью обывателей.  

При обращении к этому очерку в памяти сразу возникает другой «городок» – 

широко известная повесть Горького «Городок Окуров» (1909). В основу обоих про-

изведений легли впечатления молодого писателя от пребывания в 1902 г. в ссылке 

в городе Арзамасе. Вскоре после своего прибытия туда он описал провинциальную 

жизнь в иронических тонах в письме К.П. Пятницкому: «Славный город. 36 церквей 

и – ни одной библиотеки. По улицам, мощенным огромными обломками каких-то 

серых скал, ходят свиньи, полицейские и обыватели, ходят медленно, имея вид су-

ществ, совершенно лишенных каких-либо активных намерений. Уличная жизнь 

очень развита – обыватели бьют жен своих на тротуарах <…> Тихо здесь, славно. 

Окрестности – мне нравятся, широко, гладко» [5, т. 3, с. 54].  

Уже в этом первом очерке книги ярко проявились черты новой эстетики Горь-

кого, главной из которых являлось включение в реалистическую систему емких об-

разов-символов и символического подтекста, импрессионистических описаний, 

элементов авангардной, в частности, экспрессионистской поэтики, а также анима-

листических портретных деталей. Эти портретные и пейзажные описания несли 

определенную эмоциональную и эстетическую нагрузку, выражали пессимистичес-
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кое, тягостное настроение повествователя: «С бесплодного холмистого поля дома 

города, серые, прижатые к земле, кажутся кучами мусора; там и тут они заросли по 

крыши густой пыльной зеленью. В грудах серого хлама торчит десяток колоколен 

и пожарная каланча, сверкают на солнце белые стены церквей, – это вызывает впе-

чатление чистеньких полотняных заплат на грязных лохмотьях.  

Сегодня праздник. До полудня горожане стояли в церквах, до двух часов ели и 

пили, теперь они отдыхают. Город безмолвен, не слышно даже плача детей.  

День мучительно зноен. Серо-синее небо изливает на землю невидимый рас-

плавленный свинец. В небе есть что-то непроницаемое и унылое…» [1, т. 17, с. 7]. 

Соответствующую настроению повествователя картину создают такие эпитеты, 

как «бесплодный», «пыльный» (два раза), «грязный», «непроницаемый», «унылый», 

«мутный». Два раза использован цветовой эпитет «серый» и один – «серо-синий». 

Эта безрадостная картина дополняется экспрессивными сравнениями: дома «ка-

жутся кучами мусора», похожи на «груды серого хлама», даже белые церкви и ко-

локольни «торчат» и вызывают впечатление «заплат на грязных лохмотьях», а 

«непроницаемое и унылое» небо «изливает на землю свинец». 

Эта вводная часть «Городка», как уже говорилось, имеет ретроспективный ха-

рактер. Воспоминания зрелого, разочарованного и подавленного событиями войны 

и революции писателя наложились на впечатления молодого Горького, относящи-

еся к началу ХХ в. При этом социально и культурно-историческая рамка неболь-

шого произведения значительно расширяется за счет ретроспективной картины ис-

торического прошлого городка, начиная со времен Ивана Грозного, восстаний Сте-

пана Разина и Емельяна Пугачева, жестокого крепостничества Салтычихи и «арза-

масского ужаса», пережитого в этом месте Л.Н. Толстым. Образ одного из тысяч 

затерянных на просторах России уездных городов приобретает тем самым более 

широкий, обобщенный смысл и символическое звучание. 

После информационно насыщенного, хотя и невеселого вступления, задающего 

тон не только этому, но и многим другим произведениям книги, Горький переходит 

к портретным описаниям живущих в городке «странных людей». Предварительно 

отметим, что писатель часто прибегает при этом к анимализму, подчеркивает сход-

ство человека с тем или иным животным или насекомым. Многие из этих коротких, 

но социально и психологически емких портретов-набросков созданы как будто по 

одной схеме. Сначала тот или иной персонаж подается как бы глазами окружающих 

обывателей, жителей городка, а затем самим ходом сюжета это сложившееся мне-

ние «подправляется», а то и вовсе опровергается.  

Так, владелец войлочного завода, на первый взгляд, «человек солидный и неглу-

пый», оказывается на деле пошляком, приглашающим приятелей «для забавы» под-

глядывать в бинокль за интимными свиданиями своих жильцов. 

 Парикмахера Балясина, с «головой ужа», «город считает умным человеком и 

лечится у Балясина более охотно, чем у земского доктора» [1, т. 17, с. 8]. Однако 

вслед за этим сообщается, что недавно он срезал пациенту мозоль так, что тот умер 

от заражения крови. Балясин любит рассуждать о непрочности бытия и мечтает о 

чем-то «необыкновенном», хотя бы о… холере. В таком, пока иронически снижен-

ном, анекдотическом виде уже в первом очерке книги появляется лейтмотив «не-

обыкновенного», который станет одним из ведущих образов в «Заметках из днев-

ника…» и получит свое дальнейшее развитие в рассказах 1922–1924 гг. 

Арендатор городской купальни, он же «картузник» - кляузник и жалобщик, по-

хваляется тем, что он – «беспощадный». Внешне он «похож на паука», а по харак-

теру – не человек, а – овод. 
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Лысый толстый медник Пушкарев с губами «цвета дождевых червей» – доморо-

щенный философ, полагающий, что «Бог – это выдумка», а все человеческие мысли 

рождаются «от синего воздуха»: «Синё живем, синё думаем…» [1, т. 17,  

с. 10].  

Часовщик Корцов по прозвищу Лягавая Блоха – квасной патриот и «любитель 

красоты». Он гордится лучшими в мире русскими звездами, русской картошкой и 

русской гармонью. Он любит восхищаться красотой русской природы, а «двор его 

дома грязен, густо зарос крапивой и репьем, забросан обломками дерева, железа, 

посреди двора гниет широкий диван, из его сиденья торчат клочья волоса. В комна-

тах пыльно, неуютно, всё сдвинуто с места, к цепям стенных часов привешен, вме-

сто гири, кусок свинцовой трубы» [1, т. 17, с. 12]. Горожане любят Корцова как «чу-

дака». Но повествователь добавляет в финале фразу «от себя», которая уничтожает 

все прежние комические характеристики этого персонажа: «Ему нравится сечь де-

тей, говорят, что сына своего он засек до смерти…» [1, т. 17, с. 13]. 

Торговец галантереей Зимин тоже «философ». Он говорит повествователю: «От 

ума страдают люди, он всей нашей путанице главный заводчик. Простоты нет у нас, 

потеряли простоту. Сердце у нас – честное, а ум – жулик!..»  [1, т. 17, с. 14]. Так 

возникает тесно связанный с лейтмотивом «необыкновенного» и одновременно 

противостоящий ему лейтмотивный образ «простоты», который также будет играть 

важную роль в произведениях Горького начала 1920-х гг. (например, в «Рассказе о 

необыкновенном», очерке «Владимир Ленин» и др.).  

Заканчивается «Городок» размышлениями автора-повествователя по поводу 

описанного. Городок этот, по его мнению, является олицетворением всей уездной 

дореволюционной России. Повествователь сомневается в историческом значении 

таких городков и такой жизни, которую влачат его жители. «Зачем нужен город этот 

и люди, населяющие его?» – с болью и тоской спрашивает он. И приходит в финале 

к выводу: «Подсматриваю я за этими людьми, и мне кажется, что прежде всего они 

живут глупо, а потом уже – и поэтому – грязно, скучно, озлобленно и преступно. 

Талантливые люди, но – люди для анекдотов» [1, т. 17, с. 14]. 

В этом последнем, заключительном фрагменте очерка впервые возникает еще 

один символический лейтмотивный образ непроницаемой, давящей небесной 

тверди: «Кажется, что небо стало еще более непроницаемым, — очень неприятна и 

даже тревожна эта тусклая непроницаемость небес. Можно думать, что это не то 

небо, как везде, а – особенное, здешнее, плоское, отвердевшее, созданное тяжелым 

дыханием людей странного города. Мреет сизая даль, приобретая цвета стекла, вы-

горевшего на солнце, и, как будто становясь плотнее, она близится к городу про-

зрачной, но непроницаемой стеною. Черненькими точками бестолково мелькают 

мухи, это снова напоминает о непроницаемости стекла» [1, т. 17, с. 15].  В приве-

денном небольшом абзаце слова «непроницаемый» и «непроницаемость» употреб-

ляются четыре раза и звучат почти навязчиво.  Образ непроницаемой небесной 

тверди как символа экзистенциальной несвободы человека, мучительной тяготы его 

существования не раз еще возникнет в произведениях Горького этого времени.  

В послесловии к книге «Заметки из дневника. Воспоминания» Горький при-

знался, что сначала хотел назвать ее «Книгой о русских людях, какими они были». 

Действительно, все ее произведения, начиная с первого очерка «Городок», объеди-

няет напряженная, мучительная мысль автора об особенностях национальной пси-

хики русского человека, о судьбе России, ее прошлом, настоящем и будущем. Не-

смотря на пессимистические настроения, которыми проникнуто большинство ее 

очерков, начиная с «Городка», публицистический финал книги не только не лишает 
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читателей надежды на возрождение нормальной жизни в России, испепеленной 

страшными годами революции и братоубийственной Гражданской войны, но и вну-

шает веру в прекрасное героическое будущее русского народа. «Совершенно чуж-

дый национализма, патриотизма и прочих болезней духовного зрения, — завершал 

писатель эту книгу, – все-таки я вижу русский народ исключительно, фантастически 

талантливым, своеобразным <...> Я думаю, что когда этот удивительный народ от-

мучается от всего, что изнутри тяготит и путает его, когда он начнет работать с пол-

ным сознанием культурного и, так сказать, религиозного, весь мир связующего зна-

чения труда — он будет жить сказочно героической жизнью и многому научит этот, 

уставший и обезумевший от преступлений, мир» [1, т. 17, с. 231]. 
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The article describes Gorky's book «Notes from a diary. Memoirs» (1924) as a complete work, 

its genre diversity and compositional features. The originality of the narrator's image, which unites 

all the works of the book, is emphasized. One Russian author analyzes the ideological and artistic 

content and the experimental, with elements of avant-garde poetics, form of the program essay 

«Small town», which opens this book, in which a generalized, symbolic image of one of the thou-

sands of district cities of pre-revolutionary Russia was created, embodying the features of the Rus-

sian province and its inhabitants. All the works of the book, starting with the first essay «Small 

town», are united by the author's intense, painful thought about the peculiarities of the national psy-

che of the Russian person, about the fate of Russia, its past, present and future. The journalistic 

finale of the book, despite the pessimistic moods that permeate most of her essays, not only does not 

deprive readers of hope for the revival of normal life in Russia, incinerated by the terrible years of 

the revolution and the fratricidal Civil War, but also inspires faith in the beautiful heroic future of 

the Russian people. 
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В статье рассматривается процесс становления мировоззрения М. Горького, отразивши-

еся в период 1906–1913 гг, его идейные связи с марксистами-богостроителями – и в первую 

очередь с А.В. Луначарским. Предпринята попытка выяснить суть противоречия между иде-

алистическим и материалистическим пониманием богостроительства и своеобразия понима-

ния его Горьким. Поднимается вопрос о связи идей богостроительства как идеологического 

явления, его связях с философией марксизма в целом и марксистско-ленинской идеологией, 

в частности. Предпринята попытка разобраться как в классовых (и в этом ключе актуализи-

руется биография Горького), так и философских (где к марксизму примешивается ницшеан-

ство и идея «позитивной религии» О. Конта) истоках данного явления. Затрагивается тема 

критики богостроительства, предпринятой В. И. Лениным и дальнейшего отказа от идей бо-

гостроительства как Горького, так и Луначарского. 
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В размышлениях о советской культуре 1930-х годов английский неомарксист 

Терри Иглтон весьма скупо отозвался о Максиме Горьком, как о человеке «бывшем 

когда-то непреклонным защитником художественной свободы, но превратившемся 

к концу жизни в сталинского приспешника» [1, с. 53]. Оставим в стороне позднего 

Горького, как и явную нелюбовь Иглтона к Сталину, подозрительно хорошо соче-

тающейся у него с любовью к Льву Троцкому. Сегодня у нас на повестке ранний 

Горький – «свободный художник» и его свободные художественные искания, во-

плотившиеся, среди прочего, в концепции богостроительства.  

В последнее время отношение Советского государства к религии все чаще опре-

деляется с двух отрицающих друг друга позиций. Первая утверждает воинствую-

щий атеизм идеологов коммунизма, восходит к политике Н.С. Хрущева, обещав-

шего «показать последнего попа по телевизору» и, кажется (но это только кажется), 

соотносится с резкими антицерковными высказываниями Ленина. С другой сто-

роны, в медийном пространстве в последнее время появляется мысль о том, что 

марксизм – сам является религией и своей внешней антирелигиозностью лишь бо-

рется с конкурентами. Но и эта идея не нова – размышления подобного толка мы 

видим уже у Н.А. Бердяева в 1940-е годы в «Истоках и смысле русского комму-

низма» [2, с. 185].  

Эта неразбериха происходит прежде всего из-за путаницы в терминологии. 

Чтобы понять, является ли коммунизм религией, нужно сначала дать определение 

религии и только потом искать соответствия явления понятию. И наиболее показа-

тельным здесь кажется не Бердяев, а его товарищ по религиозно-философскому ла-

герю – отец Сергий Булгаков. У него есть статья под названием «Карл Маркс как 

религиозный тип». Очевидно, он понимал, какой диссонанс может вызвать такое 
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название у потенциальных читателей: какой «религиозный тип» может быть у ате-

иста-материалиста Маркса? И поэтому в самом начале своей работы он любезно 

объясняет, что понимается им под «религиозным типом» – вполне в духе научного 

подхода к работе с определениями. «По моему убеждению, – пишет отец Сергий, – 

определяющей силой в духовной жизни человека является его религия – не только 

в узком, но и в широком смысле слова, то есть те высшие и последние ценности, 

которые признает человек над собою и выше себя, и то практическое отношение, в 

которое он становится к этим ценностям» [3, с. 240]. То есть для Булгакова «религия 

в широком смысле» – это вообще любые ценности, за которые борется человек в 

своей жизни. Когда Маркс говорит, что историческое развитие человечества 

должно привести к созданию бесклассового общества, это религия. Когда консти-

туция современной Российской Федерации гарантирует право частной собственно-

сти, это тоже религия. И даже когда любой из нас говорит, что жизнь человека имеет 

безусловную ценность – все это «религия в широком смысле слова» по Булгакову.  

Что по этому поводу сказали бы марксисты, и в том числе марксисты-богостро-

ители? То, что «признает человек над собою и выше себя», они, скорее всего, 

назвали бы идеологией и указали бы на её детерминированность общественно-эко-

номической формацией. У того же Ленина картина вырисовывается довольно про-

стая: религия – все, что связано с мистикой, с верой в сверхъестественное, то есть 

«в узком смысле»; все остальное – идеология [4, с. 415]. Но есть и другое разграни-

чение – между религией и суеверием, и границу эту проводил еще Цицерон. Религия 

для него – не просто вера в сверхъестественное, но и почитание этого сверхъесте-

ственного, создание культа. Это то, что, по Цицерону, отличает религию от суеве-

рия. Понятие культа нам пригодится позднее, однако сейчас нам важно уяснить, что 

даже высокое понятие религии у Цицерона – это все еще «религия в узком смысле». 

 У богостроителей же происходит интересное смешение этих понятий. Особенно 

показательной в этом ключе представляется статья А.А. Богданова «О художествен-

ном наследстве». Основная её мысль состоит в том, что пролетариат, как будущий пра-

вящий класс в новую, социалистическую, эпоху, должен освоить (именно освоить, а не 

просто изучить) культуру всех предшествующих эпох: от рабовладельческой до капи-

талистической. Это относится и к культуре религиозной, несмотря на то, что сейчас 

она «служит орудием порабощения» против рабочего класса [5, с. 147].  

Очевидно речь здесь идет о «религии в узком смысле». Даже более того, раз-

мышляя в России и о России, Богданов, конечно, имеет в виду прежде всего право-

славное христианство. Это оно «служит орудием порабощения» в руках бывших по-

мещиков и в то же время его красоты нужно усвоить пролетариату. Однако религия, 

как и любое диалектическое явление, развивается во времени, а посему сказанное 

выше справедливо по отношению к старой, буржуазной религии, которая, по мысли 

Богданова, служила для организации отжившего своё капиталистического обще-

ства. Значит следующим логическим шагом должно стать создание новой религии 

– пролетарской. Подобно тому, как сначала помещики, а потом и буржуа приспосо-

били христианство для обслуживания собственных классовых интересов, то же са-

мое должен провернуть и пролетариат. Тут-то и появляется богостроительство.  

И здесь наконец на сцену выходит Горький. 

Любопытно, что едва ли не самым часто употребляемым мифологическим обра-

зом в публицистике Горького становится образ Прометея. Например, просветитель-

скую работу в крестьянской среде он описывает так: «В тёмную многомиллионную 

массу нашего крестьянства мы ежегодно выпускаем тысячи молодёжи, которая от-

лично сознаёт значение науки, её руководящую роль, сознаёт, что для полного унич-
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тожения тьмы и горя жизни необходим именно Прометеев огонь науки (курсив – 

наш)» [6, с. 167]. И это не просто красивая метафора. Образ этот важен для Горь-

кого, потому что олицетворяет исторический прогресс и описывает его в единствен-

ной адекватной для того времени форме – мифологической: «Спор человека с бо-

гами вызывает к жизни грандиозный образ Прометея, – гения человечества, и здесь 

народное творчество гордо возносится на высоту величайшего символа веры, в этом 

образе народ вскрывает свои великие цели и сознание своего равенства богам (кур-

сив – наш)» [7, с. 27].  

Здесь у Горького проскакивает мысль, с которой согласится любой марксист. 

Мы не знаем, создавал ли Бог человека, но в том, что человек за время своего суще-

ствования создал множество богов, сомневаться не приходится. Образ Прометея – 

просто наиболее показательный, поскольку связан с знаковым изобретением в ис-

тории человечества, но отнюдь не исчерпывающий. По этому поводу есть обстоя-

тельная статья С. И. Кормилова «Мифопоэтика в “Старухе Изергиль”» [8]. Для нас 

же важен вывод, который делает автор на основании анализа рассказа. Горький про-

водит художественное исследование архаического сознания, делая старуху Изер-

гиль его носителем. Его интересует сознание магическое, мифологическое – именно 

то, которое создает богов.  

Получается, Горький вполне осознает – именно в богдановском духе – органи-

зационную роль мифа и его прогрессивность для своего времени. Пожалуй, то же 

самое можно сказать и о христианском мифе. Вслед за Ницше, Горький прекрасно 

понимал, что бог умер, и прежде всего – в обыденном сознании, то есть сознании 

столь ненавистных Горькому мещан. Но это старых бог – еще феодальный, даже не 

буржуазный. А раз этот старый бог никому не нужен, значит вполне логично, что 

нужно создать нового, который будет обслуживать интересы нового общества и, 

выражаясь словами Богданова, организовывать его. Тут же можно вспомнить и 

О. Конта с его позитивистской церковью и «религией человечества» [9]. Сюда же впи-

сывается единодушно признанный «ницшеанским» рассказ Горького «Человек». 

И как же хорошо с этим соотносятся мысли А.В. Луначарского, который, к 

слову, в размышлениях о «новой религии» во многом опирался на Иосифа Дицгена. 

«Мы вместе с ап. Павлом можем сказать: «Мы спасены в надежде». Новая религия 

не может вести к пассивности, к которой, в сущности, ведет всякая религия, дающая 

безусловную гарантию в торжестве добра, – новая религия вся уходит в действие. 

«Человек рожден не для созерцаний», говорил Аристотель, «а для действия», и 

начало умиленного созерцания изгоняется теперь из религии и заменяется началом 

неустанной активности. Новая религия, религия человечества, религия труда, не 

дает гарантий. Но я полагаю, что и без бога и без гарантий – маски того же бога – 

она остается религией» [10, с. 48]. Религия «без бога и без гарантий»? В широком 

смысле, очевидно. Впрочем, о слабости этой позиции мы поговорим чуть позже.  

Пока что становится ясно, почему в романе «Мать», считавшимся образцом 

соцреализма, в последнее время находят все больше христианских аллюзий (об этом 

– статьи В.Ю. Пименова, А.А. Кунарева, Н.В. Трофимовой и т.д.). Всё это вполне в 

духе Горького-богостроителя. Впрочем, и здесь необходима оговорка. Горький ис-

пользует христианскую образность, христианскую символику и даже проповедует 

христианские добродетели. Но при этом он напрочь лишает их мистического напол-

нения. Для Горького (и в итоге для Пелагеи Ниловны) всеобщее равенство и брат-

ство – это не посмертное состояние равенства перед Богом. Это то, что вполне воз-

можно в обозримом будущем и к чему стоит стремиться. Логика здесь простая и 

вполне соответствующая принципу историзма: первые христиане прекрасно поним-
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али, что в современном им обществе (еще рабовладельческом) никакое равенство 

невозможно, и потому переносили его в загробный мир. Сегодня, утверждает Горь-

кий, благодаря Марксу, мы знаем, как воплотить это равенство в жизнь. Получается 

самое настоящее царство Божье на земле.  

Однако остается еще один важный вопрос. Почему впоследствии марксизм в 
России отказался от богостроительских идей, которые, казалось бы, могли бы хо-
рошо прижиться на нашей почве – в стране, где еще на момент начала XX века по-
давляющее большинство населения составляло крестьянство с его архаичным и ре-
лигиозным сознанием? А здесь нам придется обратиться к авторитету В.И. Ленина. 
И здесь нам важны не расхожие эмоциональный определения вроде тех, что «бого-
строительство отличается от богоискательства не больше, чем синий черт от жел-
того». Да, к любой религии Ленин относится негативно, но это связано исключи-
тельно с её социальной ролью. Разделяя мысль Маркса из знаменитой «К критике 
гегелевской философии права» об «опиуме народа», то есть его обезболивающем 
действии, Ленин утверждает, что силы нужно направить не на «культивирование 
новой поповщины» (как он писал в одной из своих статей о Толстом) [11, с. 180],  
а на создание новых условий жизни – таких условий, при которых никакое обезбо-
ливающее уже не понадобится. Потому, к слову, Ленин не мог бы одобрить хрущев-
ских инициатив про «последнего попа» – когда пропадет социальный базис религии 
(огромное неравенство, нищета, тяжесть жизни), она, будучи надстроечным элемен-
том, отпадет сама собой [4, с. 416].  

К тому же здесь мы снова упираемся в разницу определений, о которой говорили 
в самом начале. Ни позитивистская религия Конта, ни изыскания Луначарского и 
Горького не связаны ни с какой мистикой и потому могут называться религиями 
лишь в «широком смысле». А если мы будем понимать религию в соответствии с 
определением, которое нам предлагает отец Сергий Булгаков и к которому опасно 
близко подошел А.В. Луначарский (впрочем, впоследствии благополучно отошел), 
то в религию придется записать все философские концепции, науку и даже искус-
ство. Искусство вправе использовать религиозную образность, но от этого оно не 
становится религией. То же самое относится и к идеологии.  

Но здесь мы упираемся в парадокс: «Свято место не должно быть пусто», – го-
ворит Горький устами Рыбина в повести «Мать». И действительно в сознании со-
ветского обывателя (и это важно: именно обывателя, а не партийной верхушки) 
марксизм вскоре заменяет религию именно в том смысле, что становится предметом 
иррациональной веры, а не рационального знания. И это в корне противоречит са-
мому духу марксизма, предполагающего, что его классиков надо читать, а не почи-
тать. Отсюда появляется и культ личности, и бездейственность народной массы, с 
которой коммунизм вообще-то призван бороться как с предметом из сферы ирраци-
онального. А.В. Святославский размышляя об этом, приводит цитату из Лиона 
Фейхтвангера, приехавшего в СССР и в беседе со Сталиным обратившего внимание 
на признаки культа личности: «На мое замечание о безвкусном, преувеличенном 
преклонении перед его личностью он [Сталин – А.С.] пожал плечами. Он извинил 
своих крестьян и рабочих тем, что они были слишком заняты другими делами и не 
могли развить в себе хороший вкус, и слегка пошутил по поводу сотен тысяч уве-
личенных до чудовищных размеров портретов человека с усами — портретов, ко-
торые мелькают у него перед глазами во время демонстраций /.../. Всю эту шумиху 
он терпит, заявил он, только потому что он знает, какую наивную радость достав-
ляет праздничная суматоха ее устроителям» [12, с. 212].  

И, возможно, такой действительно квази-религиозный культ был необходим в 
условиях приближающейся войны (и именно поэтому не встречал противодей-
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ствия), но он же не дал массе развить ту активность, которая вообще-то необходима 
для функционирования государства с советской формой управления. С печальным 
результатом этой пассивности мы столкнулись уже в конце 1980–1990-х годов.  
В этом мы видим весьма грустное пророчество Горького. 

А что же сам Горький? По-видимому, впоследствии он отказывается от «рыбин-
ских» идей и приходит к всё более материалистическому понимаю мира и роли ре-
лигии в нем – всё больше в ленинском духе. Но это только по-видимому. Более же 
глубокий анализ его мировоззрения на поздних этапах его жизни и творчества мо-
жет и должен стать темой отдельных исследований.  
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The article examines the process of the formation of M. Gorky's worldview in his work of 1906–

1913 and his ideological ties with Marxist God-builders – and first of all with A.V. Lunacharsky. 
An attempt is made to clarify the essence of the contradiction between the idealistic and materialistic 
understanding of God-building and Gorky's role in it. The question of God-building as an ideological 
phenomenon and its connections with the philosophy of Marxism in general and Marxist-Leninist 
ideology in particular is also raised. In addition, an attempt has been made to understand the origins 
of this phenomenon: both class (and Gorky's biography is updated in this way) and philosophical 
(where Nietzscheanism and the idea of O. Comte's «positive religion» are mixed with Marxism). 
The topic of criticism of God-building undertaken by V. I. Lenin and the further rejection of the 
ideas of God-building by both Gorky and Lunacharsky is touched upon. 
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В статье рассмотрена работа А.М. Горького как исследователя и популяризатора творчества 

А.С. Пушкина, которая увенчалась разработанной писателем цельной концепцией подготовки 

100-летней годовщины со дня смерти поэта. Созданный по инициативе Горького в 1935 г. Всесо-

юзный Пушкинский комитет сыграл важную роль в становлении новой культурной парадигмы в 

СССР. Имя Пушкина как нельзя более подходило к задаче культурной революции, которую по-

ставило правительство, и к новому лозунгу «Учиться у классиков!». По документам прослежива-

ется эволюция замысла Горького от письма И.В. Сталину от февраля 1934 г. до утверждения об-

ширной программы мероприятий по увековечению памяти поэта. 

 

Ключевые слова: А.М. Горький, А.С. Пушкин, Всесоюзный Пушкинский Комитет, куль-

турная революция, И.В. Сталин, 100-летняя годовщина со дня смерти А.С. Пушкина 

 

Отношение А.М. Горького к творчеству А.С. Пушкина достаточно исследовано 

[1, 2, 6] (1), однако роль писателя в формировании советской пушкинианы пока еще 

остается в основном неизученной. «Совершенно скрыта от нас деятельность Горь-

кого как директора Пушкинского дома, председателя Всесоюзного Пушкинского 

комитета, члена редколлегии академического Полного собрания сочинений  

А.С. Пушкина» [2, c. 7], – с сожалением констатировал И.К. Кузьмичев в 1999 г., 

когда отмечалось 200-летие со дня рождения поэта. Осветить эту тему с позиции 

новой методологии – задача современного литературоведения.  

Нельзя не согласиться с В.С. Бараховым, что Пушкин был «духовной опорой» 

для Горького на протяжении всей жизни, «не только источником вдохновения, но и 

критерием в оценке фактов и явлений современной ему эпохи, позволявших выве-

рять свой горьковский курс при прохождении “университетов русской жизни”» [3, 

с. 64]. Ученый поделился наблюдением, что творчество поэта и его образ актуали-

зировались для Горького в периоды социальных катаклизмов: во время Первой ми-

ровой войны и после Октябрьской революции.  

Солнце, чудо, гигант, гений, «поэтический Монблан», создатель «священного 

писания о человеке», «начало всех начал» – при упоминании имени поэта Горький 

был щедр на подобные комплименты. О Пушкине Горький всегда отзывался пре-

увеличенно восторженно, что не помешало ему глубоко изучить его творчество. 

И.К. Кузьмичев высказал мнение, что Горький стоял у истоков русского професси-

онального пушкиноведения [2, c. 7]. В предисловии к однотомнику прозы Пушкина 

для американского читателя, написанном в 1925 году, Горький рисует Пушкина как 

европейца, универсального гения, пророка, равного по силе таланта и по масштабу 

Гете и Шекспиру: «Творчество Пушкина – широкий, ослепительный поток стихов 

и прозы, Пушкин как бы зажег новое солнце над холодной, хмурой страной, и лучи 

этого солнца сразу оплодотворили ее» [4, c. 257]. С.Д. Островская верно отметила, 

что Горький в этом предисловии «создал восторженное, также полное поэтических 

ощущений стихотворение в прозе, посвященное великому поэту» [5, c. 32].  



34 

В отличие от предисловия к англоязычному изданию, лекция о Пушкине, прочи-

танная на Капри для рабочих Каприйской партийной школы в 1909 г., носит научно-

популярный характер и по праву считается самой значительной работой Горького о 

поэте. Лекции, объединенные в курс «История русской литературы», были опубли-

кованы в 1-м томе «Архива А.М. Горького» в 1939 году [6]. 

Огромная «Пушкинская» библиотека, сохранившаяся в Личной библиотеке 

Горького – свидетельство его неослабевающего интереса к творчеству поэта. После 

революции 1917 г. Горький искал пушкинские письма в Симбирской губернии, по-

сылая запросы в губисполком. В 1927 году предлагал И.А. Груздеву написать био-

графию поэта. 1930-е годы – особый период в истории пушкиноведения, поскольку 

в 1937 году исполнилось 100 лет со дня смерти поэта. Горький стоял у истоков мно-

гих юбилейных начинаний. В начале 1930-х годов он задумал выпустить в издатель-

стве «Academia» энциклопедию «А.С. Пушкин за сто лет», подготовить образцовые 

массовые издания сочинений поэта. Планирование Пушкинских мероприятий нача-

лось летом 1933 г. и уже в августе 1933 г. возник план издания нескольких собраний 

сочинений Пушкина – полного академического в Пушкинском Доме, девятитом-

ного собрания сочинений в издательстве «Academia» – а также появилась идея про-

ведения Пушкинской конференции в Академии наук. 

В последние три года жизни Горького, в 1933–1936 гг. деятельность Горького по 

популяризации творчества Пушкина достигла своего апогея. Этот период делится 

на 2 временных отрезка по полтора года: с лета 1933 г. до конца 1934 г. и с 1935 по 

июнь 1936 г. В первый период Горький действовал в тесном тандеме с директором 

издательства «Academia» Л.Б. Каменевым, а второй период начался после ареста 

Каменева и продолжался до конца жизни Горького.  Решив организовать Комитет 

по чествованию памяти поэта, в феврале 1934 года Горький обратился с письмом к 

И.В. Сталину. 

«Разрешите обратить внимание Ваше на следующее: – писал Горький, – в 37 году 

закончена будет вторая пятилетка, исполнится 20 лет со дня победы пролетариата и 

100 лет со дня смерти А.С. Пушкина. Мне думается, что в этот знаменательный год 

Советская общественность должна воздать должное крупнейшему поэту Европы 

ХIX в., и я полагал бы, что сейчас же следует организовать Комитет по чествованию 

Пушкина» [7, c. 253]. 

 Вождь согласился с предложением Горького, и в апреле 1934 г. Пушкинский 

Комитет был официально образован при ЦИК СССР. 27 июля 1934 г. Политбюро 

ЦК ВКП(б) утвердило проект Постановления ЦИК СССР и назначило Горького 

председателем Пушкинского комитета при ЦИК СССР. 27 августа 1934 г. Полит-

бюро ЦК ВКП(б) приняло Постановление Президиума ЦИК СССР «Об учреждении 

Всесоюзного Пушкинского Комитета, в связи со столетием со дня смерти А.С. Пуш-

кина».  

100-летию со дня смерти А.С. Пушкина решено было придать массовый и все-

народный характер, так как оно совпало с новой стратегией культурной политики 

правительства. Если первое революционное десятилетие проходило под знаком 

критического пересмотра классического наследия (вспомним «пароходы современ-

ности»), то в конце 1920-х годов и в 1930-е годы усилилось внимание к «историче-

скому» прошлому, считает И.Е. Кознова. – «Наряду с русской историей русская 

классика выступила в качестве всенародного достояния и символа национальной 

идентификации; классики составляли единое целое с советским народом» [9, с. 86]. 

Имя Пушкина как нельзя лучше подходило для этой цели, пропаганда его творче-
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ства служила патриотическим задачам, идее «культурной революции», которую по-

ставило правительство в конце 1920-х годов, и новому лозунгу «Учиться у класси-

ков!». По словам И.К. Кузьмичева, Пушкинские юбилеи в России, «несмотря ни на 

что, всегда превращались в национальные праздники, возбуждали к поэту повышен-

ный интерес и сближали его с народом. Причем каждый Пушкинский праздник вно-

сил нечто новое в наши представления о поэте и о нас самих. Так было в 1862 году, 

когда отмечалась четверть века со дня гибели Пушкина, так было в 1880, 1899,  

1937 годах <…>» [2, c. 7]. 
Пушкинский Комитет активно работал, но вскоре произошло событие, резко пе-

речеркнувшее многие начинания. Убийство С.М. Кирова 1 декабря 1934 г. потрясло 
всю страну, а Сталин воспользовался этим, чтобы расправиться со своими против-
никами: 16 декабря был арестован Л.Б. Каменев, который был приговорен к 5 годам 
заключения, а 25 марта 1935 г. он был исключен из Пушкинского Комитета. В ре-
зультате Пушкинский Комитет смог оправиться от удара и продолжить начатую ра-
боту только летом. После Л.Б. Каменева в 1935 г. Горький был назначен директором 
Института русской литературы Академии наук СССР, а Ю.Г. Оксман – его замести-
телем и членом главной редакции академического издания сочинений Пушкина.  

К августу 1935 г. были готовы сметы мероприятий. 14 августа 1935 г. Горький 
послал Сталину письмо, приложив к нему сводный план юбилейных мероприятий, 
выработанных Пушкинским Комитетом: точнее, это были 4 письма, отправленных 
в один день друг за другом, каждое из которых было посвящено конкретному меро-
приятию. К первому письму был приложен План литературных и художественных 
юбилейных изданий А.С. Пушкина на 5 листах. Горький писал Сталину: «Согласно 
поручения Правительства мною, как председателем Юбилейного комитета, рас-
смотрен и утвержден прилагаемый при этом план изданий, приуроченных к 100-
летию со дня смерти А.С. Пушкина.  

План этот предусматривает издание 22,5 миллионов экз. книг, <…> из этого об-

щего числа 18 миллионов книг падают на произведения самого поэта» [7, c. 280–

281]. Горький просил утвердить план, «поручив Госплану СССР в плане 1936 года 

обеспечить необходимые материальные ресурсы, а Наркомфину СССР установить 

необходимое финансирование издательств с учетом, что оно в небольшой мере – до 

2-х миллионов рублей – должно быть проведено еще в 1935 году, т.к. работы по 

осуществлению плана нужно начать немедленно, чтобы издания, включенные в 

план, вышли в свет не позже января 1937 года» [7, c. 280–281].  

Второе письмо Сталину было посвящено памятникам Пушкину. «Пушкинский 

Комитет считает необходимым в числе мероприятий по увековечению памяти  

А.С. Пушкина открыть в юбилейные дни два монументальных памятникам (в 

Москве и в Ленинграде)», – писал Горький [7, с. 281]. Ко второму письму был при-

ложен проект постановления о конкурсе на памятники Пушкину в Москве и в Ле-

нинграде. 

Третье письмо касалось тяжелого вопроса реставрации мест, связанных с пребы-

ванием Пушкина. «Состояние усадеб, где жил сосланный Пушкин (Михайловское, 

Тригорское), и двух домов – в Москве (Арбат, 53), где жил Пушкин после свадьбы, 

и в Ленинграде (Мойка, 12), где он умер, таково, что необходимо немедленно начать 

реставрационные работы, чтобы успеть привести эти места в порядок к юбилею», – 

писал Горький Сталину 14 августа 1935 г. [7, с. 283]. К этому письму был приложен 

План реставрационных работ в пушкинских местах и квартирах, где он жил.  

Четвертое письмо было посвящено организации выставки. «В связи с предстоя-

щим столетием со дня смерти А.С. Пушкина Всесоюзный Пушкинский Комитет 
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признал необходимым организовать в Москве Всесоюзную Пушкинскую вы-

ставку», – писал Горький Сталину. К четвертому письму прилагался план организа-

ции Всесоюзной Пушкинской выставки. 

Сталин переслал этот проект Л.М. Кагановичу, а тот в свою очередь, отправил 

его А.А. Жданову, который возглавлял Планово-финансово-торговый отдел, по-

следний переслал его председателю Госплана В.И. Межлауку. Планы пошли по ин-

станциям, началась бюрократическая проволочка, которая усугублялась тем, что в 

конце сентября 1935 г. Горький переехал в Тессели и оставался там до мая 1936 г. 

Юбилейные дела беспокоили писателя, поэтому из Крыма он напоминал о них. Так 

7 ноября он просил А.А. Жданова, возглавившего после убийства С.М. Кирова Ле-

нинградский обком ВКП(б), вызвать Ю.Г. Оксмана и членов Президиума Ленин-

градских учреждений Академии наук СССР, чтобы ознакомиться с ходом подго-

товки к Пушкинскому юбилею.  

16 декабря 1935 г. было принято Постановление ЦИК СССР «Об учреждении 

Пушкинского Комитета в связи со столетием со дня смерти А.С. Пушкина».  В нем 

говорилось: «В связи с предстоящим празднованием столетнего юбилея со дня 

смерти великого русского поэта, создателя русского литературного языка и родона-

чальника новой русской литературы — Александра Сергеевича Пушкина, обогатив-

шего человечество бессмертными произведениями художественного слова, – Цен-

тральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет: 

1. Учредить Всесоюзный Пушкинский Комитет <…> 

2. Поручить Пушкинскому Комитету выработать ряд мероприятий, имеющих 

целью увековечить память А.С. Пушкина среди народов Союза ССР и содейство-

вать широкой популяризации его творчества среди трудящихся» [8].   
30 декабря 1935 г. было принято Постановление СНК СССР «Об ознаменовании 

столетней годовщины со дня смерти А.С. Пушкина» и намечен план мероприятий. 

Однако дело опять застопорилось на 3 месяца. В первый раз Всесоюзный Пушкин-

ский комитет под председательством А.С. Бубнова собрался 11 апреля 1936 г. Ко-

митет постановил «сводный план изданий к столетию со дня смерти А.С. Пушкина» 

«в основном утвердить», а также «принять предложение Межлаука В.И. об увели-

чении выпуска сочинений А.С. Пушкина, в первую очередь, массовых изданий.  

28 апреля 1936 г. Бубнов отправил Горькому протокол заседания Всесоюзного Пуш-

кинского комитета и заверял: «к Вашему возвращению в Москву работа Комитета 

будет уже на полном ходу» [10, с. 196].  

Однако Горькому не суждено было принять участие в дальнейшей работе. Сразу 

же по возвращении из Крыма в конце мая он заболел, болезнь сразу приняла очень 

серьезный характер. Смерть писателя 18 июня 1936 г. стала шоком для Пушкин-

ского Комитета, однако проект все-таки был реализован. План, намеченный Горь-

ким, был в основной части выполнен. К 1 января 1937 г. Госиздат осуществил за-

планированные издания Пушкина, выпустив в свет около 8 млн книг. В том числе 

были выпущены 6-титомное собрание сочинений А.С. Пушкина в Гослитиздате под 

ред. Б.В. Томашевского тиражом 100 тыс. экз., однотомное собрание сочинений ти-

ражом 350 тыс. экз., отдельные произведения, вышедшие тиражами 200, 400 и 750 

тыс. экз. Издания в таких массовых тиражах выходили редко. При непосредствен-

ном участии Горького были подготовлены три собрания сочинений Пушкина (два – 

в издательстве «Academia» и одно – в Пушкинском Доме). В качестве директора 

ИРЛИ Горький занимался формированием редакционного совета и редакторского 

комитета академического издания Пушкина и добился перевода Институту русской 
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литературы от Академии наук 25 тыс. рублей. Он участвовал в разработке типа и 

структуры академического издания, его состава и объема.  

В Михайловском были проведены реставрационные работы, чему во многом 

способствовал Горький. Он помог директору заповедника С. Семенову устранить 

двойное подчинение территории Пушкиногорья. К 100-летию со дня смерти Пуш-

кина 16 февраля 1937 г. в Историческом музее в Москве была открыта Всесоюзная 

Пушкинская выставка, которая была организована по плану, одобренному Горьким.   

Если сравнивать юбилейные мероприятия и инициативы, предложенные Горь-

ким, можно сделать вывод, что ознаменование 100-летия со дня смерти А.С. Пуш-

кина в СССР в 1937 году прошло в целом по программе, разработанной Горьким, и 

стало важным культурным событием для страны.  
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CONTRIBUTION OF A.M. GORKY IN SOVIET PUSHKINIANA  

AND THE CREATION OF NEW CULTURAL PARADIGM 

 

O.V. Shugan 

A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences 

 

The article examines the activity of A.M. Gorky as a researcher and popularizer of A.S. Pushkin, 

which culminated in development of the whole concept of preparing the 100th anniversary of the 

poet’s death. Created on the initiative of Gorky in 1935, the All-Union Pushkin Committee played 
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an important role in the formation of a new cultural paradigm in the USSR. Pushkin's name satisfied 

in the best way the task of the cultural revolution announced by the government, and the new slogan 

«Learn from the classics!». The evolution of Gorky's plan from the first letter to I.V. Stalin in Feb-

ruary 1934 to the approval of the extensive program of measures to perpetuate the memory of the 

poet is tracing. 

 

Keywords: A.M. Gorky, A.S. Pushkin, All-Union Pushkin Committee, cultural revolution,  

I.V. Stalin, 100th anniversary of the death of A.S. Pushkin. 
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В статье на основе целостно-системного, текстуального и герменевтического методов 

был осуществлен анализ художественно-философской концепции человека в романа «Жизнь 

Клима Самгина», с опорой на дихотомический концептуальный подход М.Горького  («Чело-

век звучит гордо» – «человек не звучит гордо»), что определяет ведущую роль диалогиче-

ского поля дискуссии как одной из важнейших составляющих сюжета произведения, уста-

новлены типологические созвучия образов Клима Самгина («ЖКС») и Евсея Климкова 

(«Жизнь ненужного человека»); проанализирована функция поэтических приемов создания 

образов персонажей второго и третьего плана (в т. ч. случайно встреченные), определена их 

смыслообразующая функция в системе художественного целого.  

 

Ключевые слова: М. Горький, художественно-философская концепция, контекст, мета-

пространство, подтекст, текст. М. Горький. 

  

 
«Всякое дело человеком ставится, человеком 

славится». 
 

Максим Горький. Рассказы о героях  

 

«Главные художественные открытия Горького 

связаны прежде всего с постижением России и рус-

ского национального характера. Никто другой не 

смог с такой проникновенностью показать народ, 

который он сравнивает то с неуправляемой морской 

стихией, то с Христом-мучеником, то с Иванушкой-

дурачком, стремящимся в небеса вслед за недости-

жимой жар-птицей» 
 

Лидия Спиридонова. М. Горький: новый взгляд 

 

Тема «Художественно-философская концепция человека М. Горького» чрезвы-

чайно глубока и сложна. И хотя в ее раскрытии современное горьковедение до-

стигло больших результатов, она, с одной стороны, вновь требует монографических 

исследований, а с другой – ставит их авторов перед необходимостью ограничить 

постановку конкретных задач. В связи с этим, цель предлагаемой статьи заключа-

ется в том, чтобы, исходя из константных положений творчества М. Горького, оха-

рактеризовать лишь некоторые способы воплощения его художественно-философ-

ской концепции человека в романе «Жизнь Клима Самгина». Процитированные 

эпиграфы, неотрывно связанные с текстом статьи, акцентируют те константные по-

ложения творчества М. Горького, которые особенно важны для осмысления его 
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концептуальных подходов к пониманию и изображению реальных людей в романе 

«Жизнь Клима Самгина»: 

– «Всякое дело человеком ставится, человеком славится» [1, с. 317]; 

– «Главные художественные открытия М. Горького связаны прежде всего с по-

стижением России и русского национального характера» [2, с. 62]. 

В нашей современности горьковский тезис: «Человек звучит гордо» представ-

лено в парадигме: «Человек звучит гордо» – «человек не звучит гордо». 

Это контроверсионное определение – и не без оснований – дала И. Жиленко 

(1941–2013) в воспоминаниях «Hoboferries» (2011) [3]. Нетрудно заметить, что во 

второй части парадигмы произошла подмена понятия «Человека с большой буквы» 

на понятие «человека с буквой прописной». Однако М. Горький знал такого чело-

века не меньше, чем украинская поэтесса, уже и тогда, когда создавал гимническую 

поэму «Человек» (1903). Тяжелые условия жизни будущего писателя, воссозданные 

им в повестях Детство» (1913), «В людях» (1916), «Мои университеты» (1920), пе-

реполнили его впечатлениями, которые требовали осмысления пути к познанию 

России и русского человека. Было необходимо, поняв его, ответить на такие импли-

цитные вопросы, которые ставила, несмотря на ее утверждающий пафос, романти-

ческая поэма «Человек»: 1) что же такое «Человек с большой буквы» и 2) что такое 

реальный «человек»? При этом отправным тезисом служила фраза-определение: 

«...свободный, гордый Человек далеко впереди людей и выше жизни» [4, с. 6]. Ак-

центировав слово «выше», писатель тем самым определяет «Человека с большой 

буквы» лишь идеалом для человека реального, лелея при этом свою заветную мечту: 

«... хочу, чтоб каждый из людей был Человеком». 

Возникшая еще в конце ХІХ века эта мечта взывала к действию: «Надо помогать 

человеку, – писал М. Горький И. Е. Репину 17 ноября 1899 г.– освободиться от угне-

тающих его разум цепей личного, классового, национального, необходима горячая 

проповедь духовного родства всех со всеми, проповедь культурного объединения, 

всемирности, универсализма» [4, с. 118]. 

Развивая эту мысль, писатель словосочетание: «надо помогать» – усиливает кон-

текстуальными синонимами: возбуждать, воспитывать, внушать...Взятое за еди-

ный гипертекст горьковское творчество убеждает в том, что эту задачу М. Горький 

решал всеми своими разножанровыми произведениями до последних дней своей 

жизни, о чем свидетельствуют слова, сказанные писателем перед смертью: «Конец 

романа – конец героя – конец автора». 

Что касается «Жизни Клима Самгина», являющимся одновременно и завершаю-

щей частью воплощаемой М. Горьким его сложной художественно-философской 

концепции человека, то этот роман требует установления его соотношений с ранее 

написанными романами. Так, например, Клим Самгин в определенном смысле со-

относим с персонажем романа «Жизнь ненужного человека» (1907) – Евсеем Клим-

ковым: оба являются вариантами находящегося за текстом инварианта предателя и 

доносчика, обоих настигнет один конец. Евсея задавит поезд: «Я – буду!.. – визжал 

он, размахивая руками. Что-то жёсткое толкнуло его в зад, он ткнулся на шпалы 

между красными струнами рельс, и железный суровый грохот раздавил его слабый 

визг» [1, т.5, с. 169]. Клима Самгина убьет разъяренная дикая толпа: «Уйди! Уйди, 

с дороги, таракан. И – эх, тар-ракан» [1, т. 15, с. 434].  

В свою очередь образ Степана Кутузова соотносим с образом Павла Власова 

из романа «Мать». И при этом М. Горький нигде не повторяется. Все это говорит 

о системном подходе писателя к созданию своих героев прежде всего на уровне 

типа. 
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К сожалению, акцентируемое тут положение, требующее специального исследо-

вания, только указывает на важнейшую методологическую особенность мастерства 

писателя, художественно-философская система которого строится на активизации 

тезауруса реципиента: ведь установление перекличек между романами позволяет 

воспринять каждый персонаж-тип многовариантно воплощенным. Этому содей-

ствует строгость и четкость многослойной конструкции романа «Жизнь Клима Сам-

гина», населенного героями, которые принадлежат к разным социальным слоям об-

щества (исследователями насчитано их 800). Размах амплитуды поразителен: от 

Императора России до служанки Фелицаты. Кажется, что писателем действительно 

«никто не забыт». М. Горький охватил и широчайший круг исторических лиц – от 

великих людей, вошедших в историю и продолжающих жить в ней, до людей, остав-

шихся в своем времени, таких, как писатель и ученый, автор романа «Исповедь че-

ловека» – Ихоров (Иван Христофорович Озеров, 1869–1942). И теперь, в новом ис-

торическом контексте горьковское упоминание – этот след трагической судьбы че-

ловека, погибшего от голода в блокадном Ленинграде, – особенно значимо. 

Свойственная роману «Жизнь Клима Самгина» многовариантность различных 

типов с акцентом на их миропонимание осуществлена в индивидуальных и группо-

вых портретах. Изображены и различные типы масс, в. т. ч. и состоявшие из до 

крайности озверевших людей. 

Система образов содержит в себе тщательно выписанных пером главных героев, 

различных и схожих в своих видениях мира – Клима Самгина, Варавки, Лютова, 

Турубоева, Нехаевой, Зотовой, Сомовой, Кутузова, Прейса и др. Но в ее функцио-

нировании не менее важны и портреты-наброски персонажей второго и третьего 

планов, людей необычных, что встречаются на жизненном пути. Среди них изобра-

жен и «мужик с деревянной ногой...» [1, т. 12, с. 257–272], и «Николай Павлыч... 

кривоногий кузнец...» [1, т. 13, с. 282–284], и «человек в фуражке с выцветшим око-

лышем, в странной одежде, похожей на женскую кофту, в штанах с лампасами...» 

[1, т. 13, с. 227] и многие другие. В критике – в частности, речь идет о Г. Адамовиче 

– существуют упреки, что эти персонажи иллюстрированы «не так метко, не так 

своеобразно и неповторимо, чтобы в нескольких строчках дан был весь человек» [5; 

с. 119].Однако, во-первых, это не совсем верно: их отличают жест, характер речи, 

манера поведения и другие личностные свойства; во-вторых,следовать сделанным 

замечаниям было бы большим художественным просчетом, ибо с точки зрения со-

держания чрезмерная их детализация разрушила бы впечатления, получаемые от, 

казалось бы, ничего не значащей случайности. Правда жизни говорит, что взгляд 

часто – вдруг! – выхватывает из множеств одного случайного человека, который 

почему-то запоминается, но не вызывает желания раздумывать о нем. Однако и эти 

впечатления тоже воздействуют на мировосприятие человека. Без таких, вроде бы, 

незначительных и в то же время в чем-то необычных людей поток «реки жизни» 

был бы не только неполон и скучен, но и искажен. А с точки зрения функциональ-

ности такого персонажа в системе художественного целого тщательная его прори-

совка отвлекала бы от основного содержания, нарушив, по верному определению 

А. Овчаренко, «замечательное внутреннее единство» текста [6, с. 471]. В-третьих, 

эти образы и не должны быть индивидуализированными, ибо не всегда они привле-

кали М. Горького сами по себе. Например, писателя, живописно изобразившего че-

ловека в странном наряде, интересовало только лишь скоморошное платье персо-

нажа, ибо оно напоминало о «веселых молодцах», потешниках –скоморохах. Создав 

этот образ, М. Горький вступил в широкий контекст музыки и живописи. В памяти 

«информированного реципиента» (выражение О. Богдановой) оживают «Пляски 
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скоморохов» Н. Римского-Корсакова (опера «Снегурочка»). А портрет «человека в 

фуражке», коррелируя с полотнами В. М. Васнецова (1848–1926), А. М. Васнецова 

(1856–1933), Ф. Н. Рисса (1804–1886), Л. Русова (1926–1987), В. Ходова (1941–

1988) и др., – активизирует размышления читателя о сути и формах выражения ско-

морохами мировоззрения народа. И достиг этого М. Горький мастерски с невидан-

ной экономией разнообразнейших художественных средств. Очевидно, что все это 

органично входит в горьковскую художественно-философскую концепцию чело-

века. Нельзя умолчать и о том, что репертуар сказительницы Ирины Андреевны Фе-

досовой (1831–1899), включающий былинный эпос, говорит о том, как народ видел 

историю Руси. 

Реагируя на замечания Г. Адамовича, нельзя забывать, что роман не был завер-

шен, и никому неизвестно то, как бы он выглядел в окончательной редакции. Од-

нако и теперь ясно, что человек, даже не звучащий гордо, достоин внимания, ибо он 

тоже какой-то своей стороной выражает национальный характер. 

Продолжая рассматривать художественно-философскую концепцию человека в 

романе М. Горького «Жизнь Клима Самгина», следует ответить на вопрос: исчезает 

ли в нем Человек с большой буквы? На первый взгляд, его нет. Но, если глубоко 

вдуматься в текст, то Человек с большой буквы реально присутствует, к примеру, в 

лице великих людей – Льва Толстого, Ф. Достоевского и др. Однако он живет и в 

извращенной форме в сознании таких людей, как Клим Самгин, который, понимая 

недосягаемость идеала, решил «не быть, а казаться». 

Не менее значимо и то, что М. Горький, развивая свою художественно-философ-

скую концепцию человека, дает понять, что и даже самое высокое положение не 

делает его Человеком с большой буквы. Напротив, порой оно, контрастируя, лишь 

подчеркивает его малость, а то и ничтожество. И образ сказительницы старушки 

Федосовой, которая и без должностей, явилась Человеком с большой буквы, испол-

няет еще и эту функцию. 

В решении этой и других художественных задач, которые должны осветить  

40 лет исторического пути России немаловажную смыслообразующую роль выпол-

няет структура образной системы романа «Жизнь Клима Самгина», состоящая из 

двух взаимодополняющих рядов. Один ряд героев составляют реальные историче-

ские личности, в разной степени определяющие век и влияющие на ход событий в 

кризисную эпоху; другой – вымышленные персонажи.  С одной стороны, это 

Л. Толстой и Ф. Достоевский, с другой – революционеры. Именно ими обозначена 

парадигма, в т. ч. и мировоззренческого противостояния: путь смирения (Ф. Досто-

евский), непротивления злу насилием (Л. Толстой) – путь борьбы, путь революции 

(В. Ленин, Н. Бауман). 

Очевидно, что М. Горький видел человека, стоящим перед таким судьбоносным 

выбором, который ставила перед ним сама история, выбором, который в конечном 

счете определял вольно или невольно не только течение его личной жизни, но в той 

или иной степени будущее самой России. 

Все это представлено историческими личностями и вымышленными героями. 

Многочисленный ряд исторических лиц, состоящий из философов, писателей, ре-

волюционных деятелей, был включен в огромное дискуссионное поле: Н. Черны-

шевский (1828–1889), Н. Добролюбов, Н. Некрасов, Н. Бердяев (1), Д. Мережков-

ский, Л. Шестов, Л. Андреев, А. Блок, А. Чехов, М. Горький и многие другие.  

И каждого писатель представлял той их мыслью, которая, вызывая горячие споры, 

определяла и их позицию, и позицию тех, кто реагировал на них. Акцентируя, к 

примеру, то или иное положение Л. Толстого, М. Горький ограничивается лишь его 
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фамилией, учитывая то, что сложный и противоречивый образ писателя сложился и 

стал широко известен и может быть оставлен в подтекстовом и метатекстовом про-

странствах, куда входил и его очерк «Лев Толстой» (1919) [1, т. 18]. На наш взгляд, 

таким способом писатель проявил большую дальновидность, предоставляя после-

дующим поколениям воспринимать Л. Толстого, который был «самым сложным че-

ловеком среди всех крупнейших людей XIXстолетия» [1, т. 18, с. 99], исходя из 

своих позиций, не забывая при этом того, каким он был и как воспринимался еще 

при своей жизни. Говоря о восприятиях Л. Толстого его современниками, М. Горь-

кий в очерке о нем сосредоточил внимание на «очень тяжелой и ответственной роли 

его жены» – Софьи Толстой, которая «лучше и глубже, чем кто-либо иной, видела 

и чувствовала, как душно, тесно гению жить в атмосфере обыденного, сталкиваться 

с пустыми людьми» [1, т. 15, с. 99]. И эти моменты тоже активизируются при всяком 

новом упоминании Л.Толстого в тексте романа «Жизнь Клима Самгина». 

Схожий принцип применен и к портретированию других исторических лиц: они 

говорили у М. Горького от себя лично, активизируя тем самым общественную 

мысль. 

Второй и основной ряд составляют образы фиктивные, вымышленные, со-

зданные на уровне типов не только тогда, когда речь идет о центральных героях . 

Особый интерес представляет образ-мираж и его развенчание. По сути своей та-

ким был Клим Самгин. О самостоятельном его мировидении М.  Горькому не-

чего было сказать. Но функционально этот персонаж был для писателя наход-

кой: чужеумка Клим Самгин, аккумулируя не свои мысли, присваивая их, одно-

временно обозначал широкую панораму мировоззренческих представлений того 

времени. Но не это вызывает удивление, а то, что, будучи неглупым, наблюда-

тельный Самгин, который жил в мире реальном и видел все так, как есть, ни разу 

не сказал правду о самом себе и пребывал в мире-мираже, где он, Клим, пред-

ставлял себя идеологическим вождем. Для него были характерны такие мысли: 

как «было приятно чувствовать себя самым умным среди этих людей» [1, т. 15, 

c. 161]; «Ин-те-лли-гент, – мысленно и с уважение назвал он себя. – Новая сила 

истории ...» [1, т. 15, c. 163]. Его эгоистическая целеустремленность и самодо-

вольство нашли точное воплощение в яркой картине самолюбования: «Клим 

Иванович Самгин остановился пред зеркалом, внимательно рассматривая свое 

лицо. Это стало его привычкой – напоминать себе лицо свое в те минуты, когда 

являлись важные, решающие мысли. Он знал, что это лицо – сухое, мимически 

бедное, малоподвижное, каковы почти всегда лица близоруких, он все чаще ви-

дел его внушительным лицом свободного мыслителя, который сосредоточен на 

изучении своей духовной жизни, на работе своего я» [1, т.  15, c. 179]. 

Эти мысли ласкали его душу, но они были и остаются не только его мыслями. 

Надо сказать, что жизнь в мираже – это непреходящее и опасное ментальное каче-

ство мировидения. Жизнь в мираже – явление стойкое. И М. Горький, полно отра-

жая это явление, тем самым и предостерегал человека о возможности попасть в его 

тенета. Актуальность этой проблемы очевидна и для нашей современности. И не 

случайно, на наш взгляд, независимо от М. Горького именно на это явление, но в 

ином ракурсе, обратил внимание С. Довлатовым, что и акцентировано О. Богдано-

вой: «... Алиханов в “Заповеднике”, – пишет исследовательница, – воспринимал за-

границу как нечто мифическое, ирреальное и сравнивал зарубежье с “тем светом” 

(“Америка была для меня фикцией. Чем-то вроде миража”)» [7, c. 291]. Но довла-

товский Алиханов, раскрывая свое состояние, противостоял миражу. В отличие от 

него выдумывающий себя Клим Самгин, претворив сам себя в фикцию, в мираж,  
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не осознавал этого. И фраза-лейтмотив, «А был ли мальчик?..» в конечном счете в 

полной мере относилась и к нему самому. 

В заключение можно сделать такие выводы: 

– в горьковской образной системе романа «Жизнь Клима Самгина» художе-

ственно-философская концепции человека целостна и стройна; она отличается 

своей гармоничностью, сочетаемостью всех своих частей и разнообразием художе-

ственных способов, в т. ч. и открытых самим М. Горьким для достижения необхо-

димых результатов; 

– человек показан М. Горьким во всей его противоречивой сложности; 

– горьковская художественно-философская концепции человека была выражена 

мастером-портретистом, умевшим одним штрихом так показать судьбу одного не 

терявшего своей индивидуальности человека, что она одновременно воспринима-

лась судьбой целых социальных слоев общества. В этом отношении интересны 

портреты служанки Фелицаты «Назар-ны» [1, т. 14, с. 167], домоправительницы Ан-

фимьевны, которая «...по комнатам, тяжело носила изработанное тело свое...» [1, 

т. 12, с. 167], и сказительницы Федосовой, «кривобокой старушки», в чьем голосе 

было «что-то нечеловечески ласковое и мудрое, магическая сила, заставившая Сам-

гина оцепенеть» [1, т. 13, с. 413]. 

Все это говорит о том, что каждый пункт вывода по своей сути представляет 

тему будущих литературоведческих работ в т. ч. и таких, как не затронутая тут тема 

смыслообразующей роли различных хронотопов, которые взаимодействуют между 

собой внутри объединяющего их большого хронотопа в романе «Жизнь Клима Сам-

гина». Иными словами, основная исследовательская работа по осмыслению худо-

жественно-философской концепции человека М. Горького еще впереди. 

 
Примечания 

 

1. Упоминание Н. Бердяева невольно вызывает в памяти прежде всего его «самую вдох-

новенную» [8] биографическую книгу «Самопознание» (1940), которая тоже, как и роман 

М. Горького, осталась незавершенной ее автором. На наш взгляд, осуществление сопостав-

ления ее с горьковской автобиографической трилогией, но особенно с романом «Жизнь 

Клима Самгина» приоткроет горьковедам новые ракурсы познания России и русского наци-

онального характера великим писателем. 
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IN M. GORKY’S NOVEL «KLIM SAMGIN’S LIFE» 
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The article is devoted to the analysis on the basis of holistic-systemic, textual and hermeneutic 

methods of the artistic and philosophical concept of man in the novel «Klim Samgin’s» based on 

the dichotomous conceptual approach of M. Gorky («Man sounds proud» – «Man does not sound 

proud») which determines the leading role of the dialogical field of discussion as one of the most 

important components of the plot of the work, typological consonances of the images of Klim 

Samgin («Klim Samgin’s») and Evsey Klimkov («The life of an unnecessary person») are estab-

lished; the function of poetic techniques for creating images of characters of the second and third 

plan (including accidentally encountered) is analyzed, their meaning-forming function in the system 

of the artistic whole is determined. 

 

Keywords: M. Gorky, artistic and philosophical concept, context, meta-space, subtext, text, M. 

Gorky. 
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В статье рассматриваются пьесы современных драматургов – А. Слаповского «Край 

света», Н. Коляды «Амиго», А. Мишарина «Золотые ножи в апельсинах» с точки зрения вли-

яния на их поэтику и картину мира драматургии М. Горького, его пьес «На дне» и «Дети 

солнца». Цель работы – выявить мотивы и образы произведений современных авторов, кор-

релирующие с названными драмами Горького. Основной метод исследования – сравни-

тельно-сопоставительный, сочетающийся с элементами структурного анализа. В результате 

исследования было отмечено, что функционирование горьковских образов и мотивов в пье-

сах А. Слаповского, Н. Коляды, А. Мишарина способствует формированию картины совре-

менного мира и человека, в которой обостряются философские, этические и эстетические 

проблемы бытия. Горьковский бинарный мотив солнца-тьмы является наиболее варьирую-

щимся в пьесах драматургов, мотив бездомности связан с кризисными ситуациями в жизни 

героев, важны мотивы красоты и мечты, но они разбиваются, соприкасаясь с реальной жиз-

нью. Современные драматурги диагностируют состояние общества, его этический потен-

циал, обращаясь к интерпретации горьковской традиции. 

 

Ключевые слова: М. Горький, «На дне», «Дети солнца», современная драматургия, мотив-

ный анализ, подтекст. 

 

Погружение в мир классики, в частности, в художественный мир драматургии 

М. Горького, является достаточно стабильным признаком современного литератур-

ного процесса. Мотивы веры, тоски, солнца, красоты, бездомности, искусства варь-

ируются в пьесах современных авторов, подтекстно вызывая аналогии с горьков-

скими пьесами. Горьковеды обращались к изучению данной проблемы и выявили 

параллели между пьесами М. Горького и драмами Е. Нарши, Л. Улицкой, Л. Петру-

шевской [1–3]. Цель данного исследования заключается в выявлении горьковских 

мотивов и образов в пьесах Н. Коляды «Амиго», А. Слаповского «Край света»,  

А. Мишарина «Золотые ножи в апельсинах». Актуальность статьи видится в том, 

что с этих позиций пьесы не были объектом изучения. 

Пьеса А.Слаповского «Край света» (2003) обращена к изображению жизни со-

циальных низов постсоветской реальности, судьбы которых не сложились. Об этом 

свидетельствует та духовная опустошенность, в которой оказались бывшие члены 

одной семьи – Валентина, Григорьев, их дочь Лена. Взгляд на жизнь героев обращен 

в прошлое, они понимают, что прошлое -лучшее, что было в их жизни. А. Слапов-

ский активно использует мотивы и символы, отсылающие к пьесе М. Горького «На 

дне», использует принцип контраста. Особую роль играет горьковский бинарный 

мотив солнца – тьмы (пьеса «На дне») и в пьесе А. Слаповского.  Мотив солнца 

важен для Игоря, который утверждает: «Солнце – это бог и рай» [4, с. 148].  Лена 

видит мир сквозь призму тьмы и грязи: «Все вокруг грязное» [4, c. 154]. Ей стыдно 

за свою пьющую мать, которая для нее умерла, но при этом она постоянно о ней 
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заботится. Единственное светлое, что есть в жизни этих людей, – это мечта о сча-

стье, но никто из героев не способен мечту воплотить в жизнь. В пьесе М. Горького 

«На дне» мотив счастья исследователи связывают с философией Луки [5, c.12]. 

Именно он пробуждает в героях мечты о другой жизни [6, c.42]. Важно, что в каж-

дом из героев А.Слаповского тоже есть тоска по другой жизни, и они на разные 

лады говорят о ней: «Я хочу сделать людей счастливыми… Я подарил бы вам дом 

на берегу моря» (Григорьев); «Начинать надо с цветов» (Валентина) [4, с. 166]. Мо-

дель счастливой жизни в сознании Лены связана с Кажинцевыми, хозяевами до-

мика, который достался ей в наследство. Сейчас он напоминает ночлежку, в нем все 

разваливается, и, чтобы крыша не упала, в центре комнаты стоит столб, а перевер-

нутый сломанный стол невозможно выбросить – он не проходит в проем. Финал 

пьесы символичен: возвращается Игорь, который наконец-то нашел клей, чтобы по-

чинить ножку стола. В этом символическом финале выражена надежда на обретение 

героями пути в будущее.   

В пьесе Н. Коляды «Амиго» (2003) детально выписано пространство, где проис-

ходит действие: коммунальная квартира, состоящая из двух комнат, длинного кори-

дора и кухни, превращенной в оранжерею-сад, и окружающее пространство – хле-

бопекарня, фонарный столб, дорога и окна квартиры, упирающиеся в асфальт. Этой 

детализированностью пространство пьесы напоминает горьковскую пьесу «На 

дне», смысл тщательно выписанного интерьера видится в создании неблагополуч-

ной и негармоничной атмосферы жизни.  В квартире жильцы заняты переездом в 

новые условия.  Один из главных мотивов пьесы – мотив смерти заявлен сразу – 

речь идет о смерти дочери Нины, произошедшей 17 лет назад.  Далее он только 

углубляется и приобретает двойственность: есть смерть физическая и духовная. 

Именно в этом ракурсе в пьесе М. Горького «На дне» Актер полемизирует с Сати-

ным, усомнившемся в том, что «дважды убить нельзя». История Нины периодиче-

ски возникает в общении между членами семьи.  Неожиданным оказывается появ-

ление через 17 лет роскошно одетой Нины, которую невозможно узнать. Нина воз-

вращается в прошлое, она покупает эту квартиру, где собирается устроить бар-ре-

сторан с белым роялем, музыкой, красотой, переселяя хозяев в более комфортные 

условия. Софья Карловна (бабушка) и Жанна (мать) едут в двухкомнатную квар-

тиру, а Костик (брат) перебирается в однокомнатную. Именно Костик опознает в 

новой хозяйке свою умершую сестру. Костик говорит о матери и бабушке, что они 

ничего всю жизнь не делали, пробавляясь случайными заработками: Софья Кар-

ловна сочиняла рубаи в духе Хайама, а дочь распространяла самодельные сборники, 

на это и жили. Этой афористичностью речью героиня напоминает Сатина из пьесы 

«На дне» М. Горького.  В одном из афоризмов Софьи Карловны звучит мотив оди-

ночества, характеризующий всех героев пьесы, а потому он является объединяю-

щим: «…я кустарник, ветер ветки колышет, одиноко и грустно стою в поле, ты не 

пришел» [7, с. 74]. Антитезой этим словам и иронией пронизан лозунг, украшающий 

стену кухни: «Свобода. Равенство. Братство».  Монолог Нины важен для понимания 

происходящего и одновременно раскрывает сущность ее поступков. В нем звучат 

отголоски горьковских идей и заявлен мотив очищения: «Музыка смоет грязь с этих 

стен, когда вас, мрази, не станет. Нет солнца! Оттого все русские такие больные» 

[7, c. 90]. Когда Костик находит коробку с любимыми вещами Нины и говорит, что 

в доме ничего не выбрасывают, Нина отвечает, что это от комплекса нищеты.  

И чтобы не поддаться сентиментальным воспоминаниям, в Нине начинает звучать, 

как в роботе, программа – словесная установка, стирающая память: «Не считово. 

Начинаю сначала…ничего, что до того было, – не было» [7, c. 83–84]. Эти слова как 
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заклинание она произносит каждый раз, чтобы остановить волну настоящих эмо-

ций. Костик, поняв это, не позволяет ей называть себя «амиго», для него это не про-

сто обращение, а определенный знак доверия. Осмысляя путь Нины, Костик заме-

чает, что это путь не к звезде, а к пошлому фонарному столбу. Увидев цветы в кухне, 

Нина говорит: «Они живут без биологических часов…ты испортил им жизнь» [7, 

c. 85].  Так возникает определенная словесная перекличка с горьковской пьесой: 

«Сатин (негромко) Эх… испортил песню…дурак!» [8, c. 182]. Но Костик таким об-

разом реализует тоску по иной жизни, как и Сатин, но иначе понимаемая героем 

Коляды. В пьесе М. Горького важен мотив очищения, связанный с влиянием фило-

софии Луки [9, c. 194]. Сатин признается: «Лука подействовал на меня как кислота 

на старую ржавую монету» [8, c. 173]. В пьесе Коляды в монологе Нины звучит 

мысль об очищении мира через музыку, свет, солнце, красоту: «…сейчас придет 

музыкант, и музыка смоет грязь с этих стен. Вся Россия ваша – мразь. Нет солнца 

над землей. Вот уже 4 недели – небо серое, нет солнца. Его просто нет…Нет солнца! 

Нет» [7, c.90].  В монологе Нины смешано все: и ее одиночество («…у меня есть 

только кошка глупая»), ее признание – игра в смерть («я умерла, чтобы жить») [7,  

c. 94]. Двойственность образа Нины, его неоднозначность важны и как знак небла-

гополучия мира, и как заблуждение героини. И этой своей трагической сущностью 

мироощущение Нины аллюзивно восходит к образу Актера из пьесы М. Горького 

«На дне». 

Пьеса А. Мишарина «Золотые ножи в апельсинах» (2003) обращена к двум пье-

сам М. Горького – «На дне» и «Дети солнца». Между пьесами М. Горького и пьесой 

А. Мишарина возникают параллели на уровне сюжета: в произведениях речь идет 

об ученых, их отношении к миру, к людям с той лишь разницей, что в пьесе М.Горь-

кого «Дети Солнца» Протасов ученый – одиночка, в пьесе А. Мишарина Морж – 

ученый на государственной службе.  Действие пьесы А. Мишарина разворачивается 

в Москве, в доме академика Сандомира Ильича Моржа, который занимается важной 

научной проблемой – теорией взрыва. Он лауреат нескольких Государственных 

премий, автор научных открытий.  Мир его дома замкнут и закрыт, посторонним 

нет туда доступа по вполне понятным причинам. А между тем в доме бушуют не-

шуточные страсти: Анечка, его внучка, больна уже много лет. Болезнь мозга то при-

ковывает ее к постели, то заставляет жить в своем мире, далеком от реальности; 

жена Ася Борисовна добровольно ушла из этой жизни, внешне обеспеченной и бла-

гополучной; Евдокия Федосеевна, его приемная дочь, пытается сохранить види-

мость семейного благополучия и покоя.  В этот мир возвращается из чеченского 

плена Олег, внук друга – соседа, которого кто-то выкупил. Позднее Олег узнает, что 

этим «кто-то» оказался Морж. Морж шутливо называет его «кавказским пленни-

ком», замечая, что тот «вернулся с глазами старика». Евдокия Федосеевна интуи-

тивно не принимает Олега: у нее внук погиб в Чечне.  Но тайну гибели внука знают 

Олег и Морж: боевики заставляли пленных стрелять друг в друга для развлечения. 

Так погибали свои от рук своих же, так погиб и внук Евдокии, а Олег остался жив. 

Морж наделяет Олега особыми правами в доме, оценивая которые, тот замечает, что 

так можно сойти и за олигарха. В ответ на это Морж советует ему идти чинить про-

текающий бачок. Возникшая следом языковая игра отсылает к пьесе М. Горького 

«На дне»: Эх, испортил песню». Морж поддерживает игровую ситуацию, напоми-

нает, что там, в начале, еще обращение было: «Дурак!», на что Олег отвечает: «Вы 

не дурак. Широко свои сети раскинули» [8, c. 105].  В пьесе А. Мишарина в горь-

ковском духе выдержаны и размышления о человеке: академик видит и уточняет 

свое отношение к людям, понимая неоднозначность ситуаций, в которых они ока-
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зались (плен, возвращение с травмированной психикой): «Я людям не судья…  

Знать все о человеке и понимать человека – это не одно и то же…  Нет человека на 

земле, который бы не знал имя Христа! Он может верить и не верить» [8, c. 105, 

111]. Финал пьесы связан с двумя событиями: тайным уходом Анечки и Олега в 

другую жизнь, как им кажется, а на самом деле в никуда, и смертью Моржа. Пере-

кличка пьесы А. Мишарина «Золотые ножи в апельсинах» с пьесой М. Горького 

«Дети Солнца» проявляется и на уровне символических образов (свет солнца) и на 

уровне системы образов героев: довольно четко просматриваются параллели: Про-

тасов – Морж, Мелания –Евдокия Федосеевна, Лиза –Анна, Ася Борисовна; Чепур-

ной – Олег. В доме Протасова ставятся эксперименты, Морж разрабатывает теорию 

взрыва, которая осмысляется и как научный эксперимент и как психологическое со-

стояние героев, оборачивающееся внутренним взрывом (потерей сознания Олегом, 

когда, прикованная к постели, Аня вдруг встает и идет, чтобы помочь ему). Мотив 

сумасшествия и чудаковатости людей возникает в обеих пьесах. Морж их называет 

смешными, сумасшедшими, блаженными. 

Приведенные нами примеры аллюзивных схождений могут быть продолжены, 

что свидетельствует о продолжении и развитии современной драматургией тради-

ций драматургии М.Горького. Однако если пьесы Н.Коляды и А. Слаповского пе-

рекликаются с пьесой М. Горького «На дне» благодаря общим типам   героев-идео-

логов, мотивам света, солнца, тьмы, пути, то пьесу А. Мишарина сближают с пьесой 

М.Горького «Дети солнца» не только герои и   мотивы, но и сюжетно-фабульные 

перипетии. Горьковский пласт в произведениях названных авторов позволяет диа-

гностировать состояние общества, выявив его этический потенциал, подчеркивая 

помимо указанных схождений, на востребованность и актуальность тем, идей и об-

разов пьес Горького, созданных в самом начале ХХ века, в ситуации современной 

действительности. 
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GORKY'S IMAGES AND MOTIFS IN MODERN DRAMA 

(N. KOLYADA, A. SLAPOVSKY, A. MISHARIN) 
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The article deals with the plays of modern playwrights – A. Slapovsky «The End of the World», 

N. Kolyada «Amigo», A. Misharin «Golden Knives in Oranges» from the point of view of the in-

fluence on their poetics and picture of the world of M. Gorky's dramaturgy, his plays «On day» and 

«Children of the Sun». The purpose of the work is to identify the motives and images of the works 

of contemporary authors, correlating with the named dramas of Gorky. The main research method 

is comparative and comparative, combined with elements of structural analysis. As a result of the 

study, it was noted that the functioning of Gorky's images and motifs in the plays of A. Slapovsky, 

N. Kolyada, A. Misharin contributes to the formation of a picture of the modern world and man, in 

which the philosophical, ethical and aesthetic problems of being are exacerbated. The Gorky binary 

motive of the sun-darkness is the most varied in the plays of playwrights, the motive of homelessness 

is associated with crisis situations in the lives of the characters, the motives of beauty and dreams 

are important, but they break when they come into contact with real life. Modern playwrights diag-

nose the state of society, its ethical potential, referring to the interpretation of the Gorky tradition. 

 

Keywords: M. Gorky «At the bottom», «Children of the sun», N. Kolyada «Amigo», A. Slapov-

sky «The Edge of the World», A. Misharin «Golden knives in oranges». 
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В статье дан анализ четырех очерков одного тематического блока, названного автором «о 

безобразиях жизни». К разговору о «Нилушке» привлечена более поздняя авторская оценка 

«блаженных», данная в письме 1933г. профессору дефектологу, а также образ Миши из рас-

сказа И.С. Шмелева «Блаженные», дано обоснование сопоставления героев рассказа 

«Светло-серого с голубым» с персонажами романа «Преступление и наказание» - Сонечкой 

Мармеладовой и Свидригайловым. В очерке «Зрители» выделена тема детства, сиротства, 

жестокой эксплуатации детского труда, затрагиваемая в рассказах и повестях А.П. Чехова, 

Ф.М. Достоевского, в первой и второй частях автобиографической трилогии Горького. В ас-

пекте обозначенной проблемы предложена новая трактовка рассказа «Страсти-Мордасти»  

как важного этапа русской литературы в постановке и решении темы страдания и сострада-

ния в художественном мире Горького.Использованиесравнительногоикультурно-историче-

ского, аналитического методов позволили существенно расширить литературный контекст 

данных очерков, углубить их понимание, установить связи с тематически близкими произве-

дениями предшественников.  

 

Ключевые слова: цикл М. Горького «По Руси», «Нилушка», «Светло-серое с голубым», 

«Зрители», «Страсти-Мордасти», блаженные, детство, страдание, Достоевский, Шмелев,  

Чехов.  

  
История изучения цикла «По Руси» имеет давнюю традицию, богатую библио-

графию. Горьковедами сделано много ценных наблюдений, филологических откры-

тий, предложены оригинальные трактовки его идейно-эстетического своеобразия. 

Однако, нам представляется, что сегодня очерки цикла требует значительного пере-

осмысления и новой интерпретации.    

Исследуя проблему жанрового своеобразия и развивая идеи, высказанные пред-

шественниками, мы разделили очерки цикла «По Руси» на блоки. Отметим, что пер-

выми подобную попытку предприняли Б.В. Михайловский и Е.Б. Тагер. Ученые вы-

делили рассказы романтические, рассказы, изображающие разные уродства и 

«свинцовые мерзости» жизни, а также рассказы, наполненные жизнеутверждаю-

щим пафосом. Была предложена концепция, согласно которой композиция цикла 

построена как «восхождение от тьмы к свету» [1, с. 154]. 

Расширяя и конкретизируя этот вывод, мы, опираясь на тематический принцип, 

предлагаем несколько иную типологию блоков цикла, распределяя их следующим 

образом: криминальные; о безобразиях жизни; бытовые; воспевающие человека; 

философские. Такое деление с последующим анализом художественной структуры 

очерков стало основанием для характеристики их художественных особенностей, 

проследить жанровую трансформацию, обнаружить в каждом прежде незамечен-

ный смысл.  

Наиболее привлекательными для исследователей всегда были рассказы «Рожде-

ние человека», «Ледоход», «Кладбище», «Покойник», отнесенные нами к философ-
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ским; «Калинин», «Губин», «Женщина» – к бытовым; «На пароходе», «Птичий 

грех», «В ущелье», названные криминальными и подробно уже рассмотренные 

нами [2]; а также рассказы «Нилушка» и «Страсти-мордасти».   

Объектом нашего анализа станут рассказы второй группы – о безобразиях 

жизни: «Нилушка», «Зрители», «Страсти-мордасти», «Светло-серое с голубым». 

Это не истории об уголовных преступлениях и убийствах, это рассказы о грехе, 

страдании, сострадании, преодолении внешнего и внутреннего зла, духовном росте 

человека.  

«Нилушка», под названием «Слобода Толмачиха», впервые был напечатан в га-

зете «Русское слово», 1913, № 87, 14 апреля. Место действия – «деревянный город 

Буев, не однажды дотла выгоравший» [3, c. 203], над рекой Оберихой бедная сло-

бода. Ее жители: баба Фелицата – «сын ее, Нилушка, – блаженный» [3, c. 208], Ан-

типа Вологонов, который считается «первым человеком в слободе, … маленький 

старичок, торговец “случайными вещами” и закладчик» [3, c. 206], «страшно много 

знает о неудачах жизни людской и любит рассказывать о них» [3, c. 212]. Он научил 

Фелицату выдать Нилушку за блаженного, святого. «Мимо окна моей комнаты плы-

вет, подпрыгивая, прекрасная, в золотых кудрях, голова дурачка Нилушки, как 

будто сама земля любовно подбрасывает его. Он похож на ангела древнего письма 

с южных или северных врат старенькой церкви; его смуглое лицо закопчено дымом 

воска и масла, васильковые глаза светятся неземною, холодной улыбкой. Он в 

розовой – ниже колен рубахе, ступни ног у него черные, в цыпках, тонкие икры 

стройны, белы, как у женщины, и покрыты золотым пухом» [3, c. 214]. Это эспрес-

сионистическое описание напоминает подобное в рассказе И.С. Шмелева «Блажен-

ные». 

Рассказчик спрашивает Антипу Вологонова, зачем тот учил Нилушку разным 

словам, чего хотел от него, но тот и сам не знает. После неожиданной смерти Ни-

лушку хотят признать святым. Антипа объясняет, что Фелицате это выгодно – «на 

старость – кусок!» [3, c. 225], рассуждая: «А – что же? Это все-таки утешеньишко 

людишкам-то… иной раз – жалко их, очень маетно живут, очень горько! А тут – 

жили-были стервы-подлецы, а нажили праведника!» [3, c. 226]. 

Интересно, что в 1933 г. в письме директору Харьковского института дефекто-

логии профессору И.А. Соколянскому, Горький упоминает свой рассказ, повторяет 

это объяснение Вологонова, солидаризируется с ним. «Признание наукой якобы ис-

ключительной одаренности органически дефективных субъектов мне кажется 

крайне странным для научной мысли. Теологический характер этого признания со-

вершенно ясен. Другое дело, когда это признание исходит от суеверной массы, за-

раженной предрассудками религии, – от массы, смутно сознающей порочность 

своей жизни и желающей видеть в среде своей “святых”. В одном из моих рассказов, 

кажется, – “Нилушка” – некто объясняет это желание святости такими словами: 

“Жили-были стервы, подлецы, а нажили праведника”. Грубо, но я считаю верно»  

[4, c. 134].  

Когда хоронили Нилушку, Фелицата жутко выла, как положено было по обряду. 

А вокруг «тесной кучей стояли пред нею бабы, жадно глядя в безумное, скорбно-

окаменевшее лицо, и тихонько плакали. Через темное мохнатое устье оврага видно 

солнце, оно опустилось ниже слободы, как будто навсегда хочет уйти в болотный 

лес. В красный диск его воткнулись острые черные вершины елей, и все вокруг 

красно, – словно раненое солнце истекает кровью» [3, c. 226]. Природа созвучна 

здесь настроению баб, Фелицаты, и главное – рассказчика, уловившего, кажется, 

самую метафизическую суть происходящего. Подобные приемы характерны для эс-
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тетики Серебряного века и сближают Горького с наиболее типичными его предста-

вителями.  

Портретная характеристика Нилушки идейно-тематически и поэтически напо-

минает генеральского внука Мишу из рассказа И.С. Шмелева «Блаженные» (апрель 

1926, Ланды), о котором рассказывают опростившиеся педагог и его жена уезжаю-

щему в эмиграцию дворянину. Бывший земский деятель и его жена социал-демо-

кратка радикально поменяли не только образ жизни (шьют для мужиков и баб са-

поги, рубахи и юбки) но и образ мысли, что аллюзивно восходит к образу интелли-

гента из Бесов» Достоевского («Вспомнился Степан Трофимыч у мужиков, из “Бе-

сов”» [5, c. 101]). Преобразившиеся супруги рассказывают гостю о просвещаемом 

ими прежде мужике Семене Колючем и генеральском внуке Мише Блаженном.  

Экспрессионистические описания в рассказе, яркие краски пейзажа, природа, со-

звучная человеку и передающая его настроение – все это присуще и творчеству 

Горького рассматриваемого периода. «Я слушал восторженную, певучую речь Се-

мена Устиныча. Блеском дрожало в его глазах под сумрачными бровями. И блеском, 

голубым и золотым блеском первых осенних дней, дрожало и на земле, и в небе. 

Березовая роща за нами золотилась. За ней, в белых стволах, сияло, голубело. Липы 

и клены за прудами краснелись-горели золотом, и густым, и жидким, и белые го-

луби, еще уцелевшие от ружья, взлетали сверканьями над ними» [5, c. 103]. 

Портретная характеристика Миши во многом повторяет художественный порт-

рет Нилушки. «Между березками, у пруда, показался тонкий, высокий юноша, весь 

в белом. Он шел, скрестив на груди руки, смотрел на небо. Когда приблизился, я 

поразился до чего прозрачно и светло восковое лицо его, совсем сквозное, словно с 

картины Нестерова, до чего далек от земли его устремленный в пространство 

взгляд. Светлые волосы – бледный лен – вились по его щекам, и был он похож на 

ангела, что пишется на иконах “Благовещения”. Был он босой, в парусиновых 

брюках и в белой холстинной рубахе, без пояска» [5, c. 104]. 

Его история, правда, совсем другая. Он, будучи первоначально здоровым, упал 

с лошади и четыре года лежал в параличе, читал Евангелие. Его с дедушкой боль-

шевики топили в проруби, но Миша, чудесным образом исцелившись, выплыл и 

пришел на кухню. Он дал обеты – ходил и зимой, и летом босой, ничего не имел, 

пил не чай, а только кипяток. Одна из ведущих сюжетных линий в рассказе проща-

нье с Родиной. Природа при этом вопреки естественной, казалось бы, печали от 

предстоящей разлуки, ликует, как и душа отъезжающего. «Когда я уезжал из име-

ния, был удивительно лучезарный день, блеск осенний. И в душе у меня был блеск», 

- признается рассказчик [5, c. 106]. Глубокое впечатление от этой встречи никогда 

не забудется, тем более, что «в каждом сиявшем пятнышке на полях виделся мне 

подвигающийся куда-то тонкий и светлый Миша» [5, c. 106]. Противоречащее мо-

тиву печального прощания с Родиной радостное настроение здесь выражает веру 

автора в светлое одухотворенное будущее России, не смотря на невеселое настоя-

щее, что в принципе характерно для творчества И. Шмелева.   

Эти столь разные рассказы сближает образ главного героя – блаженного юноши, 

в обоих случаях напоминающего ангела, описанного сходным образом. И Нилушка, 

и Миша далеки от реальности и в то же время своей внутренней умиротворенностью 

благотворно действуют на окружающих. Обоим приписывается святость – невнят-

ные «глаголы» у Нилушки, Евангельские отрывки у Миши.  

Можно говорить и об общих художественных и стилистических особенностях. 

Очерк Горького заканчивается смертью Нилушки, о котором, кажется, плачет и 

сама природа – красное солнце порождает ощущение душевной тяжести, тревоги. 
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Рассказ Шмелева, несмотря на предстоящую разлуку рассказчика с родиной, имеет 

светлую концовку и соответствующий пейзаж.  

Очерк «Светло-серое с голубым» ‒ короткая миниатюра в духе Достоевского, 

впервые был напечатан в журнале «Летопись», 1915, декабрь, в серии «Воспомина-

ния». Рассказ автобиографичен. С февраля 1895 по апрель 1896 г. Горький работал 

в «Самарской газете», свои фельетоны подписывал псевдонимом «Иегудиил Хла-

мида». Девушка, обругав нищего, все же кидает ему монету. Ее сосед – Иегудиил – 

настойчиво спрашивает, за что она обругала попрошайку. И выясняет, что это свод-

ник, «тот самый подлец, который сосватал меня одному тут судье» [3, c. 425], когда 

ей еще не было пятнадцати лет. 

 У нищего отталкивающая внешность – лицо «заржавело, стерто, съедено 

язвой, голый череп в грязных струпьях; он очень под стать и грязному двору, и боль-

ному дню. Ветер треплет его лохмотья, вздувает пазуху, бьет его пылью по ржавой 

щеке, по уху» [3, c. 422]. О девушке сказано, что она веселая, «днем поет трогатель-

ные песни, а по ночам плачет пьяными слезами» [3, c. 422]. 

Рассказчик дает далее более подробное описание ее внешности: веселые глаза, 

«миленькая, чистая» рожица, она бледна, но «на ней красная кофточка, зеленый гал-

стук с рыжими подковами, юбка цвета бордо; это великолепие увенчано серебря-

ным кавказским поясом, а над ушами, на гладких волосах – бантики оранжевого 

цвета» [3, c. 424]. Столь подробное импрессионистическое описание со скрытой 

слегка иронической авторской оценкой, не только помогают читательскому пред-

ставлению, но и настраивают на восприятие определенной жизненной философии, 

которая проявляется в суждениях девушки. 

Склонившись на настойчивые уговоры собеседника, нехотя отвечая на его во-

просы, девушка будто бы задумчиво рассуждает вслух сама с собой: «Ходит ко мне, 

просит: будто хорошо сделал, а я должна всегда его благодарить. Удивительно даже 

– какое бесстыдство в человеке! Я, бывало, говорю ему: “Ах ты, бесстыдный злодей, 

что ты ко мне ходишь? Ведь это через тебя я несчастна и даже совсем погибшая!” 

А он – ничего! “Полно-ка, говорит, Таня, не сердись, мало ли кто в чем виноват, – 

всех не накажешь!” Подумаю я – а ведь и верно: разве всех накажешь, которые ви-

новаты? Ну, и завью горе веревочкой…» [3, c. 426]. 

В этом коротком рассказе, на наш взгляд, отразились авторские поиски нового 

художественного метода, поскольку смешались элементы реализма, импрессио-

низма и неореализма, а частично и сюрреализма. «Беседуем о другом. Свистит ве-

тер, бросая в стекла окна пыль. Спрятав руки в карманы, сжимая кулаки, я думаю: 

“Всех не накажешь, черт вас возьми! Ловко устроено – не накажешь… ”А девушка 

мечтательно говорит: ‒ Красный цвет не к лицу мне, я знаю, а вот светло-серый или 

бы голубенький…» [3, c. 426]. 

Нам представляется здесь достаточно очевидным параллелизм парных образов 

с героями Ф.М. Достоевского: нищий и Таня – Свидригайлов и Сонечка Мармела-

дова. Предметом изображения обоих писателей является человек страдающий. Но, 

как мы помним, отношение к страданию у них было диаметрально противополож-

ным. Горький говорил: «Страдание – позор мира, и надобно его ненавидеть, чтоб 

истребить» [6, с. 168]. Достоевский же, считал Горький, слишком загнал человека в 

страдание и даже любуется этим страданием. Он не дает человеку света.     

Очерк «Зрители» впервые напечатан в газете «Новая жизнь», 1917, № 160 и  

№ 162, 22 и 25 октября. Действие относится к нижегородскому периоду жизни Горь-

кого, к 1889 г. «Июльский день начался очень интересно – хоронили генерала» [3, 

c. 470] – так начинается повествование, которое готовит читателя к восприятию кар-
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тины, построенной на синтезе высокого и обыденного, усиливая иронический под-

текст изображаемой картины: «обыватели Прядильной улицы высунулись в окна, 

выскочили за ворота, повисли на заборах, жадно любуясь великолепным отъездом 

генерала в жизнь бесконечную» [3, c. 470].  

Метнувшаяся лошадь, запряженная в траурную повозку, раздавила железным ко-

пытом ногу сироты Ключарева. Сам рассказчик-наблюдатель накануне, работая на 

пристани, упал в трюм, вывихнул правую руку и разбил колено, поэтому не смог 

выйти и помочь мальчику. Он наблюдает из окна своего полуподвала: «Так странно: 

в пятнадцати шагах от меня лежит человек, нуждаясь в немедленной помощи, мимо 

него ходят подобные ему и – не хотят помочь. Не хотят…» [3, c. 476]. Подавив жела-

ние обругать собравшихся зевак, молодой человек просит их помочь мальчику: «Я 

начал убедительно доказывать, что нельзя бросать людей на улице, как собак, и что 

каждый человек, даже маленький, заслуживает сострадания» [3, c. 477]. Через пару 

дней, сообщает рассказчик, Коську Ключарева похоронили. Кольцевая композиция 

рассказа, начавшегося и завершившегося похоронами, воспринимается как символ 

жестокости и бессмысленности жизни, где нет места состраданию к ближнему.  

Окончание, как и в большинстве очерков, это пейзажная зарисовка, отражающая 

чувства героев и настроения рассказчика. Здесь: «солнце скрылось, красные от-

светы в стеклах поблекли, и потемнела бесконечная голубая печаль небес» [3,  

c. 481]. Отметим, что заход солнца или красный цвет – характерные мотивы концо-

вок рассматриваемых очерков. В «Нилушке» наличествует и то, и другое, в 

«Светло-сером с голубым» красный цвет, предложенный героиней самой себе и тут 

же отвергнутый. В «Зрителях» – солнечный закат, красные отсветы, красивая голу-

бая печаль небес.  

В известной степени судьба Коськи, который уже не надобен хозяину, потому 

что работать больше не может, сопоставима с судьбой героев произведений Ф. До-

стоевского и А.Чехова, поднимавшими проблему эксплуатации детского труда: 

«Ванька» [7], «Спать хочется», Нелли из «Униженных и оскорбленных» Достоев-

ского, Алеши Пешкова из «Детства» и «В людях» самого Горького.  

События рассказа «Страсти-мордасти», появившегося в журнале «Летопись», 

1917, № 1, относятся к 1889 г., когда писатель работал в Нижнем Новгороде на пив-

ном складе и развозил баварский квас. Он вытащил прямо из лужи пьяную жен-

щину, мать ребенка-инвалида, который несмотря ни на что, любит ее.  

Картина нищеты бросается в глаза и резко контрастирует с характерами обита-

телей бедного жилища – «слушая его детскую, но страшную болтовню, я на минуту 

забывал, где сижу, и вдруг снова видел тюремное окно, маленькое, забрызганное 

снаружи грязью, черное жерло печи, кучу пакли в углу, а у двери, на тряпье, желтое, 

как масло, тело женщины-матери» [3, c. 522].  Мальчик показал новому другу свою 

«зверильницу» – коробочку с жуками и тараканами. На другой день нежданный 

гость принес Леньке пряников, красивых коробочек из аптеки, наловленных ребя-

тишками жуков и бабочек.  

Тронутая вниманием постороннего человека к своему ребенку женщина захо-

тела «отблагодарить» его единственным доступным ей способом – собою. Относясь 

просто к своему уродству, с пониманием к чувству брезгливости, она даже хотела 

прикрыть «рожу-то платком» [3, c. 533]. И тут происходит маленькое чудо душев-

ного единения в человеческой любви: «Она говорила неотразимо по-человечьи, – 

так ласково, с таким хорошим чувством. И глаза ее – детские глаза на безобразном 

лице – улыбались улыбкой не нищей, а человека богатого, которому есть чем по-

благодарить» [3, c. 533].  
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В этот раз концовка без солнца и красного цвета, но со скрежетом зубовным, 

скрежетом сострадания: «Я вышел на двор и в раздумье остановился, – из открытого 

окна подвала гнусаво и весело лилась на двор песня, мать баюкала сына, четко вы-

говаривая странные слова: «Придут Страсти-Мордасти, / Приведут с собой напасти; 

/ Приведут они напасти, / Изорвут сердце на части! / Ой беда, ой беда! / Куда спря-

чемся, куда?» 

Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь» [3, c. 533].  

В письме К. Федину 3 марта 1926 г. Горький писал: «Аз есмь старый ненавист-

ник страданий и физических, и моральных. И те, и другие, субъективно и объек-

тивно взятые, возбуждают у меня негодование, брезгливость, даже злость. Страда-

ние необходимо ненавидеть, лишь этим уничтожишь его. Оно унижает Человека, 

существо великое и трагическое» [8, c. 6]. 

О женских образах в этих рассказах Л.А. Спиридонова писала, что их нельзя 

назвать «новыми женщинами». «Мелочные мещанки или “жертвы общественного 

темперамента”, оказавшиеся на самом “дне жизни”, они лишены человеческого об-

лика. Но и они вызывают у “проходящего” неподдельный интерес и желание помочь 

им. Стремление “объяснить человека”, проникнуть в глубины его внутреннего мира 

и непостижимой души заставляют писателя сравнивать самого себя с живым фона-

рем, который должен осветить дорогу всем заплутавшимся в ночи, обиженным и 

несчастным» [9, c. 111]. 

Нельзя не согласиться также с выводами Л.А. Колобаевой о том, что «в осмыс-

лении страдания и сострадания, идя от своего оригинального художнического ви-

дения человека и мира, Горький открывал некие новые, реальные грани этих фено-

менов. Несомненной при этом оказывалась логика понижения ценности сострада-

ния в творчестве писателя» [10, c. 98]. Последнее утверждение, как нам представля-

ется, однако, никак не может быть отнесено к рассмотренным очеркам, видимо, эта 

логика характерна для его более позднего периода. 

Блестяще анализирует подход исследователей к проблеме «Горький и Достоев-

ский» О.С. Сухих. «И Горький, и Достоевский по-своему решали “вопросы корен-

ные, вопросы духа”, и это были одни и те же вопросы: какова природа человека, 

возможно ли счастье для большинства людей, как соотносятся счастье и свобода, 

цель и средства, истина и сострадание, правда и “утешающая ложь”? Эти вопросы, 

связанные в единый узел в “Легенде”, пронизывают и все творчество Горького», – 

считает исследовательница [11, c.9]. Если одинаковость психологического типа 

«бунтаря» Достоевского и романтических героях ранних рассказов Горького отме-

чалось и ранее, например, Н.К. Михайловским [12], то сходные с достоевскими сю-

жеты и герои очерков «По Руси» оставались вне поля зрения горьковедов. На наш 

взгляд, все рассмотренные рассказы отчетливо коррелируют полностью или отчасти 

с сюжетами и героями из произведений Достоевского следующим образом: «Ни-

лушка» – «Идиот»; «Светло-серое с голубым» – «Преступление и наказание»; «Зри-

тели» – «Униженные и оскорбленные»; «Страсти-мордасти» – «Братья Карама-

зовы» (глава«Мальчики»). Предложенный аспект исследования рассказов и очерков 

цикла представляется нам весьма плодотворным, поэтому работа над углубленным 

анализом  решения проблемы страдания и сострадания в произведениях М. Горь-

кого будет продолжена.  
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The article analyzes four essays of one thematic block called by the author «about the ugliness 

of life». To talk about the «Nilushka» attracted a later author’s assessment of the «blessed» given in 

a letter of 1933 to the professor of defectologist, as well as the image of Misha from the story of   

I.S. Shmelev «The Blessed». The characters of «Light Gray with Blue» are reasonably  compared 

with Sonechka Marmeladova and Svidrigailov. The essay «Audience» highlights the theme of child-

hood, orphanhood, cruel exploitation of child labor, touched upon in the stories and novels by A.P. 

Chekhov, F.M. Dostoevsky, in the first and second parts of Gorky’s autobiographical trilogy. The 

story «Strasti-Mordasti» is reinterpreted, raising the problem of suffering and compassion in the 

artistic world of Gorky. The applied comparative and cultural-historical, analytical methods made it 

possible to significantly expand the literary context of these essays, deepen their understanding, and 

establish links with thematically close works of their predecessors. 
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Рассматривается мотив семьи в пьесе М. Горького «На дне». Использование метода мо-

тивного анализа позволяет отметить, что семейные отношения в драме осмысливаются геро-
ями почти всегда в негативном контексте. Если у героя есть семья, то она не становится ду-
ховным пристанищем, а, наоборот, причиняет страдания или даже губит. Если семья у героя 
была в прошлом, то сыграла негативную или даже роковую роль в его жизни. Причину такого 
восприятия семьи в пьесе можно увидеть не только в биографии автора, но и в философских 
идеях. В пьесе отразилось увлечение М. Горького концепцией Ф. Ницще, причём мысли гер-
манского философа отразились не только в монологах Сатина – элементы ницшеанского ми-
ровосприятия есть и в высказываниях Луки. «Мысль антисемейная» как проявление свободы 
от любых связей, обязательств, от всего, что сковывает человека, в том числе и от семейных 
уз, становится одним из проявлений ницшеанства. Эта мысль связана с образами босяков в 
целом и в частности с образом Луки, по отношению к которому, в отличие от других основ-
ных героев, семья не упоминается ни разу. 

 

Ключевые слова: семья, мотив, философия, пьеса, М. Горький, Ф. Ницше. 

 

Лука в пьесе М. Горького «На дне» говорит: «…не в слове – дело, а – почему 

слово говорится? – вот в чём дело!» [1, с. 151]. Герой совершенно прав: мысль, эмо-

ция, побуждающая сказать то или иное слово, мотивирующая его, бывает важнее 

самого слова. Слово говорится почему-то и зачем-то. И в связи с этим интересно 

найти ответ на вопрос о том, почему НЕ ГОВОРИТСЯ в пьесе одно очень важное 

слово, которое во многих ситуациях, казалось бы, напрашивается, – это слово «се-

мья». Оно не приходит в голову героям пьесы, хотя о семьях как таковых в ней идёт 

речь. Единственный раз используется пароним к нему – «семейство» – в монологе 

Барона, когда тот вспоминает свою историю. Однако его слова, во-первых, обра-

щены в прошлое, а во-вторых, они, по сути, не о близких людях, а просто о тех, кто 

носил ту же фамилию, состоял с ним в родстве, об истории рода, не случайно герой 

использует устаревшее слово «семейство», а не «семья».  

Ещё в пьесе несколько раз повторяется прилагательное «семейный», точнее, 

выражение «семейное дело», и звучит оно каждый раз из уст Медведева – чело-

века, у которого нет настоящей семьи. Причём во всех случаях он произносит 

это в самом неподходящем контексте. Для него семейное дело – это всегда про-

явление жестокости, деспотизма, подлости, которое нельзя обсуждать, преда-

вать гласности. В этом смысле семья выступает как локальный, замкнутый в себе 

мир, в котором царят антигуманные законы, и если в обществе в целом жесто-

кость хотя бы понимается как нарушение нормы, то в рамках семейных она как 

будто узаконена. 

В мире традиционных ценностей семья занимает важнейшее место в жизни че-

ловека и понимается как своё, родное духовное пространство, в котором человек 

чувствует поддержку и теплоту. В горьковской драме всё иначе. Ночлежка Косты-

лёвых – это мир антисемейный. 
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В пьесе существуют герои, у которых есть семья. Однако это не только не при-

носит им счастья, но и причиняет много горя. Василиса, которая «хуже черемиса», 

которую называют зверем, да и сама она осознаёт, что превратилась в зверя, – она 

обрела эти звериные черты характера именно в семье, рядом с Костылёвым, будучи 

вынужденной терпеть его ханжество и издевательства. Страданиями обернулась се-

мейная жизнь для Анны, которую Клещ практически не жалеет, даже когда она на 

пороге смерти, а лишь надеется, что без неё ему станет легче как-то изменить жизнь.  

В пьесе есть герои, у которых в прошлом была семья. Однако и для них это не 

стало спасением, наоборот, явилось, скорее, злым роком. Для Васьки Пепла его при-

надлежность к семье вора стала «предопределением» судьбы, поскольку его с дет-

ства идентифицировали только как ворова сына, а соответственно и будущего вора. 

Сатин оказался в тюрьме, когда заступился за сестру. Бубнов вынужден был бросить 

дом и налаженное дело, поскольку пережил предательство жены и чуть не стал 

жертвой убийства. Он оставил семью в прошлом, и для него она ассоциируется с 

обидой, разочарованием и унижением. Квашня сравнивает замужество с прыжком 

в прорубь. Даже в Настиных фантазиях, почерпнутых из сентиментальной книги 

«Роковая любовь», именно семья Рауля–Гастона становится причиной расставания 

влюблённых и трагедии любящего сердца. 

Мотив семьи в контексте оптимистического понимания будущего, светлой 

надежды на спасение и духовное возрождение появляется в драме в связи с зарож-

дающимися взаимоотношениями Наташи и Пепла и попыткой Луки вмешаться в их 

жизнь, направить её в лучшую сторону. Однако эта надежда, только-только замая-

чившая перед героями, оказывается иллюзорной. Даже любовь не спасает Ваську, 

а, наоборот, затягивает в омут. И решающую роль в несчастье Пепла и Наташи опять 

же играет семья: старшая сестра ненавидит младшую и провоцирует убийство мужа.   

В чём причина такого подхода писателя к развитию мотива семьи? «У Максима 

Горького не было четко сформулированных социально-этических взглядов на се-

мью, не было своей «концепции». Исходной точкой в осмыслении этих важнейших 

понятий для него стало собственное детство, проведенное в семье Кашириных и «в 

людях»…» – пишет М. Кабак [2]. Безусловно, биографический момент сыграл свою 

роль: жизнь «неумного племени» в доме Кашириных способна любого отвратить 

даже от самой мысли о создании семьи. Но всё же есть и философское основание у 

горьковской «мысли антисемейной». Это увлечение писателя ницшеанством, осо-

бенно серьёзное в ранний период творчества. И оно, вероятно накладывалось на 

жизненный опыт; как писал П. Басинский [3], Горький видел в философии, в том 

числе и в ницшеанстве, то, что отвечало его собственным впечатлениям, его виде-

нию окружающей жизни. Интерес его к идеям Ницше уже давно не ставится под 

сомнение горьковедами. И прежде чем обратиться к взаимосвязи ницшеанства и 

«антисемейного» начала в пьесе «На дне», коротко остановимся на том, кто из ге-

роев воплощает в себе те или иные аспекты философии Ницше. Напомним, что ниц-

шеанские идеи в «На дне» связываются с образом Сатина во многих исследованиях, 

например, в работе Д. Быкова [4]. Действительно, в его монологе о «гордом» чело-

веке просматриваются черты образа сверхчеловека. Однако есть основания для 

того, чтобы связать ницшеанскую традицию и с образом Луки. Сатин в 4 акте драмы 

вспоминает, как Лука объяснял смысл жизни людей: «Вот, скажем, живут столяры, 

и все – хлам-народ… И вот от них рождается столяр… такой столяр, какого подоб-

ного и не видала земля; всех превысил, и нет ему во столярах равного… Так же и 

все другие.., слесаря там.., сапожники и прочие рабочие люди…, и все крестьяне…, 
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и даже господа – для лучшего живут! Всяк думает, что для себя проживает, ан вы-

ходит, что для лучшего! По сту лет…, а может, и больше для лучшего человека жи-

вут!» [1, с. 173–174]. В этих рассуждениях просматривается идея «любви к даль-

нему», которую исповедовал Ницше. Как писал ещё в 1903 г. М.В. Гельрот, анали-

зируя произведения раннего Горького, в частности рассказ «Коновалов», Горького 

и Ницше роднит то, что оба ставят вместо вопроса о ценности жизни вопрос о цен-

ности человека, в их восприятии «человек ценен в той мере, в какой в нем заложены 

симптомы будущего, более высокого типа жизни» [5]. По сути, аналогичную идею 

выражает и Лука. Не случайно Сатин говорит, что странник подействовал на него 

как кислота на старую монету: слова Луки активизировали работу сознания Сатина 

и помогли ему оформить, выразить его мысль о гордом человеке, в котором «все 

начала и концы».  

Есть в образе Луки и другая ницшеанская черта – восприятие человека как сла-

бого по своей природе существа. Это слышится уже в одной из первых реплик героя, 

в которой человек уподобляется блохе: «…ни одна блоха – не плоха: всё – чёрнень-

кие, все – прыгают…» [1, с. 120]. Это восприятие человека воплощается и в рассказе 

о беглых каторжниках, готовых на убийство ради куска хлеба, и в притче о правед-

ной земле, где герой не в силах пережить разрушение иллюзии. Заратустра в «фи-

лософской поэме» [6] Ницше говорил, что возлюбивший дальнее должен прежде 

всего пережить «час великого презрения» к мелким и низким желаниям, нуждам, 

интересам ближнего, должен осознать, что вся жизнь человека на земле – это за-

урядная суета, мелочное желание выжить, избежать страданий и утешиться иллю-

зиями. Лука это осознаёт как нельзя лучше, просто из этой логической посылки де-

лает совсем иной вывод, чем ницшевский герой. С точки зрения Заратустры, если 

человек ничтожен, то необходимо отвергнуть его и обратиться к мечте о сверхчело-

веке, а с точки зрения горьковского странника-философа, если человек слаб, то 

необходимо пожалеть его и помочь ему. Луку нельзя, таким образом, назвать ниц-

шеанцем в полном смысле слова, но элементы мировоззрения ницшевского стран-

ника-проповедника в его взглядах есть.  

Одна из определяющих черт образа сверхчеловека – это свобода от всех рамок, 

установленных обществом, традиционной моралью, а также свобода от всех повсе-

дневных, обыденных ценностей, в том числе и от семейных уз. Ницшевский Зара-

тустра принимает только такой брак, который скреплён великой целью – «волей 

двоих создать единое, большее тех, кто его создал» [7, с. 57]. Реальный же брак, 

какой существует в мире обычных людей, видится ему глупостью и пошлостью:  

«Тот, как герой, вышел за истиной и добыл себе маленькую, прикрашенную 

ложь. Он называет это своим браком. 

Тот был необщителен и крайне разборчив. Но вдруг он раз и навсегда испортил 

своё общество; он называет это браком» [7, с. 57].  

Семейные истории героев горьковской пьесы можно назвать ярчайшими иллю-

страциями к речи ницшевского Заратустры.  

Низким, пошлым и абсурдным отношениям людей в браке Заратустра противо-

поставляет одиночество: «Я снова один, как и хочу быть…» [7, с. 129]. Правом на 

одиночество и силой, необходимой для того, чтобы быть одинокими, обладают та-

кие герои пьесы «На дне», как, например, Сатин, Бубнов, но, пожалуй, более всего 

из триады главных философов – Лука. Хотя он способен понять и утешить человека, 

психологически сблизиться с ним в тот момент, когда это нужно страдающему 

ближнему, но при этом он ни к кому не привязан и легко расстаётся с томи, с кем 
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столкнула его жизнь. В связи с Лукой, в отличие от большинства основных персо-

нажей, вообще ни разу не упоминается семья, не говорится ни о ком из членов се-

мьи. Осмелимся высказать предположение, что это связано не просто с жизненными 

обстоятельствами, а с той философско-этической концепцией, которую исповедует 

этот герой и в которой есть явный элемент ницшеанства. Правда, в горьковедении 

существует совершенно иная традиция понимания этого образа – истолкование его 

как воплощения смирения, терпения, причём это традиция достаточно укоренённая. 

Распространённую точку зрения выражает, например, Д. Быков, считающий Луку 

гением приспособленчества [4], призывающим ночлежников не бороться за себя, а 

смириться с условиями «дна». Но на самом деле Лука как раз побуждает героев не 

приспособиться к тому, что есть (исключая, пожалуй, Анну, для которой приспосо-

биться к её реальному положению – это, по всей видимости, единственный выход), 

а выйти за пределы этих рамок, изменить свою жизнь. В этом смысле Лука вопло-

щает в себе пафос свободы, так характерный для ницшеанства. Советы, которые он 

даёт Актёру, Пеплу с Наташей, как раз заключают в себе веру в то, что человек не 

должен зависеть от обстоятельств, от чужих мнений, от собственных слабостей. Да 

и сам он, будучи странником, имеет возможность в наименьшей степени зависеть 

от кого-либо. Говоря о Луке, можно отметить и свободу мысли: он никогда не огля-

дывается на чужое мнение, в нём совсем нет «совести стада», которую презирал 

Заратустра, Лука находит свои, оригинальные ответы на самые сложные вопросы, 

такие как вопрос о Боге или о смысле жизни человека на земле. Эту свободу мысли 

как раз оценил Сатин, отметивший, что старик «живёт из себя» [1, с. 173]. В этом 

контексте представляется важной «несемейность» Луки. Это один из штрихов к его 

психологическому портрету.  

Вообще, горьковские босяки в пьесе «На дне» – это люди, утратившие практи-

чески всё, что для обычного человека определяет устойчивые рамки жизни: работу, 

дом, своё место в обществе. И семью. С одной стороны, это делает их одинокими и 

неприкаянными, с другой же стороны, это делает их свободными. Это один из фак-

торов, которые делают босяков философами. Для нашего восприятия гораздо более 

закономерно, когда философские проблемы занимают людей, которым не нужно за-

думываться о куске хлеба, таких, например, как Печорин или Болконский и т.п. Бы-

товые вопросы их не интересуют, у них нет материальных затруднений, а потому 

их мысль обращается к высшим сферам. У Горького же всё наоборот: страсть к фи-

лософии просыпается в тех, кто не имеет ничего. Его босяков тоже не интересуют 

материальные проблемы, но уже по другой причине: им нечего терять, некуда опус-

каться ниже «дна». Это и даёт им свободу. Из всех ночлежников, пожалуй, лишь 

Актёр и Клещ хотели бы вернуться к прежней жизни, остальные же вовсе не сожа-

леют обо всём «бывшем», в том числе и о семье. И даже упомянутые выше Актёр и 

Клещ свою мечту о лучшей жизни не связывают с семьёй.  

Горьковские босяки отказываются от всего, что так или иначе связывает чело-

века. Не случайно ещё Н.К. Михайловский отмечал в горьковских героях такую 

ницшеанскую черту, как одиночество сильной личности, гарантирующее внутрен-

нюю свободу [8]. Это желание свободы – для одних персонажей интуитивное, для 

других осознанное – и мотивирует «мысль антисемейную» в пьесе «На дне».  
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«ANTI-FAMILY THOUGHT» IN GORKY'S PIECE «AT THE BOTTOM» 

 

O.S. Sukhikh 

N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The motive of the family in M. Gorky's play «At the bottom» is considered. The use of the 

method of motive analysis allows us to note that family relationships in the drama are comprehended 

by the characters almost always in a negative context. If the hero has a family, then it does not 

become a spiritual haven, but, on the contrary, causes suffering or even destroys. If the hero had a 

family in the past, then it played a negative or even fatal role in his life. The reason for this perception 

of the family in the play can be seen not only in the biography of the author, but also in philosophical 

ideas. The play reflected M. Gorky's passion for the concept of F. Nietzsche, and the thoughts of the 

German philosopher were reflected not only in Satin's monologues - elements of the Nietzsche 

worldview are also in Luke's statements. «Anti-family thought» as a manifestation of freedom from 

any ties, obligations, from everything that fetters a person, including family ties, becomes one of the 

manifestations of Nietzscheism. This idea is connected with the images of tramps in general and in 

particular with the image of Luke, in relation to whom the family is never mentioned, unlike other 

main characters.  
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Цель статьи – провести анализ структуры и функции закадрового текста, положенного в 

основу документального фильма, посвященного биографии М. Горького, созданного на сту-

дии «Леннаучфильм» (1967). В результате исследования было установлено, что закадровый 

текст представляет собой монтаж фрагментов эпистолярия писателя и его корреспондентов, 

скомпонованный по проблемно-тематическому принципу с нарушением хронологии пере-

писки. Важнейшая особенность документального дискурса фильма – объединение в пределах 

одного эпизода фрагментов цитат из писем М.Горького разным адресатам, что продиктовано 

авторской концепцией образа писателя как трагической личности, оказавшейся заложником 

созданного о нем мифа как о пролетарском писателе, защитнике большевистской идеологии.  

 

Ключевые слова: М. Горький, биография, эпистолярный дискурс, закадровый текст, мон-

таж, документальное кино. 

 

В теории современного неигрового кино закадровый текст рассматривается как 

устаревший прием [1, с. 11], однако для эпохи 60-х годов это был, безусловно, но-

ваторский прием, творчески использовавшийся автором сценария и режиссером. Об 

этом свидетельствует документальный фильм С. Арановича и Б.Добродеева «Мак-

сим Горький. Последние годы (1926–1936)», созданный на киностудии «Ленна-

учфильм» в 1967 году и положенный «на полку» на долгие двадцать два года, 

именно потому, что смысл звучавшего за кадром текста вступал в противоречие с 

пафосом видеоряда. Кинодискурс как разновидность связного текста, сопровождав-

шего изображение, не только выполнял функцию «семиотизации исторического со-

бытия» [2, с. 28], но и демонстрировал его порождение в речевой (эпистолярной) 

деятельности писателя. Как отмечает современный исследователь, этот докумен-

тальный фильм серьезно отличается от «многочисленных «официальных» юбилей-

ных фильмов этого периода» тем, что Горький показан на закате жизни «как фило-

соф и глубокий пессимист» [3, с. 122]. 

История рождения замысла и создания сценария фильма подробно изложена во 

фрагментах мемуаров Б. Добродеева, опубликованных в конце 2000 года на страни-

цах журнала «Искусство кино» [4]. В воспоминаниях сценариста отражена концеп-

ция фильма, в котором закадровый текст, представляющий синтез материалов из 

разных источников: писем М. Горького, воспоминаний современников, фрагмента 

выступления писателя на Первом съезде советских писателей,– по отношению к 

кадрам кинохроники и всплывающих фотографий (встреча Горького на Белорус-

ском вокзале 1928 году, посещение Куряжской колонии, гибель самолета «Максим 

Горький», фото Горького в кругу семьи, фото его единственной встречи с Роменом 

Ролланом и т.д.) решает гораздо более сложную задачу, чем простое комментирова-
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ние фотоизображений и движущихся планов. Главной задачей закадрового текста, 

согласно концепции сценариста, становится заострение внимания зрителя на той 

духовной драме, которую переживает писатель в последнее десятилетие жизни. До-

стоверность образа М.Горького, каким он предстает в закадровом тексте, достига-

ется включением в закадровый текст фрагментов переписки Горького с корреспон-

дентами, однако большое значение имеет то, каким образом цитаты из писем мон-

тируются в закадровом тексте, и то, как они соотносятся с видеорядом. Об этой важ-

нейшей проблеме кинодокументалистики писал в свое время Д. Вертов, стоявший 

у истоков отечественного документального кино. «Ни для документальных, - писал 

Вертов, - ни для игровых фильмов вовсе не обязательны ни совпадение, ни несов-

падение видимого со слышимым. Звуковые кадры, так же, как и немые кадры, мон-

тируются на равных основаниях, могут монтажно совпадать, могут монтажно не 

совпадать и переплетаться друг с другом в разных необходимых сочетаниях» [5]. 

Правда факта в документальном кино рассматривалась Д. Вертовым не как копиро-

вание реальной жизни, а как возможность для автора сценария и режиссера выра-

зить свое отношение к действительности, что, безусловно, не должно ограничивать 

свободу поисков в области приемов создания образа реальности. 

В кинодокументалистике 60-х годов, как отмечает Г.С. Прожико, происходят су-

щественные изменения, связанные с концепцией человека, обусловленной новым 

пониманием функций жизненного материала. Судьба человека начинает предста-

вать в документальном кино «не как дискретная цепочка свершаемых фактов, но 

как непрерывное многослойное течении ереальности, сотканное из малых и боль-

ших явлений ‹…›хроникальную фиксацию события вытесняет аналитическое 

наблюдение, репортажную летопись времени сменяет стремление понять жизнен-

ное явление» [6, c. 263]. 

Вербальный дискурс, сопровождающий визуальный ряд, организован в фильме 

как диалог двух голосов, один из которых, мужской, озвучивал точку зрения 

М. Горького (в основном цитаты из его писем разных лет), женскому была отведена 

роль связующего звена, скрепляющего общие, панорамные и локальные эпизоды 

биографии писателя. Не имея под рукой сценария фильма, необходимо было уста-

новить источник произносимого текста – письма Горького, то есть понять логику 

авторов фильма, их концепцию личности писателя. Не менее важная задача состо-

яла в том, чтобы выявить наиболее характерные способы комбинации текстовых 

фрагментов, образующих особый тип повествования, в котором судьба М. Горького 

рассматривалась на широком фоне истории страны в течение последних десяти лет 

жизни писателя. 

 Вербальный сюжет фильма построен по концентрическому принципу, а визу-

альный ряд (кадры кинохроники и «движущиеся портреты» Горького) воспроизве-

дены в хронологическом порядке, то есть визуальный ряд на первый взгляд, «по-

давляет» текст. Однако содержание вербального ряда вступает в своеобразное про-

тиворечие с пафосом зрительных образов, что собственно и отражало замысел ав-

торов фильма. Цитаты из писем Горького, как показали расшифровка имен корре-

спондентов, даты писем, смонтированы в соответствии с определенной проблемой, 

поднимаемой в переписке, поэтому цитируемый фрагмент письма мог «отставать» 

от события, фиксируемого изображением, или «опережать» его. Более того, зритель 

чаще всего не знал, кому, когда и по какому поводу было написано то или иное 

письмо, то есть авторы фильма намеренно отступали от акцентировки документаль-

ного начала, создавая при помощи закадрового текста свою версию последних де-

сяти лет жизни М. Горького. 
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Обратимся к тем фрагментам писем, из которых составлен закадровый текст, и 

покажем, какую смысловую нагрузку они несут, будучи «вырванными» из контек-

ста переписки М.Горького с тем или иным корреспондентом. В ряде случаев общий 

смысл письма восстанавливается ассоциативно, через воздействие на зрителя визу-

ального образа, который заменяет вербальный контекст. Из уже отмеченного нами 

нарушения хронологической связи между зрительным и словесным образами «про-

растал» символический образ Горького-писателя, не вписывающийся в созданный 

отечественной пропагандой образ творца новой жизни. Характерным примером та-

кого сдвига во времени служит начало фильма. Перед зрителем чередой идут кадры 

кинохроники: вручение Горькому ордена Ленина (1932), энтузиазм людей, сдаю-

щих деньги на постройку агитсамолета «Максим Горький», сцены уличной жизни 

простых итальянцев и т.д. На этом праздничном, пафосном фоне звучит голос Горь-

кого, строки из его письма С.Сергееву-Ценскому от 17 марта 1927 года: «…живу я 

не в Сорренто, а минутах в 15 от него, в совершенно изолированном доме герцога 

Серра-Каприоло – знай наших! – В крови моего хозяина есть какая-то капелька без-

алаберной русской крови. Забавный старикан! ‹…›Герцог мечтает завести бизо-

нов, а здесь и коров негде пасти, сплошь виноградники, апельсины, лимоны и прочие 

плоды1 [7, т. 17, с. 274]. Из приведенного фрагмента видно, что автор сценария уби-

рает, лишние с его точки зрения, детали, и акцентирует внимание на изолированно-

сти Горького, что подтверждается текстом комментария (женский голос) о том, что 

живет писатель в этом доме уже давно, а «все не может привыкнуть к нему. И па-

мять все время возвращает назад, к пережитому. Он тревожился тогда, не захлестнет 

ли революцию темная анархическая сила русской деревни, что станет с интеллиген-

цией. Новая Россия. Он шел к ней долго, шел, сомневаясь, волнуясь и веря. И долго 

его друзей и недругов мучал вопрос: “с кем Горький?”»2. Собственно говоря, в этой 

финальной фразе комментария и содержится завязка сюжета, определившая даль-

нейшее развитие действия. Она представляет собой перифразу из письма Ф. Глад-

кова М. Горькому, датированного 29 ноября 1926 года, в котором автор спрашивает 

адресата: «Хочется знать, как вы смотрите на нашу жизнь, на все наши переплеты, 

на наше будущее. Верите ли вы? Вполне ли вы с нами?» [8, с. 85]. 

Ответ на этот вопрос содержит письмо Ф. Гладкову от 1 декабря 1926 года, в 

котором Горький, отвечая на вопрос адресата, пишет: «Я не могу быть с людьми, 

которые обращают классовую психику в кастовую. Которые говорят «мы пролета-

рии» с тем же чувством, с которым другие говорили «мы дворянство»… Я уже не 

вижу в России пролетариев, а вижу в лице рабочих настоящих хозяев русской земли. 

Это требует осторожного обращения со всяким человеком, дабы человек не имел 

право сказать, что рабочий – не организатор новой жизни, а такой же тиран как вся-

кий диктатор. Да и глуп так же. Но я вполне с теми, кто, не взирая на адову труд-

ность жизни, делает великое дело организации России» [7, т. 16, с. 187]. Важность 

сказанного Горьким в письме подчеркнута тем, что на экране воспроизводится фак-

симиле текста, из которого следует, что и через пять лет после того, как писатель 

покинул Россию, он чувствует негативные последствия диктатуры, об опасности 

которой писал еще в «Несвоевременных мыслях». 

Достоверность образа М. Горького, каким он предстает в закадровом тексте, во 

многом достигается использованием «фигуры умолчания», когда авторы фильма ка-

саются «неудобных» подробностей биографии писателя, о которых долгое время не 

принято было говорить прямо: о причинах разрыва Горького с Андреевой, смерти 

сына Максима, о том, почему Горький так и не написал биографию Сталина, и т.д. 

Впрочем, авторы фильма и не ставили перед собой задачи выяснить истину о взаи-
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моотношениях, например, Горького и Сталина, выразить какое-либо мнение о при-

чинах смерти Максима, о роли писателя в подготовке Первого съезда советских пи-

сателей и т.д. И все-таки в закадровый текст были включены фрагменты переписки 

Горького и Сталина  (полностью она будет опубликована только в 2017 году в со-

ставе полного собрания писем М. Горького), но так, что приведенные цитаты слу-

жили подтверждением официальной версии о том, что Горький после посещения 

СССР в 1928 году выступает как единомышленник вождя, делясь с ним своими впе-

чатлениями от поездки по стране. Весьма показательно, что цитируемое авторами 

фильма письмо Горького Сталину от 27 ноября 1929 года, было частично опубли-

ковано А.И. Овчаренко [10], то есть использованные в фильме фрагменты были до-

ступны   для работавшего над сценарием Б.Добродеева. Как показывает знакомство 

с полными текстами писем этого периода обоих корреспондентов, их отношения 

были далеко не столь гармоничными, Горький позволял себе указывать Сталину на 

существенные изъяны в проводимой им внутренней политике государства, прямо 

говорил о серьезных последствиях раскола в партии. Из объемного текста письма 

Горького, посвященного в целом проблеме воспитания современной молодежи 

(«Вообще, – пишет Горький, – социалистическая молодежь не так глубоко социали-

стична, как полагают, наоборот: индивидуализм делает в ее среде весьма серьезные 

завоевания ‹…›На воспитание молодежи партия влияет не так сильно, как могла бы, 

- отчасти это объясняется трениями в самой партии. В прошлом эти трения созда-

вали «отбор лучших», создали большевиков, в настоящем они создают весьма за-

метное количество двуногого хлама…» [11, с. 126]), выбран тезис о проблеме, ко-

торая потом никак не фигурирует в закадровом тексте, но логично вытекает из ком-

ментария-связки: «Влюбленный в то великое, что вершилось в стране, он (Горький) 

недоумевал, читая наши газеты и журналы. Ему казалось, что мы недооцениваем 

собственные успехи». Поэтому выбранный фрагмент письма к Сталину должен был 

подтвердить мысль, высказанную в комментарии: Горький, придававший столь зна-

чительное внимание печатному слову, считал, что публикация материалов негатив-

ного характера о советской действительности на руку буржуазной прессе. Голосом 

Е. Копеляна озвучены в закадровом тексте следующие строки его письма: «Освеще-

ние советской действительности эмигрантской и вообще буржуазной прессой осно-

вано почти целиком на фактах отрицательного характера, публикуемых нашей прес-

сой в целях педагогических и агитационных, - в целях самокритики» [11, с. 125]. 

Ответ на эти строки в закадровом тексте даны цитированием фрагмента из письма 

Сталина Горькому, написанного 17 января 1930 года: «Мы не можем без самокри-

тики. Никак не можем, Алексей Максимович. Без нее неминуемы застой, загнивание 

аппарата, рост бюрократизма, подрыв творческого почина рабочего класса» [12,  

с. 173–177]. Как видим, в закадровом тексте обозначена важная для Горького про-

блема критики и самокритики, необходимость которой не отрицается и Сталиным, 

но тон его ответа – учительный: он объясняет недопонимающему всех обстоятель-

ств Горькому политический смысл самокритики, важной для «развязывания строи-

тельной энергии трудящихся, для развития соревнования, для ударных бригад и т.п. 

Отрицательная сторона покрывается и перекрывается положительной» [12, с. 173–

177]. Комментируя переписку с вождем, Л.А.Спиридонова делает справедливый 

вывод о том, что писатель прекрасно понимал: Сталин «идет на контакт с ним, наде-

ясь обрести в его лице союзника в борьбе с собственной оппозицией и зарубежной 

общественностью» [13, с. 344.]. 

Подводя промежуточные итоги анализа функций рассмотренных нами фрагмен-

тов переписки М. Горького в создании образа писателя последних десяти лет жизни, 
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следует оговориться, что мы сознательно ограничились перепиской 1924-1927 го-

дов – временем, предшествующим посещению писателем СССР в 1928 году, то есть 

закадровым текстом, который сопровождал визуальный ряд в течение первых два-

дцати минут полнометражного часового фильма о Горьком. За пределами анализа 

остались материалы, касающиеся участия писателя в работе Первого съезда совет-

ских писателей, фрагменты его переписки с Р.Ролланом, другими деятелями куль-

туры, так как только после выхода в свет последнего тома писем Горького (в насто-

ящее время опубликован 21 том, завершающийся февралем 1933 года) в нашем рас-

поряжении будет полный свод эпистолярия, содержащий сведения о событиях по-

следних трех лет жизни писателя. Несмотря на то, что авторы фильма имели в своем 

распоряжении далеко не полный перечень писем, созданный ими и пролежавший 

на полке больше двадцати лет фильм – уже тогда стал существенным вкладом в ис-

следования личности и творчества писателя3. В нем отразилась философски и эсте-

тически выверенная концепция судьбы большого художника, завершившейся тра-

гедией разочарования и прозрения. И подтверждением ее в значительной степени 

оказывается закадровый текст, содержание которого не согласуется с жизнеутвер-

ждающей патетикой визуального плана. Авторы фильма отступают от характерной 

для отечественной науки середины ХХ века однобокой интерпретации личности и 

творчества писателя, что и позволяет авторам перейти границу строгой докумен-

тальности и вплотную подойти к созданию нового для тех времён образа М.Горь-

кого, представить свое видение той духовной драмы писателя, которая разворачи-

валась на фоне событий последних десяти лет его жизни. 

 
Примечания 

 

1. Курсивом выделено то, что есть в письме, но отсутствует в закадровом тексте. 

2. Цитируется по расшифрованному тексту закадрового комментария 

3. Вопрос о причинах запрещения фильма требует отдельного разговора 
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EPISTOLARY IN THE DOCUMENTARY FILM DISCOURSE:  

THE FILM «MAXIM GORKY. THE LAST YEARS (1926–1936)» 

 

M.G. Urtminzeva 

N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 
The purpose of the article is to analyze the structure and function of the voice-over text which 

is the basis of a documentary film dedicated to M. Gorky’s biography, created at the studio «Len-

nauchfilm» (1967). As a result of the study, it was found that the voice-over text is a montage of 

fragments of the writer’s epistolary and his correspondents, arranged according to the problem-the-

matic principle with a violation of the chronology of correspondence. The most important feature of 

the documentary film discourse is the unification within one episode of fragments of quotations from 

M. Gorky’s letters to different addressees which is dictated by the author’s concept of the writer’s 

image as a tragic person who turned out to be a hostage of the myth created about him as a proletarian 

writer, defender of Bolshevik ideology. 

 

Keywords: M. Gorky, biography, epistolary discourse, voice-over text, montage, documentary. 
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В статье рассматривается проблема «ударников в литературе». Изначально объявленный 

лозунг «РАПП на предприятия» в 1930 г. был переформулирован как «Призыв рабочих-удар-
ников в пролетарскую литературу». На примере приведенных в статье документов ОР ИМЛИ 
РАН доказано, что установки рапповцев в проведении призыва ударников в литературу опи-
рались на опыт писателя Горького, который поддержал данный проект. В отличие от  
РАППовцев, считавших ударников фундаментом структурной системы советского писатель-
ского сообщества, Горький квалифицировал производственные очерки ударников как «сы-
рье», из которого можно извлечь что-то «поучительное». В статье также поднимается про-
блема развития производственного очерка на примере книги Гудка-Еремеева «Донбасс геро-
ический», к которой Горький написал предисловие.  

 
Ключевые слова: Горький, «Призыв рабочих-ударников в пролетарскую литературу», ЦК 

ВКП(б), ВЦСПС, РАПП, литературное движение, «Ударники в литературу», Сормовская АПП.  

 
Тема «Ударники в литературе» является своеобразным белым пятном в истории 

литературного процесса 1930-х гг. Сошлемся в данном случае на мнение крупного 
специалиста в области литературных институций Евгения Добренко: «О "призыве" 
этом написана действительно “страничка”: одна в книге о РАППе Эдварда Брауна 
[1], другая – также в книге о РАППе – Степана Шешукова [2] <…> оба полагали, 
что РАПП подключился к инициированной ВЦСПС кампании, в своих целях ис-
пользовав её; оба рассматривали “призыв” почти исключительно в узких рамках 
рапповской борьбы; оба видели в нем кульминацию напостовских претензий на ге-
гемонию в литературе» [3, с. 319].  

Лозунг «Призыв ударников в литературу» стал истоком не только кампании 
начала 1930-х гг., но и самой системы «воспитания» советских писателей. Это про-
изошло еще и потому, что «в контексте собственно рапповской истории "призыву" 
принадлежит совершенно особое место: РАПП ведь вообще не производил литера-
туру – РАПП занимался производством писателей» [3, с. 319].  

В 1928 г. на Октябрьском Пленуме Правления РАПП В.П. Ставский в своем до-
кладе отмечал: «Мы выдвигали лозунг “РАПП на предприятие”» [4] (1).  

9 сентября 1930 г. Секретариат Российской ассоциации пролетарских писателей 
(РАПП) «принял решение о призыве рабочих-ударников в пролетарское литератур-
ное движение <…> Рабочий-ударник должен на деле стать центральной фигурой 
пролетарского литературного движения. Лицом к рабочему-ударнику! ― должно 
быть и творческим и организационным лозунгом РАПП.  

Секретариат РАПП объявляет призыв рабочих–ударников в литературу! Этот 
призыв должен сыграть исторически-поворотную роль в пролетарском литератур-
ном движении.  

Этот призыв, организуемый ВЦСПС и РАПП, должен вызвать новый мощный 
прилив рабочих ударников в ряды пролетарских писателей и привести к решитель-
ной перестройке рапповских литкружков под лозунгом “лицом к ударнику”» [5].  
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Первой фигурой среди писателей, на которую было обращено внимание раппов-

цев, стал Максим Горький. И это произошло несмотря на то, что в мае 1928 г. отно-

шение руководства РАПП к писателю было весьма «строгим». Молодой поэт 

И.Н. Молчанов обратился к Горькому за помощью из-за травли критикой РАППа. 

Его стихотворение «Свидание» вызвало резкую критику у Л. Авербаха [6]. Горький 

встал на защиту начинающего поэта [7]. В ответ журнал «На литературном посту» 

предоставил свои страницы для критики Авербаху [8]. Позицию рапповского ли-

дера поддержали В. Астров [9], А. Маширов [10] и В. Киршон [11].  

Однако спустя некоторое время ситуация изменилась; уже в октябре 1928 г. тот 

же Авербах писал Горькому: «После наших разговоров я продолжаю считать необ-

ходимым отстаивать свою позицию и о Молчанове и об определении пролетарской 

литературы, но, по совести говоря, ежели бы я имел возможность, то я бы многое 

изменил в тоне, за который Вы меня упрекали… Товарищи просили написать Вам, 

что мы все были очень рады тем беседам с Вами, которые у нас были. Я присоеди-

няюсь к этому с особым чувством» [12, с. 581].  

К началу 1930 г. многие из рапповцев начинают работать в горьковских проек-

тах. Так, Н.Г. Шушканов был приглашен в издательский проект «История фабрик и 

заводов» [13]. В свою очередь, рапповцы использовали имя Горького в пропаганде 

своей деятельности, как пример того, что может сделать человек, решивший пойти 

в литературу. На заседании Правления РАПП 29 сентября 1930 г. было принято спе-

циальное решение, оформленное в виде Инструкции «Учитесь жить и работать у 

Горького!» и направленное во все Ассоциации пролетарских писателей страны.  

«Развертывается социалистическое наступление на классового врага в области 

искусства. Гегемония пролетарской литературы не за горами. Рабочий-ударник, пе-

редовик своего класса, закаленный в огне социалистического соревнования и удар-

ничества, становится центральной фигурой пролетарского литературного движения 

<…> И в этой борьбе примером для каждого пролетарского писателя, да и новых 

кадров рабочих писателей является Максим Горький <…> Горький своим творче-

ством закладывал первые камни фундамента пролетарской литературы. На его про-

изведениях росли и воспитывались рабочие массы <…> Рабочему–ударнику, иду-

щему в литературу, пример Горького должен дать огромную творческую зарядку и 

наполнить его крепкой уверенностью в преодолении трудностей на писательском 

пути. Пролетарские писатели должны овладеть теми высотами искусства, которых 

достиг Горький, чтобы поднять искусство на новую, еще более высокую ступень, 

чтобы создать пролетарское искусство, достойное нашей величайшей эпохи <…> 

Буржуазные писаки безудержно травят Горького. Нашим лучшим ответом будет 

широчайшее овладение острым, разящим оружием горьковского слова и выдвиже-

ние из рабочей массы десятков и сотен новых Горьких, которые одержат победу 

пролетарской литературы <…> Секретариат Российской Ассоциации пролетарских 

писателей призывает всех членов РАППа к еще более глубокому, еще более систе-

матическому изучению творчества Горького, и быстрейшему преодолению отстава-

ния пролетарской литературы от задач, ставящихся перед ней эпохой социалисти-

ческого наступления по всему фронту, к большевистской настойчивости в преодо-

лении всех трудностей на путях пролетарской литературы. 

Да здравствует зачинатель пролетарской литературы – Максим Горький!  

Да здравствует гегемония пролетарской литературы!» [14].  

Лозунг «Ударники в литературу» был поддержан руководством ВЦСПС, при из-

дательстве ВЦСПС был создан редакционный совет, принимавший решения об из-

дании брошюр рабочих-ударников.  
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Горький, поддержав идею призыва ударников в литературу, направил открытое 

письмо «Товарищам-литераторам и редакционному совету издательства ВЦСПС» 

[15]. В послании он изложил свое мнение по этому вопросу: «Мне хотелось бы ска-

зать ещё несколько слов по поводу книжек, написанных ударниками, издаваемых 

ВЦСПС <…> издание этих книжек имеет, на мой взгляд, глубочайшее и серьёзней-

шее значение. Это – рабочая масса в лице наиболее энергичных единиц своих де-

лится рабочим опытом в социалистическом соревновании. Это – тоже одно из явле-

ний совершенно новых, созданных разумом самой массы и ярко свидетельствую-

щих о непрерывности её культурно-революционного роста» [16, т. 25, с. 404].  

Проводя мысль о том, что в СССР ударники делятся своим опытом и достиже-

ниями, он подчеркивал: «Книжки ударников, несомненно, сыграют серьёзнейшую 

роль в деле развития и распространения рабочего опыта. Примеру ударников фаб-

рик, несомненно, последуют и колхозники – ударники на полях» [16, т. 25, с. 405].  

В творческом наследии писателя есть еще три отклика на эту тему: статья «Удар-

ники в литературе», опубликованная одновременно в «Ленинградской правде» [17] и 

журнале «Наши Достижения» [18]; «Беседа с молодыми ударниками, вошедшими в 

литературу» [19], материалом которой послужила стенограмма беседы с молодыми 

рабочими, участниками литературного кружка при «Комсомольской правде», состо-

явшейся 11 июня 1931 г. в Московском Доме актера; «Беседа с писателями ударни-

ками по вопросам, предложенным рабочим редакционным советом ВЦСПС» [20].  

Разумеется, Горький был далек от мысли, что ударники есть основная сила про-

летарской литературы. На книжную продукцию ударников он смотрел иначе, оце-

нивал по-другому: «Очерков, написанных ударниками, – не мало. Всесоюзный Цен-

тральный Совет Профсоюзов издаёт их десятками, издал уже не менее сотни. Эти 

очерки – сырьё, руда <здесь и далее выделено мной – Авт.>, но в ней содержится 

немало признаков высокой ценности, из этой руды можно извлечь кое-что драго-

ценное и глубоко поучительное. Сами ударники в большинстве, очевидно, не счи-

тают себя литераторами, хотя наличие способностей к этой работе у некоторых за-

метно. 

Основная героическая деятельность их у станков, в цехах, вероятно, не даёт им 

возможности работать ещё в одной области – в литературе. Но из того, что они уже 

дали, наша критика могла бы извлечь кое-какие весьма интересные выводы по во-

просу о взаимоотношении литературы и жизни <…> Молодым литераторам, осо-

бенно тем из них, которые, более или менее прилично написав два-три рассказа, зади-

рают вверх нос и хвост, считая себя уже литературных дел мастерами, и совершенно 

перестают учиться, — таким литераторам тоже не мешало бы почитать книжки удар-

ников и подумать над ними <…> ударник – это не только человек, который научился 

хорошо, быстро, дисциплинированно работать, а ещё человек, который пытается и 

умеет рассказать о своём опыте рабочему миру» [16, т. 26, с. 18–19]. 

Писатель подчеркивал: это не художественная литература, это «документ» 

эпохи. В 1931 г. Горький написал предисловие к книге рабкора, ударника производ-

ства Гудка-Еремеева «Донбасс героический», вышедшей в «Московском товарище-

стве писателей», которое было опубликовано в «Правде» [21]: «Автор книги этой 

не очень грамотен; он сам понимает, насколько важен этот недостаток, понимает, 

что надобно учиться, и хочет учиться. Но когда ему редакция журнала “Наши до-

стижения” предложила: “Приезжайте в Москву, товарищ, устроим на литфак”, – он 

ответил: “Родимые товарищи, не могу! У нас прорыв, если уеду – буду считать себя 

дезертиром”. И не поехал учиться, а остался там, в Донбассе, для того, чтобы раз-

дувать, разжигать огонь рабочей, революционной энергии. Этот поступок доста-
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точно ясно говорит о том, что за человек Гудок-Еремеев, шахтёр, рабкор, один из 

бойцов огромной нашей армии рабкоров. 

Мне предложили редактировать его очерки, исправить грамматические грехи 

его жарких речей, причесать их буйный, встрёпанный язык. Я отказался сделать это. 

В другом случае я счёл бы долгом своим несколько “олитературить” очерки, а в 

этом – не хочу и даже не могу. Нет, пусть эта книга пойдёт в люди так, как она 

сделана автором, такой горячей и ликующей, как автор выкричал её <…> Воз-

можно, что строгие “хранители священных заветов литературы” поймут этот мой 

поступок как поощрение малограмотности. Пусть не беспокоятся <…> Книга раб-

кора Еремеева воспринимается мною не как литература, а как нечто большее – 

более важное, более активное. 

Языком Еремеева говорит не литератор, а передовой человек рабочей массы, это 

– крик её революционного разума и сердца. Это – сырьё, из которого со временем 

будут выработаны прекрасные драмы и романы, это – подлинный документ исто-

рии, которую создаёт именно масса» [16, т. 25, с. 399–400].  

Несомненно, Горький надеялся, что в числе молодых ударников, которые при-

званы в литературу, будет определенный процент даровитой молодежи. Именно по-

этому писатель настаивал в своих беседах с молодыми ударниками на серьезной, 

добросовестной и углубленной работе над техникой, формой, словом в художе-

ственном произведении: «Вы пишете для миллионов, и это обстоятельство не надо 

упускать из вида. Это обязывает вас к строгой работе, к честному отношению к 

слову, к яркости, ясности, ко всем тем приёмам, посредством которых вы наиточнее 

передадите ваш опыт, ваши впечатления многомиллионному читателю; для этого 

читателя чтение ещё трудная учёба, а не наслаждение искусством» [16, т. 26, с. 59]. 

Позиция Горького отличалась в корне: для РАППовцев призыв «ударников» был 

первым шагом в деле завоевания руководящих позиций в пролетарской литературе 

в целом. Один из лидеров РАППа Ю.Н. Либединский утверждал, что «приближа-

ется время, когда пролетарскую литературу будет делать рабочие-писатели… при-

зыв ударников… должен привести к тому, чтоб в РАППе не было писателей – не–

ударников» [22, с. 63].  

Но мечтаниям не суждено было сбыться по нескольким причинам. Первая – это 

апрельское постановление 1932 г.: 23 апреля 1932 г. было опубликовано постанов-

ление Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных орга-

низаций», в котором предлагалась «ликвидация» РАПП: «В настоящее время, когда 

успели уже вырасти кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись но-

вые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки существующих про-

летарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАПМ и 

др.) становятся узкими и тормозят серьезный размах художественного творчества» 

[23, с. 62].  

Второй причиной, несомненно, стало создание Оргкомитета ССП, который в 

первую очередь поставил перед собой цель провести смотр творческой деятельно-

сти писательских организаций и групп по всей стране, конечной целью которого 

было проведение съезда (таким образом, времени на ударников, занятых на произ-

водстве, – просто не хватало; впрочем, их произведения не вписывались в про-

грамму действий Оргкомитета).  

И третья, пожалуй, самая главная, была связана с занятостью ударников. Вот как 

об этом вспоминал писатель Николай Кочин, который в молодые годы по призыву 

РАПП руководил литературным кружком на заводе «Красное Сормово». В этой 

должности его застал «призыв ударников в литературу»; его вызвали в Москву, где 
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он встретился с генеральным секретарем РАПП Л.Л. Авербахом, который обозна-

чил перспективы его дальнейшей работы: «…тот, кто лучше у станков орудует, то 

и будет создавать новую великую литературу социализма <…> Пора создавать в 

Сормове пролетарскую ассоциацию. Зайдите к техническому секретарю. Он даст 

вам инструкцию и печатные аншлаги лозунгов и реклам <…> В них строго и кате-

горично РАПП призывала в литературу всех ударников страны. Инструкция пред-

писывала заручиться помощью месткомов и парткомов завода, прежде чем “призы-

вать” рабочих в литературу» [24]. Сам мемуарист посмеивался над своей наивно-

стью: «Мне мерещилась целая когорта рабочих писателей, свой рабочий журнал, и 

я в качестве редактора этого журнала и руководителя пролетарской организации 

С<ормовской> АПП. Надо признаться, мною владели тщеславие и карьеризм, тем 

более, не какая-то низменная корысть, а чисто духовный порыв» [24]. На первом 

собрании его внимательно слушали и он был «беспредельно счастлив». Но когда 

дело дошло до «дела», выяснилось: «Все один за другим принялись просить меня 

освободить их от этой новой “нагрузки”. Каждый говорил так: “Я не против, ко-

нечно. Принял бы участие в создании пролетарской литературы. Тем более, что как-

то пописывал в стенгазету. Но вы подумайте, товарищ Кочин, я — член месткома, 

собираю профсоюзные взносы, кроме того, у меня жена больная, я встаю рано, от-

вожу дочку в садик, прихожу домой поздно, только успеваю поужинать и засыпаю 

на ходу. Ей богу, некогда прочитать газету… Освободите меня, пожалуйста, я 

только чужое место у вас занимать стану… Честное слово. Притом же я партийный, 

надо бывать на собраниях"» [24].  

Для Кочина эта история закончилась «душевными мучениями» и организацион-

ными проработками: «Во-первых, меня за это “проработали" в передовице “Лите-

ратурной газеты” за “оппортунизм”, “хвостизм” и “потакание отсталым настрое-

ниям масс”.  

Во-вторых, меня вызвал Жданов и холодно сказал: – Вы развалили живое дело, 

братец! <…> И ни одного писателя до сих пор не вырастили. (Поднятый палец!) За 

целый год! А мы коллективизацию в целой области провернули за одну зиму. Чем 

же вы всё это время занимались, хочу я спросить?! Удивительная безответствен-

ность! (Кулаком по столу.) Сделайте должный вывод из этих замечаний. (Отвернув-

шись в сторону.) Я вас больше не смею задерживать» [24].  

Подводя итог этому небольшому экскурсу в литературный процесс 1930-х (точ-

нее, период с 1930 по 1932 г.), следует отметить, что данная история позволяет при-

открыть механизм работы РАПП, бросившей в массы лозунг: «Ударник в литера-

туру». Это, в свою очередь, помогает осознать, какие источники подпитывали писа-

тельскую организацию, а также понять, как развивался очерк в системе жанров со-

ветской литературы, и как создавалась массовая научная литература.  

 
Примечания 

 

1. В Резолюции по оргвопросу, принятой Пленумом Правления РАПП 5 октября 1928 г., 

указывалось: «Всесоюзный съезд пролетписателей поставил боевой лозунг: “РАПП на пред-

приятия”. Пленум Правления считает, что этот лозунг практически означает то, что наряду с 

развертыванием массовой работы среди рабочих АПП необходимо: а) ввести в практику ра-

боты проведение своих очередных заседаний от времени до времени на предприятиях или в 

рабочих клубах — с привлечением большого числа рабочих; б) организовать кружки АПП на 

предприятиях, там, где имеются для этого возможности (наличие выявленных творческих 

сил), однако, при непременном условии обеспечения этих кружков достаточным и умелым 

руководством. Пленум правления подчеркивает необходимость сугубой осторожности при 
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развертывании сети кружков, ибо невыполнение взятых на себя обязательств по руководству 

работой со стороны АПП вызывает в кружке пассивность и потерю доверия к АПП вообще» 

[25, с. 77]. 
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«THE DRUMMER IN LITERATURE»: M. GORKY ABOUT YOUNG AUTHORS 

 

O.V. Bystrova 
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The article deals with the problem of «drummers in literature». The slogan «RAPP for enter-

prises» originally announced in 1930 was reformulated as «The Call of workers-strikers to proletar-

ian literature». Using the example of the documents presented in the article of the OR IMLI RAS, it 

is proved that the attitudes of the RAPP members in carrying out the call of drummers to literature 

were based on the experience of the writer Gorky, who supported this project. Unlike the Rapists, 

who considered the drummers to be the foundation of the structural system of the Soviet writers' 

community, Gorky qualified the production essays of the drummers as «raw materials» from which 

something «instructive» could be extracted. The article also raises the problem of the development 

of a production essay on the example of Gudka-Yeremeyev's book «Heroic Donbass», to which 

Gorky wrote the preface.  

 

Keywords: Gorky, «Call of drummer workers in proletarian literature», Central Committee of 

the All-Union Communist Party of Bolsheviks, All-Union Central Council of Trade Unions, RAPP, 

literary movement, «Drummers in literature», Sormovskaya APP.  
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ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ  

ПО М. ГОРЬКОМУ И А. ТЕРЦУ 
 

© 2022 г.   О.В. Богданова 
 Российский государственный педагогический университет  

 им. А.И. Герцена 

 olgabogdanova03@mail.ru  

 
В статье объектом рассмотрения стало эссеистическое исследование Абрама Терца / Ан-

дрея Синявского (1957), а целями – установление его стилевой стихии, аналитическое осмыс-

ление основных положений авторской концепции социалистического реализма. В работе ак-

туализируется интертекстуальный пласт эссе (М. Горький, В. Маяковский, Л. Леонов и др.), 

вычленяются наиболее репрезентативные интертексты и устанавливается их аксиологиче-

ский потенциал, уровень научной объективности исследователя-фантома. В работе показано, 

что намеренно тенденциозное эссе Терца-Синявского стало мощным толчком к формирова-

нию эстетики новейшей литературы – литературы постмодернизма и ее авангардных версий 

и вариантов. В качестве основных методов, привлекаемых к анализу, были использованы ис-

торико-типологический, историко-сопоставительный и интертекстуальный, в своей совокуп-

ности позволяющие квалифицировать жанровую разновидность статьи-эссе, охарактеризо-

вать ее иронико-сатирический пафоса и имитационную стилистику. 

 

Ключевые слова: Абрам Терц / Андрей Синявский, М. Горький, В. Маяковский, Л. Лео-

нов, эссе, ирония, интертекст, постмодернизм. 

 

Знаменитая статья Абрама Терца / Андрея Синявского (1925–1997) «Что такое 

социалистический реализм» была написана более полувека назад, в 1957 году, в пе-

риод подъема так называемой «волны ревизионизма», когда в советской литератур-

ной критике вспыхивали яростные споры о природе социалистического реализма и 

о его происхождении. Несмотря на давность споров, в которые включался тогда 

Терц, до сегодняшнего дня его статья остается искомым материалом, эксплуатиру-

емым современными учеными для создания «портрета» социалистического реа-

лизма, работа Терца и сейчас привлекается в качестве убедительного аргумента в 

дискуссиях о методе соцреализма [1–4]. Действительно, Терцу-Синявскому удалось 

в эссеистическом дискурсе актуализировать магистральные черты социалистиче-

ского реализма как метода, поставить его в ряд литературных направлений про-

шлого, соизмерить потенциал соцреализма с принципами классицизма, романтизма, 

критического реализма. По мысли Терца, сформулированной с очевидным ирони-

ческим пафосом, в соцреализме нашли отражение традиция и новаторство.  

Ироническое видение Терца включает всякое движение в мире, все процессы 

эволюции – в быту и в бытии – в «триумфальное шествие к коммунизму»: «Перво-

бытнообщинный строй нужен для того, чтобы из него вышел рабовладельческий 

строй; рабовладельческий строй нужен для того, чтобы появился феодализм; фео-

дализм нам необходим, чтобы начался капитализм; капитализм же необходим, 

чтобы возник коммунизм…» [5, с. 10]. Ради достижения некоего идеала, несо-

мненно, используются искусство, литература.  

Обосновывая достижения советской литературы, намечая ее дальнейшие пер-

спективы, Терц включает в текст статьи цитаты из произведений «больших и ма-

леньких социалистических реалистов» [5, с. 5]: М. Горького, В. Маяковского, 
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А. Фадеева, И. Эренбурга, Л. Леонова, С. Бабаевского, К. Федина, М. Исаковского, 

В. Ильенкова и др., апеллирует к образцам классической русской литературы – про-

изведениям А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова 

и др. Обращаясь к цитации, филолог- Синявский последователен и логичен. Как 

научный сотрудник ИМЛИ и преподаватель МГУ и Школы МХАТ, он хорошо знает 

литературный материал, умеет его грамотно эксплицировать и интерпретировать. 

Между тем важно осмыслить, насколько объективными или субъективными, тради-

ционными или новаторскими оказывались представления Терца-Синявского о рус-

ской классике, могли ли они служить «базисом» [5, с. 13] основополагающих выво-

дов критика-исследователя о сущности социалистического реализма. 

Совершенно очевидно, что основная тональность статьи «Что такое социалисти-

ческий реализм» ироническая, насквозь проникнутая намеренными преувеличени-

ями и утрированными обобщениями. Уже первый абзац, открывающий статью 

Терца-Синявского, характеризуется оценочностью риторических вопросов: «Что 

такое социалистический реализм? Что означает это странное, режущее ухо сочета-

ние? <…> Грубая демагогия Жданова или старческая причуда Горького?» [5, с. 3]. 

Обороты «режущее ухо», «иррациональное понятие», «грубая демагогия», «старче-

ская причуда», «фикция», «миф» и др. задают ракурс несогласия, который будет 

иронически опровергаться в ходе дальнейшего рассуждения. Между тем аксиология 

центрального понятия «социалистический реализм» уже маркирована эмоцио-

нально выделенными эпитетами и тем самым надтекстово уже квалифицирована ав-

тором. Этико-эстетическая точка отсчета в анализе задана – дальнейшее доказатель-

ство будет развиваться «от противного» (посредством литоты), с учетом ирониче-

ского противостояния, гротескового противоположения. 

Наблюдения Терца-исследователя ироничны, намеренно тенденциозны и упро-

щённы, но в главном точны. Так, характерологически квалификационны наблюдения 

Терца относительно системы названий произведений литературы соцреализма: «Стоит 

сравнить некоторые названия западной и советской литературы, чтобы убедиться в ма-

жорном тоне последней “Путешествие на край ночи” (Селин), “Смерть после полудня”, 

“По ком звонит колокол” (Хемингуэй), “Каждый умирает в одиночку” (Фаллада), 

“Время жить и время умирать” (Ремарк), “Смерть героя” (Олдингтон), – “Счастье” (Пав-

ленко), “Первые радости” (Федин), “Хорошо!” (Маяковский), “Исполнение желаний” 

(Каверин), “Свет над землей” (Бабаевский), “Победители” (Багрицкий), “Победитель” 

(Симонов), “Победители” (Чирсков), “Весна в Победе” (Грибачев) и т.д.» [5, с. 21–22]. 

Очевидно, что приведенный список мог быть более сложным и разнообразным, допол-

ненным драматико-трагичными мотивами и образами советской литературы, но Терцу 

важно акцентировать однонаправленность соцреализма, подчеркнуть устремленность к 

единой и всеобщей гуманной цели – к коммунизму. 

Специалист по творчеству Горького, защитивший кандидатскую диссертацию 

по теме «Роман М. Горького „Жизнь Клима Самгина“ и история русской обще-

ственной мысли конца XIX – начала XX вв.» (1952), в историческом «обзоре» лите-

ратуры соцреализма Терц первым ожидаемо называет имя Максима Горького. По 

наблюдению историка от литературы, «Мать» Горького – это роман «о превраще-

нии темной, забитой женщины в сознательную революционерку» [5, с. 24], «напи-

санная в 1906 году, эта книга считается первым образцом социалистического реа-

лизма» [5, с. 24; выд. нами. – О. Б.]. Сегодня подобная точка зрения многократно и 

весомо оспорена [6–10], доказана ее несостоятельность, но важно, что для Терца-

исследователя репрезентативны знаковые тексты советской литературы и первый 

среди них – горьковская «Мать». 
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В ряд пред-соцреалистических произведений советской литературы Терц ставит 

и «Мещан» (1901) «самоуверенного и прямолинейного» [5, с. 25] Горького, герои 

которого отличаются «способностью поучать окружающих и произносить пышные 

монологи по поводу собственной добродетели» [5, с. 25]. Согласно автору эссе, 

«крикливые декларации» героев Горького «претенциозны», «красивые фразы» от-

дают хвастовством [5, с. 25].  

Синявский компетентно констатирует: «Горький, писавший в советские годы в 

основном о дореволюционном времени, большинство своих романов и драм (“Дело 

Артамоновых”, “Жизнь Клима Самгина”, “Егор Булычев и другие”, “Достигаев и 

другие”) заканчивал картинами победоносной революции, которая была великой 

промежуточной целью на пути к коммунизму и конечной целью для старого мира» 

[5, с. 22]. Иронические ноты наррации Терца не ускользают от внимания реципи-

ента, одновекторность аргументации в эссе очевидна, но «революционный период» 

развития литературы соцреализма в своих опорных доминантах очерчен исследова-

телем если и непоследовательно, то перспективно. 

Сентенция одного из героев пьесы «Мещане»: «Только люди безжалостно прямые 

и твердые, как мечи, – только они пробьют…» [5, с. 32] – становится для Терца исход-

ной точкой для портретирования положительного героя советской литературы. По 

Терцу, еще «в 1901 году <…> он <Горький> набросал первую схему положительного 

героя и тут же обрушился на тех, кто “родился без веры в сердце”, кому “ничто, никогда 

не казалось достоверным” и кто всю жизнь путался между “да” и “нет”: “Когда я говорю 

– да или – нет… я это говорю не по убеждению… а как-то так… я просто отвечаю, и – 

только. Право! Иногда скажешь – нет! я тотчас же подумаешь про себя – разве? а может 

быть, –да?” (“Мещане”)» [5, с. 41]. 

По выражению Терца, этим людям (героям), вызывавшим раздражение Горького 

«уже своей неопределенностью», «буревестник революции» крикнул: «Нет!» – и 

назвал их «мещанами» [5, с. 41]: «В дальнейшем он до предела расширил понятие 

“мещанства”, свалив туда всех, кто не принадлежал к новой религии: мелких и круп-

ных собственников, либералов, консерваторов, хулиганов, гуманистов, декадентов, 

христиан, Достоевского, Толстого…» [5, с. 41–42], потому что (с иронией добавляет 

Терц) «Горький был принципиальным человеком, единственно верующим <в ком-

мунизм> писателем современности» [5, с. 42]. Терца не смущают хаотичность и ало-

гизм приводимой им аргументации, нарратор-эссеист нарочито выпрямляет тенден-

цию и выстраивает динамику доказательств так, чтобы выразительнее обрисовать 

«фикцию» и «миф» соцреализма.  

В ряду типологически значимых текстов соцреализма у Терца оказывается и 

«Педагогическая поэма» (1933–1935) А.С. Макаренко, «воспитательный роман, в 

котором показана коммунистическая метаморфоза отдельных личностей и целых 

коллективов» [5, с. 24]. В полемике спора Терц опускает то существенное обстоя-

тельство, что написанный еще в 20-е годы роман долгое время не принимался к пе-

чати, поскольку предложенная в нем система воспитательного процесса «есть си-

стема не советская» [11]. Вмешательство Горького и помощь при публикации ро-

мана частями в «Литературном альманахе», а не отдельным изданием остается за 

пределами аргументации Терца, но подчеркивается движение к цели, борьба с «пе-

режитками буржуазного прошлого в своем [их] сознании», перевоспитание «пре-

ступников, вступивших на путь честного труда» «под влиянием партии или под воз-

действием окружающей жизни» [5, с. 24]. 

Терц не может обойти вниманием «судьбоносный» роман Н. Островского «Как 

закалялась сталь» (1934). По Терцу, «как только персонаж достаточно перевоспита-
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ется, чтобы стать вполне целесообразным и сознавать свою целесообразность, он 

имеет возможность войти в ту привилегированную касту, которая окружена всеоб-

щим почетом и носит название “положительного героя”. Это святая святых социа-

листического реализма, его краеугольный камень и главное достижение» [5, с. 24–

25]. Положительный герой советской литературы встает в центр размышлений нар-

ратора-исследователя и репрезентируется с видимой долей сарказма и явной тен-

денциозностью. 

Между тем, если не полагаться на тенденцию, а обратиться к персоналиям, то 

смещение точки зрения с потока на личность позволит понять, насколько сам Терц 

находился в рамках устоявшихся принципов советского литературоведения, в какой 

мере доверял ему и полагался на него. Так, в ходе аргументации Терц неоднократно 

обращается к примерам из романов Леонида Леонова, одного из классиков соцреа-

лизма, признанного столпа советской литературы. Роман Леонова «Русский лес» 

(1950–1953) признается одним из типологически значимых и характерных (даже ха-

рактерологичных) текстов соцреализма. Терц иронично приводит определение Лео-

новым центрального героя: это «человеко-гора, с вершины которой видно будущее» 

[5, с. 25] – и дает ему пространную характеристику. Положительный герой, по 

Терцу, «лишен недостатков, либо наделен ими в небольшом количестве (например, 

иногда не удержится и вспылит), для того чтобы сохранить кое-какое человеческое 

подобие, а также иметь перспективу что-то в себе изживать и развиваться, повышая 

все выше и выше свой морально-политический уровень. Однако эти недостатки не 

могут быть слишком значительными и, главное, не должны идти вразрез с его ос-

новными достоинствами» [5, с. 25]. 

Из «лучшего произведения социалистического реализма» [5, с. 30], романа Лео-

нова «Русский лес», в качестве иллюстрации Терц выбирает сцену допроса Поли 

Вихровой, когда в разговоре с гитлеровским офицером «отважная девушка» [5, 

с. 30] некоторое время разыгрывает роль сторонницы немцев, но осуществляет это 

с большим трудом [5, с. 30–31]. Можно согласиться с долей сатирической характе-

ристики Терцем образа юной героини «Русского леса». Однако предстающий в эссе 

«Что такое социалистический реализм» экспертом-знатоком Терц с очевидностью 

упускает из виду глубинный план романа Леонова. Иронизируя по поводу «поло-

жительности» положительных героев «Русского леса», Терц не принимает во вни-

мание подтекст романа, имплицированную линию «отрицательного» героя Граци-

анского, антагониста профессора Вихрова. Между тем, как доказательно продемон-

стрировал А.О. Большев, в романе «Русский лес» Леонов «ведет очень тонкую игру 

с советской цензурой: все “антикультовые” инвективы, разумеется, тщательно за-

маскированы, на поверхности же – демонстрация лояльности, принимающая порой 

<…> чрезмерный характер» [12, c. 17]. По наблюдениям Большева, «именно Граци-

анский, при всей его непривлекательности, является в “Русском лесе” подлинной 

проекцией сокровенного авторского опыта» [12, c. 18]. Синявский-Терц не углубля-

ется в трактовку произведения, но идет по самому простому и самому прямому 

пути: прибегает к банальным «перевертышам», чтобы «очень по-советски» реин-

терпретировать достижения советской литературы. 

Произвольность аргументации Терца подчас достигает уровня некомпетентно-

сти. Так, по словам эссеиста, «в советской литературе переоценка лишнего человека 

[классической русской литературы. – О. Б.] и быстрое превращение его в отрица-

тельного персонажа получили большой размах в 20-е годы – в годы формирования 

положительного героя. Когда их поставили рядом, всем стало ясно, что бесцельных 

героев нет, а есть лица целевые и антицелевые, что лишний человек – всего-навсего 
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умело замаскированный враг, подлый предатель, требующий немедленного разоб-

лачения и наказания…» [5, с. 42]. И если абрис оценок советского литературоведе-

ния с поправкой на иронический дискурс наррации может быть принят, то дальней-

ший вывод ложен и алогичен: «Об этом писали Горький в “Жизни Клима Самгина”, 

Фадеев в “Разгроме” и многие другие» [5, с. 42]. Можно предположить, что Синяв-

ский-ученый прекрасно понимал, что его соавтор Терц продуцирует очевидные 

«натяжки» и «перегибы», однако эта двусмысленность нужна была Терцу ради за-

острения угла восприятия. Очевидная демагогия автора-фантома становится одним 

из ведущих приемов его эссеистической аргументации. 

«Фактическую ошибку» допускает Терц, когда апеллирует и к поэме А. Блока 

«Двенадцать». В представлении Терца «красногвардеец Петька, сам не желая того, 

сгоряча, убивает свою возлюбленную – проститутку Катьку. Это нечаянное убий-

ство и муки утраченной любви воссоздают старую драму, известную нам со времен 

Лермонтова (“Маскарад”, “Демон”) и во многих вариантах представленную в твор-

честве самого Блока (не от блоковских ли Пьеро и Коломбины пошли бестолковый 

Петька и толстоморденькая Катька со своим новым кавалером, франтоватым Арле-

кином-Ванькой?)» [5, с. 38]. В приводимом размышлении уже совсем не слышится 

ирония Терца – скорее, наоборот, на передний план выступают мысли Синявского. 

Однако и здесь Терц вновь актуализирует весьма поверхностную интерпретацион-

ную аксиологию. Вряд ли типологически можно было бы поставить в один ряд 

убийство Катьки в «Двенадцати» и убийство Веры в «Маскараде», кроме как при 

опоре на мотив ревности. Но, как и в случае с произведениями Горького или Лео-

нова, Терц вновь игнорирует глубинные пласты интерпретируемого текста. Поэма 

Блока символична, по-розенкрейцеровски символична, и главное в ней – семанти-

ческое смыкание различных библейских мотивов, в частности, эксплицируемых мо-

тивов грешников – «убийцы» и «блудницы», мотивов преступления и искупления 

[13]. Но, как и в предшествующих интерпретациях произведений русской литера-

туры, Терц остается в рамках советского (= антисоветского) канона, который им 

упрощенно категоризируется в форме «перевертыша», инвертируется. 

Пожалуй, наиболее убедительными и утвердительно парадоксальными в статье 

«Что такое социалистический реализм» предстают интертекстуальные сопоставле-

ния нового литературного направления с классицистической русской литературой 

ХVIII века. По Терцу, «наше требование – “правдиво изображать жизнь в ее рево-

люционном развитии” – ничего другого не означает, как призыв изображать правду 

в идеальном освещении, давать идеальную интерпретацию реальному, писать долж-

ное как действительное. <…> Мы изображаем жизнь такой, какой нам хочется ее 

видеть и какой она обязана стать, повинуясь логике марксизма. Поэтому социали-

стический реализм, пожалуй, имело бы смысл назвать социалистическим класси-

цизмом» [5, с. 48].  

Не ограничиваясь только принципами классицизма, Терц успешно (и традици-

онно) квалифицирует Горького как романтика. Горький «всегда тосковал по “воз-

вышающему обману” и защищал право художника приукрашивать жизнь, изобра-

жая ее лучше, чем она есть» [5, с. 48]. Терцевское всегда может быть легко оспорено 

[6–10], но это частность. Важнее другое. По Терцу, Горький потому «пользовался у 

нас известным успехом», что «он тяготеет к идеальному, желаемое выдает за дей-

ствительное, любит красивые побрякушки, не боится громких фраз» [5, с. 49]. Горь-

кий становится предметом всепроникающей иронии Терца. «”Безумство храбрых – 

вот мудрость жизни!” – уверял молодой Горький, и это было уместно, когда дела-

лась революция: безумцы были нужны. Но разве можно назвать пятилетний план 
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“безумством храбрых”? Или руководство партии? <…> Да вы не читали Маркса, 

товарищ Горький!» [5, с. 52; выд. нами. – О. Б.]. В саркастическом запале Терц пе-

реходит «на личности», обращается к форме прямого диалога с «оппонентом» и в 

итоге отказывает Горькому в праве «выразить нашу ясность, определенность»: «Он 

машет руками, и восторгается, и мечтает о чем-то далеком, тогда как коммунизм 

почти построен и нужно его лишь увидать» [5, с. 53]. 

Анахронизмы Терца несчетны. Факты искажены. Эмоциональный памфлет об-

лачен в форму панегирика. «Все смешалось…» в эссе Терца-Синявского. Однако 

погруженный в рассуждения о русской литературе Синявский-Терц в конце концов 

отходит от стилистики всепроникающей иронии и сарказма и всерьез обращается к 

рассуждениям о законах эстетики соцреализма. Синявский-Терц в 1957 году едва 

ли не первым заговорил об эстетической сущности канонизированного искусства 

соцреализма: «…искусство не боится ни диктатуры, ни строгости, ни репрессий, ни 

даже консерватизма и штампа. Когда это требуется, искусство бывает узкорелиги-

озным, тупогосударственным, безындивидуальным, и тем не менее великим. <…> 

Искусство достаточно текуче, чтобы улечься в любое прокрустово ложе, которое 

ему предлагает история…» [5, с. 59]. Мысль Терца об эстетике соцреализма послу-

жила мощным толчком к рождению новейшей литературы, литературы вначале ан-

деграунда (1950-е), а впоследствии и постмодернизма, и пост(пост)реализма (рубеж 

ХХ и ХХI вв.). Традиционно у истоков литературного постмодернизма филологами-

исследователями ставятся Вен. Ерофеев [14], А. Битов [15], но рядом с ними, несо-

мненно, (и, может быть, даже в первую очередь) должно стоять имя Абрама Терца. 

По-своему и намеренно исказив объективную картину советской литературы и 

принципов социалистического реализма, упрощенно и примитивно интерпретиро-

вав произведения классиков соцреализма, прежде всего Горького и Маяковского, 

Терц сумел иронически категоризировать и концептуализировать принципы эсте-

тики соцреализма, тем самым подтолкнув современных писателей к игре с соцреа-

лизмом, к игре в соцреализм.  
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WHAT IS SOCIALIST REALISM BY M. GORKY AND A. TERTS 
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The purpose of the article is an essayistic study of Abram Terts / Andrey Sinyavsky (1957) and 

the establishment of his stylistic element, an analytical understanding of the main provisions of his 

theory of socialist realism. The paper actualizes the intertextual layer of the essay (M. Gorky, V. Ma-

yakovsky, L. Leonov, etc.), identifies the most representative intertexts and establishes their axio-

logical potential, the level of scientific objectivity of the phantom researcher. The paper shows that 

the deliberately tendentious essay by Terts-Sinyavsky became a powerful impetus to the formation 

of the aesthetics of the latest literature - the literature of postmodernism and its avant-garde versions 

and variants. As the main methods involved in the analysis, historical-typological, historical-com-

parative and intertextual were used, together allowing to qualify the genre variety of the article-

essay, its ironic-satirical pathos and imitation stylistics. 

 

Keywords: Abram Terts / Andrey Sinyavsky, M. Gorky, V. Mayakovsky, L. Leonov, essay, 

irony, intertext, postmodernism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

УДК 82.091 

 

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ  

ЛУЧШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ  

В ТВОРЧЕСТВЕ М. ГОРЬКОГО  

И ПИСАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 

© 2022 г.  В.Т. Захарова 
 Нижегородский государственный педагогический университет  

 им. К. Минина 

 victoriazaharova95@gmail.com  

 

Целью данного исследования является освещение роли образа бабушки в  авто-

биографических повестях как воплощения лучших черт национального характера. 

Анализ свидетельствует, что он открывает собой в ХХ веке отразившуюся в жен-

ском характере тему милосердной любви, самопожертвования ради ближнего, свой-

ственных христианской аксиологии и восходящей к святоотеческой традиции. В 

итоге выявляется, что ее проникновенное развитие обнаруживается в творчестве 

многих художников слова, но особенно это заметно в прозе  писателей русского 

Зарубежья первой волны. В тексте статьи это доказывается на примере творчества 

И.А. Бунина и Л.Ф. Зурова. При анализе применялись сравнительно-типологиче-

ский, сравнительно-исторический, историко-генетический методы. 

 

Ключевые слова: М. Горький, образ бабушки, национальный характер, христи-

анская аксиология, проза русского Зарубежья. 

 

С древнейших времен развития отечественной словесности в ней заметную роль 

играли женские образы, воплощавшие собой лучшие, порой идеальные начала 

национального характера. В фольклоре это известные всем с детских лет образы 

Царевны-лягушки, Елены Прекрасной, Елены Премудрой, Марьи Моревны и дру-

гих. В древнерусской житийной литературе это образы праведных жен великой рав-

ноапостольной княгини Ольги, Февронии Муромской, Иулиании Лазоревской, свя-

той схимонахини Марии Радонежской, матери преподобного Сергия Радонежского, 

святой блаженной Ксении Петербургской и других. 

Замечательный мыслитель эпохи Серебряного века Е.Н. Трубецкой в своем 

труде «“Иное царство” и его искатели в русской народной сказке» (1919) писал, что 

в народном сознании «мудрость олицетворяется не мужским, а по преимуществу 

женственным образом. Именно женскому началу принадлежит здесь центральная 

руководящая роль» [1, c. 475]. Русская классическая литература также, как из-

вестно, богата примерами положительных женских образов, каковые «живут» в 

творчестве А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и 

других писателей. 

В творчестве М. Горького в этом плане выделяется, конечно же, образ бабушки 

Акулины Ивановны из автобиографической трилогии. Об этом образе было немало 

восхищенных отзывов современников в различные годы. Трудно переоценить его 

значение в русской литературе ХХ века. По сути, он открывает собой в этом веке 

отразившуюся в женском характере тему милосердной любви, самопожертвования 

ради ближнего, свойственных христианской аксиологии. Ее проникновенное разви-
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тие обнаруживается в творчестве многих художников слова, но особенно это за-

метно в прозе писателей русского Зарубежья – Ив. Бунина, И.С. Шмелева, Б.К. Зай-

цева, М.А. Осоргина, Л.Ф. Зурова и других. В ограниченных рамках данного мате-

риала обратимся к избранным примерам. 

В повести М. Горького «Детство» (1914) впервые читатель встречается с бабуш-

кой уже на первых страницах текста, где дается сцена на пароходе: после смерти 

отца Алеши в Астрахани бабушка забирает их с матерью в Нижний Новгород. При 

виде Нижнего с парохода бабушка радостно кричала: «Гляди, гляди, как хорошо! 

Вот он, батюшка, Нижний-то! Вот он какой, богов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят 

будто!» [2, c. 18]. Именно этот образ-интродукция вводит в повествование тему пре-

красного, воспаряющего движения, полета, прекрасного, вольного простора, пере-

водит воспоминаемое с житейского плана – в бытийный. 

К. Чуковский в 1915 году, в одном из первых откликов на «Детство», верно за-

метил, споря с теми, кто, подобно Соллогубу, увидел в повести «сплошной садизм»: 

«…В том-то и чудо, что от этой страшной повести о страшном словно сияние идет, 

вся она воплощенное “радуйтесь”, и хотя в ней столько проклятий и ран, это – самая 

веселая, мажорно счастливая книга из всех за десятки лет (…). Горький еще никогда 

не писал такой воздушно-очаровательной повести. Это лучшее из всего, что им со-

здано» [3]. 

В сложной жизни ребенка, которая непросто складывалась в доме Кашириных, 

неоценимым для мальчика был мир природы. В процессе же установления благо-

творных связей с миром «живой жизни» природного бытия главным помощником 

Алеши была бабушка. Так, Алеша замечает во время их посещения леса, как ба-

бушка тихо молится: «Пресвятая Богородица, ясный свет земной!» [4, c. 255]. Ви-

дит: «Она в лесу точно хозяйка и родная всему вокруг, – она ходит медведицей, все 

видит, все хвалит и благодарит. От нее – точно тепло течет по лесу, и, когда мох, 

примятый под ее ногой, расправляется и встает – мне особенно приятно это видеть» 

[4, c. 255]. При этом мальчик интуитивно связывал в своем сознании поведение ба-

бушки с высшими нравственными мерилами бытия: «И все более удивляла меня 

бабушка, я привык считать ее существом высшим всех людей, самым добрым и муд-

рым на земле, а она неустанно укрепляла это убеждение» [4, c. 256]. 

Ночуя вместе с внуком летней ночью в саду, «бабушка не спит долго... и в тихом 

возбуждении рассказывает что-нибудь... И всегда она умела выбрать сказку, кото-

рая делала ночь еще значительней, еще краше» [2, c. 180]. Показательно это «еще 

краше», свидетельствующее о рано развившейся у ребенка способности видеть и 

ценить красоту мироздания, которая затмевала перед ним все мелкое, суетное в 

жизни, даже жестокость. Нельзя недооценить значимость для ребенка такого уровня 

общения с природой, на который его выводит бабушка. Это не просто «любовь к 

природе»: это рождение чувства своей кровной сопричастности Божественному 

всеединству бытия, включенности в этот целесообразный круг («...не то вся земля 

умалилась до тебя, не то ты сам чудесно разросся, развернулся и плавишься, слива-

ясь со всем, что вокруг» [2, c. 180]), и это поразительная взаимосвязанность эсте-

тического и этического, – созерцательность, порождающая положительную ак-

тивность («... высоко звенит жаворонок, и все цвета, звуки росою просачиваются в 

грудь, вызывая покойную радость, будя желание скорее встать, что-то делать и жить 

в дружбе со всем живым вокруг») [2, c. 180]. 

Образ бабушки контрастирует в повести со всей персонажной системой в целом. 

Она, и только она воплощает в себе, по сути, все лучшее, что может и должно быть 

в человеке. Она – безусловная носительница идеальных начал добра, бескорыстия, 
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самоотверженности. Известный эмигрантский философ Н.О. Лосский писал: «Доб-

рота русского человека свободна от сентиментальности, т.е. от наслаждения своим 

чувством, и от фарисеизма: она есть непосредственное приятие чужого бытия в 

свою душу и защита его, как самого себя» [5, c. 292]. Маленькому герою М. Горь-

кого выпало счастье иметь родным человеком такого, который являлся воплоще-

нием лучших национальных качеств. 

Бабушка у Горького – пример «живой жизни» народной религиозности, всем 

строем своего мирочувствования подтверждающая евангельскую Истину: «...если 

не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное...» (Мф., 18:3). 

Справедливо утверждение: «Для человека мифологические времена, доистори-

ческая эпоха – это и древнейшие стадии всего человечества, и его собственное ран-

нее детство, воспоминания о котором мифологизируются и поэтому делаются зна-

чительными в формировании личностного мифа» [6, c. 94]. 

«Жизнь Арсеньева» Ив. Бунина (1933) свидетельствует о том, что в художе-

ственной мифологизации детства Ив. Буниным уникальная роль отводится матери, 

при том, что главенствует в романе, как можно убедиться, отцовское начало. Не раз 

говорится в тексте об экзистенциальном чувстве младенческого одиночества, при-

сущего ребенку. Однако именно чувством материнского присутствия в мире оно в 

первую очередь и избывается, ибо мать ощущается младенцем как часть его самого. 

«Что до матери, – признается Арсеньев, – то, конечно, я заметил и понял ее прежде 

всех. Мать была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздель-

ным с моим собственным...» [7, c. 272]. 

С образом матери у писателя связано представление о любви-страдании, которая 

имела активно-жертвенное начало. Поразительно ее подвижничество во имя сына, 

о котором скупо и строго сообщает писатель (речь идет об аресте и ссылке его стар-

шего брата): «Мать в это время дала богу, за спасение брата, обет вечного поста, 

который она и держала всю жизнь, вплоть до самой смерти, с великой строгостью» 

[7, c. 347]. Глубоко символично, что всю жизнь хранил Арсеньев образок, подарен-

ный матерью: «темно-оливковая, гладкая, окаменевшая от времени дощечка в се-

ребряном грубом окладе, означающем своими выпуклостями трех сидящих за тра-

пезой Авраама ангелов, наследие рода моей матери...» [7, c. 491]. Так мифологизи-

рованный образ матери усиливает тему родовой памяти, столь много значащую для 

бунинского героя. Этот образок Ив. Бунин пронесет сквозь всю жизнь, куда бы его 

ни заносила судьба; иконка до последних дней писателя стояла в его парижском 

кабинете на камине. 

К сожалению, широкому кругу читателей пока мало известно творчество 

Л.Ф. Зурова, выдающегося художника слова русского Зарубежья, талантливого уче-

ника И.А. Бунина. Решение проблемы национального характера в романах и пове-

стях Зурова соотносимо с восприятием русского человека русской религиозно-фи-

лософской мыслью и, в частности с воззрениями Н.О. Лосского, утверждавшего: 

«Говорят иногда, что у русского народа – женственная природа. Это неверно: рус-

ский народ, особенно великорусская ветвь его, народ, создавший в суровых истори-

ческих условиях великое государство, в высшей степени мужествен; но в нём осо-

бенно примечательно сочетание мужественной природы с женственной мягко-

стью» [5, с. 290]. (Курсив автора. – В.З.). 

Материнское милосердное начало подчёркивается во многих женских образах 

Зурова. Так, в романе «Древний путь» (1934), посвященном эпохе социальных ка-

таклизмов 1904–1918 гг., ситуации всеобщего распада Зуров противопоставляет те 

онтологические начала бытия, которые извечно укрепляют жизнь, утверждают её 
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незыблемые ценности. Да, эти ценности могут быть разрушены в жизни одного че-

ловека, в жизни поколения, даже в жизни государства, – но только «здесь и сейчас», 

в определенную разрушительную эпоху. Тем не менее, они не могут исчезнуть из 

жизни в принципе, они – основа её прекрасной цельности. 

Эти начала связаны в романе Зурова, прежде всего, с образом дома, с образом 

матери. Материнское начало заявлено особенно сильно. Выделяются образы двух 

женщин: матери Александра Назимова Дарьи Федоровны и матери убитого пору-

чика, бабушки гимназиста Сережи Львова – Анастасии Михайловны. Обе они – жи-

вое воплощение христианского стоицизма, высокого смирения перед лицом грозя-

щей опасности. 

Дарья Федоровна, оставшаяся в усадьбе одна с больным мужем, переживает 

страшную ночь: вполне реальна была возможность поджога усадьбы крестьянами. 

Даже когда было видно зарево соседней усадьбы, она не потеряла мужества, всю 

холодную февральскую ночь провела на краю сада, стоя под высокой елью, чтобы, 

если понадобится, успеть вывезти мужа на телеге. Обходя накануне вечером со све-

чой дом, она вспоминает, как гимназистом сын Саша приезжал перед Пасхой.  

«К Светлой Заутрене она ездила с сыном. До церкви было восемь верст <…> Она 

передавала через сына привезённые к запрестольному кресту гиацинты и станови-

лась у любимой иконы Богородицы Умиления. Божья Матерь держала на руках 

Сына. Он щекой прижимался к Ее щеке. Склонив голову, Она смотрела грустно  

и умиленно. 

Саша, стройный и худой, стоял с строгим лицом» [8, с. 13]. 

Так акцентированно вводится в повествование библейская интонация. Соотне-

сённость человеческой судьбы в самых главных жизненных проявлениях с Веч-

ными евангельскими образами как бы переводит повествование с житейского на 

субстанциональный уровень. 

Это отчетливо обозначено и далее: «Возвращались на рассвете. Словно омытое, 

большое, розовое солнце выходило из-за леса. Дорога шла по весёлым затопленным 

лугам и казалась короче. С большака были видны Засеки, дом, где она прожила 

жизнь и где родила сына» [8, с. 14]. 

В этой главке, одной из первых в романе, заложен ещё один важнейший мотив 

повествования – мотив «древнего пути». Дарья Федоровна вспоминает: «Начина-

лась какая-то преображённая, светлая служба, словно несшая все радости и счастье 

древности. Радостно пел хор о воскресшем Христе, священник кадил, кланялся, 

христосовался, и ему отвечала вся церковь» [8, с. 14].  С первых страниц романа 

раскрывается одно из важнейших толкований авторской мифологемы «древнего 

пути»: утверждение великого преображающего значения христианской веры, из-

древле присущей русской жизни, той пасхальной радости, которую она всегда несла 

с собой (о категории пасхальности русской литературы см. [9]). 

Замечательна главка, в которой дан эпизод чтения Библии Анастасией Михай-

ловной Львовой. Великолепен сам образ Библии: «Библия была древняя, в дубовом, 

обтянутом кожей переплете <…> От листов пахло воском и зрелой землёй <…> 

Меж страниц лежали лёгкие ландыши, розы, жасмины <…> Библия была в цветных 

закладках, бабкина, парчовая – серебряные травы по зелёному полю, и любимая ма-

теринская – голубая с бисерной вышивкой, и девичья тёмно-синяя лента из косы. Её 

Анастасия Михайловна положила в день свадьбы. Среди закладок была алая аннен-

ская лента сына, снятая ею с рукоятки его шашки» [8, с. 54]. 

Нельзя лучше, чем через образ Книги Книг, так проникновенно показать древ-

ний путь православной духовной традиции, питавшей поколения русских людей. 
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Всего лишь деталь (закладка) помогает пластично обозначить естественность, орга-

ничность существования этой духовной подпитки. 

Верно замечено А.В. Громовой на примере малой прозы Зурова, что присущая 

писателю тенденция к лаконизму «увеличивает смысловую нагрузку на отдельные 

образы и детали, что, в свою очередь, ведёт к их символизации» [10, с. 287]. Данный 

пример из текста романа Зурова позволяет обнаружить типологическое родство ху-

дожественного мышления автора с Буниным как автором «Антоновских яблок», с 

Булгаковым – автором «Белой гвардии». У Бунина связующим времена оказывается 

почти эфемерный поэтический образ – росчерк гусиного пера на полях дедовских 

книг с золотыми звёздочками на сафьяновых корешках; у Булгакова это запах таин-

ственного старинного шоколада от лучших на свете шкапов с книгами. Однако у 

Зурова речь идёт не просто о культурных приметах духовной жизни дома, а о зна-

чимости именно православной семейной традиции. В этом плане он выглядит «пря-

мым наследником» С.Т. Аксакова как автора «Семейной хроники», К.Н. Леонтьева 

как автора автобиографических воспоминаний. 

Примерно в центре романа «Древний путь» находится главка, посвящённая соб-

ственно молитве Анастасии Михайловны во время Божественной литургии в храме. 

В пустом соборе шла Всенощная без молящегося народа. В город должны были вот-

вот вступить немцы: «Никогда ещё не был так скорбен вечер. За стенами – опустев-

ший город, сумерки, ожидание врага. Соборная пустота и холод на родной земле 

<…> Она стояла на коленях перед образом Богоматери <…> Лик Ее был нежен и 

кроток, к плечу припадал Младенец. Анастасия Михайловна вспомнила, как девуш-

кой выстаивала с покойной матушкой всенощную, как уставала, становилась на ко-

лени, начинала сильнее молиться, а церковь тихо пела, прославляя и кланяясь, и в 

тишине казалось, что нет никого, что все едины, и, как тихое вечернее пение, – 

свет над главами городских храмов. И меж лесов и озёр, в смолкших по-вечернему 

погостах, над малыми куполами деревянных церквей – легче зари свет, и небо ра-

достно, а земля по-вечернему мирна и благословенна. 

 

На всяк день благословлю Тя 

И восхвалю имя Твое во веки 

И в век века… 

 

И теперь, глядя на образ, она плакала от горечи сердца и, казалось, в скорби был 

лик Богородицы, в слезах смуглая щека. И среди снегов, в пустоте зимнего вечера, 

перед приходом врага – только Она над забытым в снегах чёрным городом, – Ее 

древний, скорбный лик» [8, с. 96–97]. (Курсив мой. – В.З.). 

Трудно переоценить такое поэтическое понимание соборности православной 

молитвы, так легко и всесильно собиравшей воедино весь круг бытия, когда для мо-

лящихся «не было стен», раздвигался мир и в пространстве, и во времени, а надо 

всем царствовал «древний, скорбный» лик Богородицы. Этот мотив великой мате-

ринской скорби является одним из доминирующих в романе. 

Поводя итоги проведенному анализу избранных произведений отечественной 

литературы ХХ века, в которых представлен женский образ, выражающий лучшие 

черты национального характера, заметим следующее. У истоков создания такой ти-

пологической линии стоит фигура М. Горького, в образе Акулины Ивановны Каши-

риной воплотившего духовно-нравственные качества, восходящие к идеальным 

началам святоотеческой традиции – безусловной самоотверженности, милосердия, 

любви к ближнему, духовной связи поколений. Полагаем также, что осмысление 
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национальных духовно-нравственных традиций в единстве отечественного литера-

турного процесса является методологически значимым для современного литерату-

роведческого знания. 
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Female images as the embodiment of the best national qualities in the works of M. Gorky and 

writers of the Russian Diaspora. The purpose of this small study is to highlight the role of the image 

of the grandmother in the story “Childhood” as the embodiment of the best features of the national 

character. The analysis shows that in the twentieth century it reveals the theme of merciful love, 

self-sacrifice for the sake of one's neighbor, reflected in the female character, characteristic of Chris-

tian axiology and going back to the patristic tradition. As a result, it is revealed that its penetrating 

development is found in the works of many artists of the word, but this is especially noticeable in 

the prose of many writers of the Russian Diaspora of the first wave. The text of the article proves 

this n the text of the article, this is proved by the example of the works of I.A. Bunin and L.F. Zurov. 

 

Keywords: M. Gorky, the image of a grandmother, national character, Christian axiology, prose 
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Появление образов итальянского искусства в произведениях, посвященных «стране ис-

кусств и вдохновений», предопределено этностереотипами об Италии и итальянцах. В «Сказ-

ках об Италии» М. Горький в целом следует этой традиции, показывая необыкновенную му-

зыкальность итальянцев. Помимо многочисленных упоминаний итальянских песен и описа-

ния народного танца – тарантеллы (новелла ХХII), в цикле «Сказки об Италии» буквально 

рассыпаны «музыкальные сравнения», метафоры и другие тропы, образность которых осно-

вывается на феноменах искусства (не только музыкального). В статье также анализируются 

и другие способы репрезентации образов искусства: музыкальный экфрасис, описания музы-

кальных инструментов, упоминания имен итальянских художников и других лиц, связанных 

с искусством, упоминания и краткие описания скульптуры, а также других произведений ис-

кусства (живописный экфрасис) и т.п. 

 

Ключевые слова: русская литература, М. Горький, цикл «Сказки об Италии», новелла, об-

разы искусства. 

 

Этностереотипы об Италии и итальянцах предполагают появление образов ита-

льянского искусства в литературных произведениях, посвященных «стране искус-

ств и вдохновений» [1]. В «Сказках об Италии» этой традиции, сложившейся еще в  

начале ХIХ в., М. Горький в целом следует, показывая необыкновенную музыкаль-

ность итальянцев, которая обнаруживает себя в многократном повторении мотива 

пения в цикле. Поет юноша в шестой новелле, «миллионы голосов поют эту песню» 

[2, c.144] в новелле XXIV, напевает мальчик Пепе в новелле XXVI – эти примеры 

можно продолжить.    

Помимо многочисленных упоминаний итальянских песен и описания колорит-

ного народного танца – тарантеллы (новелла ХХII) в цикле «Сказки об Италии» бук-

вально рассыпаны «музыкальные сравнения», метафоры и другие тропы, образ-

ность которых основывается на феноменах искусства (не только музыкального), на 

что уже обращали внимание исследователи [3]. Так, уже в первой новелле появля-

ется развернутое тройное сравнение: «Город, похожий на старую гравюру, щедро 

облит жарким солнцем и весь поет, как орган; синие волны залива бьют в камень 

набережной, вторя ропоту и крикам гулкими ударами, – точно бубен гудит» [2,  

с. 7]. Первое сравнение – «похожий на старую гравюру» – заимствует образ из 

сферы изобразительного искусства, а два других («поет, как орган» и «точно бубен 

гудит») – из сферы музыкального искусства. Соположение инструментов, неравно-

значных с точки зрения функциональности (орган используется в религиозной прак-

тике и в концертной деятельности, бубен – народный музыкальный инструмент), 

привносит в текст разноголосицу, ярко характеризующую оживленный итальян-

ский город – Неаполь. Во второй новелле улицы сравниваются с духовым музыкаль-

ным инструментом: «А из улиц, точно из огромных труб, красиво льются веселые 

крики людей, идущих встречу новой жизни» [2, с. 14]. Сравнение города с «богато 
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расшитой ризой священника», где «богослужебно звучит пение жизни» [2, с. 15],  

в третьей новелле основано на образности декоративно-прикладного и музыкаль-

ного искусства. И в этой же новелле море поет «мудрую песню» [2, с. 15]. В начале 

двенадцатой новеллы развернутое музыкальное сравнение вписано в пейзажный 

фрагмент, предваряющий историю старого рыбака Гвидо: «Словно тысячи метал-

лических струн протянуты в густой листве олив, ветер колеблет жесткие листья, они 

касаются струн, и эти легкие непрерывные прикосновения наполняют воздух жар-

ким, опьяняющим звуком. Это – еще не музыка, но кажется, что невидимые руки 

настраивают сотни невидимых арф, и все время напряженно ждешь, что вот насту-

пит момент молчания, а потом мощно грянет струнный гимн солнцу, небу и морю» 

[2, c. 59]. Еще одно музыкальное сравнение появляется в двадцать пятой новелле: 

«На сочном фоне зелени горит яркий спор светлолиловых глициний с кровавой ге-

ранью и розами, рыжевато-желтая парча цветов молочая смешана с темным барха-

том ирисов и левкоев – все так ярко и светло, что кажется, будто цветы поют, как 

скрипки, флейты и страстные виолончели» [2, с. 147–148]. В этом фрагменте обра-

щает на себя внимание тот факт, что и само сравнение, и то, что сравнивается, не 

принадлежит к миру человеческих чувств и отношений, но в принципе способно 

выражать эти чувства и отношения. За символикой цветов и мелодией ансамбля му-

зыкальных инструментов как бы прячется человеческая трагедия, о которой, соб-

ственно, и пойдет речи в двадцать пятой новелле. И наконец, музыкальное сравне-

ние появляется в двадцать шестой новелле: «Издали, как удары огромного тамбу-

рина, доносятся глухие вздохи моря» [2, с. 157]. В этом предложении сравнение от-

носится к метафорическому олицетворению, характеризующему концепт моря. 
В цикле «Сказки об Италии» представлены и другие способы репрезентации об-

разов искусства, в том числе музыкальный экфрасис (новелла V), в котором появ-
ляются не столько музыкальные, сколько живописные образы, включающие сна-
чала контрастные, затем приглушенные цвета: «кровавое пламя заката», «края чер-
ных туч», «белые и красные дома», «опаловое облако», «фосфорический, желтова-
тый туман». Непередаваемость этого композиторского замысла исключительно 
средствами музыкального искусства ощущается и молодым музыкантом, который 
заключает: «Это, конечно, невозможно написать!» [2, с. 23].   

Музыка, иногда без конкретизации источника, органично включена в природ-
ный и социальный дискурс. Так, в начале восьмой новеллы при описании пробуж-
дающейся природы в маленьком итальянском городке возникает такой музыкаль-
ный мотив: «Бледнозеленая листва деревьев еще не распустилась, свернута в пыш-
ные комки и жадно пьет теплые лучи солнца. Вдали играет музыка, манит к себе» 
[2, с. 32]. Музыка сопутствует весне с ее неизменным обновлением жизни, и это 
настроение передается оживленной людской толпе. При этом писатель не указывает 
ни на характер музыки (народная, оркестровая и т.п.), ни на конкретное музыкаль-
ное произведение. 

Музыка, сопровождающая религиозные праздники и церемонии, также звучит  
в «Сказках об Италии». В новелле ХХI описывается католическое Рождество  
в Неаполе и его окрестностях, сопровождаемое, с одной стороны, «важным пением» 
церковного органа, а с другой – детскими хорам под аккомпанемент старинных ин-
струментов, которые «оглушительно гремят, стучат и гукают» [2, с. 127], и трога-
тельными песнями абруццких горцев: «Спешно идут дзампоньяры – пастухи из Аб-
руццы, горцы, в синих, коротких плащах и широких шляпах. <…> у двоих под пла-
щами волынки, четверо держат в руках деревянные, высокого тона рожки. 

Эти люди являются на остров ежегодно и целый месяц живут здесь, каждый день 
славословя Христа и богоматерь своей странной, красивой музыкой. 
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Трогательно видеть их на рассвете, когда они, бросив шляпы к ногам своим, 

стоят перед статуей мадонны, вдохновенно глядя в доброе лицо Матери и играя в 

честь ее невыразимо волнующую мелодию, которая однажды метко названа была 

«физическим ощущением бога» [2, c. 125]. «Важное пение органа», противопостав-

ленное «странной, красивой» музыке абруццких горцев, является частью более об-

щего противопоставления цивилизации и природы. Подобный момент, так же свя-

занный с музыкой абруццких горцев, неизбежный при описании каприйской жизни, 

присутствует и в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско», написанном 

немного позже, в 1915 г. Однако у Бунина описано шествие абруццких горцев с це-

лью поклониться Мадонне на католическую Пасху. В то же время тема Рождества 

возникает и в упомянутом фрагменте у Бунина: «Они обнажили головы – и поли-

лись наивные и смиренно-радостные хвалы их солнцу, утру, ей, непорочной заступ-

нице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире и рожденному от чрева ее в 

пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной…» 

[4, с. 69]. 

И у Горького, и у Бунина («большой козий мех с двумя дудками» [4, с. 69]) упо-

минается волынка, а вот в атрибуции второго инструмента есть разночтения.  

У Горького «четверо держат в руках деревянные, высокого тона рожки», а у Бунина 

этот музыкальный инструмент определяется как «нечто вроде деревянной цев-

ницы» [4, с. 69]. Можно высказать несколько предположений о том, какие именно 

музыкальные инструменты описаны Горьким и Буниным. Вероятно, в случае духо-

вого музыкального инструмента, речь может идти о многоствольной флейте, в ко-

торой соединены несколько трубок различной длины. Количество этих трубок ко-

леблется. Поскольку трубочек несколько, можно подумать, что это несколько дере-

вянных рожков. Этот инструмент схож с флейтой Пана, или панфлейтой.  Другое 

предположение исходит из того, что цевницей иногда именуют лиру. И, наконец, 

еще одно предположение связано с самобытностью итальянского музыкального 

фольклора: видимо, в отрывках описаны специфически итальянские народные му-

зыкальные инструменты – la zampogna или zampogne di Scapoli (инструменты, напо-

минающие волынку) и ciaramella (инструмент, похожий на флейту). Предположение 

о волынке подтверждается словом, которое Горький использует при именовании 

музыкантов, – «дзампоньяры» [5]. «Дзампонья» – это итальянское название во-

лынки, инструмента из трубок и мешка из козьей кожи (в Италии существует мно-

жество разновидностей этого инструмента). И даже в современной Италии во мно-

гих областях празднование Рождества сопровождается звуками дзампоньи и чара-

меллы – деревянной флейты (1). 

И у Горького, и у Бунина народная музыка противопоставлена музыке господ-

ской, облагороженной, это противопоставление у Бунина приобретает бóльшую со-

циальную заостренность. В обоих случаях музыка абруццких горцев, их бесхит-

ростное поклонение Мадонне имеет феноменальную эстетическую природу. Это 

царство Красоты, какие бы формы она ни обретала. «Полное, ликующее слияние» с 

красотой и «есть идеал автора, воплощенной в лице сынов гор» [6, с. 103], – подчер-

кивает Л.А. Смирнова. Авторский идеал Горького, выраженный в «Сказках об Ита-

лии», значительно шире, на наш взгляд, но также включает в себя эстетическую со-

ставляющую. 

В двадцать седьмой, последней, новелле «Сказок об Италии» Горький вновь об-

ращается к описанию народно-религиозного шествия, посвященного, в данном слу-

чае католической Пасхе. Вновь звучит орган, сначала траурно, затем торжественно, 

но его звуки и звон колоколов ассоциируются у писателя уже не с народными ме-
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лодиями, а с песнопениями другой, православной Пасхи. Новелла и цикл в целом 

заканчивается слегка измененными словами пасхального тропаря («И все мы вос-

креснем из мертвых, смертию смерть поправ» [2, с. 162]), как бы подтверждая со-

временную гипотезу о существовании «пасхального текста» русской литера-

туры [7]. 

Вернемся к образам искусства в «Сказках об Италии». В пятнадцатой новелле 

появляется «живописное сравнение»: «Они проходят по террасе в дверь отеля, 

точно люди с картин Гогарта» [2, с. 78]. Уильям Хогарт (1697–1764) – это известный 

английский художник, один из основателей британской школы живописи. Хогарт 

также работал в жанрах социальной сатиры и карикатуры. Так, в его цикле «Мод-

ный брак» высмеиваются нравы английского общества ХVIII в. Жалкие герои кар-

тин этого цикла изображены жертвами сложившихся обстоятельств. Трагически–

нелепые судьбы сестры и брата из пятнадцатой новеллы «Сказок об Италии», при 

определенных обстоятельствах, конечно, могли бы стать предметом живописного 

цикла Хогарта, что и подчеркивает упомянутое «живописное сравнение». 

Новелла ХХII начинается с абзаца, в котором сконцентрировано несколько пре-

цедентных для итальянской истории и культуры имен: «Квартал святого Якова 

справедливо гордится своим фонтаном, у которого любил отдыхать, весело беседуя, 

бессмертный Джованни Бокаччио, и который не однажды был написан на больших 

полотнах великим Сальватором Роза, другом Томазо Аниелло – Мазаниелло, как 

прозвал его бедный народ, за чью свободу он боролся и погиб, – Мазаниелло ро-

дился тоже в нашем квартале» [2, c. 130]. 

Имя «бессмертного Джованни Бокаччио», автора «Декамерона», в представле-

нии не нуждается. Сальватор Роза (1615–1673) – итальянский живописец, уроженец 

Неаполя, автор картин на исторические и мифологические, а также бытовые сю-

жеты, баталист. Картины этого художника вспоминает и Н.С. Гумилев при описа-

нии сцен неаполитанской жизни в стихотворении «Неаполь» (1913): 

 

Пахнет рыбой и лимоном, 

И духами парижанки, 

Что под зонтиком зеленым 

И несет креветок в банке; 

А за кучею навоза 

Два косматых старика 

Режут хлеб… Сальвáтор Роза 

Их провидел сквозь века [8, с. 247]. 

 

Мазаниелло – неаполитанский рыбак, предводитель народного восстания в 

Неаполе в 1647 г.  История восстания Мазаниелло обрела широкую известность в 

России в пушкинскую эпоху благодаря опере Д. Обера «Мазаньелло, или немая из 

Портичи», то есть имя легендарного мятежника косвенно, но связано с искусством.  

Скульптура как вид искусства также нашла свое отражение в «Сказках об Ита-

лии». Это и религиозная скульптура (уже упоминавшаяся статуя Мадонны, к кото-

рой приходят абруццкие горцы в новелле ХХI), и «фигура Колумба» в Генуе (но-

велла II) – памятник Колумбу работы итальянского скульптора Лоренцо Бартолини. 

Следовательно, образ Италии, страны высокого искусства, многократно воспе-

той поэтами и описанной в мемуарах путешественников, является своеобразным 

интертекстом цикла «Сказки об Италии» М. Горького, отсылая читателей как к об-

разам искусства, так и к образам Италии.  
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The appearance of images of the Italian art in the works dedicated to the «land of arts and inspi-

rations» is predetermined by ethnostereotypes about Italy and the Italians. In "Tales of Italy" M. 

Gorky generally follows this tradition, showing the extraordinary musicality of the Italians. In addi-

tion to numerous references to Italian songs and descriptions of folk dance – tarantella (novella 

XXII), in the cycle «Tales of Italy» «musical comparisons», metaphors and other tropes, the imagery 

of which is based on the phenomena of art (not only musical) are literally scattered. The article also 

analyzes other ways of representing art images: musical ecphrasis, descriptions of musical instru-

ments, mentions of names of the Italian artists and others associated with art, mentions and brief 

descriptions of sculpture, as well as other works of art (pictorial ecphrasis),etc. 
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Предлагаемый в статье анализ рассказа М. Горького «Карамора», центрального в цикле 

«Рассказы 1922–1924 годов», проведен с опорой на новые документы, факты биографии пи-

сателя заграничного бытия, в контексте этических, эстетических, социокультурных воззре-

ний художника. Такой подход позволил наметить некоторые принципы методологии совре-

менного целостного прочтения рассказов этого концептуального цикла, творчества писателя 

1920-х–1930-х гг. 

 

Ключевые слова: М. Горький, «Рассказы 1922–1924 годов», «Карамора», письма, русские 

люди, революционер «на время», автор и герой, «Жизнь Клима Самгина». 

 

Рассказ М. Горького «Карамора», центральный в цикле «Рассказы 1922–1924 го-

дов», составленном из девяти рассказов. Затрагивая широкий круг проблем: под-

линных и мнимых революционеров, истинных и ложных «учителей жизни», клас-

совых и нравственно-этических конфликтов, автор стремился осветить актуальные 

вопросы, возникающие в деле строительства социалистического общества, новой 

жизни. Написанные за границей, в послевоенной, разоренной. Германии, где писа-

тель, несогласный с действиями Советской власти, оказался в конце 1921 г., рас-

сказы этого цикла были продиктованы переживаемой острой болью за Россию. Тре-

вога Горького были вызваны явлениями деформациии политической и социокуль-

турной повседневности молодого Советского государства, действиями властей, 

обеспокоенных разрешением политических проблем и недовольных активной дея-

тельностью Горького, организатора культурного строительства в стране. Об этом 

свидетельствуют письма Горького Ленину, Рыкову и др., в различные госучрежде-

ния [1, т. XIII, с. 25–27, 41–42,62, 68–59, 104–107, 112,118, 262–264 и др.]. Высказы-

вая замечания по поводу действий отдельных чиновников, требуя немедленного 

вмешательства Ленина по защите организованных им учреждений культуры, он, 

между прочим, говорил о том, что не видит смысла «ехать за границу», просил «не 

торопить с отъездом» и дать «побольше свободы действий» [1, т.XIII, с. 21, 262–

263], но голос его не был услышан. Как не услышан был и В.Г. Короленко, отпра-

вивший десять писем наркому просвещения А.В. Луначарскому [2].  

Обрамленный рассказами об «отшельниках», этот концептуальный цикл, вбирая 

разнообразные типа русских людей, «героев времени», истинных и мнимых рево-

люционеров, людей искусства, писателей, был написан и выпущен в свет отдельной 

книгой за границей, в берлинском издательстве «Книга» в 1925 году. История напи-

сания и нелегкие обстоятельства опубликования рассказов в целом изучены нашими 

исследователями (Е. Тагер, Б. Бялик, А.  Овчаренко и др.), но истолкования их раз-

норечивы и не всегда соответствуют авторскому видению изображенных явлений, 

горьковской эстетической концепции, социокультурным и политическим воззре-
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ниям писателя. Долгие годы Горькому инкриминировались «преувеличения, неточ-

ные формулировки, <…> особенно в его переписке», эстетизация «сложности 

жизни», «человеческой оригинальности и необычности». При этом критиков, уви-

девших «темное» в человеке из народа, представителя «вредоносной человеческой 

породы “утешителей”» обвиняли в «поразительной слепоте», а смысл рассказа «Ка-

рамора» сводился «к разоблачению “цинической философии ренегатства»“» [3, 

с. 223, 224, 230], В то время, как каждый рассказ и каждый образ, появившийся на 

страницах этой горьковской книги, – плод серьезных, глубоких наблюдений и раз-

думий, он не укладывался в жесткие рамки односторонних определений. 

Как подтверждение этому тезису избран рассказ «Карамора», вызвавший упрёк 

автору А. Воронского, не склонного «к “проработкам" писателей в “напостовском 

духе”: «…нельзя так двойственно писать о провокаторах, нельзя, особенно у нас, в 

России» [4, c. 285]. Заметим, рассказ был напечатан в Берлине, в июньском номере 

журнале «Беседа» за 1824 г., за год до выхода в свет книги. О завершении работы 

над рассказом писатель сообщил Вл. Ходасевичу 17 августа 1923 г.: «Написал рас-

сказ. Кажется – страшный. Назвал: Карамора”» [1, т. XIV, с. 226]. Ещё раньше в 

письме к Р. Роллану от 6 августа, сообщив о том, что он «бешено» работает, Горький 

поделился мыслями о новом рассказе, раскрыв в общих чертах волнующие его не-

которые проявления русского характера, русской души: «Пишу о некоем русском 

герое, искреннем революционере, который в то же время был искренним провока-

тором и посылал друзей своих на виселицу. Это не Азеф, которого я знал и который 

был, мне кажется, просто скотом, жадным на удовольствия. Нет, мой герой хуже: 

он действительно совершал подвиги самоотвержения, но однажды ему “захотелось 

совершить подлость“, как он дал объяснение, когда его судили. 

Мучает меня эта загадка – человеческая, русская душа. За четыре года револю-

ции она так страшно и широко развернулась, так ярко вспыхнула. Что же – сгорит 

и останется только пепел – или?» [1, т.XIV, с. 218]. В этих коротеньких «хуже» и 

«или?» чувствуется скрытое авторское  опровержение, желание показать бедствен-

ную раздвоенность раздробленной на части русской души, откровенно раскрывшей 

себя на страницах нескольких листов бумаги. Ценность этой самоидентификации в 

предельно честном обнажении человеком своего внутреннего мира, своих слабо-

стей и пороков – на фоне событий «плохого времени», жизни внешней, других лю-

дей: товарищей по партии, собеседников из охранного отделения, случайных 

встречных, в реалиях и во сне. 

Сюжет рассказа «Карамора», основанный на раскрытии фактов морального па-

дения, строится необычно, по принципу перевернутой композиции, как и «Рассказ 

о безответной любви». Повествование предваряется шестью эпиграфами как свиде-

тельством многообразных проявлений «кривизны разума» и духовной несостоя-

тельности, тяжелого нравственного дефекта. Начало рассказа с конца, с разоблаче-

ния, ареста и суда товарищей по партии – сигнал неизбежности провала и неотвра-

тимого наказания. В письме к Роллану Горький акцентировал внимание на загадоч-

ности, сложности русской души. На деле рассказ более ёмкий по содержанию. Ос-

нову его составили не только дневниковые записи (1914 г.) и материалы «Записной 

книжки» (1910 и 1914–1918 гг.) [1, т. XIV, с. 589], но и впечатления советской дей-

ствительности 1917–1921 гг., отраженные Горьким в цикле статей «О революции и 

культуре (Несвоевременные мысли)» 1917–1918 гг., где писатель, споря с больше-

виками, раскрыл свой взгляд на революционера истинного, «навсегда» воплощаю-

щего в себе «Прометеево начало», духовного наследника «всей массы идей, двига-

ющих человечество к совершенству», свободного  от «чувства  личной обиды на 
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людей», способного подавить «в себе мелкое», и революционера мнимого (героя «на 

время», «на час», человека, «с болезненной остротой чувствующего социальные 

обиды и оскорбления – страдания, наносимые людьми. Принимая в разум внушае-

мые временем революционные идеи, он … остается консерватором, являя собой пе-

чальное, часто трагическое зрелище существа, пришедшего в люди …для того, 

чтобы исказить, опорочить, низвести до смешного, пошлого и нелепого …общече-

ловеческое содержание революционных идей») [5, с. 187–188]. Характерно, что на 

предложение П. Крючкова переиздать в Берлине запрещенные в Советской России 

«Несвоевременные мысли», Горький ответил отказом в письме от 31 мая 1923 г. По 

его мнению, «теперь с москвичами спорить не время, а несвоевременные мысли – 

сплошь спор с Москвой. Спор этот прежде всего используют антагонисты больше-

виков. Я бы очень просил Вас отложить издание этой книги» [1, т. XIV, с. 187], 

Иными словами, продолжая спорить с большевиками, писатель не заинтересован 

был в новой политической обстановке продолжать открытую полемику публициста. 

Но он использовал право художника раскрывать явления политической жизни в 

стране посредством конкретного художественного образа, допускающего извест-

ные преувеличения, долю авторского вымысла. 

Создавался этот рассказ под впечатлением развернувшегося «красного террора», 

бессудных расправ над инакомыслящими интеллигентами, не уехавшими промыш-

ленниками. Против этого, как известно, активно выступал и В.Г. Короленко, отпра-

вивший незадолго до своего ухода в 1921 г. около десяти писем в правительство.  

В художественную задачу Горького входило исследование причин, истоков  нару-

шенной целостности, единства личности и дробности, многогранности, восприни-

маемых в обществе как критерии ценности человека. Убежденный в важности со-

циального корня в умозрении и поведении человека, автор сразу вводит сообщение 

о том, что Петр Каразин – сын рабочего-слесаря и сам слесарь, прозванный отцом 

Караморой за долговязость, подвижность и худобу. Оказавшись в тюрьме после 

суда товарищей по партии, приговоренный к суровому наказанию, понимая: «все 

равно: они меня убьют», герой по-детски капризничает: «…зачем я буду писать? 

Что я буду писать? Всё-таки писать я не буду. Не хочу». И постепенно сдается: «Да 

и не умею. И – темно писать» [7, т. XVII, c. 367]. Не сразу, постепенно он, хотя и с 

оговорками, подчиняется решению недавних товарищей, подаривших изменнику 

несколько предсмертных дней. 

 Вводя форму исповеди старого партийца, организатора восстаний, теперь раз-

облаченного предателя, «из интереса» ставшего служить начальнику охранного от-

деления, автор включает форму письменной речи в виде отчетного письма. Внут-

ренний монолог уже приговоренного человека определяет психологический нюанс 

конкретно-исторического сюжета. Повествование о становлении и распаде лично-

сти от первого лица придает рассказу лирическое звучание, остраненность пейзаж-

ных зарисовок, наблюдений над происходящим рядом и особую достоверность, по-

добно дневнику Печорина в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», что 

уже отмечено предшественниками [6, с. 428]. 

Спор с самим собой и с «товарищами», как стержневое в характере, продолжа-

ется в душе героя и на следующий день, после бессонной ночи, раскрывшей юно-

шеский период приобщения Петра к «правде социализма» в кружке маленького ев-

рейчика-гимназиста Леопольда. Воспоминание об этой поре значительно обнаже-

нием самолюбивых интенций русского парня, задетого интеллектуальным превос-

ходством юного социалиста-инородца. Не сумевший справиться со своими юдофоб-

скими настроениями, явно чуждыми социалисту, Петр делает и другое важное при-
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знание: он не смог самостоятельно разобраться в теории социализма. Об этом Горь-

кий неоднократно писал в 1910-х гг,, обращая внимание на молодежь, что не пре-

одолено и сегодня. О многом говорит и признание героя, несогласного с фактом 

«неравенства людей». Для него этот факт был «естественным, законным». Не кривя 

душой, Каразин признается в том, что у него «не было чего-то необходимого соци-

алисту», именно «любви к людям» – существенный изъян. Но герой так и остался в 

состоянии поиска ответа, что такое – социализм, почему он оказался «не по росту» 

ему и как живут люди-борцы, для которых «социализм — чужое дело»? [7, т. XVII, 

c. 369].  

Исповедь предателя, далекого от мысли о раскаянии, пытающегося понять, кто 

руководит его действиями, откуда его постоянная внутренняя борьба, неожиданно 

наталкивается на мысль об интеллигенции, которой «легче», у которой «школа вы-

травляет лишние, зародыши, злую икру». Странная, пытающаяся всё оправдать ло-

гика суждений рабочего, по мнению которого, отсутствие школы оправдывает 

неразвитость разума, только любопытного, но равнодушного «к добру и злу», даже 

допускающего выражение: «Когда человек очень умен, так это даже неприятно». 

Фраза эта принадлежит как будто милой девушке, товарищу Тасе, но она заимство-

вана у Л.Толстого: «Ум, слишком большой, противен» и перефразирована Горьким 

[7, т. XVI, с. 364]. Полемика с «Львом русской литературы», начатая Горьким в 

очерке «Лев Толстой» (1919–1923), продолжалась и в «Рассказах 1922–1924 годов». 

Столь долгий путь к соглашению с приговором товарищей, ждущих от Петра 

объяснений, наполнен воспоминанием об отце, с его советом «бросить забаву эту», 

сопровожденным размышлениями об «экономическом материализме» – учении яс-

ном и «никаких выдумок» не допускающем [7, т. XVII, с. 370]. Важны принятые 

Каразиным сентенции о сомнительной проповеди «любви к людям, роднящие героя 

с мнимым революционером. По его мнению, «выдумка, и – плохая», использован-

ная для утверждения своей идеи, позиции, честолюбия: «Забота о людях уничто-

жает «любовь» к ним, обнаруживая простейшую социальную механику» [7, т. XVII, 

с. 371]. Но в письме к Р.Роллану от 7 декабря 1922 года, сообщая о замысле книги 

«Русские люди», рассказов «о любви к людям, к женщине и о любви женщины к 

миру», Горький с печалью добавил: «Уверен, <…> всё, что пишу я сейчас, не будут 

читать в России, ибо там о любви к людям теперь не говорят и необходимость этой 

любви под сильным сомнением» [1, т. XIV, c. 109].  

Характерно, что за раздумьями Каразина о любви к людям следует картинка по-

явления в камере арестованного руководителя партийной группы «товарища Ба-

сова». Его ужас и жест (разведенные руки), вызванные «невозможностью» пове-

рить, «что – это вы» … скорее игра, оправдывающая определенную неприязнь пря-

мого «старого партийца», «организатора восстаний» к руководителю партийной 

группы. Характеристика, данная им Басову, скучному мужчине, с лицом «безвинно 

наказанного, на всю жизнь обиженного» человека с «неприятной» манерой гово-

рить («слова будто жует». «Неуклюжий и неловкий», он неожиданно обретает глав-

ную черту – «кочегар» и ассоциируется с топкой, чрево которой безжалостно пожи-

рает дрова. Таков символический образ c явным намеком на «революционера на 

время», которые особенно «обильно разродились <…> после 905 года» [7, т. XVII, 

с. 371]. В его заинтересованном ожидании может быть свой интерес и чувство, по-

добное пережитому Каразиным после повешения Попова. Такова психологическая, 

социально-этическая подоплека пришедшего, наконец, к мысли начать писать о 

себе, как о чужом, не пытаясь соврать, спрятать что-нибудь. Попутно вспоминается 

героическая история с рыбаками на оторвавшейся льдине, «около Темрюка», 
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«смешной случай во время устроенного Петром побега товарищам из тюрьмы», за-

вершившийся мирным диалогом со «старичком-надзирателем». Замыкает этот эпи-

зодический триптих картина встречи рассказчика с интеллигентным странником, 

пытавшимся обратить ссыльного Каразина в христианскую веру. Обликом своим и 

речью, изумительной, «детски наивной», он далек от странников из очерка «Лев 

Толстой», холодных, равнодушных к людям бездельников, странствующих от мо-

настыря к монастырю, которых Горький развенчал в пьесе «На дне» и рассказе «От-

шельник». Очаровавший Каразина странник ближе к «божьим людям» Ф. Достоев-

ского. Но и он навеял страшный сон на революционера в опале. Мотив сна в рас-

сказе Горького перекликается с фрагментом из очерка «Лев Толстой» [6, т. XVI, 

c. 280–282]. Он направлен на осмысление странной природы сна, как будто не свя-

занного с реалиями действительности, но пробуждающему бесчисленные вопросы 

и догадки у впечатлительных людей. Именно такой страх одиночества на пустын-

ной земле пережил отчаянный Карамора, усомнившийся в истинности любви чело-

века к людям.  

Мотив письма как вербального документа наполняется в рассказе М. Горького 

темой писательства, связанного с именем Достоевского, мастера сюжетов на кри-

минальные темы, психолога больных героев, поэта страдающих людей-двойников. 

Связь героя, укрепившегося в желании писать, заявляя о себе, соотнесена с Досто-

евским не случайна. Она использована Горьким для обнажения полемики с гениаль-

ным художником, но чуждым по мировоззрению писателем. Солидаризируясь с 

оценками Достоевского Л. Толстым: «писал безобразно и даже нарочито некрасиво, 

<…> из кокетства», «написал об одном из своих сумасшедших персонажей…Это он 

сам про себя написал» [7, т.XVI, c. 272, 275], Горький представляет героя едино-

мышленником  автора «Преступления и наказания» и «Идиота». Увлекшись процес-

сом писания о себе, он открыто заявляет: «Вот когда я чувствую Достоевского: это 

был писатель, наиболее опьянявшийся сам собою, бешеной, метельной внеразум-

ной игрой своего воображения, – игрою многих в себе одном» [7, т. XVII, с. 386]. 

 Непередаваемой иронией окрашены слова загордившегося Петра, вошедшего 

во вкус: «Пишешь – и сам кажешься умнее, лучше. Опьяняет это дело». Но когда он 

попытался объяснить причину своей читательской близости к писателю, провозгла-

сившему: «Смирись, гордый человек!» и выразить сожаление тем, что не занимался 

раньше «этим пьяным делом», становится ясной степень падения заигравшегося ре-

волюционера, оказавшегося в плену у мастера художественного слова, подобного 

автору «Бесов».с которым Горький не уставал спорить в статьях, беседах с некото-

рыми писателями,  в их числе с Л. Андреевым, находя подкрепление своим аргу-

ментам в суждениях Л.Н. Толстого: «Мнителен был, самолюбив, тяжел, несчастен. 

Странно, что его так много читают, не понимаю – почему» [7, т. XVI, с. 299]. 

Суждения Каразина об ориентации на писателя, завораживающего «метельной 

внеразумной игрой своего воображения» как будто объясняют признание: «Работал 

я с величайшим увлечением, жил празднично. Командовать людями нравилось 

мне… Что бы там ни пели разные птицы (любимый образ у Горького), а власть над 

людьми – большое удовольствие» [7, т. XVII, с. 376]. Но любовь к власти оказыва-

ется сродни любви к комплиментам, к похвале. Именно её Каразин получил во 

время первого ареста у жандармского ротмистра, «тучного», «красноносого», доб-

родушного человека, который встретил арестованного улыбкой, отметив его молод-

цеватый вид: «Великолепный драгун вышел бы из вас». Обезоруженный чиновни-

ком от жандармерии улыбкой, «умягченный» классовый противник пришел к пара-

доксальному выводу о том, что «лучшим воспитателем человека является враг его» 
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[7, т. XVII, с. 377]. Это впечатление, закрепленное во время других арестов, усилил 

«полковник Осипов, тощий, желтый, умиравший от рака». Этот умный человек про-

ницательно заметил несоответствие личности революционера в облике Каразина: 

он «недостаточно злой и – уж извините! – слишком умный», чем зародил еще более 

крупное зерно смятения в голове самолюбивого «человека партии». Руководствуясь 

принципом правдивого изображения действительности, Горький, не раз подвергав-

шийся арестам, имел основание вести героя рассказа по линии укрепления его сим-

патия к Осипову.   

Чувствуя уязвимость нетипичного ракурса в изображении классовых врагов, ав-

тор вкладывает в уста героя пояснение: «говорю это не с целью рассердить ортодок-

сальных товарищей, а как о факте, видимо, случайном» [7, т. XVII, с. 378]. Кстати, 

слово ортодоксальный в устах Каразина приобретает негативную коннотацию, 

близкую слову догматизм, понятие, чуждое Горькому во всех сферах его проявле-

ния. Раскрывая кажущуюся нетипичность, оригинальность образа предателя из лю-

бопытства, автор наделяет героя способностью подвергнуть осмеянию понятие хри-

стианской культуры, не находя в ней «Евангельской наивности». Подсудимый Ка-

разин выступает судьей ренегатствующих собратьев по борьбе, переодевшихся по-

сле поражения первой русской революции в «бараньи шкуры обывателей». Не по-

жалев и «многих» товарищей рабочих, герой бросает упрёк интеллигенции, «осо-

бенно быстро и ловко» ускользнувшей «от расправы победителей». 

 Характеризуя плохое время, когда даже люди, способные «к подвигам, делали 

подлости», он отказывается быть причастным к этому явлению, претендует на свою 

линию, свою задачу и обнаруживает ядро своего «я есть я», то есть заявляет о своей 

индивидуальности, утрате «сознания общности политических и экономических ин-

тересов», чувства «партийной солидарности и дисциплины», увидев, что «законы 

партийной дисциплины не для всех печатаются одним шрифтом» [7, т. XVII, c. 380].  

Всему этому Горький был свидетель и неоднократно выступал как публицист, об-

наруживая в стиле рассказа синтез художественного и публицистического, что 

наглядно просматривается в стиле «Жизни Клима Самгина» [8, c. 21–45]. 

Наряду с законами дисциплины, не для всех одинаково написанных, предметом 

обсуждения автор взволнованной исповеди избирает и законы морали, нравствен-

ных принципов нового человека-социалиста, которым Горький уделял исключи-

тельно важное место, утверждая «истинных социалистов – нет и не может быть до 

той поры, пока не врастет в сознание этика, сильная, как религия на заре возникно-

вения» [1, т. XIV, c. 27]. Нарушителями этики в личных отношениях предстают в 

рассказе три персонажа, каждый в своем роде: сам Петр, уступивший искушениям 

детского врача Александры Варвариной, товарищ Саша, и тайный осведомитель 

охранки, недавно влившийся в отряд революционеров, щедрый на подарки Попов. 

Примечательно, что «голубая девушка» Саша – полная противоположность юной, 

чистой Лизе Розановой («Голубая жизнь»). Иными словами, цветовая гамма в рас-

сказе «Карамора» отнюдь не является символом красоты и чистоты. Здесь циничная 

Саша сродни тургеневской «антигероине» Кукшиной («Отцы и дети»). Так просмат-

ривается преемственность горьковской прозы 1920-х годов, периода активной вы-

работки писателем объективной манеры письма, в духе реализма XIX века, якобы 

изжившего себя, по мнению молодого Горького 1890-х гг. Его описание сцены 

убийства Попова являет собой пародию на преступление Раскольникова или персо-

нажей «Бесов», отчасти – Иуды Искариота Л.Андреева. 

Также парадоксально происходит и поступление Каразина на службу к полков-

нику Симонову. Тяжело пережив насилие над осведомителем охранки, Каразин, 
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знавший о сомнительной нравственности товарищей, среди который первой была 

Александра Варварина, близкая и Петру, и Попову, усомнился в собственном праве 

и праве товарищей вершить суд над изменниками, нарушителями партийной дисци-

плины. В таком состоянии он и был «пойман» полковником Симоновым. Точно рас-

считавший схему уловления нового осведомителя взамен убитого прежнего и ло-

гику поведения человека, готового к решительному повороту жизненной линии, 

психологически подготовленный классовый враг без труда переиграл неустойчи-

вого революционера встречами с «социалистами, похожими на счетные машинки». 

Они представлялись ему лишенными души, подчиненными закону «голой арифме-

тики», для них «социализм – чужое дело». В этом плане Горький мог бы согласиться 

с Караморой, так как сам наблюдал подобное в период работы в каприйской школе. 

В январе 1922 г. Горький писал Р. Роллану: «Необходимость этики в борьбе я про-

пагандировал с первых дней революции в России. Мне говорили, что это наивно, 

неосуществимо, даже – вредно» [1, т. XIV, с. 26]. Что позволяет автору сменить ак-

цент повествования, выдвинув на первый план начальника охранной службы. В нем 

Каразин, любивший «полет ласточки», а не тяжелый ход вола, находит интересного 

собеседника. 

Не менее существенно пояснение авторского отношения к изображаемому типу 

провокатора было высказано Горьким в большом письме к Р. Роллану 18 сентября 

1923 г.: «Работая над рассказом о предателе, я вспомнил всех провокаторов, кото-

рых встречал и которые ”работали” в русских политических партиях. Что привело 

к подлости всех этих людей? Они начали жизнь свою мужественно и честно»  

[1, т.XIV, c. 238]. 

Размышляя о фонетическом совпадении слов «подвиг» и «подлость», писатель 

приходит к мысли о том, что «подвиг и подлость имеют один и тот же корень в 

душах некоторых русских людей». По его словам, герой рассказа «Карамора» – ре-

волюционер, «сделался провокатором для того, чтобы узнать: есть ли в нем та сила, 

которая могла бы запретить ему сделать преступление? Такой силы не нашлось». В 

этих словах Горького слышится запредельное, объясняющее степень вынужденно-

сти, сознательного шага к самоубийству, вызванному «вопросом: что будет со мной, 

когда я раздроблю себе череп?» [1, т. XIV, c. 239]. Следующее дальше пояснение 

сужает водораздел между героями и обычными смертными: «среди нас много лю-

дей, которые всю жизнь мучительно ищут в себе и вокруг себя нечто непоколебимо 

твердое, не поддающееся  разрушительному влиянию анализирующей  мысли, ищут 

то доброе начало, которому органически <…> враждебно и противно всё злое, лжи-

вое, бесчеловечное». Исключая подлецов из числа «искателей непоколебимой ос-

новы этики», автор письма- гуманист говорит о людях, «замученных жизнью, не-

удачно устроенной ими» и опустошающей их. Пытаясь защитить героя, который 

дошел до безразличия, идя «по пути “добрых намерений“, он все же уточняет – дви-

гался он «только любопытством» и скорее всего он подобен такому русскому, о ко-

тором Тургенев сказал, что у него «мозги набекрень». Эта «кривизна разума», вы-

едающего душу, тревожила Горького, диктовала ему сюжет о человеке, лишенном 

веры в себя, утратившем нравственные ориентиры и посылавшим товарищей на ви-

селицы так же без колебаний, как и устраивал им побеги из тюрьмы [1, т. XIV,  

c. 240–241].  

Сочувственный тон и пафос этих горьковских суждений позволяет говорить о 

неоднозначно использованном приеме разоблачения  предателя. В его словах, рас-

крывающих ситуацию подготовки активно работающего революционера, приняв-

шего «правду социализма» умом, достало ума и наблюдательности, чтобы сказать о 
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том, что мешало, даже препятствовало успешному решению высокой цели и задач 

социалистического преображения жизни в России и мире.  

Живой, любознательный ум легко повел Каразина навстречу новому, неведо-

мому до того общению с человеком. Начальник охранного отделения Симонов за-

нимает бесспорно самое большее место в ряду людей, встреченных Каразиным за 

девятнадцать лет партийной работы. Легко согласившись на предложение заменить 

Попова, стать осведомителем, не вызвав подозрений у товарищей, не первый раз 

арестованный «активный партиец» оправдывает эту слабость тем, что в начальнике 

жандармов он нашел собеседника. С ним «можно было говорить о чем угодно, он 

умел внимательно слушать и никогда не стеснялся сознаться, что – этого не пони-

мает, этого – не знает…» [3, т. XVII, 394]. Воспринимавший людей сквозь призму 

книги А. Брема «Жизнь животных», еретик, физиологически доказавший отсут-

ствие бога и родство человека с животным, взбесившимся зверем, Симонов сумел 

убедить партийца в том, что «жизнь <…> – зверячья борьба, и незачем, главное, 

нечем сдерживать эту борьбу» [7, т. XVII, с. 394]. 

Поэзия охоты, пропетая начальником охранки, привела Каразина к страшной 

мысли о том, что «подлость – законное орудие взаимной борьбы» и «не надо проте-

стовать против ее». Симонов, хотя и озадачивал своего нового собеседника неожи-

данными фантазиями, равнодушным отношением к службе, как и предыдущие за-

щитники старой жизни в рассказах Горького, не сумел «разжечь» в Каразине «чув-

ство вражды, ненависти». Не испытал «старый партиец» необходимой симпатии к 

многолетним товарищам. Не нашел он ни в себе, ни в товарищах необходимого 

«хрусталика» правильного зрения, не почувствовал и проявления привычки «жить 

честно». А это означало крушение последней спасительной опоры перед погруже-

нием в темноту «иудиного греха». 

Характерно, что в итоговой книге Самгин на предложение полковника Василь-

ева стать осведомителем, тоже не возмутился, но служить ему не стал. Типы преда-

телей по обстоятельствам, будут в итоговой книге представлены образами дворянки 

Марии Никоновой и Митрофанова как лица, способные к проявлению теплых чело-

веческих чувств, что нуждается в дополнительном рассмотрении как бедственное 

явление нашей жизни, описанное 15 сентября 1923 г. Горьким в период его работы 

над рассказом [1, т. XIV, c. 238–241]. 

Признавая известную двойственность в характере Каразина, вряд ли справед-

ливо видеть некоторую общность автора и героя, но то, что Горький доверяет Кара-

зину некоторые свои мысли, несомненно. Такую же линию изберет автор в отноше-

нии к главному герою «Жизни Клима Самгина». Жадный к знаниям, начитавшись 

серьезных книг, политических брошюр, Каразин с полным основанием выступает 

критиком «законов партийной дисциплины», которые не для всех печатаются од-

ним шрифтом». Внимательный к людям, он не без оснований ощутил «непрочность 

побуждений к революционной работе», вялое желание «тащить» людей «на пути к 

свободе».  

Немаловажна деталь, не без умысла использованная Горьким в конце рассказа. 

Сидя в тюремной камере, герой замечает, как «уголовные поют «Интернационал». 

Важно при этом, что им «тихонько подпевает» надзиратель по фамилии Зудилин. 

Фамилия говорящая, ассоциируется с комариным звуком: маленький комар слива-

ется с караморой… Так, видимо, надо понимать авторский отклик на факт объеди-

нения в мае 1923 г. «двухсполовинного Венского интернационала с Бернским ин-

тернационалом, образовавшего Социалистический рабочий интернационал [9,  

с. 328–329].   Чувством истинной любви к человеку, жаждой нравственно-этичес-
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кого равновесия в этом обезумевшем мире, единения людей, лучшего в них, по-ви-

димому, продиктована Горькому необходимость включить спасительное воспоми-

нание Петра о пропагандистке Мироновой, товарище Тасе [7, XVII, с.  403], и о себе, 

длинноногом и худощавом мальчишке, вдруг вспомнившем сказку Андерсена и 

способным сказать правду: «Король-то совсем голый, а?».. 

Образ Петра Каразина, открывающий галерею идейных предателей, интересен 

не просто открытостью исповедания. Он привлекает сложностью и тонкостью пси-

хологических характеристик, системой аргументаций, которые позволяют предпо-

ложить, что Горький видел за образом героя явление типическое, к сожалению, 

имевшее место в среде борцов за новую, социалистическую жизнь. Что вызывало 

его острую тревогу о родине, «неизлечимую болезнь» о России. Смыслоемки мно-

гие наблюдения подследственного над характером Симонова, тоже Петра по имени, 

человека «лет пятидесяти», «плотного», «седого». Его усредненность проявлена в 

типично русском облике [7, XVII, с. 390]. Неброская «обыденность внешности» 

начальника охранного отделения приводят героя к неожиданному заключению о 

«твердой реальности» среди «всего необыкновенного», чем жил и что делал сам Ка-

разин, не испытывая симпатии к людям типа Басова. Правда сюжетная линия 

начальника охранного отделения лишена перспективы: любитель А. Брема и фокус-

ник в душе, Симонов, по словам Петра, умер «странно», днем, «в саду, лежа в га-

маке» [7, т. XVII, с. 401]. 

Исповедь бескорыстного провокатора (предателя «из любопытства», не из коры-

сти) в ожидании суда пришедших к власти товарищей, раскрывает, с одной стороны, 

драму духовного самоубийцы, с другой, – позволяет автору осветить изъяны в со-

знании и поведении представителей обеих противоборствующих сторон (1). Как 

уже отмечено, автору рассказа важно было показать мучительное искание в себе 

«непоколебимо твердого», не поддающегося «разрушительному влиянию аналити-

ческой мысли»; искание того доброго, что «враждебно и противно всему злому, 

лживому, бесчеловечному». А это значит, конфликт автора и героя приобретает но-

вые оттенки, теряя свою остроту. Вектор безусловного осуждения оказывается в 

синтезе с вектором понимания и известного сострадания. 

Рекомендуя к изучению в школе «Карамору» и другие рассказы этого цикла, в 

частности, «Отшельник», якобы «о всепобеждающей силе любви», некоторые ис-

следователи справедливо призывают не судить, не восхвалять или разоблачать «не-

привычного нам Горького <…> Его нужно просто читать» [10, с. 44]. История про-

чтения данного и многих других рассказов этого цикла не позволяет ограничиваться 

«простым чтением» горьковских произведений 1920–1930-х гг. Надо стремиться п 

о н и м а т ь их, видеть «подводное течение», проявляющееся в контексте жизненных 

фактов, документов, субъектной организации текста, его общей композиции, в кон-

тексте горьковской публицистики,  всего комплекса идейно-политических, этиче-

ских и эстетических взглядов писателя. 

 
Примечания 

 

1. Интересный совет дал Горький в письме к Ленину (25 декабря 1921 г.), сказав о том, 

что следует помнить: «российский житель суть человек самых неожиданных штучек – сде-

лает гадость и сам удивляется, как это меня угораздило?» [1, т. 13, с. 273]. А несколькими 

днями раньше, уже из Берлина он выразил тревогу о «дорогом В.И.»: «…как бы Вам голову 

не свернули за Вашу экономическую политику. Идиотов на Руси стало значительно больше, 

чем было при старом режиме, – может быть, это потому так кажется, что тогда они бездей-

ствовали, а ныне – призваны к власти» [1, т.  13, с. 263]. 
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The analysis of M. Gorky's short story «Karamora», central in the cycle «Stories of 1922–1924», 

proposed in the article, is based on new documents, facts of the biography of the writer of foreign 

existence, in the context of ethical, aesthetic, socio-cultural views of the artist, which allows us to 

outline some principles of the methodology of a modern holistic reading of all stories this conceptual 

cycle, the work of the writer of the 1920s–1930s.  
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В статье раскрывается история взаимодействия М. Горького с молодыми писателями 

культурно-воспитательного отдела Дмитровского исправительно-трудового лагеря на строи-

тельстве канала Москва–Волга. Горький считал помощь литераторам Дмитлага особо важной 

задачей. Стараясь способствовать интеллектуальному и эстетическому росту «перековав-

шихся» бывших преступников, проявивших литературные способности, он неоднократно ре-

цензировал и редактировал их произведения. Исследование позволяет не только уточнить 

факты биографии позднего периода жизни Горького, но и восстановить личные судьбы  

сотрудников КВО Дмитлага Н. Жигульского, Л. Богдановича, М. Брилёва, Л. Нитобурга,  

Л. Могилянской. Статья основана на материалах неизвестной ранее переписки М. Горького 

и С.Г. Фирина, руководителя Дмитлага, хранящей в Архиве А.М. Горького в Институте ми-

ровой литературы РАН, а также на документах, представленных на портале «Москва – 

Волга».  

 

Ключевые слова: Дмитровский исправительно-трудовой лагерь, Н. Жигульский, Л. Бог-

данович, М. Брилёв, Л. Нитобург, Л. Могилянская, С.Г. Фирин, начинающие писатели. 

 

Деятельность М. Горького – наставника начинающих писателей – широко из-

вестна. Где бы он ни находился – в Нижнем Новгороде, на Капри, в предреволюци-

онном Петрограде или в Москве – везде к нему несли свои произведения поэты, 

прозаики, драматурги, мечтавшие об одобрении знаменитого писателя. Несмотря на 

загруженность общественной и творческой деятельностью, Горький находил время 

для чтения и анализа этих текстов, давал подробны аналитические отзывы. Многое 

написано о его руководстве журналом «Литературная учеба», о той «путевке в 

жизнь», которую он дал многим авторам, составившим основу литературы сере-

дины ХХ века.  

Однако до сих пор почти ничего не было известно помощи Горького молодым 

писателям, оказавшимся в заключении, в том числе, в Дмитровском исправительно-

трудовом лагере. Это связано не только со сложностью и травматичностью темы, 

но и с труднодоступностью и разрозненностью документов Дмитлага. Системная 

работа по консолидации этих материалов осуществляется на портале «Москва–

Волга», а при подготовке писем Горького для полного собрания его сочинений в 

архиве писателя был обнаружен ряд источников, позволяющих дополнить наше 

представление об этом вопросе. В первую очередь, это переписка Горького с 

начальником Дмитлага Семеном Григорьевичем Фириным, письма каналоармейцев 

писателю, а также некоторые печатные издания.  

С.Г. Фирин особое внимание уделял работе культурно-воспитательного отдела 

лагеря, видя в агитации и пропаганде мощный инструмент оружие для т.н. «пере-

ковки» – трансформации сознания заключенных «из социально опасных в соци-

ально полезных». Он переводил писателей и художников из других ИТЛ, приглашал 

mailto:aplotnikovaimli@gmail.com
mailto:ig-kuv@yandex.ru
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творческие кадры в качестве вольнонаемных, искал талантливых людей среди ра-

бочих Дмитлага. В Дмитровском лагере выходило более 30 печатных изданий, в том 

числе на языках народов СССР. Особой популярностью пользовались ежедневная 

газета «Перековка», «женская» газета «Каналоармейка», литературно-художествен-

ный журнал «На штурм трассы», инженерно-технический «Москва–Волгострой», а 

также книжная серия «Библиотека “Перековки”», где печатались авторы из числа 

заключенных и вольнонаемных Дмитлага. В этой деятельности Фирин искал под-

держки Горького, с которым познакомился во время работы над известной книгой 

о строительстве Беломорско-Балтийского канала, и регулярно присылал писателю 

литературный журнал «На штурм трассы», книги «Библиотеки “Перековки”», руко-

писи писателей и поэтов. 

Горький считал помощь литераторам Дмитлага важной задачей. Стараясь спо-

собствовать интеллектуальному и эстетическому росту молодых «перековавшихся» 

лагерников, проявивших литературные способности, он неоднократно рецензиро-

вал и редактировал их произведения. Однако стремление поддержать молодых ав-

торов, как правило, не уменьшало критической зоркости писателя. Горький прочи-

тывал эти откровенно слабые произведения очень внимательно, делал множество 

помет, и вердикт его часто был чрезвычайно суров. Не принимая лояльность к со-

ветской власти за талант, Горький видел в этих текстах художественную слабость. 

Тем не менее его участие в жизни этих молодых людей часто спасало их.  

Отправляя Горькому литературный журнал Дмитлага, Фирин, как правило, про-

сил писателя об отзыве. Так, 18 ноября 1934 г., он писал: «…посылаю Вам № 4 нашего 

лагерного журнала <…> Очень хотелось бы мне знать Вашу оценку журнала – тем 

более, что в нем помещены и материалы литературного конкурса. В частности, хотел 

бы я знать, правильно ли мы дали I премию Николаю Жигульскому? Мне лично его 

стихи “Моя бригада” очень понравились» [1]. Николай Иванович Жигульский в дет-

стве был беспризорником, много скитался, не имея жилья и профессии, но с ранней 

юности сочинял стихи и рассказы, пытался печататься. О себе он писал так: «Я был 

беспризорником, красноармейцем продотряда, беспатентным торговцем папиросами, 

избачом, рыбаком, доменщиком, углекопом, продавцом газет, секретарем сельсовета, 

милиционером, вором, автором блатных песенок для базарных слепцов, репортером 

и просто бродягой» [2]. В 1933 г. Жигульский был арестован и попал в Дмитлаг на 

общие работы. Он печатал стихи и очерки в лагерной прессе, а затем написал повесть, 

которую Фирин в марте 1934 г. отправил Горькому со словами: «Вы заинтересовались 

рассказом Жигульского “Мятель” и просили Вам его прислать для правки. Оказыва-

ется, рассказ-то разросся в целую повесть. Все же посылаю Вам это произведение» 

[3]. Горький отнесся к этой повести с большим вниманием и тщательно выправил ее 

для печати. Уже после смерти Горького Фирин писал об этом: «Вся рукопись этого 

рассказа Жигульского испещрена любопытными поправками Алексея Максимовича 

<…> А на заглавном листе – ободряющая молодого писателя надпись» [4]. Повесть 

была напечатана в журнале «На штурм трассы» (1935. № 3). В 1935 г. Жигульский 

написал поэму «Строится жизнь», которая была опубликована отдельной книжкой в 

«Библиотеке “Перековки”». Горький анализировал и ее, о чем Фирин сообщил агит-

бригаде Жигульского телеграммой: «Поэму Жигульского Алексей Максимович про-

читал и, несмотря на некоторые ее недочеты, – одобрил и отметил поэму как литера-

турное произведение, заслуживающее внимания» [5].  

Участие Горького очень вдохновило молодого человека, он стал много печа-

таться, руководил Волжской агитбригадой имени Горького на канале.  После осво-

бождения остался в Дмитлаге, был зачислен в КВО на должность литературного 
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работника. В серии «Библиотека “Перековки”» кроме поэмы «Строится жизнь» вы-

шла его книга «Искупление» (1936). Вершиной его литературной карьеры стало 

вступление в Союз советских писателей в статусе кандидата и назначение на долж-

ность заведующего отделом прозы в журнале «На штурм трассы» Дмитровского 

ИТЛ в 1936 г. Он не только писал стихи, очерки, рассказы, но и помогал другим 

лагерным писателям: Михаилу Брилеву, Леониду Богдановичу. 

Отправляя Горькому 22 декабря 1935 г. уже изданную в серии «Библиотека “Пе-

рековки”» книгу Леонида Константиновича Богдановича “Время зовет” [6],  

С.Г. Фирин писал: «…Богданович, довольно известный вор “Ленька-Тюлень”. Не-

много ему литературно помог наш же питомец Ник<олай> Жигульский. Я Вас 

прошу прочитать первую вещь Богдановича, потому что считаю необходимым по-

хорошему его подбодрить, – очень уж горит человек. Если он узнает, что Вы про-

читали написанное им, – это послужит величайшим стимулом в его дальнейшей ра-

боте над собой» [7]. Для бывшего вора-рецидивиста Богдановича «Время зовет» не 

было дебютом, его стихи и рассказы печатались и раньше в журнале «На штурм 

трассы». Экземпляр книги – большая библиографическая редкость – сохранился в 

Архиве А.М. Горького. В книгу вошло пять глав: «Стежки-дорожки», «На простор-

ном канале», «Разными путями», «Путями перековки», «Время зовет». Герои этих 

историй, в прошлом – односельчане, вследствие своих преступлений (растрата, слу-

чайное убийство и др.) попадают в Дмитровский ИТЛ на строительство канала 

Москва–Волга и, проходя «перековку», исправляются и становятся честными чле-

нами общества. В предисловии к книге Богданович писал: «Моя прошлая жизнь, 

шалая, как осенний ветер, била меня крепко, и я падал, в падении думая, что я самый 

несчастный человек в мире. <…> Я полжизни провел по домзакам, бежал и снова 

попадал. Я никогда не смел мечтать, что я напишу рассказ и увижу его напечатан-

ным» [6, c. 2].  

Горький прочел книгу Богдановича, оставив в тексте многочисленные пометы 

стилистического характера, и написал на титульной станице: «Это надобно очень 

сильно сократить да почистить язык, слишком небрежный и размашистый. Тема се-

рьезная». Фирину он ответил так: «С изданием рассказа Богдановича Вы поторопи-

лись, это для меня – несомненно. Рассказ – плохой, в нем от автора нет ни одного 

живого слова, а тема рассказа у нас “разрабатывалась” так многократно и поверх-

ностно, что уже достаточно скомпрометирована. И для того, чтобы восстановить ее 

глубокое значение, очистить ее от легкомысленной словесной шелухи, к ней нужно 

подойти серьезно, как-то по-новому, новыми словами просто и ярко показать ее ве-

ликий социальный, революционный смысл. Богданович для этого – непригоден. 

<…> Очень советую Вам не выпускать книжек без редактуры какого-нибудь стро-

гого литератора – Иванова, напр<имер>» [8]. 

Получив письмо Горького, начальник Дмитлага поспешил ответить телеграм-

мой: «Ваше письмо <со> справедливой критикой Богдановича послужило для меня 

хорошим уроком. Вчера же собрал литературный актив, зачитал письмо. Ваше вни-

мание <к> лагерной литературе воодушевило всех. Основательно поговорили и 

дали слово не шалить <в> литературных делах. Объявляем поход против халтуры» 

[9]. Фирин также отправил Горькому 19 мая 1936 г. письмо, где писал подробнее: 

«Ваше письмо с критикой книжки Богдановича я со всеми лагерными литераторами 

серьезно проработал. Народ у нас, знаете ведь, чуткий, – Ваше внимание все оце-

нили, всех очень тронуло Ваше письмо. С самим Богдановичем чуть не случился 

печальный казус: он так расстроился Вашей справедливой критикой, что собрался 

было травиться. К счастью, все обошлось благополучно и Богданович искренне рас-
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каялся в своем глупом поступке» [10]. Драматичная история самолюбивого моло-

дого писателя едва не закончилась несчастьем, однако впоследствии он продолжал 

публиковаться в прессе Дмитлага. В 1936 г. он напечатал стихи на смерть Горького, 

а через год – рассказ «Пиковый интерес».  

Отзыв Горького о рассказе другого молодого автора Дмитлага стал одним из по-

следних его писем. В конце весны 1936 г. Фирин отправил Горькому рассказ, напи-

санный неоднократно судимым за воровство Михаилов Алексеевичем Брилевым.  

19 мая он писал Горькому: «Я Вам посылаю рукопись Михаила Брилева (рецидиви-

ста), который, по-моему, написал занимательную повесть “Уксус”. В этом ему ли-

тературно помог наш лагерный поэт Николай Жигульский. <…> Мне кажется, что 

эта вещь Вас должна несколько обрадовать – она, по-моему, лучше много из напи-

санного до сих пор в лагере» [9]. 

В рассказе «Уксус» раскрывалась история преступника с сильным характером, 

попавшего на строительство канала и долго сопротивлявшегося «перековке». Оче-

видно, она была построена на биографическом материале автора. Сам Брилев о себе 

сообщал: «В прошлом я – вор. В просторечии говоря, – жулик. И в мыслях никогда 

прежде не имел культурно и содержательно жить. И уж совсем, конечно, не мог 

думать о какой-либо литературной работе. Был неоднократно в лагерях. <…> Те-

перь я начальник отряда гидромеханизации 6-го стройучастка Центрального района 

МВС» [11, c. 17]. 

Прочитав рассказ, Горький написал Фирину: «…повесть Брилева написана с хо-

рошими намерениями, но – очень плохо: по отношению к материалу – поверх-

ностно, по отношению к форме – неумело. Поверхностное отношение к материалу 

выразилось в том, что автор, затеяв изобразить историю перерождения социально 

опасного человека в социально полезного хотел показать его человеком сильной 

воли, способным на упорное и длительное сопротивление “перековке” трудом, вос-

питанию правдой – показал сильную волю героя только в готовности его обнаружи-

вать свою физическую силу – бить по морде, стрелять и т.д. <…> Агенты Угрозыска 

и чекисты чрезмерно подсахарены и – не живые. <…> И вообще всё в повести – 

непродуманно, бессвязно, случайно».  

Отзыв был написан рукой уже смертельно больного человека, и этот факт пора-

зил Брилева, получившего обратно рукопись с множеством помет Горького:  

«…я буквально не мог ни работать, ни есть, ни спать и даже раскаивался в самой 

своей дерзости написать книжку» [11, c. 17].  Тем не менее письмо Горького он вос-

принял как своеобразное «благословение» и указание будущего пути: «…если ве-

ликий мастер предъявил мне такие серьезные требования, значит, есть, что требо-

вать, значит, могу и обязан я писать лучше, чем пишу теперь» [11, c. 17]. На смерть 

писателя Брилев написал траурную поэму «Учителю», которая была опубликована 

в журнале «На штурм трассы» (1936. № 7. С. 20). 

Горьковская правка рукописей Н. Жигульского, Л. Богдановича и М. Брилева и 

суровые отзывы писателя об их произведениях были подробно проанализированы в 

статье Романа Тихомирова «Реликвии советского гуманизма» в журнале «На штурм 

трассы». Здесь же была факсимильно воспроизведена страница рукописи Брилева 

«Уксус» с правкой Горького. Публикуя эти отзывы Горького, каналоармейцы не 

скрывали критического отношения писателя, но некоторое смещение акцентов су-

щественно снижало строгость его оценки. Р. Тихомиров сумел виртуозно интерпре-

тировать отрицательные отзывы и заключить: «Здесь, в этой оценке, заключается не 

только перечень неудач неопытного еще прозаика. Нет. Опытнейший художник, 

внимательно и дружески вкладывает в строки своего письма все, что может помочь 
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начинающему писателю превратить свою вещь в совершенную, правдивую, под-

линно литературную». Общий вывод Тихомирова был таков: «Письма, отзывы, ука-

зания Алексея Максимовича Горького стали для молодой каналоармейской литера-

туры знаменем, путем к совершенству, подлинными реликвиями советского гума-

низма и культуры» [12, c. 21].  

В культурно-воспитательном отделе Дмитлага работали и те авторы, которые 

стали признанными писателями до ареста. Наиболее выдающимися из них можно 

считать Льва Нитобурга и Ладу Могилянскую.  

Лев Владимирович Нитобург печатал статьи и рассказы с начала 1920-х годов. 

19 сентября 1928 г. начинающий литератор написал Горькому письмо, в котором 

просил прочитать отрывок из его романа «Семья Замковых», который был опубли-

кован в журнале «Новый мир» (1928. № 9. С. 104–153), а также о личной встрече. 

Они встретились через несколько недель, 12 октября 1928 г. Горький и позднее ин-

тересовался работой Нитобурга, рекомендовал его редакции своего журнала «Наши 

достижения», разбирал его произведения на страницах «Литературной учебы». 

Впрочем, позднее он раскритиковал его роман «Немецкая слобода» в рамках дис-

куссии о языке, развернувшейся на страницах советских газет.  

В 1934 г. Нитобург был арестован по общеуголовному обвинению и отправлен 

в Сиблаг ОГПУ СССР, откуда 2 июня написал Горькому письмо с просьбой о по-

мощи. Спустя месяц при содействии Горького он оказался в Дмитлаге, где работал 

в культурно-воспитательном отделе. Нитобург руководил выездной редакцией ла-

герной газеты «Перековка» и много печатался сам как под собственным именем, так 

и под псевдонимом Андрей Расстанов. В серии «Библиотечка “Перековки”» вышли 

его книги «Стахановцы бетона» (1936) и «Москва-порт» (1937). 23 ноября 1935 г. 

Нитобург был освобожден, но остался в КВО Дмитлага как вольнонаемный.  

По сути, ему было поручено формирование основного состава культурно-воспита-

тельного отдела, и по его рекомендации в Дмитлаг были переведены и талантливый 

публицист Роман Тихомиров, и детский поэт Давид Виленский.  

Лада (Лидия Михайловна) Могилянская с ранних лет проявляла способности к 

литературе. Начала печататься в 1919 г. в украинских литературных журналах «Но-

вая генерация», «Зоря», «Червоний стяг». В 1920-х годах входила в литературное 

объединение «Плуг», стала членом Союза печатников. В январе 1929 г. она была 

арестована по делу «Демократического союза». Ее отец, литератор М.М. Могилян-

ский, был знаком с Горьким много лет, и обратился к знаменитому писателю  

с просьбой о помощи, а тот переадресовал просьбу Г.Г. Ягоде. Ладу приговорили  

к 10 годам лишения свободе, она побывала на Соловках, затем работала на строи-

тельстве Беломорско-Балтийского канала. Там ее и заметил Фирин и перевел в куль-

турно-воспитательный отдел. Спустя четыре года Лада была освобождена  

и в 1933 г. приехала в Дмитлаг. Здесь литературный талант и опыт Лады Могилян-

ской, приобретенные на Беломорканале, оказались весьма востребованными. Она 

редактировала лагерную газету на украинском языке «За нову людину», работала в 

журнале «На штурм трассы», тираж которого превышал 3000 экземпляров, публи-

ковала свои стихи и очерки на украинском и русском языках во многих изданиях 

Дмитлага. Активно участвовала в женском стахановском движении Москва–Волго-

строя и выпустила книгу очерков «Лагерницы-стахановки» (1936) в серии «Библио-

тека “Перековки”», а также сборник стихотворений «Два канала» (1935). Ее поло-

жение было настолько крепким, что она пригласила к себе родного брата Дмитрия, 

который на Украине публиковался под псевдонимом Дмитро Тась. У него не зала-

дилась журналистская карьера в харьковских изданиях после перевода столицы  
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в Киев, и он охотно откликнулся на предложение сестры. В течение 1935 г. он ра-

ботал в редакциях Дмитровского ИТЛ и был, судя по всему, на хорошем счету.  

В 1935 г. Фирин показал Горькому стихотворения Могилянской и ее брата. Знаме-

нитый писатель, получив эти материалы, поручил С.Я. Маршаку поддержать моло-

дых поэтов, не разобравшись, однако, в деталях: «Дорогой Самуил Яковлевич, посы-

лаю стихи и рисунки двух женщин, работающих на канале Волга – Москва. Одна из 

них – Могилянская – бывшая эс-эрка, другая – тоже что-то в этом роде, но обе уже 

“перековались”, приемлют Советскую власть на все 100%, активно и очень успешно 

работают в центральной культ-бригаде <…> Издание стихов Могилянской и Тась по-

действовало бы на их товарищей весьма благотворно» [13]. С.Я. Маршак ответил 

Горькому, что внимательно прочел рукопись и готов встретиться с молодыми по-

этами. Решено было отложить встречу до возвращения Горького из Тессели. Горький 

с готовностью сообщил Фирину о мнении Маршака и обещал посетить Дмитлаг ле-

том, но этого было уже не суждено, 18 июня 1936 года писателя не стало. 

Через месяц после его смерти, 21 июля, Ладу Могилянскую и Николая Жигуль-

ского приняли кандидатами в Союз советских писателей. В статье «Каналоармей-

ским поэтам», помещенном в журнале «На штурм трассы» она писала, что воспри-

нимает этот шаг «как победу всего каналоармейского литературного коллектива». 

Здесь она, разумеется, вспомнила и о Горьком, который сделал многое для этого 

беспрецедентного достижения: «Могут быть и будут неудачи и затруднения на этом 

пути. Я не боюсь их. У меня есть талисман, который меня поддержит в трудную 

минуту. Этот талисман – дорогие мне слова Алексея Максимовича Горького, кото-

рый так тепло отозвался о моих стихах» [14, c. 22]. 

Известно немало примеров того, как отзыв Горького, даже отрицательный, во-

одушевлял молодых авторов, давал им стимул учиться и совершенствовать свой 

стиль. Вряд ли Горький понимал всю сложность положения молодых авторов, когда 

нещадно критиковал их работу. Он искренне верил в «перековку» оступившихся, в 

возможность возвращения их в общество исправленными нравственно, получив-

шими профессию, опыт и импульс к творчеству. Конечно, молодыми писателями 

Дмитлага руководило не только стремление к творческому самовыражению. В 

первую очередь, это была возможность избежать тяжелейших общих работ на ка-

нале, получить дополнительный паек, заработать облегчение режима или даже до-

срочное освобождение. Однако именно близость молодых литераторов Дмитлага к 

руководству сыграла в их судьбе роковую роль. В 1937 г. С.Г. Фирин был арестован, 

было сфабриковано масштабное дело о «контрреволюционной террористической 

организации в Дмитлаге». Участниками этого дела стали почти все сотрудники 

культурно-воспитательного отдела, приближенные начальника. Все они: Жигуль-

ский, Брилев, Богданович, Могилянская, – всего 219 человек – были расстреляны в 

1937 году и полностью реабилитированы в 1956 г.  
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educational department of the Dmitrovsky corrective labor camp during the construction of the Mos-

cow-Volga canal. Gorky considered helping the writers of Dmitlag a particularly important task. 

Trying to promote the intellectual and aesthetic growth of the "reforged" former criminals who 

showed literary abilities, he repeatedly reviewed and edited their works. The study allows not only 

to clarify the facts of the biography of the late period of Gorky's life, but also to restore the personal 

fates of the employees of the KVO Dmitlag N. Zhigulsky, L. Bogdanovich, M. Brilev, L. Nitoburg, 

L. Mogilyanskaya. The article is based on the previously unknown correspondence between  

M. Gorky and S.G. Firin, head of the Dmitlag, which stores in the Archive of A.M. Gorky at the 
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В статье кратко излагается история издания публицистической серии Полного академи-

ческого собрания сочинений А.М. Горького. Рассматривается корпус автографов публици-

стического наследия Горького, хранящийся в его личном Архиве. Он количественно харак-

теризуется по жанрам. В результате делается вывод о большом объеме недостающих публи-

цистических произведений писателя. Ставится вопрос о жанрах горьковской публицистики. 

Жанры этих публицистических высказываний предполагают их комплектование, в основном, 

в прессе тех лет – в газетах и журналах, как российских, так и зарубежных. 

 

Ключевые слова: Архив А.М. Горького, публицистика А.М. Горького, Полное собрание 

сочинений А.М. Горького, принцип жанрового комплектования.   

 

Публицистика А.М. Горького в его личном архиве немало может поведать о фи-

лософских константах его творчества, которые ныне нуждаются в современной ин-

терпретации. Публицистика Горького и есть, в том числе, собрание некоторых идей-

ных констант, а собирание, изучение и публикация его публицистического наследия 

– суть современная их интерпретация. 

Динамика формирования и развития горьковского мировоззрения всегда отра-

жалась двояко в художественном творчестве писателя и в его публицистике. По-

скольку Горький был наделен пафосом социального педагога, его публицистиче-

ские высказывания зачастую шли вразрез с жизнью художественного образа.   Этот 

эффект «двойственности» хорошо известен горьковедам. Поэтому, весьма досадно, 

что в издании Полного собрания сочинений А.М. Горького нарушена очередность 

серий: вместо публицистики Горького, как того требует эдиционная традиция, сей-

час завершается издание эпистолярной серии, а с 2023 года планируется приступить 

к работе над проспектом серии публицистики, работа над которым продлиться до 

2028 года. Досадно потому, что такая ситуация создаст дополнительные трудности 

в комментировании публицистических произведений. Ведь знание текстов, «начи-

танность» комментаторов художественными произведениями очень пригодилась 

бы сейчас для подготовки научного комментария к творческой истории публици-

стических произведений.    

Такая рокировка серий полного академического собрания сочинений произошла 

не случайно. Дело в том, что один из отделов ЦК КПСС, ответственный за идеоло-

гию культурных и литературных процессов в СССР, курировал изучение и издание 

творчества М. Горького.  Разумеется, издание Полного собрания сочинений писа-

теля, всегда находилось под пристальным вниманием партийных кураторов. В свое 

время, они сочли издание публицистики писателя несвоевременным.  

Среди горьковедов ИМЛИ, это решение не нашло единодушного одобрения. На 

моей памяти, в 1979 г., еще возникали отголоски дискуссии об очередности серий 

Полного собрания сочинений, но идеологические требования исторического мо-

мента победили. 

mailto:e.startzeva@yandex.ru
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К сожалению, за прошедшие годы публицистикой Горького занимались немно-

гие. Известна хрестоматийная, для издания предстоящей серии, книга А.И. Овча-

ренко «Публицистика А.М. Горького», изданная в 1961 (2-е изд. 1965) [1]. В 2007 г. 

в серии «Горький. Материалы и исследования» вышел том «Публицистика М. Горь-

кого в контексте истории» под редакцией Л.А.Спиридоновой [2].  

Правда, в целом, в горьковедческой библиографии есть публикации и исследо-

вания на эту тему. Возможно, там учтены не все работы о горьковской публици-

стике, в силу специфики времени, − например, 90-е годы, когда перестали комплек-

товать библиотеки обязательными экземплярами, − но в существующих работах, 

исследовательские тенденции прослеживаются достаточно ясно. За период 60 - 90-

х годов интерес к публицистике Горького наиболее остро и ярко проявлялся два-

жды: в период 100-летнего юбилея со дня рождения А.М. Горького и, особенно, - в 

конце 1980-х – начале 90-ых годов: периода разоблачений Горького, периода «сры-

вания всех и всяческих масок». Таким образом, библиография горьковской публи-

цистики за последние тридцать лет показывает, что её изучение носит эпизодиче-

ский характер. Тем не менее, только с 1966 по 1970 [3], с 1976 по 1990 [4] и с 1991 

по 1995 годы [5] библиография публицистики Горького насчитывает 245 позиций. 

Всё это привело к тому, что в современном массовом сознании публицистиче-

ская деятельность Максима Горького связана, в первую очередь, с созданием и раз-

витием его собственного периодического издания, – газеты «Новая жизнь», − и пуб-

ликовавшейся в ней серией статей «Несвоевременные мысли».  Это был вклад горь-

коведов в изучение горьковской публицистики, в том числе горьковедов имлийских 

[6]. А затем инициатива в презентации горьковской публицистики целиком перешла 

в руки журналистов и историков. И тогда, в общественном сознании − и, особенно 

в сознании молодежи, − сформировалось восприятие публицистики Горького без 

научного участия горьковедов, но при активной проповеди современной журнали-

стики, в том числе, интернет-журналистики. Позиция Горького преподносилась там 

почти исключительно как лояльная к сталинским репрессиям. Горький стал воспри-

ниматься моральной опорой негативных тенденций внутренней политике СССР.   

В этой ситуации, при подготовке к изданию публицистического наследия  

А.М. Горького в первом академическом её издании, безусловно, возрастает миссия 

комплектования корпуса томов недостающими, или доселе неизвестными произве-

дениями писателя, на основе, как российской, так и зарубежной прессы, а также 

научных принципов его комментирования. Это необходимо для создания целост-

ного представления о мировоззрении писателя, а также – для расширения уже су-

ществующего представления о международном контексте, окружавшем фигуру 

Горького, и характеризующем его как личность, без преувеличения, мирового мас-

штаба. 

 Издаваться публицистика Горького будет, в основном, на базе личного архива 

писателя.  

В Архиве А.М. Горького наряду с рукописями художественных произведений, 

хранится и публицистическая часть его наследия. Она состоит, прежде всего, из ста-

тей: 415 публицистических и 383 литературных. Итого: 798 статей. Скажу сразу: 

жанровое деление этих статей на публицистические и литературные весьма условно 

и сделано архивистами для удобства научного описания и каталогизации. Мы пони-

маем, что жанр публицистики включает в себя памфлет, фельетон, документальный 

очерк и многое другое, чему надо будет дать определение при публикации. 

Следующий раздел публицистики Горького составляют речи и приветствия  

писателя. Их 284 единицы хранения. 
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Кроме этого, к публицистике Горького следует отнести творческие заметки пи-

сателя на разные темы: о языке, о Достоевском и т.д. Объём архивного материала 

по этому разделу составляет 1.451 ед. хр., причем самих заметок в каждой единице 

хранения может быть гораздо больше. 

Близко по содержанию к коллекции горьковских заметок находятся 13 запис-

ных книжек Горького. Эти материалы в сумме составляют 2.533 ед.хр. 

Однако, с моей точки зрения, этим публицистика Горького в его Архиве не ис-

черпывается. Существуют материалы, которые можно присоединить к публици-

стике, и это решение, конечно, Отдел будет принимать самостоятельно, либо в со-

юзе с Текстологической комиссией ИМЛИ. Я имею в виду, например, такой жанр 

публицистики как анкета. Жанр анкетирования известных и популярных персон 

был чрезвычайно популярен в Европе, вплоть до Второй мировой войны. К Горь-

кому обращались многочисленные журналы с просьбой ответить на личные, твор-

ческие, злободневные вопросы общественно-политической, либо культурной тема-

тики. Горький откликался далеко не на все просьбы, но если отвечал, то весьма со-

держательно. 

Близко к жанру приветствий стоят многочисленные горьковские воззвания, 

написать которые его просили многие европейские газеты и журналы. Количество 

их неизвестно. Их предстоит искать в прессе. 

Думаю, необходимо собрать имеющиеся предисловия и отзывы М. Горького 

об авторах и книгах. 

Также в Архиве А.М. Горького хранятся весьма многочисленные алфавитные 

адресные книжки, которые хорошо бы просмотреть. 

Встречаются и дневниковые записи. Их немного. Они фрагментарны и даже не 

привязаны к определённой дате, но с ними тоже надо определиться. 

Есть еще один немногочисленный пока раздел публицистики – это статьи, при-

писываемые Горькому. Тут надо определить авторство, а это нелегкая задача. Та-

кой является, например, статья Горького, а вернее, интервью английской газете 

«Овсервер», где, якобы, Горький откровенно рассуждает о революции, о русском 

народе, о Ленине и Муссолини [7]. Сам Горький отрицал свое авторство всю жизнь. 

Такие жанры публицистики как статьи, анкеты и воззвания требуют дополни-

тельного розыска и комплектования. Изучение писем Горькому немецких, австрий-

ских, американских, английских, итальянских представителей газет, журналов, кол-

лективов и учреждений, этих и других стран Азии, Ближнего Востока и Латинской 

Америки, хранящихся в Архиве А.М. Горького, даст много информации о статьях, 

воззваниях и анкетах Горького, которые надо разыскать в иностранной прессе, чтоб 

проверить – были ли они написаны и опубликованы. 

Для примера остановлюсь только на одной стране – Германии. 

Предложения написать статью или выступить Горький получал от многих ре-

дакций и издательств. Например: 

1. «Дер Абенд» («Der Abend»), венская ежедневная прогрессивная, социали-

стическая вечерняя газета в июне 1922 г. обратилась к Горькому с просьбой напи-

сать статью на любую тему по выбору Горького. Редакция рассказала писателю об 

авторитете газеты как борца за социализм, об отношении газеты к творчеству Горь-

кого. Был оговорен гонорар Горького в 25.000 крон, с условием его передачи в Фонд 

помощи голодающим в России [8]. 

2. «Букум, А.Г.» («Bukum, A. G»), венская книготорговая фирма. Вла-

дельцы Мартин и Карл Флинкеры, в сентябре 1929г. обратилась к Горькому с прось-

бой ответить на несколько вопросов о своей литературной деятельности. Горькому 
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пояснили, что подобные анкеты рассылаются и другим писателям, а затем войдут 

в альманах, который готовиться к публикации издательством. Альманах 

«Fünfundzwanzig Jahre Bukum: literarischer Festalmanach auf das Jahr 1930», действи-

тельно, был подготовлен в 1929 г. книготорговой фирмой «Vienna Bukum, A.G.» и 

опубликован в этом же году на немецком языке [9]. 

3. «Die Zeit» («Ди Цейт», («Время»)) – влиятельнейшая германская еженедель-

ная газета либеральной направленности и «Wiener Tageszeitung» («Винер Та-

гесцейтунг») – австрийская газета, центральный орган «народной» партии, – обра-

щается к Горькому с просьбой написать статью, знакомящую публику с выдающи-

мися явлениями общественной и литературной жизни России. Редакции газет про-

сят прислать также вторую статью – уже о пьесе «На дне» [10].  

4. Издательство «Амальтеа» (Amalthea – Verlag) в мае 1929 года сообщает, 

что предполагает выпустить монументальный труд «Процесс диктатуры». Просит 

Горького написать для этой книги очерк о диктатуре в Советском Союзе [11].  

5.  «Берлинер Пресс Корреспонденц» («Berliner Press Korrespondenz») в ян-

варе 1926 года пишет Горькому о намечающемся духовном сближении между от-

дельными национальностями и просит написать очерк на эту тему, который мог бы 

способствовать единению между русской литературой и немецким читателем. [12].  

6.  Ганс Вебер (Weber, Hans), редактор берлинской газеты «Зюйдвестдёйтше 

Арбейтерцейтунг» («Seüdwestdeutschen Arbeiterzeitung») 28 марта 1928 поздравляет 

Горького с 60-летием. Он пишет о мировом значении творчества М. Горького и его 

публицистических высказываний. Отмечает стремление буржуазии их исказить. 

Сообщает об интервью с Горьким, напечатанном в «Die Wochensebau» 22 января 

1928 г. по вопросам, касающимся войны и значения радио. Отмечает, что это интер-

вью произвело сильное впечатление на рабочих. Ганс Вебер высказывает Горькому 

своё несогласие по некоторым позициям интервью и обращается с просьбой дать 

ответные разъяснения в статье, написанной для их газеты [13].  

7.  Издательство «Ди Иллюстрирте нойе Вельт» (Verlag «Die Illüstrierte 

Neue Welt») в феврале 1933 г. сообщает Горькому о специальном номере, выпуска-

емом по случаю 50-летия со дня смерти Карла Маркса. Заверяет Горького в попу-

лярности журнала среди рабочих и интеллигенции.  Просит ответить на пять вопро-

сов, касающихся марксизма, ссылаясь на ценность для журнала мнения представи-

теля СССР по этому вопросу [14]. 

8. Издательство (?) «Прометеус» (Arbeitsgemeinschaft «Prometheus») в ян-

варе 1926 г. сообщает о предстоящем издании антологии произведений, направлен-

ных против антисимитизма. Просят Горького написать статью о еврейском вопросе 

[15].  

 Следующий объект научного поиска и комплектования – письма немецких 

коллективов и организаций А.М.Горькому: 

1. «Антиимпериалистическая лига за национальную независимость». 

Немецкое отделение («League against imperialism and for national independence») 

в апреле 1931 года выражает благодарность А.М. Горькому за статью, присланную 

для первого номера «REVUE anti-imperialiste». Намереваются прислать обзор со-

держания этой антологии сейчас же, как только будет сделан перевод на английский 

язык.  На обороте письма заметка А.М. Горького красным карандашом. [16].  

2. «Паневропейский союз» («Union Paneuropéenne») 8 апреля 1927 года 

направляет из Вены письмо на французском языке на бланке («Union Paneu-

ropéenne») с приглашением принять участие во Втором Паневропейском конгрессе. 

Горькому адресуется просьба написать приветствие к открытию конгресса [17]. 

http://www.worldcat.org/oclc/24169639
https://ru.wikipedia.org/wiki/Die_Zeit
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9. «Социалистический союз учащихся» («Sozialistischer schülerbund») в Бер-

лине 10 декабря 1929 обращается к А.М. Горькому с просьбой прислать приветствие 

предстоящей конференции революционной молодёжи [18].  

Несколько примеров личных писем-просьб, адресованных А.М. Горькому: 

1. Шапиро Осип Михайлович в письме из Берлина от 21 октября 1926 г. со-

общает Горькому о получении его телеграммы. Сообщает о предстоящем 25-летнем 

юбилее театральной деятельности Макса Рейгхардта и о необходимости Горькому 

войти в Почетный организационный комитет для чествования Рейнхардта. Перечис-

ляет состав этого комитета. Просит написать статью с изложением своего отноше-

ния к Рейнхардту и его искусству. Напоминает об успешной постановке Максом 

Рейнхардтом его пьесы «На дне» [19]. 

2. Швейде, Й.Б. (Schweide, J.B.), секретарь «Австрийского комитета по-

мощи голодающим в России» обращается к Горькому из Вены 21 февраля 1922 

года с просьбой приехать, с целью пропаганды помощи голодающим в России, или 

обратиться с воззванием на эту тему к австрийским интеллектуальным кругам. [20]. 

3. Эльзесер, Эрих (Elsasser, Erich) из Карлсруэ просит Горького написать ста-

тью о своих впечатлениях от голодающих районов России для газеты «Бадише 

Центрумскорреспонденц» («Badische Zentrum Korrespodenz»). Письмо датиру-

ется 21 февралем 1932 года. На письме помета Горького красным карандашом [21].  

Таких писем в разделе «Германия» насчитывается около 1000 ед. хр.         

Повторюсь, столь же тщательно предстоит обследовать каталоги писем Горь-

кому из многих стран мира.  

И в заключении, несколько общих соображений.  

Прежде всего, ‒ о комментаторской базе к публицистике, имеющейся в Архиве 

А.М. Горького.   

Здесь, помимо известных источников, следует уделить внимание коллекции га-

зетно-журнальных вырезок с пометами Горького. Часто замысел статьи рождался у 

писателя в ответ на газетную статью или заметку.  

И ещё одно обстоятельство ‒ в Архиве Горького существует одна специфическая 

ситуация, сложившаяся еще при его организации. Все творческие рукописи Горь-

кого должны были быть откопированными. Для этой цели пригласили целое 

машбюро, сотрудники которого, в итоге, сделали машкопии всех писем Горького и 

приступили к копированию статей. Здесь машинистки обнаружили, что многие ста-

тьи Горького уже напечатаны на машинке, причем в двух экземплярах. Тогда они 

начали вынимать из горьковских статей второй экземпляр (отпуск, а иногда и пер-

вый экземпляр машинописи) и перемещать его в раздел копий. Так, среди новых 

копий, сделанных машинистками, появились экземпляры статей, напечатанных на 

горьковской машинке, причем порой с правкой или пометами А.М. Горького. При 

определении источников текста статьи, надо будет просмотреть фонд копий и вер-

нуть экземпляры, напечатанные на горьковской машинке, в основной фонд. 
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The article briefly describes the history of the publication of the journalistic series of the Com-

plete Academic Collection of Works by A.M. Gorky. The case of autographs of Gorky's journalistic 

heritage, stored in his personal archive, is considered. It is quantitatively characterized by genres. 

As a result, the conclusion is made about a large volume of missing journalistic works of the writer. 

The question is raised about the genres of Gorky journalism. The genres of these journalistic state-

ments suggest their acquisition, mainly in the press of those years – in newspapers and magazines, 

both Russian and foreign. 
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Статья посвящена А.М. Горькому – создателю обновленного издательства «Знание». Ав-

тор опирается на документы архива издательства, хранящегося в Архиве А.М. Горького 

ИМЛИ РАН. В статье прослежена история отношений Горького-автора, участника, редактора 

с издательством. С 1902 г. Горький фактически осуществляет идейное руководство «Зна-

нием», в котором начинают публиковаться, кроме его произведений, сочинения ярчайших 

современных писателей-реалистов. Горький осуществил уникальный новаторский подход не 

только к издательской концепции «Знания», но и к основным методам русского книгоизда-

ния. Известность и востребованность литературных сборников, публикуемых «Знанием» 

начиная с 1904 г., была необычно высокой. В 1905 г. Горький инициировал начало издания 

«Знанием» книг «Дешевой библиотеки», включившей 156 произведений тринадцати писате-

лей-знаньевцев; ее издание имело серьезное культурное и социально-педагогическое значе-

ние. Горьким-редактором «Знания» был начат новый период истории издательства. В сотруд-

ничестве с К.П. Пятницким, его бессменным директором-распорядителем, Горький полно-

стью изменил концепцию деятельности издательства.  Организаторы ставили перед собой 

задачу всемерно содействовать просвещению народа в духе передовых идей своего времени. 

Книгоиздание было действенным проявлением широкой общественной деятельности Горь-

кого. Вклад Горького в издательский успех «Знания», его большой творческий труд неоце-

ним. Деятельность издательства «Знание» стала продолжением лучших традиций русского 

книгоиздательского дела. 

 

Ключевые слова: М. Горький, К.П. Пятницкий, русское книгоиздание, «Знание», изда-

тельская концепция. 

 

Книгоиздательское товарищество «Знание» было основано 15 мая 1898 г. в Пе-

тербурге (Невский проспект, 92). Его основными сотрудниками стали К.П. Пятниц-

кий, В.Д. Протопопов, Д.Д. Протопопов, Г.А. Фальборк, В.И. Чарнолуский – быв-

шие члены Санкт-Петербургского комитета грамотности, одного из крупнейших 

просветительских обществ Российской империи, образованного 7 апреля 1861 г. 

при Императорском вольном экономическом обществе, и присоединившиеся к ним 

после закрытия Комитета в ноябре 1895 г. О.Н. Попова и В.А. Поссе.  
15 ноября 1899 г. Горький писал в «Нижегородском листке»: «Еще не истекло 

двух лет с той поры, как на книжном рынке явились издания товарищества “Зна-

ние”, но уже издания эти приобрели себе весьма почетную и вполне заслуженную 

известность. Книги, издаваемые этой фирмой, прежде всего являются образцовыми 

по внешности, что сразу бросается в глаза. ˂...˃ Книги, издаваемые фирмой “Зна-

ние”, печатаются на прекрасной, прочной бумаге, ясным, удобочитаемым шрифтом, 

прочно брошюруются и почти все снабжены хорошими иллюстрациями и замеча-

тельными по исполнению портретами авторов. ˂...˃ Упомянутые выше имена авто-

ров и названия книг (Гобсон Дж. Общественные идеалы Рёскина: (John Ruskin social 

reformer), 1899; Вольтер: по Коллини, Ваньеру, Штраусу и др., 1899; Сеньобос Ш. 

Политическая история современной Европы: Эволюция партий и политических 
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форм, 1898; Юнг Ч.А. Солнце, 1898; Клейн Г.Й. Прошлое, настоящее и будущее Все-

ленной. Общедоступное изложение основных космологических вопросов, 1900. – 

Т.Г.) сами по себе определяют внутренние достоинства фирмы “Знание”. Редакция 

переводов является образцово-тщательной. Помимо названных книг, “Знание” вы-

пустило в свет прекрасные переводы ценных и важных трудов Леклерка “Воспита-

ние и общество в Англии” (1) и Гуго “Английское городское самоуправление” (2) – 

последняя книга особенно интересна и поучительна для нас, русских. Кроме того, 

“Знание” издает полное собрание сочинений Гюйо (3) и уже выпустило два тома, 

издало “Настольную книгу по народному образованию”, составленную Фальборком 

и Чарнолуским (4), и предполагает издавать “общедоступную научную библио-

теку”, в которой предполагает знакомить читателя, стремящегося к самообразова-

нию, с наиболее ценными фактами, теориями и идеями современного естествозна-

ния. Все сказанное в известной степени выдвигает фирму “Знание” из ряда других 

книгоиздательских фирм и, позволяя много ожидать от нее в деле снабжения книж-

ного рынка ценным материалом, позволяет предъявлять к ней требования более 

строгие, чем к другим издателям» [6].  

Значительное место в деятельности издательства «Знание», выпускавшего в ос-

новном переводную научно-популярную литературу, занимали серийные издания. 

«Познакомить самые широкие слои русского общества с историей человечества, ре-

волюционного движения, положением рабочего класса и крестьянства в Западной 

Европе, а также важнейшими трудами по праву, социологии, философии, полити-

ческой экономии ставила своей задачей “Историко-политическая библиотека”, вы-

ходящая под редакцией В.А. Поссе. Среди книг, изданных в этой серии, большой 

интерес представляли труды немецкого социал-демократа Э. Вурма “Жизнь немец-

ких рабочих” (1899) и профессора Сорбонны Ш. Сеньобоса “Политическая история 

современной Европы” (1899). 

Выходившая под редакцией К.П. Пятницкого “Общедоступная научная библио-

тека” имела целью содействовать самообразованию и способствовать выработке 

широкого, строго научного мировоззрения. В книгах серии освещались основы та-

ких наук, как астрономия, физика, химия, геология, палеонтология, ботаника, зоо-

логия, философия, естествознание. Все книги были написаны простым и ясным язы-

ком и стоили очень дешево. Обычно они снабжались предисловием, в котором со-

держались сведения об авторе, его научных работах, излагались цели и задачи науч-

ного труда, его значение. Пятницкий редактировал также иллюстрированную биб-

лиотеку “Естествознание и география”, задача которой заключалась в том, чтобы 

раскрывать “природу как единое нераздельное целое” и “служить введением к си-

стематическому изучению всей области естественных наук”» [10, с. 188–189], как 

пишет С.Б. Люблинский, опираясь на содержание «Каталога книжного склада “Кни-

гоиздательского товарищества “Знание»”» [9, с. 32].   

Среди изданий «Знания» также были представлены работы известных зарубеж-

ных марксистов (в частности, Каутский К. Аграрный вопрос, 1900; Люксембург Р. 

Промышленное развитие Польши, 1899). 

Осенью 1897 г. Горький начал поиск издателя сборника своих произведений. 

Два тома его «Очерков и рассказов» вышли в свет в издательстве С.П. Дорова-

товского и А.П. Чарушникова в апреле 1898 г. Второе издание «Очерков и рас-

сказов» должно было включать четыре тома, однако было издано в трех томах 

(1899), а повесть «Фома Гордеев», планируемая к публикации в четвертом томе, 

вышла отдельным изданием в январе 1900 г. в издательстве петербургского жур-

нала «Жизнь».    
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Осенью 1899 г. Горький познакомился с Пятницким, деятельность которого как 

участника «Знания» была ему хорошо известна. 23 декабря 1899 г. Пятницкий писал 

Горькому, что его «Очерки и рассказы», изданные Дороватовским и Чарушнико-

вым, очень хорошо раскупаются, вскоре определенно возникнет необходимость в 

новом издании, и просил писателя «иметь в виду следующее. Товарищество “Зна-

ние” считало бы для себя честью издать Ваши сочинения» [1, КГ-п-62-1-1]. 4 фев-

раля 1900 г. Горький заключил договор с товариществом «Знание». 

Вопросы издания произведений Горького были вынесены на обсуждение также 

на заседаниях товарищества 8 марта и 20 апреля 1900 г. Пятницкому и Фальборку 

было дано поручение сделать заем в сумме 3000 руб. для увеличения объема финан-

сирования издания четырехтомника [1, «Зн.»-док-27-8-1. Л. 14]. В 1900 г. вышли 

первый – четвертый, в 1901 г. – пятый тома. «Знание» постоянно переиздавало эти 

книги. Суммарный тираж каждого тома составил почти 70 тысяч экземпляров, ти-

ражи первого и четвертого томов были даже несколько большими.  

На очередном заседании товарищества «Знание» Пятницкий предложил принять 

Горького в члены товарищества, в связи с чем, видимо, отправил Горькому письмо 

или телеграмму, спрашивая его о согласии. 26 апреля 1900 г. Горький ответил на 

предложение Пятницкого телеграммой: «Быть пайщиком согласен, ˂за˃ предложе-

ние благодарю» [7, с. 29]. На заседании 27 апреля 1900 г. «Постановили едино-

гласно: принять в пайщики Т˂оварищест˃ва “Знание” Алексея Максимовича Пеш-

кова с паем в 5000 р. Подробности договора с А.М. Пешковым поручено выработать 

товарищу-распорядителю» [1, «Зн.»-док-27-8-1. Л. 23]. 16 июля 1900 г. Пятницкий 

ответил Горькому: «Меня очень обрадовало Ваше решение вступить в Т˂овари-

ществ˃о» [1, КГ-п-62-1-7]. 4 сентября 1900 г. был подписан нотариальный договор 

«между К.П. Пятницким и Г.А. Фальборком с одной стороны и нижегородским це-

ховым А.М. Пешковым с другой о приеме его в члены издательского товарищества 

“Знание”» [1, «Зн.»-док-27-18-1]. На заседаниях товарищества «Знание» 14 сентября 

и 13 октября 1900 г. «К.П. Пятницкий сообщил о том, что заключен договор с А.М. 

Пешковым о вступлении его, Пешкова, в Т˂оварищест˃во; а также о следующих 

изданиях его сочинений. Одновременно приобретено право на издание сочинений 

Пешкова для народа. Народное издание сочинений Горького принято единогласно, 

причем серия народных изданий будет носить название “Библиотека для всех” и 

издаваться будет на общих началах» [1, «Зн.»-док-7-8-1. Л. 24, 25]. 2 марта 1901 г. 

«К.П. Пятницкий поставил вопрос о новом издании сочинений Горького» [1, «Зн.»-

док-27-8-1. Л. 26]. 

К осени 1902 г. в издательстве сложилась неоднозначная ситуация. «Медленно 

расходившиеся книги “Знания” не давали быстрого оборота капитала. Средства для 

производства издательством новых книг не поступали. Положение “Знания” ухуд-

шалось. Привлечение к сотрудничеству А.М. Горького было воспринято членами 

товарищества как большая удача. ˂...˃ Члены товарищества понимали, что участие 

в издательстве А.М. Горького могло улучшить пошатнувшиеся дела “Знания”. Хо-

рошо расходившиеся книги А.М. Горького могли бы привести в движение и другие, 

менее ходкие книги, выпущенные “Знанием”. Вступив в сентябре 1900 г. в члены 

товарищества, А.М. Горький приступил к реализации своей идеи, которая заключа-

лась в том, чтобы собрать и сплотить вокруг “Знания” наиболее даровитых, по мне-

нию А.М. Горького, писателей-реалистов. Однако стремление Горького печатать в 

издательстве Л.Н. Андреева, Скитальца, Е.Н. Чирикова и других писателей натолк-

нулось на упорное сопротивление большинства членов товарищества. ˂...˃ Братья 

Протопоповы, по-видимому, хотели бы монополизировать талант А.М. Горького. 
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Предназначение писателя они видели в добывании средств для издательства. 

Вполне понятно, что Горького не могла устроить роль, навязываемая ему В.Д. и 

Д.Д. Протопоповыми. Единственным в издательстве человеком, поддержавшим 

устремления А.М. Горького, был К.П. Пятницкий» [3, с. 150–151]. В середине июня 

1901 г. Горький писал ему: «Дорогой Константин Петрович! Вы известили меня, 

что мои книги напечатаны и скоро поступят в продажу. Очень прошу Вас – задер-

жите выпуск их из типографии, ибо я подумываю о выходе из “Знания”. Почему?  

А потому, что мне хочется затеять свое издательское дело. Я хотел бы издавать 

книги Андреева, Чирикова, Скитальца и других, ценных, с моей точки зрения, пи-

сателей, совершенно самостоятельно, а теперь, в “Знании”, это неудобно и стесняет 

меня. Не посоветуете ли Вы мне, как я мог бы освободиться от стеснений договора 

со “Знанием”, не нарушая интересов Ваших и остальных товарищей? Было бы ве-

ликолепно, если б Вы приехали в Нижний поговорить со мною по этому поводу. 

Очень жду Вас» [7, с. 139].  

«Содержание письма соотносится с событиями июня 1901 г. Тома третьего из-

дания “Рассказов”, отпечатанные со стереотипов, уже в конце марта 1901 г. были 

сброшюрованы, не хватало только обложки. Видимо, в это же время Горький пред-

ложил “Знанию” издать том рассказов Л. Андреева. 13 апреля проходило общее со-

брание членов товарищества, и поскольку пятеро из восьми его членов не читали 

Андреева, Пятницкий не смог настоять на издании его рассказов» [7, с. 362]: «По-

ставлен вопрос об изд˂ании˃ Андреева. Ввиду скорого возвращения бр˂атьев˃ 

Протопоповых из Рима Пятницкий предложил решить вопрос с их участием. Поссе 

стоял за немедленное решение и предложил передать Андреева “Жизни”. Пятниц-

кий протестовал. Но Фальб˂орк˃ присоединился к Поссе. Большинством 4 голосов 

против 1 “Андреев” передан “Жизни”» [1, «Зн».-док-27-8-1. Л. 27]. 

«Сообщая об этом Горькому 18 апреля, когда писатель уже находился в тюрьме 

(арестован в ночь с 16 на 17 апреля 1901 г. в связи с началом судебного производства 

трех дел, в частности дела об установлении авторов воззвания «Опровержение пра-

вительственного сообщения о студенческих беспорядках» в связи с демонстрацией 

4 марта 1901 г. у Казанского собора – Т.Г.), Пятницкий писал: “К беллетристике у 

нас относятся строже, чем к другим отделам. Кроме Ваших рассказов ничего не из-

дано. Много предложений отклонено”. Выйдя из тюрьмы 17 мая 1901 г. и узнав об 

отказе издать Андреева, Горький мог написать комментируемое письмо. Во второй 

половине июня Пятницкий посетил Горького. Они обсудили этот вопрос и, как 

вспоминал позже В.И. Чарнолуский, “К.П. Пятницкий от имени Горького сообщил 

очередному собранию членов, что Горький предлагает им на выбор одно из двух 

решений: или выйти всем из числа членов товарищества и предоставить его исклю-

чительно одному Горькому, или он сам из него уходит ˂...˃. Обсудив создавшееся 

положение, члены товарищества решили выйти из него и предоставить товарище-

ство одному Горькому. Членами товарищества “Знание” остались Горький и Пят-

ницкий”» [7, с. 362]. Их деловые и материальные отношения были определены но-

тариальным «Договором о размере денежных вкладов А.М. Горького и К.П. Пят-

ницкого» от 8 марта 1904 г. 

На последних заседаниях товарищества «Знание» 21 октября 1902 г. и 7 мая 

1903 г. были обсуждены вопросы, связанные с передачей вкладов участников Горь-

кому и распределением прибыли между ними за 1899–1901 гг. В записке «М. Горь-

кий и “Знание”», составленной Пятницким [1, ФКП-30-17-3. Л. 8], а также в прото-

коле заседания от 21 октября 1902 г. [1, «Зн.»-док-27-28-1) указано, что в этот день 

пять членов товарищества «Знание» передали свои денежные вклады и права Горь-
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кому и вышли из состава издательства. В течение 1901–1902 гг. Горький выплачи-

вает паи Поссе, Протопоповым, Фальборку и Чарнолускому (33000 руб.) и подпи-

сывает соглашение на выплату 52000 руб. Поповой. 

По мнению В.З. Голубева, Горький был не только прекрасным редактором, но и 

человеком исключительной инициативы и, что особенно важно, умел всякое свое 

начинание провести в жизнь [4, с. 225]. «“Знание” стало первым крупным издатель-

ством в России, во главе которого стоял писатель, да еще и достаточно молодой, по-

настоящему влюбленный в литературу, ценивший других и умевший порадоваться 

чужому успеху», – считает П.В. Басинский [2, с. 227]. Горький фактически осу-

ществлял идейное руководство издательством, в котором начали публиковаться, 

кроме его произведений, сочинения современных писателей-реалистов: Л.Н. Ан-

дреева, И.А. Бунина, В.В. Вересаева, Н.Г. Гарина-Михайловского, А.И. Куприна, 

А.С. Серафимовича, Н.Д. Телешова и др. 

Горький применил совершенно новый подход к оплате работы писателя: при-

быль от издания книги поступала ее автору практически в полном объеме. «Знание» 

платило автору определенную сумму за печатный лист – обычно более крупную по 

сравнению с другими издательствами. После реализации тиража «Знание» отчис-

ляло прибыль автору только за вычетом организационных и издательских расходов. 

Н.Д. Телешов вспоминал: «Важно отметить, что ни один автор не был связан ника-

кими контрактами, никакими обязательствами, сроками и неустойками, как это де-

лалось буквально во всех издательствах. Здесь автор был совершенно свободен и 

независим от всяких предпринимательских соображений» [11, с. 65].   

Беспрецедентно новаторской издательской практикой «Знания» стало ежемесяч-

ное авансирование авторов в счет гонорара. «Более того, Горький высылал ежемесяч-

ные авансы писателям, которых не знал, но про которых думал, что они в состоянии 

написать серьезные, идейно значимые вещи. По инициативе Горького было повы-

шено и жалование служащим конторы издательства. Щедрость и доброта Горького 

были широко известны. Несколько лет подряд “Знание” по его распоряжению высы-

лало нескольким учащимся, подающим, с точки зрения писателя, надежды, ежемесяч-

ную стипендию из гонорара Горького. Писатель с готовностью поддерживал матери-

ально любое дело на пользу народу, будь то елка для тысячи детей неимущих родите-

лей, или Общество взаимопомощи учителей и учительниц Нижегородской губернии, 

или организация новой библиотеки и т.п. Он с охотою ссужал деньги в долг писате-

лям, давал их и безвозмездно», – пишет О.Д. Голубева [5, с. 12–13]. Горьким были 

предприняты первые попытки преодолеть юридическую и материальную зависи-

мость А.П. Чехова от А.Ф. Маркса, согласно договору с которым писатель обязался 

передать в собственность издателя все, даже еще не созданные произведения. 

По сравнению с другими издательствами производительность «Знания» была 

значительно более высока. «Каждый месяц выходило около 20 книг общим тиражом 

свыше 200 тысяч экземпляров. От “Знания” начинают отставать крупнейшие петер-

бургские издатели: А.С. Суворин, А.Ф. Маркс, М.О. Вольф. Уже к 1903 году от-

дельными изданиями, невиданными для того времени тиражами выходят сочинения 

Леонида Андреева, Бунина, Горького, Гусева-Оренбургского, Куприна, Серафимо-

вича, Скитальца, Телешова, Чирикова и других. Во многом благодаря имени Горь-

кого все издания имеют огромный престиж» [3, с. 227]. 

Горьким был осуществлен уникальный новаторский подход не только к изда-

тельской концепции «Знания», но и, более того, к основным методам русского кни-

гоиздания. «Знание» обеспечило авторам выплату гонорара от зарубежных издате-

лей и театров несмотря на отсутствие официальной конвенции. «Знание» заключало 
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договор с зарубежным издательством и переводчиком, и принятое в производство 

произведение русского автора печаталось за границей как оригинальное до публи-

кации в России, а его автор имел право официально получить гонорар. Позднее, в 

декабре 1905 г., при содействии Горького было образовано «Книгоиздательство 

русских авторов И. Ладыжникова, главного представителя в Германии и везде за 

границей Максима Горького, Леонида Андреева, Евгения Чирикова, С. Юшкевича, 

А. Куприна, Скитальца».  

В 1904 г. тиражом в 41000 экземпляров вышел первый «Сборник товарищества 

“Знание”», в котором были опубликованы произведения Андреева, Бунина, Вереса-

ева, Гарина-Михайловского, Горького, Гусева-Оренбургского, Серафимовича, Те-

лешова. Колоссальный по тем временам тираж был сразу же реализован: популяр-

ность сборника в самых широких читательских кругах была обеспечена контентом, 

а доступность – очень невысокой ценой издания. Второй сборник «Знание» также 

имел впечатляющий успех. Тираж третьего сборника составил уже 65000 экземпля-

ров. Известность и востребованность сборников, публикуемых «Знанием», была не-

обычно высокой. В период с 1904 по 1913 гг. вышло 40 сборников «Знание» общим 

тиражом 1091000 экземпляров.  

В 1905 г. Горький инициировал начало издания «Знанием» книг «Дешевой биб-

лиотеки». Отдел беллетристики этой серии включил 156 произведений тринадцати 

писателей-знаньевцев. Они были изданы очень значительными – от 20000 до 50000 

экземпляров – тиражами, в прекрасном качестве – на бумаге высоких сортов, в чет-

кой печати и стоили от 2 до 12 копеек. Издание «Дешевой библиотеки» имело серь-

езное культурное и социально-педагогическое значение.  

Осенью 1902 г. начался новый период истории издательства. Его организаторы 

полностью изменили концепцию деятельности «Знания». «˂...˃ К.П. Пятницкий и 

А.М. Горький ставили перед собой задачу всемерно содействовать просвещению 

народа в духе передовых идей своего времени, всячески старались оградить инте-

ресы русских литераторов. ˂...˃ Первоначальный успех “Знания” определялся в ос-

новном двумя факторами: общественным подъемом начала века и глубоким инте-

ресом читателей к творчеству так называемых молодых писателей, пытавшихся от-

разить в своих произведениях наиболее острые конфликты предреволюционного 

периода. ˂...˃ Горький не мыслил себя вне широкой общественной деятельности. 

Книгоиздание было реальным ее проявлением», – пишет Е.А. Динерштейн [8, с. 159, 

161]. Вклад Горького в издательский успех «Знания», его большой творческий труд 

неоценим: это огромное количество прочитанных им, в том числе  неопубликован-

ных рукописей, исчисляющийся сотнями единиц объем переписки преимуще-

ственно с начинающими писателями, 12 томов его собственных сочинений, 35 из-

даний отдельных произведений. Совместно с Пятницким Горьким было отредакти-

ровано и издано 74 тома произведений русских писателей и 40 сборников «Знание». 

По оценке И.Е. Баренбаума и Н.А. Костылевой, «всего было выпущено свыше 400 

названий книг» [2, с. 271]. Деятельность издательства «Знание» стала продолже-

нием лучших традиций русского книгоиздательского дела.  
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GORKY AS A REFORMER  
OF THE PUBLISHING HOUSE «KNOWLEDGE» (1898–1904) 

 
T.R. Gavrish 

A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences 
 

The article is dedicated to A.M. Gorky as a creator of the updated publishing house 
«Knowledge». The author relies on the documents of the archive of the publishing house, stored in 
the Archive of A.M. Gorky IMLI RAS. The history of Gorky's relations – author, participant, editor 
with the publishing house is traced. Since 1902, Gorky has actually been carrying out the ideological 
leadership of «Knowledge», in which, in addition to his works, the works of the brightest modern 
realist writers begin to be published. Gorky has implemented a unique innovative approach not only 
to the publishing concept of «Knowledge», but also to the basic methods of Russian book publishing. 
The popularity and demand for literary collections published by «Knowledge» since 1904 was unu-
sually high. In 1905, Gorky initiated the beginning of books publication in the «Cheap Library» by 
«Knowledge», which included 156 works by thirteen writers who wrote for this publishing house; 
its publication had serious cultural and socio-pedagogical significance. Gorky, the editor of 
«Knowledge», began a new period in the history of the publishing house. In cooperation with  
K.P. Pyatnitsky, his permanent managing director, Gorky completely changed the concept of the 
publishing house. The organizers set themselves the task of doing everything possible to promote 
the enlightenment of the people in the spirit of the advanced ideas of their time. Book publishing 
was an effective manifestation of Gorky's broad public activity. Gorky's contribution to the publish-
ing success of «Knowledge», his great creative work is invaluable. The activity of the publishing 
house «Knowledge» has become a continuation of the best traditions of Russian book publishing.   
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В данной работе исследуются повести А.М. Горького «Фома Гордеев», «Жизнь Матвея 

Кожемякина», предшествующие автобиографической повести «Детство», проводится сопо-

ставительный анализ указанных произведений с целью определения в них фактов биографии 

писателя, относящихся к периоду детства. На основании данного исследования дается соци-

ально-исторический комментарий, позволяющий создать портрет ушедшей эпохи, в частно-

сти, таких явлений как волжское бурлачество и нижегородское канатно-прядильное произ-

водство. 

 

Ключевые слова: Горький, автобиографизм, «Детство», «Фома Гордеев», «Жизнь Матвея 

Кожемякина».  

 

 

Чего сам не испытаешь – про то хорошо-верно не 

скажешь.  

М. Горький  

 

Многие события из жизни писателя нашли отражение в его художественных 

произведениях. Этот феномен изучался в разное время многими исследователями. 

Автобиографическое начало Горького в произведениях малой эпической прозы, со-

зданной им в 1890-начале 1900 г в Нижнем Новгороде, отмечала в 2018 г. М.Г. Урт-

минцева [1]. Об истоках автобиографической трилогии в раннем творчестве  

М. Горького, его рассказах из цикла «По Руси» писала в 1956 г Т.А. Марахова. От-

личительной чертой автобиографизма М. Горького является то, что писатель рас-

сказывает не столько о самом себе, сколько об окружающем его мире [2]. Факты 

своей биографии, особенно относящиеся к периоду детства, Горький использовал и 

в художественных произведениях, предшествующих автобиографической трило-

гии, – повестях «Фома Гордеев» и «Жизнь Матвея Кожемякина».  
«Фома Гордеев» – первая повесть из жизнеописательных произведений  

А.М. Горького. Автобиографизм Горького в этом произведении был подмечен Дже-

ком Лондоном в 1901: «Фома Гордеев» – это не просто воплощение отвлеченной 

идеи. Ибо так же, как жил и вопрошал жизнь он, так – жил и сам Горький» [3]. 

Начало работы над биографией Гордеева пришлось на весну 1898 года. Жил в 

этот период Горький в Нижнем Новгороде, на ул. Ильинской, напротив дома купцов 

Марковых. «На купеческой Ильинке, что ни дом, то история капитала <…> Марков 

был из той группы купеческих сыновей, которые дали М. Горькому материал для 

«Фомы Гордеева», – отмечал Ф.П. Хитровский в статье «Старая купеческая Волга» 

[4, с.132]. Сам А.М. Горький заметил в «Беседах о ремесле»: «В отрочестве моем я 

не мог наблюдать купеческих детей иначе, как издали» [5, т. 25, с. 305] Детство и 

отрочество Горького прошло в родном городе, в семье деда по материнской линии 

В.В. Каширина. Рядом с бывшей купеческой Ильинской улицей сохранился дом 
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В.В. Каширина, всем известный как Музей детства А.М. Горького «Домик Каши-

рина», являющийся яркой иллюстрацией повести «Детство». Написано «Детство» в 

Италии, печаталось отдельными главами с августа 1913 года в газете «Русское 

слово», отдельной книгой вышло в 1914 году.  «Книга будет читаться долго и как 

автобиография, и как бытовые правдивые картины широкой простонародной 

жизни», – такой отзыв неизвестного автора был опубликован в январе 1915 года в 

библиографическом листке журнала «Вестник Европы», № 1 [6, с. 440] . 

На автобиографические факты из повести «Детства» Горького в «Хронике го-

родка Окурова» обратил внимание в 1914 г критик и историк литературы В.Л. Львов 

– Рогачевский в очерке «Максим Горький» [7]. «Городок Окуров. Хроника» – назва-

ние первой части жизнеописания Матвея Кожемякина, которая задумывалась как 

вторая часть «Городка Окурова», но в процессе работы выросла в самостоятельное 

произведение. А.М. Горький работал над повестью «Жизнь Матвея Кожемякина», 

когда жил на Капри. В одном их писем Е.П. Пешковой в 1910 году он сообщал:  

«Я Максиму посылаю отрывок из новой повести о Волге, которую он, конечно, за-

был. Впрочем, такой, как это у меня написано, он ее не видел. Дед мой видел» [8, с. 

56] Этот отрывок повести «Жизнь Матвея Кожемякина» под заголовком «Волга» 

Горький рекомендовал для детской хрестоматии [8, с.322]. 

Дед Алексея Максимовича - Василий Васильевич Каширин - в прошлом бурлак, 

«в молодости сам своей силой супротив Волги баржи тянул <…> трижды Волгу – 

мать вымерял <…> А на четвертый год уж и водоливом пошел – показал хозяину 

разум свой!» [5, т. 13, с. 29], то есть поднялся выше обычного бурлака, а в его обя-

занность входило наблюдение за сохранностью клади и заведование расходами ар-

тели. Современный толковый словарь дает несущественное дополнение к обязанно-

стям водолива – это тот, «кто откачивает или выливает воду на несамоходном реч-

ном судне» [9], но все же подчеркивающее, что труд водолива существенно отли-

чался от бурлацкого. 

Водоливом служил и отец Фомы Гордеева, и дед Матвея Кожемякина. Бурлаче-

ство, как явление, должно было исчезнуть с появлением пароходов в середине 19 

века, но еще полвека, вплоть до начала 20 столетия рекоходов можно было видеть 

на Волге. Тем ценны картины Горького-художника об исчезнувшем промысле. «Бе-

чевой бурлаки согнувшись идут, как баранки на мочало вздетые <…> двадцать семь 

человек» [5, т. 9, с. 137]. Босые, «по острому камню, по осыпям, от восхода солнца 

до ночи. Накалит солнышко затылок, голова, как чугун, кипит, <…> косточки скри-

пят, – и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится» 

[5, т. 13, с. 29]. «Тяжёлым вздохом доносится заунывная песня: О-э – о-о – ещо –  

о – разок!» Заунывные песни точно просят о помощи... Порой в них звучит удаль 

отчаяния... Река отвечает песням вздохами» [5, т. 4, с. 30]. «Хватил ветер верховой 

в глаза – выбились из силушки, встали на мёртвую, закачались, – сошли на берег 

кашу варить <…> Отдыхаем, любуемся, подобрели все друг ко другу; на реке-то 

сиверко, холодно, а на берегу - тепло, душисто» [5, т. 13, с. 243] на привале, на от-

дыхе, летним вечером, в Жигулях, где-нибудь под зеленой горой <…> заведет горе-

вой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, – аж мороз по 

коже дернет» [5, т.13, с.30]. Бывало, что бурлаки покидали артели. «Совсем беда, за 

две путины хозяином не плачено, да полпути в третьи сделал – большие деньги по 

той поре. Уходили в разбойники, а может – в отшельники, – в ту пору не очень раз-

бирали» [5, т. 13, с. 243]. 

Горький в очерке «О сказках» вспоминал, как его бабушка Акулина и нянька 

Евгения негромко, нестерпимо заунывно выпевают бурлацкую жалобу: 
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Ой-ё-ёй, ой-ё-ёй, дует ветер верховой!  

Мы идём-о-ом босы, голодны, 

Каменьё-о-ом ноги порваны. 

Ты подда-а-ай, Микола, помочи, 

Доведи-и-и, Микола, до ночи! 

Эй, ухнем! Да ой, ухнем! 

Ша-агай крепче, друже, 

Ло-ожись в лямку туже! 

Ой-ой, оё-ёй... [5, т. 27, с. 397] 

 

Особенно часто старухи пели веселую разбойничью песню <…> Разбойников я 

любил, дед рассказывал о них так хорошо и похвально, что мне казалось: жалеет он, 

что не пошел в разбойники, а на всю жизнь сделался красильщиком. В добрый час 

я даже спросил его: «Жалеешь?» [5, т. 27, с. 398]. Это воспоминание было пере-

осмыслено Горьким в романе «Фома Гордеев». Своего отца Игната Фома представ-

лял сказочным разбойником, и даже сожалел, что тот купец [5, т. 4, с. 25]. В «Фоме 

Гордееве» Горький обработал и рассказ своего деда В.В. Каширина о Максиме Баш-

лыке «Вот в один город приехал разбойник Максимка и у одного богатого 12 бочек 

деньгам насыпал, да церковь ограбил, а одного человека саблей зарубил и с коло-

кольни сбросил, он человек в набат начал бить» [5, т. 4, c. 26]. 

Подробности этой истории писатель включает в более конкретном виде в 

«Жизнь Матвея Кожемякина», указывая, например, время событий «годах в двадца-

тых, а может и раньше», место частых грабежей «на верхнем плесе ходил, Балахну 

грабил, именитого купца Зуева вчистую обобрал – семь бочек одного серебра-зо-

лота увезли», численность его шайки «молодцов у Максима немного было, а все 

орел к орлу, и ни одного из них – не поймали!» [5, т. 9, с. 143]. В повести «Детство» 

Горький сообщает читателю финал этой истории: «приехали в Балахну разбойники 

грабить купца Заева, дедов отец бросился на колокольню бить набат, а разбойники 

настигли его, порубили саблями и сбросили вниз из-под колоколов» [5, т. 13, с. 68]. 

О балахнинском купце Заеве и разбойнике Максиме Башлыке А.М. Горький вспо-

минал и в «Автобиографии» [5, т. 23, с. 269] и в книге об «Истории русской литера-

туры» [11, с. 93]. О судьбе прадеда Горького, купце Заеве и Максиме Башлыке даны 

подробные материалы в книге Н.А. Забурдаева «В семье Кашириных». Хорошо из-

вестно и прозвище, которое добавил А.М. Пешков к своей фамилии на похвальном 

листе. Биограф Горького И.А. Груздев подметил «Прозвище Башлык имеет своим 

источником имя Максима Башлыка, атамана разбойников, о котором Горькому рас-

сказывал дед.» [10, с. 2].  

А вот какой отзыв был сделан М. Неведомским в «Голосе минувшего» № 3 

1916 г. «Повесть «Детство» – это повесть о чуде, состоящей в том, что вся обста-

новка детских лет делала из Горького разбойника, а он стал писателем» [12, с. 256]. 

Следует отметить и явное сходство в характере родителей, наставников главных 

героев. Дед Каширин – складный, точёный, острый, следил за всеми «умными зор-

кими глазами, со всеми говорил насмешливо, подзадоривая и стараясь рассердить 

всякого» [5, т. 13, с. 21], «был очень религиозен, до жестокости деспотичен и болез-

ненно скуп» [5, т. 23, с. 269], «сирота, нищей матери сын, а вот дошел до места – 

старшиной цеховым сделан» [5, т. 13, c. 29]. 

Игната Гордеева – отца Фомы – современник Горького критик А.М. Скабичев-

ский называет «нравственным чудовищем», но сразу же подмечает, что Горький 
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«сумел раскрыть нам человека, имеющего свои нравственные достоинства, свою ис-

кру Божию, и в тоже время такую богато одаренную натуру, которая одним этим 

невольно привлекает ваше внимание» [13, с. 282]. Как и дед Каширин, Игнат – 

«настоящий волжский человек, всеми корнями вросший в прошлое» [14], поэтому 

Горькому было важно подчеркнуть, что сыну своему Игнат, как и дед Каширин 

внуку, рассказывает «о трудах своих, о людях <…> как из простого работника он 

сделался хозяином большого дела» [5, т. 4, c. 25, 37]. 

В работах о Горьком можно встретить сравнение-сопоставление образа Василия 

Каширина и образа Маякина – крестного Фомы. М. Неведомский, отмечая корыст-

ное, «торгашеское двуедушие деда Горького, даже в отношении к Богу, с которым 

он ведет непрестанный торг», называет Каширина – прототипом Якова Маякина и 

отчасти Василия Бессеменова в «Мещанах» [12, с. 260]. Даже внешне Каширин и 

Маякин похожи. Василий Каширин – «небольшой сухонький старичок, с рыжей бо-

родкой, с птичьим носом и зелёными глазами» [5, т. 13, с. 17]. Яков Маякин – «ни-

зенький, худой, юркий, с огненно-рыжей клинообразной бородкой старичок с зеле-

новатыми глазами» [5, т. 9, с. 21]. 

Хорошо запомнил Фома уроки отца: «Один без дружбы не проживешь. <…> 

Старайся не поддельным, а настоящим быть. Ум имей хоть маленький, да свой. <…> 

Жалеть людей надо <…> с разумом жалеть. Видишь – сильный, способный к делу 

человек - пожалей, помоги ему» [5, т. 4, с. 36]. 

Ценил слова своего деда Василия Каширина и Алексей Пешков: «Учись быть 

себе самому работником, а другим не поддавайся! Живи тихонько, спокойненько, 

но упрямо. Слушай всех, а делай, как тебе лучше», «человек не для пустяков живёт, 

он – богово зерно, он должен дать колос зёрен добрых!» [5, т. 13, с. 171, 308]. 

Отец Матвея Кожемякина – Савелий – высокий, тучный, рыжебородый. «Мат-

вей долго боялся отца, но однажды как-то сразу и неожиданно полюбил его» [5,  

т. 9, с. 121]. В 15 лет Савелий Кожемякин бежал от отца, который бил его. И Матвея 

не наказывал поркой, за что тот вспоминал отца с благодарностью и чувством ува-

жения. В рассказы Савелия Кожемякина Горький вложил факты из жизни своего 

отца – Максима Пешкова [7].  

В жизни юных героев рассматриваемых произведений Горького много общего. 

Они растут без материнской любви и ласки, но с теплыми воспоминаниями о мате-

рях. Мать Фомы – Наталья – высокая стройная, сильная непокорная, с безбоязнен-

ным взглядом, не позволившая поднять на себя руку. Фома ее не помнил – умерла 

сразу после родов. Мать Матвея – Варвара – ушла в монастырь, по рассказам отца 

– была полна жалости к людям, но характер имела крепкий – не приняла подарка 

супруга – яхонтовые серьги с жемчугом. Матерью для Фомы стала тетка Анфиса – 

ласково улыбавшаяся, с бархатным голосом, сохранившая в себе юную душу, ввела 

его в новый, дотоле неизвестный ему мир [5, т. 4, с. 25]. Матвею Кожемякину мать 

пытались заменить ласковая старушка Макарьевна со славными сказками, о том, 

как живет господь в небесах, да стряпуха Власьевна, рассказывавшая все больше об 

антихристе, колдунах и чародействе. Бабушка Акулина для Алеши «стала на всю 

жизнь другом, самым близким <…> самым понятным и дорогим человеком, это ее 

бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной 

жизни» [5, т. 13, с. 15]. «Вся осыпанная чёрными волосами, огромная и лохматая, 

она была похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор бородатый, лес-

ной мужик из Сергача» [5, т. 13, с. 33]. Одной фразой в описании бабушки Горький 

вносит еще штрих в картину ушедшей эпохи Нижегородчины. В XIX веке в Нижнем 

Новгороде на улицах можно было встретить медведей с поводырем. Медвежья ака-
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демия по дрессуре косолапых существовала в Сергаче Нижегородской губернии. 

Обычно ходили медвежатники со своими питомцами по ярмаркам, деревням, в го-

родах давали представления на площадях, потешая публику. За отдельную плату 

приводили медведей и на частный двор, например, чтобы избавить дом от нечистой 

силы, недобрых взглядов. В «Жизни Матвея Кожемякина» работник канатного за-

вода – приказчик Пушкарь, облепленный волокнами и выпачканный смолой, тоже 

напоминает Матвею старого сергачского медведя.  

Канатное дело, описанное в «Жизни Матвея Кожемякина», А.М. Горький мог 

видеть ребенком в Нижнем Новгороде, когда жил с дедом на Канатной улице (ныне 

ул. Короленко). Местность городских окраин, описанных в «Детстве» и «В людях», 

напоминает ландшафт города Окурова. Холмы, овраги, выгонный скот на полях. 

«На пустыре застыл серый густой дым, пропитанный тяжким запахом конопляного 

масла и смолы <…> посредине его протоптана широкая тропа, и над нею, вздраги-

вая, тянутся вдаль серые нити волокна пеньки. Под шнурами стоят деревянные 

гребни, между зубьями их беззвучно дрожат серые струны, а четверо рабочих с утра 

до вечера, изо дня в день медленно ходят вдоль этих струн, пятясь задом, точно 

привязанные к ним на всю жизнь» [5, т. 9, с. 132]. Канатно-прядильное дело в Ниж-

нем Новгороде до середины XIX века сосредоточено было в окрестностях совре-

менной площади Максима Горького. Нет уже прежних названий улиц, изменился и 

рельеф местности, но сохранились горьковские описания родного города, жизни и 

быта нижегородцев XIX столетия.  

В заключение можно отметить, что обращаться к событиям своего детства Горь-

кий начал задолго до создания автобиографической трилогии. Вводя в ранние пове-

сти сходные портретные образы, повторяющиеся сюжетные линии писатель не 

только рассказывает свое прошлое, но и добавляет яркие штрихи к картине нижего-

родской жизни XIX века.  
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Рассматривается роль М. Горького в истории создания детского журнала «Северное сия-

ние». Материалом исследования стали ранее не публиковавшиеся воспоминания заведую-
щего литературно-издательского отдела И.О. Белопольского, хранящиеся в Архиве 
А.М. Горького (ИМЛИ РАН, Москва). В них раскрывается роль писателя в новом издатель-
ском начинании. История журнала, просуществовавшего два года (1919–1920) и закрытого 
из-за финансовых и материальных трудностей, демонстрировала успешную издательскую 
стратегию Горького, И.Р. Белопольского и А.В. Луначарского в ранний советский период и 
заявляла о новом отношении к ребенку – не пассивному реципиенту, а творцу и созидателю. 
Опыт журнала «Северное сияние» был подхвачен советскими детскими журналами 1920–
1930-х годов.  

 
Ключевые слова: Горький, И.Р. Белопольский, журнал «Северное сияние», детская лите-

ратура, периодика для детей, журнал для детей. 

 
В сентябре 1918 года к М. Горькому на Кронверкский проспект, 23 (1) пришел 

по поручению комиссара просвещения А.В. Луначарского заведующий Литера-
турно-издательским отделом И.Р. Белопольский (1879–1956) с предложением со-
здать журнал для детей – «Северное сияние».  

И.Р. Белопольский – опытный журналист, организатор издательств «Вперед» в 
Одессе, «Утро» в Петербурге, создатель и председатель «Товарищества Петроград-
ского печатного производства И.Р. Белопольского и К°», в 1918 г. преобразованном 
в Культурно-просветительское кооперативное товарищество «Начатки знаний» – 
почувствовал необходимость выпуска единого массового, подчиненного Народ-
ному комиссариату детского журнала, отвечающего запросам молодого государ-
ства. Белопольскому и его издательской деятельности посвящена статья М.К. Сви-
ченской [1], в которой раскрыты малоизвестные факты его биографии, однако ни-
чего не сказано о его работе с Горьким в журнале «Северное сияние». В своих вос-
поминаниях, переданных в 1956 г. в Архив А.М. Горького, И.Р. Белопольский опи-
сал историю создания этого печатного издания [АГ. МоГ-1-3-1]. Идея И.Р. Бело-
польского нашла поддержку у комиссара просвещения А.В. Луначарского, который 
привлекал Горького к участию во многих культурных мероприятиях. Организаторы 
понимали, что без «необходимого» и «желательного» участия и помощи Горького 
журнал вряд ли появится.  

В 1918 г. в Петрограде царили разруха и голод. Белопольский вспоминал: «Боль-
шинство авторов и художников уехали из Петрограда. Многие из оставшихся авто-
ров и художников значительную часть своего времени тратили на огородные ра-
боты в пригородах Петрограда, где создавались огородные коллективы трудовой 
интеллигенции. Примером может служить художник В.М. Конашевич, который 
принимал участие в одном из таких огородных коллективов в Павловске. В этом же 
коллективе работал и я» [АГ. МоГ-1-3-1]. Из-за перебоев в работе транспорта и 
связи редакция вынуждена была ограничиться почти исключительно авторами, 
жившими в Петрограде. 
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«Появление в том году детского журнала, – по меткому замечанию редактора 

Детгиза И.И. Халтурина, – в голодном, замерзшем, пустынном Петрограде – было 

чудом. Бумаги было мало, типографии не отапливались, печатники жили впрого-

лодь, печатались главным образом газеты. И вот появился номер журнала с красоч-

ной обложкой, изображающей северное сияние, работы одного из лучших графиков 

С. Чехонина, на хорошей плотной бумаге, с рассказами таких писателей, как Вяче-

слав Шишков, Алексей Чапыгин, со сказками, стихами, с иллюстрациями известных 

художников – Сварога, Конашевича, даже с приложением карты, из которой можно 

было сделать глобус» [3].  

Название первого советского детского журнала – «Северное сияние» – не было 

оригинальным (2). Как оно появилось, кто его придумал, достоверно неизвестно. 

Для детского журнала заглавие «Северное сияние» оказалось подходящим, оно хо-

рошо отражало суть и намерения издания. Яркое природное явление должно было 

стать символом нового времени и осветить путь в будущее детям молодого государ-

ства. Так северная столица первой инициировала выпуск советского детского жур-

нала, «сияние» которого позднее распространилось на всю детскую периодику. 

В первом же номере был помещен очерк «Северное сияние. Гриша за полярным кру-

гом» (без указания автора) с иллюстрациями П. Бучкина, а в отделе «Клуб любознатель-

ных» два очерка о флоре Заполярья под общим названием «Под северным сиянием» и 

«идеологическое» стихотворение «В Северном сиянии» Федора Грошикова:  

 

В северном сиянии, 

В полосах светящихся –  

Самые приметные, 

Красные лучи. 

 

То – лучи познания, 

То – лучи трудящихся, 

Их боятся царственные 

Мира палачи… [4, с. 103–104].  

 

Северное сияние отныне воспринималось не просто как красочное природное 

явление, оно становилось символом нового мира, нового порядка, нового государ-

ства и его новой идеологии.  

1 октября 1918 г. в газете «Известия» появилась информация о детском журнале. 

Помощниками главного редактора были названы писатель Виктор Васильевич 

Муйжель и Злата Ионовна Лилина (сестра заведующего издательством Петроградского 

Совета рабочих и крестьянских депутатов И.И. Ионова и жена Г.Е. Зиновьева) [5]. 

В.В. Муйжель – редактор-издатель беспартийных петроградских газет «Молва» 

и «Утренняя молва», автор книг для юношества, знакомый с Горьким с 1908 г., в 

1918–1919 гг. связанный с Горьким работой в Союзе деятелей художественной ли-

тературы, «хороший парень, а ныне не известно за что гонимый и находящийся на 

положении почти нелегального» [6, с. 199], – пробыл редактором «Северного сия-

ния» совсем недолго, и нигде, кроме газеты «Известия», официально в качестве ре-

дактора издания не фигурировал.  

В письме, датированном 10 февраля 1919 г., т.е. когда уже был готов первый 

номер журнала «Северное сияние», Муйжель написал Горькому о серьезных слож-

ностях с изданием журнала, о хаотическом ведении дел в типографии, о материаль-

ных трудностях, о загруженном работой Белопольском, который «настолько зава-
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лен работой», что «поставил в совершенно безвыходное положение это хорошее и 

милое дело» [АГ. КГ-п-52-15-11]. Муйжель очень настаивал на личном разговоре, 

который, вероятно, состоялся, и были решены главные вопросы издания журнала. 

Сохранившаяся в Архиве А.М. Горького переписка с Муйжелем больше не затраги-

вала тем «Северного сияния». Примечательно, что в своих воспоминаниях Бело-

польский Муйжеля не упоминает.  

З.И. Лилина, заведующая отделом Народного образования Петроградского ис-

полкома, тоже была редактором журнала «Северное сияние» только на бумаге: 

позднее, в октябре 1923 г., она стала номинальным редактором альманаха «Воро-

бей» – преемника «Северного сияния». 

В итоге в редакционный «коллектив под председательством М. Горького» во-

шли редактор В.Р. Менжинская, писатель В.Я. Шишков, лично знакомый с Горьким 

с 1914 г. и публиковавшийся в журнале «Летопись» в 1916 г., секретарь В. Желез-

нова, ранее работавшая в журнале «Нива», И.Р. Белопольский и художник 

К.Н. Фридберг.  

5 декабря 1918 г. состоялось первое совещание всей редколлегии журнала «Се-

верное сияние». Горький на нем читал свою статью-предисловие «Слово к взрос-

лым» и выступал с речью о книге [4, с. 109]. Спустя месяц, в начале января 1919 г. 

редакция собралась снова, чтобы рассмотреть и утвердить первый сверстанный но-

мер журнала и проанализировать содержание и художественное оформление даль-

нейших номеров. В начале марта 1919 г. состоялось третье совещание под предсе-

дательством Горького, на котором участникам сообщили, что первый номер, вы-

шедший в феврале, получил хорошие отзывы от учащихся, их родителей и педаго-

гов, что журнал хорошо продается. Горький в свою очередь рассказал о беспризор-

ных детях, с которыми он беседовал в парке возле своего дома и сообщил, что «Со-

ветская власть серьезно взялась за оказание беспризорным детям действенной по-

мощи» [АГ. МоГ-1-3-1]. В дальнейшем, как пишет Белопольский, совещания про-

ходили у Горького регулярно: один раз в три месяца, перед очередным выпуском 

журнала. 

Возглавив редакционный коллектив и тем самым обеспечив журналу существо-

вание, Горький в первую же встречу с Белопольским пообещал дать для первых вы-

пусков свои «сказки». Он сдержал слово и в следующий визит издателя предложил 

сказки «Яшка» и «Случай с Евсейкой», которые были опубликованы в двух первых 

номерах. Сказки Горького, причудливо сочетающие правду и вымысел, высмеивали 

пассивное принятие судьбы, представляли деятельных находчивых героев и пока-

зывали, что нет безвыходных ситуаций. Сказка «Яшка», открывающая первый но-

мер, стала ярким примером антирелигиозного произведения. Яшка не говорит о 

своих страданиях, не пытается вызвать жалость к себе. Наоборот, маленький герой, 

преждевременно погибший, испытывает жалость по отношению к Богу, которому 

приходится слушать стоны и причитания умерших. Автор заменяет веру в Бога ве-

рой в силу, разум и находчивость человека.  

Журнал был адресован школьникам 9–12 лет, но с оговоркой: «Юные читатели, 

особенно в настоящее переходное время, не поддаются строгому разграничению по 

возрасту, а определяются своим развитием, пытливостью, интересом к чтению и 

т.д.» [4, внутр. обл.]. Редакторское замечание о переходном историческом периоде 

и уровне развития потенциальных читателей журнала скорее всего принадлежало 

Горькому: он всегда был обеспокоен низким уровнем образования большинства чи-

тателей, ратовал за повышение всеобщей грамотности, призывал учиться в любом 

возрасте. 
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Важность издания заключалась в новом подходе: печатании по новым правилам 

орфографии, ориентации на любознательного читателя, разделении на рубрики, 

просветительской направленности журнала и отсутствии назиданий. Однако глав-

ной отличительной особенностью журнала была установка на изображение город-

ской среды. Об этом направлении журнала во вступительном «Слове к взрослым» 

написал в качестве редактора Горький: «Нет надобности доказывать, что преобла-

дание деревенских тем, настроений, интересов особенно заметно в русской литера-

туре, которая в XIX веке была и русской философией – итогом нашего житейского 

опыта, наших этических и эстетических суждений. <…> Но издревле сильнейшим 

двигателем культуры и цивилизации являлся город, активное меньшинство людей, 

живущее лихорадочно творческой жизнью – и уже создавшее вокруг себя атмо-

сферу деятельной разумности, все более подчиняющей стихийные силы природы 

властной и жадной воле человека. <…> В предлагаемом журнале мы – по мере сил 

наших – будем стремиться воспитать в детях дух активности, интерес и уважение к 

силе разума, к поискам науки, к великой задаче искусства – сделать человека силь-

ным и красивым. 

Отсюда ясно, что наше внимание будет обращено главным образом на город, 

вместилище разумных сил, сказочных замыслов, великих достижений, на город, где 

– как угли в горне кузнеца – пылают люди, где плавится темная руда прошлого, 

куются новые формы жизни и смелый взор человека смотрит в будущее уверенно. 

Поэзия деревенской жизни – не отрицается, но необходимо сказать детям, что 

проза ее тяжка и страшна» [4, с. 5–8].  

Яркая метафора города–кузницы и образ пылающих людей–углей у Горького – 

символ строительства нового социалистического общества, нового будущего, до-

селе невиданного, даже утопического, но вполне осуществимого. Именно в городе, 

по его мнению, – вместилище разума, фантазии и достижений – идет интенсивное 

преобразование человека, переплавляется темное прошлое, высвобождается кипу-

чая энергия человека и куётся сталь будущего [Подробнее см.: 7]. Горький прослав-

ляет стихию торжествующего огня и творчество как двигатель прогресса. Ассоциа-

тивно возникает в памяти «сердца жар» как символ жизни, любви, творчества. И 

пылающее сердце Данко – «факел великой любви к людям». Таким образом, Горь-

кий с первых страниц журнала заряжает читателей пылкой любовью к Человеку, 

верой в его преображение и активную деятельную жизнь. И призывает потенциаль-

ных авторов следовать установкам Редакции. 

Далее, в заключение своего слова, писатель сделал важную оговорку и добавил, 

что первые номера журнала не выдержаны в идеологическом направлении: «Но 

просим понять, что, для успешного построения журнала в духе сказанного выше, 

необходимо, чтобы сотрудники его умели отрешиться от некоторых навыков и сим-

патий глубоко вкорененных в душе каждого из нас и отнюдь не украшающих ее» 

[4, с. 8]. Горький прекрасно понимал, что в 1918 г. найти и привлечь к работе в жур-

нале детских писателей, да ещё и пишущих в духе времени – задача архисложная. 

Писательские кадры были разнородны и непостоянны. Первый номер еще демон-

стрировал приверженность традициям «дореволюционных» изданий. Так, герой 

очерка «Северное сияние» мальчик Гриша неведомым путем попадает в Заполярье 

и, находясь под сильным впечатлением от увиденного, встает на колени, «как на 

молитву». Он громко обращается к северному сиянию, вкладывая все свои эмоции 

и чувства в слова: «Северное сияние, милое моё… Родное, хорошее… Я тебя 

люблю… Ты очень хорошее, ты никого не трогаешь, только стращаешь. А гром уби-

вает и очень громко гремит. Я боюсь грома. Гром сердитый. А ты, Северное сияние, 
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доброе. Я никогда не забуду тебя. Вырасту большой, состарюсь, как мой дедушка, 

Назар Петрович, а все буду вспоминать тебя, Северное сияние. Помоги мне быть 

добрым, справедливым. Помоги, Северное сияние, любить всех людей, Илейку, со-

баку Непрю и всех, всех на свете. Северное сияние, милое мое, здравствуй и про-

щай. Пора мне» [Там же, с. 92].  

Первый рецензент издания отметил новый литературный материал, похвалил 

благие цели издания, однако подчеркнул, что по структуре журнал напоминает до-

революционные детские журналы «Задушевное слово» и «Светлячок» [8]. И это 

было закономерно: новый журнал органично вписался в литературный процесс, 

продолжая линию преемственности и сохраняя традиции Серебряного века, не-

смотря на страстное желание более поздних литературных критиков отмежевать его 

от предшествующих периодических изданий.  

Горький же «становился собирателем художественных сил» [3], которые могли 

бы работать для детей и улавливать веяния времени. Имена первых авторов для 

журнала предложил Горькому Белопольский. Он рекомендовал Л.И. Андрусона, 

А.А. Богданова, Н.А. Морозова, М.В. Новорусского, П.Н. Сурожского, педагогов-

писателей Н.А. Альмединген, Г.Г. Тумима, А. Григорьева, ранее сотрудничавших с 

журналами «Жаворонок», «Родник», «Солнышко» и др. Горький, по воспомина-

ниям Белопольского, сначала положительно отнесся к привлечению некоторых ли-

тераторов, но в итоге, кроме П. Сурожского, никто из них в «Северном сиянии» не 

печатался. Авторами журнала стали как опытные, так и молодые писатели 

(В.П. Авенариус, Н.С. Гумилев, К.Д. Бальмонт, А.П. Чапыгин, В.Я. Шишков, А. Ра-

даков, В. Князев и др.), многие сотрудничали с издательством «Всемирная литера-

тура». Редактор журнала «Пламя» В.В. Томилина, с которой Горький работал в 

1919 г., передала для «Северного сияния» свой рассказ «Кисет». С иллюстрациями 

И. Симакова он был помещен в последнем номере журнала. Автором журнала мог 

стать по рекомендации Горького К.И. Чуковский. Однако этому замыслу не суж-

дено было сбыться, а вскоре и сам журнал перестал существовать.  

По мнению советской исследовательницы Л.Ф. Кон, «в отношении Горького к 

ряду писателей, которых он надеялся вразумить и перевоспитать, сказалась свой-

ственная ему в тот период идеализация старой интеллигенции. <…> Отсюда не 

только пестрый авторский состав в первых номерах журнала, но и нечеткость его 

идейной линии» [9, с. 47]. С этим утверждением можно согласиться только отчасти: 

пестрота авторского состава и размытость идейной линии были следствием баналь-

ного недостатка лояльных к новой власти писательских кадров в детской периодике.  

В журнал для детей были также привлечены художники С.В. Чехонин, создав-

ший обложку; П.Д. Бучкин, проиллюстрировавший горьковскую сказку «Яшка»; 

В.М. Конашевич, оформивший сказку «Случай с Евсейкой»; В.С. Сварог, нарисо-

вавший «Медвежачье царство» В. Шишкова; К.Н. Фридберг, входивший в редакци-

онный совет, а также В.П. Белкин, А.В. Маковский, П.Ф. Жилин, И.В. Симаков, 

Е.А. Тихменев и др., оставившие заметный след в изобразительном искусстве. Горь-

кий предварительно сам просматривал иллюстрации к произведениям и утверждал 

их на совещаниях. Важным достоинством большинства иллюстраций «Северного 

сияния» было то, что они становились неотъемлемой органичной частью текста. 

Выполненные в разных техниках, они дополняли словесные смыслы визуальными 

образами.  

Заявленная во вступительном слове Горького городская тема поддерживалась в 

журнале текстами о том, как «дебри – стали городами» (Май В. «Стальные чудеса»), 

как город на Неве встречал революцию (Май В. «Завоеванные дворцы», Салазкин Г. 
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«Две площади»), как справедливо организована жизнь в «пчелином городе» (Верхо-

устинский Б. «Пчелиный город»), но, приходится констатировать, что в большин-

стве произведений местом действия оставались внегородские пространства. Глав-

ными же темами в журнале выступали темы созидательного труда и творчества, ко-

торые отвечали двум главным направлениям детского издания – просветительскому 

и социалистическому.  

В журнале было несколько отделов: беллетристический с небольшими расска-

зами, сказками, стихами; научно-популярный, в котором размещались небольшие 

очерки о природных и физических явлениях, а также исторические экскурсы; досу-

говый (страница ребусов, головоломок, задач, загадок и проч.) и «Клуб любозна-

тельных». Журнал был нацелен на просвещение своих читателей во всех отраслях 

знания. Особый интерес представляли познавательные очерки, имеющие практиче-

ское и экономическое применение.  

Два прозаических очерка «Самовар ушел» и «Самовар распаялся», помещенные 

в № 3-4 за 1919 г., отчетливо перекликались с сюжетом сказки Горького «Самовар», 

написанной в 1913 г. и опубликованной в сборнике «Ёлка» (П.: Парус, 1918). Здесь 

на примере закипания и выкипания воды в самоваре доходчиво объяснялись физи-

ческие явления и рассматривались химические свойства веществ.  

В просветительском очерке В. Мазуркевича «Книга, ее друзья и враги» об исто-

рии книги, книгопечатании и правилах обращения с книгой эпиграфом были взяты 

слова Горького: «Книга – это чудо» [4, с. 109–118]. Эта фраза была произнесена 

Горьким на заседании коллектива журнала 5 декабря 1918 г.  

В пяти из семи номеров журнала был раздел под названием «Венок книге», со-

ставленный Белопольским. Он содержал цитаты, афоризмы и мудрые изречения из-

вестных людей о книге и пользе чтения. Эта просветительско-методическая часть 

журнала была адресована не только юным читателям, но и педагогам, библиотека-

рям, родителям.  

Редакция журнала во главе с Горьким призывала читателей к совместной общей 

работе и предлагала присылать свои статьи, очерки и заметки, при этом особо ого-

варивалось, что редакция с одинаковым вниманием будет относиться и к очеркам 

опытного сотрудника-литератора, и к первому опыту начинающего сотрудника-чи-

тателя.  

Изначально предполагалось сделать журнал ежемесячным, но жизнь вносила 

свои коррективы. Все номера в 1919 г. были сдвоенными и строенными, а в 1920 г. 

вышло только два номера: №№ 1–6 и 7–12. От приложений в виде карт, плакатов, 

отдельных брошюр из-за нехватки бумаги решено было отказаться. 

В мае 1919 г. и в январе 1920 г. журнал «Северное сияние» принимал участие в 

книжных выставках в Москве (3) и Петрограде (4). Стенд, отведенный журналу на 

выставке 1920 г., был сфотографирован и воспроизведен в № 1–6 за 1920 г. 

Журнал нашел свою аудиторию и неплохо распространялся (тираж журнала в 

1920 г. составлял 15 000 экземпляров). Однако в период Гражданской войны на по-

стоянный выпуск «Северного сияния» в городе не хватало бумаги, что и послужило 

формальным поводом для его закрытия. Выпуск журнала в 1921 г. пришлось пре-

кратить, о чем с сожалением и горечью вспоминал Белопольский: «Небольшому 

коллективу работников журнала “Северное сияние” трудно было примириться с 

необходимостью прекратить издание журнала. Особенно грустно было всем нам, 

что больше не придется встречаться с А.М. Горьким на редакционных совещаниях» 

[АГ. МоГ-1-3-1]. 
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На этом история первого советского детского журнала была закончена. Всего 

было издано 7 номеров. Журнал в полной мере не успел осуществить задуманную 

Горьким программу. Создателям важно было заявить о новой позиции и адресовать 

журнал юному читателю, интересующемуся происходящими вокруг событиями, чи-

тателю, которому было бы интересно узнать о причинах этих событий. Касаясь ак-

туальных и остросовременных тем, избегая нарочитой назидательности, балансируя 

между политикой, идеологией и художественностью, редакционный и авторский 

коллектив журнала выстраивал мост между детским сознанием и общественной 

жизнью. И тем самым «Северное сияние» прокладывало дорогу детским журналам 

1920–30-х гг. Современный исследователь М.Р. Балина пишет: «В “Северном сия-

нии” нетрудно увидеть прообраз знаменитых детских журналов С.Я. Маршака – 

“Воробей” (1923–1924), “Новый Робинзон” (1924–1925), которые будут строиться 

по такому же принципу, собирая тем самым вокруг редакции интересных и неожи-

данных авторов (В.В. Бианки, Б.С. Житков, Е.Л. Шварц). Да и такие обэриутские 

журналы, как “Ёж” (1928–1935) и “Чиж” (1930–1941), тоже сохранят предложенную 

Горьким структуру “распространения” знаний по всем отраслям» [10, с. 18].  

Итак, являясь далеко не единственным (5), но первым периодическим детским 

изданием в Советской России, журнал «Северное сияние» под руководством Горь-

кого внёс существенную лепту в дело создания детской литературы в СССР. Сохра-

нившиеся сведения о журнале свидетельствуют об активном участии Горького в его 

судьбе: писатель возглавил редколлегию, предложил собирать заседания у себя 

дома, разработал стратегию детского издания, давал подробные рекомендации ре-

дакторам, секретарю и авторам журнала, написал вступительное слово, дал в жур-

нал две сказки, предлагал темы для очерков и заметок, привлекал писателей, поэтов 

и художников. Включение имени Горького в редколлегию журнала – успешная из-

дательская стратегия И.Р. Белопольского и А.В. Луначарского – обеспечило жур-

налу жизнь. Инициатива, поддержанная Горьким, отразила новое отношение к ре-

бенку – не пассивному читателю-реципиенту, не инфантильному потребителю, а 

творцу и созидателю. Дети становились равноправными партнерами взрослых, ак-

тивными членами общества, проводниками социалистических идей.  

 
Примечания 

 

1. В «Списке Ракицкого», где перечисляются посетители квартиры Горького на Крон-

веркском, фамилия Белопольского не упоминается [2]  

2. Два номера литературного журнала «Северное сияние» было выпущено в Москве в 

1901 г. В 1908–1909 гг. в Москве выходил иллюстрированный журнал с таким же заглавием 

под редакцией А.М. Поццо и В.Н. Бобринской (с № 5). Затем в Санкт-Петербурге с 1911 по 

1914 г. для учащихся 6-й мужской гимназии издавался еженедельный журнал с аналогичным 

заголовком. «Северным сиянием» именовался также богато иллюстрированный русский ху-

дожественный альбом, издаваемый В. Генкелем в Санкт-Петербурге с 1862 по 1865 гг. 

3. С 6 по 19 мая 1919 г. в Москве состоялся I Всероссийский съезд по внешкольному 

образованию, в рамках которого и была организована книжная выставка. В день открытия 

съезда выступали В.И. Ленин с приветственной речью, А.В. Луначарский и Н.К. Крупская с 

докладами о задачах внешкольного образования. 

4. Книжная выставка была организована Государственным издательством и проходила 

в Белом зале Народного комиссариата просвещения в Петрограде. 

5. Помимо «дореволюционных» журналов, повсеместно в послереволюционные годы  

в СССР выходят «тонкие» советские журналы для детей: журнал «Красные зори», «Юный 

Туркестанец», тульский еженедельник «Детский Пролеткульт», альманах «Красная звез-

дочка» и др. 
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M. GORKY – EDITOR OF THE CHILDREN'S MAGAZINE «SEVERNOE SIJANIE»  

 

E.V. Kudrina 

А.M. Gorky Institute of World Literature of Russian Academy of Sciences, 

 

The role of M. Gorky in the history of the creation of the children's magazine "Northern Lights" 

is considered. The material of the study was the previously unpublished memoirs of the head of the 

literary and publishing department I.O. Belopolsky, stored in the Archives of A.M. Gorky (IMLI 

RAS, Moscow). They reveal the role of the writer in the new publishing endeavor. The history of 

the magazine, which existed for two years (1919-1920) and closed due to financial and material 

difficulties, demonstrated the successful publishing strategy of Gorky, I.R. Belopolsky and A.V. 

Lunacharsky in the early Soviet period and declared a new attitude towards the child - not a passive 

recipient, but a creator and creator. The experience of the Northern Lights magazine was picked up 

by Soviet children's magazines of the 1920s and 1930s. 

 

Keywords: Gorky, I.R. Belopolsky, magazine «Severnoe Sijanie», children's literature, periodi-

cals for children, magazine for children. 
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Целью данного исследования является специфика художественного осмысления  

А.М. Горьким проблемы мещанства, как социокультурного феномена в программной статье 

А.М. Горького «Заметки о мещанстве», в ранней пьесе «Мещане» и автобиографических по-

вестях «Детство» и «В людях». В результате исследования выявлено, что интерпретация пи-

сателем «мещанской темы» трансформируется от раннего творчества к более позднему и, 

если в начале пути трактовка темы писателем отражает его следование уже сложившейся в 

отечественной литературе традиции, то со временем она все в большей степени несет отпе-

чаток уникального горьковского стиля и представлений писателя о реалистическом методе в 

литературе. 

 

Ключевые слова: мещанство, горьковский стиль, трансформация, феномен. 

 

Иногда одно слово становится маркером эпохи. Для периода XIX – начала 

XX века это слово – «мещанство». Социокультурное явление, в любой период сво-

его существования привлекавшее пристальное внимание исследователей разных об-

ластей знаний: литераторов и политиков, социологов и экономистов, философов и 

культурологов. 

«Мещанин» – польская калька с немецкого «бюргер», т. е. дословно – горожанин. 

На отечественной почве мещанство существовало наряду с дворянством, духовен-

ством, купечеством и крестьянством. Но термин, изначально не обозначавший ни-

чего, кроме сословной принадлежности и определения по роду деятельности (в со-

словие входили ремесленники и мелкие торговцы) приобрел множество дополни-

тельных смысловых оттенков, включая даже экспрессивно окрашенные. Представ-

ляя собой слой потомственных (хотя и необразованных) городских жителей, мещан-

ство, в глазах литераторов, было противопоставлено как народу, т. е. крестьянству, 

так и образованным классам. 

В отечественной литературе и литературной критике сам термин «мещанство» 

впервые был введен А.И. Герценом. Именно он, в работе «Концы и начала» и книге 

«С того берега» дал понятию внесословное и внеклассовое значение, несколькими 

штрихами обозначив тот культурно-исторический контекст, в котором зарождается 

и существует такое явление, как «мещанство». «Все мельчает и вянет на истощенной 

почве – нету талантов, нету творчества, нету силы мысли, – нету силы воли <...>, 

образ жизни делается менее и менее изящным, грациозным, все жмутся, все боятся, 

все живут, как лавочники <...>» [9, с. 74–75]. 

В отечественной литературной критике отношение к мещанскому мировоззре-

нию было неоднозначным – порицаемое одними, другими оно воспевалось. 

В ХХ веке А. Платонов, определяя мещан, как людей образованных и, тем самым, 

mailto:danco6@yandex.ru
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отличая их от малообразованного крестьянства, устами одного из своих персонажей 

скажет: «Теперь их (мещан) нет, они умерли давно. Тебе (дочери) до мещанки еще 

долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были». (А. Платонов, рассказ 

«Фро») [5, с. 48]. 

Ранее о своей принадлежности к мещанскому сословию писал А.С. Пушкин: 

 

«Не офицер я, не асессор, 

Я по кресту не дворянин, 

Не академик, не профессор; 

Я просто русский мещанин <…> 

(«Моя родословная», 1830) [10]. 

 

У А.Н. Островского «смирные» и «правильные» мещане противопоставлены 

купцам – самодурам. Мещане у Островского – это люди, прежде всего, трезвого и 

сбалансированного поведения; выдающиеся городские жители, вырвавшиеся из 

косной необразованной среды и создавшие свою собственную образованность. 

Обычно они самоучки, например, талантливые механики [9, с. 78]. 

Впрочем, творческой интеллигенцией, в большинстве случаев, мещанство пори-

цалось и отвергалось. А.С. Герцен, А.Ф. Писемский, Н.А. Добролюбов, Н.А. Бер-

дяев, А.П. Чехов, В.Г. Короленко и многие другие обвиняли мещан в стремлении к 

«умеренности и аккуратности», в либерализме и тяге к бездействию, в «обезличива-

нии» и мелком эгоизме, в нежелании следовать идеалу более высокому, нежели чем 

личные интересы. «Здесь все какие-то уроды!.. жизнь испорчена ими, низведена к 

пустякам … из нее они делают себе темницу, каторгу, несчастие…» (А.М. Горький. 

«Мещане») [4, с. 48]. 

«Обязанность всякого русского деятеля примыкать к коллективному целому. Ме-

щанин к коллективному целому примыкать не желал и не понимал, почему должен 

рушить жизнь свою и своей семьи во имя чужих идей». (А.С. Герцен) [7, с. 385]. 

Обвинялось мещанство и в отсутствии аристократизма. Узость мещанского кру-

гозора, приземленность и ограниченность интересов позволили соцреализму  

ХХ столетия объявить настоящую войну «фикусам и канарейкам». 

Для творчества А.М. Горького, мещанина по рождению, тема мещанства 

стала магистральной, работая над ней, он унаследовал предшествующую лите-

ратурную традицию и наметил пути для развития этой темы писателями следу-

ющих поколений.  

Общеизвестно негативное отношение А.М. Горького к мещанству, как явлению. 

Свою позицию писатель сформулировал в статье «Заметки о мещанстве» (1905 г.). 

«Основные ноты мещанства – уродливо развитое чувство собственности, всегда 

напряженное желание покоя внутри и вне себя, темный страх перед всем, что так 

или иначе может вспугнуть этот покой, и настойчивое стремление скорее объяснить 

себе все, что колеблет установившееся равновесие души, что нарушает привычные 

взгляды на жизнь и на людей» [3, с. 96]. 

Обличая мещанство, писатель называет его «отвратительным, «бессильным», 

«серым клейким слоем», а мещан «паразитами на теле народа, которым «нечего де-

лать в битве жизни, и они жалко прячутся в мистицизм и метафизику, всюду внося 

с собой клейкую пошлость» [3, с. 96–97]. Для А.М. Горького мещанство – синоним 

буржуазности и собственнических инстинктов. 

Вслед за «Заметками о мещанстве», в 1906 году, была опубликована брошюра  

Д. Мережковского «Грядущий хам», транслировавшая сходный взгляд на мещан-
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ство. Но если А.М. Горький мещанству противопоставил интеллигенцию, то Ме-

режковский, полемизируя с ним, не связывает с интеллигенцией надежд на прогрес-

сивное, образованное общество, не видит в ней носителя правильной ценностной 

парадигмы. 

Такое разное, – от симпатии до глубокого неприятия, – отношение к мещанству 

как явлению отражало сложные процессы формирования городского населения в 

России XIX века и нашло воплощение во множестве коллизий, возникающих на 

страницах русских классических драм. 

Но не случайно, говоря о мещанстве, писатели сопоставляют его с другими со-

словиями. Специфика мещанства, имевшего «собственную физиономию», тем не 

менее, наилучшим образом выявляется при сопоставлении его с социальными по-

люсами – дворянством, купечеством и интеллигенцией.  

Так, например, отказывая мещанству в стремлении жить активной общественной 

жизнью, А.М. Горький сам обусловливает эту, истинно мещанскую, черту проис-

хождением мещан из бедной среды. «Я хочу сказать вам, что если мы живем не так, 

как вы хотите, почтенная Марья Львовна, у нас есть на то свои причины: мы навол-

новались и наголодались в юности» (А.М. Горький. «Дачники») [9, с. 76–77]. Для 

небогатых городских обывателей мерилом успеха становится возможность приоб-

ретать, а главной ценностью – вещественный мир. Но отказавшийся от мира идей, 

от образования и искусства, мещанин по-своему стремится к красоте и изяществу, 

доступными средствами копируя внешние атрибуты благополучия представителей 

высших сословий: интерьеры, моду в одежде и т.п. 

Подробно познакомиться с мещанским бытом конца ХIХ века можно в музее дет-

ства А.М. Горького «Домик Каширина». 

На страницах автобиографической повести «Детство», проиллюстрированной 

экспозицией музея, старшина городского красильного цеха Василий Васильевич Ка-

ширина, рассказывая внуку о своей голодной юности, с гордостью восклицает: «Си-

рота, нищей матери сын, а вот дошел до своего места, –старшиной цеховым сделан, 

начальник людям» [2, с. 34]. 

Вопрос общественной жизни стоял перед дворянами, но не перед мещанами, за-

нятыми вопросами выживания. «Господам», в отличие от мещан, не надо вознаграж-

дать себя за голодную юность, и они могут позволить себе бескорыстие и идеализм.  

Быть мещанином означало для бедных слоев войти в статус хотя бы небольшой 

социальной независимости, способность прокормить семью, отправить детей 

учиться и чувствовать себя самодостаточными. Это была позиция разночинцев, вос-

петая Н.Г. Помяловским в романе «Мещанское счастье». 

Оторвавшееся от народных традиций, но не приобретшее европейской образо-

ванности, мещанство стало слоем, равно удаленным от социальных полюсов, не 

нашедшем себе места в сложившейся сословной системе [5, с. 48]. 

В.В. Набоков указывает на промежуточность социально-культурной позиции ме-

щанства. «Утратив связь с землей, этот класс людей не приобрел взамен ничего, что 

могло бы заполнить образовавшуюся пустоту…» [8, с. 373]. 

В силу своего «срединного» положения, мещанство исподволь впитывало 

наследие обоих миров – народа и европеизированной интеллигенции. В круго-

зоре мещанства можно найти следы и народных, и книжных влияний. Усвоило 

мещанство и культурные традиции в упрощенном, вульгаризированном виде. По 

словам Б.И. Зингермана, «слуги донашивают внушительные барские мысли и 

манеры, как прежде донашивали платье своих хозяев и доедали остатки с бар-

ского стола…» [7, с. 385]. 
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Подробно мир мещан – выходцев из городских низов – изобразил А.М. Горький, 

прежде всего, в автобиографических повестях «Детство» и «В людях» и двух пье-

сах: «Мещане» и «Дачники». Мещанство в них – некая сущность персонажей.  

Бессеменов – потомок нескольких поколений городских жителей, старшина ма-

лярного цеха. Он несет на себе родовое бремя выработанных поколениями жизни в 

городе мещанских добродетелей – умеренности и аккуратности. «Аккуратностью 

весь свет держится. Само солнце восходит и заходит аккуратно, так, как положено 

ему от века <…>, а уж ежели на небесах порядок, то на земле – тем паче жить 

должно…» [4, с. 58]. 

Выросший в понятной и неизменной системе мировоззренческих и ритуальных 

ограничений, все новое он связывает с пугающей неизвестностью. «Боюсь я! Время 

такое – страшное время! Все ломается, трещит… волнуется жизнь!..» [4, с. 61]. 

Любопытно то, что, обличая своего персонажа в косности, в неподвижности ума, 

автор не противопоставляет Бессеменова его детям, – молодому поколению, не свя-

зывает с ними надежд на будущее. В письме К.С. Станиславскому А.М. Горький за-

мечает: «Петр (сын Бессеменова) будет мещанином, таким же крохобором, как его 

отец, не столь сильным и работоспособным, как отец» [9, с. 79]. 

Таких, как Петр и Татьяна, дети Бессеменова, А.М. Горький назовет «малень-

кими трусливыми людьми, пытающимися уклониться от суровой действительности 

в область мечтаний» [3, с. 102]. 

Таким образом, культурный багаж мещанина – это и точка встречи традиций 

верхних и нижних слоев общества, и место умирания и выхолащивания этих тра-

диций. 

Нельзя, однако, не обратить внимания на тот факт, что для писателя отдельно 

существует «мещанство вообще», как явление, и отдельные представители сосло-

вия, мещане по факту рождения. «Мещанину вообще» свойственны, в понимании 

Горького, мелочность, скупость, отсутствие твёрдых убеждений, чувства ответ-

ственности перед обществом, вещизм. Но, констатируя факт существования мещан-

ства, как такового, Горький отнюдь не склонен обезличивать и уравнивать всех при-

надлежащих к мещанскому сословию. Cреди горожан есть и образованные, прогрес-

сивных взглядов люди, непонятые обществом, отвергаемые им, выламывающиеся 

из взрастившей их среды. Одним из значимых эпизодов детства Алексея Пешкова 

стала для него дружба с квартирантом Хорошее Дело. В повести «Детство»  

А.М. Горький назовет ее дружбой «с первым человеком из бесконечного ряда чужих 

людей в родной своей стране, – лучших людей ее…» [2, с. 35–36]. 

В повести «В людях», среди множества очень разных, пестрых персонажей, 

среди приказчиков, мелких торговцев, служащих … людей разных профессий, пред-

ставляющих городское население во всем его многообразии, встречаются читаю-

щие, думающие представители сословия, не согласные довольствоваться рамками, 

установленными для них обществом и его представлениями о соответствии или 

несоответствии сословной принадлежности. Это «маленькая закройщица», приоб-

щившая Алексея Пешкова к чтению книг; «Королева Марго», разглядевшая в мол-

чаливом угрюмом подростке книгочея, не имеющего возможности учиться.  

Таким образом, А.М. Горький в своем творчестве предвосхитил зарождение 

внутри мещанского сословия новой социальной прослойки, совместившей в себе 

черты, собственно, мещанского сословия (типаж горожанина – мещанина по факту 

рождения) с чертами интеллигенции (представления о свободе воли и свободе 

мысли, о необходимости получения знаний, неотождествление себя ни с одной из 

существующих социальных групп). А.М. Горький заметил и отразил в своем твор-
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честве уникальный процесс появления сильных личностей в среде, изначально не 

признававшей за человеком права на индивидуальность. («Век мещанства неблаго-

приятен появлению сильных личностей». Н.А. Бердяев. Самопознание, 1949) [7,  

с. 385]. 

В контексте творчества писателя значимым представляется его пристальное вни-

мание к проявлениям представителями сословия неких «базовых», внесословных, 

общечеловеческих качеств. Горький не отказывает им в способности испытывать 

искренние эмоции и сильные привязанности, сопереживать и переживать благород-

ные порывы.  

Любовь к близким – это то, что определяет систему ценностей и жены Бессеме-

нова, – Акулины Ивановны. В уже упомянутом письме к К.Г. Станиславскому  

А.М. Горький пишет: «Акулина Ивановна – вся в любви к детям и к мужу, вся в 

желании видеть всех окружающих любящими друг друга, кроткими, сытыми»  

[9, с. 79]. 

Попав в семью Сергеевых («В людях»), Алексей Пешков оказывается в окруже-

нии ярчайших представителей мещанского сословия, носителей мещанской психо-

логии и идеологии, осуждаемой и брезгливо отторгаемой автором. Косноязычные и 

самовлюбленные, хозяева существуют в тесном и душном круге невесть, кем, и 

невесть, когда установленных правил, в пространстве дома, доверху наполненного 

вещами – мебелью, текстилем, посудой, безделушками.  

В замкнутом пространстве мещанского дома зарождаются, вспыхивают и гаснут 

выглядящие уродливым фарсом мелкие семейные драмы, сплетни и склоки. Хозяйка 

дома, Матрена Ивановна – мещанка не только по происхождению, но и по мировоз-

зрению. Дни ее пролетают в нескончаемом угаре мелких, искусственно созданных 

страстей: в ревности сына к его жене, в постоянных, больших и малых, скандалах с 

невесткой, в страхе «нечаянныя смерти», в обжорстве, невежестве и неприятии всего 

нового и прогрессивного.  

Но даже закосневшая в своем невежестве Матрена Ивановна не лишена способ-

ности испытывать искренние глубокие чувства: любовь к сыновьям, неудовлетво-

ренность своей жизнью, обиду на свое положение в семье. «– Ты думаешь – легко 

мне? Родила детей, нянчила, на ноги ставила – для чего? Вот – живу кухаркой у них, 

сладко это мне?» (Матрена Ивановна, «В людях») [2, с. 119]. 

Таким образом, тема «отцов и детей» решается писателем как общечеловеческая, 

а не сословная. 

От момента написания пьесы «Мещане» (1901 г.) до публикации повести «В лю-

дях» (1916 г.) прошло около пятнадцати лет. Чуть ранее, в 1913 г., опубликована по-

весть «Детство». Это значительный отрезок творческого пути, связанный с приоб-

ретением писателем жизненного опыта, с формированием собственного творческого 

метода, с трансформацией философско-эстетических взглядов, с пробуждением ин-

тереса к человеческой индивидуальности. Тема мещанства трансформируется вме-

сте с писателем, в более поздних произведениях отражая уникальность его творче-

ского метода. Реализм Горького – это реализм, сочетающий в себе стремление к пол-

ному отражению действительности и типизации характера с трепетным отноше-

нием к «необщему выражению лица», – признанием индивидуальности каждого вне 

его сословной принадлежности.  

С годами таких мещан, сочетающих в себе сословные черты с проявлениями 

уникального характера, в творчестве писателя становится больше. Рефлексирую-

щими, переживающими внутреннюю драму, глубоко чувствующими оказываются 

дед, бабушка и мать Алексея Пешкова, квартирант Хорошее Дело (разночинец), мно-
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гие женские персонажи повести «В людях», иконописцы мастерской купчихи Сала-

бановой. Все они вызывают живой отклик в душе Алексея Пешкова, заставляют его 

сопереживать им, размывая рамки его представлений о невнятно-сером, погрязшем 

в мелких страстишках и грешках, ленивом городском сообществе. («С тех дней у 

меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, 

оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой». А.М. Горь-

кий. «Детство») [2, с. 25]. 

Подводя итоги, заметим, что высказанные здесь суждения далеко не исчерпы-

вают затронутую здесь тему, а приглашают к размышлению над ней. Ставшая в ли-

тературе и философии «общим местом» «мещанская тема», проходя сквозь призму 

неореалистического [6, с. 219] метода А.М. Горького, трансформируется, обогаща-

ется, приобретает черты индивидуального писательского стиля, давая возможность 

воспринимать художественный текст во всей многогранности его смыслов, главный 

из которых – бережное отношение писателя к Человеку.  
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Целью данного исследования является определение социально-политической позиции 

Горького в 1917–1918 гг. в более широком контексте тогдашней партийной периодической 

печати и публицистики. Исследование основано на применении историко-генетического и 

сравнительно-исторического метода. Большое внимание уделено истории изучения «Несвое-

временных мыслей» и другой публицистики писателя в данном аспекте. Поставлен вопрос о 

месте Горького между позициями меньшевиков, кадетов, националистов и т. д. С привлече-

нием материалов других партийных газет и памфлетов предпринята попытка выяснить при-

чины, с одной стороны, сближения Горького с меньшевиками (включая грузинских), с другой 

стороны – совпадения ряда требований писателя с позицией правых кругов (В.В. Шульгин и 

П.Б. Струве). Сделан вывод о противоречиях между симпатиями писателя к социальной ре-

волюции и его желанием сохранить неприкосновенными основы старой культуры, распро-

странив ее на весь народ. 

 

Ключевые слова: М. Горький, В.В. Шульгин, П.Б. Струве, Н. Жордания, «Несвоевремен-

ные мысли», «Новая жизнь», меньшевики, Лига русской культуры. 

 

Публицистика М. Горького, академическое издание которой отсутствует до сих 

пор, вызывает неоднозначные оценки в историографии. На этом фоне особенно вы-

деляются «Несвоевременные мысли», хотя правильнее говорить о полном перечне 

статей писателя в «Новой жизни» 1917–1918 гг., из которых лишь некоторые (57 из 

85), да и то в измененном порядке, были собраны самим автором в данный сборник. 

В историографии «Несвоевременных мыслей», к сожалению, до сих пор много ра-

бот, носящий поверхностный, обзорный характер. Наиболее часто анализ сводится 

к пересказу критических оценок революционного процесса в России, а также Пер-

вой мировой войны: в подобных случаях горьковская публицистика рассматрива-

ется как исторический источник по событиям 1917–1918 гг. [1–7]. В тех случаях, 

когда наблюдаются попытки привязать проблематику «Несвоевременных мыслей» 

к нашему времени, это делается достаточно грубо и с нарушением принципа исто-

ризма [8; 9]. Существуют работы, в которых пафос горьковского сборника сводится 

к абстрактному пацифизму, гуманизму, персонализму, тем самым также отрываясь 

от конкретно-исторического контекста [10; 11]. Естественно, что часто в центре 

внимания оказывается лежащая на поверхности, проходящая красной линией через 

«Несвоевременные мысли» тема культуры как таковой [12; 13; 14]. На этом фоне 

выделяется актуальностью работа М.В. Приваловой о позиции Горького по застаре-

лым социальным язвам России, вскрывшимся в 1917 году [15]. 

Большое значение имеет статья И.В. Тарасовой, содержащая источниковый ана-

лиз произведения, сравнение авторской воли писателя и посмертных публикаций, 

вырванных из контекста публицистики «Новой жизни» [16]. Автор справедливо об-

ращает внимание на то, что в сборнике «Несвоевременные мысли» статьи из «Новой 
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жизни» представлены в измененном порядке и вне изначального контекста статей 

других авторов на страницах газеты. В результате у читателей сборника создается 

иное представление об акцентах в горьковской публицистике, чем у читателей пар-

тийной прессы 1917–1918 гг. [16, с. 7] Поэтому И.В. Тарасова предложила изучать 

статьи в «Новой жизни» в контексте ее полемики с большевистской «Правдой» и 

кадетской «Речью». Затрагивая вопрос об изменении порядка статей при издании 

Горьким в 1922 г. «Несвоевременных мыслей», исследовательница выдвигает тезис, 

что это понадобилось писателю для обобщения своих изменившихся взглядов, ино-

гда явно противоречивших его взглядам 1917–1918 гг., прежде всего, по вопросу о 

перспективах выживания культуры в условиях революционного насилия [16, с. 13–

14]. «Обращение к “Несвоевременным мыслям” в 1922–1923 гг. может свидетель-

ствовать о неудовлетворенности Горьким этим произведением, о невысказанности 

и о неразрешенности обозначенных противоречий», – делает вывод И.В. Тарасова 

[16, с. 17]. 

К схожему выводу при сравнении газетных циклов «Революция и культура» и 

«Несвоевременные мысли» с книжным изданием 1922 г. пришел Ю.В. Шатин. Он 

же отметил более правые позиции Горького по сравнению с другими руководите-

лями газеты «Новая жизнь» [17]. Казалось бы, И.В. Тарасова и Ю.В. Шатин вплот-

ную подошли к вопросу определения позиции писателя в российском политическом 

спектре образца 1917 года, но ответа на него они не дали. 

Существует также ряд работ с общей постановкой вопроса о месте «Несвоевре-

менных мыслей» в творчестве Горького [18; 19]. Е.Н. Никитин в своей биографии 

писателя отмечает меньшевистский характер редакции «Новой жизни», но уточ-

няет, что Горькому было «тесно в узких рамках социал-демократии», по причине 

чего он стал сотрудничать с либералом А.Н. Бенуа, порвавшим в тот момент с пар-

тией кадетов [20, с. 227]. В то же время социал-демократизм писателя, по мнению 

Никитина, побудил его в июле 1917 г. защищать большевиков [20, с. 232], поскольку 

«пуповину, соединяющую его с большевиками, М. Горький так и не смог разрезать. 

Он осуждает их… за неверные средства, которыми они пытаются достичь постав-

ленную перед собой цель, но цель-то у них и у него – общая» [20, с. 236]. Критика 

жестокостей большевиков после Октября объяснялась Никитиным как критика Ле-

нина и Троцкого с позиций Богданова, видевшего путь к социалистической револю-

ции в городской культуре, которая придет на смену крестьянско-солдатской [20,  

с. 242]. 

Однако данный тезис оказывался неотличимым от позиции меньшевиков. Чтобы 

убедиться в этом, достаточно открыть книгу лидера грузинских меньшевиков Ноя 

Жордания, который рассматривал эксцессы большевизма с тех же позиций, что и 

Горький в «Несвоевременных мыслях». Мы встречаем здесь аргументы о некуль-

турности русского крестьянства с его специфическим «азиатским» социализмом 

[21, с. 32, 36–38, 44–51], которыми объяснялись диктатура и террор большевиков, 

откативших якобы Россию к стадии более низкой, чем пугачевщина, и закрывших 

ей европейский путь развития [21, с. 67–84]. Учитывая прямые контакты Горького 

с грузинскими меньшевиками в данный период [22, с. 59] и его защиту арестован-

ного И. Церетели в «Новой жизни» в декабре 1917 г. [23, с. 139–140], такое сходство 

не может быть случайным. 

Оригинальностью отличается работа О.С. Сухих, проследившего эволюцию 

горьковского отношения к В.И. Ленину, начиная с 1917 г. [24] Немногочисленными 

являются сравнительные работы, в которых «Несвоевременные мысли» из всей пуб-

лицистики революционной поры сопоставлялись только со статьями И.А. Бунина 
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[25; 26] (иногда – в формально-стилистическом плане) [27] и дневником М.А. При-

швина [28].  

Значимой вехой в изучении публицистики Горького стали работы итальянской 

исследовательницы Паолы Чони. Однако и они затрагивают лишь вскользь про-

блему определения места мыслителя относительно социал-демократов, сравнению 

его статей в «Новой жизни» с позицией меньшевистской прессы [29, с. 80–90; 30; 

31, с. 152–168]. Чони пытается определить положение Горького посередине между 

кадетами и социалистами, обращая внимания на его призывы накануне Октябрь-

ской революции сохранить смычку Советов с Временным правительством, строить 

демократию и свободу слова [30, с. 153–155]. Однако выглядит странным, что автор 

говорит о желании Горького видеть культурный обуржуазившийся пролетариат, но 

не крестьян, о его сравнениях большевизма с самодержавием – и при этом умалчи-

вает о явно меньшевистском характере подобных взглядов [30, с. 156–159; 31,  

с. 159–162]. Чони, упоминает, что в 1919 г. Горький просил Ленина возобновить 

издание «Новой жизни» как противовеса меньшевистской прессе, не поясняя, сви-

детельствует ли этот факт об изменении взглядов писателя [31, с. 168]. 

Фундаментальное значение имеет монография С.Г. Коростелева, вписавшего 

«Летопись» и «Новую жизнь» Горького в более широкий пласт партийной публи-

цистики в России [22]. Коростелев на первой же странице определяет редакционную 

команду этих изданий как «деятелей меньшевистского толка» [22, с. 3], перечисляя 

затем их пофамильно: Ю.М. Стеклов (Нахамкес), В.Г. Громан, Н.А. Рожков,  

Н.Н. Суханов (Гиммер) [22, с. 233–241]. Исследователь рассматривает меньшевист-

скую тактику «Новой жизни» после февральской революции [22, с. 194–199], соче-

тавшую лозунги углубления демократической революции в единении с Временным 

правительством, отрицательное отношение как к войне, так и к германскому импе-

риализму, попытки защиты большевиков как своих союзников в период до октября 

1917 г., когда Керенский уже намеревался было закрыть газету за оппозиционность 

[22, с. 200–208, 292–294]. Лишь к весне 1918 г. «Новая жизнь» окончательно встала 

на позиции последовательной критики большевиков, причем устами не только 

Горького, но и меньшевиков Суханова и Рожкова [22, с. 214–220]. Но и Коростелев 

не дает ответа на вопрос: как объяснить, что уже в январе 1919 г. Горький в письме 

Ленину будет противопоставлять свою газету меньшевистской «Всегда вперед»? 

[22, с. 221] 

В анализе статей Горького в «Новой жизни» Коростелев отмечал критику ста-

рого режима, критику вооруженного захвата власти большевиками, защиту куль-

туры [22, с. 242–249, 254–258, 294–299, 339–350]. Всё это вписывается в контекст 

последующего отречения Горького от своих антиленинских статей в «Новой 

жизни» как порожденных непониманием пролетарской революции [22, с. 250–251]. 

Раскаяние писателя, как подчеркивает историк, не распространялось на его сохра-

нившуюся неприязнь к крестьянам и защиту «европеизированных» рабочих, что 

опять-таки является меньшевистской позицией [22, с. 250–253, 343–346]. Тезис о 

«несвоевременности революции» не помешал Горькому по ряду вопросов даже в 

1918 г. высоко оценить историческую роль большевиков [22, с. 258–259] и поддер-

жать их против чехословацкого мятежа [22, с. 300]. 

Признавая расхождение между Горьким и меньшевиками-оборонцами, отказ пи-

сателя от программы аннексий в пользу России, Коростелев указывал и на его обо-

рончество в плане отказа от аннексий в пользу Германии и Румынии, на жесточай-

шую критику Брестского мира и призыв к воссоединению России в прежних грани-

цах, за исключением Финляндии [22, с. 275–285]. В сфере внутренней политики ис-
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следователь определяет горьковскую позицию как максимально близкую меньше-

викам-интернационалистам [22, с. 289]. Однако Коростелев признает, что для оппо-

нентов Горького это было вовсе не так: кадеты считали его позицию в «Новой 

жизни» большевистской и пораженческой, упрекали в двоедушии [22, с. 320–327]. 

Частью этой полемики летом 1917 г. стали обвинения В.Л. Бурцевым Горького в 

работе на Германию [22, с. 332–337]. В 1918 г. кадетская пресса продолжала, во-

преки очевидному конфликту «Новой жизни» с большевиками, абсурдно обвинять 

Горького в открытом большевизме [22, с. 328–331]. Писатель отвечал на эти резкие 

нападки с добротой, терпеливо разъясняя свою позицию и осуждая закрытие Совет-

ской властью кадетских газет. Неправота кадетов видна из острейшей полемики 

большевистской прессы с «Новой жизнью» [22, с. 338–343]. Коростелев констати-

рует последующее примирение Горького с большевиками и его расхождение с 

меньшевиками-коллегами по «Новой жизни» [22, с. 363]. 

И.Н. Галушко также определил «Новую жизнь» как меньшевистскую газету и 

указал на враждебность кадетов и вообще либерального лагеря к ней [14, с. 52–53]. 

А.В. Науменко-Порохина указывала, что Горький и другие сотрудники «Новой 

жизни» не имели шансов удержаться на беспартийной позиции в разгар революции, 

но при этом никак не определяет суть их взглядов [12, с. 83]. А.Н. Руцкий ограни-

чился констатацией, что «Горький, принимая революцию, критиковал пути дости-

жения поставленных целей» [26, с. 83]. 

Таким образом, на данный момент различные исследователи вплотную подошли 

к вопросу о том, как в терминах партийной борьбы 1917 – первой половины 1918 гг. 

следует определить позицию Горького-публициста. Простое отождествление писа-

теля с его многолетним большевистским опытом с меньшевиками недопустимо, но 

его тесное сближение с ними и приобщение к их программе на данном этапе требует 

объяснения, усугубляемого враждебным отношением кадетов к «Новой жизни» и 

лично Горькому. Сам писатель в свое время не внес ясности, объявив в апреле 1917 

г., что в последние два года в «Луче» он занимал промежуточную позицию между 

РСДРП и кадетами. Однако и тезис о жестком противостоянии писателя кадетам на 

поверку оказывается не вполне точным. Чтобы доказать это, сравним позицию 

Горького на данном этапе с партийной публицистикой умеренно правых, либе-

рально-консервативных кругов в 1917 – начале 1918 гг. Наиболее показательными 

будут две фигуры: В.В. Шульгин с его газетой «Киевлянин» и П.Б. Струве с его 

печатными органами «Русская мысль» и «Русская свобода». 

Недавние публикации всех статей Шульгина и Струве за период революции и 

гражданской войны позволяют сравнить их день за днем с публицистикой Горького 

в «Новой жизни» и выявить поразительные сходства, которых больше, чем разли-

чий. Три автора приветствовали февральскую революцию и уделили немало строк 

критике царского режима в его последние месяцы, обвиняя его в удушении интел-

лектуальной жизни России и разложении армии, призывая к центристскому пути 

избегания кровавых эксцессов революции и апологии прежнего строя [23, с. 19–21; 

32, с. 265–266, 286–287; 33, с. 55–56]. О том же самом писал в апреле 1917 г. Струве 

[34, с. 75–76], европеизм и конституционализм которого оставались неизменны и не 

могли противоречить взглядам Горького. 

Заклятые, казалось бы, идейные противники – Горький и Шульгин – строго па-

раллельно на страницах своих газет уже с апреля 1917 г. осуждали революционное 

насилие [23, с. 29–31, 218–220; 33, с. 69–73], а также уголовное насилие и самосуды 

на улицах [23, с. 70–72, 123–127, 135–137, 160–163; 33, с. 203]. Синхронно высту-

пили они в защиту арестованной царской семьи, доказывая, что она ничем не угро-
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жает новому режиму [23, с. 34–37, 95–97; 33, с. 58–60, 158–159]. Одновременно 

Горький, Струве и Шульгин расточали похвалы российскому патриотизму грузин-

ских меньшевиков Церетели и Чхеидзе [23, с. 139–140; 33, с. 83, с. 121–125; 34,  

с. 107, 114]. И Горький, и бывший «антисемит» Шульгин одновременно выступили 

в защиту евреев от обвинений в большевизме [23, с. 74–77, 245–250; 33, с. 99–100], 

а на Рождество 1917 г. оба они опубликовали статьи с призывами к согласию и при-

мирению в России [23, с. 141–143; 33, с. 257–259]. 

Казалось бы, сторонники войны с Германией до победы Струве и Шульгин не 

могли иметь ничего общего с приверженцем скорейшего мира Горьким. Однако на 

поверку оказывалось, что Горький категорически не желал победы Германии и 

утраты Россией каких-либо территорий, поэтому фактически дрейфовал в сторону 

оборончества [23, с. 26–29, 153–155]. Осудив Брестский мир, он наравне с Шульги-

ным выражал опасения реставрации монархии на немецких штыках [33, с. 225–228]. 

Осуждение крестьянского социализма в России как явления дикого и «азиат-

ского», имеющего корни в русском народничестве и нечаевщине и аналоги в Китае, 

также парадоксальным образом оказывалось текстуально близким у Горького, 

Струве и Шульгина [23, с. 111–113, 155–157, 163–166, 172–174; 33, с. 253–255; 34, 

с. 86–88, 117–120]. На народнические корни большевизма указывал и Жордания [21, 

с. 3–20]. Осуждение большевистского насилия, обвинения большевиков в скрытом 

«черносотенстве» также совпадало у данных публицистов и было поддержано ле-

волиберальной «Киевской мыслью», в которой бок о бок сотрудничали меньшевики 

и кадеты [23, с. 100–104, 176–177, 192–193, 208–209, 239–241; 33, с. 248–249, 662]. 

Естественным следствием такой позиции стала горьковская апология культуры 

и науки как беспартийной ценности, которую нужно любой ценой сохранить в годы 

революции, поскольку именно бескультурье объявлялось причиной насилия, за-

хлестнувшего Россию [23, с. 92, 184–187, 224–228]. Здесь Горький также шел па-

раллельным курсом с умеренно правыми силами. Уже на раннем этапе, в мае – июне 

1917 г. «Новая жизнь» и «Киевлянин» выдвинули лозунг «культурной работы» [23, 

с. 48–51, 210–213, 263–266; 33, с. 101–102]. Сходны были рассуждения Горького и 

Шульгина о степени вины в бескультурности русских народных масс как их самих, 

так и интеллигенции [23, с. 55–58, 178–181, 214–217; 33, с. 107–110, 226–227]. 

Плодом этой идеи стало решение Струве о создании «Лиги русской культуры» 

[34, с. 90–92] и одновременное объявление Горького об учреждении «Свободной 

ассоциации для развития и распространения положительных наук» [23, с. 82–85, 58–

64, 205–206], в обоих случаях – на внепартийной основе. Программы обеих органи-

заций были на удивление похожи и предусматривали внедрение однородной рус-

ской культуры во все классы общества [23, с. 127–131; 34, с. 293–296]. В конечном 

счете, весной 1918 г. Горький примкнул к обществу «Культура и свобода», которое 

несколько лет спустя издаст «Несвоевременные мысли» [23, с. 194–200, 263–266]. 

«Лига русской культуры» формально не получила дальнейшего развития, но по су-

ществу именно на основе ее идей весной 1918 г. был издан знаменитый сборник «Из 

глубины», в котором Струве сыграл ключевую роль. 

Как следует оценить два параллельных и зеркально похожих проекта по защите 

русской культуре летом 1917 года? Первым их сравнил А.А. Блок, который в ответ 

на приглашение вступить в Лигу русской культуры потребовал от П.Б. Струве вклю-

чить в нее Горького (даже не спросив его самого). Это требование поддержал один 

из основателей Лиги С.Ф. Ольденбург, однако Струве ответил резким отказом, при-

звав лишь «оплакать то ужасное явление духовного разложения, каким представля-

ется Горький-публицист» [20, с. 235]. Однако если оставить в стороне личную не-
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приязнь и эмоциональность, налицо остается несомненное сходство программ Горь-

кого в «Новой жизни» с программами умеренно-правых публицистов вроде Шуль-

гина и Струве, доселе незамеченное исследователями ввиду отсутствия република-

ций газетных статей того времени и отсутствия полных собраний сочинений всех 

трех авторов, а также крайне неблагоприятных условий для подобного рода сопо-

ставления как в Советском Союзе, так и в Русском Зарубежье. 

Требования сделать русскую революцию более культурной, ненасильственной, «ев-

ропейской», тезис о внепартийном характере культуры и науки, из которого вытекал 

целый ряд центристских положений (включая и необходимость сопротивления немец-

кой агрессии) сблизил давних оппонентов из числа националистов, кадетов, меньшеви-

ков и даже таких былых адептов большевизма, как Горький и Богданов. Взаимные по-

дозрения, естественно, не испарились (именно поэтому и милюковская «Речь», и 

Струве продолжали грубые нападки на Горького, который в «Новой жизни» отвечал им 

не менее резко), однако большевики действительно зачастую не видели разницы между 

этими позициями и в равной мере закрывали газеты всех перечисленных направлений. 

Поэтому можно считать, что Горький, сотрудничая с меньшевиками в 1917–1918 гг. и 

восприняв несколько ключевых положений их доктрины, все-таки не может быть отож-

дествлен с ними, поскольку его программа развития России входила в гораздо более 

широкий спектр идей, находящихся за пределами большевистских, эсеровских или же 

монархических. Разумеется, сравнительно-историческое изучение публицистики Горь-

кого данного периода в контексте партийной публицистики других течений должно 

продолжаться и привести к уточнению выводов. 
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The purpose of this study is to determine the socio-political position of Maxim Gorky in 1917–

1918 in the broader context of the then party periodical press and journalism. The study is based on 

the use of the historical-genetic and comparative-historical methods. Much attention is paid to the 

history of the study of "Untimely Thoughts" and other journalism of the writer in this aspect. The 

question was raised about Gorky's place between the positions of the Mensheviks, Cadets, Nation-

alists, etc. With the involvement of materials from other party newspapers and pamphlets, an attempt 

was made to find out the reasons, on the one hand, for Gorky's rapprochement with the Mensheviks 

(including Georgian ones), on the other hand, the coincidence of a number of the author's require-

ments with the position of the rightist circles (Vasily Shulgin and Petr Struve). The conclusion is 

made about the contradictions between the writer's sympathies for the social revolution and his de-

sire to keep the foundations of the old culture inviolable, spreading it to the whole people. 
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Актуальность исследования обусловлена обращением к одной из наиболее дискуссион-

ных проблем горьковедения – вопросу о религиозно-философских взглядах писателя. Цель 

статьи – анализ горьковской концепции философии личности и различных аспектов ее худо-

жественного выражения, особенностей оценки писателем современных ему философских 

концепций, которые, безусловно, оказали значительное влияние на формирование его миро-

воззрения. Для достижения цели были использованы историко-функциональный, биографи-

ческий методы, герменевтический подход. В результате анализа был сделан вывод о том, что 

на раннем этапе М. Горький утверждает индивидуалистическую концепцию личности, где в 

центре внимания оказывается человек, и подвергает всестороннему художественному иссле-

дованию два фундаментальных начала гуманизма – идею любви к людям и идею свободы 

личности, пытаясь выявить диалектику их взаимосвязей и взаимопереходов в рамках цель-

ного морального сознания. 

 

Ключевые слова: критический реализм, нигилизм, ницшеанство, романтизм, философия 

сильной личности, композиция, философско-этическая проблематика, нравственный идеал, 

босяк, абстрактные ценности. 

 

В конце XIX века, в российском общественном сознании оформились основные 

философские системы, но вопрос смысла жизни человека, его природа, «экзистен-

ция» оставались неразрешимой главенствующей проблемой. 

В изучении литературного наследия М. Горького большое значение имеет ана-

лиз особенностей оценки писателем современных ему философских концепций, ко-

торые, безусловно, оказали значительное влияние на формирование его мировоззре-

ния. Известно, что М. Горький не получил систематического образования: представ-

ление о мире складывалось у него не только в процессе активного сопротивления 

неблагоприятным обстоятельствам становления его как личности, но и в результате 

освоения им философского осмысления действительности. Изучением жизни и 

творчества писателя занимались C.Д. Балухатый [1], И.А. Груздев [2], А.В. Луна-

чарский [3], А.И. Овчаренко [4]. Ранний М. Горький в восприятии литературной 

критики рубежа XIX–XX веков был исследован в работах К.Д. Муратовой [5],  

С.В. Касторского [6]. В 50–60-е гг. продолжалось широкое изучение горьковской-

драматургии. Так, Ю. Юзовского привлекала, прежде всего, философско-социаль-

ная проблематика пьес [7]. Труд Б. А. Бялика, завершивший его многолетние иссле-

дованияв области драматургии Горького и его театральных взглядов, характеризует 

весь путь Горького-драматурга, воспринимаемый автором как сложный путь поис-

ков, открытий и утверждений новых философских тем и художественных принци-

пов [8]. Спорным вопросам горьковской драматургии («На дне», «Варвары» и др.) 

посвящена книга С.В. Касторского, уделившая большое внимание художествен-

ному новаторству Горького[6]. С 1973 г. ежегодные горьковские конференции стали 

проходитьв родном городе писателя – Горьком, который и ранее организовывал 
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конференции горьковедов Поволжья. Ряд современных исследований, как в отече-

ственном горьковедении XX–XXI вв. (М.Г. Уртминцева [9], Л.А.Спиридонова [10], 

Т.П. Ледневой [11], П.В. Басинский [12]) так и в зарубежном (М. Никë [13], С. Роле 

[14]), обращены к изучению его философских исканий. Публикации научных иссле-

дований И.К. Кузьмичева[15], Ю.С. Язиковой [16], С.И. Сухих [17], М.Я. Ермаковой 

[18] и других ученых вводят новые архивные материалы, посвященные горьковской 

концепции философии личности. 

Художественное новаторство Горького обусловлено, прежде всего, оригиналь-

ностью философского осмысления жизненного опыта, непосредственных впечатле-

ний, воплотившихся в образной системе произведений раннего периода. Изучение 

помет в книгах по философии из личной библиотеки М. Горького показало, 

насколько широк был круг философских проблем, волновавших писателя (человек 

и природа, смысл жизни и ее цель, проблема добра и зла и т.д.), но всегда в центре 

внимания писателя оказывался человек. В сущности, свою философию личности 

Горький строил всю жизнь. Французский ученый Мишель Нике пишет: «…именно 

благодаря тому, что Горького перестали превозносить, появилась возможность се-

годня заново прочитать его, отбросив стереотипы и предвзятые мнения, открыть как 

писателя, воплотившего, как никто другой, надежды и иллюзии своего времени, и 

“всемирно услышанного” …» [13]. 

Таким образом, в горьковедении накоплен значительный опыт изучения влияния 

философских взглядов писателя на его творчество, однако работ, посвященных 

непосредственно изучению стилевых особенностей воплощения философских ис-

каний героями ранних произведений М. Горького, в настоящее время существует не 

так много и поэтому исследования в данной области представляются актуальными. 

В молодом возрасте А.М. Горький испытал различные философские влияния: от 

идей французского Просвещения и материализма Гете до позитивизма Ж.-М. Гюйо, 

романтизма Рёскина, пессимизма Шопенгауэра и радикал-философии Фридриха 

Ницше. Стремление молодого Горького создать собственную модель философской 

системы, примирив разнонаправленные искания предшественников, определил тот 

специфический дух его романтической философии, где Человек, как идеальная сущ-

ность, и человек, реальное существо, не просто не совпадали, но и вступали в тра-

гическую схватку. «В наши дни ужасно много людей, только нет человека», – заяв-

лял молодой Горький [19]. 

Согласно Горькому, Человек является не «сосудом греха» (как говорил Толстой 

и другие религиозные писатели), а Вселенной, которая не нуждается в оправдании 

извне. Это абсолютный дух, «вещь в себе»; и Ему следует поклоняться, ибо в Нем 

одном – все начала и концы. Человек – это все! «Он создал даже Бога», – писал 

Горький И. Репину 23 ноября 1899 года. [20]. 

А.М. Горький отверг трезвое христианское смирение перед миром и «мудрости 

кротких» предпочел «безумство храбрых», как верно заметил критик М.О. Мень-

шиков [21], он стал романтиком в то время, когда для романтизма, казалось бы, не 

было места. Очень скоро А.М. Горький и сам понял опасность ситуации, когда бун-

тарство его героев, напоминавшее бунт Ницше против Бога, стало пониматься рус-

ской публикой как «бунт вообще», что оборачивалось простым нигилизмом. И хотя 

многие ранние герои Горького отчаянные нигилисты, сам он таковым никогда не 

был, ибо слишком уважал культуру, по собственному опыту зная, что только она 

может поднять личность со «дна» жизни – до высоты подлинного самосознания. 

Через все творчество Горького лейтмотивом проходит непоколебимое убежде-

ние писателя в беспредельном могуществе человека. Можно с полным правом 
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утверждать, что не было в мировом искусстве другого художника, который с такой 

силой и страстью отстаивал бы свою веру в человека. И с самого начала художник 

как бы различает псевдочеловеческое, мещанское и подлинное человеческое, геро-

ическое. 

Отсюда рождается у Горького широкая концепция двух процессов, характеризу-

ющих историческое развитие личности, человечества вообще. Писатель усматри-

вает в истории культуры процесс дробления, разрушения личности, закономерно 

связанной с собственническим миром: «...в современных условиях битвы всех со 

всеми человек дробится на куски, хочет он этого или нет» [22]. 

В истории культуры Горький различает эпохи застоя и времена активные, как, 

например, Возрождение и реформацию. В первом случае неизбежны явный консер-

ватизм индивидуальности, склонность к пессимизму, квиетизму, нигилистическое 

отношение к миру. Личность, отходя от народа, «игнорируя его жизнь, как бы утра-

чивает смысл своего бытия и, бессильная, позорно влачит дни свои в грязи и пош-

лости будней» [22]. 

Во втором поражает быстрый рост духовной мощи личности. Горький объясняет 

это тем, что в эпохи социальных бурь «личность становится точкой концентрации 

тысяч воль, избравших ее органом своим, и встает перед нами в дивном свете кра-

соты и силы, в ярком пламени желаний; своего народа, класса, партии» [22]. В конце 

19 – начале 20 века серьезные изменения произошли в критическом реализме. Рядом 

с классическими реалистическими формами возникли новые, принципиально от-

личные от традиционных. В новом типе реализма, появление которого связано с 

именем Горького, формируется новая концепция личности: человек не просто реа-

гирует на окружающую его жизнь, но созидает, реализует себя на общественном 

поприще. В реализме нового типа в качестве типических обстоятельств утвержда-

ется историческое время и человеку дано выступить творцом истории. Внутрен-

нюю суть всемирно-исторического прогресса в настоящем писатель видит в новых 

перспективах, которые открывает перед личностью революционная борьба проле-

тариата. 

Таким образом, в истории культуры А.М. Горький видит не только процесс раз-

рушения личности, обусловленный характером собственнического мира, но и про-

цесс возрождения личности, ее обогащения и расцвета. Он утверждает, что мещан-

ство, буржуазные индивидуалистические отношения не могут способствовать раз-

витию индивидуума.  

В своих ранних произведениях Горький предстает перед читателем как писа-

тель-романтик. Романтизм предполагает утверждение исключительной личности, 

предъявляющей к ней исключительные требования. Герой-романтик находит рав-

ное себе начало лишь в общении со стихией, миром природы, поэтому столь боль-

шую роль в романтических произведениях играет пейзаж. Пейзаж у Горького 

обычно имел обобщающий смысл, наполнен философским содержанием. Пейзаж-

ная символика выражала авторские предчувствия социальной бури, общественного 

взрыва. Таковы сцена надвигающейся грозы в «Бывших людях» (1897), картины 

бури в «Песне о Буревестнике» (1901), грозы в «Челкаше» (1895).  

Старый цыган Макар Чудра предстает на фоне романтического описания при-

роды: его окружает «мгла осенней ночи». В форме легенд, сказок, песен Горький 

развивал свое понимание истинной и ложной свободы, условий и путей ее достиже-

ния в широком философском и социальном смысле. При этом писатель противопо-

ставлял свободе не только с несвободу, но и с другим ценностям жизни, например, 

любви, чтобы утвердить свободу как высшую из них. Стремление к свободе, кото-
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рое несет в себе Макар Чудра, воплощают в себе и герои его легенды: Лойко Зобар 

и красавица Радда. Так свобода и любовь сходятся у Горького гибельно, трагически, 

оказываются несовместимыми. 

В романтическом рассказе «О маленькой фее и молодом чабане. Валашская 

сказка» главное именно в трагическом конфликте. Фея бросает под ноги любовной 

страсти все – рвет с родной лесной стихией, домом, матерью. Но в своей новой 

жизни с любимым она, в конце концов, приходит к пониманию гибельности, непе-

реносимости, бесплодности этих потерь: страсть угасла, Чабана манят неизвестные 

дороги, степные грозы и дальние ветры (символ жизни-борьбы), а она, фея, ощу-

щает себя лишь камнем на его пути. Здесь изображен иной выбор, чем в легенде о 

Радде и Лойко, он сделан не в пользу свободы, а в пользу любви – выбор, себя не 

оправдавший. Фея олицетворяет природу с ее вольностью, естественностью, но она 

«не дотягивается» до человека. 

Таким образом, основной пафос философии личности раннего творчества Горь-

кого – свобода любой ценой, пусть даже ценой отказа от других ценностей жизни. 

Однако, что такое свобода? Всякую ли свободу можно считать истинной? Всякая ли 

свобода дает человеку счастье? На эти вопросы пытается ответить Горький в рас-

сказе «Старуха Изергиль». Сам характер этих вопросов формирует философскую 

концепцию рассказа, его композицию. Представляя три типа свободы, писатель 

строит произведение как трехчастное и логика соединения этих частей такова, что 

в утверждении идеала Горький идет от противного, разоблачая те типы свободы, 

которые ложны, не истинны. В целом ряде романтических повествований «Старуха 

Изергиль», «Песня о Соколе» (1895–1899), «Хан и его сын» (1896), «Немой» (1896) 

отражено неоднородное столкновение, чаще трагическое, между мечтой, одухотво-

ренным чувством, влечением к прекрасному и страхом перед жизнью, тупым рав-

нодушием к красоте. 

Верный своим нравственным идеалам, Горький продолжает спор о философии 

личности и в пьесе «На дне». Что делает человека человеком, что помогает и мешает 

ему жить, каковы пути к обретению человеческого достоинства – вот вопросы, на 

которые ищет ответ Горький в пьесе, содержание которой определяется, прежде 

всего, философско-этической проблематикой. Уникальность драмы в том, что слож-

нейшие философские вопросы обсуждаются в ней «людьми улицы», необразован-

ными или опустившимися, косноязычными или не находящими «нужных» слов». 

Писатель так определял в последствие свою позицию, отличную от буржуазной фи-

лософии Ницше и Шопенгауэра: «Мораль господ» была мне также враждебна, как 

и «мораль рабов», у меня слагалась третья мораль: «Восстающего поддержи» [23]. 

В свете горьковской этической концепции тех лет герои пьесы представляют все 

типы морали. Циничную «мораль господ» олицетворяет Василиса, хозяйка ноч-

лежки, «мораль рабов» – за Костылёвым. Тема человека, отвернутого обществом, 

разрабатывалась в русской литературе задолго до Горького. К ней обращались Ф.Ре-

шетников, Н.Левитов. В конце века, когда процесс разорения пореформенной де-

ревни особенно усилился, она была выдвинута самой русской жизнью. В тяжелые 

1891–1892 гг. в поисках заработка по России бродили целые армии голодающих 

крестьян. Эта часть русского крестьянства пополняла ряды босяков, золоторотцев, 

горчишников, как по-разному называли их в разных губерниях. Тема человека, вы-

брошенного обстоятельствами жизни из общества, бродяги, босяка нашла широкое 

отражение и в литературе, и в живописном искусстве того времени. Однако Горький 

по-новому раскрывает ее. Новое было в характере оценки этого типичного для 

конца века социального явления. Босяки привлекли внимание Горького и как 
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жертва социальной несправедливости, и как своеобразные носители таких черт 

народного сознания, которые писатель хотел противопоставить собственнической 

морали буржуазного общества. «По моим первым рассказам, – вспоминал М.Горь-

кий, – заключили, что я пишу «босяков», а я писал не босяков, но просто – людей» 

[24, с. 403]. Такой подход к теме позволил Горькому наделить босяков чертами, ко-

торые писатель искал в человеке из народа, – свободолюбием, независимостью. Од-

нако Горький отчетливо сознавал, что босяк не может быть реальной общественной 

силой, преобразующей мир. Босяки представляли для писателя не реальную, но аб-

страктную ценность, как носители идеи протеста. Народническая критика утвер-

ждала, что Горький в этих рассказах выступил певцом люмпен-пролетариата и при-

писывала настроения босяков самому писателю, обвиняла его в ницшеанстве. Но 

Горький уже в ранних своих «босяцких» рассказах показал, что босяк отравлен ядом 

буржуазного общества – анархизмом, социальным скепсисом, что декларируемая 

им «свобода» на «дне» иллюзорна. 

Обостренный интерес к фигуре босяка Горький так объяснял в статье «О том, 

как я учился писать»: «Босяки явились для меня „необыкновенными людьми” <...> 

Я видел, что хотя они живут хуже „обыкновенных людей”, но чувствуют и сознают 

себя лучше их, и это потому, что они не жадны, не душат друг друга, не копят денег» 

[24, с. 496–497]. 

В связи с образами босяков в критике с начала века и до сих пор обсуждается 

вопрос о «ницшеанстве» Горького. Уже в 1890-х годах Н.К. Михайловский заметил, 

что Ницше со всем своим нравственно-политическим учением не был чужим среди 

философствующих босяков Горького [25]. Действительно, некоторые персонажи 

этих горьковских рассказов живут «по ту сторону добра и зла», по законам ницше-

анского индивидуализма. Но надо иметь в виду, что в целом нравственно-полити-

ческое учение Ницше противоречило основам миропонимания Горького. Ницше 

выступал против теории прогресса, считая, что человечество неуклонно идет к 

упадку, дегенерирует. Идею прогресса он заменил «волей к власти», которая, по его 

мнению, всегда была и будет присуща всему живому. 

Горький же, с самых первых своих шагов в литературе, верил в прогресс и иде-

алом его был сильный гордый человек, который идет в мир пересмотреть его по 

законам не силы, но правды и справедливости. Если для Ницше-человек-стыд и по-

зор, то для Горького человек - «все начала и концы». «Для меня человек, – пишет 

Горький, – всегда победитель, даже и смертельно раненный, умирающий» 

[26]. Идея философии сильной личности находит свое выражение и в лингвистиче-

ском анализе ранних произведений Горького. Сила физическая и духовная непо-

средственно связывается со здоровьем, и так формируется цепочка слов сила, здо-

ровье, смелость, красота. Для горьковского стиля и языковой системы характерно 

совмещение противоположных черт. 

В рассказе «На плотах», где персонажи противопоставлены по принципу 

«сила» – «слабость». С одной стороны, Силан и его сноха Марья, с другой – «тще-

душный, чахлый, хилый сын Митрий. Обладатели этих черт не вызывают симпатии 

автора. «Горькому органически неприемлем Митрий, как человек, который «посто-

ять за себя не умеет, покорно смиряясь со злом». 

Философия личности Горького и ее художественное воплощение в ранних про-

изведениях эволюционируют от романтически-анархистского индивидуализма, фи-

лософско-символическое выражение которого – босяк из ранних рассказов, – к гу-

манистическому коллективизму, символ которого – Человечество или Человек с 

большой буквы. Осмысление раннего творчества М.Горького современной ему кри-
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тикой была довольно пестрой. Однако в одном пункте сходились почти все – в при-

знании того факта, что писатель утверждает индивидуалистическую философию 

жизни. В своем развитии концепция философии цельной личности проходит у ран-

него М. Горького несколько этапов. На раннем этапе он подвергает всестороннему 

художественному исследованию два фундаментальных начала гуманизма - идею 

любви к людям и идею свободы личности, пытаясь выявить диалектику их взаимо-

связей и взаимопереходов в рамках цельного морального сознания. 
Концепция личности, которая лежит в основе его гуманистического пафоса, до-

вольно абстрактна и противоречива. М. Горький воспевает высокую и самоотвер-
женную любовь – как основу жизни, нравственности, добра, справедливости. Но не 
может пока органично связать это чувство с естественной потребностью человека в 
свободном развитии своей индивидуальности, в личном счастье. Он утверждает ак-
тивность личности – как основу сильного и цельного духа. Однако активность эту 
трактует еще во многом отвлеченно, рассматривая ее либо сквозь призму индиви-
дуалистической концепции личности, либо как сугубо духовную деятельность, 
творческую деятельность разума вообще, как вольную игру человеческих сил и спо-
собностей. 

Но таков человеческий идеал для Горького лишь в начале его творческого пути. 
Проходит время, писатель переосмысливает мир, свою жизнь, приходит к другим 
выводам. Горького всегда будет привлекать дисгармония человеческой личности. 
Он считал, что каждый человек гораздо сложнее, чем мы думаем о нем, и в показе 
этой сложности и надо видеть цель литературы. 
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В статье рассматривается рецепция литературного творчества Максима Горького с целью 

изучения того, как современный читатель воспринимает творчество Горького и как оно вли-

яет на читателя. Чтение Горького позволяет проводить интертекстуальные и сопоставитель-

ные исследования в области интертекстуальности и культурного диалога. Имея в виду педа-

гогическую рецепцию произведений Максима Горького, автор связывает чтение, восприятие 

и воздействие произведений писателя с анализом эстетических ценностей этих произведений 

и с их образовательной и педагогической обоснованностью. 

 

Ключевые слова: Максим Горький, литературное произведение, рецепция, эстетическая 

ценность, обоснованность. 

 

В новейшей литературе, доступной автору данной статьи, наблюдается практика 

рассмотрения творчества Горького в нескольких аспектах (научном, литературном, 

культурологическом, философском), а также в контексте исторических и идеологи-

ческих конфликтов, современником и свидетелем которых стал писатель. Философ-

ская концепция Горького, чья мысль была занята стремлением осмыслить стихию 

природной жизни, дихотомию добра и зла, свободы и необходимости, гуманизма и 

насилия, во многом формировалась как под влиянием особенно Ницше, так и под 

влиянием революционных идей начала XX века [5, с. 7]. Как писатели эпохи Про-

свещения, оказавшие большое влияние на развитие современной мысли, образова-

ния и культуры XVIII в., так и Горький в свое время былсторонником педагогиче-

ского оптимизма, в основе которого лежала вера в практическую пользу образова-

ния, для формирования личности, вера в силу просвещенного разума и свободомыс-

лия. Философско-этическая мысль писателя сохранила значение идейной концеп-

ции и в настоящее время, в рамках которой сегодня можно читать его тексты, воз-

обновляя диалог с его литературными произведениями. 

В эпоху бурных социокультурных и исторических изменений, когда писатель 

оказался в роли критика разрушения и деструкции, Горький поднимал в литературе 

основные проблемы своего времени, некоторые из которых актуальны и в наши дни. 

Вопросы, поставленные в творчестве писателя, не ограничены временем, литера-

турной эпохой и правилами. Они вновь появляются в литературе и культуре, и в 

соответствии с новым временем и потребностями обновляются и актуализируются. 

Можно сказать, что современность Горького, которая прочитывается не только в 

каноне соцреализма, но и в более широком эстетическом контексте, дает основание 

судить о Горьком как о великом рассказчике и создателе новой драматургии. 

За короткое время Горький добился большого мирового успеха и стал одним из 

самых известных писателей в России и во всей Европе. Первые переводы его про-

изведений, созданные в 1900 году, были напечатаны в журналах «Звезда», «Бран-

ково коло» и «Београдске новине». Интерес к творчеству писателя позволил поста-
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вить его пьесы «Мещане» и «На дне» в сербском переводе Маги Магазинович  

в 1903 и 1904 годах, вскоре после театральных постановок этих пьес во МХАТе  

в 1902 году. В литературной периодике между двумя мировыми войнами Горький 

представлялся сербам как символ революционной России, как литературовед, ху-

дожник, мемуарист, деятель культуры, создатель нового типа литературного героя. 

В этот же период его пьесы На дне, Мещане, Васса Железнова несколько раз стави-

лись на сцене Белградского национального театра [6, с. 129], и традиция сохрани-

лась до наших дней. О восприятии произведений Горького и отклики на них в серб-

ской культуре свидетельствует тот факт, что произведения Горького были постав-

лены в связь с произведениями современных сербских писателей, творивших на ру-

беже XIX и XX веков, С. Чоровича, И. Чипико, Б. Станковича, П. Кочича [2, с. 89]. 

Интерес к Горькому проявлял и нобелевский лауреат Иво Андрич, для которого рус-

ский писатель был своего рода постоянным духовным спутником. В Горьком Анд-

рич увидел мосты человечности и этики, обнаружив, что во всех языках и во всех 

культурах «рассказчик и его произведения бесполезны, если они так или иначе не 

служат человеку и человечеству» [1, с. 339]. 

Как показывают кратко приведенные примеры, чтение Горького открывает ин-

тертекстуальные и сопоставительные исследования в области интертекстуальности 

и культуры диалога. В них методологические взгляды на творчество писателя, ос-

нованные на тематических, жанровых, поэтических, стилистических и мировоз-

зренческих явлениях, ориентированы на отношения с произведениями других авто-

ров, с которыми Горький связан. Соотносительная точка зрения устанавливается по 

отдельным явлениям, входящим в сферу контактов, а также по литературным, науч-

ным и культурным направлениям, к которым эти явления относятся. Исследование 

аналогий, влияния и проникновения осуществляется с целью сближения сравнива-

емых явлений друг с другом или с другими формами искусства, культуры и знания, 

а посредством интертекстуальных отношений такое сопоставление приводит к бо-

лее четкому пониманию их литературных, традиционных, религиозных, философ-

ских, этических и культурологических элементов и ценностей. Диалог культурного 

содержания, который устанавливается посредством обмена культурными образ-

цами, позволяет получить представление об особенностях, а также о космополити-

ческих ценностях культур, опосредованных творчеством Горького и произведени-

ями других писателей, находящихся с ним в контакте. Предоставляя знания о Дру-

гом, в том смысле о Горьком и других писателях, художественный текст помогает 

понять и интегрировать широко приобретенные знания и опыт в собственную куль-

турную модель поведения и убеждений читателя. В современном мире тесно свя-

занных друг с другом сообществ и культурных идентичностей новые критические 

теории, ознаменовавшие собой девяностые годы ХХ века, обозначили направления 

сравнительного исследования авторов и связей литературы с другими культурными 

текстами, а также важность культурного альтеритета, показав, что признание лите-

ратурных и культурных различий служит взаимному познанию и обогащению ли-

тературы и культуры [3, с. 43]. В рамках такой методологии диалог культур стал 

важнейшим измерением современных процессов познания и интерпретации лите-

ратуры. 

Включенное в систему формального образования, литературное творчество 

Максима Горького теперь узнают поколения новых читателей. Имея в виду рецеп-

цию Горького в школе, необходимо подчеркнуть, что чтение, восприятие и интер-

претация творчества писателя в школьном контексте связывается с рассмотрением 

его эстетических ценностей, а также образовательных и воспитательных целей. Мо-
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тивацию к чтению могут обеспечить адекватно подобранные произведения из бога-

того и жанрово разнообразного творчества писателя, вызывающие внимание и ин-

терес современного читателя. К ним относятся пьесы Горького, особенно те, в ко-

торых раскрываются темы, близкие чувствам и потребностям молодежи в поисках 

ответов на волнующие их вопросы: о поисках смысла жизни, места в обществе и 

семье, или побуждают их задуматься о свободе, добре и зле и о том, что ждет нас за 

их пределами. 

В области драматургии и театра Горький находился в творческих отношениях с 

Чеховым и такими великанами сценического воображения, как Мейерхольд и Ста-

ниславский. Уникальный и узнаваемый театр Чехова ознаменовал собой разрыв с 

традиционными формами драмы. Находя драматичность в быту, в суете и неудачах 

жизни, в тупости чувств, скуке и лени, Чехов создавал новую эстетику и драматур-

гию, при которой произведение не имеет классического драматического сюжета и 

резко разделенных драматических событий, а погружено в повседневные события, 

в которых сталкиваются возвышенное и тривиальное, серьезное и банальное [3,  

с. 52]. Как и несколько раньше у Чехова, драматический текст Горького в значи-

тельной степени останавливается на том, на чем закончилось действие в жизни ге-

роя. Но под этими «оцепеневшими», застывшими событиями, в драме без классиче-

ского драматического сюжета кипит могучая сила жизни. Печаль и тревога, пафос 

и страдание, любовь и страсть в пьесе Мещане текут бурным потоком, находя спо-

соб выразить себя через аффективные признания, рваные монологи и сильные же-

сты героев. Проникая в темные уголки души, Горький оставался близок к реальной 

жизни, в которой социальные и семейные отношения перемалывают непрерывно, 

как жернов, человеческие души и характеры. В соответствии с этими особенно-

стями конфликта литературное и театральное прочтение пьесы Мещане регулиру-

ется в соответствии с интерпретацией художественного мира и творческих процес-

сов в структуре произведения, системе персонажей, которые в рецепции пьесы ве-

дут к познанию ее концептуально-философского смысла. При организации чтения 

и восприятия пьесы необходимо уделить внимание особенностям организации сце-

нического пространства, динамике в речи и жестах персонажей, функциям световых 

и звуковых элементов в раскрытии конфликта. Работа над пьесой в классе требует 

адекватного применения нескольких профессиональных методов и исследователь-

ских точек зрения как из области литературы, так и из области сценического искус-

ства. То есть литературная специфика пьесы в процессе анализа должна быть под-

креплена вниманием к сценическим элементам драмы. В работе над пьесой исполь-

зуются адекватные точки зрения для ее локализации и сопоставительного рассмот-

рения литературного произведения и театральных и кинореализаций. 

Пространственная и временная преемственность в литературном мире пьесы 

Мещане отмечена хронотопом комнаты в богатом доме Бессеменовых. Так же, как 

и в романе XVIII века и, особенно, в романе эпохи реализма, хронотоп внутреннего 

пространства, например, салона или комнаты был важным сюжетно-композицион-

ным фактором произведения (вспомним, салон Анны Шерер в начале Войны и мира 

Л. Толстого, или комнатки Раскольникова, похожей на гроб, в Преступлении и нака-

зании Ф. Достоевского). В пьесе Горького хронотоп комнаты также является важ-

ным элементом ее единства, которое через диалог героев знакомит читателя/зрителя 

пьесы с актуальными социальными и идеологическими и бытовыми обстоятель-

ствами, представленными в пьесе. В литературе символическое значение дома и 

комнаты как защищенного, безопасного места связано с представлением о единении 

и семейном счастье. Но в пьесе Мещане дом и комната представлены не как защи-
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щенное, а как разложенное, стесненное и тревожное пространство, подчиненное 

темным силам и тлению, которое преследует их изнутри и снаружи. Темный коло-

рит драмы, в которой многие герои томятся без света, навеян календарным време-

нем, связанным с мотивом осеннего полудня и вечера. О своей унылой жизни Пётр 

Бессеменов рассказывает: «По вечерам у нас в доме как-то особенно... тесно и 

угрюмо», а от споров в семье «на душу садится какая-то копоть, ржавчина» [4, с. 10, 

13]. О своем чувстве общественной и экзистенциальной опасности старый Бессеме-

нов рассказывает сыну Петру: 

 

Боюсь я! Время такое... страшное время! Все ломается, трещит... волнуется 

жизнь!.. За тебя боюсь... Вдруг что-нибудь... кто нас поддержит в старости? Ты 

– опора нам... Вон Нил-то... вишь какой? И этот... птица эта, Тетерев... тоже! Ты 

сторонись их! Они... не любят нас! Гляди! [4, с. 37]. 

 

В семье Бессеменовых царствуют напряжение, непонимание и нетерпимость. 

Психологическая устойчивость персонажей разрушается токсическими эмоциями 

страха и тревоги, беспокойства, эгоизма, грусти. В душевных потрясениях и драме, 

которую они вызывают, ни музыка, ни книги, прочитанные Татьяной, Полей или 

Цветаевой, ни праздники для рабочих, на которые ходят Нил и Шишкин, не успе-

вают полностью погасить мрачные тона и обратить всех героев драмы к конструк-

тивным, здоровым чувствам бодрости, удовлетворения и счастья, хотя они могут 

быть генератором внутреннего покоя, которого особенно ищут Татьяна и Пётр,  

а также Тетерев и другие персонажи пьесы. Поэтому мысль Татьяны о жизни, кото-

рая ломает людей, кажется, звучит эхом «без шума, без криков... без слез... неза-

метно...». Жизнь, говорит она, «всегда была такая, как теперь... мутная, тесная...  

и всегда будет такая!» [4, с. 23, 94].  

Жизненная концепция героев проблематизируется на двух уровнях: на предмет-

ном, представляющем жизнь мелкобуржуазного мира, его быт и нравы, и на экзи-

стенциальном, на котором решаются вопросы выбора и ответственности человека 

за жизнь и то, что в ней происходит. Среди персонажей пьесы Тетерев оказывается 

главным критиком быта и нравов мелкобуржуазного общества. Его ирония развен-

чивает банальность мелкобуржуазности: «Жизнь испорчена! Она – скверно сшита... 

Не по росту порядочных людей сделана жизнь, говорю я. Мещане сузили, окоро-

тили ее, сделали тесной... и вот я есмь вещественное доказательство того, что чело-

веку негде, нечем, незачем жить...» [4, с. 51]. Полагая, что миром правят смелые и 

действующие перед лицом вызовов люди, а не падшие, он видит в машинисте Ниле 

способность сыграть героическую роль: «У тебя есть способности... ты можешь иг-

рать героические роли. В данный момент герой нужен... поверь мне! В наше время 

все люди должны быть делимы на героев, то есть дураков, и на подлецов, то есть 

людей умных...»  [4, с. 49]. В попытке найти свое место в мире этот анархический 

бунтарь-мыслитель вместе с Нилом, Цветаевой, Полей участвует в поисках ответов 

на жизненные противоречия, которые представлены в пьесе. Образовательное и 

воспитательное значение данного произведения раскрывается в психологическом 

правдоподобии персонажей, формирует осуждение эгоизма и мелкобуржуазного 

страха перед Другим и иным, убеждает в силе философской веры в жизнь, резюми-

рованной в «Гимне жизни» Нила: «Жить […] славное занятие! <…> И я на все сред-

ства души моей удовлетворю мое желание вмешаться в самую гущу жизни... месить 

ее и так и эдак... тому -- помешать, этому -- помочь... вот в чем радость жизни!» 

[4, с. 89]. 
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Рецепция пьесы Мещане на уроке связана с потребностью и возможностью мо-

лодых людей, читающих драму, рассматривать ее с современной точки зрения и 

конкретизировать ее в соответствии с ее эстетическими ценностями. Поэтому, как 

уже говорилось, в основу проекта истолкования пьесы будут положены следующие 

категории текста: тема, пространственно-временные маркеры, хронотоп в драма-

тургической структуре текста, календарное время, элементы сценического про-

странства, звуковые фразы и реплики персонажей как выразительные факторы уны-

лой жизни, герои, их взаимоотношения, мировоззрение, а также этика добра и ду-

ховного обновления. Активное чтение и творческая интерпретация пьесы позво-

ляют читателю «воссоздать» литературный мир и смысл произведения Горького. 

Пьеса Мещане дает повод для проблемных дискуссий о свободе и необходимости, 

истине и справедливости, гуманизме и насилии, коллективизме и индивидуализме, 

достоинстве и гордости Человека, влияя на формирование критического мышления 

и нравственных установок, гуманистически воспитывая учащихся. 
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Данная статья вводит в научный оборот ранее не переводившееся и неизвестное русскому 

читателю эссе известного боснийского и хорватского писателя Миленка Ерговича «Максим 

Горький: буревестник». Концепция эссе рассматривается в статье в контексте анализа изме-

нений в послевоенных школьных программах по литературе, реагирующих на изменения в 

общественно-политической атмосфере страны. В эссе М. Ерговича сделан акцент на высокой 

оценке таланта Горького-художника, а причину удаления его произведений из школьной про-

граммы в социалистической Югославии видит в том, что Горького считали символом соцре-

ализма, рассматривая его произведения с идеологической точки зрения, которая в 70-е и  

80-е годы уже не была актуальной. Ергович считает, что творчество Горького актуально и в 

наши дни, о чем свидетельствует и постановка его пьес на современной хорватской театраль-

ной сцене. 

 

Ключевые слова: Миленко Ергович, эссе, социалистический реализм, школьная про-

грамма по литературе, политика. 

 

Писатель Миленко Ергович, один из главных авторов постюгославского 

пространства [1], боснийский и хорватский писатель и журналист (родился 28 мая 

1966 в Сараево, но с 93-го живет в Загребе). Ергович окончил философский факуль-

тет Сараевского университета. Международное признание ему принес сборник рас-

сказов «Сараевское Мальборо» («Sarajevski Marlboro», 1994). И последующие его 

работы были также отмечены рядом литературных премий1. 

Его художественные произведения переведены на многие языки мира. Основная 

тема его произведений жизнь на Балканах, особенно распад Югославии и социалисти-

ческого строя. Кроме художественной прозы Миленко Ергович занимаeтся и журна-

листикой. Он много пишет для боснийской, хорватской и сербской периодики. 

Кроме периодики он очень активно пишет и на своей интернет странице 

https://www.jergovic.com/. На этой странице несколько тем, обозначенных рубри-

ками: «Пятница четырнадцатое» (хорв. «Petakčetrnaesti»), «Герой нашего времени» 

(хорв. «Junaknašegdoba»); «Биобиблиография» (хорв. «Bio-bibliografija»); «Беседы и 

обзоры» (хорв. «Prikazi, pogovori, kritike»); «Эйфелев мост» (хорв. «Ajfelovmost»); 

«Подозрительная личность» (хорв. «Sumnjivolice»); «Субботний утренник» (хорв. 

«Subotnjamatineja»). 

В рубрике «Субботний утренник» 5 октября 2013 года было опубликовано эссе 

«Максим Горький: буревестник» [2]. В нем автор возвращается в свое социалисти-

ческое детство и обсуждает факт замены Максима Горького в школьной программе 

70-х–80-х гг. Михаилом Булгаковым. Суждениям по поводу этой замены Миленко 

Ерговичи посвящает свое эссе. 

Раньше, в социалистической Югославии, Горький был каноническим автором. 

Анна Бельо (Ana Beljo) провела исследование школьной программы Хорватии с 

1945 по 1991 г. Посмотрим, как развивалась ситуация с произведениями Максима 

Горького [2]. 

https://www.jergovic.com/
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В школьную программу 1948 года в седьмом классе начальной школы (или третьем 

классе гимназии) [3] входило «Детство» (хорв. «Djetinjstvo»). Так как это период пост-

военного раннего социализма в Югославии и Хорватии все художественное творче-

ство, в том числе и литература, было подчинено государственной политике. В период 

легализации власти в экономическом, социальном и культурном возрождении страны 

эта функциональность проявлялась, с одной стороны, в особом внимании к проблемам 

защиты страны от оккупантов и прославлению достижений национально-освободи-

тельной борьбы, а с другой стороны, убеждению в том, что рабочий класс является 

главным носителем прогресса. Как и Советском Союзе, задача писателя в социалисти-

ческой Югославии состояла в том, чтобы художественно воплотить в жизнь прошлое 

и предвосхитить светлое будущее, тем самым укрепляя морально-политическое един-

ство людей и народов [3, с. 45]. Произведения, характеризующиеся «пустыми художе-

ственными стихами или фразами», по мнению представители официальной политики 

своей «аполитичностью и невинностью» убаюкивают массы и отвлекают от реально-

сти, тем самым работая на руку врагу [3, с. 46]. Поэтому выбор Максима Горького как 

первого имени социалистического реализма и его «Детства», как произведения со 

сильным образовательным элементом, в школьной программе не удивляет. 

Кроме «Детства», которое читали в 7-м классе, в школьной программе 1950 года в 

8-м классе читали повесть «В людях» (хорв. «Međuljudima») [3, с. 38, 39]. Но, по поли-

тическим причинам значительно сократилось количество других русских авторов. В 

школьную программу 1954 года в 8-м классе кроме «Детства» была включена повесть 

«Мать» (хорв. «Mati»). В 1960 году список книг Горького в 7–8 классе входят «Дет-

ство»; «Мои университеты» (хорв. «Mojiuniverziteti») и «Мать» [Бельо 2015: 48]. 

В школьной программе для 6-го класса 1972 года Горький находится в подборке 

текстов русской классики (в которую входят еще и Toлстой, Тургенев, Гоголь, Че-

хов), «Детство» читают в 7-м, а «В людях» в 8-мклассе. Среди авторов мировой ли-

тературы, составивших почти половину от общего числа отобранных, выделялись 

американские писатели (например, Хемингуэй, Лондон, Твен), за ними следуют ан-

глийские (Дефо, Диккенс, Киплинг, Свифт, Уайлд), французские (Гюго, Сент-Эк-

зюпери, Верн) и русские писатели (Чехов, Гоголь, Горький, Пушкин) [3, с. 72]. 

В школьной программе 1975–1991 число русских авторов еще более уменьши-

лось. «Детство» Горького находим только в 7-м классе в программе за 1984 год 

[Бельо 2015: 72]. Миленко Ергович, родившийся в 1966 году, в начальной и средней 

школе был именно в этот период времени (точнее 1973–1985). 

Сравнив этот список со списком 1972 г., Бельо приходит к выводу, что произо-

шли лишь незначительные изменения и что они были направлены на увеличение 

числа произведений современников, в основном национальных писателей. В отли-

чие от более ранних списков, например 1960 и 1972 годов, когда авторы мировой 

литературы составляли примерно половину от общего числа отобранных, в этом 

списке их всего десять, среди них два француза (Сент-Экзюпери, Верн), два амери-

канца (Хемингуэй, Твен), два англичанина (Дефо, Диккенс), два русских (Чехов, 

Горький), один венгр (Мольнар) и один австриец (Брюкнер). Это писатели с миро-

вым именем, избранные произведения которых приобрели культовый статус, осо-

бенно среди юных читателей [3, с. 95]. В период отступления от соцреализма пора-

жает подбор произведения «Мать», которое советская литература провозгласила об-

разцом такого творчества. 

Но Миленко Ергович читает Горького вне школьной программы. Точнее го-

воря – вопреки ей. Он помнит внешний вид горьковских книг, его «Собрание сочи-

нений». Ергович причитал Горького в издании, которое было в «зеленоватом пере-
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плете, напечатанное кириллицей, с автографом писателя» (4). Ерговичу было шест-

надцать лет, и как он вспоминает, «время текло медленно, книги читались быстрее, 

чем сегодня» [2].  

Ергович подчеркивает, что «можно было понять, что во всем этом соцреализм и 

идеологическая направленность», но и задает вопрос: «но зачем читать писателя в 

таком ключе, если его можно читать по-другому?» [2]. Т. е. он задает вопрос, «зачем 

читать Горького как партийный документ, если Горький великий рассказчик?» [2]. 

Ергович вспоминает: «Казалось, что это так. Позже не проверял» [2]. Это впечатле-

ние было рождено знакомством с собранием сочинений Горького, которое он про-

читал, будучи учеником, а потом больше Горького не читал, хотя, по-видимому, 

Горький на Ерговича произвел довольно сильное впечатление. «Собрание сочине-

ний» Максима Горького, прочитанное во втором классе гимназии, «только должно 

было ответить на вопрос, почему этот писатель остался вне школьной про-

граммы» [2]. 

Интересны впечатления Ерговича, хорошо сохранившиеся в его памяти. Он 

вспоминает, что в его представлении тогда Горький был «хорошим писателем, с 

живыми, очень чувственными персонажами. Его проза была очень звучной, насы-

щенной красками и запахами. То, как ты любил Горького, ассоциировалась с впе-

чатлениями от неореализма итальянского кино, комиксами Алана Форда, югослав-

ской ̍черной волной̍» [2]. Такое впечатление не удивительно, так как суть итальян-

ского неореализма, а также персонажей культового комикса Алана Форда, – изоб-

ражение жизни и быта трудящегося, простого человека [4, с. 5]. 

Ергович вспоминает, что тогда же прочитал и драму «На дне», которая показа-

лась ему «живой и телесной, как и его рассказы», поэтому «читалась легко» [2]. 

Насколько сильно драма впечатлила будущего писателя говорит тот факт, что он 

помнит, как уже во время чтения он слышал голоса людей, звучавшие в ночлежке. 

Это, по мнению Ерговича, были голоса «людей, которые чувствуют, как мир раско-

лолся на две стороны: с одной стороны, был голос идеалиста, верующего, как верят 

лихорадочно-сумасшедшие персонажи Достоевского, и с другой, циника, который 

говорит о всеобщем распаде. Распаде всего человеческого» [2]. Несмотря на то, что 

молодой читатель не мог вполне понять драматургию текста, его суждения свиде-

тельствуют о внимательном и вдумчивом чтении: «Ближе к концу пьесы мир разде-

лился на циников и идеалистов, в зависимости от того, как кто-то исцелял собствен-

ное отчаяние, но в итоге сцена превращается в безлюдное поле, пустую сцену» [2]. 

Потом смотрел пьесу в разных исполнениях, дополняя полученные ранее впечатле-

ния, «в основном в исполнении словенских и сербских театров, на Фестивале малых 

и экспериментальных сцен» [5]. По признанию Ерговича, он читал тогда драму «На 

дне» в первый и последний раз, а пьесу смотрел много раз, убеждаясь, что режис-

серские трактовки были «умнее и проницательнее», тогда как в шестнадцатилетнем 

возрасте он не мог увидеть того, что видели профессионалы, находя, как пишет Ер-

гович, «в тексте что-то совсем другое» [2]. Но, на наш взгляд, именно шестнадцати-

летний будущий писатель, искренний и невинный читатель, узнал в Горьком то, что 

часто не узнавали более старые и «более умные». 

Из-за одной строчки, как утверждает Ергович, этот текст имеет для него решаю-

щее значение. Он понял, что происходит, когда тенденциозный или глупый и без-

дарный читатель читает великолепную фразу «Человек – это звучит гордо!». Мно-

гие годы эти слова приписывали писателю Максиму Горькому. Они звучали сенти-

ментальными, возвышенными, такими русскими, произнесенные в ораторском ис-

кусстве голосом народного бас-баритона, и были «созданы для того, чтобы над 
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ними потешаться» [2]. Повторяя их, вы «издеваетесь над писателем и списываете 

его со счетов навсегда» [2]. 

Так, подчеркивает Ергович, «Горький оказался вне школьных учебников, в гра-

беже идей, на мусорных дворах, в макулатурных баках» [2]. А эту фразу, как утвер-

ждает Ергович, он никогда не произносил и не писал. Ее озвучил персонаж драмы 

«На дне», но «в том насмешливом, циничном, может быть, отчаянном тоне, который 

кладет конец всякому идеализму» [2]. Ергович подчеркивает, что люди на дне не 

потому, что они социально рассекречены, а они на дне потому, что остались без 

всякой веры и помощи им больше нет. «Цинизм – их анестезия», – утверждает Ер-

гович. Своими словами «Сатин издевается над идеалистами так же, как глупейшая 

часть человечества высмеивала Горького тем же замечанием» [2]. 

Как справедливо утверждает Ергович, Максим Горький давно уже стал симво-

лом, поэтому иногда его не рассматривают как писателя. «Его стерли, как неподхо-

дящие лица с исторической фотографии», – пишет Ергович [2]. Во многом прав Ер-

гович, когда говорит о Горьком как о символе. Его часто воспринимали (а это осо-

бенно было характерно для нашего поколения 70-х годов, тогда еще школьников) 

только как главного писателя соцреализма, хотя, как подчеркивает Ергович, пьесу 

«На дне» Горький написал в начале прошлого века, в эпоху, как пишет Ергович, 

belleépoque (прекрасное время – фр). 

Ергович пытается вспомнит сравнивал ли Мирослав Крлежа6 драматурга Горь-

кого с Беккетом? [5, с. 269]. И утверждает, что, если это фантомное воспоминание, 

«не беда, пусть, потому что в духе Крлежи было бы сравнивать Горького с Бекке-

том. Чтобы русского хвалить, а над ирландцем насмехаться» [2]. С другой стороны, 

если это действительно сказал Крлежа, то он был прав, утверждает Ергович. 

Ергович подчеркивает, что Горький «не был образованным человеком, а рабо-

чим, ремесленником, загонщиком и бродягой, целью которого было узнать Россию 

и найти самого маленького человека среди русских», что «в молодости он был ниц-

шеанцем, потом пламенным большевиком, но в революцию не верил» [2]. Он боялся 

насилия, критиковал Ленина и ненавидел революционеров, пишет Ергович. Но 

позже все изменилось, подчеркивает Ергович, и видя причину изменений Горького 

в том, что он был болен туберкулезом, который вовсе не располагает быть буревест-

ником: «Туберкулез хорош для поэтов и чувствительных душ, – пишет Ергович, – 

но не для буревестников» [2]. Определяя суть личности и творчества Горького, Ер-

гович использует очень яркую метафору. Горький, по мнению Ерговича, «был ту-

беркулёзным буревестником», то есть человеком очень тонко чувствующим, болез-

ненно переживающим и реагирующим на происходящее вокруг него. 

Касается Ергович в своем эссе и обстоятельств жизни и смерти писателя. Он 

напоминает, что он долго жил в изгнании, на Капри, «в одном из тех южных райских 

уголков, куда добирались умирающие русские, о чем сегодня свидетельствуют ме-

мориальные доски в Неаполе и окрестных местах» [2]. Вернулся он вскоре после 

революции неприспособленным, как считает Ергович, и Ленин посоветовал ему 

снова уехать из России. Именно во второй «итальянский» период жизни Горького к 

власти в Италии пришли фашисты Муссолини, ав 1924 году в России умер Ленин. 

Вот как пишет об этом Ергович, характеризуя ситуацию, в которой оказался Горь-

кий: «В стране, веками управляемой тиранами и бандитами, литература важнее, чем 

где бы то ни было. Поскольку Бог умер, а церковные колокола переплавили в пу-

шечные трубы, Сталину нужен был кто-то, кто перескажет Ветхий и Новый Заветы. 

Ему нужен был писатель, которым бы он восхищался как отцом» [2].  
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Итак, «звонки на Капри стали поступать», пишет Ергович, имея в виду, что сам 

Сталин требовал от Горького, вернутся в Россию. Горький какое-то время сопро-

тивлялся, поэтому приехал в Советский Союз «только как турист» [2], а потом в 

1929 году приехал навсегда7. 

Ергович утверждает, что вечность, которую Горький носил на спине, тяжелее 

той вечности, которую носил в истории любой другой писатель. Эта ноша оказалась 

непосильной, поэтому сначала сломался писатель, а потом его творчество. Вот так 

он и исчез из наших учебников, добавляет Ергович. 

Ергович подчеркивает роль Горького в трудном сталинском периоде и то, что по 

приезде Максим Горький был большим защитником советских писателей-дисси-

дентов. «Он признавал таланты, имел на них чутье и действовал из лучших побуж-

дений. Одним он спас жизнь, другим продлил жизнь. А потом все начало меняться. 

Сталину уже не нужен был отец-литератор, потому что Сталин тоже был циником, 

а не идеалистом. И он больше не хотел пускать Горького на Капри»8 [2]. Густав 

Херлинг-Грудзинский написал, как упоминает Ергович, что Горький «в последний 

период своей жизни стал тряпкой, гордо развевающейся на ветру». 

О последних годах жизни великого писателя Ергович пишет так: «Он умирал 

долго. Об этом ходит много противоречивой информации, но правда никогда не бу-

дет известна. Он жил уединенно, на своей просторной даче, с многочисленной при-

слугой и изредка хвалил Сталина. Он жил в смертельном страхе. В одном из расска-

зов о смерти Максима Горького говорится, что «Правда» печаталась для него каж-

дый день. Газета, издававшаяся в одном экземпляре, была наполнена исключи-

тельно новостями, направленными на исцеление израненной души писателя и его 

измученного тела. Херлинг-Грудзинский написал книгу «Семь смертей Максима 

Горького» [6], в которой в манере следователя по криминальным романам попы-

тался реконструировать «дело» [2]. 

Эта смерть в описании Ерговича сама по себе великое литературное произведе-

ние. «Травили ли и отравили ли Горького, как утверждали на Западе и как говорили 

на суде над Ягодой, или он умер от болезни? Умер ли Горький от отчаяния и уни-

жения, был ли он умышленно истощен, или он покончил с собой? Истина никогда 

не будет известна, если, может быть, правда не в том, что Максим Горький умирал 

и умер семь раз, потому что одной только смертью такая жизнь не могла быть заве-

рена, запечатана» [2]. 

В своем эссе Ергович сообщает, что осенью 2013 года в Хорватском националь-

ном театре в Загребе состоялась премьера спектакля «На дне», поставленный ре-

жиссером Паоло Магелли (9). Спектакль Ергович не видел, потому что «без пригла-

шения на премьеры не хожу. Но, наверное, не стал бы его смотреть, если бы получил 

приглашение, опасаясь оказаться на дне, посреди осадка хорватской культурной и 

политической элиты. Я представляю их себе как кофейную гущу, которую высы-

пала из кувшина в больничном туалете медсестра из ночной смены и потом не 

набрала воды» [2].  

Хотя Ергович утверждает, что ценитМагелли, и хотя ему интересно было бы 

узнать, как режиссер прочитал пьесу, которуюон в шестнадцать лет воспринял 

какпророчество мировой разрухи, он решил не посмотреть этот спектакль из-за по-

литических причин: «Я не пойду в Хорватский национальный театр, которым 

управляет администрация ХДС-ового министра» и задает вопрос: «Не об этом ли 

писал, дорогой маэстро Магелли, Максим Горький в свои лучшие минуты?» [2]. 

Как видно из нашего комментария, Миленко Ергович читал Горького вне долго 

существовавшего канона рассматривать его как символ соцреалистического реа-
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лизма. Вопреки этой концепции Ергович видит в Горьком прежде всего писателя, 

художника, замечательного рассказчика. Ергович подчеркивает, что Горького оши-

бочно считали только соцреалистическим писателем и поэтому он и оказался вне 

школьной программы. Изменение идеологии влекло за собой и пересмотр состава 

художественных произведений, включенных в школьную программу. Творчество 

Горького, по мнению Ерговича, не укладывается в прокрустово ложе теоретиче-

ского канона соцреализма. Несмотря на то, что его имя изъято из программы, его 

творчество актуально и в наши дни, считает Ергович, о чем свидетельствует поста-

новка пьес Горького на хорватской театральной сцене. 

 
Примечания 

 

1. Например, премия Союзаписателей Боснии и Герцеговины; премия им. Мака Диздара 

за поэзию; премия Горана за поэзию; премия Веселко Танжера (1990) за журналистику; пре-

мия им. Ксавера Шандора Джяльского (1994); премия мира им. Эриха Марии Ремарка города 

Оснабрюк (1995); итальянская литературная премия Premio Grinzane Cavour за книгу Mama 

Leone (2003); ежегодная премия Матицы хорватской по литературе и искусству им. Августа-

Шеноа за книгу BuickRivera (2002); премия им. Меши Селимовича за роман Ruta Tannenbaum 

(2007); премия Angelus (2012). Подробнее на livelib.ru: https://www.livelib.ru/author/355924-

milenko-ergovich 

2. Хотя в это время Ергович живет в Сараево, в Боснии и Герцеговине тенденции в 

школьной программе одинаковые. 

3. После Второй мировой войны и победы социализма в стране Советский Союз был 

образцом в выборе системы образования. На федеральном уровне с октября 1945 г. введено 

обязательное семилетнее образование (раньше обязательное образование длилось всего че-

тыре года) (Бельо 2015: 8). Так как просто программу гимназии «прикрепили» на программу 

раньше обязательной четырехлетней основной школы, то высшие классы основной школы 

часто называли гимназией (т. е. 5 класс основной школы называли первым классом гимна-

зии). 

4. Переводы текстов Ерговича на русский язык выполнены автором статьи – Р. Божич. 

5. Известный фестиваль, который проводится в Сараево с 1960 г. 

6. Мирослав Крлежа, знаменитый хорватский писатель. Крлежа не раз писал о Горьком, 

и как и ЕрговичКрлежа сопротивлялся видению Горького как исключительно соцреалисти-

ческого автора (Медарич-Ковачич 1976: 267–268). О Беккете и Горьком Крлежа пишет, что 

его пьеса «На дне» панихида над могилой гражданской цивилизации, написана за пятьдесят 

лет до Беккета (Медарич-Ковачич 1976: 269). 

7. Ошибочная дата, так как окончательно Горький вернулся в Россию только в 1932 году 

8. Горький поселился в Сорренто, а не на Капри, в 1924 году. До этого времени лечился 

в Германии и Чехии с 1921 по 1924 год. И уехал в СССР именно из Сорренто, а не с Капри. 

9. Паоло Магелли (Paolo Magelli), один из самых знаменитых хорватских режиссеров. 
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MILENKO YERGOVICH: ESSAY «MAXIM GORKY: PETREL» 

 

Rafaela Bojic 

University of Zadar, Croatia 

 

This article introduces into scientific circulation an essay by the famous Bosnian and Croatian 

writer Milenko Yergovich «Maxim Gorky: Petrel», which has not been translated before and is un-

known to the Russian reader. The concept of the essay is considered in the article in the context of 

the analysis of changes in post-war school literature programs responding to changes in the socio-

political atmosphere of the country. In the essay by M. Yergovich, the emphasis is placed on the 

high appreciation of Gorky's talent as an artist, and the reason for the removal of his works from the 

school curriculum in socialist Yugoslavia is that Gorky was considered a symbol of socialist realism, 

considering his works from an ideological point of view, which in the 70s and 80s was no longer 

relevant. Yergovich believes that Gorky's work is relevant today, as evidenced by the staging of his 

plays in modern Croatian theater 
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В центре внимания в данном исследовании находится экспорт на американскую сцену 

двух поздних – советских – пьес М. Горького: «Егор Булычов и другие» и «Достигаев и дру-

гие», – который был санкционирован аффилированным с Коминтерном Международным 

объединением революционных театров (МОРТ). На основе неизвестных ранее материалов, 

находящихся в фондах Нью-Йоркской публичной библиотеки исполнительских искусств 

(New York Public Library for the Performing Arts), а также документов Российского государ-

ственного архива социально-политической истории (РГАСПИ, Москва) и Российского госу-

дарственного архива литературы и искусства (РГАЛИ, Москва) реконструируется процесс 

экспортирования горьковских произведений в «красные тридцатые» для постановки в одном 

из ведущих радикальных некоммерческих театров Нью-Йорка – еврейском рабочем театре 

«Артеф» (Artef Theatre). В рамках политического и культурного советско-американского 

макроконтекста межвоенного времени дается анализ рецепции этих постановок как проком-

мунистической левой критикой, так и правой. Настоящее исследование позволяет расширить 

представления о сценической судьбе пьес Горького в США, а также уточнить картину куль-

турных связей между двумя странами в ХХ веке. 

 

Ключевые слова: М. Горький, американский театр, «красные тридцатые», театр «Артеф», 

пьесы «Егор Булычов и другие» и «Достигаев и другие», Б. Шнайдер, еврейский театр, Меж-

дународное объединение революционных театров (МОРТ), Коминтерн. 

 

В силу политических и экономических причин – прежде всего, изоляции страны 

победившего социализма странами Запада – правительство СССР было заинтересо-

вано в культурном обмене с «капиталистическим окружением», который был важ-

ной частью культурной дипломатии молодого советского государства. Установить 

связи с зарубежными рабочими театрами, солидаризировавшимися с коммунисти-

ческим движением, было призвано специальное подразделение под эгидой Комму-

нистического Интернационала (Коминтерна) – Международное объединение рево-

люционных театров (МОРТ, 1929–1936)1. 

В Декларации Объединения 1932 г. утверждалось: «В противовес буржуазной 

культуре, которая по содержанию насквозь националистична, пролетарская куль-

тура, искусство, литература <…> проникнуты идеями интернационализма. Идеи 

ищут выхода в организационном сближении рабочих театральных организаций всех 

стран» [1]. 

Позже, в 1935 г., председатель Объединения Э. Пискатор, находившийся в то 

время в эмиграции в СССР, подводил итоги деятельности организации: «Одна из 

основных задач, стоящих перед Международным Объединением Революционного 

Театра, это – систематическое снабжение театров репертуаром, как зарубежных ре-

волюционных, так и советских драматургов. <…> За годы существования МОРТ мы 
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проделали большую работу в этом направлении. Через наши секции и уполномочен-

ных мы (sic!) организовали в различных странах постановки советских пьес: «Егор 

Булычев и др.»2 шел в Театре «Д 35» (Прага), театре «Артеф» (Нью-Йорк) и Про-

летарском театре (Брюссель). В театре «Артеф» прошла также пьеса «Достигаев 

и другие». В Америке и Чехословакии шел «Страх» Афиногенова, «Чудесный 

сплав» Киршона шел в Женеве, «Хлеб» – в Брюсселе, «Жизнь зовет» Билль-Бело-

церковского в Польше и т. д. Все эти пьесы были направлены МОРТом. Стремясь 

удовлетворить большие запросы на советские пьесы, мы недавно заключили дого-

вор с Издательством иностранных рабочих на издание 5 советских пьес на англий-

ском языке. Эти издания должны быть дополнены введением МОРТ и режиссер-

скими комментариями видных советских режиссеров. МОРТ получил право на по-

становку этих пьес от их авторов: Горького, Вишневского, Билль-Белоцерков-

ского, Погодина и Кочерги (курсив везде наш. – М.Г.) [2]. 

Таким образом, из этого заявления Пискатора явствуют два важных для нашего 

исследования факта. Во-первых, МОРТ (а через него и Коминтерн) имеет самое пря-

мое отношение к постановкам поздней горьковской драматургии на американской 

сцене в середине 1930-х гг. Во-вторых, сам Горький «благословил» этот экспорт 

своих пьес за океан. 

У Объединения была широкая сеть секций по всему миру, в том числе и в США, 

причем американская была «одной из сильнейших секций МОРТ» [3, л. 20]. Она 

называлась «Лига рабочих театров» (League of Workers’ Theatres) и объединяла 

свыше трехсот театральных групп. 

В эту же «Лигу» входил и небольшой рабочий еврейский театр «Артеф» (Artef 

Theatre, 1927–1940), которому и принадлежит честь первооткрывателя в США позд-

ней3 драматургии Горького: пьес «Егор Булычов и другие» и «Достигаев и другие». 

В то время, когда «Артеф» обратился к двум горьковским драмам, в 1934 и 1935-

х гг., в Германии уже правили нацисты, США переживали Великую депрессию, Ев-

ропу сотрясали политические кризисы, и только в СССР все было по-другому: уско-

ренно реализовывался 2-й пятилетний план (1933–1937), во внешней политике был 

взят курс на консолидацию Народных фронтов – всемирного объединения прогрес-

сивных сил против фашизма (и, кстати, из Италии вернулся Горький). Естественно, 

что взгляды многих американцев оказались тогда устремлены в сторону Советского 

Союза. Особую популярность приобрели коммунистические идеи. Американские 

либералы – а они среди художественной интеллигенции составляли большинство – 

не желали, как правило, знать правду о негативных сторонах жизни в Советской 

России. Любая критика СССР воспринималась как критика социалистической идеи 

и отвергалась. 

Одним из таких страстных приверженцев Советов был и театр «Артеф». Он яв-

лялся ярким примером «спонсорской» деятельности Коминтерна, поддерживав-

шего, в том числе и материально, разные зарубежные организации, названия кото-

рых связывались с «рабочими и крестьянами». Американский исследователь спра-

ведливо отмечал: «Ни для кого не было секретом, что “Артеф” возник в русле ком-

мунистического движения. Коммунисты взяли на себя ответственность за идеоло-

гическую и эстетическую направленность этого театра [4, p. 444]. 

Уже с самого начала своей деятельности «Артеф» покорял многочисленных зри-

телей еврейских кварталов необычным стилем постановок пьес как еврейских авто-

ров, пишущих на идише, так и русских классиков, а также современных пролетар-

ских писателей, переведенных на идиш. 
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Название нью-йоркской еврейской пролетарской труппы «Артеф» – это аббре-

виатура от «А́рбэтэр Театэр Фарбэ́нд», что можно перевести с идиша на русский как 

«Рабочее театральное объединение» или «Союз рабочих театров». Соединение 

ярко-выраженной идеологической ориентации и художественных задач в творче-

ской деятельности «Артеф» выдвинуло этот коллектив в авангард такого направле-

ния американской сцены тех лет, как революционный театр. «Артеф» просущество-

вал почти пятнадцать лет. Политические события в мире, и прежде всего советско-

германский пакт 1939 года, резко сократили еврейскую либеральную поддержку 

идеологически ангажированного театра «Артеф», что вскоре, в 1940 г., привело к 

его закрытию.  

Обращение «Артеф» к поздней горьковской драматургии было продиктовано не-

сколькими причинами. С одной стороны, театру нужно было убедить коммунистов-

спонсоров – и своих, и советских – в лояльности: «В начале 1930-х годов “Артеф” 

подвергся сильному давлению со стороны лидеров коммунистической партии, ко-

торые считали, что театральная труппа не охватывала достаточного количества про-

летарской аудитории, не выпускала адекватные революционные пьесы и не прини-

мала активного участия в общественно-политической жизни. Степень актуальности 

постановок театра для пролетариата коммунистическая критика определяла как 

“полная отчужденность от рабочего класса”. <…> Чтобы подчеркнуть свою принад-

лежность к Советам и социалистическому реализму, недавно утвержденному в 

СССР, “Артеф” и обратился в середине 1930-х к горьковской драматургии» [5, 

p. 135]. 

С другой стороны, появление пьес Горького на афише театра обусловливалось 

его художественными запросами и пристрастиями. Творческая программа «Артеф» 

создавалась под мощнейшим влиянием театральных взглядов Е.Б. Вахтангова [6, 

р. 91; 7], поэтому естественно, что в его репертуаре возникли две поздние пьесы 

М. Горького, которые впервые были поставлены именно в московском Театре 

имени Е. Вахтангова. 

Попытаемся реконструировать процесс экспортирования горьковских драм в 

США, занявший несколько лет. 

Пьеса «Егор Булычов и другие» была написана в 1930–1931-м гг. и с тех пор 

«вошла в золотой фонд мирового театра, свидетельствуя о новаторской роли Горь-

кого-драматурга. <…> В [ней] появился тщательно скрытый второй план – проро-

ческое предвидение собственной судьбы и размышление автора о жизни в СССР» 

[8, с. 10]. 25 сентября 1932-го состоялась премьера пьесы в московском Театре 

имени Е.Б. Вахтангова (режиссер Б.Е. Захава, в роли Егора Булычова Б.В. Щукин). 

Отечественное театроведение по праву признает этот спектакль «главным в репер-

туаре Театра им. Вахтангова наравне с “Принцессой Турандот”» [9, с. 55], он вошел 

в историю советского театра как классическое воплощение горьковского произве-

дения на сцене. 

Сразу же после вахтанговской премьеры, осенью 1932-го, в Москву на Второй 

пленум МОРТ из Соединенных Штатов приехал бывший наш соотечественник, ле-

ворадикальный театральный критик, а также один из основателей театра «Артеф» 

Н. Бухвальд4. В советской столице он представлял только что организованную в 

Объединении секцию США, изначально называвшуюся то «англо-американским 

землячеством», то «англо-американской лэндэркомиссией». 

В мае – июне 1933 г. МОРТ организовало в Москве Международную олимпиаду 

революционных театров, в которой «приняли участие 15 коллективов из капитали-

стических стран и 10 – из СССР» [3, л. 7]. Программа олимпиады включала в себя 
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творческий смотр участвовавших в ней коллективов, а также конференции, на ко-

торых обсуждались актуальные творческие проблемы революционного театра. По 

причине важности активного участия леворадикальных организаций в президент-

ских выборах в США 8 ноября 1932 г. (на которых демократ Ф.Д. Рузвельт одержал 

победу над действующим президентом Г. Гувером) американские участники МОРТ 

изначально заявили, что не смогут приехать на олимпиаду: «В Соедин<енных> 

Штатах в связи с предстоящей перевыборной кампанией ни один из рабочих теат-

ральных коллективов не может быть послан на Олимпиаду» [10]. 

Однако после специального обращения руководства МОРТ («написать письмо в 

Лигу Рабочих Театров САСШ о необходимости командирования представителя 

Лиги для работы в Секретариате МОРТ» [11]) все же одного своего представителя 

в качестве члена жюри американцы в Москву направили. Им опять оказался 

Н. Бухвальд. Именно в этот свой московский приезд он добился у руководства 

МОРТ исключительного права на американскую премьеру пьесы Горького «Егор 

Булычов и другие» в театре «Артеф». Заокеанский исследователь Э. Нахшон свиде-

тельствует: «13 декабря 1933 г. коммунистическая газета на идише “Моргн Фрай-

хайт” с гордостью опубликовала копию телеграммы, присланную МОРТ из 

Москвы, в которой давалось разрешение на постановку “Егора Булычова”. Получе-

ние права на первое представление пьесы Горького в США было настоящим подви-

гом для “Артеф”, – бонусом, организованным Бухвальдом во время его пребывания 

в Москве» [12, р. 109–110]. 

Позже «Артеф» получил разрешение и на первую за океаном постановку «До-

стигаева». 

Благодаря МОРТ пьеса «Егор Булычов и другие» ставилась в «Артеф» согласно 

практическим указаниям московского Театра имени Е.Б. Вахтангова, предоставив-

шего американцам материалы своей постановки. Советский журнал «Иностранная 

книга» сообщал: «Показателен тот факт, что театр “Артеф”, стремясь дать макси-

мально правдивую интерпретацию пьесы М. Горького, использует режиссерские 

указания театра им. Вахтангова»5 [13]. 

Особо подчеркнем, что обе горьковские драмы исполнялись в «Артеф», как и 

весь остальной репертуар этого еврейского театрального коллектива, исключи-

тельно на идиш, а не на английском языке. Перевод был сделан неким Л. Файнбер-

гом (L. Feinberg), о котором в американских источниках не осталось информации. 

Постановщиком выступил другой бывший наш соотечественник, родившийся 

(как и Горький) в Нижнем Новгороде, – Бенно Шнайдер (Benno Schneider, 1902–

1977). Являясь учеником Е.Б. Вахтангова по студии «Габима», в своей работе над 

постановкой пьес Горького он использовал вахтанговскую методологию. 

В письме, адресованном МОРТ, Б. Шнайдер сообщал: «Начиная работать над 

постановкой “Егора Булычова” Максима Горького, мне пришлось внимательно и 

основательно проанализировать отдельные характеры, условия и внутреннюю со-

циальную структуру пьесы. Это было для меня сложнейшей режиссерской задачей. 

Мне хотелось избегнуть бытовщины и семейной интриги вокруг наследства Егора 

Булычова. Мне хотелось, чтобы основная идея Горького – социальные конфликты, 

которые являются центральным пунктом пьесы – была бы выдвинута на первый 

план» (цит. по: [14, с. 11]). 

Премьера горьковской пьесы в «Артеф» состоялась 4 января 1934 г. и шла под 

названием «Егор Булычов» («Yegor Bulitchev»). Трудно согласиться с оценкой 

Н. Бухвальда, что этот спектакль «с точки зрения всех его составляющих – актер-

ского исполнения, режиссуры и сценографии – оказался высочайшего качества и 
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был одинаково позитивно принят как критикой, так и зрителем» [15, p. 8]. Справед-

ливо это высказывание лишь по отношению к «левым» изданиям и пролетарской 

аудитории. Прокоммунистический журнал «Нью мэссиз» с гордостью сообщал: 

«Пятнадцать вызовов на поклон после премьерного показа красноречиво говорят о 

той степени энтузиазма, с которым спектакль был принят публикой» [16]. Газета 

«Дейли уоркер», центральный орган компартии США, отмечала, что это поста-

новка, «дающая представление о конце старой России. <…> Театр в пьесе Горького 

нашел тот материал, который поможет развитию талантов революционных актеров» 

[17], и каждую неделю призывала рабочих посетить спектакль. Так, 19 января 

1935 г. газета пишет: «Если вы еще не видели этот театральный шедевр, то просто 

обязаны это сделать сейчас, немедленно» [18]. А спустя еще пять дней в ней публи-

куется призыв нью-йоркского профсоюза меховщиков: «Возрастающая практиче-

ская важность культурного оружия в деле классовой борьбы очевидна. Вот почему 

мы призываем всех рабочих поддержать “Артеф” и прийти на его постановку “Егор 

Булычов”. Буржуазный театр нашей страны создает на своей сцене иллюзию благо-

получия и справедливости существующего строя. Наивно полагать, что когда-ни-

будь проблемы рабочего класса зазвучат с подмостков Бродвея. Тем важней оказы-

вается постановка горьковского шедевра в пролетарском “Артеф”» [19]. 

Кое-кто из «красных» рецензентов все же аккуратно отмечал изъяны спектакля: 

«Несомненно, это лучшая сценическая работа театра “Артеф”. Игра актеров здесь в 

целом на порядок выше и точней, чем в предыдущих постановках. Однако некото-

рые исполнители все же грешат чрезмерной и неубедительной стилизацией, а также 

наигрышем» [20]. 

Правая – так называемая «буржуазная» – критика предпочитала молчать об этой 

постановке. Московский журнал «Интернациональная литература», главный печат-

ный орган МОРТ, отвел разворот под фотографии американского «Булычова» [21], 

что говорит о важности события для руководства Объединения. В следующем 

1935 г. журнал, ссылаясь на американское левое издание «Нью тиэтр», которое из-

давалось под эгидой МОРТ и «Лиги рабочих театров» США, информировал совет-

ского читателя: «Два революционных американских театра – “Рабочая театральная 

лаборатория” (т. е. “Лабораторный рабочий театр”. – М.Г.) и “Артеф” – в предстоя-

щем сезоне ставят две пьесы М. Горького: “Егор Булычев” и “Достигаев”»6 [22]. 

Действительно, горьковский «Булычов» настолько соответствовал идейным и 

творческим задачам «Артеф», что в следующем 1935 г. театр вновь обратился к дра-

матургии Горького, поставив пьесу «Достигаев и другие» (премьера 20 января 

1935 г., постановка шла под названием «Достигаев» – «Dostigayev»). 

Написанное в конце 1932 г., это произведение было впервые поставлено на сцене 

ленинградского БДТ 6 ноября 1933 г., а чуть позже, 25 ноября того же года, в мос-

ковском Театре имени Е.Б. Вахтангова (режиссер Б.Е. Захава). Таким образом, горь-

ковский «Достигаев» оказался на американской сцене невероятно быстро, спустя 

всего полтора года после написания. Как уже выше упоминалось, в этом тоже была 

заслуга Н. Бухвальда, добившегося у руководства МОРТ исключительного права на 

американскую премьеру пьесы «Достигаев и другие» в театре «Артеф». 

Бухвальд посвятил новому горьковскому произведению большую – на двух 

страницах – статью в журнале «Нью тиэтр». В ней он заявлял: «Пусть “Достигаев” 

и не обладает такой же стройной драматургической композицией и масштабом лич-

ности заглавного героя, как “Егор Булычов”, но в нем есть бесконечно более тонкие 

социальные подтексты и широкий эпический охват событий, “дух времени”. И это 

позволяет считать его пьесой более ценной, чем “Булычов”» [15, p. 9]. 



184 

Постановщиком «Достигаева» в «Артеф» вновь выступил Б. Шнайдер. Оценки 

сценического воплощения горьковской пьесы также разделились в соответствии с 

политическими пристрастиями рецензентов. 

Далекие от коммунизма издания постановку считали неудачной. «Нью-Йорк 

таймс» полагала, что «с этим материалом талантливая компания и ее изобретатель-

ный режиссер Бенно Шнайдер совершенно увязли» [23]. С таким мнением согласи-

лась газета на идише «Дер тог»: «С “Достигаевым” театр сделал шаг не вперед, как 

ожидалось, а скорее назад» [24]. Несостоятельными актерские работы в этой поста-

новке счел и рецензент «Моргн журнал»: «Атмосфера надвигающейся катастрофы, 

которая пронизывает пьесу Горького, не может быть достигнута исполнителями, 

которым еще предстоит учиться говорить и двигаться на сцене» [25]. 

Радикальная же пресса предлагала совершенно иное суждение. Рецензент газеты 

«Дейли уоркер», назвав спектакль художественным триумфом театра, писал: «Это 

самая первая постановка в этом сезоне, где я нахожу художественное целое, гармо-

нично состоящее из всех его элементов – от слова и сценического действия до ре-

жиссуры со сценографией. <…> Под руководством Бенно Шнайдера “Артеф” ста-

новится бесспорным лидером среди наших революционных драматических органи-

заций, достигнув (наконец) своей художественной зрелости» [26]. 

Н. Бухвальд в своем обзоре, опубликованном в «Моргн Фрайхайт», особо вос-

торгался актерским мастерством труппы: «В пьесе такого рода исполнители не мо-

гут быть “прикрыты” режиссерскими приемами, – они должны создавать человече-

ские судьбы со всеми нюансами и оттенками, основываясь исключительно на соб-

ственном опыте и таланте. Режиссер мог только помочь им прояснить смысл их 

роли, раскрыть суть реплик, выявить их подтекст. Но он не мог освободить актеров 

от задачи воплощения внутренней жизни их персонажей в столь выразительной и 

убедительной форме» [27]. 

Высоко оценил Бухвальд и работу постановщика, назвав ее «величайшим режис-

серским достижением Шнайдера» [27]. Особо понравились ему два последних акта: 

«Бунт молодой монахини Таисьи против своей властной настоятельницы-госпожи 

Мелании в конце второго акта оказывался настоящей кульминацией всего действия. 

В третьем же – атмосфера паники в доме Достигаева становилась настолько густой, 

что ее можно было потрогать рукой. А финальный эпизод, когда красногвардеец 

стоял на страже купеческого дома – это поистине одна из лучших “немых сцен”, 

которые я когда-либо видел в театре» [27]. 

Тем не менее известный американский сценограф М. Горелик был убежден, что 

постановочный метод «Артеф» (прежде всего, режиссера Б. Шнайдера) при обра-

щении к горьковской драматургии работает против самого себя: «Ограниченность 

этого приема [условного гротеска] становится очевидной применительно к таким 

драмам Горького, как “Егор Булычов” и “Достигаев”. <…> В этих постановках гро-

тескный метод не способствовал раскрытию содержания первоисточника, а, напро-

тив, лишь только ему препятствовал» [28, p. 307]. 

Примечательно, что с этим мнением соглашался в «Нью мэссиз» Д. Кьюниц, ле-

вый публицист, критик и исследователь советского общества и культуры: «Горьков-

ский “Достигаев” во многом является произведением настроения и психологиче-

ских нюансов. Его реализм требует изысканно тонкой техники. Малейший след те-

атральности и любое преувеличение губительны для такой пьесы» [29]. Его приго-

вор постановке неутешителен: «Всё вроде бы есть в ней – и хорошая актерская игра, 

и прекрасное режиссерское решение, и замечательный перевод текста, – но чего-то 
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жизненно важного, чего-то такого, что сделало бы спектакль поразительной реаль-

ностью, не хватает» [29]. 

«Артеф» планировал завершить сезон 1935/36 гг. постановкой новой пьесы 

Горького, продолжающей «Булычова» и «Достигаева», условно называющейся «Ря-

бинин» или «Новый человек» [12, p. 146]. Однако, как известно, Горький умер, так 

и не написав этого произведения. 

Уже после смерти писателя, в 1937 г., две поздние пьесы дважды публикуются в 

Америке [30; 31], но потом забываются на долгие годы. Так что справедливыми 

были сетования писателя-коммуниста А. Мальца: «“Егор Булычев”, произведение 

замечательное, исполнялось в США только любительской труппой рабочих, играю-

щих на еврейском языке перед очень небольшой аудиторией» (цит. по: [32, с. 148]). 

Только через двадцать лет, в 1953–1954 гг., «Егор Булычов» будет вновь идти в 

Соединенных Штатах, в нью-йоркском Репертуарном театре, а спустя еще пятна-

дцать лет, в 1970–1971 гг., – в крупнейшем региональном театре «Лонг Уорф» 

(Нью-Хейвен, штат Коннектикут). «Достигаев» же больше в США не ставился7. 

Спектакли еврейского рабочего театра «Артеф» познакомили – пусть и отчасти, 

поскольку игрались на идише, – американскую публику с двумя поздними горьков-

скими драмами; было представлено их своеобразное сценическое воплощение. Про-

изошло это благодаря поддержке МОРТ, предоставившего «Артеф» права на поста-

новку и обеспечившего творческое взаимодействие американского театра с москов-

ским Театром имени Е.Б. Вахтангова. Работа «Артеф» над горьковскими пьесами 

явилась одной из первых попыток экспорта вахтанговских театральных идей в сце-

ническую практику США. В галерее же американских постановок пьес Горького 

спектакли театра «Артеф» открыли череду последующих сценических воплощений 

его произведений, пополнив собой небогатый ряд драматических произведений 

русского писателя, поставленных за океаном. 

 
Примечания 

 

1. До 1932 г. МОРТ именовалось Международным объединением рабочих (!) театров.  

В документах встречается и другое название – Международное рабочее театральное объеди-

нение (МРТО). 

2. В 1930-е годы фамилия заглавного героя горьковской пьесы «Егор Булычов и другие» 

писалась по-разному: то через о, то через е. В цитированных источниках мы сохраняем ав-

торское написание, а самом тексте статьи даем общепринятое – «Булычов». 

3. «Поздней» драматургией М. Горького мы традиционно называем его пьесы, написан-

ные в 1930-е гг.: драма о вредителях, готовивших антисоветский заговор, – «Сомов и другие» 

(1931); «Егор Булычов и другие» (1931); «Достигаев и другие» (1932); а также второй вариант 

«Вассы Железновой» (1936). 

4. Натаниэль Бухвальд (Nathaniel Buchwald, 1890–1956) родился в еврейской семье на 

Украине, которая в те годы являлась частью Российской империи. В 1910 г. эмигрировал в 

США. Исследователь еврейского театра, писал на идише. 

5. К сожалению, нам не удалось найти никаких документов об этом ни в музее Государ-

ственного академического театра имени Е. Вахтангова (Москва), ни в фондах РГАСПИ, ни в 

РГАЛИ (в фонде Б.Е. Захавы), ни в Архиве А.М. Горького ИМЛИ имени А.М. Горького РАН 

(Москва). 

6. Точно определить, какую горьковскую пьесу ставил в 1935 г. «Лабораторный рабочий 

театр» Нью-Йорка: «Егора Булычова и других» или «Достигаева и других», – нам не удалось. 

В цитируемой «Интернациональной литературой» статье из «Нью тиэтр» [15] ничего не го-

ворится о постановке какого-либо произведения Горького «Лабораторным рабочим теат-

ром». 
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7. О бытовании и рецепции драматургии М. Горького на подмостках США в ХХ в. см. 

наше исследование [33]. 
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The study focuses on the export of two late – Soviet – plays by Maxim Gorky to the American 

stage: «Yegor Bulychov and Others» and «Dostigaev and Others», which were sanctioned by the 

International Union of Revolutionary Theaters (MORT) affiliated with the Communist International 

(Comintern). The author reconstructs the process of exporting Gorky’s works to be staged at one of 

the leading radical non-profit theaters in New York – Artef Theatre – on the basis of previously 

unknown materials from the collections of the New York Public Library for the Performing Arts as 

well as documents from the Russian State Archive of Socio-Political History (RGASPI, Moscow) 

and the Russian State Archive of Literature and Art (RGALI, Moscow). Within the framework of 

the political and cultural Soviet-American macro-context of the interwar period, an analysis of the 

reception of these productions, both radical left-wing and right-wing criticism, is provided. The work 

is aimed at expanding the understanding the stage fate of Maxim Gorky’s plays in the United States 

and also to clarify the picture of cultural relations between the two countries in the twentieth century. 
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Цель данной работы заключается в том, чтобы дать характеристику малоизвестных отзы-

вов американской прессы на выход первой редакции повести М. Горького «Мать» в США, 

прокомментировать предложенную в 1940-х годах классификацию рецензий и откликов, 

опубликованных в американской периодике. В результате исследования обоснована актуаль-

ность введения в научный оборот материалов, долгое время по идеологическим причинам 

остававшихся невостребованными в отечественном горьковедении, так как значительная 

часть отзывов американской критики акцентировала безусловную важность темы материн-

ства в повести, не придавая особого значения революционной идеологии, которая выдвига-

лась на первый план советской критикой. 

 

Ключевые слова: Горький, «Мать», первая редакция, американская критика 1900-х годов. 

 

Первая часть первой редакции повести «Мать» вышла в США на английском 

языке в декабре 1906 г. в журнале «Appleton’s Magazine» книгоиздательской компа-

нии «Appleton and Co». Поскольку её публиковали частями в виде фельетонов, окон-

чание первой части повести увидело свет в мартовском номере журнала. Реакция 

американской прессы не заставила себя долго ждать: менее чем через месяц, 15 ап-

реля 1907 г., стали появляться первые отклики на произведение. Вышедшие на ан-

глийском языке, они по понятным причинам довольно продолжительное время 

оставались практически неизвестными и недоступными в России. Впервые в пере-

воде на русский язык отзывы были напечатаны в сборнике «М. Горький. Материалы 

и исследования. III» со вступительной статьёй Е.И. Бобровой (1) в 1941 г. незадолго 

до начала Великой Отечественной войны [1, с. 391‒407], стала достоянием научной 

общественности лишь в 1945 г. но и после публикации эти материалы не вызвали 

особого интереса горьковедов, что по меньшей мере странно.Объяснение этой, на 

первый взгляд, парадоксальной ситуации содержит вступительная статья «От ре-

дакции».Как отмечали её авторы: «Отзывы эти поражают нас неосведомлённостью 

и архаичностью представлений этих авторов о России и о культуре русского народа 

(как, например, Луиз Колье Уилкокс). Эти отзывы, во многом неприемлемые для 

нас по исходным своим идейным позициям, представляют, однако, большой инте-

рес как свидетельство исключительного внимания к творчеству Горького зарубеж-

ного читателя, как своеобразное восприятие идейного значения и стилевого каче-

ства гениального произведения Горького сквозь специфическую призму американ-

ского буржуазного демократа» [1, с. 7‒8]. Как отметили авторы статьи, «отзывы не 

приемлемы по исходным идейным позициям». Вероятно, данная формулировка на 

долгие годы предопределила дальнейшую судьбу этих материалов: среди огром-

ного количества научно-исследовательской литературы, посвящённой повести 
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«Мать», ссылки на них и цитирование практически отсутствуют. В этой связи ста-

новится очевидным повышенный интерес к данным откликам, тем более что сво-

бодный от идеологического давления, непредвзятый подход к их изучению позво-

лил увидеть в повести нечто большее, нежели то, что долгое время усматривали за 

характеристикой «книги нужной и своевременной». 

В коллекцию вошли десять отзывов различных центральных американских из-

даний за период с 15 апреля 1907 г. по октябрь того же года. Несмотря на то, что все 

они появились в весьма авторитетных источниках, данные материалы, по справед-

ливому замечанию Бобровой, «…не исчерпывают всего круга отзывов американ-

ской печати о повести “Мать” и не отражают всесторонне общественного мнения о 

книге М. Горького» [1, с. 391]. О том, что писателя очень интересовало мнение аме-

риканского читателя, далёкого от понимания российской действительности тех лет, 

свидетельствует его письмо от 21 мая (3 июня) 1907 г., адресованное американскому 

социалисту М. Хилквиту: «Если Вам не трудно – то когда появятся отзывы о моей 

книге, соберите их через бюро и пошлите по адресу Ладыжникова в Берлин. А 

лучше всего – пусть это сделает само бюро» [2, с. 51]. Судя по собранной коллекции, 

Хилквит выполнил просьбу Горького. 

Из десяти представленных рецензий девять являются анонимными, и лишь у од-

ной, вышедшей в «Северо-Американском обозрении» («The North American 

Review»), известны имена авторов: Луиз Колье Уилкокс (Louise Collier Willcox) и 

Эдвард Поррит (Edward Porritt) [3]. Всего два отзыва имеют заголовки: уже назван-

ная рецензия «“Мать” Максима Горького» (“Maxim Gorky’s Mother”) в «Северо-

Американском обозрении» и статья «Правдивый и патетический этюд о человече-

ской природе – Пелагея Ниловна и Ризпа» («A True and Pathetic Study of Human 

Nature – Pelagueya Nilovna and Rizpah») в «Нью-Йорк Таймс» [4].  

Автор вступительной статьи к публикации Е. Боброва предприняла попытку со-

здания классификации отзывов американской критики, положив в основу про-

блемно-тематический комплекс, определение рецензентом главной  темы произве-

дения.К первой группе были отнесены рецензии, в которых был дан «беглый пси-

хологический анализ сущности материнства», рассматривая тему материнства в ка-

честве основной.Сюда вошли упомянутые статьи«Правдивый и патетический этюд 

о человеческой природе – Пелагея Ниловна и Ризпа» из газеты «Нью-Йорк Таймс», 

в которой проводилась параллель между книгой Горького и поэмой Теннисона 

«Ризпа» (2),отзыв из еженедельного журнала «Outlook» («Перспектива»), аноним-

ный автор которого сопоставил повесть «Мать» с романом Дж. Голсуорси 

«Усадьба», и рецензия Луиз Колье Уилкокс и Эдварда Поррита«“Мать” Максима 

Горького» из первого американского литературного журнала «The North American 

Review» («Северо-Американское обозрение»), построенная на противопоставлении 

книги Горького и популярных среди американского читателя в те годы светских 

бытовых романов. 

Первая из названных статей, автор которой предпочёл остаться неизвестным, 

вышла 25 мая 1907 г. в «Нью-Йорк Таймс». Автор проводит параллель между судь-

бами Ниловны и матери из поэмы «Ризпа» Альфреда Теннисона: «Подобно Тенни-

сону в поэме “Ризпа”, М. Горький в своей повести “Мать” затронул самую суть ма-

теринства, что-то большее, чем глубокая, самоотверженная нежность, так любимая 

художниками и поэтами, когда “я” матери так сливается с “я” ребёнка ˂…˃ 

В поэме Теннисона неистовая материнская любовь толкает мать в адское пламя 

рядом с сыном, который обречён на гибель. В повести Горького она заставляет её 

разделить избранную сыном судьбу, полную отречения и опасности. “Мать” ‒ Пе-
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лагея Ниловна ‒ описана как простоватое угнетённое существо, забитое до тупого 

принятия своей судьбы. Её молодость кончилась ещё до смерти этого животного ‒ 

её мужа. ˂ …˃ как только он ˂сын. – Е.Ю.˃ открыл ей своё сердце, ˂ …˃ её ум, долго 

забитый до немого повиновения, начал оживляться. Дрожа и боясь, принимает мать 

товарищей сына и его дело до тех пор, пока, наконец, её дух не пробудился и не стал 

бесстрашным. Посвятив себя делу, которому отдался сын, она раньше, чем он, при-

носит себя в жертву.   

Бесчисленными тонкими штрихами показывает автор своё понимание материн-

ского сердца. Он даёт ему то, что для матери может быть единственной наградой» 

[4, с. 333]. Автор рецензии радуется за Ниловну, которой, в отличие от миссис Тран-

сон ˂героиня романа Дж. Эллиот «Феликс Гольт, радикал». – Е.Ю.˃, усомнившейся 

в стремлении женщин познать радость материнства, довелось услышать от Павла 

слова глубокой благодарности и признания в том, что она стала для него родной не 

только по плоти, но и духовно. «Эта книга полностью заслуживает своё священное 

заглавие, но никто из тех, кто знаком с творчеством Пешкова не подумает, что её 

единственная цель ‒ показать душевную глубину материнства. ˂…˃ Таким образом 

эта повесть не только история матери. Это история того движения в России, которое 

имеет целью освобождение рабочих масс из “тесной, темной клетки, т.е. как раз от 

такой жизни, как у Пелагеи Ниловны. ˂…˃ Через неё мы знакомимся с её народом» 

(там же). Примечательно, что автор рецензии делает акцент на теме высокого пред-

назначения матери и духовного возрождения женщины, романтическая тема рево-

люционного переустройства мира для него вторична, также он одним из первых об-

ратил внимание на библейские мотивы в повести. 

Вторая статья из этой группы была опубликована 7 июня 1907 г. в еженедельном 

журнале «Outlook» («Перспектива»). Её автор рассматривает повесть Горького в 

контексте романа Голсуорси «Усадьба»: «…Обе книги привлекут внимание. Горь-

кий не потерял своей беспощадной силы изображения. Фабричный люд, ужасная 

безысходность его тягостной жизни, удушающая атмосфера России ‒ всё это угне-

тает читающего “Мать”. Тем не менее очень сильное впечатление производит не-

обычный, великолепно очерченный характер центральной фигуры: простая, любя-

щая мать сына, ставшего интеллигентом. После смерти своего грубого мужа ˂…˃ 

мать начинает дышать новым воздухом в своей преданности сыну и в усилиях по-

нять его стремления и стремления его друзей. Вступив на опасный ˂…˃ путь, до-

стигнув знания того риска, ˂…˃ она идёт по этому пути с бесконечным мужеством 

и любовью.  

Другого типа мать в книге “Усадьба”, где показана совершенно иная жизненная 

обстановка. ˂…˃ связанная с исключительно пунктуальным и корректным англи-

чанином, горизонт которого ограничен обязанностями, возложенными на него его 

имущественным положением и семьёй, невероятно скучным и недалёким, мать под-

падает под его умственную и духовную зависимость с той же неизбежностью, как и 

мать-крестьянка у М. Горького» [5, с. 254]. 

Третья статья из этой условной группы вышла 19 июля 1907 г. в «Северо-Аме-

риканском обозрении». Её авторы ‒ Луиз Колье Уилкокс и Эдвард Поррит ‒ постро-

или свой довольно эмоциональный и смелый отзыв на противопоставлении книги 

Горького популярным в те годы среди американского читателя светским бытовым 

романам, не в пользу последних. Цель сравнительной характеристики – показать 

американскому читателю картины нового, ранее неизвестного ему мира в повести 

Горького: «В какой странный, новый мир мы вступаем, когда открываем книгу Мак-

сима Горького! Новая планета или неведомый язык произвели бы меньшее впечат-
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ление, чем этот поворот от нашего ходячего романа к суровым, грустным, отрывоч-

ным картинам жизни, к народным массам, только что вышедшим из варварства. 

Наполовину пробуждённые, они вопрошают жизнь о её значении с такой вдумчивой 

и с такой торжественной серьёзностью» [3, с. 661]. Приведённые в качестве примера 

сюжеты наиболее популярных у американцев бытовых романов кажутся Уилкокс и 

Порриту мало существенными и избитыми в сравнении с тем, что рисует Горький: 

«Как ничтожно, как эгоистично и как нелепо кажется все это, когда вы только что 

закрыли великую книгу Горького о воплощённых идеалах жизни! ˂…˃ Когда мы 

противопоставляем “Мать” Горького таким темам, нам, действительно, кажется, 

что мы вступили в новый, другой круг существования. Может ли быть, чтобы новая, 

высшая форма сознательности, сознательность социальная, а не личная, пришла к 

нам из самой нецивилизованной страны?  

Горький даёт нам разнообразные сцены, большое количество действующих лиц 

˂…˃ живут ради идеала, все готовы подвергнуться опасности и смерти ради этого 

идеала ‒ освобождения беднейших классов» (там же). Авторов восхищает смелость 

Горького сделать главной героиней не холеную образованную женщину, а кроткую, 

молчаливую, неграмотную, забитую мужем и измученную тяжёлым непосильным 

трудом крестьянку: «Какая странная героиня для романа! Одно это описание уже 

достаточно показывает, что мы имеем дело не с сочинителем красивых сказок и ро-

мантических приключений, а с суровым психологом. Он внимательно следит за 

каждым движением, чтобы увидеть муки, в которых рождается сознательный дух» 

(там же). Эта смелость как нельзя лучше раскрывает суровый образ М. Горького, 

значение и мощь его творчества, органически связанного с его внутренней приро-

дой и с его жизнью. «Вот что рисует Горький ‒ душу, все больше и больше чувству-

ющую себя, пока она не начинает жить жизнью других. ˂…˃ Создание этой повести 

‒ большой шаг вперёд после “Фомы Гордеева”. Она короче и строже и ˂…˃ более 

жизненна. В ней значительно большее количество подробностей. Изображением по-

дробностей, удивительным мастерством, которым автор отодвигает себя на задний 

план, она напоминает один из старых шедевров ‒ “Мадам Бовари”. Но какая раз-

ница, какие миры лежат между этими двумя темами! ‒ не переставали восхищаться 

Уилкокс и Поррит. – Это большая и серьёзная книга. В ней превосходные описания 

и идеализация природы. И всё же в ней есть недостаток, на который сам Горький 

указал в отношении всех своих произведений: она не даёт нам радости.  

Тот, кто видел суровое, печальное лицо этого мастера, ещё не достигшего сорока 

лет, тот кто знает, с какой сознательностью отдал он свою молодую, отважную 

жизнь своему делу и его пропаганде, тот знает также, что ему было отказано во всей 

мишуре искусства, и только великая торжественность и пафос приличествуют его 

печальным призывам к человечеству» (там же). 

Следующая условная группа включает в себя отзывы, в которых говорится о со-

циально-политическом характере повести «Мать». Авторы этих рецензий выдви-

гают на первое место не столько тему материнства, историю женщины, сколько ис-

торию революционного движения в России, основанную на фактическом матери-

але; они предлагают американскому читателю познакомиться с жизнью простого 

народа в нашей стране и его борьбой за лучшее будущее. К их числу относятся от-

клики, напечатанные в журнале «Nations» («Нация») и «New York Times». 

Так, в рецензии журнала «Nation» от 13 июня 1907 г. не подписавшийся автор 

заострил внимание на социальном характере повести: «Широкая публика, связыва-

ющая имя Горького с реализмом низкого пошиба и моральной безответственно-

стью, должна познакомиться с этой трогательной и человечной повестью. Едва ли 
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где-нибудь ещё социализм говорил таким глубоким, таким нежным голосом. И хотя 

с его отрицанием права всякого другого труда, кроме физического, социализм явля-

ется заблуждением, это заблуждение не недостойное. Во всяком случае, это учение 

не из тех, которые привлекают главным образом недостойных. Среди большой 

группы русских социалистов, изображённых Горьким, ˂…˃ нет ни одного, который 

не становился бы более гуманным, благодаря своим убеждениям и той бескорыст-

ной деятельности, к которой они его приводят. Прежде всего, это относится к глав-

ной фигуре ‒ матери, чей однажды пробуждённый дух витает над всем движением 

и которая, в конце концов, с торжеством отдаёт свою жизнь за это движение. ˂…˃  

Двигателем её поступков всегда является материнский инстинкт, но сфера её 

влияния все время расширяется. Само повествование движется медленно, скорее 

это серия неторопливых, подробно изложенных эпизодов из жизни отдельных 

групп социальных революционеров. ˂…˃ Но эти люди сами гораздо интереснее, 

чем их теории и подвиги. Исполненные славянского пыла и искренности, они дей-

ствуют в чистой атмосфере мученичества и все-таки остаются живыми людьми, раз-

ными по темпераменту и мировоззрению. ˂…˃ каждый различными путями свиде-

тельствует истину такой, какой он её видит, для блага всех, ‒ и идёт своей дорогой. 

Как группа они воплощают все хорошее и чистое, хотя и не всегда мудрое, что есть 

в революционной теории и практике» [6, с. 544]. 

В заметке «New York Times» от 15 июня говорится о том, что призыв Горького к 

свободе и братству связан с новой, революционной Россией, что на страницах повести 

писатель сумел представить «яркое описание жизни крестьян в России» [7, с. 381]. 

К третьей группе условной классификации Е. Боброва предлагает отнести рецен-

зию, автор которой называет повесть «Мать» документом. Его изучение проливает 

свет на историю становления революционного движения в России. Сюда попал от-

зыв, напечатанный в газете «Independent» («Независимая»):«Когда миссия Горького 

в Америке по оказанию помощи героическим русским патриотам потерпела круше-

ние благодаря сенсационным выступлениям части прессы и нападкам его полити-

ческих противников, он обратился за утешением к надёжному средству ‒ своему 

творчеству. ˂…˃ 

Повесть “Мать” ‒ главное произведение этого плодотворного периода. В ней Горь-

кий изображает, прежде всего, интимную жизнь революционеров, побуждения и 

нравы беднейших классов общества, среди которых он работал несколько лет. Мать 

‒ простая крестьянская женщина. Её одарённый сын, герой книги, убеждал её ˂…˃ 

принять участие в риске революционной деятельности и разделить с ним радость ре-

волюционного товарищества. Её приход к взглядам сына ‒ плод обратной наслед-

ственности. Её материнские страхи за него и её постепенное возвышение до велико-

лепных вершин, где пребывают лишь немногие из его товарищей, описаны с нежной, 

проникновенной симпатией и грустью ˂…˃. Сторонники свободы, желающие знать 

источники родников, которые, разливаясь по России, соединились в мощную реку ре-

волюции, угрожающую снести разлагающееся самодержавие, сочтут эту книгу одно-

временно и поучительной, и интересной. Подобно всем остальным произведениям 

Горького она строго реалистична, свободна от вычурности романтиков, без тща-

тельно обработанной интриги, ‒ она только кусок жизненной ткани, такой простой и 

безузорной, какой она выходит из ткацкого станка Судьбы» [8, с. 159‒160]. 

И, наконец, к четвертой группе относится отзыв ежемесячного журнала 

«American Monthly Review of Review» («Американское месячное обозрение журна-

лов»), автор которого воспринял повесть «Мать» как произведение, представляю-

щее образ русского человека со всеми характеризующими его национальными чер-
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тами: «“Мать” Максима Горького ‒ повесть, показывающая с большой ясностью 

противоположные черты русского характера. Мы не можем сказать, имел ли автор 

намерение сделать ударение на этих особенностях, но безусловно он вполне осве-

домлён о их существовании. Воплощение же и описание их не являются новостью 

в русской повествовательной литературе. Но поскольку русская и вообще славян-

ская литература обычно так мало известна в США, хотя о ней и часто говорится, мы 

особенно рекомендуем этот прекрасный перевод последней книги Горького. В ней 

вы найдёте добродушие “мужика”, резко подчёркнутое его грубостью, его ярость, 

самым причудливым образом контрастирующую с тёплыми и искренними гуман-

ными чувствами. Братская любовь, проявляющая себя в милосердных делах и само-

пожертвовании, соперничает с дикой, распалённой, гневной жестокостью. Хорошо 

известно, что бедный “мужик” достаточно страдал, чтоб его терпение обратилось в 

гнев, однако те резко очерченные крайности, о которых мы упоминали, в их сосу-

ществовании одна рядом с другой, являются, по-видимому, исключительно инте-

ресным национальным феноменом. К тому же русский народ в целом глубоко рели-

гиозен, что, тем не менее, не препятствует ни его борьбе за политическую свободу, 

ни подавлению её при помощи убийств. Это новая черта, получившая отражение в 

повести М. Горького. Он открыто оправдывает путь к человеческому счастью через 

необходимую жестокость. “Мать” представляет собою уж слишком подчёркнуто 

исторический роман о совсем недавних событиях в России» [9, с. 763, 764]. 

Все рассмотренные рецензии представляют, на наш взгляд, живой интерес, по-

скольку большая часть их была написана до появления первых откликов в России. 

Они заслуживают внимания ещё и потому, что наглядно и в целом непредвзято от-

ражают мнение американской печати того времени относительно образа жизни и 

общественно-политических процессов в далёкой и незнакомой для них России. Об-

ращает на себя внимание тот факт, что все авторы первой группы, включающей 

большинство откликов, единодушно усматривали главной в повести «Мать» тему 

духовного возрождения женщины, святой сущности материнства. Возможно, 

именно в этом кроется истинное идейное содержание произведения. Следующая 

группа авторов говорит о социально-политическом характере повести «Мать». Их 

оценка созвучна с той, что преобладала в России в период советского горьковеде-

ния. Третья условная группа очень близка к предыдущей: её участники были 

склонны считать повесть документом, проливавшим свет на историю становления 

революционного движения в России. И, наконец, четвёртая группа, представитель 

которой воспринял книгу Горького как произведение, представлявшее образ рус-

ского человека со всеми характеризующими его национальными чертами. Практи-

чески все отметили, что книга стала большим шагом вперёд по сравнению с преж-

ними произведениями Горького. Несмотря на различие мнений, в одном рецензенты 

всё же выразили единодушие: повесть «Мать» не является книгой для «лёгкого чте-

ния» и заслуживает самого пристального внимания и глубокого изучения.  

 
Примечания 

 

1.  Помимо вступительной статьи Е.И. Боброва выполнила переводы всех текстов ре-

цензий.  
2.  В поэме показано сходство судьбы героини с библейской историей женщины по 

имени Рицпа, которая на протяжении пяти месяцев охраняла от хищников тела своих детей, 

повешенных гаваонитянами, до тех пор, пока Давид не снял их и не предал земле.   
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«THIS BOOK DESERVES FULLY ITS SACRED TITLE…»: THE FIRST REVIEWS  

OF THE AMERICAN PRESS ON THE RELEASE  

OF THE EARLY EDITION OF STORY «MOTHER» BY M. GORKY 

 

J.M. Egorova 

A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences 

 

The purpose of this work is to characterize the little-known reviews of the American press on 

the release of the first edition of the story «Mother» by M. Gorky in the USA, to comment on the 

classification of reviews and responses published in American periodicals proposed in the 1940s. 

As a result of the study, it is explained the relevance of the introduction into scientific circulation of 

materials that for a long time for ideological reasons remained unclaimed in domestic studies about 

M. Gorky, since a significant part of the reviews of American critics emphasized the unconditional 

importance of the topic of motherhood in the story, without attaching special importance to the rev-

olutionary ideology, which was brought to the fore by Soviet criticism. 

 

Keywords: Gorky, «Mother», first edition, American criticism of the 1900s. 
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Проводится сравнительно-сопоставительный анализ ключевых оппозиционных автор-

ских концептов «свобода» и «несвобода» в рассказе М. Горького «Тюрьма», 1904 г., и его пе-

ревода «En prison» на французский язык, выполненного С.М. Перским в 1905 г. Для описания 

авторского концепта в работе используются концептуальный анализ художественного текста 

и текста перевода, а также описательный метод, включающий обобщение, систематизацию и 

интерпретацию полученных данных, метод анализа словарных дефиниций, контекстуальный 

анализ. Проведённый анализ даёт основание сделать вывод о том, что С.М. Перскому не уда-

ётся сохранить дуалистическую концепцию рассказа, которая заключается в сопоставлении 

духовной свободы и физической несвободы, поскольку перед переводчиком стоит задача пе-

редать сюжет произведения, а не идиостиль писателя.  

  

Ключевые слова: М. Горький, С.М. Перский, перевод, дуализм, индивидуально-авторский 

концепт. 

 

Начало ХХ века в России представляет уникальное культурное явление, которое 

можно охарактеризовать как период переосмысления проблем социальных и нрав-

ственных и в котором, по словам Н. Бердяева, соединились «чувство заката», пред-

чувствие надвигающейся катастрофы и «новые зори» [1, с. 163]. Переломная эпоха 

вызывала неподдельный интерес у всех, кто был неравнодушен к происходящему, и 

яркий тому пример М. Горький, в творчестве которого нашли отражение идейные 

особенности того времени. Одной из доминантных тем его произведений можно с 

уверенностью назвать тему свободы, а именно осмысление того, что есть свобода 

для человека [2, 3]. В нашей работе мы обратились к анализу индивидуально-автор-

ского концепта «свобода» в рассказе М. Горького «Тюрьма», 1904 г., и его перевода 

на французский язык, выполненного С.М. Перским в 1905 г. 

Отметим, что под индивидуально-авторским концептом предлагается понимать 

«единицу сознания поэта или писателя, которая получает свою репрезентацию в ху-

дожественном произведении или совокупности произведений и выражает индиви-

дуально-авторское осмысление сущности предметов или явлений» [4, с. 6].  

В творчестве М. Горького концепт «свобода» является доминантным, изучение 

которого необходимо для того, чтобы раскрыть своеобразие художественной кар-

тины мира писателя. Более того, в основе авторского видения лежит дуалистическая 

концепция, согласно которой существуют две реальности – духовная и физическая, 

разделённые, неравные и противоположенные, в частности оппозиция свободы и 

несвободы, внутреннего и внешнего.  

Стоит отметить, что понятие «дуализм» ярче всего представлено искусством 

эпохи романтизма. Как нечто новое и, что наиболее важно, оформленное появляется 

в Европе в 90-е годы XIX века [5, с. 221]. Исследователи романтизма сталкиваются 
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с такой проблемой как разноликость и зачастую противоречивость этого феномена, 

что затрудняет его понимание и обобщение. Помимо этого, одной из особенностей 

романтической эстетики является антагонизм идеала и действительности. Невоз-

можность одного стать другим создаёт конфликт в мироощущении, который ведёт 

к раздвоенности личности. Герои романтических произведений зачастую кон-

фликтны, что и является одной из их характеристик. Переживаемый внутренний 

конфликт находит выражение и в конфликте с окружающим миром. Примирение 

при этом невозможно, поскольку сохраняется лишь факт невозможности достиже-

ния идеала. Отсюда исходит двоемирие как основная парадигма мышления роман-

тизма. В связи с этим понятие дуализма выходит на передний план.  

Так, дуализм понимается как «философское учение, исходящее из признания 

равноправными, несводимыми друг к другу двух начал – духа и материи, идеального 

и материального» [6]. В связи с этим, дуализм здесь и далее в работе понимается 

нами как единство противоречий. Это значит, что два антагоничных по своей сути 

феномена объединяются по определённому критерию. Подобное определение поз-

воляет сделать анализ не только противоречивых позиций, таких как выражение 

«свободы» или «несвободы», но и найти тончайшие соприкосновения между ними, 

понять взаимодействие этих двух феноменов именно в их конфликте между собой, 

поскольку существование одного исключает существование другого.  

Целью данного исследования является выявление и изучение ключевых оппози-

ционных авторских концептов «свобода» и «несвобода» в рассказе М. Горького 

«Тюрьма», 1904 г., и его перевода «En prison» на французский язык, выполненного 

С.М. Перским в 1905 г. 

Выделение индивидуально-авторского концепта «свобода/несвобода» в нашей 

работе определяется следующими критериями: тематикой рассказа, развитием сю-

жета, символическим осмыслением концепта, жизненными принципами самого пи-

сателя. 

Для описания авторского концепта в работе используются концептуальный ана-

лиз художественного текста и текста перевода, а также описательный метод, вклю-

чающий обобщение, систематизацию и интерпретацию полученных данных, метод 

анализа словарных дефиниций, контекстуальный анализ. 

Анализ словарных дефиниций слова «свобода» показал, что свобода для рус-

ского человека –  это жизнь вне условий, стесняющих каким-либо образом его про-

странство, не только внешнее, но и внутреннее [7].  

Говоря про французский концепт «liberté», стоит отметить, что основное отличие 

от русского концепта заключается в том, что лексема «liberté» означает скорее некое 

независимое состояние индивида, не находящегося в тюрьме или заключении, а 

также возможность осуществления своих гражданских прав [8, 9]. 

Концепт «свобода» в рассказе Горького вербализован с помощью словосочета-

ний, отдельных лексических единиц, имеющих номинативную функцию. Это пре-

имущественно реплики героев, описания природы, людей, окружающей действи-

тельности, размышления главного героя. Базовый слой концепта «свобода» пред-

ставлен лексемой «свобода» и её производными, которые встречаются в русском 

тексте 7 раз, в то время как в переводе 4 раза, в остальных случаях С.М. Перский 

прибегает к использованию синонимов:  

1. Все красивые, сильные слова, какие он слышал о свободе [10, с. 305]; 

Toute les belles et fortes paroles qu’il avait entendu dire sur la liberté [11, p. 15]. 

2. В тюрьме тоже не оказалось свободных мест [10, с. 307]; 

Il n’y avait plus de place libre à la prison [11, p. 20]. 
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3. Между нарами и правой стеной оставалось свободное пространство [10,  

с. 308]; 

Entre les lits et le mur de droite, restait un espace vide [11, p. 21]. 

4. Приятно будет рассказывать о тюрьме, когда выйдешь на свободу!» [10, 

с. 313]; 

Ça sera amusant de parler de la prison quand je serai libre [11, p. 31]. 

5. Он чувствовал себя неловко среди тех студентов, которые свободно и горячо 

говорили мудрёным, книжным языком о разных общественных вопросах [10, с. 318]; 

Il se sentait mal à l’aise parmi les étudiants, qui discutaient les diverses questions 

sociales avec aisance et ardeur, en un langage savant, livresque [11, p. 39]. 

6. Жизнь – жестка и беспощадна... Жизнь – борьба рабов за свободу и господ за 

власть [10, с. 350];  

La vie est cruelle et impitoyable... La vie, c’est la lutte des esclaves pour la liberté, et 

des maîtres pour la puissance [11, p. 101]. 

7. Кто освободил свой ум из темницы предрассудков, для того тюрьма не суще-

ствует [10, с. 352]; 

Pour celui qui a affranchi son esprit de la prison des préjugés, la vraie prison n’existe 

pas [11, p. 104]. 

Использование Горьким лексем «свобода», «тюрьма», «темница» и пр. в одном 

предложении акцентирует внимание на главной проблеме рассказа –  противопо-

ставление свободы и несвободы. Исходя из этого обнаруживаем дуалистическую 

концепцию рассказа, которая заключается в сопоставлении духовной свободы и фи-

зической несвободы. 

Физическая несвобода представлена М. Горьким в виде образа тюрьмы, который 

характеризуется абсурдом по отношению к правилам и заключённым, подразумева-

ющим наличие абсолютной власти правил над людьми, которые, при этом, ничем не 

объясняются, такие как запреты на смех, свист и прочий звук. Для репрезентации 

физической несвободы важны такие характеристики как свет, цвет и звук. Жизнь 

однотонная, однообразная, тихая и тёмная, – это основные художественные харак-

теристики тюрьмы, которые даёт Горький. Кроме того, ограничение передвижения, 

где заключённый должен сидеть только в своей камере, жить по чёткому распорядку, 

гулять столько времени, сколько ему скажут и только там, где ему скажут. Таким 

образом, для репрезентации авторского концепта «несвобода» в физическом плане 

применяется широкий спектр языковых инструментов. Для этого используются сле-

дующие лексические единицы:  

1. Описание камеры: 

в небольшую камеру (une petite cellule), толстую грязную дверь (la porte épaisse 

et sale), плотно. 

2. Описание надзирателей: 

седой, высокий надзиратель, с длинным лицом, острой бородкой и бесцветными, 

неподвижными глазами (un serveillant âgé, de haute stature, au visage long, à la barbiche 

pointue, aux yeux immobiles et incolores), холодный, неподвижный глаз (un œil froid 

et immobile). 

3. Ограничение передвижения, пространства: 

загоняй (poussez-les), тесно (étroitements serres), задыхаясь (haletant), смирно 

(fixe), тихо (calme), запертым (enfermés), душно (il étouffait), густой (lourd), тяжёлым 

(pénibles), свободных мест (place libre), железные решётки (grilles de fer), трудно ды-

шать (avait de la peine à respirer), давка в тесноте, густой, тёмной. 
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4. Запрет на смех, свист и пр.:  

здесь не смеются (on ne rit pas ici), свистеть – нельзя! (il ne faut pas siffler), гово-

рить – нельзя! (il ne faut pas parler). 

5. Звук:  

с громом запер (ferma avec fracas), сказал, точно в рупор, глухим, ровным голосом 

(comme dans un porte-voix, d’une voix sourde et blanche), шаркающие шаги (des pas 

traînants), глухой голос (une voix dure grognait), гудела (bourdonnait), раздавался 

(entendait), шуршали (bruissaient), окрики (cris). 

6. Однообразная жизнь: 

одноцветная (uniformément grise), однообразно правильная (monotone, régulière).  

В следующем примере в качестве репрезента концепта «несвобода» выступает 

лексическая единица «теснота»: 

«Крики женщин, нервный смех, глухой ропот волновали его; задыхаясь в тес-

ноте, полный тяжёлым чувством стыда, готовый плакать от негодования, расталки-

вая окружающих, он старался скорее пройти во двор, чтобы спрятаться там, отде-

лить себя от всех, остаться одному» [10, с. 304]; 

«Les cris des femmes, les rires saccadés, le murmure sourd qui s’élevait des groupes, 

l’émotionnaient. Haletant, plein d’un sentiment de honte, prèt à pleurer de dépit, il tâcha 

de se frayer un chemin pour qller se cacher dans quelque coin de la cour, où il serait seul» 

[11, p. 13]. 

Согласно теории А. Вежбицкой, «свобода» понимается как: если я хочу куда-то 

пойти, я могу туда пойти [12], соответственно «несвобода» –  я не могу туда пойти. 

Главный герой Миша не доходит до своей цели, что коррелирует с лексемой «тес-

нота» именно как некое физическое препятствие. Здесь же следует отметить, что 

при переводе эта лексема была утеряна и самым близким по значению является 

слово «haletant» – «запыхавшийся, задыхающийся».  

Рассмотрим пример описания камеры главного персонажа Миши: 

 «...между нарами и правой стеной оставалось свободное пространство, шири-

ною аршина в полтора, кроме нар в этой грязной, угрюмой комнате – ничего не 

было» [10, с. 308]; 

Entre les lits et le mur de droite, restait un espace vide, large d’un mètre environ [11, 

p. 21]. 

«Свободное пространство» ― это «промежуток между чем-н., место, где что-н. 

вмещается» [13]. В данном случае репрезентация концепта «несвобода» реализуется 

через противопоставление: свободное пространство появляется в камере, месте, ко-

торое ограничивает свободу как таковую. Идея противопоставления лейтмотивом 

повторяется на протяжении текста: «В тюрьме тоже не оказалось свободных мест» 

[10, с. 307] (Il n’y avait plus de place libre à la prison [11, p. 20]).  Здесь понятие 

«тюрьмы» – как места, в котором люди максимально ограничены в своих возможно-

стях и «свободных мест» в этой тюрьме, как наличия в ней определённой доли сво-

боды, также противопоставляются. Однако при переводе Перский не всегда сохра-

няет данную оппозицию. Так, если в первом примере используется слово vide (qui 

ne contient rien de sensible, de perceptible; dans lequel il n'y a ni solide, ni liquide [8]), 

т. е. «пустота», как отсутствие чего-либо, тем самым приравнивая «свободное про-

странство» к «пустому пространству», т. е. «незанятому», готовому к тому, чтобы 

его заняли, то во втором примере Перский сохраняет лексему libre. Используя лек-

сические трансформации, а именно смысловое согласование [14, с. 88], Перский 

нарушает общую концепцию произведения. 
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Рассмотрим пример господства власти в тюрьме: 

 – Смирно-о!.. И –  стало тихо, точно всю тюрьму окутали сразу мягкой, непро-

ницаемой для звуков тёмной тканью... [10, с. 311]; 

–  Fixe!.. Et tout devient calme, comme si la prison entière eût été soudain enveloppée 

d’un voile impénétrable aux sons [11, p. 26]. 

Обратим внимание на то, что авторский концепт «несвобода» усложнен допол-

нительным слоем, который связан с передачей звука и цвета, а именно с их отсут-

ствием, что также неоднократно повторяется в тексте. Однако Перский прибегает к 

опущению эпитетов, в данном случае качественных прилагательных «мягкий» и 

«тёмный», что нивелирует оппозицию между свободой и несвободой. 

Так, С.М. Перскому удаётся передать авторский концепт «несвобода» в его фи-

зическом плане, хотя и с некоторыми упущениями. Пропущенные слова или фразы 

лежат в периферии концепта, добавляя ассоциации и образы. Так, например, прила-

гательное «густой» означает повышенной плотности, что затрудняет передвижение 

и взор героя. «Мягкой» и «тёмной» используются как эпитеты к одному слову, уве-

личивая и нагнетая напряжение, добавляя ассоциации к «несвободе». «Давка в тес-

ноте» – здесь оба слова, и «давка», и «теснота» – контекстные синонимы, излюблен-

ный поэтический приём Горького, служащий для усиления выразительности образа. 

Подобные упущения являются значительными, поскольку изображение простран-

ственного аспекта концепта «несвобода» важная составляющая для обеих культур. 

Духовная свобода преимущественно представлена в образе главного персонажа 

Миши Малинина, единственного кто противостоит несвободе. При описании Миши 

Горький использует лексику с положительной коннотацией, а также светлую цвето-

вую гамму, с целью выделить героя среди толпы: весёлый, добродушный здоровяк 

(un solide et joyeux gaillard), наивными голубыми глазами (ses yeux naïfs), отделить 

себя от всех, он закружился в толпе, точно искра (Misha virait dans la foule, comme 

une étincelle) и т.д. Тогда как при описании толпы соответственно используется лек-

сика с отрицательной коннотацией и мрачные тёмные цвета: сырые, сумрачные лица 

(les visage mornes), угрюмо опущенные глаза (les yeux tristes restent baissés), отсы-

ревших, подавленных людей, тёмным потоком (un sombre torrent), бледные, злые, 

растерянные лица (les faces livides, crispées ou déconcertés), чёрная масса людей рас-

ступилась под его напором как грязь от камня (la masse noire des gens se fendit devant 

lui, comme la boue devant une pierre) и т.д. Что касается французского текста, здесь 

следует отметить опущения, использование нейтральной лексики (triste –  грустный) 

или наоборот лексики нюансированной (livide –  мертвенно-бледный, crispé –  съе-

жившийся). Упрощая текст, Перский теряет важную для Горького идею показать 

контраст между толпой несвободных людей и человеком свободным, этот контраст 

лейтмотивом проходит сквозь весь текст и проявляется во всех деталях: описании 

внешности, цвета глаз, волос, голоса и пр. 

Кроме того индивидуально-авторский концепт «свобода» в ментальном плане 

выражается также в описании отношения Миши к свободе: красивые, сильные слова 

о свободе (les belles et fortes paroles), его чувств: сочувственно (avec compassion), 

чувствуют (sentent), тёплая, согревающая мысль (une pensée ardente, réchauffante), 

его отношения к происходящему: произвольно и несправедливо всё это (tout cela est 

arbitraire et injuste), я – не могу этого видеть... (je ne peux supporter de voir frapper 

quelqu’un) и т.д. 

Из вышесказанного видно, что индивидуально-авторский концепт «свобода» в 

своём ментальном воплощении характеризуется возможностью чувствовать, со-

страдать и сопереживать, испытывать сильные эмоции в отношении других людей. 
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В этой связи неприятие насилия одного из стражников, является логичным и после-

довательным шагом. Горький говорит, что для того, чтобы быть истинно свободным, 

надо побороть предрассудки и авторитеты, которые зачастую ничем не подкреплены 

(здесь можно вспомнить абсурдные правила, которые регулировали жизнь заклю-

чённых). Для этого людям требуется вооружиться критическим аппаратом, который 

бы помог расчистить их мировоззрение от всего навязанного, начать рефлексию над 

собственными поступками и жизнью.  

Так, предубеждения рассматриваются как нечто враждебное и отвратительное, 

что противоречит свободе мыслить: «...Они ставили пред юношей железное требо-

вание работы долгой, трудной, незаметной –  великой работы, полной непоколеби-

мого мужества, спокойного примирения с простой, скромной ролью чернорабочего, 

который очищает жизнь огнём своего ума и сердца от гнилого, ветхого, уродливого 

хлама предрассудков и предубеждений, авторитетов и привычек...» [10, с. 351] 

(...pour se résigner au simple rôle d’ouvrier, qui épure la vie par le feu de son esprit et de 

son coeur, et la débarrasse du monceau des antiques et monstrueux préjugés, du prestige 

de l’autorité et des conventions de la routine) [11, p. 103]. Горький использует лексику 

с ярко выраженной негативной коннотацией (гнилого, ветхого, уродливого хлама), 

чтобы подчеркнуть невозможность сосуществования предрассудков и свободы 

мысли. В то время как Перский предпочитает нейтральную лексику и опущения (du 

monceau des antiques et monstrueux préjugés –  множество старомодных и чудовищ-

ных предрассудков). 

Заканчивается рассказ умозаключением, к которому приходит Миша: «Кто осво-

бодил свой ум из темницы предрассудков, для того тюрьма не существует, ибо вот 

мы заставляем говорить камни, и –  камни говорят за нас!..» (Pour celui qui a affranchi 

son esprit de la prison des prejugés, la vraie prison n’existe pas; car nous obligeons les 

pierres à parler et les pierres parlent pour nous). Следует отметить, что «свобода» здесь 

употребляется одновременно в двух своих планах – и внутренней, и внешней, по-

скольку «темница предрассудков» и «тюрьма» здесь выступают как синонимичные 

понятия. Дуальность концепта выступает здесь в своём единстве: будучи запертым 

физически и не имея возможности передвигаться туда, куда он хочет, герой всё-таки 

сохраняет за собой право на свободу мысли и чувства. Однако в переводе не просле-

живается дуалистическая природа индивилуально-авторского концепта, поскольку 

Перский, в отличие от Горького, не разделяет понятия духовная свобода –  освобож-

дение из темницы предрассудков и физическая несвобода –  тюрьма: в обоих слу-

чаях переводчик использует слово «prison», единственное, что он уточняет «vraie 

prison» –  настоящая тюрьма.  

Итак, подводя итог, ещё раз подчеркнем ключевые моменты важные для понима-

ния дуалистической концепции М. Горького в рассказе «Тюрьма». 

Индивидуально-авторский концепт «несвобода» представлен Горьким в образе 

тюрьмы и царящей в ней абсурдной абсолютной власти, что является физическим 

планом выражения концепта. Тогда как «свобода» есть чувства, эмоции, мысли, то 

есть ментальное выражение концепта, это всё то, что вобрал в себя образ главного 

героя Миши. Таким образом, чтобы стать свободным, необходимо избавиться от 

предрассудков, авторитетов, ничем зачастую неподкреплённых, стать ментально 

свободным, чтобы адекватно оценивать ситуацию, а не слепо идти вместе с толпой.   

Что касается французского перевода, здесь следует отметить, что Перский сохра-

няет событийный костяк произведения, однако индивидуально-авторский стиль пе-

редать не удаётся, поскольку чрезмерные опущения, замены и трансформации де-

лают текст простым лишённым стилевой индивидуальности. 
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DUALISM OF FREEDOM/UNFREEDOM IN STORY «PRISON» BY M. GORKY 

AND IN TRANSLATION BY S.M. PERSKY INTO FRENCH 

 

T.G. Maksimova, Yu.N. Fatueva 

N.I. Lobachevsky state University of Nizhny Novgorod 

 

The article presents a comparative analysis of the dominant opposition author’s concepts «free-

dom» and «unfreedom» in story «Prison» by M. Gorky, 1904, and its translation «In prison», by 

S.M. Persky into French in 1905. To describe the author’s concept, the work uses a conceptual anal-

ysis of a literary text and a translation text, as well as a descriptive method, including generalization, 

systematization and interpretation of the data obtained, the method of analyzing dictionary defini-

tions, and contextual analysis. The analysis gives grounds to conclude that S.M. Persky fails to pre-

serve the dualistic concept of the story which consists in comparing spiritual freedom and physical 

unfreedom, since the translator is faced with the task of conveying the plot of the story, and not the 

writer’s idiostyle. 

 

 Keywords: M. Gorky, S.M. Persky, translation, dualism, individual-author’s concept. 
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Статья содержит обзор первого тома югославского полного собрания сочинений М. Горь-

кого. Цель работы – доказать, что собрание, следуя за советским изданием в составе текстов 
и структуре, тем не менее, благодаря предисловию Иво Андрича раскрывало идейно-темати-

ческое многообразие произведений, а переводчики обращали особое внимание на своеобра-
зие поэтической манеры Горького, при переводе акцентируя эмоциональную образность по-
вествования. Подробно рассматривается перевод одного из рассказов – «Вывод» («Каш-
тига»): проведен сравнительно-сопоставительный анализ лексики оригинала и перевода на 
сербский язык, установлено, что неореалистическая концепция действительности, характер-
ная для творчества Горького 1890-х – 1900-х годов, воспринимается переводчиком как знак 
протеста против социального произвола, порождавшего произвол нравственный. 

 
Ключевые слова: М. Горький, И. Андрич, перевод, неореализм, сербский язык. 

 
Впервые в полном виде собрание сочинений М. Горького пришло к югославским 

читателям в 1946 году. В июне 1946 года издательство «Култура» выпускает первый 
том с рассказами писателя 1892–1932 годов [1]. Издание было приурочено к десятой 
годовщине смерти писателя и издано тиражом 45 000 экземпляров. Источником для 
переводов послужило второе дополненное издание собрания сочинений М. Горь-
кого, осуществленное И.А. Груздевым, отредактировавшим и прокомментировав-
шим тексты писателя [2]. Можно заметить, что количество экземпляров советского 
издания было значительно меньше (15000) югославского.   

В качестве редактора югославского издания выступил известный югославский 
писатель и нобелевский лауреат Иво Андрич, написавший предисловие, прозаиче-
ские произведения М. Горького переводили Мира Чехова и Вера Стоjиh, стихотво-
рения – известная поэтесса Десанка Максимович. Как мы видим, редакторский и 
переводческий состав, подготовивший издание, был блестящим. Несмотря на то, 
что в составе текстов, а также в структуре книги авторы издания следовали назван-
ному нами выше советскому изданию, предисловие, предваряющее тексты, а также 
оригинальный подход к интерпретации текстов переводчиками, сыграли важную 
роль в представлении творчества Горького послевоенной Югославии.  

Советское издание, которое послужило источником публикуемых текстов, со-
стояло из 2-х томов, собранных в одной книге, в то время, как в первую книгу юго-
славской версии вошло содержание только первого тома. Книга первая в обоих из-
даниях включала 23 ранних рассказа, написанных в период с 1892 по 1897 год.  
В основном они располагались по времени их первых публикаций, однако некото-
рые произведения были опубликованы позднее, но были помещены вместе с более 
ранними («Девушка и смерть», «Коновалов»), или наоборот – более ранние произ-
ведения находятся в конце книги («Ошибка», «На плотах», «Дело с застежками»). 
Это объясняется тем, что произведения в издании группируются преимущественно 
по определенным тематическим блокам, о которых речь пойдет ниже. 

mailto:manyuloway98@mail.ru
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Советское издание было приурочено к 40-летнему юбилею писательской дея-

тельности М. Горького и открывалось обширной вступительной статьей А.В. Луна-

чарского, содержащей развернутый литературно-критический анализ как ранних, 

так и поздних произведений М. Горького. В статье Луначарского Горький предстает 

перед читателями как «первый великий писатель пролетариата», в творчестве кото-

рого «сплетаются многообразно и в высшей степени интересно начала романтики и 

реализма» [3, с.8]. Как видим, в этой оценке запрограммированы два основных 

направления восприятия творчества писателя: предложен классовый подход к ин-

терпретации его произведений и акцентировано своеобразие творческой индивиду-

альности, синтезирующей элементы реалистического и романтического типов ху-

дожественного обобщения. Югославское издание предваряется статьей Иво Анд-

рича, в котором автор объясняет читателям, что публикуемое собрание сочинений 

Максима Горького является одним из важнейших, ответственных и неотложных за-

дач издательской деятельности страны. В этом предисловии особую значимость 

приобретают два тезиса: характеристика Горького как «гениального поэта проле-

тарской революции» и «величайшего мастера современного неореалистического ис-

кусства». Важно отметить, что Иво Андрич дает определение раннего творчества 

М. Горького как неореалистического, что само по себе было новаторством [4, с. 7]. 

В отечественном горьковедении такая характеристика своеобразия творческой ин-

дивидуальности М. Горького приобретает форму аргументированного доказатель-

ства лишь в 90-х годах XX века [5, 6]. Долгие годы писателя характеризовали лишь 

как основоположника социалистического реализма. 

В предисловии И. Андрич излагает историю переводов и публикаций М. Горь-

кого в бывшей Югославии и сообщает, что некоторые произведения М. Горького 

были полностью запрещены, цензура убирала целые страницы из текста, при пере-

воде выпускались некоторые слова и выражения. В качестве примера И. Андрич 

ссылается на то, что роман «Мать» был издан полулегально, с большими пропус-

ками текста, «Сказки об Италии» были полностью запрещены, а горьковское опре-

деление цикла, вынесенное в заглавие, «Сказки», было заменено на «Легенды об 

Италии». Сам цикл «Сказок», окрашенный романтическим пафосом, в основе своей 

воспроизводил реальность итальянской действительности, но, как пишет Андрич, 

автор по цензурным соображениям называет их «сказки», чтобы сделать акцент на 

фантазийности рассказанного. Югославские же переводчики определяли жанровую 

специфику «Сказок» как «легендарную», тем самым подчеркивая, что в их основе 

лежат реальные факты. Не избежали сокращения и тексты повести «Жизнь Клима 

Самгина» (в переводе «Клим Самгин») и романа «Фома Гордеев». Произведения 

печатались либо в совершенно новых переводах, либо в переработанных и отредак-

тированных ранее [4, с. 7]. 

Следует отметить и особенности паратекстуальности югославского издания, ка-

сающейся примечаний, размещенных на странице под текстом, которые касаются 

либо трудных мест оригинала, либо понятий, неизвестных югославскому читателю.  

Например, «гривенник» в рассказе «Мой спутник»: «гривеник» – ‘сребриновац у 

вредности од 10 копеjака’ [1, с. 140] – «серебряная монета номиналом 10 копеек». 

Эта сноска помогает понять, насколько мало заработал герой за весь день. Или 

название книги «Подлиповцы» в рассказе «Коновалов»: «Подлиповци» - «дело рус-

ког писца Ф.М.Решетникова (1841–1871), у коме се описуjе тежак живот сељака 

пермскога краjа» [1, с. 304] – ‘произведение русского писателя Ф.М. Решетникова, 

в котором описывается тяжелая жизнь крестьянина Пермского края’. Сюжет и герои 

повести, которые рассказчик читает вслух Коновалову, глубоко тронуло героя и 
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стало мотивом для его пламенного монолога, поэтому югославскому читателю 

важно было объяснить, о чем идет речь в книге. 

Готовя издание, И. Андрич не нарушает структуру оригинала, поэтому читатель 

имел возможность убедиться в справедливости его характеристики М. Горького как 

неореалиста.  Открывает книгу первое печатное произведение М. Горького «Макар 

Чудра» (1892 г.), что вполне естественно, так как именно с публикации этого про-

изведения начинается литературная деятельность писателя и проявляются черты 

неореалистической поэтики. Также в том включены такие наиболее известные про-

изведения начала творческого пути, как «Песня о Соколе» (1895), «Старуха Изер-

гиль» (1895), «Челкаш» (1895). 

Второе произведение тома – «Емельян Пиляй» (1893) – знаковый текст М. Горь-

кого, открывающий читателю мир босяков. Развернутую характеристику этого мира 

и типов, его представляющих, дал в своем предисловии А.В. Луначарский, но эта 

часть предисловия советского критика не вошла в предисловие И. Андрича, сосре-

доточенного на характеристике эстетической составляющей произведений писа-

теля. Характеризуя босяка, Луначарский называет его «мажорным и в то же время 

вольным человеком, с презрением глядящим на запутанную сеть обывательской ин-

теллигенции» [3, с.9]. Объясняет А.В. Луначарский и обращение писателя к «жесто-

кому реализму», так как «близость босяка к низам народной жизни давала полную 

свободу потребности М. Горького в жестоком реализме» [3, с.13]. В современных 

исследованиях темы босячества в произведениях раннего Горького, включенных в 

этот том («Дед Архип и Ленька» (1894), «Мой спутник» (1894) «Челкаш» (1895), 

«Однажды осенью» (1895)), акцентируется своеобразие социальной психологии че-

ловека, для которого характерна «безудержная жажда свободы, анархическое бун-

тарство, дерзкое неприятие существующего порядка». «Проблема личности, – счи-

тает Л.А. Спиридонова, – в ее отношении к обществу и миру, столь характерная для 

европейского «нового искусства», превратилась у Горького в прославление Чело-

века с большой буквы» [7, с.216]. 

В советское издание были включены и иносказательные рассказы М. Горького, 

тяготеющие к притчам. Открывает этот тематический блок философская сказка – 

«О чиже, который лгал, и о дятле – любителе истины…» (1893), которая до самой 

смерти писателя выходила в варианте, разрешенном цензурой. По мнению А.В. Лу-

начарского, эта сказка отражала внутренние противоречия писателя как романтика 

и реалиста одновременно. [3, с.10]. Следом помещена романтическая поэма-сказка 

«Девушка и смерть», написанная еще в 1892 году и опубликованная только в 1917. 

И чуть дальше располагается знаменитая «Песнь о Соколе» (1895). Произведения, 

которые подвергались цензуре в своей стране, рассматривались югославскими из-

дателями как принципиально важные. Не обошли вниманием югославы и произве-

дения, в которых в качестве сюжетов выступали фольклорные предания, легенды, 

устные рассказы («Старуха Изергиль», «Хан и его сын»). Но бо́льшую часть тома 

составляют реалистические произведения о тяжелых судьбах людей.  

Перед югославским читателем разворачивалась панорама неприглядной жизни 

России рубежа веков: практически в каждом рассказе мы встречаемся с героями, 

неудовлетворенными своей жизнью, которая толкает их на пьянство, хулиганство, 

нарушение норм поведения в обществе. Так, в рассказе «Тоска» (1896) Горький дает 

развернутую картину тоски – состояния, характеризующего важное понятие рус-

ского менталитета, которое сложно переводимо на другой язык. В сербском пере-

воде заголовок рассказа – «Сета» – что означает грусть, печаль, уныние, меланхо-

лия, хотя более близким по содержанию к понятию «тоска» в сербском языке явля-
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ется слово «туга», однако переводчик посчитал слово «сета» более подходящим для 

описания состояния героя. Важной частью значения слова «сета» является ‘уны-

ние’, которое рассматривается христианством как грех, в который впадает мельник, 

не надеясь на то, что жизнь его изменится к лучшему. Имя текста в данном случае 

выполняет функцию переакцентуации содержания текста. Следующий рассказ с по-

хожим мотивом – «Озорник» (1897), а в сербском переводе – «Мангуп». Слово 

«озорник» можно перевести на сербский язык как «несташко» – ‘шалун, проказник’. 

Слово «мангуп» имеет дополнительное значение ‘хулиган’, что подчеркивает серь-

езность ситуации. Главный герой уже не ребенок, и он совершает «озорство» с опре-

деленными намерениями, сознательно, таким образом выражая свое «несогласие» с 

нормами жизни обывателей. Последним произведением в этом тематическом блоке, 

является рассказ «Коновалов», выступая в роли своеобразного смыслового итога 

предыдущих рассказов, так как в нем мотивы «тоски» и «озорства» слиты в нерас-

торжимом единстве, как бы убеждая читателя в их причинно-следственной связи. 

Завершается сборник блоком рассказов, объединенных общей проблематикой – 

повествованием о людях, проходящих испытание ситуацией, открывающей в героях 

то, что противоречит первому впечатлению о них. «В степи» (1897) – о том, как 

голод порождает жестокость, «Зазубрина» (1897) – об арестантах, сохраняющих в 

сердце любовь к живому существу, «Болесь» – о (1897) проститутке, мечтающей о 

любви.  

Югославское собрание содержало также рассказ «Ошибка» (1895), вызвавший в 

России после появления в печати множество трактовок и критических отзывов.  

Р.И. Сементковский воспринял рассказ как подражание «Палате № 6» Чехова, [8,  

c. 562], а в Н. Михайловский обвинял автора в вычурности и декадентстве и слепом 

подражании Ницше [9, с. 89].  В известной степени к нему примыкают рассказы «На 

плотах» (1895) и «Дело с застежками» (1895), рассказы, сюжеты которых навеяны 

фактами биографии писателя. Последнее из названных произведений предстает в 

сербском переводе как «Догаhаj с копчама» – ‘Происшествие с застежками’. Сюжет 

рассказа был подсказан впечатлениями Горького, выполнявшего обязанности пись-

моводителя у нижегородского адвоката А.И. Ланина, которому он и посвятил пер-

вый том своего собрания сочинений. С этим биографическим фактом можно связать 

употребление в заголовке юридического термина «дело» вместо нейтрального ‘со-

бытие, происшествие или случай’.  

Остановимся на характеристике переводческой интерпретации одного из самых 

коротких, но выразительных рассказов первого тома, и рассмотрим подробнее его 

перевод на сербский язык. Рассказ этот, как и два названные выше, имеет реальную 

основу: Горький описывает событие, участие в котором чуть не стоило ему жизни. 

А.В. Луначарский в своем предисловии останавливается на этом рассказе, чтобы 

подтвердить свою мысль о праве писателя на такое изображение жизни, так как он 

был «до ужаса загипнотизирован жестокостью жизни» [3, с. 10]. Это произведение 

было написано М. Горьким в 1895 году и стало одним из первых беллетристических 

опытов молодого писателя, опубликованных в «Самарской газете». Рассказ основан 

на реальных событиях, и писатель даже был его участником. Молодой Горький уви-

дел страшную картину наказания крестьянки, изменившей мужу. Жестокость нака-

зания возмутила рассказчика, он вступился за женщину и был до полусмерти избит 

деревенскими мужиками [10, с. 595–597]. Этот случай, безусловно, стал одной из 

причин негативного отношения писателя к крестьянству. Впоследствии, в 1922 

году, им была написана статья «О русском крестьянстве», в которой он высказал 

мнение о врожденной склонности русских крестьян к насилию и жестокости [11]. 
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Важно отметить, что название рассказа самим автором заключено в кавычки. Эта 

графика сохраняется и в переводе. По словарю Даля «вывод» – «отдача в замуже-

ство в чужое селение» [12, с. 689]. После самого действия рассказа, как и в ориги-

нале, приводятся слова Горького о том, что рассказ не выдуман, а взят из жизни: 

«Это называется – «вывод». Так наказывают мужья жён за измену» [2, с. 170].  

В прямом значении название наказания образовано от глагола «выводить» – жен-

щину за измену мужу «выводят» на публичную казнь. Но заголовок можно понять 

и по-другому; вывод для себя должна сделать сама женщина после страшного нака-

зания и тогда понятно, почему автор заключил это слово в кавычки – вряд ли же-

стокость может чему-то научить, либо вывод должен был сделать читатель, кото-

рому рассказали о жестоких нравах в крестьянской среде. 

Сербский перевод сделан на основе первой редакции рассказа, которая и была 

помещена в советское собрание сочинений. Но в 1935 году автор внес стилистиче-

ские правки и дописал новый заключительный абзац. Поэтому современные чита-

тели чаще всего знакомятся с текстом именно в последнем варианте.  «Крестьянская 

газета», опубликовавшая рассказ «Вывод» в международный женский день, весь но-

мер посвятила сравнению положения женщины до революции и при советской вла-

сти [10, с. 596]. Тема крестьянства близка сербскому менталитету. Сербское обще-

ство долгое время было лишено аристократии и буржуазии. В нем имелось как бы 

два полюса: малочисленная (вышедшая из «низов») элита и однородная крестьян-

ская масса – главный хранитель ценностей традиционного сознания [13, с. 43].  

Один из центральных образов рассказа – образ движущейся толпы: «Идет толпа 

народа, идет густо и медленно, – движется, как большая волна…»  [2, с. 169]. При 

описании движения переводчики употребляют наречие «збијено» вместо «густо». 

Это слово можно перевести как «сплоченно». В русском языке такое значение имеет 

положительную семантику, но в данном случае люди сплотились ради наказания, и 

ни у кого не возникает сомнений, что они делают что-то не так. Слово «сплочен-

ность» подчеркивает трагизм повествования. Дети, женщины, мужчины – все сме-

ются, радуются и наслаждаются зрелищем, а мужчины еще и «кричат что-то отвра-

тительное» [2, с. 170]. Переводчики же заменяют глагол «кричать» на глагол «доба-

цивати», что означает ‘добрасывать’. Это придает изображению ситуации в серб-

ском переводе особую эмоциональность: в переводе как бы отождествляется сло-

весная брань и избиение камнями, тем самым усиливается эмоциональный эффект 

картины.  

Больше всего внимания переводчики уделяют, конечно же, образу пострадавшей 

женщины, привнося свою интерпретацию переводом описаний ее внешней реакции 

на истязание. В оригинальном тексте, характеризуя движение героини, Горький за-

мечает, что она идет «боком», а переводчик характеризует походку наречием 

«укосо» – ‘вкось, наискосок’, что ярче подчеркивает физическую слабость жен-

щины. Она двигается не как живое сознательное существо. В метафорическом 

смысле она отклонилась от норм поведения не только физически, но и морально, 

нарушив общепринятую мораль. 

 М. Горький фиксирует «уклонение» замечанием о том, что ее «весь корпус 

страшно изогнут» [2, с. 169]. У переводчика: «цело тело jоj cтрашно искривљено» 

[1, с. 183] – «все её тело страшно искривлено». В оригинале автор, используя глагол 

«изогнут», подчеркивает отсутствие чувства женщины, словно речь идет чем-то не-

живом, в переводе же скорее передана крайняя степень мучения живого человека. 

В оригинале взгляд женщины «тупой» и «бессмысленный», а в переводе тупой и 

«безизразан» – ‘невыразительный’ то есть переводчик подчеркивает отсутствие как 
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мысли, так и чувства, эмоциональной реакции на то, что с ней делают. У героини 

после совершаемого над ней издевательства практически отсутствуют все реакции 

на внешний мир, не остается никаких чувств. Говоря о крови на животе, М. Горький 

использует глагол «образовала»: «она образовала красную полосу на животе» [2, 

с. 169], а переводчики использует глагол «спушта се» – ‘спускается, стекает’, тем 

самым «оживляя» картину в воображении читателя. 

Фиксация цветовой гаммы происходящего всегда было для Горького важным поэ-

тическим средством создания образа, поэтому и здесь автор использует это средство 

выразительности, указывая на «багровый» цвет синяков на теле женщины. Перевод-

чики учитывают эту особенность стиля оригинала, воспринимая цветовую деталь и ее 

насыщенность цветом как показатель особой жестокости толпы. В переводе тело жен-

щины покрыто «тамно црвеним пегама», то есть ‘темно-красными пятнами’ [1, с. 183]. 

Даже цвет пыли, покрывающей ноги женщины, усиливает эмоциональность цветовой 

гаммы, играет важную роль в создании образа. В переводческой интерпретации «корич-

невый» цвет пыли, покрывающей ее ноги, используется прилагательное «мрк», который 

обозначает более темный цвет, нежели просто «коричневый» в оригинальном тексте, то 

есть подчеркивается, насколько долгой и тяжелой была дорога.  

Почти без изменений остается описание мужчины – мужа героини, карающего 

её. У Горького он «мужик», и это название характеризует его социальное положе-

ние. Переводчик учитывает это и переводит слово «мужик» как «сељак», то есть 

‘крестьянин’. Глаза мужика «блещут злым торжеством» [2, с. 170]. Переводчик под-

бирает немного другие слова: «сиjаjу од злог ликовања» [1, с. 184], то есть «сияют 

злым ликованьем». Есть оттенки смысла у слов «торжество» и «ликованье». В серб-

ском переводе подчеркивается уверенность мужа в справедливости наказания, гор-

дость собой. Критик Н.К. Михайловский писал, что муж опирается не только на 

свою физическую силу, но и на силу общественного мнения, с точки зрения кото-

рого расправа справедлива [14, c. 80].  

В тексте встречаются слова и понятия, которые нелегко перевести на сербский 

язык в силу их культурной специфики. Рассказ начинается с описания места, где 

развернулось действие: странная процессия шла по улице «среди белых мазанок» 

[2, с. 169]. Мазанка – небольшое строение из глины или обмазанного глиной сырцо-

вого кирпича, дерева, камыша и т.п, типичное для южных регионов [15, с. 356].  

В тексте она описательно переводится как «кућица од чатме», то есть ‘дом из 

плетня’. В оригинальном тексте встречается прилагательное «смушковый» – ‘сде-

ланный из шкурки новорожденного ягненка, что было признаком достатка чело-

века, имевшего такую вещь’. Описательно переводится как «црноj капе од крзна» – 

‘черной шапке из меха’, больше фиксируется внешний вид, нежели материал. При 

описании звуков толпы оригинальное «улюлюкать» заменяется аналогичным зву-

коподражательным словом «хаjка» от «хаjде», который может быть расшифрован, 

как призыв «ну! Давай!». 

Таким образом, мы видим, что в советском собрании сочинений содержится раз-

вернутый литературно-критический анализ А.В. Луначарского, в котором запро-

граммирован классовый подход к интерпретации произведений, и указан синтез ро-

мантических и реалистических элементов. Что касается югославского издания, то 

оно предваряется кратким предисловием Иво Андрича, в котором он определяет 

раннее творчество М. Горького как неореалистическое, тем самым опережая совет-

скую критику на десятилетия вперед. 

Проведенный сравнительно-сопоставительный анализ показал, что при переводе 

были усилена образно-эмоциональная картина действительности, созданная  
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М. Горьким. Можно заметить, что перевод более метафоричен и драматичен, чем 

оригинал. Это дает основание говорить о том, что специфика рассказа неореали-

стична – изображение факта наказания и суровых нравов подвергается автором фи-

лософскому осмыслению и воспринимается переводчиком как знак протеста против 

произвола, царившего не только на государственном, но и на простонародном 

уровне. 
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THE FIRST COLLECTED WORKS OF M. GORKY IN YUGOSLAVIA (1946):  

SELECTION OF TEXTS AND THE PROBLEM  

OF TRANSLATION INTERPRETATION) 

 

Y.A. Маnuilova 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The article contains a review of the first volume of the Yugoslav complete works of M. Gorky. 

The purpose of the work is to prove that the collection, following the Soviet edition in the composi-

tion of texts and structure, nevertheless, thanks to the preface of Ivo Andric, revealed the ideological 

and thematic diversity of the works, and the translators paid special attention to the originality of his 

poetic manner, enhancing the emotional imagery of the narrative. The translation of one of the sto-

ries – «Conclusion» («Kashtiga») is considered in detail. The work uses a comparative method and 

draws attention to the lexical differences between the words used in the original text and in its trans-

lation into Serbian. The analysis of the translation focuses on the main images of the story – the 

description of the woman's appearance and beatings, the behavior of her husband and the reaction 

of the crowd. The paper notes that the concept of neorealism is embodied in the translation intention, 

the image of the fact of punishment and harsh morals lends itself to philosophical understanding by 

the author and is perceived by the translator as a sign of protest against the arbitrariness that reigned 

not only at the state, but also at the common people's level. 
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В статье предпринята попытка уточнения характера романтической и неоромантической 

традиции в раннем творчестве Максима Горького.Предметом исследования стала неороман-
тическая поэтика двух произведений писателя- рассказов «Макар Чудра» (1892) и «Старуха 
Изергиль» (1894), созданные в начале творческого пути писателя. Рассмотрены функции до-
минирующих мотивов самопожертвования и эгозима, гордости и любви к людям, вечного 
дуализма человеческой природы, проявленных в поступкахгероев, дан анализ специфики во-
площения конфликта личности с окружающим миром, фундаментального конфликта, харак-
терного для романтического и неоромантческого мировоззрения. 

 

Ключевые слова: М. Горький, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», романтизм, неоро-
мантизм, романтический герой. 

 

С появлением романтических произведений М. Горького в научной литературе 
возникло сразу несколько вопросов. Во-первых, почему М. Горький уже много лет 
после заката русского романтизма обращается к использованию сюжетов и героев 
романтического типа. В первую очередь, это относится к рассказам Макaр Чудра 
(1892) и Старуха Изергиль (1895). Хорватский литературовед Александр Флакер-
рассматриваетв рамках романтического периода творчества М. Горького рассказы 
Емельян Пиляй (1893), Коновалов (1897), Челкаш (1895), Песню о Соколе (1899) и 
Песню о Буревестнике (1901) [11]. Своеобразным манифестом романтического 
творчества М. Горького является также Песня о Соколе (1895) и Песня о Буревест-
нике (1901), в которых писатель в аллегорической форме выразил конфликт силь-
ного, романтического героя с мещанским укладом жизни. 

Во-вторых, в какой степени раннее романтическое творчество писателя соотно-
сится с его поздним творчеством и можно ли в нем искать литературное кредо пи-
сателя? Насколько его раннее творчество вписывается в рамки неоромантизма – ли-
тературного направления рубежа XIX–XX вв. является особым вопросом.  

С одной стороны, романтизм раннего М. Горького не удивляет, потому что для 
перелома веков, как замечает Э. Я. Фесенко, было характерно своеобразное Возрож-
дение, которое привело к возобновлению уже существовавших художественных 
направлений. «Для перелома веков, – пишет исследователь, – было характерно воз-
никновение «нового искусства» и новых художественных форм. Так и в начале  
XX века произошла трансформация классических методов романтизма и реализма: 
появились другие их формы – «неоромантизм» и «неореализм» [1, с. 104]. Таким 
образом, романтизм раннего М. Горького можно рассматривать как неотъемлемую 
часть неоромантического течения. 

Еще В. Чешихин-Ветринский, современник писателя, писал, что «неоромантизм 
возникает как реакция реализму и выродившемуся из него плоскому натурализму, 
связывающему творчество со всем данным в действительности, случайным, мелоч-
ным и внешним. В неоромантизме, наконец, как и в старом романтизме, перепле-
лись и чисто революционные настроения в параллель бурному социальному броже-
нию, и возрожденные общественно-реакционные устремления вроде голосов о мни-
мом «банкротстве науки» и возвращении к средневековому католическому миросо-
зерцанию» [2, с. 514–515]. 
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Толкование неоромантизма в натуралистическом ключе, т.е. обнаружение в нем 
своеобразного «постнатурализма», было явление нередким. «В «Истории всемир-
ной литературы» говорится, что «на рубеже нашего столетия романтические тен-
денции в искусстве возродились с особой силой. Они проявлялись в разной форме 
– на уровне стиля, тематики или даже метода. Эта новая романтическая волна в ли-
тературе была одной из форм реакции на натурализм, и термин «неоромантизм» 
обычно рассматривают в ряду других постнатуралистических течений» [3, c. 14]. 
Все-таки важно подчеркнуть и тот факт, что неоромантизм в каждой стране по-
явился с присущими ей национальными особенностями. В России он связывается с 
переломной атмосферой рубежа веков и ожиданием чего-то нового, т.е. революции, 
на которую возлагались большие надежды. «Тем не менее неоромантизм в России 
выступает скорее как литературная атмосфера ностальгии об уходящем мире и 
предчувствия рождения нового, прекрасного и справедливого или жестокого мира, 
чем как отчетливо выделяемое течение» [4, c. 312]. 

Одной из примечательных черт неоромантизма, как отмечает современный ис-
следователь, было то, что он был «эстетический и этический протест против дегу-
манизации личности и реакция на натурализм и крайности декаданса» [4, c. 309]. 
Кажется, что этот протест был особо близок М. Горькому и останется его приметой 
до конца творчества. 

До какой степени творчество раннего М. Горького принадлежит романтизму, а 
до какой неоромантизму? Какие черты обоих направлений встречаем в его раннем 
творчестве? Попробуем сначала уточнить их сходство и различие. «Суммарно 
неоромантизм можно обозначить как антиромантический романтизм и связать с 
ним попытку усложнения идеализма, его определенной рационализации, устране-
ния того, что принималось в 20 в. за «слабые» стороны романтизма XIX в. в языке 
[6, c. 645]. «Слабыми местами» романтизма можно считать и побег от реальности в 
мир фантазии, отсутствие интереса (или присущего в меньшей степени) к обще-
ственным вопросам и «болезням», от которых неоромантизм не отрекся. Если в 
неоромантизме и встречаемся с бегством от реальности, на фоне сказочного и ми-
фологического присутствует и заметно выражена социальная тематика. «Согласно 
неоромантическому взгляду на мир все идеальные ценности можно обнаружить в 
обыденной действительности при особой точке зрения наблюдателя, иными сло-
вами, если смотреть на нее сквозь призму иллюзии» [4, c. 309]1. Если творчество  
М. Горького рассматриваем с точки зрения протеста против дегуманизациии лич-
ности, то оно, несомненно, принадлежит неоромантизму, но идеальные ценности он 
не рассматривал сквозь призму иллюзии. Этого единства обыденного и возвышен-
ного в Макаре Чудре и Старухе Изергиль не было, в жанровом плане это романти-
ческие рассказы. Этому способствует и типично романтическая атмосфера легенд и 
мифов, сказочность и экзотика.  

Помимо неоромантического протеста против дегуманизации личности элементы 
неоромантического в ранних рассказах, в том числе и в Макаре Чудре и Старухе 
Изергиль, можно искать в стремлении ввысь, к героическому, необычному, жажде к 
новой, более справедливой жизни и в поиске человека, который бы мог ее создать. 
Такую яркую личность находим и в романтизме. «Вряд ли можно говорить о сохра-
нении в неоромантизме «ключевых» свойств романтической эстетики, к которым 
прежде всего относится двоемирие, романтическая ирония, особая система жанров 
и т.д., скорее речь должна идти о модификации, обновлении романтического канона 
«идеей некоего мужественного гуманизма, жаждущего перемен в жизни и стиле (от-
рицание лицемерия викторианской морали, психологии “накопительства”), что ре-
ализовано средствами авантюрного романа, фон которого – путешествия, побеги из 
тюрьмы, кораблекрушения и т. д.» [7, с. 174]. 
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Почему М. Горький обратился именно к романтизму и неоромантизму? «Вину», 
как часто бывает в литературе, можно искать в социальных обстоятельствах и пред-
революционной атмосфере. На рубеже эпох русский народ столкнулся со множе-
ством испытаний, а на предстоящий XX век возлагались большие надежды. В таких 
обстоятельствах романтический герой и атмосфера романтизма была востребована 
в наибольшей степени. «Романтизм как настроение сложный и всегда представляет 
собой более или менее неясное отражение эмоций и настроений, охватывающих об-
щество в период перелома эпох, но его основная нота это ожидание чего-то нового, 
тревога, ощущение беспокойства перед этим, суетное стремление ознакомиться с 
этим новым» [9, с. 192]. 

Вторая причина обращения писателя к (нео)романтизму – это поиск идеального 
героя. Романтический герой его ранних рассказов был вестником нового времени-
синоним нового человека. В письме К.П. Пятницкому (26 июля 1900, Мануйловка) 
М. Горький пишет: «Какая вообще задача у литературы, у искусства? Запечатлевать 
в красках, в словах, в звуках, в формах то, что есть в человеке наилучшего, краси-
вого, честного, благородного. Так ведь? В частности, моя задача – пробуждать в 
человеке гордость самим собой, говорить ему о том, что он в жизни – самое лучшее, 
самое значительное, самое дорогое, святое и что кроме его – нет ничего достойного 
внимания. Мир – плод его творчества, Бог – частица его сердца и разума» [10, с. 41–
42]. Писатель понимает, что в реальной жизни человек лишен прав, поэтому ищет 
героя, который мог бы в столкновении с реалностью воплотить горьковское пони-
мание жизни как движения вперед и путь совершенствования духа.  

И не менее важная причина обращения писателя к романтизму это неудовлетво-
рённость реальностью и желание в отдаленном найти героя, достойного противо-
стоять бурям. жизни. «Но ведь романтиком чистейшей воды является и Горький. 
Если кто в русской литературе находил прекрасных Дульциней там, где "трезвые" 
люди видели только грязных кухарок, то именно Горький. Полный романтических 
порывов, Горький сумел найти живописную яркость там, где до него видели одну 
бесцветную грязь, и вывел пред изумленным читателем целую галерею типов, мимо 
которых прежде все равнодушно проходили, не подозревая, что в них столько за-
хватывающего интереса и столько яркой колоритности» [10, с. 18]. Вера в человека 
начинается с веры в силу гордого, требующего собственного счастья человека, по-
этому он повсюду находил живописных героев, а особенно среди необычного, вне 
обыденного, он искал материал, для создания свободного человека. 

М. Горький появился в литературе именно с романтическими рассказами по-
тому, что герои этих рассказов лучше воплотили его основные философские 
взгляды, отражали его представления об идеальном герое – герое нового времени, 
получившим воплощение и в его позднем творчестве. С другой стороны, неороман-
тизм в русской литературе, как часто бывало и с творчеством самого М. Горького. 
«получивший довольно широкую известность и распространенность в творчестве 
разноплановых авторов, остается и в советском литературоведении загадочным «ве-
янием», захватившим литературный мир на рубеже двух столетий» [5, c. 72–73]. Та-
ким образом остается не до конца ясно определение его ранних рассказов. Они со-
зданы на переломе двух эпох, двух миров – романтизма и неоромантизма. 

Романтизм начала и условно говоря конца XIX века далеки друг от друга. Но в не-
которых точках они соприкасаются: для обоих характерен сильный, гордый и одинокий 
герой, отрицающий принципыпошлой мещанской жизни. Этот геройнаходится в посто-
янном поиске, охраняетличную свободу, котораядля него дороже жизни. Постоянно 
присутствуетвопрос романтиков (и неоромантиков) о смысле жизни, конфликте лично-
сти и общества, противостоянии ндивидуального сознания, т.е. эгоизма, и стихии 
толпы, гордыни и альтруизма, самоотверженной любви к людям.  
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Именно с этими мотивами встречаемся в рассказах Макар Чудра и Старуха 
Изергиль.Среди романтических мотивов выделяется прежде всего мотив сильной, 
яркой личности способной противостоять общественным законам. «Встречи со 
сверхиндавидуалистами-босяками натолкнули Горького на те идеи, которые позд-
нее хлынули в Россию вместе с произведениями Ф. Ницше. Художник клеймит жа-
лость и жалкие слова, слабых людей, он ищет сильных духом и твердых сердцем, 
он создает образы Зобара и Радды, Макара Чудры и Ларры, хана и его сына, образы 
не знавших жалости индивидуалистов, гордых красавцев, которые идут “своим пу-
тем, не сворачивая в сторону” и ценят волю дороже жизни. Этих гордых красавцев 
противопоставил М. Горький жалким мизерным людям мещанства» [11,  
с. 126]. Наряду с этим, в Макар Чудревстречаемся почти со всеми типично роман-
тическими мотивами бродяжей, цыганской жизни, гордостью Лойко и Радды, для 
которых свобода ценится выше жизни илюбви, экзотикой, сказочностью и. т. д.  
С другой стороны, в Старухе Изергиль эта свобода уже становится наказанием в 
образе Ларры, наряду с этим появляется снова мотив сильных, вольных людей, мо-
тив убиства и гордости. М. Горький в своих размышлениях о романтизме выделяет 
два типа романтизма – социальный и индивидуалистический. Индивидуалистиче-
скому романтизму принадлежат герои типа Лойко и Ларры, гордые, живущие ис-
ключительно по своим правилам, полностью отвергающие общественные законы. 

В противоположность ему выступает романтизм колективизма т.е. социаль-
ныйромантизм, образцом которого является Данко из Старухи Изергиль. Онможет 
послужит примеромальтруизма и полной самоотдачи ради счастья других. Именно 
в этот тип романтизмаМ.Горький приносит новые, громкие звуки социальной 
борьбы, наряду с картиной босяцкой и цыганской России.В Старухе Изергиль 
М. Горький уже приблизилсяк решению вопроса о смысле жизни человека. его от-
ветсвенности за то, что происходит вокруг него. А это продолжается в Песне о Со-
коле и Песне о Буревеснике, в которых воспета активная роль человека в борьбе с 
судьбой. Согласно Л.А. Спиридоновой, М. Горький верил в то, что новую жизнь 
могут создать только новые людипрообразы которыхвстречаем в рассказах Макар 
Чудра, Старуха Изергиль и в других рассказах 90-их годов. 

Присущее неоромантизму соединение действительности и мечты не нашло от-
звука в его ранних рассказах. В этом плане раннее творчество М. Горького полно-
стью принадлежит романтизму. Ярко выраженный социальный характер рассказов 
90-х годов постепенно приводит ксоциальному романтизму. Неоромантическая по-
этика очевиднее всего проявляетсяв поиске идеального героя, в которомнуждалась 
предреволюционнаярусскаядействительность. Стремление воплотить образ такой 
личности во многом было продиктованосоциальными обстоятельствами, отрицая 
которые, герой начинает действовать с целью создания новой, более справедли-
войжизни. При этом философское кредо Ницше – «Бог умер» окрашивается в про-
изведениях Горькогоглубоким гуманизмом, горьковские герои чувствуют в себе 
силу демиурга, создателя нового мира, подобно тому, как Бог создал этот старый 
мир. «У истоков неоромантической концепции «нового идеализма» (трагедии ху-
дожника, стоически ищущего миф личного абсолюта в заведомо неабсолютном, по-
сюстороннем, «слишком человеческом»), – Кьеркегор, Ибсен и особенно Ницше 
(начиная с «Пользы и вреда истории для жизни», 1874; «Веселой науки», 1882), – 
пишет исследователь. – Логика ницшевской судьбы и творчества (влияние роман-
тизма 19 в. в лице А. Шопенгауэра и Р. Вагнера; их отрицание посредством ино-
странцев и позитивистов Дж.С. Милля и Ч. Дарвина; отрицание «антитезиса» ради 
синтеза – мечты о «сверхчеловеке», который примиряет зверя и человека) распро-
странима на эволюцию крупнейших писателей рубежа XIX–XX вв.» [6, с. 645]. 
Горьковский «сверхчеловек», способный управлять своей судьбой, превзойти 
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«свинцовые мерзости» настоящего ичерез бури осуществить справедливое обще-
ство и жизнь достойную Человека, стал символом не только его раннего творчества, 
но и полностью определил концепцию искусства писателя. 

 
Примечания 

 
1. На эту глубокую связь с реализмомм, частично и с натурализмом, как и на постоянное 

переплетание романтизма и реализма, указывает и Л. А. Спиридонова, имея ввиду синтез 
направлений, присущий его творчеству, с ярко выраженным социальным характером. В ха-
рактеристике раннего творчества писателя Л. А. Спиридонова использует понятиясоциаль-
ный романтизм и романтический реализм.См.: Л.А.Спиридонова. Настоящий Горький: 
мифы и реальность М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 28–88. 
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ROMANTIC MOTIFS IN M. GORKY’S EARLY WORKS 
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 The article attempts to clarify the nature of the romantic and neo-romantic tradition in Maxim 
Gorky’s early works. The subject of the study is the neo-romantic poetics of writer’s two works 
namely the short stories «Makar Chudra» (1892) and «Old Izergil» (1894) created at the beginning 
of the writer’s career. It is considered the functions of the dominant motives of self-sacrifice and 
egoism, pride and love for people, the eternal dualism of human nature manifested in the actions of 
heroes, it is analyzed the specifics of the embodiment of the conflict of personality with the sur-
rounding world, the fundamental conflict characteristic of the romantic and neo-romantic 
worldview. 
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Целью настоящей статьи является осмысление опыта комментирования писем М. Горь-

кого в составе Полного собрания сочинений писателя. Использование биографического и 

культурно-исторического методов позволило восстановить широкий контекст высказываний 

Горького о результатах визита в СССР английского писателя Герберта Уэллса в 1934 г.  

В июле-августе 1934 г. Г.Уэллс встречался с И.В. Сталиным и Горьким. Беседа Уэллса со 

Сталиным была напечатана как в СССР, так и в Англии, однако негативные оценки увиден-

ного и резкие высказывания в адрес Горького в книге Уэллса «Опыт автобиографии» вызвали 

серьезный резонанс. Сделан вывод о том, что в этот период мнение Горького во многом опре-

делило характер культурной дипломатии страны Советов, направления взаимодействия ве-

дущих зарубежных писателей с советской властью. 

 

Ключевые слова: М. Горький, Г. Уэллс, И.В. Сталин, Р. Роллан, культурная дипломатия, 

полное собрание сочинений, научный комментарий. 

 

Встреча М. Горького и английского писателя-фантаста Герберта Уэллса летом 

1934 г. стала одним из ряда эпизодов так называемой «культурной дипломатии» 

1930-х гг. Под культурной дипломатией современные историки подразумевают 

«манипуляцию культурными связями для достижения политических и пропаган-

дистских целей» [1, с. 43]. 

Работая над 22 томом (кн. 2) Писем Горького в рамках Полного собрания сочи-

нений писателя, мы столкнулись с необходимостью комментировать довольно рез-

кие высказывания Горького о Герберте Уэллсе, связанные с визитом Уэллса в СССР 

летом 1934 г. и публикациями английского писателя, в которых зафиксированы с 

его впечатлениями от этого визита. 

Встреча И.В. Сталина с Уэллсом состоялась 23 июля 1934 г. Стенограмма их бе-

седы была опубликована в журнале “Большевик” (1934. № 17. 15 сент. С. 8–18) и в 

английском еженедельнике “NewstatesmenandNation” (1934. 27 oct.). Незадолго до 

этого в 1934 г. Уэллс побывал в США, где встречался с президентом Рузвельтом и 

обсуждал с ним «новый курс» – экономическую политику, направленную на пре-

одоление «великой депрессии». Уэллсом к этому времени овладела идея мирового 

государства, ему казалось, что есть нечто общее между экономическим курсом Ру-

звельта и плановой экономикой СССР. И всемирно известный писатель-фантаст 

взял на себя миссию посредника между Сталиным и Рузвельтом. 

25 июля 1934 г. Уэллс был приглашен к Горькому. Встреча состоялась в Горках 

и разочаровала обоих. И.С. Шкапа вспоминал: «Горький принимал гостя из Лон-

дона с какой-то замороженной вежливостью, еле прикрывавшей внутреннюю от-

чужденность. Их мало что роднило, многое разделяло». В глазах Уэллса «сквозила 

уверенность в своем превосходстве», о том же «говорила вся фигура “знатного ино-

странца”» [2, с. 272]. 

О разочаровании московских писателей – участников встречи вспоминал и пи-

сатель Л.В. Никулин: «…“электрические утопии” перестали быть утопиями <…> 
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Мы следим за течением беседы и ждем, что скажет наш гость именно по этому по-

воду. Но он почему-то склонен говорить о Пэн-клубе <…> Заговорили о рекон-

струкции Москвы, о постройке метрополитена. – Может быть, не стоит строить в 

Москве метрополитен? Говорят, неподходящая почва, притом, у строителей нет 

опыта. Может быть, лучше приобрести за границей тысячу – другую автобусов? 

Горький глядит в сторону и сердито постукивает спичечным коробком по столу 

<…> что поделаешь – надо быть гостеприимным хозяином. Уэллса тревожила 

мысль о перенаселении нашей планеты <…>Когда он <…> уехал, тень разочарова-

ния появилась на лицах его собеседников. Наступило тягостное молчание. Мы гля-

дели на Алексея Максимовича, и он произнес с суровой и грустной усмешкой:  

– В сущности, он всегда был таким…» [3, с. 35–37]. 

Горький и Уэллс не нашли точек соприкосновения ни по одному из вопросов, 

которые обсуждали: они спорили о свободе слова и по вопросу об ограничении рож-

даемости. Уэллс был разочарован, что не нашла поддержки его идея создать в СССР 

российское отделение ПЭН-клуба, который он возглавил после смерти Д. Голсу-

орси.  

Однако ключевым событием, определившим характер и эмоциональную окраску 

впечатлений Уэллса от недолгого пребывания в СССР, стали не эти разногласия, а 

случайный поворот беседы. Чтобы сгладить неловкую паузу в разговоре, перевод-

чик К. Уманский осведомился о дальнейших планах Уэллса, а узнав, что тот соби-

рается возвращаться через Эстонию, куда едет к своему другу баронессе Будберг, 

заметил, что она была здесь всего неделю назад. Для Уэллса эти слова ни о чем не 

подозревавшего переводчика стали ударом огромной эмоциональной силы.  

С М.И. Будберг (в то время Бенкендорф) Уэллс познакомился в 1920 г., в квартире 

Горького, где жил во время своего предыдущего визита в Россию. «Я влюбился в 

нее, стал за ней ухаживать и однажды умолил ее, и она бесшумно проскользнула 

через набитые людьми горьковские апартаменты и оказалась в моих объятиях <…> 

Ни одна женщина так на меня не действовала» [4, с. 522], – вспоминал Уэллс. Лю-

бовная связь возобновилась после окончательного отъезда Горького из Италии в 

СССР. Мура внушала Уэллсу мысль, что никогда не была любовницей Горького, а 

только его секретарем и переводчиком. Выходить замуж за Уэллса она отказыва-

лась. Отправляясь в Америку и в СССР, Уэллс звал ее с собой. Она отказалась под 

разными предлогами, при этом утверждала, что въезд в СССР ей закрыт и опасен 

для нее. Однако достоверно известно, что12–21 июля 1934 г. она была среди сопро-

вождавших Горького в путешествии по Волге на теплоходе «Клара Цеткин». На 

расспросы Уэллса Горький ответил, что за последний год Мура была в СССР три-

жды. Уэллс был потрясен. Он почувствовал себя оскобленным и обманутым, что 

наложило отпечаток на его восприятие: «Из-за этого мои суждения о России в тече-

ние нескольких лет были чересчур суровы и несправедливы…», – признавался 

Уэллс [4, с. 533]. Так переплелись политика, литература и личные отношения.  

Осенью 1934 г. в Англии вышла в свет книга Уэллса «Опыт автобиографии», 

последняя глава которой был посвящена поездке в СССР. В ней дана сложная, двой-

ственная оценка Сталина и однозначно негативная Горького. «Я никогда не встре-

чал более искреннего, прямолинейного и честного человека…, – писал Уэллс о Ста-

лине. – Я должен был признать, что он не просто угнетал и тиранил Россию – он 

управлял ею, и Россия под его руководством набирала силы» [4, с. 414, 411].  

Что же касается Горького, то в нем Уэллс был «глубоко разочарован»: «То чело-

веческое, страдальческое начало, которое располагало в годы его странствий, со-

вершенно испарилось <…> Его авторитет в Советском союзе огромен – и создан 
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совершенно искусственно. Его литературный труд, каким бы значительным он ни 

был, не может оправдать такую непомерную славу. Горького раздули больше, чем 

Роберта Бёрнса в Шотландии или Шекспира в Англии. Он стал чем-то вроде неофи-

циального члена правительства, и как только властям нужно придумать название 

для самолета, улицы, города или организации, они легко выходят из положения, да-

вая им его имя. По-видимому, он спокойно принимает то, что его забальзамируют 

и положат в мавзолей, когда ему настанет черед превратиться в спящее советское 

божество» [4, с. 417]. 

27 октября 1934 г. в английском журнале “The New Statesmen and Nation” был 

опубликован текст беседы Сталиным с Уэллсом, сопровождавшийся комментари-

ями Уэллса о «твердолобом марксизме» собеседника, о том, что советские писатели 

лишены свободы слова, а власть попала в руки плутократии. Уэллс писал, что от-

ныне предпочитает американский путь развития общества. Публикация вызвала 

бурную дискуссию на страницах еженедельника, в которой приняли участие Бер-

нард Шоу и Эрнст Толлер [5, с. 334–335; 6, с. 434–436].  

Редактор журнала Кингсли Мартин издал эти материалы в виде брошюры. Он 

даже попытался вовлечь в этот спор советскую сторону. Карл Радек писал Сталину 

9 ноября 1934 г.: «Тов. Литвинов передал мне предложение редакции журнала 

“Нью-стейтсмен”, который напечатал стенограмму Вашего разговора с Уэльсом, 

написать статью по поводу комментария Уэльса к его разговору с Вами. Тов. Лит-

винов просит написать эту статью». Радек считал, что Уэллса нужно высмеять в 

этой статье, иначе ответить нельзя, и просил у Сталина «указаний», «как статью 

писать, на что бить». «Я думаю, – продолжал Радек, – что высмеивание должно быть 

только формой статьи, а центр должен состоять в показе, что является социальным 

источником глупости Уэльса. Надо показать те буржуазные предрассудки интелли-

генции, которые ей мешают понять то, что происходит, и показать значение Вашего 

разговора с этой интеллигенцией через голову Уэльса, иначе получится только 

насмешка и руготня, вызывающая впечатление, что ругаемся потому, что не удалось 

прельстить девушку. Прилагаю перевод статьи Уэльса» [7, с. 347–348]. К письму, 

хранящемуся в Российском государственном архиве социально-политической исто-

рии (РГАСПИ), приложен перевод главы из книги Уэллса «Опыт автобиографии» 

[8]. Ответ Сталина неизвестен. Судя по тому, что советская сторона никак не всту-

пила в полемику на страницах английского журнала, Сталин решил не отвечать на 

выступления Уэллса. 

Тогда же, в середине ноября 1934 г., о книге Уэллса стало известно Горькому. 

П.П. Крючков сообщил ему в письме от 16 ноября: “Уэллс выпустил свою книгу, 

перевод последней главы посылаю” [9]. В Архиве А.М. Горького (ИМЛИ РАН, 

Москва) хранится перевод этой главы из книги Уэллса с пометами Горького [10].  

Горький ответил Крючкову 19 ноября 1934: «Прочитал Уэллса. Глупо обозлился 

на меня старик и уж очень ясно обнаружил болезнь свою, имя ее – мания величия. 

Если Иосиф Виссарионович не против нашего – литераторов – ответа Уэллсу, я и 

Сперанский могли бы написать его здесь – каждый от себя – а Вы сорганизовали бы 

ответ Никулина и ленинградцев. Все они, конечно, будут представлены в ЦК.Но, 

может быть, не стоит тратить порох на стрельбу по английскому индюку? Этот во-

прос Вы поставьте пред хозяином» [11]. В написанном в тот же день письме 

Л.Н. Сейфуллиной Горький вскользь упомянул о «мании величия» Уэллса [12, 

с. 370]. Ответ И.В. Сталина на предложение Горького неизвестен. 
Следует отметить, что это был не самый удачный эпизод взаимодействия Ста-

лина и Горького с западными писателями: по образному выражению К. Радека, «де-
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вушку прельстить не удалось». Молчание Сталина в ответ на все предложения как-

то ответить Уэллсу довольно красноречиво. И думается, что все произошедшее 

имело свои последствия. 

Примерно через год, летом 1935 г. в СССР по приглашению Горького приехал 

французский писатель Ромэн Роллан. Он также встречался со Сталиным, а на даче 

Горького в Горках по его приглашению провел три недели. 

17 ноября 1934 г., прочитав публикацию беседы Уэллса со Сталиным, Роллан 

писал Горькому: “С большим интересом я прочитал беседу Сталина с Уэллсом.  

Я восхищаюсь совершенным самообладанием Сталина, твердостью его ума и спо-

собностью выражать свои мысли так прямо, так убедительно и так сдержанно. Меня 

давно поражает неколебимая основательность его мышления, соединяющаяся с 

практическим пониманием людей и обстоятельств, отшлифованным богатым и раз-

нообразным жизненным опытом. Действительно, это большой государственный де-

ятель, я был бы счастлив познакомиться с ним когда-нибудь лично” [13, с. 299]. Ко-

пия письма в переводе на русский язык с пометами Горького была отправлена 

П.П. Крючкову для передачи И.В. Сталину [14]. 

О твердом намерении Роллана приехать в СССР Горький сообщил Сталину27 

апреля 1935 г.: «Р. Роллан сообщил мне, что собирается приехать в июне и очень 

хотел бы видеть Вас, беседовать с Вами. Это – не Уэллс и глупостей говорить не 

станет» [15, с. 275]. 

Встреча Роллана со Сталиным состоялась 28 июня 1935 г. Однако разрешения 

Сталина на публикацию их беседы Роллан не получил, несмотря на неоднократные 

просьбы Горького и Роллана. Беседа Сталина с Ролланом была опубликована на 

русском языке спустя полвека: в кратком изложении Роллана в составе его «Мос-

ковского дневника» [16, с. 217–224] и в более полной версии – в журнале «Источ-

ник» [17].  

Причиной такой задержки отчасти было само содержание беседы. Если Уэллс 

говорил со Сталиным преимущественно о перспективах сближения США и СССР в 

их движении к всемирному государству, то Роллан задавал Сталину вопросы о ре-

прессивной политике в СССР: о судьбе писателя и революционного деятеля Вик-

тора Сержа, о постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. «О мерах 

борьбы с преступностью среди несовершеннолетних», установившем уголовную 

ответственность с 12 лет. Сталин упоминал в этой беседе о поспешной казни ста 

человек после убийства Кирова, «что это вышло за рамки законности и морали, воз-

можно, даже было политической ошибкой, но “мы поддались власти чувств”».  

И сделано это было «для устрашения» врагов [16, с. 221]. 

Само содержание беседы с Ролланом очень отличается от беседы Сталина с Уэл-

лсом. Но думается, и сам факт предыдущего неудачного эпизода «культурный ди-

пломатии» сыграл здесь свою роль. Мнение Уэллса об СССР в конечном итоге не 

послужило укреплению положительного имиджа страны за рубежом. Внимание к 

себе привлек не столько отредактированный Сталиным текст беседы с Уэллсом, 

сколько комментарии к нему писателя в английской прессе. Появление текста бе-

седы Сталина с Ролланом или ее фрагментов в западной прессе, видимо, также не 

могло положительно сказаться на повышении авторитета страны за рубежом. О пуб-

ликации ее в Советском союзе тогда речь даже не шла. 

Горький играл в процессах советской культурной дипломатии 1930-х гг. боль-

шую роль, принимая зарубежных писателей как глава советских писателей и во 

многом определяя результат их визитов в СССР. При этом он был в трудном поло-

жении «между молотом и наковальней»: между руководством страны, стремив-
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шимся использовать оценки западных писателей для создания положительного 

имиджа советского государства за границей, и европейскими писателями, задавав-

шими Горькому нелицеприятные вопросы и предъявлявшие к нему довольно жест-

кие требования. Встреча Горького с Уэллсом в 1934 г., ее итоги и последствия – 

яркий тому пример. 
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Образ «лишнего человека», являющийся одной из важных составляющих русской лите-

ратуры XIX века, вместе с тем не относится к специфически русским литературным типам. 

В польской литературе указанного периода можно обнаружить образы, близкие по внутрен-

нему содержанию указанному типу. Целью данного исследования является анализ особенно-

стей проявления наиболее характерных черт, присущих «лишнему человеку» в романе  

М. Горького «Фома Гордеев» и романе Б. Пруса «Кукла», а также выявление национальной 

специфики, отразившейся в интерпретации русским и польским писателями образа героя, ха-

рактерного для своей эпохи. 

 

Ключевые слова: «лишний человек», эволюция образа, «выламывающийся тип», М. Горь-

кий, «Фома Гордеев», Б. Прус, «Кукла», национальная специфика. 

 

Образ «лишнего человека» – один из ключевых в русской литературе XIX века, 

тем более, что в нем отразилась характерная для эстетики реализма тенденция со-

средотачиваться на внутреннем конфликте героя и его попытках повлиять на окру-

жающую действительность. Теоретически образ «лишнего человека» был осмыслен 

с опорой на творчество Пушкина, Лермонтова, затем Гончарова и Тургенева, но и в 

последней трети XIX века он продолжает быть актуальным, получая новую соци-

альную, психологическую окраску и эстетическую оценку в зависимости от харак-

тера исторической реальности [1–4]. Можно отметить попытки ввести новую тер-

минологию (применительно к демократической беллетристике был введен термин 

«человек с больной совестью», горьковские герои определялись как «выламываю-

щиеся» из своей среды и т.д.), но эти термины являются не настолько устойчивыми, 

как тип «лишнего человека». Поэтому представляется уместным говорить о транс-

формации образа «лишнего человека» вслед за сменой социальных условий и исто-

рических обстоятельств. 

Вместе с тем, образ «лишнего человека» не является специфически российским 

литературным явлением (несмотря на отсутствие аналогичного термина) [5]. В 

польском литературоведении также существует традиция выделять в отдельный тип 

персонажей героя, отличающегося определенным набором признаков: наличие 

внутреннего конфликта, осознание себя не таким, как все, несогласие с законами 

социума, попытки найти свой путь, зачастую безуспешные.  

                                                           
1 Работа выполнена в рамках НИР Н-469-99_2021-2023 «Культурное наследие как часть 

комфортной окружающей среды» на базе Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030»). 
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В польской литературе образ «лишнего человека» обнаруживает сходство с ти-

пом «вертеровского человека», заимствованным из немецкой литературной тради-

ции. Для «вертеровского человека» характерна сосредоточенность на любовном 

конфликте, как правило, приносящем герою множество страданий. Герой реалисти-

ческих произведений наследует эту особенность, что позволяет говорить о преем-

ственности между романтизмом и реализмом на уровне характера персонажа. 

«Лишний человек» последней трети XIX века, как в русской, так и в польской 

литературе получает новые черты, связанные с изменением социальной действи-

тельности и сменой философских парадигм. В русской литературе один из ярких 

примеров того, какую трансформацию переживает тип «лишнего человека» в связи 

со сменой общественного строя и ростом капитализма, представлен в романе  

М. Горького «Фома Гордеев» (1889). Герой романа «демонстрирует характерные 

черты эпохи «безвременья»: подобно чеховским героям-интеллигентам, он не мо-

жет примириться с общепринятой моралью и найти свое место в новом мире» [4]. 

Кроме того, он представляет собой этап в поиске Горьким образа гармонического 

человека и попытках писателя осмыслить фигуру «героя своего времени» [6].  

В польской литературе образ «лишнего человека» последней трети XIX века 

представлен в том числе фигурой Стаха Вокульского из романа Б. Пруса «Кукла» 

(1899) [5]. Анализ особенностей характера этого героя, его места в системе персо-

нажей романа, а также сопоставление с типом «лишнего человека», представлен-

ного в русской литературе указанного периода, представляется интересной задачей, 

позволяющей сделать наблюдения над тем, как проявляется национальная специ-

фика в формировании соответствующего образа.  

И Фома Гордеев, и Станислав Вокульский принадлежат к купеческому сосло-

вию. Однако Фома является выходцем из этого круга, наследует отцу, который и 

сколотил капитал. Стах Вокульский происходит из обнищавших дворян, в юности 

он занимался самой грязной работой, его целью было образование. Прежде чем 

стать крупнейшим купцом Варшавы, Вокульский побывал и вольным слушателем в 

университете, и политическим революционером, и каторжанином. Задел для купе-

ческого дела – магазинчик, унаследованный им от супруги. Вокульский наживает 

богатство благодаря собственным таланту, предприимчивости, уму.  

Однако и Фома Гордеев, и Стах Вокульский остро ощущают собственное оди-

ночество, отличие от остальных членов делового сообщества, инаковость. Героев 

сближает это восприятие себя чужими среди окружающих, в целом присущее типу 

«лишнего человека». Хотя в данном случае, в ситуации конца XIX века, средой, в 

которой герои не могут прижиться, оказывается капиталистическое общество.  

Причины, по которым герои чувствуют себя «другими» или «лишними» в зна-

чительной степени разнятся, также, как и пути преодоления ими этого состояния.  

В случае с Фомой Гордеевым, большое влияние на формирование характера ге-

роя и особенностей его взаимоотношений с миром, оказали обстоятельства рожде-

ния и воспитание. Унаследовавший от матери-кулугурки склонность к мечтатель-

ству и саморефлексии, а от отца – вспыльчивый нрав и упрямство, Фома всю жизнь 

мечется между попытками обрести смысл жизни, познать себя и доказать окружа-

ющим право на собственное мнение, как правило, в форме бунта. Обладающий тре-

петной и чуткой душой, искренним сердцем, Фома ощущает несправедливость и 

пороки общества, но не может выразить это по причине «темного» ума и нежелания 

развиваться. Преодолеть стену необразованности Фома не может, в обществе уче-

ных ровесников ощущает себя некомфортно, злится на них. Между тем, как раз об-

раз одного из товарищей Фомы по школе, Африкана Смолина, получившего хоро-
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шее образование, ознакомившегося с опытом заграничных дельцов, и умеющего 

применить эти знания в своей предпринимательской деятельности, представляет со-

бой иллюстрацию того пути, по которому, по мнению Горького, должно пойти рос-

сийское купечество. 

Кроме того, типичная черта «лишнего человека», унаследованная Фомой, – не-

способность к действию. Он спускает деньги на ветер, кутит, при попытке взяться 

хоть за какое-то дело быстро отчаивается, разочаровывается и прекращает. Его 

удаль и мощь находят выход в саморазрушении. 

Значительное влияние на формирование характера Фомы Гордеева, оказала 

среда: он по-детски верил в сказки – ему рано показали реальный жестокий мир; он 

изначально переживал из-за необразованности – его убедили, что в книжках ума не 

сыщешь; он испытал искренние и нежные чувства к женщине – его убедили, что 

женщины нужны лишь для плотского удовлетворения, а сама возлюбленная оказа-

лась падшей. Среди купцов Гордеев также чувствует себя некомфортно: большин-

ство отталкивает его своей развращенностью, хитростью и изворотливостью, о мно-

гих Фома знает страшные и преступные вещи; молодые и прогрессивные дельцы 

чужды ему, поскольку среди развитых ровесников Фома ощущает себя еще ниже и 

глупее, чем он есть, что порождает в душе злобу. Влияние среды довершает разру-

шение психики героя, не имеющего ничего противопоставить ее влиянию. Фома же-

лает быть полезным, нужным, но не умеет правильно применить свои силы, чув-

ствует обиду на окружение и в итоге никуда не движется и ничего не достигает.  

В результате герой получает славу «сумасшедшего» и доживает свои дни в одино-

честве во флигеле у молочной сестры.  

 В фигуре Фомы Гордеева соединились романтические и реалистические черты: 

склонность к бунтарству и одиночество роднят персонажа с героями-романтиками, 

связь героя со средой и анализ характера в контексте социальных обстоятельств де-

лают этот образ реалистичным.  

Иначе рисует образ своего героя Б. Прус. Станислв Вокульский «сделал себя 

сам»: образование, успех предприятия, доброе имя в торговых кругах – личная за-

слуга и результат упорного труда. Выходец из рабочего сословия, герой наделен 

острым умом, огромной работоспособностью и волей к развитию.  

На формирование образа героя в большой степени оказало влияние увлечение 

Пруса философией позитивизма. Станислав Вокульский наделен типичными чертами 

героя-позитивиста: опирается в жизни на науку и образование, ставит объективное 

знание превыше всего, отвергает религиозный путь как ложный. Вокульский ценит 

образование, не оставляет – даже будучи купцом – мечты о научных открытиях. Роль 

образования и увлечения наукой в жизни Вокульского сложно переоценить – именно 

это является залогом постоянного развития героя и его духовного роста.  

Вместе с тем, образованность героя и его ум – это то, что делает его непохожим 

на окружающих и в большой степени является причиной его социального одиноче-

ства. Вокульскому, так же, как и Гордееву, очень трудно найти «своих» людей, по-

тому что он, как и Фома, очень сильно отличается от остальных. В данном случае, 

критика Прусом среды и ее влияния на героя тоже имеет место: общество воздей-

ствует даже на сильного и думающего человека и мешает его развитию, людей же 

слабых – уничтожает или опошляет сразу, поскольку те не сопротивляются.  

Ослепленный любовью к панне Изабелле Ленцкой, с целью достичь ее благорас-

положения, Вокульский вступает на путь продвижения по социальной лестнице и 

проигрывает, теряет себя. Важен и момент романтического увлечения героя – здесь 

очевидна его связь с персонажами «вертеровского» типа. 
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Оказывается, не только Фому Гордеева можно назвать «сермяжным» Чацким 
(персонажей роднит страсть к бунту и обвинение в сумасшествии окружающими), 
но и Вокульского. Демонстрирующий ум и проницательность в делах и науках, ге-
рой не может разглядеть за красотой и прелестью возлюбленной ее пустоту, таким 
образом тоже проживая собственную историю «горя от ума».  

Можно сказать, что в образе Вокульского соединяются черты «вертеровского» 
типа и «лишнего человека». Он обладает чутким сердцем, видит пороки общества, 
тяготится кругом низких и испорченных людей, подобно Фоме Гордееву. Однако в 
польской литературе в образе героя больше рационального и одновременно роман-
тического начала: он деятелен, дело в его руках спорится, но стимулом для его 
усердного труда становится глубокая и трагичная любовь к женщине; социальные 
проблемы и неравенство в социуме беспокоят его, но в меньшей степени, чем пер-
сонажей русской литературы.  

Большое значение для раскрытия проблемы имеет финал романа: Вокульский то 
ли погибает, то ли инсценирует самоубийство с целью отдалиться от мира и посвя-
тить себя науке. Второй вариант тем более вероятен, что до написания «Куклы» у 
Пруса был замысел романа о богатом польском купце, который оставляет все дела 
и отправляется в Париж для работы в научной лаборатории у изобретателя-отшель-
ника. В любом случае, очевиден позитивистский след в характере героя, обуслов-
ленный национальной спецификой и большей близостью польской литературы 
(нежели русской) к западно-европейской традиции. 

Анализ образа Станислава Вокульского позволяет говорить о том, что тип «лиш-
него» человека в польской литературе в конце XIX века сохраняет черты романти-
ческого персонажа, однако дополняется чертами героя – носителя позитивистской 
философии. В этом контексте важно его увлечение наукой, теориями образования. 
Для русской литературы указанного периода не свойственен этот акцент на служе-
нии науке как пути преодоления внутреннего конфликта персонажа. В «Фоме Гор-
дееве» Горьким подчеркивается роль образования в качестве важного фактора раз-
вития общества, однако главный герой не обладает достаточной силой воли, чтобы 
преодолеть косность среды. В образе Фомы Гордеева романтическая трактовка кон-
фликта персонажа и среды соединяется с реалистическим изображением обстоя-
тельств, породивших соответствующий характер, на фоне глубокого анализа соци-
альных условий и факторов развития российского общества конца XIX века. 
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CIVILIS PROPRIETAS Imago «EXTRA PERSONA»  

IN NOVA M. GORKY «FOMA GORDEEV» ET B. PRUSS «DOLL» 

 

E.S. Bolshakova, P.E. Yanina 

N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

 Imago «superfluae personae», quae una est e magnis componentibus litterarum Russicarum 

saeculi XIX, simul non pertinet ad formas litterarum russicarum. In litteris Polonicis huius periodi, 

imagines invenire possumus quae proximae sunt in contentis interioribus ad genus indicatum. 

Propositum huius studii est manifestatio notabilium notarum quae «superfluae personae» in nova a 

M. Gorky «Foma Gordeev» ac nova a B. Prus «The Doll» enucleanda sunt, necnon ad 

recognoscendas. specialia nationalia, quae in interpretatione imaginis herois a Russis et Polonis 

scriptoribus, propriae aetatis suae, relucebant.  

 

Keywords: «extra persona», evolutio imaginis, «excussio generis», M. Gorky, «Foma Gordeev», 

B. Prus, «Doll», specificitas nationalis. 
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Феномен Максима Горького раскрывается не только в том, что он свидетельствует о себе 

сочинениями и эго-документами, но и в рецепции его жизни и творчества современниками. 

Проект «Максим Горький в письмах земляков» призван показать аудиторию корреспонден-

тов писателя, проиллюстрировать, как она изменялась и расширялась на протяжении трех с 

половиной десятилетий, как эволюционировали представления современников о Горьком, 

его социальном статусе и роли в жизни общества и государства. Если воспоминания о Горь-

ком лиц из его ближайшего окружения, литературных критиков, коллег по цеху довольно 

неплохо изучены и проанализированы в монографиях и научных исследованиях, то восприя-

тие личности писателя земляками нечасто становилось предметом специальных изысканий. 

Проект призван расширить источниковую базу не только для подобных штудий, но и для 

уточнения научной биографии писателя, его корреспондентов и истории Нижегородского 

края. 

 

Ключевые слова: Максим Горький, Нижний Новгород, литературный процесс XX века, 

историко-литературный контекст 1930-х гг., источниковедение, эго-документы, краеведение. 

 

Исследовательский проект «Максим Горький в письмах земляков» открывает но-

вый подход к постижению личности писателя в контексте его переписки с земляками. 

Это позволяет проследить эволюцию представлений о писателе, его месте в культуре 

и истории в индивидуальном и коллективном сознании соотечественников, связан-

ных с ним единством малой родины, где Горький не только родился, но и формиро-

вался как личность и литератор. Проект включает в себя письма, написанные в 

XX веке (1901–1936), и раскрывает М. Горького не только как писателя, но и как из-

дателя, литературного наставника, мыслителя, политика, благотворителя, семьянина 

и друга. В истории России обозначенный период связан со многими социальными и 

культурными потрясениями: дважды сменился государственный строй, страна про-

шла через русско-японскую войну, революционную ситуацию 1905 года, I мировую, 

гражданскую войны, революции 1917 года, стала площадкой для массовых социаль-

ных экспериментов и репрессий, затронувших все слои общества. 

Б.Л. Пастернак назвал М. Горького «океаническим человеком», обозначив этим 

масштаб личности писателя. Данный проект позволяет в определенном смысле рас-

крыть данный тезис и продемонстрировать, насколько широк был спектр интересов 

и круг общения М. Горького вплоть до последнего дня жизни. Кроме того, матери-

алы проекта позволяют оценить подлинный масштаб социокультурных процессов, 

координатором и вдохновителем которых писатель выступал у себя на родине, даже 

находясь вдали от нее.  

Выдающаяся судьба писателя, вышедшего на авансцену истории из городских 

низов, его последовательный гуманизм и внимание к нуждам и упованиям простых 
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людей сделали его в глазах соотечественников высшей инстанцией доверия, спра-

ведливости, даже среди тех, кто с таким восприятием М. Горького не соглашался. 

Особенные отношения сложились у писателя с земляками. Общая родина, а подчас 

и совпадение этапов жизненного пути, влияние на многих автобиографической 

горьковской прозы – всё это лишь укрепило особое положение М. Горького в обще-

ственном сознании Нижегородского края. В этот процесс внесло свою лепту и со-

ветское государство, когда в 1932 году Нижний Новгород был переименован в Горь-

кий, а Нижегородская губерния стала Горьковской областью. В своем поиске новой 

идентичности, когда прежняя – «карман России» – была утрачена с упразднением 

Нижегородской ярмарки (в том числе, как формы реализации государственного за-

каза), в качестве ориентира нижегородцы / горьковчане приняли образ писателя, со-

творившего себя самостоятельно, «self-made-man». Город Горький вобрал в себя не 

только старый Нижний, но и районы, связанные с жизнью писателя на родине – Ка-

навино и Сормово. Характерно и то, что первый Литературный музей, значительная 

часть экспозиции которого была посвящена Горькому, также возник в Нижнем Нов-

городе при непосредственной поддержке самого писателя. Горький до последнего 

дня следил за происходящим в родном городе – одни из последних его автографов 

связаны с планами создания мемориального музея в усадьбе на Успенском съезде, 

где Горький провел детские годы и описал их в нескольких автобиографических 

произведениях. 

Объектом нашего исследования становится образ М. Горького и его эволюция в 

индивидуальном и коллективном сознании земляков в XX веке.  

В качестве предмета исследования отобраны в Архиве А.М. Горького ИМЛИ 

РАН свыше 500 писем корреспондентов писателя за указанный период. Кроме того, 

было принято решение принять во внимание переписку и с третьими лицами, осо-

бенно ту, что позволяет конкретизировать исторический и культурный контекст об-

стоятельств обращения к М. Горькому. 

Корреспондентов Горького, которых авторы проекта относят к землякам, можно 

разделить на две большие группы: лица, лично знавшие писателя, и те, кто по ряду 

объективных причин вступил с ним в переписку без предварительного личного зна-

комства по собственной инициативе (некоторые из них впоследствии встретились с 

писателем во время его визитов в Нижний Новгород в 1928, 1934 и 1935 гг). 

К первой группе относятся рожденные в Нижегородском крае или проживавшие 

в нем лица, жизнь или профессиональная деятельность которых имела точки пере-

сечения с судьбой писателя; представители органов власти, профессиональных и 

общественных организаций; родственники А.М. Пешкова. Во второй половине 

1920-х гг., особенно с момента старта кампании по подготовке к празднованию  

60-летия Горького, к перечисленным категориям лиц добавляются журналисты, 

рабкоры и селькоры, дети и подростки; «лишенцы», ссыльные, правонарушители, 

репрессированные по политическим мотивам.  

Проект преследует цель расширить научные представления о М. Горьком через 

анализ эго-документов (писем) в контексте его взаимоотношений с современниками 

и общественными институтами. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда научно-практиче-

ских задач:  

 уточнить обстоятельства нижегородского периода биографии писателя (что 

позволит пересмотреть и расширить «Летопись жизни и творчества А.М. Горького», 

углубить историко-культурный контекст, в котором Горький формировался как 

журналист, публицист и литератор); 
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 расширить представления об участии Горького в благотворительных и про-

светительских проектах (как индивидуальных, так и коллективных); 

 проследить эволюцию интереса к личности и творчеству Горького со сто-

роны земляков; 

 проанализировать и ввести в научный оборот свыше 500 писем корреспон-

дентов писателя, а также сопутствующих документов (фотографий и прочих мате-

риалов). 

Помимо того, что проект позволит проследить отдельные судьбы, он поможет 

составить коллективный портрет нижегородцев-горьковчан в диахроническом ас-

пекте: как менялся горьковский корреспондент социально, как менялись его миро-

воззрение, язык, литературные и художественные предпочтения, интонация, какую 

рецепцию в сознании современников имели коллизии истории страны. 

Значимую часть проекта составляет подготовка научно-справочного аппарата: 

комментариев, иллюстраций, указателей. Для его составления привлекаются ар-

хивы, музеи, библиотеки как федерального, так и регионального значения. В иссле-

довании будут использованы фонды государственных и частных архивов Москвы, 

Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. Достигнута договоренность об использова-

нии материалов семейных собраний документов Е.Н. Чирикова, А.Н. Свободова, 

А.И. Елисеева, П.А. Рождественского, А.В. Сигорского. 

Результатом работы станет введение в научный оборот значительного числа до-

кументов, позволяющих уточнить биографию Горького, глубоко изучить его связи 

с земляками и участие писателя в различных проектах на территории Нижегород-

ского края.  

Область применения результатов исследования довольно широка: от подготовки 

специальных литературоведческих курсов по творчеству М. Горького до исследо-

ваний по истории Нижегородского края, его государственных и общественных ин-

ститутов, учреждений культуры, научных обществ, ремесленных артелей и государ-

ственных предприятий.  

К числу наиболее известных корреспондентов, письма которых готовятся к пуб-

ликации, относятся ученые и педагоги: А.Н. Свободов, В.Т. Илларионов, С.В. Щер-

баков, В.М. Владиславлев, И.И. Вишневский, И.А. Шубин, А.И. Лебедев, Н.Н. Си-

ницын, А.Н. Сысин; художники – Ф.С. Богородский, Н.В. Ильин; писатели А.А. Бе-

лозеров, А.И. Елисеев, А.М. Муратов, А.В. Сигорский, И.М. Касаткин, В.И. Косты-

лев, В.К. Варгин, Б. Садовской, С.Д. Протопопов, Ф.П. Хитровский, В.Е. Чешихин-

Ветринский; журналисты и деятели культуры: С.И. Гриневицкий, М.П. Дмитриев, 

П.П. Малиновский, Б.Е. Гусман, доктора: С.И. Мицкевич, В.Н. Золотницкий,  

П.А. Кайдановский и др. 

 

 
THE RESEARCH PROJECT «MAXIM GORKY IN THE LETTERS  

OF FELLOW COUNTRYMEN» (BASED ON MATERIALS FROM THE ARCHIVES  

OF THE A.M.GORKY INSTITUTE OF WORLD LITERATURE  

OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES) 
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The research project «Maxim Gorky in the letters of fellow countrymen» opens a new approach 

to the writer's personality in the context of his correspondence with compatriots. This allows us to 

trace the evolution of perceptions of the writer, his place in culture and history, in the minds of his 
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compatriots. They are linked to the writer by the unity of his homeland, where Gorky was formed 

as a personality and writer. The project includes letters were written in the 20th century and reveals 

Gorky not only as a writer, but also as a publisher, literary mentor, thinker, politician, philanthropist, 

family man and friend. 

This period in Russian history is associated with many social and cultural upheavals: change of 

state system, the country went through several wars (the Russo-Japanese War, The First World War, 

the Civil War, the revolutions of 1905 and 1917). In addition, the country became a site for massive 

social experiments and repression affecting all sectors of society. 

 

Keywords: Maxim Gorky, Nizhny Novgorod, the 20th century literary process, historical and 

literary context of the 1930s, source study, ego-documents, local history. 
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Предметом исследования настоящей работы являются письма нижегородского литера-

тора, религиозного философа, общественного деятеля, до 1917 года промышленника Ф.А. 

Желтова (1859–1937) к А.М. Горькому.Проведен проблемно-тематический анализ писем кор-

респондента, установлено, что существует определенная перекличка между поэмой А.М. 

Горького «Человек» (1903) и написанным ранее, но до сих пор не опубликованном произве-

дении Ф.А. Желтова «Слово к Человеку», о котором идет речь в их переписке. 

 

Ключевые слова: А.М. Горький, Ф.А. Желтов, В.Н. Золотницкий, письма, Человек. 

 

Одним из корреспондентов Алексея Максимовича Горького был Федор Алексе-

евич Желтов – уроженец села Богородского Горбатовского уезда Нижегородской 

губернии (в настоящее время – город Богородск одноименного муниципального 

округа Нижегородской области), промышленник, пастырь общины духовных хри-

стиан (молокан), литератор, благословленный на писательскую стезю Львом Нико-

лаевичем Толстым, с которым вел переписку около двадцати двух лет, каждый год 

навещая великого старца в Москве. 

Ф.А. Желтов родился 12 марта 1859 года, прожил насыщенную событиями и 

наполненную неутомимой деятельностью долгую жизнь, оборванную в 78 лет рас-

стрелом 14 декабря 1937-го по заочному обвинению в контрреволюционной дея-

тельности без объявления приговора, который был вынесен через восемь дней после 

смертной казни: 22 декабря – а в 1959 году отменен за «недоказанностью обвине-

ния» [1, л. 55, 110]. 

Ф.А. Желтов встречался и был знаком со многими замечательными людьми сво-

его времени, среди них – Алексей Максимович Горький. Об этом свидетельствуют 

семь писем, адресованных великому писателю лично и одно, написанное его внуч-

кой Зоей Александровной Желтовой. Сохранились две странички воспоминаний  

Ф. Желтова о М. Горьком и написанное ритмической прозой произведение «Слово 

к Человеку».  

Не известны точные даты встреч Ф. Желтова с Горьким. Можно приблизительно 

восстановить даты, обратившись к его письмам. Так в письме от 19 июня 1928 года 

к известному в Нижнем Новгороде врачу, краеведу и общественному деятелю  

В.Н. Золотницкому Желтов вспоминает: «Мне пришлось лично видеться с ним 

[А.М. Горьким] у Вас на квартире, куда Вы приглашали меня во время яр-

марки…»[2, л. 1]В написанных же в 1936 году воспоминаниях Ф. Желтов ограни-

чивается замечанием: «Лично я имел счастье несколько раз видеться<…> с Алек-

сеем Максимовичем еще в то время, когда он только что отошел от труда «цехового 

маляра» к литературе»[3, л. 1]. Можно предположить, что Федор Алексеевич встре-

чался с Горьким в 1893–1894 годах. Взаимного общения, по всей видимости, при 

этом не было, что подтверждает зачин первого известного письма Желтова к Горь-
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кому от 12 июня 1928 года, переданного адресату через В.Н. Золотницкого: «Здрав-

ствуйте, Алексей Максимович! Это письмо вам пишет лицо, имевшее с Вами сви-

дание много лет тому назад в Нижнем в доме Влад. Ник. Золотницкого за его семей-

ным столом в присутствии и других бывших у него посетителей. Мне не пришлось 

тогда побеседовать с Вами, но я слушал Вас со вниманием и о многом хотелось 

поговорить, но не смел» [4, л. 1]. Последовавшее по инициативе Желтова в конце 

1920-х – первой половине 1930-х годов общение носило эпистолярный характер. 

В своем первом письме к М. Горькому Ф. Желтов формулирует свое философ-

ское осмысление его творчества. «Все Ваши произведения, – утверждает Желтов, – 

говорят <…> о человеке в личности». Слово «личность» употреблено в значении 

«внешний облик», который далеко не всегда бывает благостным, особенно если пе-

ред нами «униженные и оскорбленные» «дна» жизни. Тем не менее, пишет Ф. Жел-

тов, в произведениях М. Горького они предстают «во всем своем величии», челове-

ческом величии, незримом для «уличных зевак». «Для того чтобы чутко замечать 

это в людях, – рассуждает Федор Алексеевич, – надо иметь особое зрение чувства, 

которое могло бы проникать до глубины человеческого сознания, где кроется у каж-

дого истинная человечность» [4, л. 1].Именно это умение Горького видеть в ближ-

нем «истинную человечность», присущую ему в высшей степени, было близко  ав-

тору писем. 

8 сентября 1928-го Ф. Желтов обращается к Горькому с отчаянным письмом: 

«Дорогой Алексей Максимович! Простите меня, что я решаюсь обратиться к Вам за 

помощью и не подумайте с первых строк, что это по материальной нужде. Нет. 

Нужда заключается в том, чтобы дать возможность молодой девушке (моей внучке) 

пройти в Нижегородский Университет для продолжения образования». Как выясня-

ется далее, внучка Желтова – Зоя Александровна – успешно сдав экзамены в уни-

верситет, «не получила зачисления только потому, что в первую очередь принима-

лись дети рабочих». Отец же Зои, А.Ф. Желтов, равно как и дед, до революции вла-

дел кожевенным заводом. Тем не менее он изначально сотрудничал с новой вла-

стью, работая, по словам отца, «на кожевенных заводах государственного треста в 

г. Богородске Ниж. губ. незаменимым техником-специалистом <…> проявившем 

себя в изобретательстве, на что имеет одобрительные удостоверения от партийных 

организаций». «По декрету от 10 июля 1926 года дети таких специалистов при при-

еме в высшие учебные заведения приравниваются к детям рабочих, – продолжает 

Федор Алексеевич. – Это комиссией по приему <…> не было принято во внимание. 

Теперь приходится поднимать этот вопрос в Центре и хотя это законное право и 

подтвердится, но на месте в Нижнем опять могут отказать, сославшись на недоста-

ток мест <…> По совету близкого мне и Вам лица – Владимира Никол. Золотниц-

кого <…> мы решились обратиться к влиянию Вашего, всеми уважаемого имени. 

Достаточно Вам дать от себя на имя председателя Нижегор. приемной Комиссии 

<…>письмо<…> чтобы<…> Зоя Александровна Желтова, сдавшая успешно экза-

мен на поступление в химический факультет, была допущена к занятиям…»[5,  

л. 1–6] 

Горький не заставил себя долго ждать. После его письменного обращения к 

председателю приемной комиссии А. Г. Балахонову с просьбой «зачислить З. Жел-

тову в студентки университета» [6, с. 34–35] Зоя Александровна постановлением 

приемной комиссии Нижегородского государственного университета от 10 октября 

1928 года была зачислена на химический факультет [7, с. 368]. В тот же день Желтов 

отправил Алексею Максимовичу благодарственное письмо, извещавшее о благо-

приятном исходе дела: «Нет слов, чтобы выразить Вам во всей полноте <…> благо-
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дарность за ту добрую отзывчивость, которую Вы оказали по моей просьбе <…> 

Ваше влиятельное имя сразу подвинуло дело, и моя внучка уже зачислена студент-

кой и приступила к занятию <…> Учащаяся внучка будет считать себя на пути из-

бранного ею образования крестницей Вашего имени и постарается оправдать Вашу 

рекомендацию…» [8, л. 1]. 

1 августа 1929 года Зоя Желтова сама отправила письмо Горькому, где благода-

рила писателя: «…уже скоро год я провожу курс учения и ревностно стараюсь 

оправдать Ваше расположение и доверие<…> И как бы жизнь не разделяла про-

странством и временем от Вас, я всегда буду помнить Вас как отзывчивого человека 

в истинном смысле этого слова, а себя всегда считать вам обязанной за то доброе 

отношение, какое Вы мне оказали…»[9, л. 1]Впоследствии Зоя Желтова стала уче-

ным-химиком, оправдав тем самым доверие  Горького. 

В конце 1929-го Ф.А. Желтов обращался к Горькому с просьбой «оказать сочув-

ствие и помощь» своему родственнику Борису Николаевичу Александрову «для за-

числения <…> в Нижегородский Политехникум Водного Транспорта имени т. Зай-

цева на Гидро-Техническое Отделение» [10, л. 1]. Чем закончилась эта история – 

неизвестно. Сохранилось лишь еще одно письмо Ф. Желтова к Горькому от 27 июля 

1934 года, из которого известно, что Зоя Желтова «уже окончила курс обучения и 

получила зачисление на службу в одно из государственных учреждений, где с успе-

хом предлагает свое знание и труд» [11, л. 1]. 

В этом же письме, как, впрочем, и в некоторых других, упоминается «Слово к Че-

ловеку», произведение, написанное Ф. Желтовым еще в конце 1890-хпод впечатле-

нием ранних рассказов Горького и переданное писателю через В.Н. Золотницкого 

только в 1928 году. Любопытно, что в 1903-м Горький опубликовал поэму «Человек», 

которая попалась Желтову на глаза спустя двадцать шесть лет. Ф. Желтов с удивле-

нием и радостью обнаружил перекличку текстов – своего и Алексея Максимовича, о 

чем сообщал в письме Горькому от 2 августа 1929 года: «…как я был удивлен, когда 

<…> встретил кажется в 8-м томе издаваемых Ваших произведений из ранее написан-

ного Вами то же по мысли, но разное по стилю изложения, такое же по содержанию 

обращение «К ЧЕЛОВЕКУ», которое ранее я не встречал, и вот очень был обрадован, 

дорогой Алексей Максимович, совпадением мыслей»[12, л. 1]. 

«Слово…» Ф. Желтова – призыв к людям хранить в себе человеческое, а если 

нужно, то и бороться за него, преодолевая соблазны, пороки и трудности, порой 

невыносимые, подобно тому, как идущие за Данко преодолевают стихию на пути к 

свету. Процитируем строки, написанные Ф. Желтовым: 

«Но нет!.. Не гаснет род людской, не гаснет в нем дух, борясь с судьбой суровой. 

Он смело держит путь средь волн бушующего моря, и держит верный путь туда, 

куда божественной рукой указан курс, куда идти во что бы то ни стало, – нужно к 

стране свободы, радости, тепла и света, к стране живительных лучей добра сокры-

того в труде и разуме и в свойствах дара просвещенья – очищенной душе и мыслях 

человека. Хоть гибнут на пути к стране величья и покоя, хоть падают борцы от тя-

жести невзгод и испытаний, но падая, кладут собой для новых свежих сил живи-

тельный назем – так лист, опавший с дерева под осень ложится для того, чтоб тле-

нием своим зажечь заснувшую земную силу и вновь восстать очищенным в соках 

растений, в живых цветах и в зелени растущей, красы весны, красы лугов, полей, 

лесов, несущих свой привет живительной весне и радостному, все согревающему 

солнцу. 

И это жизнь, жизнь вечно сущая, жизнь, скрытая в духовных недрах человека…» 

[12, л. 2]. 
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Изучение архивных документов, в том числе писем нижегородцев к М. Горь-

кому, показывает, насколько широк был диапазон общения писателя с земляками, 

каким внимательным был Горький к просьбам людей, с которыми даже не был зна-

ком лично, но считал своим долгом прийти им на помощь, когда речь шла о выра-

щивании нового человека, человека будущего. Две странички рифмованной прозы, 

написанные Ф. Желтовым, свидетельствуют о том, что идея воспитания нового че-

ловека охватывает широкие круги русской интеллигенции, требует выхода и в сти-

хотворной форме панегирика будущей свободной личности. 
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На основе анализа архивных материалов (метрических книг двух нижегородских церквей 

– Трехсвятской (1894) и Петропавловской (1906), воспоминаний нижегородских современ-

ников М. Горького, писем его нижегородский корреспондентов восстанавливаются факты 

биографии писателя, относящиеся к концу ХIХ века: гражданский брак с О.Ю. Каминской, 

рождение и крещение ребенка А.И. Васильевой. Рассматриваемые в статье документальные 

свидетельства корректируют во многом субъективные воспоминания современников, на ос-

нове которых создавались биографии писателя. Документальное уточнение фактов, изложен-

ных в воспоминаниях А.И. Васильевой (Аннушки), может дать возможность определить не-

известного корреспондента А.М. Горького 1927-1936гг. 

 

Ключевые слова: А.М. Горький, А.И. Васильева (Аннушка), Ольга Васильева, крещение, 

церковные метрические книги. 

 

Представляемая работа - промежуточный итог комментирования6 писем 1927-

1936гг.в рамках исследовательского проекта ИМЛИ РАН «Максим Горький в пись-

мах земляков». Данные письма обращают нас к событиям, описанным в автобиогра-

фическом рассказе Горького 1923 г. «О первой любви», а рассказ – к реальным со-

бытиям 1893-1894гг., когда он жил с Ольгой Юльевной Каминской и ее дочерью в 

«поповой бане» на Полевой улице в Нижнем Новгороде.Бытовая сторона жизни в 

«поповой бане» в романтически – ностальгическом рассказе Горького отсутствует, 

и Васильевы в нем не упоминаются. 

Васильевы – это кухарка Аннушка, Анна Илларионовна (девичья фамилия Доб-

рякова), ее муж повар Александр Андреевич и их трехлетний сын Александр. 

Впервые в печати их имена появились в 1978году, когда вышел сборник 

«А.М.Горький нижегородских лет» [1]. Здесь были опубликованы отрывки из вос-

поминаний Ольги Юльевны Каминской и ее дочери Ольги Фоминичны, которой на 

момент действия рассказабыло10-11 лет. 

У Ольги Юльевны читаем: «К нам <…> перешла служить кухарка Ланина – Ан-

нушка, чем очень меня облегчила <…> У нашей Аннушки был муж –повару 

«Омона» (лучший ресторан), пивший запоем по месяцу и более <…> Это запойное 

время он проводил у нас в большой кухне у своей жены. Случалось, у него за это 

время два-три светлых дня, и он удивлял тогда всех нас чудесами своего кулинар-

ного искусства <...> Мы с Алексеем Максимовичем очень любили этого повара и 

всегда величали его не иначе, как Александром Андреевичем» [2]. Упоминается Ан-

нушка и в рассказе Лели Каминской [3, с.67]. Знали о существовании Аннушки и в 

музее «Домик Каширина» задолго до 1978 года: в начале организации музея А. Ва-

сильева передала для экспонирования самовар, полученный в подарок от Горького 

в конце 1894 г. [4]. 

Сотрудником «Домика Каширина» Надеждой Ивановной Приваловой (1900–

1987), впоследствии известным архивистом,были записаны и опубликованы воспо-
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минания людей из близкого нижегородского окружения А.М. Горького, в том числе 

ею записаны воспоминания Аннушки о «поповой бане», хранящиеся сейчас в Цен-

тральном архиве Нижегородской области в фонде Приваловой [5]. Они частично 

опубликованы в 1998 [6, с. 284–289], 2003 г. [7, с. 50–54], несколько строк в качестве 

«редакторской врезки» воспроизведены в книге Е.Н. Никитина «Семь жизней  

М. Горького» [8, с. 95] и полностью опубликованы Н.А. Уткиной в 2017 г. [9, с. 149–

155]. Сама Привалова их не публиковала.  

К сожалению, дату записи воспоминаний Надежда Ивановна не отметила. По 

косвенным сведениям мы можем утверждать, что их встреча состоялась в 1938–

1940 гг. Беседа проходила, вероятно, там, где жила Аннушка: Решетниковская сло-

бода, б. Гранитный переулок, д. 20, кв. 1. (Переулок неоднократно менял название, 

в 1930-е гг. он был Володарский, теперь снова – Гранитный). Из письма Аннушки 

1936г.мы узнаём, что проживала она в то время с одной из трех дочерей и внуком, 

но Привалова не упоминает, что кто-то из них присутствовал при их встрече. 

До настоящего времени в записанных Надеждой Ивановной воспоминаниях ни-

чего не вызывало сомнения: рассказ Аннушки и рассказы Каминских выглядели как 

«историческая основа» художественного произведения. О письмах – обращениях к 

Горькому Аннушка Приваловой ничего не сказала. Обнаруженные письма заста-

вили нас вернуться к упомянутым воспоминаниям, и теперь в них обнаружились 

несоответствия (большие и маленькие), которые с учетом содержания писем про-

явились очень ярко. 

Судя по тексту, записанному Приваловой, семидесятилетняя Аннушка хорошо 

помнила события 1890-х гг., вплоть до цен на рынке: она подробно описывала быт 

Горького в «поповой бане» и жизнь своей семьи: «муж мой первое время жил там 

же со мной, пока его А.М. не выгнал за пьянство и за то, что сильно бил меня, ревнуя 

к нему… В 1894г. у меня родилась дочь Ольга. Крестным отцом был А.М. Но в 

церковь он не ходил» [5]. О рождении девочки Горький письмом сообщает Камин-

ской в Минск 12 июля 1894: «Поклон Лельке, которая есть моя кума, ибо Аннушка 

родила дочь Ольгу, которую крестили третьего дня. Дочь здоровая…» [10, с.66]. 

Кстати, и кума Лелька тоже не присутствовала в церкви: она в это время была с 

матерью в Минске... А через несколько дней 20 июля Горький опять сообщает Ка-

минской: «Крестница хорошенькая и орет» [10, с.67]. 

Привалова, как истинный ученый, не принимает на веру рассказ Аннушки, об-

ращается к церковной книге и добавляет в сноске к сообщению о крещении рожден-

ной девочки: «В метрической записи, найденной в архиве церкви Трех Святителей 

крестным отцом Ольги Васильевой (крещена ……..) записан Иван Илларионович 

Добряков» [5]. Брат Аннушки? Комментарий Приваловой об этом в тексте отсут-

ствует. 

И сразу возникает несколько вопросов. Почему в сноске пропуск с многоточием? 

Почему крестными родителями Горький стал считать себя (несмотря на свои непро-

стые отношения с церковью после попытки самоубийства) и Лелю Каминскую, а в 

церковной книге, по свидетельству Приваловой, восприемником записан И.И. Доб-

ряков? Может ли быть крестным лицо, если оно не только не присутствовало при 

таинстве крещения, но и имя его не внесено в церковную книгу? Почему здоровую 

девочку крестили непосредственно в день рождения, а не на 8 или 40 день, как при-

нято в православном обиходе. Кроме того, как правило, крестными становятся 

люди, достигшие совершеннолетия, или в возрасте, близком к этому, в крайнем слу-

чае, крестной матерью может стать девочка, которой не менее 13 лет, Леле Камин-

ской – 11. Крестных родителей может быть один (для девочки очень важна крестная 
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мать) или два. У Ольги Васильевой – их три. Кстати, Леля Каминская, уже будучи 

Ольгой Ивиной – Лошаковой, в 1951году вспоминала, как весело А.М. сообщил о 

крещении девочки («…давай сделаем из нее какую-нибудь штуку») [10, с. 66] и как 

она была в восторге, что стала кумой Алексея Максимовича. О судьбе девочки – 

своей крестницы, которую нарекли ее именем и которая сделала ее и Горького ку-

мовьями, она не вспомнила [11]. Вся история с крещением дочери Аннушки до сих 

пор вызывает вопросы и требует повторного обращения к Метрической церковной 

книге. 

«Алексей Максимович очень любил эту девочку», – продолжает Аннушка. 

Именно ей он подарил самовар на 6 стаканов, переданный впоследствии в Домик 

Каширина: «Вот самоварчик на память о крестном моей крестнице»…. «Самовар он 

отдал, когда мы жили еще вместе на Полевой, сказал, что скоро уезжает в Са-

мару…Услыхала потом я, что он вернулся, но я не ходила к нему, не пускал муж. К 

нему ходила мать моя…. Пойдет, бывало, к нему, возьмет дочку Ольгу. Он давал 

всякий раз денег рублей 15–20…. Дочь моя, крестница А.М., умерла 12 лет в сен-

тябре 1906года. Похоронена на кладбище Петра и Павла. Здесь и отпевали. Заболела 

она скарлатиной, долго хворала. Пало на легкие. (Приписка Приваловой: Ольга по-

хоронена под фамилией матери – Добрякова)» [5].  

К основному тексту воспоминаний Аннушки приложен маленький листик, где 

почерком Приваловой записано: «А.М. Пешков (М. Горький)/был не только мой хо-

роший//знакомый. В годы 1893-94 я//была с ним близка.//Дочь моя Ольга родилась 

10 июля//1894 года, умерла 12 лет, была//похоронена на Петропавловском//клад-

бище, была дочерью//А.М. Горького. Алексей Максимович//знал это и когда бы-

вал//и жил в нашем городе всегда//через мать мою Афимью Евдо-//кимовну Добря-

кову оказывал//девочке помощь». Внизу подпись крупными буквами неграмотного 

человека: «АННА» [5]. Ситуацию с рождением ребенка и отчеством девочки (Алек-

сандровна или Алексеевна) мы обсуждать не будем. Если странности проявились в 

крещении, то они возможны, и в рождении… 

Из рассказанного Аннушкой только два факта можно подтвердить докумен-

тально: крещение и смерть. Крещение Привалова проверила по метрической книге 

церкви Трех Святителей, но почему-то допустила пропуск в цитируемой записи.  

А относительно смерти ребенка она безоговорочно поверила рассказу материи не 

обращалась к документам Петропавловской церкви (или не обнаружила их?). Какой 

сюрприз в них скрывается? Вероятно, Горький не был извещен о смерти девочки, 

которую называл крестницей: его в то время не было не только в Нижнем Новго-

роде, но и в стране… 

После «поповой бани» еще до отъезда Горького в Самару Аннушка стала жить 

«в прислугах» у доктора Родзевича, сильно нуждаясь в то время. Она жаловалась 

Приваловой, что муж много пил, часто лишался места, работать приходилось и за 

него. А вот жалоб на нынешнюю жизнь она не высказывала… Все наладилось? 

Основной текст воспоминаний Аннушка заканчивает рассказом о безуспешной 

попытке встретиться с Горьким во время его приезда в Нижний в 1928году. Она два 

раза ходила к Кремлю с дочерью Еленой, как она рассказывала Приваловой: «не 

заставала все. В третий раз пошла одна. И не узнала его. А он меня сразу узнал…» 

[5]. Разговор не состоялся, он предложил ей прийти завтра, а завтра ее никуда не 

пустили. Внимательная Надежда Ивановна и здесь оставляет сноску с информацией 

от Аннушки: дочь – «Елена Александр. Антонова (Васильева) служащая» [5]. Но 

далее оказывается, что у Кремля ждала Горького Антонова, но не Елена или не 

только Елена. 
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Документы Архива М. Горького (письма писателю от Васильевых), объединен-

ные в проект «Максим Горький в письмах земляков», до неправдоподобия противо-

речат материалам, ранее опубликованным. 

Достоверной информации об ответах Горького на письма Васильевых у нас нет. 

Самое первое по времени из дошедших до нас писем – от мужа Аннушки – повара 

[12] можно датировать 1927 годом по приложенному документу – Постановлению 

Нижегородской губ. пенсионной комиссии. Оно содержит короткую конкретную 

просьбу (немного похожую на требование по отсутствию многословия, обычно при-

сущего письмам – просьбам) о ходатайстве перед страховой кассой о назначении 

ему пенсии, поскольку он по причине своей слепоты пропустил срок подачи заяв-

ления о назначении пособия. Подписано «Александр Васильев» – он не напоминает: 

кто он такой. Почему? Он так уверен, что Горький через много лет вспомнит, кто 

это «Александр Васильев» из Нижнего Новгорода? Или уже раньше была пере-

писка? 

Письма самой Аннушки (как и письмо мужа), написаны под диктовку неуста-

новленным малограмотным лицом. Она, как и сорок лет назад, называет себя Ан-

нушкой.Писем от нее – два, датировано – одно: первое: «25 июля 1933 г.» [13]. 

Смысл письма почти тот же, что и у мужа, – это просьба «назначить на пенсию», но 

в данном случае законных оснований для «назначения» пенсии у Аннушки нет, по-

скольку нет необходимых для этого документов: хозяева, у которых она всю жизнь 

работала в прислугах, разъехались или умерли. Вероятно, в быту уже существует 

мнение о неограниченных возможностях Горького. А может, он уже помог 

мужу…О себе сообщает, что стала совсем старуха, «не в силу работать», что живет 

вместе с «дочерью Ольгой, которую вы крестили». С кем живет Аннушка? Ведь 

«крестница» Горького умерла в 1906 г. … 

Второе письмо от Аннушки – без даты, без обратного адреса, по описываемым 

событиям относим его к началу 1936 года [14]. Оно для нас интересно прежде всего 

тем, что в нем она опять (и дважды) упоминает, что живет у дочери Ольги – крест-

ницы Горького, овдовевшей три года тому назад, на маленькую зарплату которой 

живут втроем – дочь, внук и она, Аннушка, тоже вдова…Ольге, рожденной в 1894 г., 

в это время должно быть уже 42 года, ее сын может быть совершеннолетним и 

вполне способным зарабатывать. Аннушка опять сетует, что Алексей Максимович 

давно забыл ее, еще раз напоминает о своих болезнях. Опять просит «как-нибудь 

выхлопотать» пенсию, «а то мне выхода нет, как умереть с голоду». Нам известно, 

что у Аннушки было еще трое взрослых детей, живых в это время. Неоднократно 

упоминает, что стала совсем беспомощная старуха, но сообщает о желании прие-

хать к Горькому: «поговорить и поглядеть на вас». 

Документального подтверждения факта помощи Горького у нас нет, помним 

только, что Приваловой Аннушка уже не жаловалась, а старший сын ее Александр 

рассказал, что после 1928года мать получила перевод на 500 рублей и пожизненную 

пенсию… 

Неожиданности с воскрешением умершей дочери не ограничиваются письмами 

Аннушки: после приезда Горького в Нижний Новгород в 1928 г. ему были адресо-

ваны три письма с подписью «Ольга» и напоминанием о случившемся в 1894 г. кре-

щении [15]. Обращения: «Многоуважаемый Алексей Максимович», «отец крест-

ный», «отец», иногда эти слова написаны с заглавной буквы, иногда подчеркнуты… 

Содержание писем одинаковое: просьба о материальной помощи в связи с болезнью 

и желание «поглядеть на вас и поговорить»: «ждала я вас около Кремля два дня и 

не дождалась». Ольга растит сына, подробностей о сыне не сообщает. Подписи у 
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писем: «ваша крестница Ольга Васильева – Антонова», а последнее письмо подпи-

сано: «Ваша дочь Леля Васильева-Антонова». 

Кроме основного недоумения: кто это «Ольга Васильева - Антонова», попада-

ются и мелкие: с кем Аннушка ждала Горького у Кремля, с Еленой или Ольгой? Кто 

из дочерей носит фамилию Антонова? В каком доме по Володарскому переулку  

(13 или 20) живет Аннушка и с кем (разночтения в обратных адресах писем)? О том, 

что живет с матерью, как утверждала Аннушка, Ольга не пишет, и обратные адреса 

у Ольги – разные: то дом 13 по Володарскому переулку, то 20….  

В конце 1920-х – начале 1930-хгг. Горькому адресовали письма и старшие Васи-

льевы, и Ольга; возможно, Васильевы получали помощь от него… А перед концом 

жизни Аннушка рассказала Приваловой совсем другую историю про свою дочь. 

Если поверить рассказу Аннушки, что дочери Ольги не стало в 1906г., то кто же 

писал Горькому от ее имени в начале 1930-х? А если Ольга была жива, то зачем и 

почему понадобилась Аннушке такая жестокая выдумка в разговоре с Приваловой? 

После смерти матери и Елена Александровна Соловьева (Васильева) – средняя дочь 

Аннушки - передала в домик Каширина несколько фотографий, в том числе: боль-

ная Аннушка в постели, рядом две дочери – Елена и Антонина. [16]. Где Ольга? Где 

внук Аннушки? 

На данный момент ситуация с информацией из воспоминаний и писем Василье-

вых вызывает множественные вопросы и использование непроверенных сведений 

из них только запутывает биографию Горького. Возможно, вопросы возникли и у 

Приваловой, может, поэтому она и не публиковала эти воспоминания…Возможно, 

если б Надежда Ивановна могла представить, что похороненная в 1906 г. Ольга ожи-

вет, она б разыскала необходимую информацию… 

Теперь это наша задача. 

 
Список литературы 

 

1. А.М. Горький нижегородских лет / Сост. А.И. Елисеев. Горький: ВВКИ, 1978. 

2. Каминская О.Ю. [Воспоминания] / Архив АМГ ИМЛИ РАН МОГ 5-5-1 Л. 64, 66-67. 

3. А.М. Горький нижегородских лет / Сост. А.И. Елисеев. Горький: ВВКИ, 1978.  

4. Государственный музей А.М. Горького (ГМГ) КП 11531 

5. ЦАНО. Р 885.Оп. 1. Ед. 63. 

6. Жадаева Н.Ф. Н.И. Привалова – комментатор воспоминаний о жизни А.М. Горького 

в «поповой бане» в 1893–1894 гг. // Максим Горький на пороге XXI столетия. Горьковские 

чтения 1998 г. Т. II. Н. Новгород: Изд. ННГУ, 2000. С. 284–289. 

7. Жадаева Н.Ф. Воспоминания современников о нижегородском периоде жизни А.М. 

Горького (Тайны крещения и рождения, раскрытые Н.И.Приваловой)/Музей А.М.Горького: 

события, реликвии, тайны, проекты (1928–2003–2013). О перспективах развития в связи с 75-

летием / Сост. и науч. ред. Т.А. Рыжова. Н. Новгород, 2002.  

8. Никитин Е.Н. Семь жизней М. Горького. Н. Новгород: Деком, 2017. 

9. Привалова Н.И. Биографическая хроника М.Горького. Материалы и исследования ни-

жегородского периода жизни писателя / Сост. А.А. Кузнецов, Н.А. Уткина. Науч. ред. 

А.А. Кузнецов. Н. Новгород: ООО «БегемотНН», 2017. С. 149–155. 

10. Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. Т. 1. Письма 1888–1899. М.: Наука, 1997. 

11. Архив АМГ ИМЛИ РАН. МоГ5-2-2.  

12. Архив АМГ ИМЛИ РАН. КГ-пр 5-31-1 

13. Архив АМГ ИМЛИ РАН.КГ-рзн-1-75-1 

14. Архив АМГ ИМЛИ РАН. КГ-рзн 1-76-2 

15. Архив АМГ ИМЛИ РАН.КГ-рзн-1-76-1,2,3. 

16. Государственный музей А.М. Горького (ГМГ) КП 21309. 



240 

PARADOXES AND CONTRADICTIONS IN THE VASILIEVS' MEMOIRS  

ABOUT A.M. GORKY AND IN THEIR LETTERS TO THE WRITER 

 

N. Zhadaeva 

 

On the basis of the analysis of archival materials (metrical books of two Nizhny Novgo-

rod churches – Trekhsvyatskaya (1894) and Petropavlovskaya (1906), memoirs of Nizhny 

Novgorod contemporaries of M. Gorky, letters of his Nizhny Novgorod correspondents, the 

facts of the writer’s biography relating to the end of the 19th century are restored: civil mar-

riage with O.Y. Kaminskaya, the birth and baptism of a child by A.I. Vasilyeva. The docu-

mentary evidence considered in the article corrects in many ways the subjective memories 

of contemporaries, on the basis of which biographies of the writer were created. Documental 

confirmation of the facts from A.I. Vasileva’s (Annushka) memories may give a chance to 

determine the unknown correspondent of A.M. Gorky (1927–1936). 

 

Keywords: A.M. Gorky, A.I. Vasilyeva (Annushka), Olga Vasilyeva, baptism, metrical 

church books. 
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Настоящая статья приоткрывает аспекты взаимоотношений Бориса Садовского и Мак-

сима Горького. На основе изучения архивных материалов воссозданы обстоятельства обра-
щения Садовского к Горькому с просьбой содействовать улучшению его материального по-
ложения: приводится текст обращения в Правление Всероссийского Союза советских писа-
телей, фрагменты письма Горькому в Сорренто, а также стихотворные варианты просьбы об 
улучшении его пенсионного обеспечения, созданные в форме писем Б. Шоу и В. Лебедеву-
Кумачу.  

 
Ключевые слова: Б.А. Садовской, А.М. Горький, очерк «Горький в Нижнем», Бернард 

Шоу, В.И. Лебедев-Кумач, литературное калькирование. 

 
В 1928 году Максим Горький писал из Сорренто своему биографу Илье Алек-

сандровичу Груздеву: «Разбирая письма, коими осыпает меня “Русь”, завидую че-
ловеку, который будет рыться в моем архиве» [1, с. 160]. Знаменательные слова! 
Действительно, можно позавидовать исследователю, который работает с архивом 
Горького, находит, читает, осмысливает новые неизвестные еще никому письма как 
адресатов Горького, так и его самого. Сколько всего нового узнается! Как расширя-
ется наше представление не только о жизни и творческой деятельности Горького, 
но и об его эпохе, о стране в целом, о народе! 

Подходит к завершению издаваемое ИМЛИ РАН Полное академическое собра-
ние писем Горького. Вышел 21 том. Осталось выпустить 3 тома. Масштабнейшее 
издание. Как его не хватало прежде исследователям!  

А сколько писем корреспондентов Горького еще не публиковалось! Вот сейчас 
готовится к выпуску том писем к нему земляков-нижегородцев; среди них – лите-
раторы, журналисты, издатели... Это позволит обогатить новыми фактами летопись 
жизни и творчества великого писателя, расширить знания о нижегородском литера-
турном краеведении. 

Мы давно занимаемся изучением жизненной и творческой судьбы Бориса Са-
довского. И тема взаимоотношений Садовского и Горького нам очень интересна. 
Мы выступали с ней на научных конференциях, публиковали статьи. Но в этой теме 
было белое пятно: отсутствие сведений об эпистолярном общении двух писателей. 
(Здесь необходимо сделать оговорку. Долгое время считалось, что в 1901 году Горь-
кий написал Садовскому письмо, с оценкой стихотворения адресата «Иоанн Гроз-
ный». Строки письма Садовской включил в структуру своей предпоследней при-
жизненной публикации – мемуарного очерка «Горький в Нижнем» (1941) [2], и они 
в дальнейшем не раз цитировались в горьковедческой литературе [3; 4], учитыва-
лись в общем эпистолярном массиве пролетарского писателя. Однако, как нам уда-
лось установить, данное письмо – литературная мистификация Садовского [5], и 
наша аргументация на этот счет была принята на защите нами докторской диссер-
тации). Приходилось выстраивать какие-то гипотетические линии, высказывать до-
гадки. Часто ловили себя на мысли, что должно было все-таки быть такое общение. 
Ведь оба же нижегородцы, земляки, прекрасно знали друг о друге, имели много об-
щих знакомых, были активными участниками единого литературного процесса, пе-

mailto:izumrud.nnov@mail.ru
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чатались в одних изданиях. Но писем не обнаруживалось, в томах горьковской пе-
реписки содержались лишь отрывочные сведения об оценках Горьким некоторых 
произведений Садовского. Их было немного, этих оценок, в основном они критиче-
ского характера, или просто нейтральные, информативные. 

А потом мы обратились к еще не публиковавшимся дневникам Бориса Садов-
ского. И прочли в них в них следующее: «Ненависть к Горькому. И теперь тоже. 
Как и теперь, я ненавидел тогда подмазывателей актеров и писателей к публике» 
(1901)»;  

«Написать стихи: <…> Особый отдел: “Врагам” – всем соц. <иал>-демокр. 
<атам> и т.п. – Горькому, обругавшему Тютчева мещанином, – клеймо презрения» 
(1904) [6, с. 59а, 56а]. 

Слишком многое разделяло Садовского и Горького – в идеологическом плане, 
что способствовало бы их общению. К тому же у Садовского был весьма неуступ-
чивый характер, категорическое неприятие литераторов, отстаивающих демократи-
ческие ценности, вредные, с его точки зрения, для России. 

Садовской в дореволюционный период часто выступал в печати как литератур-
ный критик. Много писал о современной литературе, но о Горьком практически ни-
чего, не посвятил ему ни одной, даже самой малой статьи. И это знаменательно, это 
тоже позиция. 

В настоящее время в ИМЛИ начата работа по выявлению, комментированию и 
подготовке к изданию переписки М.Горького с нижегородцами. Обратившись в Ар-
хив М.Горького, мы особенно не надеялись на то, чтобы обнаружить письмо Садов-
ского Горькому, однако оно обнаружилось, правда, в нем не шла речь о каких-либо 
литературных темах, оно было кратким, немногословным, – но это нисколько не 
преуменьшало его значимость, ценность.  

Прежде чем познакомить читателей с этим письмом, сообщим необходимую ин-
формацию. В 1929 году Садовской переехал из Нижнего Новгорода на жительство 
в Москву, поселился в Новодевичьем монастыре. По некоторым сведениям (непод-
твержденным), на уровне слухов, что будто бы способствовал этому писатель Алек-
сей Николаевич Толстой. У Садовского было совершенно расшатано здоровье (как 
следствие богемной столичной жизни в дореволюционное время), он страдал сухот-
кой спинного мозга, что привело к инвалидности, у него отказали ноги и частично 
руки, передвигаться он мог лишь в инвалидном кресле. Персональной пенсии, ко-
торую ему удалось выхлопотать еще в 1926-ом, мало на что хватало. Всегдашняя 
нужда во всем делала его существование невыносимым, в буквальном смысле гро-
зила смертью… Вот на этот счет красноречивый документ, также хранящийся в ар-
хиве ИМЛИ и еще не публиковавшийся. Это заявление Садовского, как члена Все-
российского Союза советских писателей, в Правление данного Союза, датирован-
ное 12 января 1931 года: «19 января с/г. <сего года> исполняется 30 лет моей ли-
тературной деятельности.   Около 10 лет я страдаю неизлечимой болезнью, кото-
рая, постепенно усиливаясь, лишила меня возможности работать. Не имея ника-
ких средств к существованию, я вынужден жить зимой в холодном, тесном (5 мет-
ров), без отопления чулане. Это обстоятельство окончательно убило мое здоровье 
и вызвало воспаление в легких; между тем по роду моей болезни мне необходимо 
иметь <при> себе человека, который бы за мной ухаживал. Лишенный самых эле-
ментарных удобств, без обуви и одежды, не имея возможности правильно пи-
таться, обречен на голодную смерть, изнемогая от холода, прошу Союз исхода-
тайствовать мне пенсию в максимальном размере, как литератору» [7, л. 1]. Увы, 
заявление это не возымело действия. И тогда-то Садовской (в том же 1931-ом) ре-
шил обратиться к Горькому, обладавшему бесспорным авторитетом, к которому 
прислушивались функционеры-чиновники Всероссийского писательского Союза.  
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По условиям соглашения с руководством ИМЛИ, мы не можем привести полный 
текст письма Садовского, до его публикации в готовящемся сейчас сборнике писем 
нижегородцев Горькому. Цитируем лишь избранные строки, наиболее важные для 
нас: «Вот уже второй год я живу с женой в Новодевичьем монастыре, в холодном 
ободранном чулане, без печки, на пяти метрах. <…> Эту зиму мы отапливались 
керосинкой и по целым дням буквально замерзали. Никакие мольбы, никакие убеж-
дения дать нам комнату не действуют на здешнее начальство. <…> Если кто-
нибудь из Ваших знакомых живет близ монастыря, предложите ему посмотреть 
мое жилище, – и он ужаснется. [8, л. 1–2]. 

Данное письмо Садовского осмысливается нами в общем контексте его писем 
влиятельным писателям, – уже стихотворным. Интересно, в частности, сопоставить 
его с близким в тематике, лексике посланием знаменитому ирландскому романисту 
и драматургу, лауреату Нобелевской премии (1925) Бернарду Шоу, совершившему 
в 1931 году поездку в СССР: 

 
Сэр, мне грустно чрезвычайно, 
Что в один из Ваших дней 
Не попали Вы случайно 
В монастырский наш музей. <…> 
 
Но в огромном этом зданье 
Лишь одно нехорошо, 
И на это Вы вниманье 
Обратите, мистер Шоу. 
 
За оградою музея 
Третий год живёт поэт. 
Он, здоровья не жалея, 
Проработал тридцать лет. 
 
Дан ему чулан убогий, 
Где ни печки, ни тепла. 
И поэт больной, безногий 
Просит тёплого угла. 
 
«Для тепла найдётся вата. 
Керосинку можно жечь!» – 
Вот от здешнего собрата 
Он какую слышит речь. 
 
Право, было б интересно 
Вам чуланчик этот снять. 
И да будет Вам известно, 
Что всего в нём метров пять. 
Поучительно для мира 
Заглянуть сюда зимой. 
Тридцать пятая квартира, 
Корпус, кажется, седьмой [9, с. 190–192]. 

 
…Здесь названо многое, о чем идет речь и в письме Горькому. И чулан убогий 

площадью пять квадратных метров, и керосинка, и отсутствие печки, холод, жалобы 
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на здоровье («поэт больной, безногий»), указание на то, сколько лет проживает Са-
довской в монастыре, статус в литературном мире («он, здоровья не жалея, прора-
ботал тридцать лет»), равнодушие к бедам и страданиям жильца ужасного чулан-
чика со стороны местного начальства, точный новодевичий адрес… И еще: призыв 
прийти и убедиться воочию, в каких невыносимых условиях живет обитатель чу-
ланчика. В первом случае это обращено к знакомым Горького, а во втором – уже к 
самому Бернарду Шоу. 

Письмо Горькому датировано 12/25 июля (Садовской указал старый и новый 
стили). Бернард Шоу был в СССР с 21 по 31 июля. Так что можно сказать, что для 
послания к нобелевскому лауреату (сочинявшемуся, что называется, по горячим сле-
дам, сразу же, по получении вестей о его отъезде в Англию) письмо к Горькому 
послужило своеобразной калькой... И кстати будет отметить здесь, прием калькиро-
вания Садовской применит и в случае создания литературной мистификации – 
«горьковского» письма к нему 1901 года.  

У нас нет сведений, читал ли Горький письмо Садовского. На автографе письма, 
как и на сопроводительном документе Архива А.М. Горького нет никаких соответ-
ствующих помет. Предполагаем, что письмо не попало в поле внимания адресата, 
ведь весь 1931 год он находился в Сорренто и в СССР не приезжал.  

Как бы то ни было, но просьбы Садовского были все-таки услышаны. И в апреле 
1932 года он писал своему другу нижегородской дореволюционной поры пушкини-
сту М.А. Цявловскому: «Я получил, наконец, квартиру и более или менее устроился. 
Живу прилично. Перевез из Нижнего все вещи, мебель и книги. Друзей принимаю по 
средам и субботам, в один из каковых дней надеюсь увидеть и тебя с Татьяной Гри-
горьевной. <…> Адрес мой: Новодев<ичий> Монаст<ырь>, корп. 14, б. Красный уго-
лок, под Красной Церковью. Спроси любого – всякий укажет» [10, с. 167–168]. 

А теперь другое стихотворное послание – поэту Василию Ивановичу Лебедеву-
Кумачу, автору многих знаменитых советских песен, депутату Верховного Совета 
РСФСР (с 1938 года). Написано уже в 1940 году. 

 
Тов. Лебедев-Кумач, вы мой избранник 
И в то же время мой товарищ по перу. 
Послушайте, что Вам расскажет бедный странник, 
Гость обездоленный на жизненном пиру. 
 
Пишу я сорок лет. Мои произведенья – 
Четырнадцать весьма разнообразных книг. 
Рассказы, повести, статьи, стихотворенья. 
Мне скоро шестьдесят, и я уже старик. 
 
Был с Блоком, с Брюсовым союз мой неизменен. 
Я Маяковского знал юным удальцом. 
Еще в «Товарище» меня печатал Ленин, 
Отец которого дружил с моим отцом. 
 
Лет двадцать я без ног, но, несмотря на это, 
Три года на дому я лекции читал. 
Профессор красный я, а в звании поэта 
Союз писателей давно меня признал. 
 
В последние года в постель пришлось свалиться: 
Смерть хмурая ко мне так близко подошла, 
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Но ожил и пишу. И как же не трудиться, 
Когда над головой полет орла, 
 
Когда истории и миру предписала 
Страна великая незыблемый закон, 
Когда Америка соседкой нашей стала, 
Покорена тайга и полюс побежден. 
 
Но Пушкин говорит, что для поэта нужен 
(Как, впрочем, и для всех трудящихся людей) 
Хороший сон, затем обильный добрый ужин. 
Литфонд же мне дает три сотенки рублей. 
 
Три сотни на меня и на жену больную. 
Пора о пенсии решиться хлопотать. 
Просил на лето я хоть сумму небольшую, 
Ее «товарищи» всё забывают дать. 
 
Так помогите мне подняться снова к свету, 
Певец отзывчивый на радость и тоску. 
Прошу немного я: спокойствия поэту, 
Обеда скромного больному старику [9, с. 192–193]. 

 
Здесь содержание немного другое, но смысл, в принципе, тот же: воззвание к 

облеченному большими полномочиями писателю в надежде облегчить свои быто-
вые условия, – воззвание все из того же Новодевичьего монастыря. «Спокойствие, 
обед скромный» нужны были новодевичьему затворнику, чтобы вести активную, 
насыщенную творческую жизнь. Этот «больной старик» мыслил свободно, нестан-
дартно, широко. Удивительные вещи писались им в монастырской «келье» (как он 
называл свое жилище): романы, повести, стихи, – высокохудожественные, крамоль-
ные с точки зрения тогдашней идеологии. Писались в стол, но с мыслью, что все это 
когда-нибудь будет напечатано. И в наше время это свершилось. Вот каким он за-
печатлелся упоминавшейся выше Татьяной Григорьевной Цявловской, женой 
Мстислава Цявловского: «Он вообще очень колоритная своеобразная фигура. Он – 
разбитый параличом человек; максимальное, на что он способен, это сидеть в крес-
лах. Он не стар. Ему может быть 50 лет. Но при этом необыкновенно интенсивно 
работающая мысль, он все время пишет, обдумывает романы, весь погружен в твор-
чество. Он похож на вельможу XVIII века, может быть, на Меньшикова в ссылке. 
Мы были у него с Мстиславом. Он принял нас в небесно-голубом халате, с кружев-
ным воротничком и серебряными бомбочками-пуговицами» [11, с. 14]. 

Оба стихотворные послания – Бернарду Шоу и Лебедеву-Кумачу – мы открыли для 
себя еще в 1990-х годах, знакомясь с домашним архивом внучатой племянницы Садов-
ского Елены Анатольевны Новиковой. И в 2001 году они были опубликованы в журнале 
«Нижний Новгород» и томе произведений Садовского в малой серии «Библиотеки по-
эта». Почему-то в примечаниях к этому тому его составитель архивист С.В. Шумихин 
написал, что послание Бернарду Шоу носит «сатирический характер» [9, с. 376]. Ничего 
сатирического, по нашему убеждению, в нем нет (содержащиеся в пропущенных стро-
фах имеющие второстепенный характер детали не в счет; неслучайно автор биографи-
ческого очерка о Садовском Ю. Куликов назвал стихотворение «по сути – трагическим» 
[12, с. 42]). В противном случае и письмо к Горькому нужно признать сатирическим. 
Нет, и там и там – боль, тревога, страдание… 
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* * * 
…В мемуарный очерк «Горький в Нижнем» Садовской включил мистифициро-

ванное письмо пролетарского классика, а вот про свое подлинное письмо к нему и 
словом не обмолвился. И уж, конечно же, не по забывчивости, а в силу все той же 
позиции идеологического неприятия знаменитого земляка. Ведь, если внимательно 
читать упомянутый очерк, в контексте его метатекстовых связей, откроется, что он 
в целом, практически на всех уровнях полемичен герою его, Горькому, его миропо-
ниманию, системе убеждений. 
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This article reveals aspects of the relationship between Boris Sadovsky and Maxim Gorky. 

Based on the study of archival materials, the circumstances of Sadovsky's appeal to Gorky with a 
request to help improve his financial situation are recreated: the text of the appeal to the Board of 
the All-Russian Union of Soviet Writers, fragments of a letter to Gorky in Sorrento, as well as poetic 
versions of the request to improve his pension provision, created in the form of letters to B. Shaw 
and V. Lebedev-Kumach.  
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ОТКРЫТКИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ, ИЛИ О ТОМ,  

ЧТО КОЛЛЕКЦИОНИРОВАЛ КЛИМ САМГИН 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДОВОГО СОБРАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ А.М. ГОРЬКОГО) 

 
© 2022 г.  Е.Г. Агафонова 

 МБУК «Государственный ордена Почета музей А.М. Горького» 

 danco6@yandex.ru 

 
Статья посвящена интерпретации музейных материалов в экспозиции «Новая жизнь. М. 

Горький и первая русская революция» (2018-2020 гг.). Из числа представленного экспозици-

онного материала была выделена группа сатирических открыток, ярко отразивших эпоху 

1905-1907 годов и получивших массовое распространение. Цель работы – представить сати-

рическую открытку в контексте темы экспозиции Литературного музея как отражение эпохи 

и как подлинный предмет жизни людей начала XX века, предмет их увлечения и коллекцио-

нирования. Методы исследования: описательный, историко-литературный. Потенциал откры-

ток широко и многогранно использован в экспозиционном контексте: открытка воспринима-

ется как историко-художественное наследие, связанное с событиями воссозданной эпохи, как 

история повседневности представляемого времени и предмет, который позволяет по-особому 

ярко проиллюстрировать текст художественного произведения. 

 

Ключевые слова: экспозиция, интерпретация музейных материалов, роман М. Горького 

«Жизнь Клима Самгина», первая русская революция, сатирические открытки. 

 

 

Первая русская революция 1905–1907 гг. – один из ярчайших периодов биогра-

фии и творчества М. Горького. «Русским абсурдом называют некоторые современ-

ные историки первую русскую революцию и критически указывают на то, что она 

всё ещё «сохраняет своё обаяние» Утверждается, что её истоки следует искать в 

«специфически русской культурной традиции», совсем другой, чем в Европе» [1,  

с. 235].  

Горький, будучи активным участником и свидетелем событий 1905 года, явля-

ется автором ценнейших документов об этом времени. «Художник – чувствилище 

своей страны… он – голос своей эпохи» [2, с. 491], – утверждал писатель.  

Развитие темы «художник и революция» находило своё воплощение в разных 

экспозициях Литературного музея. Её современное прочтение было представлено в 

юбилейный горьковский год (2018) экспозицией «Новая жизнь. Максим Горький и 

первая русская революция». 

Название «Новая жизнь» аккумулирует в себе события времени: наступление 

нового, ХХ века, яркий взлёт творческой и общественной деятельности М. Горь-

кого, большие перемены в личной жизни писателя и эпохальные перемены в судьбе 

России. 

Из представленного экспозиционного материала (мемориальные предметы, жи-

вописные и фотографические портреты, книги, рукописи и т.д.) была выделена серия 

сатирических открыток, ставших своеобразным художественным отражением «дней 

пробуждения России», запечатлённых в романе-эпопее М. Горького «Жизнь Клима 

Самгина». 

mailto:danco6@yandex.ru
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Демонстрировались открытки в выдвижных витринах, которые позволяли сна-

чала скрыть, а потом открыть их и дать возможность пристально рассмотреть с близ-

кого расстояния.  

Ещё с 70-х годов XIX века в России начали распространяться бланки открытых 

писем. Впоследствии их стали использовать в пропагандистских целях, помещая на 

них рисунки и тексты революционного содержания.  

В музейном собрании имеется около 300 таких открыток, выпущенных в период 

первой русской революции и получивших массовое распространение в России. Они 

поступали в музей в качестве случайных даров в разное время, начиная с середины 

1930-х годов. 

Разнообразные по тематике, эти открытки охватывали все области политики и 

пропаганды, ярко разоблачали царское правительство, пытавшееся отвлечь народ от 

революционных действий принятием новой конституции, созывом совещательной 

Думы и обещанием различных «свобод», провозглашенных в манифесте «Об усо-

вершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 года. 

Предоставив свободу совести, свободу собраний, свободу союзов, свободу слова, 

манифест тем не менее вызвал исключительный расцвет сатирической печати, отра-

зившей отношение к этому документу.  

В «дни свободы» сатирические открытки выпускались в огромном количестве не 

только революционными организациями, но и частными предприимчивыми издате-

лями. В пропагандистских и финансовых целях их использовала большевистская 

партия, применяя различные способы печати: типографские, литографские и фото-

графические, используя все легальные и нелегальные пути. Издавали их в основном 

за рубежом и затем направляли в Россию. 

Нельзя не согласиться с мнением исследователей, утверждающих, что «открытка 

не является специфическим музейным материалом и её экспонирование обуслов-

лено лишь необходимостью визуального фона для воссоздания на выставке духа 

эпохи» [3]. 

Однако, будучи средством пропаганды революционных идей, сатирические от-

крытки не только воссоздают дух эпохи, но и, как интересный подлинный предмет 

жизни людей начала XX века, отражают их увлечения, являясь предметом коллек-

ционирования. Так, в разных ракурсах, были представлены они в экспозиции Лите-

ратурного музея. 

Нелегальные эпиграммы, карикатуры, запрещённые цензурой статьи, а также по-

литические сатирические открытки собирал горьковский персонаж Клим Самгин.  

«Он стал замечать, что у него развивается пристрастие к смешному и желание 

ещё более шаржировать смешное» [4, с. 367].  

Увлечение шалостями пера и карандаша привело к тому, что «он даже начал со-

бирать «открытки» на политические темы; сначала их навязывала ему Сомова, затем 

он сам стал охотиться за ними, и скоро у него образовалась коллекция картинок, 

изображавших Финляндию, которая защищает конституцию от нападения двугла-

вого орла, русского мужика, который пашет землю в сопровождении царя, генерала, 

попа, чиновника, купца, учёного и нищего, вооружённых ложками; «Один с сошкой, 

семеро – с ложкой, – подписано было под рисунком. Варвара достала где-то и пода-

рила ему фотографию с другого рисунка: на фоне полуразрушенной деревни стоял 

царь, нагой, в короне, и держал себя руками за фаллос, – «Самодержец», – гласила 

подпись. Был портрет Щедрина, окружённого чудовищами, Победоносцева в виде 

нетопыря и ещё много таких же редкостей. Самгин считал эту коллекцию опасной, 

но уже гордился ею и продолжал пополнять её, как судебный следователь материал 
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для обвинительного акта» [4, с. 159]. Политическая сатира буквально захлестнула 

страну, а производство открыток стало внезапно прибыльным делом, которое спо-

собствовало их массовому распространению.  

Посредством смеховой культуры разрушалась вера в царя, который стал одним 
из главных объектов политической карикатуры. Сатирические рисунки, воспроизве-
дённые на нелегально выпущенных в России открытках, изображали предполагае-
мое бегство из России императора Николая II. 

Главный герой романа Клим Самгин «стал вместилищем всех ходовых идей, мне-
ний, разногласий, афоризмов, анекдотов и эпиграмм» [4, с. 159], а также резких вы-
сказываний о монархе. За непочтительное изображение самодержца художнику и 
издателю грозило тюремное заключение. Бесцензурные открытки жестоко пресле-
довались, изымались при обысках и беспощадно уничтожались, а владельцы их аре-
стовывались. Всё это можно отнести к открыткам с названиями «Комета 1905 года», 
«Последний Романов покидает свою страну» и т.д. 

Имея пропагандистский характер, они отражали революционные идеи, борьбу с 
социальным неравенством. Так, на открытке из коллекции Клима Самгина воспро-
изводится силуэтный рисунок художника С.В. Животовского «Один с сошкой, се-
меро – с ложкой» на тему русской народной поговорки, показывающей, кто из пред-
ставителей правящих классов и привилегированных сословий России пользуется 
трудом крестьянина. Открытки с этим рисунком пользовались большой популярно-
стью и выпускались многочисленными издательствами. Этой же теме посвящена от-
крытка с рисунком «Социальная пирамида», созданным неизвестным петербургским 
художником по мотивам известной социальной пирамиды Н.Н. Лохова.  

Открытки, на которых запечатлены трагические события Кровавого воскресенья 
9 января 1905 года, погромы черносотенцев, похороны Н.Э. Баумана, московское воору-
жённое восстание, были ярким откликом на социальные потрясения в обществе.  

Серия рисунков художника Е. Орловского, посвящённая декабрьскому воору-
жённому восстанию в Москве, визуально комментирует размышления персонажей 
романа о революции: «…в то, что они сделают революцию, – не верю. Да и вообще 
не верю я, что это, – он показал рукою на окно – революция и что она может дать 
что-то нашей стране» [4, с. 46] 

Основным источником материала для карикатур были газеты: «Казалось, что 
движение событий с каждым днём усиливается и все они куда-то стремительно ле-
тят, оставляя в памяти свистящие и как бы светящиеся соединения слов, только 
фразы, краткие, как заголовки газетных статей. Газеты кричали оглушительно, 
дерзко свистели сатирические журналы, кричали продавцы их, кричал обыватель» 
[4, с. 36], – пишет М. Горький в романе «Жизнь Клима Самгина». 

Сатирические рисунки, напечатанные в журналах и растиражированные в от-
крытках, – это яркое отражение эпохи первой русской революции, времени, когда 
сложилась сатирическая пресса, со своим лицом, традициями и аудиторией, настро-
енной на восприятие политической карикатуры. 

Так, свежая газетная информация становилась темой злободневных рисунков ху-
дожника Михаила Чемоданова, талантливого карикатуриста, который по соображе-
ниям безопасности пользовался псевдонимами: «Червь», «Икс», «Игрок». Его ри-
сунки: «Крах русского парламента», «Иллюстрация настроений после роспуска Гос-
ударственной думы» и т.д. – в аллегорической форме разоблачали политику власти 
того времени.  

Большой популярностью пользовались открытки с карикатурами на представи-
телей различных политических партий Российской империи, отражающие настрое-
ния и взгляды общества. Выпуск открыток осуществляли сатирические журналы. 
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В 1905–1906 годах при участии М. Горького выходит журнал художественной 

сатиры «Жупел», затем «Адская почта». 

На открытках, изданных журналом «Адская почта», изображались карикатурные 

портреты высших чинов полиции, царских сановников, министров П.А. Столыпина, 

И.Л. Горемыкина, В.Н. Коковцова, Д.Ф. Трепова, Ф.В. Дубасова, П.Н. Дурново – ра-

боты Б.М. Кустодиева, Б.И. Анисфельда, И.Я. Билибина, З.П. Гржебина, М.В. Добу-

жинского, Е.Е. Лансере и других художников.  

Этими открытками интересовался и, возможно, собирал их М. Горький. В сере-

дине июня 1906 года он, находившийся в это время в Нью Йорке, просил Анатолия 

Амфитеатрова прислать ему открытки, изданные «Адской почтой»: «...прошу Вас! 

Выпишите мне изданные ею открытые письма!» [5, с. 190]. 

Потенциал открыток очень широк и может быть интересно и многогранно ис-

пользован в экспозиционном контексте, если открытку понимать не только как ис-

торико-художественное наследие, связанное с событиями воссозданной на ней 

эпохи, с  повседневностью представляемого времени, но и как предмет, который поз-

воляет по- особому ярко проиллюстрировать страницы текста художественного про-

изведения, посвящённого той же эпохе.  
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POSTCARDS ON POLITICAL TOPICS, OR ABOUT WHAT KLIM SAMGHIN  

COLLECTED ACCORDING TO THE MATERIALS  

OF THE COLLECTION OF THE STATE MUSEUM A.M. GORKY 
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State Order of Honor Museum of A.M. Gorky 

 

The article is devoted to the interpretation of museum materials in the exposition «The New Life 

of M. Gorky and the First Russian Revolution». From the presented exposition material, a group of 

satirical postcards was singled out, which vividly reflected the era of 1905–1907 and received mass 

distribution. The purpose of the work is to present a satirical postcard in the context of the theme of 

the exposition of the Literary Museum as a reflection of the era and a true subject of life of people 

in the early 20th century, their hobby, to present postcards as an illustration of the text of the novel 

by M. Gorky. The research method is descriptive, historical and literary. 

 

Keywords: exposition, interpretation of museum materials, M. Gorky's novel «The Life of Klim 

Samgin», the first Russian revolution, satirical postcards. 
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Рассматривается интерпретация материалов альбома «Всероссийская промышленная и 

художественная выставка в Нижнем Новгороде 1896 года» фирмы Шерер, Набгольц и Ко. 
Выставка 1896 года стала для Нижнего Новгорода и России значительным событием и 

сыграла большую роль в творческой судьбе Максима Горького.  
Цель данной статьи – показать развитие темы «Максим Горький на Всероссийской худо-

жественной и промышленной выставке в 1896 году» в экспозиционно-выставочной деятель-
ности Литературного музея на примере выставочного проекта «Шёл по Выставке трамвай».  

В работе использован описательный и аналитический методы работы. Музейные матери-
алы, прокомментированные с помощью заметок и репортажей М. Горького с Всероссийской 
промышленной и художественной выставки 1896 года, позволили ярко и образно презенто-
вать хронику этого значительного события в жизни Нижнего Новгорода. 

 
Ключевые слова: М. Горький, музей, экспозиционно-выставочная работа, выставочный 

проект, XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка, Нижний Новгород, 
выставочный проект «Шёл по Выставке трамвай». 

 
Экспозиционно-выставочная работа является важным средством музейной ком-

муникации. Желая поддержать интерес к творчеству и личности писателя, а также 
вовлечь посетителя в диалог, Государственный музей А.М. Горького ведет актив-
ную выставочную деятельность, тем самым не только повышая доступность и об-
щественную значимость музейного фонда, но и расширяя основные темы, затрону-
тые в постоянной экспозиции, при помощи выставочных проектов. «Максим Горь-
кий на XVI Всероссийской художественной и промышленной выставке 1896 года» 
является одной из тем в экспозиции Литературного музея, филиала Государствен-
ного музея А.М. Горького. Говоря о писателе и его родном городе, сотрудники му-
зея затрагивают работу Горького на Выставке, ставшей значимым событием в его 
творческой судьбе. 

В 2016 году был реализован выставочный проект «Шел по Выставке трамвай», 
приуроченный к 120-летию XVI Всероссийской промышленно-художественной вы-
ставки, 120-летию начала работы Максима Горького в газете «Нижегородский ли-
сток», а также 120-летию первого трамвая в России. Основной идеей данного вы-
ставочного проекта было показать не только Всероссийскую промышленную и ху-
дожественную выставку 1896 года, но и сам Нижний Новгород, те изменения, кото-
рые она принесла с собой, показать Горького не только как публициста, но и как 
личность со своим взглядом на происходившее.  

Выставка 1896 года стала для города и страны значительным событием, которое 
должно было продемонстрировать крупнейшие достижения отечественной промыш-
ленности, науки, техники, поднять интерес к российскому товаропроизводителю.  
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Она была огромна как по занимаемым площадям, так и по представленным экс-

позициям.  Всего к открытию построили 172 павильона: 55 зданий за счёт казны и 

117 павильонов частных фирм. Подробный осмотр Выставки занимал до двух 

недель, и для облегчения передвижения по её территории обществом «Подобедов 

и Ко» была устроена отдельная электрическая железная дорога. Однопутная линия 

выставочного трамвая имела узкую колею (750 мм) и протяжённость 3,5 версты. 

Парк подвижного состава насчитывал 7 крытых вагонов, изготовленных в Германии 

по специальному заказу. Именно маршрут этого трамвая стал основой выставочного 

проекта «Шёл по Выставке трамвай», определил его структуру.  

Это масштабное событие ярко освещалось в прессе: рассказывали о нем около 

400 корреспондентов. Среди них был М. Горький, который увидел Выставку как 

«огромную, фантастически богатую страну…разнообразнейшего труда…продукты 

которого она собрала и, как на ладони, гордо показывает себе самой» [1, с. 516].  

Весной 1896 года Алексей Максимович, молодой журналист с опытом работы в 

«Самарской газете», возвращается из Самары в Нижний Новгород для работы кор-

респондентом на Всероссийской промышленной и художественной выставке. Это 

предложение он получил от редактора крупной провинциальной газеты «Одесские 

новости» В.Н. Маракуева в конце апреля 1896 года. Чуть позже, уже в Нижнем Нов-

городе, такое же предложение о сотрудничестве поступило от руководства газеты 

«Нижегородский листок». И с 21 мая до 13 октября 1896 года очерки, фельетоны, 

заметки и другие корреспонденции Горького регулярно появлялись на страницах 

этих газет. В «Одесских новостях» они печатались в цикле «С Всероссийской вы-

ставки» (Впечатления, наблюдения, наброски, сцены и т.д.) с подписью А. П-в.  

В «Нижегородском листке» большинство его публикаций вошло в цикл фельетонов 

«Беглые заметки», которые были подписаны разными псевдонимами и криптони-

мами: Некто Х., Н. Х., А - а!, I. M. Pacatus, Гек, М. Г-ий, М. Горький. 

Горький определял свою задачу как корреспондента газет на шестнадцатой Все-

российской промышленной и художественной выставке следующим образом: «Луч-

шее, что может сделать обозреватель выставки, – это изображать её возможно более 

детально и почти беспристрастно, с чисто внешней стороны, показывая, что на ней 

есть и как оно представлено, чего на ней нет и почему нет. Я именно так и постара-

юсь сделать» [2, с. 227]. Говоря о Выставке, Алексей Максимович тщательно её изу-

чал, стремился создать четкий и полный образ, определить свое отношение к уви-

денному, отразить суть, прокомментировать наблюдаемые им факты, выявить со-

циальную значимость тех или иных реалий жизни. Для этого он бывал на Выставке 

почти каждый день, иногда несколько раз. А.Д. Гриневицкая, сотрудница газеты 

«Нижегородский листок», жена главного редактора этой газеты, вспоминает, что 

часто видела его на Выставке «наблюдающим и пытливо всматривающимся в окру-

жающее ясными грустными глазами. Он выделялся из толпы своим необычным ко-

стюмом – большая сдвинутая на затылок шляпа, крылатка, тяжелая дубина в ру-

ках… и – мрачным видом, лоб его был нахмурен, брови – скорбно изломаны. Вы-

глядел он старше своих 28 лет» [3, с. 39]. Всего Горьким было написано сто семь 

газетных репортажей с Выставки и традиционной Нижегородской ярмарки, в кото-

рых он проявил свой талант публициста. Знакомясь с его фельетонами, читатели 

получали яркое представление не только о Выставке, её экспонентах, но и о меро-

приятиях, артистах и увеселительных заведениях, а также о Нижнем Новгороде, о 

его достопримечательностях, традициях, например, о празднике чтимой в Нижнем 

Новгороде иконы Владимирской Оранской Божьей Матери. Узнавали и о том, что 

в городе появился фуникулер, начал действовать один из первых трамваев в России.    
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Таким образом, главным героем корреспонденций Горького был Нижний Нов-

город: его улицы, жители, просторы, Волга. Наблюдая за преображением города, в 

статьях, опубликованных в «Одесских новостях», он отмечает изменения вокруг: 

«Город положительно неузнаваем – он весь утонул в гирляндах зелени, транспаран-

тах, флагах и стал сказочно ярок и хорош. Ярмарка и выставка не отстали от него и 

в общем слиянии Волги с Окой получилось нечто в высокой степени оригинальное 

и фантастическое…» [4].  

Сама Выставка производила на посетителей сказочное впечатление и поражала 

многообразием работ экспонентов. Было представлено 20 отделов, демонстрирую-

щих успехи России за последние 14 лет во всех отраслях промышленности, сель-

ского хозяйства, в области изобразительного искусства. Вот как Горький описывает, 

что увидел в Машинном отделе: «Перед вами целое здание из труб красной меди, 

прихотливо изогнутых, ослепляющих ваши глаза блеском. Вот аппарат для сахаро-

варения. В нем можно за один прием сварить двух волов. Вот страшно оскалил 

стальные зубы лесопильный станок, здесь простер во все стороны свои тонкие 

пальцы мотальный станок, там вся, как в паутине, опутана пряжей чесальная ма-

шина. Паровой молот, готовый грохнуть о наковальню, висит в воздухе, неизвестно 

как удерживаясь в своей раме. Цилиндры и поршни моторов блестят на солнце, сво-

бодно проникающем со всех сторон в ажурное здание отдела» [5, с. 158-159]. 

Существует множество фотографий Выставки, с её диковинками и новинками. 

Одним из источников, интересных и оставляющих глубокое впечатление о её жизни, 

является альбом фототипий «Всероссийская промышленно-художественная выставка 

в Нижнем Новгороде 1896 года» московской фирмы Шерер, Набгольц и Ко .   

Фирма сотрудничала со многими знаменитыми и талантливыми фотографами, 

одним из них был нижегородский фотомастер М.П. Дмитриев, работавший в раз-

личных жанрах: портреты, пейзажи, групповые снимки, бытовые сцены. Им запе-

чатлены виды Нижнего Новгорода и окрестностей: исторические достопримеча-

тельности, жители Поволжья, пейзажи – реки, вековые заволжские леса, виды го-

родских поселений. В 1896 году серия его фотографий шестнадцатой Всероссий-

ской промышленной и художественной выставки составила альбом фототипий 

«Всероссийская промышленно-художественная выставка в Нижнем Новгороде 

1896 года» московской фирмы Шерер, Набгольц и Ко. 

В фонды Государственного музея А.М. Горького этот альбом (1) поступил от 

нижегородца А.А. Голицына 25 сентября 1953 года. Альбом содержит 200 фототи-

пий М.П. Дмитриева. На снимках виды Всероссийской выставки, её отделы, пло-

щади и трамвай, который по словам М. Горького, стал «любопытнейшим гвоздём 

Выставки», его появление вызывало у нижегородцев и гостей города страх и огром-

ный интерес. «Нижегородцы с непривычки к этим вагонам, летающим по рельсам 

без всякой видимой причины, – относятся скептически, и кондукторам приходится 

очень долго звонить прежде, чем двое приятелей, устроивших дружеское собеседо-

вание на рельсах, соблаговолят дать вагону дорогу», – сообщает он в одной из ста-

тей в «Одесских новостях» [6]. 

Основой проекта «Шёл по Выставке трамвай», его иллюстративным рядом стали 

фотографии из альбома московской фирмы Шерер, Набгольц и Ко, где запечатлен 

маршрут выставочного трамвая, из «окон» которого открываются виды Выставки, 

позволяющие познакомиться с разнообразием её отделов и павильонов. Данные фо-

тотипии дают возможность детально рассмотреть здания, павильоны, витрины про-

мышленно-художественной выставки 1896 года, стать свидетелями тех масштаб-

ных событий.  
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Выставка «Шёл по Выставке трамвай» – демонстрация того, как с помощью 

горьковского текста можно прокомментировать значимость и характер музейного 

предмета. Публицистические статьи Максима Горького о Выставке для газет «Ни-

жегородский листок» и «Одесские новости» стали значимой частью выставочного 

проекта. Каждую фототипию авторы проекта дополнили мнениями М. Горького-

журналиста. Соединяясь в общий текст, они дают представление зрителю о том, ка-

кой была шестнадцатая Всероссийская промышленная и художественная выставка 

в глазах писателя, показывает его точку зрения, мысли, впечатления настроения. 

Например, один из общих видов Выставки сопровождался отрывком из «Одесских 

новостей» от 20 мая, передающим впечатление автора:  «Я приехал в Нижний 15-

го, и на меня, – нижегородца, знающего город, как свои пять пальцев, – он произвёл 

странное впечатление чистоты, которая ещё год тому назад совершенно не была ему 

свойственна, новыми зданиями, скверами, сетью проволок, окутавших его главные 

улицы, по которым проложена линия железной дороги, и всей своей физиономией 

благообразной, чистенько умытой,  утопающей в смешанном аромате свежей рас-

творённой извести, асфальта, масляной краски и, конечно, карболки…» [7].   

Или, рассматривая фототипию, где изображен павильон Садоводства, плодовод-

ства и огородничества, зритель словно проживает один из дней работы Выставки: 

«…стоит отчаянная жара. Железные крыши выставочных зданий раскаляются чуть 

не до красна, и публика чувствует себя «отроками в огненной пещи». По сей при-

чине она больше всего гуляет по дорожкам вне здания, слушает музыку нищих де-

тей, военных оркестров и набивает собой концертный зал» [8]. Сочетание фотогра-

фий М.П. Дмитриева и текстов Горького позволяет углубить восприятие посети-

теля, погружая его в атмосферу Всероссийской промышленно-художественной вы-

ставки 1896 года. Многие уходили из музея с выставки «Шёл по Выставке трамвай» 

с желанием обратиться к полным текстам Горького. 

Таким образом, выставочный проект «Шёл по Выставке трамвай» объединяет 

сразу несколько тем: историю города и связанные с ней истории писателя и фото-

художника. И становится воображаемым путешествием по XVI Всероссийской про-

мышленно-художественной выставке.  

Данный выставочный проект оказался интересен аудитории разного возраста и 

привлек внимание посетителей, поэтому сотрудниками музея было принято реше-

ние после окончания работы основной выставки сделать её передвижной аналог. 

Передвижная выставка «Шёл по Выставке трамвай» сегодня не теряет своей попу-

лярности и актуальности и продолжает активно работать на различных площадках 

города и области.   

Стоит отметить, что данная тема в 2021 году получила развитие в издательском 

проекте «Трепет таланта. Максим Горький и мастера народных художественных 

промыслов», реализованном при финансовой поддержке АНО «Центр 800» в рам-

ках подготовки Нижнего Новгорода к 800-летию. В данной книге, посвященной 

творчеству мастеров народных художественных промыслов и ремесел, которые 

поддерживал М. Горький, его работе на Выставке 1896 года посвящена отдельная 

глава «Оригинальная Россия» М. Горький о Кустарном отделе Всероссийской про-

мышленно-художественной выставке 1896 г.», в иллюстративный ряд которой во-

шли фототипии из альбома фирмы «Шерер, Набгольц и Ко». 
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Примечания 

 

1. ГМГ КП 15942-(1-201) альбом фототипий фирмы Шерер, Набгольц и Ко «Всероссий-

ская промышленно-художественная выставка в Нижнем Новгороде 1896 года». 
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M. GORKY'S ARTICLES FROM THE ALL-RUSSIAN INDUSTRIAL AND ART EX-

HIBITION OF 1896 AS A COMMENTARY ON THE MUSEUM EXHIBITION PROJECT 

«THE TRAM WAS WALKING THROUGH THE EXHIBITION». 

T. Alekseeva 

State Order of Honor Museum of A.M. Gorky 

 

The article deals with the interpretation of the materials of the album «All-Russian Art and In-

dustrial Exhibition in Niizhny Novgorod in 1896» of the firm Sherer, Nabholz & Co.  

The exhibition of 1896 became a significant event for Nizhny Novgorod and Russia and played 

a big role in the creative fate of Maxim Gorky.  
The purpose – an attempt to show the development of the topic «Maxim Gorky at the All-Rus-

sian Art and Industrial Exhibition in 1896» in the exposition and exhibition activities of the Literary 

Museum on the example of the exhibition project «A tram was walking through the Exhibition». 

Main research methods in this work are descriptive and analytical methods.  The museum ma-

terials, commented on with the help of notes and reports by M. Gorky from the All-Russian Indus-

trial and Art Exhibition of 1896, made it possible to vividly and figuratively present the chronicle 

of this significant event in the life of Nizhny Novgorod. 
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went through the Exhibition». 
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В середине ХХ века было опубликовано множество документальных материалов о связях 

Горького с писателями Сибири. Его влияние на развитие региональной литературы и судьбы 

молодых литераторов было значительным и неоспоримым. Он помогал начинающим писате-

лям напечатать свои произведения в различных изданиях, завести знакомства в литературной 

среде, вел с ними активную переписку. Большую роль сыграл Горький в жизни и творчестве 

таких сибирских писателей, как Вс. Иванов, Л. Сейфуллина, В. Зазубрин и др. В Личной биб-

лиотеке А.М. Горького (ЛБГ) хранятся почти целиком полное собрание сочинений и книги с 

дарственными надписями Вячеслава Шишкова. Об этих произведениях и непростых отноше-

ниях Горького с Шишковым пойдет речь в данной статье. 

  

Ключевые слова: Горький, Вячеслав Шишков, музей, автографы.  

  

Последняя библиотека А.М. Горького, находящаяся в доме писателя в Москве 

на Малой Никитской, дошла до нас, почти не претерпев изменений. Уникальную 

мемориальную сохранность горьковской библиотеки многие годы поддерживают 

сотрудники музея. 

Горький собирал книги всю жизнь. Первые тома были приобретены в 1890-е гг., 

и с каждым годом их численность увеличивалась. «Любите книгу – писал он, – она 

облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой путанице мыслей, 

чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и 

сердце чувством любви к миру, к человеку» [1, с. 239].  

В 1931 году, после возвращения из Италии в Москву, писатель поселился на Ма-

лой Никитской улице в особняке стиля модерн, построенном архитектором 

Ф.О. Шехтелем. По просьбе писателя в одной из комнат устанавливаются книжные 

шкафы, где размещается библиотека. Также шкафы с книгами размещаются в холле 

и вдоль парадной лестницы. По воспоминаниям Н.А. Пешковой, дошедший до нас 

порядок расстановки книг и разделы библиотеки определены самим писателем. 

Книги по 23 тематическим разделам хранятся в 44 шкафах. Больше всего книг в 

разделе «Русская и советская литература», насчитывающем 1370 томов. В едином 

алфавитном порядке стоят книги XVIII–XIX вв., русская классическая литература, 

произведения современников Горького и прекрасный подбор произведений моло-

дой советской литературы 1920-х–1930-х годов. Именно в этом разделе большое ко-

личество книг с дарственными надписями от благодарных авторов, значительная 

часть которых – начинающие писатели. Горький всегда стремился помочь им занять 

свое место в литературе, найти свое лицо, избежать подражания и вторичности. 

Каждое новое имя привлекало его внимание. Трудно назвать советского писателя, 

пришедшего в литературу после революции, который не прислал бы Горькому 

mailto:sbaybara@yandex.ru
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своих произведений. Несколько полок в разделе отведено книгам сибирских писа-

телей. Здесь произведения Вс. Иванова, Л. Сейфуллиной, В. Зазубрина, Г. Гребен-

щикова и Вячеслава Яковлевича Шишкова.  

Шишков родился 3 октября 1873 года в г. Бежецке Тверской губернии. Окончил 

Вышневолоцкое техническое училище. После его окончания проходил практику в 

Новгородской и Вологодской губерниях. В 1894 году Шишков уехал в Сибирь и 

поступил на службу в Томский округ путей сообщения. В 1900 г., успешно сдав 

экзамены, получил возможность возглавлять экспедиционные партии. С этого мо-

мента для него начинается многотрудная и порой опасная для жизни работа перво-

проходца сибирских земель. В послужном списке В.Я. Шишкова было девять экс-

педиций, восемь из которых он возглавлял сам. В течение полутора десятков лет 

Шишкову пришлось совершать ежегодные экспедиции по Енисею, Чулыму, Лене, 

Ангаре и др. Среди них надо отметить чрезвычайно трудный и важный для Шиш-

кова маршрут в бассейн реки Нижняя Тунгуска. Экспедиция оказала сильное влия-

ние на творчество будущего писателя, заставив многое переоценить в жизни и все-

рьез задуматься о своем призвании.  

Важным событием в жизни Шишкова стало его знакомство в 1911 г. с Григорием 

Николаевичем Потаниным – известным исследователем Сибири, Центральной Азии 

и Монголии, человеком энциклопедических знаний. «С этого времени, моя жизнь 

<…> стала наполняться иным содержанием», – вспоминал Шишков, благодаря 

этому знакомству занявший определенное место в интеллектуальных кругах Томска 

[2, с. 23]. Здесь Шишков познакомился с известным в Сибири писателем и обще-

ственным деятелем Г.Д. Гребенщиковым. Встреча переросла в крепкую дружбу.  

В 1912 г. Гребенщиков становится редактором газеты «Жизнь Алтая», на страницах 

которой печатаются очерки и рассказы Шишкова. По всей вероятности, имя Вяче-

слава Шишкова попало в поле зрения Горького в 1910-е гг. благодаря Гребенщи-

кову. Он написал о своем друге писателю и издателю, предложив обратить внима-

ние на начинающего автора. Стоит отметить, что свое первое письмо Горькому сам 

Шишков написал 30 декабря 1911 года. Скорее всего, идея письма с просьбой про-

смотреть рукописи рассказов «Ванька Хлюст» и «Авдокея Ивановна» принадле-

жала Гребенщикову. Ответа на письмо Шишков не получил.  

В 1913 г. Шишков выехал в Петербург, где получил задание изучить возможно-

сти создания дороги – Чуйского тракта. Несколько месяцев пребывания в городе не 

прошли даром. Он заводит ряд литературных знакомств: с В.С. Миролюбовым, 

Р.В. Ивановым-Разумником, М.М. Пришвиным, А.М. Ремизовым. Последний ока-

зал на мировоззрение Шишкова серьезное влияние. «Из литературных знакомств 

Вячеслава Яковлевича того времени помню только А.М. Ремизова, которым Вяче-

слав Яковлевич искренне восхищался и как писателем и как человеком…», – вспо-

минала вторая жена писателя К.М. Жихарева [3, с. 76–77]. Шишков вспоминал 

А.М. Ремизова как своего первого и главного литературного наставника. 

Летом 1915 года Шишков с семьей переехал в Петроград, навсегда покинув Си-

бирь. По служебному распоряжению он был командирован в Министерство путей 

сообщения для дальнейшей разработки проекта Чуйского тракта. Шишкову было  

42 года, и переезд оказался для него непростым испытанием. «…В Петроград же 

явился почти круглым нулем, и мне пришлось, так сказать, начинать сначала», – 

вспоминал он [2, с. 25]. 

Первая встреча Шишкова с Горьким, на которой присутствовал Гребенщиков, 

произошла в конце марта 1914 года. Сам Шишков свое знакомство с Горьким отно-

сит к зиме 1914 года. «Мне, начинающему писателю, очень хотелось встретиться с 
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Горьким. Мы пошли к нему с сибиряком-литератором. К нам вышел, с гордо отки-

нутой головой, усатый, коротко стриженный, широкоплечий человек», – таким за-

помнил Алексея Максимовича Шишков [4, с. 347]. Горький расспрашивал гостей о 

Сибири, высоко оценивая возможности этого края.  

Знакомство двух писателей пришлось на время организации горьковского жур-

нала «Летопись». Появление повести «Тайга» в этом журнале – важное событие в 

литературной судьбе Шишкова. Она была напечатана почти без изменений и полу-

чила одобрительную оценку Горького. «Дорогой Вячеслав Яковлевич! “Тайга” 

очень понравилась мне, и я поздравляю Вас, – это крупная вещь. Несомненно, она 

будет иметь успех, поставит Вас на ноги, внушит Вам убеждение в необходимости 

работать, веру в свои силы», – написал он. В то же время Горький указал на отдель-

ные недостатки повести: «Не скрою, – над ней следует еще поработать. Местами Вы 

увлекаетесь словом, а многословие делает рассказ жидким. Местами Ваша лирика 

– излишня, тем более излишня, что Вы прекрасно чувствуете лирику фактов, коя 

всегда несравнимо красивее, а потому и ценнее лирики слов» [5, с. 44]. 

С переезда Шишкова в Петербург и знакомства с Горьким начинается период их 

частых встреч и совместной работы. «Как-то я зашел к Алексею Максимовичу в 

воскресенье. Он в длинном, из голубого шелка с цветами и драконами, китайском 

халате, в очках и тюбетейке, усы книзу. В таком наряде он напоминал китайского 

ученого. И это соответствовало той обстановке, в которой я его застал: он показывал 

какому-то профессору ценные коллекции из слоновой кости», – вспоминал Шишков 

[4, с. 351]. Следует отметить, что отношения писателей никогда не были близкими. 

Шишков был довольно закрытым и деликатным человеком, не любившим навязы-

вать свое общество. 

В апреле 1917 года, когда «Летопись» перестала существовать, появилась газета 

«Новая жизнь», к сотрудничеству в которой Горький пригласил Шишкова. Это 

было очень непростое время. В стране полным ходом шли революционные события, 

закончившиеся переворотом и сменой власти. Происходящее в России Шишков вос-

принял неоднозначно, написав Ремизову: «Душевное состояние довольно тяжелое: 

если еще год протянется такая дрянь – можно околеть с тоски» [6, с. 69].  

В период с 1914 по 1921 годы Шишков довольно часто пересекается с Горьким. 

На первом совещании редакционного коллектива журнала для детей «Северное си-

яние» в декабре 1918 г. Горький читал свою статью «Слово к взрослым». Они встре-

чались также в феврале и в марте 1919 г. на вечере Союза деятелей художественной 

литературы, где Горький прочитал рассказ «Ералаш». В 1921 г. Шишков под руко-

водством Горького принимал участие в разработке пайков для нуждающихся в по-

мощи литераторов.  

В конце 1920 г. Горький оказал семье Шишкова спасительную по тем временам 

бытовую помощь. В письме к С.И. Грушевскому 30 декабря 1920 г. он писал: «Об-

ращаюсь к Вам с убедительнейшей просьбой передать комнаты Каплуна и Янков-

ской в доме № 4 по Троицкой Вячеславу Яковлевичу Шишкову и Ксении Михай-

ловне Жихаревой. В. Шишков – известный наш литератор, чья пьеса “Мужичок” 

идет с таким успехом в столицах и провинции, автор очень хорошей пьесы “Старый 

мир”, тоже имеющей крупный успех на сцене Василеостровского театра, – человек, 

вполне заслуживающий внимания и литератор значительный. К. Жихарева – одна 

из лучших наших переводчиц, служит в Райпродукте, старшей консультанткой, уси-

ленно работает во “Всемирной литературе”. Очень прошу Вас удовлетворить это 

ходатайство!» [7, с. 149]. 
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На протяжении долгого времени Горький сохранял доброе отношение к Шиш-

кову, поддерживал его. «Помню наш разговор с А.М. Горьким за границей. Мы бе-

седовали о России, о Ленинграде, о советской молодой литературе и литераторах, 

прокладывающих новые пути. Вспоминая о ленинградских писателях, Алексей 

Максимович первым делом назвал имя Вячеслава Яковлевича Шишкова», – вспо-

минал И. Соколов-Микитов [2, с. 343].  

Находясь в Италии, Горький в 1920-е годы продолжал интересоваться творче-

ством сибирского писателя. Зимой 1925 года Шишков получил от Горького боль-

шое письмо из Неаполя. В письме Горький давал оценку его очерков 20-х годов: «За 

эти годы я читал в разных журналах Ваши очерки российской жизни и всегда, с 

благодарностью Вам, думал: как это бодро, надежно и как – поэтому – хорошо, 

нужно. <…> Далеко я от России, но мне кажется, что в ней есть чему порадоваться. 

Вы – утверждаете это. <…> Вообще такие, как Ваши, очерки современной деревни 

замечательно своевременно и хорошо рисуют текущую жизнь» [8, с. 325–326].   

В начале 1930-х гг. отношение Горького к творчеству Шишкова резко измени-

лось. «В 1930 г. в статье “О литературе”, размышляя о жанре очерка и условиях 

работы очеркистов, Горький дал жесткую оценку новой повести Шишкова: «<…> 

«очеркисты» справедливо указывают, что неряшливо состряпанная беллетристика 

журналов, вроде, например, «Фильки и Амельки» Шишкова оплачивается как «вы-

сокое искусство», – оценка, которой небрежная повесть эта не заслуживает, так же 

как и многие другие произведения именитых беллетристов» [9, с. 59]. Такую оценку 

Горький дал первой части повести «Странники», напечатанной в журнале «Красная 

новь».  

В Личной библиотеке Горького хранится полное собрание сочинений Вячеслава 

Шишкова в 12 томах. Третий том «Страшный Кам» имеет дарственную надпись ав-

тора: «Максиму Горькому – с поклоном и любовью. Вяч. Шишков. 21-IV-26 г. Ле-

нинград»1 Дарственная надпись имеется также на томе четвертом, «Колдовской 

цветок»: «Максиму Горькому – с низким поклоном. Вяч. Шишков. 21-IV-26 г.»2. 

Из отдельных произведений Шишкова в ЛГБ хранится повесть «Странники», ко-

торую Шишков подписал и подарил Горькому во время их встречи в Ленинграде в 

сентябре 1931 г. «Дорогому Алексею Максимовичу – с глубоким уважением. Вяч. 

Шишков. Детское Село, Московская 7. 24.IX.31 г.»3. Экземпляр книги содержит 

многочисленные пометы Горького неодобрительного характера.  Такая жесткая 

критика повести очень огорчила автора. Та же участь постигла известный роман 

Шишкова «Угрюм-река», он так же хранится в книжном собрании Московского му-

зея и имеет дарственную надпись: «Дорогому Алексею Максимовичу Горькому, ко-

гда-то направлявшему мои первые шаги в литературе (1916 г.) – с чувством искрен-

ней благодарности. Вяч. Шишков. 11.XII.33. Детское Село. Московская, 7»4.  

Начиная примерно с 1930 года, Горький браковал все, что писал Шишков, неза-

висимо от темы и жанра. 21 декабря 1933 г. Шишков писал Горькому: «На днях в 

московский Ваш адрес я отправил Вам свою многолетнюю работу – роман «Угрюм-

река». Посылая Вам книги, я мысленно вспоминал Вас как своего первого по лите-

ратурным делам учителя» [10, с. 277]. Горький ответил на письмо 5 января 1934 г.: 

«Дорогой Шишков – получил Вашу книгу – спасибо. Внимательно прочитал и, 

право, очень смущен тем, что не могу сказать – по поводу этой книги – ничего при-

ятного Вам <…> Нет, не понравилась мне книга. Сожалею, что не могу сказать 

иного. Будьте здоровы» [11].  

 Причина негативной оценки Горьким романа «Угрюм-река» до сих пор остается 

загадкой. Полностью он был издан в 1933 г. и пользовался большой популярностью 
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у читателей, многократно переиздавался. Поставленному по этому произведению 

фильму суждено было войти в золотой фонд отечественной кинематографии.  

В 1968 г. режиссером Ярополком Лапшиным была осуществлена экранизация ро-

мана. В фильме снимались известные актеры: Г. Епифанцев, Л. Чурсина, В. Чекма-

рев, В. Владимирова. Фильм имел большой успех у зрителя. Спустя полвека книга 

не потеряла своей актуальности, о чем говорит недавняя экранизация романа режис-

сером Юрием Морозом в формате сериала. В фильме заняты актеры Александр Вла-

димиров, Александр Балуев, Юлия Пересильд и др. 

В фондах Музея Горького хранятся несколько фотографий В.Я. Шишкова. Это 

снимок А. Лесса (КП 29764), на котором писатель сидит за столом в своем рабочем 

кабинете на фоне стеллажей с книгами. Фотография была приобретена у вдовы фо-

тографа в 1975 г. Вторая – отпечаток с оригинального негатива фотографии М. Нап-

пельмаума (КП 33003), переданного в музей 1987 г. дочерью фотографа Л.М. Нап-

пельбаум. И еще одна фотография из архива Е.П. Пешковой, на которой запечатлена 

группа советских писателей. В последнем ряду – В. Шишков, М. Алексеев, А. Се-

рафимович и др. Снимок сделан в Москве, в 1930-е гг. (КП 24619). 

Несмотря на горьковскую резкую критику своих последних произведений, Вя-

чеслав Шишков сохранил благодарную память о Горьком. Выступая на вечере, по-

священном памяти великого писателя, 18 июня 1942 г., он сказал: «Прошло шесть 

лет со дня кончины Максима Горького. Если бы он жил среди нас теперь, в дни 

Великой Отечественной войны, он бесспорно был бы рыцарем в яростной схватке с 

фашизмом. Каким громом гремел бы по всей вселенной его обличающий голос, ка-

кие горы ненависти обрушил бы он на бесчеловечную идеологию врага. Да будет в 

нашей душе вечно жить светлая память о великом гражданине Максиме Горьком, 

борце за высокий гуманизм, за всеобщее счастье человечества» [4, c. 352]. 
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In the middle of the 20th century, many materials and documents about Gorky's connections 

with the writers of Siberia were published. His role in the development of regional literature and the 

fate of young writers was effective and undeniable. He helped novice writers to publish their works 

in various publications, make acquaintances in the literary environment, and carried on an active 

correspondence with them. Gorky played an important role in the fate of such Siberian writers as 

Vs. Ivanov, L. Seifullina, V. Zazubrin and others. Vyacheslav Shishkov is among them. In the Per-

sonal Library of A.M. Gorky contains almost the entire collection of works by V. Shishkov and 

several separate books with inscriptions. These books, as well as Gorky's difficult relationship with 

Shishkov, will be discussed in the article. 
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Подлинная мемориальная обстановка, сохранившаяся в особняке на Малой Никитской, 

наряду с архитектурной значимостью – важнейшее достоинство московского музея М. Горь-

кого. Организация временного выставочного пространства внутри основного мемориального 

требует особого подхода, базирующегося на бережном отношении к постоянной экспозиции. 

Сотрудники фондов, представляющие вниманию зрителей различные предметы хранения, 

помещают их в сложившийся мир подлинной обстановки, продуманно и осторожно дополняя 

мемориальную реальность. Автор статьи рассказывает о специфике выставочной деятельно-

сти музея на примере новых экспозиционных проектов. Прежде всего, это выставка, посвя-

щенная братьям А.Д. и П.Д. Кориным, чьи работы – значимая часть мемориального хранения. 

Важное место в художественной коллекции так же занимает коллекция шаржей и карикатур, 

несмотря на кажущуюся легкость жанра, предлагающая глубокую и серьезную трактовку об-

раза писателя.  

 

Ключевые слова: музей, проект, Горький, рисунок, экспонат, выставка. 

 

28 мая 1965 года многочисленные гости посетили дом на Малой Никитской, с 

того дня ставший мемориальным музеем А.М. Горького. Почти тридцать лет близ-

кие писателя, прежде всего, Екатерина Павловна и Надежда Алексеевна Пешковы, 

ждали этого момента, хлопотали по инстанциям, а главное бережно хранили при-

жизненную обстановку, личные вещи, художественные коллекции, книги – экспо-

наты будущего музея. На фотографиях, сделанных в день открытия, можно увидеть 

Надежду Алексеевну на балконе первого этажа рядом с выступающим К. Фединым 

и собравшихся в саду гостей. Среди первых посетителей: внучки Горького – Дарья 

и Марфа, академики Г.Н. Сперанский и А.А. Микулин, испанские поэты Рафаэль 

Альберти и Мария-Тереза Леон, пакистанский поэт Фаиз Ахмат Фаиз, пианистка 

М.В. Юдина, исполнившая затем на горьковском рояле Баха, Бетховена, Грига. 

Почетные гости стали первыми посетителями музея Горького, где все напоми-

нало о нем, все было настоящим. Подлинные экспонаты, в том числе множество 

мелочей, занявшие свои места, составили мемориальное единство. Среди создате-

лей музейного пространства немало очевидцев, поделившихся своей памятью.  

В фондах хранятся свидетельства Екатерины Павловны и Надежды Алексеевны 

Пешковых, внучек писателя, М.И. Будберг («Ящерица (пресс) Алексей Максимович 

купил сам. Нож серебряный – подарок Цвейга (Стефана) в 1928 г. Розовый кварц 

привезла я из Берлина. Мария Будберг 11 декабря 1969 г.»), Н.А. Бенуа («Этот этюд 

понравился Алексею Максимовичу и я с удовольствием подарил его ему. Написан 

он в Сорренто акварельной темперой летом 1927 года. Николай Бенуа 28/Х – 1965»); 

А.Д. Корина («Вещи в спальне А.М. Горького – кровать, шкаф, комод и столик – из 
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одного материала с отделкой из металла – подарены А.М. Горькому Е.П. Пешковой. 

Об этом рассказывала А.Д. Корину, когда он писал серию акварелей по дому писа-

теля, О.Д. Черткова в 1938 году. А. Корин 6 мая 1962 года») и др., содержащие све-

дения о том или ином экспонате, расположении предметов, деталях интерьера.  

Архитектурное и мемориальное своеобразие предполагает в диалоге с посетите-

лями музея различные форматы. Не раз в качестве лекционных, сценических и вы-

ставочных «залов» использовались пространства под открытым небом: гостей 

встречал мемориальный сад и двор. Музейные интерьеры вместе с садовой терри-

торией приняли участников московской культурной программы «Москва согреваю-

щая». Используя сочетание классических традиций музейного экспонирования с по-

тенциалом современного искусства, музей предоставил возможность молодым та-

лантам проявить себя. Вместе с другими московскими площадками горьковский му-

зей попробовал вписать в сложившийся мир постоянной мемориальной экспозиции, 

не подлежащей изменениям, нечто новое. Это были два временных экспоната - объ-

ект Константина Богача «Жемчужина», помещенный в пространство парадной при-

хожей, и «Привратник» Татьяны Метелик, встречавший посетителей во дворе му-

зея. Художественные решения молодых авторов имели определенную творческую 

связь с архитектурной и мемориальной спецификой музея. Так, Татьяна Метелик, 

знавшая о горьковской восточной коллекции, создала увеличенный вариант извест-

ной нэцкэ «Рисующий мальчик»» или «Мальчик, рисующий Амэ-но удзумэ». Этот 

образ объединил интерес Горького к японской миниатюре и извечную сосредото-

ченность автора, склонившегося над пустым листом. Создатель «Жемчужины» 

стремился подчеркнуть тему водной стихии, добавив в интерьер большую жемчу-

жину, которой в восприятии художника и является весь дом. 

В Музее Горького помимо мемориальной экспозиции действует несколько выста-

вок: внизу, во входной зоне «М. Горький в Москве», «Архитектор Ф.О. Шехтель»  

и «Подарки Музею А.М. Горького». Истории семьи Рябушинских посвящена экс-

позиция, расположенная на третьем этаже дома, рядом с моленной. Здесь в 2020 

году открылась необычная выставка, рассказывающая о современном старообряд-

ческом лубке на Енисее. Проект «Локальные традиции и историческая память в ис-

кусстве старообрядцев ХХ – начала ХХI вв.» посвящен 400-летию со дня рождения 

протопопа Аввакума. Десять необычных рисунков передают специфику восприятия 

современности староверами енисейского края. В названиях видны сюжеты этих 

народных картинок: «Две дороги – два пути», «Возрасты жизни человеческой», 

«Внутреннее состояние сердца человеческого при жизни праведной и греховной», 

«Демонизация человечества», «Всемирная сеть. Мировая паутина». 

В 2022 году нас ждут две важных даты – 130 лет со дня рождения и 55 лет со дня 

смерти Павла Дмитриевича Корина (1892–1967). Он, как и его брат Александр 

Дмитриевич Корин (1895–1986), – значимые для музея фигуры. Горький в прямом 

смысле слова «вошел» в их жизнь в 1931 году, точнее 3 сентября, в 10 утра. Писа-

телю, решившему познакомиться с молодыми живописцами и их работами, при-

шлось одолеть пять этажей обычной лестницы, еще два марша до чердака и сам 

чердак. Мастерская Кориных на Арбате (почти без мебели, гипсовые слепки с ан-

тичных статуй, античные барельефы, иконы и работы братьев) располагалась под 

самой крышей. После неожиданного визита Горького последовало еще более 

неожиданное приглашение поехать вместе в Италию «посмотреть великих масте-

ров» [1, с. 29]. Уже 18 октября 1931 года все выехали за границу. Расставшись со 

своими спутниками в Берлине, Горький напомнил, что будет ждать их в Сорренто. 

Корины отправились в Рим, поразивший их настолько, что они неделю за неделей 
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откладывали отъезд. Навещавшие братьев Надежда Алексеевна и Максим Алексее-

вич Пешковы безуспешно звали их в Сорренто. Лишь в конце января 1932 года Мак-

сим на своей машине повез художников к отцу. По дороге Максим, любитель быст-

рой езды, так гнал автомобиль, что врезался в крестьянскую повозку. Машина раз-

билась, пострадали водитель и Павел Корин. «Как мы остались все живы, не знаю, 

– писал Павел Дмитриевич жене. – Александр остался совсем невредим, мне чем-то 

поцарапало в волосах голову, но не глубоко…. <…> Максиму Алексеевичу тоже 

легко поцарапало голову <…> В Риме нас завезли в лечебницу, там нам наложили 

швы.<…> Наутро после катастрофы мы все, участники ее, снялись. Так что по при-

езде покажу тебе фотографию» [2, с. 129–130]. Эта фотография хранится в коллек-

ции музея (серия фотографий М.А. Пешкова. 1932. М.А. Пешков, А.Д. и П.Д. Ко-

рины, Ф. Милано. Рим. Все в рост, прямолично, в центре – Пешков и П. Корин с 

забинтованными головами, справа — А. Корин).  

В фондах хранятся другие снимки, запечатлевшие Кориных в Италии. На них 

братья в Пестуме (в рост, прямолично, стоят внутри колоннады храма Посейдона)»; 

в Сорренто сидят на скамье перед домом с ружьями в руках; стоят на холме на фоне 

Капо ди Сорренто и др. Там Павел Дмитриевич написал «Панораму Сорренто», 

пейзаж с Везувием – вид, открывавшийся из окон кабинета Горького в его послед-

нем итальянском жилище. Художник работал жидким маслом на пяти склеенных 

альбомных листах бумаги. Этюд был подарен писателю в день его рождения 28 

марта 1932 года. Эту потрясающую своей красотой панораму Горький очень любил. 

Александр Дмитриевич Корин – автор этюдов «Оливы в саду виллы «Иль Сорито» 

и «Вид на виллу «Иль Сорито» со стороны залива» – надписал свою работу: «Бал-

кон, примыкающий к кабинету А.М., с этого балкона он часто любовался на закате 

Неаполитанским заливом». 

Павел Дмитриевич писал о соррентийских буднях: «Редкий день случался без 

гостей. Каждый русский, приехавши в Италию из Советского Союза, считал своим 

долгом побывать у Горького» [1, с. 132]. Интересны фотографии, на которых Павел 

Корин пишет портрет Горького на вилле Иль Соррито. Можно увидеть художника 

перед мольбертом с палитрой в руках, незаконченный портрет позирующего Горь-

кого и даже иногда заменяющего его (Ф. Милано) в пальто писателя. Павел Дмит-

риевич вспоминал, что писатель сам предложил рисовать его, шутливо прибавив: 

«вернетесь домой с портретом Горького, и это может послужить оправданием ва-

шей поездки за границу» [1, с. 133]. Художник внимательно наблюдал за своей мо-

делью, делал зарисовки на прогулках. «Он шел, опираясь на палку, сутулясь, его 

угловатые плечи высоко поднимались, над высоким лбом дыбились седеющие во-

лосы; он шел, глубоко задумавшись», – таким Корин увидел писателя и запечатлел 

на холсте. Художнику удалось создать образ сильный, драматичный, почти траги-

ческий. Позднее Корина даже обвиняли, что он «написал портрет не нашего Горь-

кого, что он одинокий и суровый» [1, с. 133]. Замечательную работу художника се-

годня можно увидеть в залах Государственной Третьяковской галереи. Авторизиро-

ванная копия находится в доме на Малой Никитской. Огромный портрет располо-

жен на площадке второго этажа музея. Справа внизу на полотне надпись «С порт-

рета художника Павла Корина копировала худ. С. Уранова в 1960 году». На обороте 

автограф: «Копия выполнена превосходно. Павел Корин. 10 декабря 1960 г.». 

Здесь, перед портретом, вскоре появятся две массивные витрины, открывающие 

выставку, посвященную братьям Кориным. Из биографических материалов посе-

тители узнают, что художники – потомственные палешане-иконописцы. Павел 

окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества под руководством  
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К.А. Коровина и С.В. Малютина; Александр учился в иконописной палате при Дон-

ском монастыре, затем в мастерской И.И. Машкова при ВХУТЕМАСе; оба испы-

тали влияние М.В. Нестерова. Под стеклом посетители увидят фотографии, палитру 

художника, выдержки из писем, сохранившиеся автографы, свидетельства о встре-

чах с Горьким. Это центр, связывающий отдельные элементы проекта, размещен-

ные по всему дому.  

Часть предметов – участников выставки – величины постоянные, закрепленные 

за мемориальной экспозицией. На втором этаже это последний прижизненный порт-

рет Горького, выполненный Кориным по двум предварительным наброскам. Павел 

Дмитриевич встречал у Алексея Максимовича в Тессели новый 1936 год. Тогда же, 

в первые дни января, был создан набросок, подписанный автором: «Последний ри-

сунок, сделанный с живого Алексея Максимовича. <…> Это подготовительный ри-

сунок к портрету, который мы условились <…> писать в июне 1936 г. в Горках. 

<…> Портрет с этого рисунка я написал в 1937 году в январе. П.К.». А в июне 

1936 г. Корин создал печальную серию «А.М. Горький на смертном одре». На одной 

из зарисовок свидетельство: «18-го июня 1936 г. <…> Рисунок сделан тотчас по 

смерти. Алексей Максимович лежит на постели, на который скончался». Наброски 

на время станут доступными для посетителей, тематически дополнив экспозицию 

последнего зала наряду с портретом, посмертной маской, макетом последних запи-

сей писателя и памятной доской из Горок с надписью «В этом доме жил и умер 

А.М. Горький». Важно отметить, что здесь же представлены картины учителя Ко-

риных М.В. Нестерова «Одиночество» и «Больная девушка», поразившие Горького 

в апреле 1935 г. на выставке художника.  

На первом этаже «коринское присутствие» важно для восприятия мемориаль-

ного кабинета. Здесь, напротив письменного стола, висит копия картины Леонардо 

да Винчи «Мадонна Литта» кисти Александра Дмитриевича Корина, блестящего ре-

ставратора и копииста. Влюбленный в итальянское Возрождение, Горький не мог 

остаться равнодушным, увидев эту работу в мастерской братьев. Это произведение, 

выполненное в 1929 году на специально заказанной эрмитажному мастеру доске 

красного дерева, Нестеров считал лучшей из копий «Мадонны Литта». Чтобы по-

вторить существующие на оригинале осыпи, художник использовал лучшие ан-

глийские краски. Там же над диваном можно увидеть «Панораму Сорренто» с дар-

ственной надписью на окантовке «Подарен Алексею Максимовичу Горькому в день 

рождения в 1932 г. в Сорренто. 1 ноября 1963 г. Павел Корин». В кабинете на Ни-

китской Горький проводил долгие часы за письменным столом, и, всякий раз, под-

нимая голову от рукописи, имел счастливую возможность вспомнить Италию.  

Новый выставочный проект предполагает расширить существующее мемо-

риальное пространство добавлением временных экспонатов. Эти экспонаты 

напрямую связаны с историей музея и творческим наследием братьев Кориных. 

В фондовой коллекции хранятся целые серии натурных зарисовок горьковских 

мест. Это серия рисунков Александра Корина, посвященная Горкам (вид дома, 

кабинет, спальня, верхняя и нижняя столовые). «В 1937 году, в марте, я начал 

работать в Горках <…> Здесь я написал акварелью кабинет Алексея Максимо-

вича с двух противоположных точек, спальню <…>, рисунок столовой и рисунок 

зала <…>, написал акварелью вид дома со стороны подъезда и сделал рисунок 

панорамы дома от реки» [1, с 87].  

Оба брата Кориных рисовали в Тессели: Павел в 1934 году, Александр в 1936. 

«В начале октября мы приехали в Тессели и жили там два с половиной ме-

сяца<…>, – писал Павел Дмитриевич. – Время гулянья Алексей Максимович про-
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водил за очисткой парка от сорняков <…>, а я в это время сидел поблизости в 

беседке и изображал Крымские горы» [1, с. 107]. Помимо пейзажей художник со-

здал множество натурных портретных зарисовок: «А.М. Горький и А.Д. Сперан-

ский за игрой в карты», «А.М. Горький и О.Д. Черткова за игрой в карты», 

«А.М. Горький и П.Т. Корина за игрой в карты», «А.М. Горький в кругу домаш-

них», «А.М. Горький и его домашние за игрой в карты» и др. «Карточный» сюжет 

повторяется часто, – это был обычный вечерний отдых для близких Горького и 

его гостей.  

«Я приехал в Тессели и закончил работу в конце 1936 года. <…> Акварель ка-

бинета я писал днем, утром делал этюды в парке, а вечером – панораму Тессели 

маслом<…>», – вспоминал Александр Дмитриевич [1, с. 108]. Созданные худож-

ником этюды как участники выставки проиллюстрируют основную тему экспози-

ции последнего зала. «Тессели и Горки под Москвой <…> очень хорошо показаны 

в работах А. Корина. Прекрасно чувствуешь рабочий простор горьковских ком-

нат, чистоту, которую он любил, игру света, игру звуков, которую он так пони-

мал» [1, с. 108]. Эти работы (элементы единого выставочного проекта), на время 

добавленные в экспозицию, помогут посетителям увидеть игру света и расслы-

шать игру звуков.  

Важнейшей частью будущей выставки по замыслу ее создателей является кол-

лекция акварелей, выполненная Александром Кориным. Художник вспоминал, 

что в июне 1936 года Комиссия по увековечиванию памяти Горького поручила 

ему «написать комнаты, в которых жил и работал» писатель, и он «всей душой 

отдался этому делу, всегда помня, как много хорошего сделал для меня Алексей 

Максимович» [3, с. 117]. Корин работал в доме на Никитской «весной, летом и 

осенью» 1938 года. Он «написал две акварели в кабинете Алексея Максимовича, 

одну акварель спальни, акварель столовой, две акварели библиотеки, написал дом 

снаружи (три акварели): вид дома с улицы, вид дома из сада и окно в спальню…» 

[3, с. 117]. Очень важно, что Александр Дмитриевич был «своим» человеком в 

доме, прекрасно помнил его живую атмосферу. Эмоциональная наполненность, 

теплая тональность, выразительная точность деталей, – мастерство художника 

объединило художественную и документальную значимость работ. Помещенные 

в каждую комнату натурные рисунки художника дополняют мемориальную реаль-

ность. Переходя из зала в зал, гости получают возможность увидеть столовую, ка-

бинет, библиотеку, спальню, совмещая два объекта – сегодняшний, реальный и дру-

гой, из прошлого. Акварельное повторение мемориальных залов – первый опыт 

«внедрения» предметов из фондовых коллекций в постоянную экспозицию. Полу-

чившийся своего рода «коринский путеводитель» – основа выставки, цель которой 

– открыть посетителям новые экспонаты, оживив привычное пространство. 

После выставки двух художников сотрудники фондов планируют проект, объ-

единяющий множество имен. Это авторы, работавшие в особой манере – сатири-

ческой. Коллекция шаржей и карикатур, несмотря на кажущуюся жанровую лег-

кость, предлагающая глубокую и серьезную трактовку образа, занимает важное ме-

сто в художественной коллекции музея. Карикатурная ретроспектива (1900–1936) 

будет впервые представлена в экспозиции музея. Зрители увидят значимые работы, 

своей сюжетной составляющей отражающие место Горького в общественно-куль-

турном пространстве в определенный период. Яркие образцы политической кари-

катуры эпохи первой революции красноречиво свидетельствуют о значимости лич-

ности Горького в политической иерархии и восприятии писателя современниками. 

Например, работа Гейне Томаса Теодора (Германия) «Der Zarbe i Gorki»1 [1904–
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1905], – карикатура на Николая II и его отношение к Горькому. На ней Николай II в 

горностаевой мантии и короне стоит рядом с сидящим Горьким, положив руку ему 

на плечо. Под изображением текст на немецком языке: «Пожалуйста, сидите, лю-

безный Горький. Куда это должно привести, каждый захочет выступить против сво-

его правительства, поскольку у него причина для недовольства?! Господь бог обхо-

дился со мной последнее время далеко не лучшим образом. Но разве я пытался 

свергнуть его по этой причине?»2. 

Горький фигурирует и на других рисунках этого периода. Специфика отношения 

Европы к русской революции прочитывается за сатирической аллегорией неизвест-

ного художника – автора «Карикатуры на М. Горького по поводу его сотрудниче-

ства в легальной большевистской газете «Новая жизнь». 1905». На рисунке, опуб-

ликованном в журнале «Шут» (1905, № 45, ноябрь), Горький сидит, скрестив босые 

ноги, на круглом стуле с винтовой ножкой, укрепленном на стопе книг с названиями 

произведений писателя. На ножке стула надпись: «Новая жизнь». У постамента - 

босяки. Один из них держит зажженный факел с надписью «Социальная револю-

ция». Пламя освещает красноватым тоном Горького и сидящую на втором плане 

старуху «Европу» в очках и чепце, которая с ужасом смотрит на «программу» с 

изображением смерти в руках Горького. Под рисунком текст: «Европа: А я-то его, 

голубчика, по головке гладила, сочинения его читаючи». Иронизируя над «старухой 

Европой», со страхом взирающей на революционные процессы в России, персони-

фицированные в образе Горького, современники видели в нем и символ противо-

стояния самодержавию, представленному в образе Николая II.  

Присутствие Горького в роли постоянного персонажа политической карикатуры 

подтверждает его популярность, как в России, так и за рубежом. Завсегдатаем жур-

нальных страниц мог стать «узнаваемый» человек, внешний облик и общественное 

амплуа которого не требовали дополнительных пояснений. Общественное лицо 

Горького на некоторое время затмило Горького-художника. В дальнейшем писатель 

не раз становился героем карикатурных зарисовок, отражающих действительность.  

В 1914 году неизвестный художник создал шарж «Максим Горький вернулся в 

Россию!», изобразив рядом с писателем в пальто, шляпе и чемоданом в руке жан-

дарма и публику, за ним наблюдающих. В 1918 появилась карикатура на автора ста-

тьи «Несвоевременные мысли» «Первая своевременная мысль» (неизвестный ху-

дожник). В советский период карикатурная история изображений Горького получила 

свое развитие. Памятные даты, юбилеи, общественные события, имеющие отноше-

ние к писателю номер один, неизменно привлекали художников. Приезд Горького в 

1928 году в Советский Союз, поездка по стране, 60-летие писателя – темы множества 

сатирических изображений. Среди них: «Наша наседка» (Дени); «Наш юбиляр», «По 

родным местам» (Б. Ефимов); «Поздравители» (Н. Радлов) и др.  

В 1932 году страна отмечала 40-летие литературной деятельности писателя. 

Юбилейному сюжету посвятили свои работы Дени, Б. Ефимов, Э.Г. Мордмиллович, 

Кукрыниксы. Важной темой для несерьезного отражения серьезного события стал 

Первый съезд Союза писателей (1934). Интересную серию натурных зарисовок со-

здали Кукрыниксы («А.М. Горький выступает на съезде писателей»). «Тогда они в 

последний раз увидели Горького и в последний раз рисовали его с натуры. Алексей 

Максимович приветствовал их: “Что вы, черти драповые, не заходите?”», – писала 

об этом впоследствии Н. Соколова [4, с. 134].  

«Смешная» сторона горьковской иконографии будет впервые представлена в ме-

мориальной экспозиции на Никитской. В виде эксперимента в качестве выставочных 

окон планируется использовать имеющиеся возможности постоянной экспозиции. 
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Это прозрачные стеклянные дверцы шкафов мемориальной библиотеки, разместив-

шихся вдоль парадной лестницы-волны. Посетители, поднимаясь по мраморным 

ступеням шехтелевского шедевра, смогут познакомиться с лучшими образцами му-

зейных фондов. 

Выставочные проекты, расширяя рамки экспозиционной реальности, особым об-

разом вписываются в нее. Каждое новое решение превращает мемориальный музей 

в живое пространство, открытое сегодняшнему дню и всем, кому дорога отечествен-

ная культура.  
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ENHANCED REALITY – FROM CONCEPTION TO IMPLEMENTATION.  

EXHIBITION PROJECTS IN THE MEMORIAL SPACE  

OF THE GORKY MUSEUM IMLI RAS 

 

S.M. Demkina 

A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences 

 

The authentic memorial atmosphere preserved in the mansion on Malaya Nikitskaya, along with 

architectural significance, is the most important advantage of the Moscow Museum of M. Gorky. 

The organization of a temporary exhibition space inside the main memorial space requires a special 

approach based on a careful attitude to the permanent exhibition. Employees of the foundations, 

presenting various items of storage to the attention of the audience, place them in the existing world 

of authentic furnishings, thoughtfully and carefully complementing the memorial reality. The author 

of the article talks about the specifics of the exhibition activities of the museum on the example of 

new exhibition projects. First of all, this is an exhibition dedicated to the brothers A.D. and  

P.D. Korin, whose works are a significant part of the memorial storage. An important place in the 

art collection is also occupied by a collection of cartoons and caricatures, despite the seeming light-

ness of the genre, offering a deep and serious interpretation of the image of the writer. 
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Личная библиотека А.М. Горького, хранящаяся в мемориальной квартире на Малой Ни-

китской, – это не только бесценные экспонаты музея, но и немаловажный источник изуче-

ния личности великого писателя. Последней библиотеке Горького посвящены научные 

публикации, доклады и монографии. В 1981 году вышел двухтомник «Личная библиотека 

А.М. Горького. Описание», составленный по библиографическим описаниям книг в собра-

нии московского Музея А.М. Горького. В 2021 году отделом ИМЛИ РАН – Музеем  

А.М. Горького – завершен и оформлен коллективный труд «Автографы личной библиотеки 

А.М. Горького», представляющий собой описание и – впервые – каталог изображений ин-

скриптов на книгах, подаренных А.М. Горькому в 1890–1930 годы. Цель нашей статьи- 

представить читателям эту работу, результаты которой могут быть использованы филоло-

гами, историками, музейными работниками, книговедами в качестве источника для горь-

коведческих исследований. 

 

Ключевые слова: инскрипт, дарственные надписи, библиотека Горького, каталог. 

 

Трепетное отношение А.М. Горького к книге является бесспорным фактом. 

«Всем лучшим в себе я обязан книге», – эта фраза писателя известна всем со школь-

ной скамьи. Книги были источником его взглядов и убеждений, книги сформиро-

вали поражающий современников кругозор и дали обширные глубокие познания в 

разных науках и искусстве. В дальнейшем это позволило Горькому организовывать 

издательскую политику в советской России, направленную на просвещение народ-

ных масс. Именно знания, доступные населению в виде книг, виделись Горькому 

залогом прогресса и появления «нового» человека. Поэтому неудивительно, что к 

созданию своей библиотеки он подходил серьезно и тщательно, книги окружали 

Горького в каждом его доме.  

Личная библиотека в московском музее-квартире писателя – последнее книжное 

собрание Горького. Первую библиотеку он начал собирать еще в 1895–1896 гг., и за 

время существования книжная коллекция постоянно менялась: пополнялась но-

выми томами, но и многое утрачивала, так как хозяин не упускал случая делиться 

накопленным – передавал в фонды библиотек – Нижегородской городской библио-

теки, библиотеки им. Н.А. Некрасова в Арзамасе и Общества русских студентов в 

Дерпте, в петроградский фонд публичных библиотек,  в Пушкинский Дом, Дом уче-

ных и Публичную библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина; писатель отправлял 

книги политическим ссыльным.  

Итоговая библиотека Горького свидетельствует о широте интересов и уровне 

познаний бывшего босяка с двумя классами нижегородского начального училища, 

впоследствии пять раз номинировавшегося на Нобелевскую премию (1918, 1923, 

1928, 1931 и 1933). 

mailto:mardon@mail.ru
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На горьковских книгах сохранились дарственные надписи людей талантливых и 

незаурядных. Часть имен известна каждому читающему в России, другие авторы 

остались лишь в памяти определенного круга знатоков и специалистов. Творческая 

и человеческая судьба и тех, и других – важнейшая составляющая пространства оте-

чественной культуры. Интерес к автографам горьковской библиотеки вполне объ-

ясним: это строки, написанные рукой Чехова и Короленко; почерком Маяковского 

и Есенина; посвящения, оставленные рукой Розанова и Блока.  

История появления этих книг в библиотеке Горького похожа – как правило, они 

были подарены писателю, некоторые посылались на отзыв (отзыв запрашивался), 

дарились собратьями по литературному труду. И Горький читал практически все 

присланное ему, всегда откликался и делился своими соображениями. 

Одной из важных задач для сотрудников фондов Музея является системное изу-

чение и оцифровка автографов Личной библиотеки Горького. Актуальность про-

блемы изучения и электронной систематизации музейных раритетов определяется 

необходимостью научного описания материалов, что значительно облегчит доступ 

к подлинным предметам мемориальной коллекции. Многим томам Личной библио-

теки А.М. Горького более ста лет, поэтому при соблюдении необходимых условий 

их хранения (особые правила доступа, исключающие широкий доступ к оригина-

лам) важно обеспечить возможность знакомства с подлинными автографами книж-

ного собрания. 

В связи с этим была поставлена задача представить читателям отсканированные 

обложки и первые страницы этих книг с автографами, дающими представление о 

времени публикации, особенностях художественного оформления изданий тех лет 

и, главное – через смысл написанного и порой сам почерк дарителя постичь харак-

тер взаимоотношений двух людей (автора инскрипта и Горького), ощутить дыхание 

времени и разобраться в специфике литературного процесса тех лет. В представля-

емый труд вошли около 130 изображений автографов примерно 80 авторов – дари-

телей книг. 

Книга, содержащая названный материал, поделена на две части. Первая часть 

содержит историю последней библиотеки Горького и ее дарственных надписей. 

Вторая часть отведена справочным текстам, характеризующим авторов инскриптов, 

каждый из которых сопровождается изображением автографов.  

Был выработан принцип отбора имен для этой работы. Первую категорию соста-

вили писатели, с которыми Горький начинал свою литературную деятельность до 

революции, со многими из которых его связывали личные отношения. И тут много 

знаменитых имен – это А.П. Чехов, В.В. Розанов, В.Г. Короленко, А.А. Блок, 

И.А. Бунин, Л.А. Андреев, Б.Л. Пастернак, А.И. и М.И. Цветаевы, Н.С. Гумилев и др. 

По мере того, как Горький обретает невероятную известность, затем становится 

в советской России «писателем номер один» и берется за организацию издательства 

«Всемирная литература» и прочие вопросы культурного строительства, призвав 

пролетариев самим создавать «Летопись заводов и фабрик», на его адрес начинают 

приходить первые опусы самоучек, начинающих авторов. Это вторая категория 

имен, представленных в нашем труде читателю. Надо отметить, что они, как пра-

вило, – авторы самых цветистых и искренних дарственных надписей, которые про-

сто невозможно обойти вниманием. Большинство этих имен ничего не скажут со-

временному читателю.  

А вот третью группу составляют имена авторов, действительно ставших класси-

ками советской литературы, которым Горький оказал поддержку с первых прислан-

ных ему книг, внимательно прочитав и деликатно указав затем в письмах на слабые 
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стороны и отметив сильные. Многим Горький помог с первыми публикациями, с 

некоторыми завязалась настоящая дружба. И теперь они посылали Горькому с теп-

лыми надписями каждый свой роман (О.Д. Форш, К.А. Федин, Л.М. Леонов,  

И.Г. Эренбург). Среди этих авторов – классики советской литературы – А.Н. Тол-

стой, Н.Н. Асеев, С.Я. Маршак, Ю.Н. Тынянов, В.В. Каменский, В.В. Маяковский, 

М.В. Исаковский, В.А. Луговской, Ю.П. Герман, М.Э. Казаков, В.Я. Шишков, 

Н.В. Крандиевская-Толстая, Б.А. Лавренев, Н.К. Чуковский и многие другие.  

В справочных статьях, помимо автобиографических сведений, рассказано об исто-

рии знакомства этих авторов с Горьким, дальнейших их взаимоотношениях, приве-

дены цитаты из переписки с оценкой Горьким их творчества. 

Но, возможно, самой интересной частью нашего «справочника» стали авторы, 

ныне совершенно забытые и неизвестные. Вывести их имена на свет, познакомить 

с непростыми судьбами было самой очевидной и приятной для любых музейщиков 

целью. Это С. Марков, И.В. Евдокимов, В.М. Инбер, В.В. Ильина, Н.К. Пиксанов, 

В.В. Курдюмов, И.М. Киселев, одиозный Ф.И. Панферов, П.А. Павленко и др. 

Связь имени Горького с именами советских писателей неудивительна. Известно, 

как он трепетно взращивал молодую смену, начинающих литераторов, для которых 

был признанным учителем. Но вот встретить некоторые имена среди дарителей 

книг для Горького было настоящей неожиданностью. Это лишний раз подтвердило 

высочайший авторитет Горького в писательской среде еще дореволюционных лет. 

Речь идет о представителях российской интеллигенции, дворянства, ставших впо-

следствии эмигрантами. Авторы, выпавшие из контекста единой русской литера-

туры, лишенные советского читателя, вернулись в культурное пространство России 

лишь в конце XX века. Среди них Марк Алданов, М. Осоргин, Н. Оцуп и др.  

Неожиданно было увидеть дарственную надпись на книге (пьеса для театра) 

А.В. Луначарского, куда более известного в роли советского функционера в 

сфере культуры. Интересна дарственная надпись на книге стихов Великого 

князя Владимира Палея, сделанная рукой его матери, Ольги Палей. Как  из-

вестно, Горький вступался за Великих князей, арестованных ЧК, кого-то ему 

удалось освободить, но судьба не была благосклонна к поэту В. Палей, который 

вместе с членами царской семьи был сброшен в шахту в Алапаевске. И такие 

трагические финалы, к сожалению, не единичны в судьбах упоминаемых в дан-

ном труде писателей.  

Работая над созданием монографии, составители прикасались к живой много-

значности книжного инскрипта не только и не столько как к историко-культурному 

явлению, факту и феномену книжной и бытовой культуры и литературного быта, но 

главным образом, как к источнику творческой исследовательской мысли, более глу-

боко и полно освещающей личность самого Горького и его окружения.  

Приведем некоторые из дарственных надписей, воспроизведенных в нашем кол-

лективном труде. Среди инскриптов горьковской библиотеки встречаются 

нейтральные: «Алексею Максимовичу Горькому» (Герман Юрий. Бедный Генрих. 

Вступление. 2-е изд., перераб. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1933. 457 с.) и 

пафосные: «Максиму Горькому, с чувствами, объединяющими всю литературную 

Россию. Добавить тут нечего» Иван Евдокимов. Москва, 12 октября 1926» (И. Ев-

докимов. Колокола: Роман. М.; Л.: ЗиФ («Земля и фабрика»), 1927. 559 с.)  

Приоткрывающие не только личностное отношение к Горькому, но и самоиден-

тификацию автора по отношению к великому писателю: «Дорогому Алексею Мак-

симовичу с сердечной любовью от северного подмастерья. Борис Лавренёв» (Лав-

ренев Б. «Ветер: Рассказы». 3-е изд. Л.: Прибой, 1927.)  
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Интересны ценные автографы, оставшиеся в память многих лет дружбы, под-

час перечеркнутой с течением времени, запечатлевшие теплое отношение автора 

к адресату в момент подписания и изменившееся на переломе истории, как, 

например, тот, что оставил Бунин на экземпляре «Манфреда» Байрона в своём 

переводе: «А.М. Пешкову искренне любящий его Ив. Бунин Нижний, 15 окт. 

1903 г». (Байрон. Манфред: Драм. поэма // С англ. пер. И. А. Бунина.  СПб.: 

Знание, 1904.) А на книге 1915 года «Чаша жизни» Бунин запечатлел легкий 

упрек: «Алексею Максимовичу, который никогда не присылает мне своих книг» 

(«Чаша жизни: Рассказы» 1913–1914 гг. М.: Кн-во писателей в Москве. [1915]) 

Впоследствии под влиянием трагических событий революции Бунин, пере-

осмысливший своё отношение ко многим русским литераторам, обвинит Горь-

кого в «гомерической лжи», назовет его «чудовищным графоманом» [1, сс. 507–

508], и в целом оставит его нелестный портрет.  

Одним из тех, с кем Горький мог, «не споря, говорить только о прошлом», в от-

ношениях с кем настоящее воздвигало «высокую стену непримиримых разноречий» 

[2, с. 357] после драматических событий 1905-1907 гг. и 1914 г. был Леонид Ан-

дреев, которого с большим теплом Горький характеризовал как «человека крупного, 

своеобразного, очень близкого» [2]. Пространные мемории, своего рода летописи, 

«единственного друга среди литераторов» [2], дают богатый материал для творче-

ского осмысления взаимоотношений с Горьким на протяжении всей недолгой 

жизни Андреева.  

Инскрипт 1901 года: «С извинением за скверный переплет: чёрт их угораздил 

натыкать этих цветочков. По существу же за содержание не извиняюсь, ибо изви-

няться – это значит обидеть тебя, дорогой друг мой, Максимыч, ибо твоя рука вы-

вела меня на эту дорогу и ты также повинен в этой книжке, как и я. «Они» пытаются 

разгадать, кому я подражаю, и говорят много глупостей. А я действительно стара-

юсь подражать и здесь могу сказать – кому – тебе, Алексей Максимович. Не твоим 

писаниям, а твоему смелому и благородному духу, твоему прекрасному сердцу, в 

котором живет ненависть к злому, – эта лучшая форма любви к доброму. И самое 

горячее мое желание – всегда сохранить за собою твою любовь - всегда иметь право 

так же крепко пожать твою руку, как делаю я это сейчас. Твой Леонид Андреев.  

20 декабря 1901 г.».  

Затем следуют два автографа 1902 года, в июне и ноябре: «Алексею Максимовичу 

Пешкову. 11 июня 1902 г. Арзамас. Леонид Андреев»; «Милому товарищу Алексею 

«Пешкову. Леонид Андреев» (Мысль: Рассказ. Мир божий, СПб., 1902, № 7.) 

После жесткого подавления революции 1905–1907 гг. отношения Горького и 

Андреева, как было сказано выше, перестали быть прежними, но в 1908 году, на 

издании «Любовь к ближнему: Шуточное представление в одной из карт», Ан-

дреев пишет: «Милый Алексей! Помнишь, тебе понравилось, когда я рассказы-

вал об этой штучке – вот посмотри, что вышло. Твой Леонид.» (Соврем. Мир, 

1908, ноябрь) 

И последняя, пронзительная надпись на собрании сочинений – 1915 г.: «Начиная 

с курьерского «Бергамота», – здесь все писалось и прошло на твоих глазах, Алексей: 

во многом – это история наших отношений. Мне здесь многое противно, и доволен 

я очень мало, как цена всей жизни — это пустяки. Пожалуй, это даже не литература. 

Но все печальное, что здесь сказано о жизни человеческой, пережито мною, и ко-

нечно, я счастлив, что удалось сказать, а не в молчании исчезнуть. И, конечно, я 

всегда был искренен. Но какие мы старые товарищи! Крепко жму твою руку.  

Л.А. 1915.» 
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Яркие, наполненные чувством благоговения, преклонения, подчас открывающие 
в нескольких словах историю и суть отношения к Алексею Максимовичу, ин-
скрипты, как своеобразные фотографии, запечатлевают момент пересечения судеб 
автора с адресатом. Такова, например, остроумная и легкая дарственная надпись  
Н. Асеева: «В дорогие руки Алексея Максимовича Горького комок снега – в теплую 
спину Италии. Навсегда подружившийся с ним Ник. Асеев 1927.XII/3.» Удивителен 
инскрипт на экземпляре книги «Семен Проскаков» (М.; Л.: Госиздат, 1928): «В дорогие 
руки Алексея Максимовича Горького комок снега – в теплую спину Италии. Навсегда 
подружившийся с ним в полминуты. Ник. Асеев. 1927. XII. 3.» Читающий живо пред-
ставляет их первую встречу, этот миг знакомства, взаимных улыбок, чувства какой-то 
мгновенной вспышки близости людей, их связи отныне и на долгие годы.  

Работая над изданием первой книги инскриптов ЛБГ, составители погружались 
в разнообразие имён и судеб участников литературного процесса дореволюционной 
России и советского периода, ощущали живое, пульсирующее время, с его драма-
тическими событиями, ставили задачей дать возможность пытливому читателю 
услышать на страницах книги голоса людей, объединённых любовью к Горькому 
как «величайшему выраженью и оправданью эпохи». («Девятьсот пятый год»  
(М.; Л.: Госиздат. 1927) – «Алексею Максимовичу Горькому, величайшему выраже-
нью и оправданью эпохи с почтительной и глубокой любовью Б. Пастернак.  
20/IX – 27. Москва»).  

Составители книги, сотрудники фондов Музея А.М. Горького – С.М. Демкина 
(руководитель проекта), С.Г. Байбара, М.В. Донцова, М.А. Мерковская – планируют 
продолжить работу по исследованию маргиналий последней библиотеки Горького 
и введению в научный оборот новых сведений.  
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ABOUT THE INSCRIPTIONS IN GORKY'S PERSONAL LIBRARY –  
BASED ON THE COLLECTIVE WORK OF THE GORKY MUSEUM (IMLI RAS) 

 
M.W. Dontsova  

A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences 
 
The personal library of A.M. Gorky has about 12,000 volumes – these are not only priceless 

exhibits of the museum, but also an important source of studying the personality of the great writer. 
Gorky's latest library is devoted to scientific publications, reports and monographs. In 1981 a two-
volume book «The Personal Library of A.M. Gorky. Description», compiled from bibliographic 
descriptions of books in the collection of the Gorky Moscow Museum was published. Since then 
(more than 30 years) there were no new studies about Gorky's Personal Library published. In 2021, 
the IMLI Department of the Russian Academy of Sciences – the Museum of A.M. Gorky – com-
pleted and issued a collective work «Autographs of the personal library of A.M. Gorky», which is a 
description and – for the first time – a catalog of images of inscripts on books presented to 
A.M. Gorky in 1890–1930. In this article we want to present this work to the readers. The authors 
hope that this work will become a useful guide for philologists, historians, museum workers, book 
critics and will interest a wide range of readers in its illustrative component. 
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С конца 1920-х гг. в СССР начинает формироваться сеть музеев, связанных с представле-

нием материалов о жизни и творчестве А.М. Горького, в Нижнем Новгороде, Москве (позд-

нее - Казани, Самаре, с. Мануйловка Полтавской обл.). Время создания музеев совпало с пе-

риодом активной меморации имени А.М. Горького, вызванного повышенным вниманием к 

личности писателя. Особое место в этом процессе принадлежит музеям, большую роль в со-

здании которых сыграли общественность, учёные, а также Е. П. Пешкова. В статье исследу-

ются направления меморации имени А.М. Горького в стране на примере сохранения творче-

ского наследия писателя в музеях; выявляются особенности формирования сети горьковских 

музеев, в том числе КМГ («Казанского музея А.М. Горького», ныне Музея А.М. Горького и 

Ф.И. Шаляпина) на «духовной родине» литератора. 

 

Ключевые слова: увековечение, меморация, музей, культуроохранные мероприятия, горь-

ковские места, А.М. Горький, фондовая коллекция, экспозиция. 

 

Организация горьковских музеев совпала с процессом меморации имён выдаю-

щихся деятелей отечественной истории и культуры. В 1930-х гг. государство нуж-

далось в ретрансляторах партийных установок, в новых кумирах. А.М. Горький – 

один из самых популярных русских писателей в мире, чьё творчество было созвучно 

революционному пафосу, общественный деятель, просветитель и гуманист, интер-

националист – лучше всего подходил на роль ведущего идеолога государства. Ав-

торитет и популярность Алексея Максимовича в культурном сообществе могли по-

высить престиж СССР на мировой арене. Но тенденциозное понимание масштаба 

личности А.М. Горького в советский период не умаляет самого этого масштаба и 

значимости государственных культуроохранных мероприятий по увековечению его 

имени в стране.  

07.10.1932 Нижний Новгород переименовывается в город Горький [1, с. 497]; 

17.09.1932 по инициативе писателя появился Литературный институт им.  

А.М. Горького (ныне ИМЛИ им. А.М. Горького РАН) [2]; в 1933 г. – Литературный 

институт – вуз, созданный также при поддержке А.М. Горького (с 1936 г. носящий 

его имя) [3] и т. д. Отношение к «переименованиям» и «увековечениям», возвели-

чиванию своего имени у Алексея Максимовича было отрицательным (например, ли-

тератор был против переименования Нижнего Новгорода [4, с. 6]). Примечательно, 

что некоторые Горьковские объекты первоначально не носили имя писателя. Были 

среди них и музеи.  

Формирование сети Горьковских музеев в стране начинается с конца 1920-х гг. 

на волне возросшего интереса к имени Горького, его биографии и творчеству.  На 

родине писателя, в Нижнем Новгороде, 22.05.1928 при участии общественности и 

самого Алексея Максимовича открывается Литературный музей (ныне входящий в 

mailto:marian_74@mail.ru
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структуру Государственного ордена Почёта музея А.М. Горького), которому имя пи-

сателя было присвоено позднее.  Первоначально музей размещался в помещении биб-

лиотеки им. В.И. Ленина, а в 1934 г. получил новое здание – купеческий особняк по 

адресу: ул. Минина, 26. Музей неоднократно перестраивался, обновлялась экспозиция. 

Уже в 1930 г. были намечены стратегические задачи учреждения, где большое внима-

ние уделялось созданию особой писательской среды вокруг музея.  Данная практика 

впоследствии будет воплощена в КМГ, где в 1942 г. будет создано литературное объ-

единение при музее. В 1929 г. объект стал краевым музеем [4, с. 4–5], что определило 

его приоритет, место в культурном пространстве города и региона. Идея «культурной 

полифонии» музея – многообразия литературных тем, охваченных в экспозиции, – ха-

рактеризовала первые годы его существования [4, с. 5–6]. Несмотря на конъюнктуру 

советского периода, для музея были приоритетны воссоздание историко-культурной 

среды пребывания А.М. Горького, демонстрация подлинных предметов в экспозиции 

(материалов о Н.А. Добролюбове, П.И. Мельникове-Печерском, В.И. Дале, П.Н. Бобо-

рыкине, В.Г. Короленко, А.М. Горьком и др.). 

Ещё один нижегородский музей, появившийся по инициативе общественности, 

местных учёных-краеведов – «Домик Каширина» (ул. Почтовый съезд, 21), откры-

тый после смерти писателя, 01.01.1938. Музей был основан 01.07.1933 и посвящён 

первой части автобиографической трилогии А.М. Горького – «Детство», где была 

воссоздана подлинная обстановка дома деда и бабушки будущего писателя, в кото-

ром Алексей жил с августа 1871 г. по весну 1872 г. Экспозиция, представляющая 

мемории семьи Кашириных и предметы той эпохи, скомплектованные местными 

краеведами, передаёт обстановку быта большой семьи и состоит из нескольких ин-

терьерных комплексов и хозяйственных построек.  

 К 1930-м гг. относится замысел создания музея М. Горького в нижегородской 

квартире писателя в доме Киршбаума (ул. Семашко, 19 – бывшая ул. Мартынов-

ская), открытого лишь в 1971 г.  Это один из интереснейших Горьковских адресов, 

с которым связаны жизнь и творчество молодого писателя в 1902-1904 гг. Участие 

в создании музея принимала жена писателя Екатерина Павловна Пешкова (1876–

1965). К 40-летию литературной деятельности Алексея Максимовича ещё при его 

жизни, в 1932 г., на доме была установлена мемориальная доска; в это же время 

появилась идея разместить в здании музей. 

Организацию музея-квартиры курировала лично Екатерина Павловна, первона-

чально согласовавшая с сотрудниками музея его планировку. В 1940-е гг. она отдала 

мемории для будущей обстановки кабинета А.М. Горького, а позднее предоставила 

практически все экспонаты, которые имеют отношение к биографии писателя в 

Нижнем Новгороде. Благодаря подлинным предметам, в музее, открытом 

15.09.1971, была передана неповторимая атмосфера семейного очага и «культур-

ного центра города», куда съезжались единомышленники, друзья и коллеги  

А.М. Горького [4].  

История создания Литературного музея А.М. Горького в Москве (ул. Воров-

ского, 25, ныне ул. Поварская) в доме Д. Жилярди (XIX в.) берет своё начало c фев-

раля 1937 г. Музей был открыт и ныне действует при ИМЛИ им. А.М. Горького 

РАН. Московский музей, в отличие от нижегородских, в создании которых активное 

участие принимала общественность, открылся согласно решению ЦИК и изна-

чально был нацелен на сбор, изучение и сохранение материалов о жизни и творче-

стве А.М. Горького для ознакомления широких масс с ними. Первым директором 

был назначен бывший секретарь А.М. Горького П.П. Крючков, который через год 

был арестован и расстрелян как участник так называемого правотроцкистского 
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блока [5, с. 166]. В основу музейной коллекции легли изобразительные и художе-

ственные материалы, переданные музею Третьяковской галереей, Литературным, 

Историческим, Русским музеями, предметы, подаренные родственниками и друзь-

ями писателя (в том числе подлинники).  

Ещё один музей, появившийся в 1930-е гг., – первый сельский музей  

А.М. Горького в селе Мануйловка Полтавской области, куда писатель впервые при-

ехал погостить по приглашению помещицы А.А. Орловской в мае 1897 г. и где в 

июле того же года у него родился сын Максим. Экспозиция музея посвящена пре-

быванию А.М. Горького на Украине и его литературному творчеству. Примеча-

тельно, что мануйловский музей открылся в 1939 г. по инициативе местных кре-

стьян в знак благодарности Алексею Максимовичу, получил статус государствен-

ного и был гордостью района, но в годы ВОВ был разграблен и сожжён фашистами, 

восстановили его лишь в 1960-е гг.  [6].  

Процесс формирования Горьковских музеев в стране имеет отличительную 

черту: заинтересованность в их создании проявляла лично Е.П. Пешкова. Понимая 

важность наличия подлинников в музейном собрании, она передавала в музеи ме-

мории А.М. Горького и его окружения, способствовала комплектованию фондов, 

участвовала в организации музеев, консультировала специалистов по музейному 

делу.  

Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького – ещё одно учре-

ждение, Горьковская коллекция которого пополнялась благодаря Е.П. Пешковой. 

Музей был торжественно открыт 18.06.1941 в доме, где располагалась квартира пи-

сателя в 1895-1896 гг. (ул. Степана Разина, 126). Но в постсоветский период здание 

перестало принадлежать музею, который переформатировали, ориентируясь на ис-

торико-культурное наследие литераторов края (Н.Г. Гарина-Михайловского,  

С.Г. Скитальца, А.А. Смирнова (Треплева), А.С. Неверова, А.М. Горького), а также 

А.Н. Толстого [7]. В 1983 г. при музее открылся филиал – Музей-усадьба  

промышленника, учёного, мецената и коллекционера С.П. Рябушинского  

(ул. М. Никитская, 6/2). Само здание музея является уникальным памятником рус-

ского модерна – оригинальное творение, построенное в 1900-1903 гг. по проекту 

архитектора Ф.О. Шехтеля. После революции в здании располагалось Государ-

ственное издательство РСФСР, затем, с 1924 г., – Психоаналитический институт, в 

дальнейшем – детский дом, где воспитывались и дети партийных чиновников, и бес-

призорники, а также «Всесоюзное общество культурных связей с заграницей» [5,  

с. 62–78]. В 1931 г. особняк был отремонтирован, меблирован и предоставлен для 

проживания А.М. Горькому, окончательно вернувшемуся в СССР из Сорренто. В 

этом доме писатель жил с семьёй до своих последних дней, принимал гостей и ра-

ботал, создавал своё эпическое полотно – роман «Жизнь Клима Самгина», здесь пе-

режил трагедию – смерть сына Максима в 1934 г.   

После кончины Алексея Максимовича, до момента выхода в 1961 г. Постанов-

ления СМ СССР о создании в особняке музея, в помещениях проживали Е.П. Пеш-

кова, невестка писателя Н.А. Пешкова («Тимоша») и его внучки М.М. Пешкова и 

Д.М. Пешкова. Участие в создании музея приняли Е.П. Пешкова и Н.А. Пешкова 

(последняя жила здесь до момента своей смерти в 1971 г. и смогла сберечь обста-

новку горьковского дома, раритеты, «сохранила живое дыхание дней минувших» 

для музея, открытого 28 мая 1965 г. [5, с. 105]). Музей-квартира, ныне входящий в 

структуру ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, поражает богатством своей коллекции: 

личные вещи писателя, уникальная библиотека А.М. Горького (около 12 тыс. то-

мов), собрание живописи и нэцкэ, рукописи и фотографии [8].  
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 В Казани музей А.М. Горького был организован в 1938 г. Наряду с учёными и 

широкой общественностью, большую роль в развитии горьковедения в ТАССР, в 

создании КМГ сыграл известный казанский историк, археолог, краевед, искусство-

вед и специалист по музейному делу Николай Филиппович Калинин (1888–1959). 

Будучи преподавателем истории и географии в казанской трудовой школе № 3 

(ныне гимназия № 3 г. Казани), он руководил литературно-краеведческой группой, 

состоявшей из учеников 4–9 классов, позднее переросшей в краеведческий кружок. 

В середине 1920-х гг. после прочтения повести А.М. Горького «Мои университеты» 

активистами было принято решение отыскать места пребывания А.М. Пешкова 

(А.М. Горького) в Татарии, начать сбор материалов о нем, а также обратиться к са-

мому писателю за помощью. Они отправляют литератору письмо с приложенным 

планом города 1880-х гг., в котором просят обозначить памятные места, связанные 

с его биографией. 

В феврале 1928 г. на имя Н.Ф. Калинина приходит ответ: «Кружку Казанских 

краеведов. С искренним удовольствием исполняю ваше желание, уважаемые това-

рищи. Возвращаю план с моими объяснениями и прилагаю изображение моё. Не 

нуждаетесь ли вы в каких-либо снимках Италии? Сообщите, немедленно вышлю. 

Не нужны ли мои книги? Вы, краеведы, по всей России работаете так прекрасно, 

что очень хотелось бы поблагодарить от всей души. Желаю вам доброго здоровья и 

успехов в трудах». 25-2-1928. Сорренто. Пешков» [9]; а также план с пометками и 

два фото (одно из них, с автографом писателя, хранится в музее). Н.Ф. Калинин и 

юные краеведы собирают устные сведения старожилов города, обходят Горьков-

ские места и фиксируют их, делают чертежи, выявляют новые факты и материалы 

об А.М. Пешкове (А.М. Горьком) [10]. Результатом исследований становится экс-

курсионная брошюра Н.Ф. Калинина «Горький в Казани. Опыт литературно-био-

графической экскурсии» (Казань, 1928) [11, с. 1] (впоследствии будут опублико-

ваны экскурсионные маршруты, разработанные Н.Ф. Калининым: «По горьковским 

местам Казани» (Казань, 1939), «Горький в Казани в 1884–1888 гг. Спутник по горь-

ковским местам» (Казань, 1940), «М. Горький» (Казань, 1941) [11, с. 9]).  

А 3-4.08.1928 Н.Ф. Калинин в числе делегатов встретит А.М. Горького в Казани.  

В 1920–1930-е гг. Н.Ф. Калинин не только выявляет адреса Горьковских мест, 

но и беседует с людьми из окружения А.М. Пешкова: в 1928 г. – с А. Марусовым 

(внуком владельца «Марусовки»); в 1932 г. – с С. Макаровым («Карагузом», работ-

ником В. Семенова); в 1934 г. – с Д. Плетневым (братом Г. Плетнева). С помощью 

Н. Щербатовой, работавшей вместе с А.М. Пешковым, а также пекаря Л. Рылова, 

работавшего у В. Семенова, были установлены адреса первой и второй булочных 

А.С. Деренкова, где работал А.М. Пешков [12, с. 129]. 

Внимание Н.Ф. Калинина привлекают вопросы состояния и охраны Горьковских 

мест. В 1938 г. в газете «Красная Татария» выходит статья Николая Филипповича 

«Охранять горьковские памятники», где он сокрушается, что «не чувствуется забота 

о памяти Горького», сносятся и перестраиваются дома, связанные с юностью  

А.М. Пешкова (А.М. Горького), в том числе флигель в «Марусовке». Дом на пере-

сечении ул. Пушкина и ул. Бассейной (д. 34/2 – вторая булочная А.С. Деренкова) 

«занят невзрачным ларьком»; на зданиях отсутствуют мемориальные доски; а у ста-

диона «Динамо» в подвальчике по ул. Галактионовская, 10 – именно это помещение 

будет приспосабливаться под КМГ – «грязный склад хозяйственных вещей» [13]. 

Н.Ф. Калинин вносит предложение о переименовании ул. Галактионовской в улицу 

Максима Горького (переименование произойдёт только в 1949 г. [14]) и создании 

музея. 
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Идея организации горьковского музея в Казани находит поддержку у представи-

телей интеллигенции города, у Центрального музея ТАССР. Статья Н.Ф. Калинина,  

В.М. Дьяконова, В.Н. Терновского «Казани нужен музей А.М. Горького» будет 

опубликована в газете «Красная Татария» от 21.12.1938 [15, с. 80]. Решение открыть 

музей в доме № 24 по ул. М. Галактионовской (по другим сведениям –  ул. Галакти-

оновской 10/24) было вынесено в апреле 1938 г. на совещании в Горисполкоме  

г. Казани [16, л. 90] с участием В.М. Дьяконова – учёного секретаря Центрального 

музея ТАССР, тов. Рыжова – инспектора по делам музеев Наркомпроса ТАССР и 

Н.Ф. Калинина, к тому времени занимавшего должность старшего научного сотруд-

ника Центрального музея ТАССР [17, л. 1]. На месте будущего музея, в подвале, 

располагалась одна из булочных А.С. Деренкова, у которого в 1886-1887 гг.  

А.М. Пешков работал подручным пекаря. Хотя первоначально Н.Ф. Калинин пред-

лагал основать музей в здании бывшей булочной на углу улиц Пушкина и Бассей-

ной, впоследствии именно дом по ул. ул. М. Галактионовской Н.Ф. Калинин пред-

лагает музеефицировать «как лучше других сохранившийся» [13]. В мае 1938 г. Го-

родской отдел народного образования г. Казани заключает с Н.Ф. Калининым дого-

вор о практическом руководстве и консультации по устройству в Казани Дома-му-

зея А.М. Горького [18]. 21.12.1938 создание музея было одобрено решением СНК 

ТАССР № 2486 [19].  

Параллельно решаются вопросы об установке мемориальных досок на объектах, 

связанных с жизнью и деятельностью писателя [17, л. 3].  К концу 1939 г. были 

установлены доски на домах по ул. Куйбышева, ул. М. Галактионовской, ул. Бас-

сейной. После принятия решения о месте расположения музея предстояло провести 

колоссальную работу по приспособлению здания под культурный объект и рестав-

рацию пекарни.  

Строительно-ремонтные работы, порученные Молотовской стройконторе, затя-

нулись до середины 1939 г. [16, л. 10, л. 14]. Однако ремонт, закончившийся к сере-

дине февраля 1940 г., не решил проблем с сыростью помещений [20, л. 2]. Согласно 

описанию Н.Ф. Калинина, к марту 1940 г.  музей состоял из подвала, где была вос-

становлена пекарня 1880-х гг. (со входом со двора), нижнего этажа, где располага-

лись сени, приёмной комнаты и залов с экспозицией музея, верхнего этажа со слу-

жебными помещениями [20, л. 2]. Площадь музея составляла 143 кв. м (в том числе 

экспозиционная – 100 кв. м) [21]. 10.03.1940 специальная комиссия Наркомпроса 

ТАССР принимает музей с замечаниями по поводу созданной экспозиции, а также 

руководства музея (назначенный директор А.А. Мусифуллин не имел филологиче-

ского образования, что вызывало критику в его адрес) [22]. А 12.03.1940 состоялось 

официальное открытие музея. 

Впоследствии музейная деятельность Н.Ф. Калинина была связана с КМГ. Не-

продолжительное время с 1942 г. он работал научным сотрудником-консультантом 

при музее, был членом его учёного совета, участником конференций.  А после 

смерти Николая Филипповича от его сына С.Н. Русецкого в фонды музея поступит 

часть личного архива [23]. 

Благодаря сотрудникам КМГ в 1979 г. в с. Красновидово Камско-Устьинского 

района ТАССР откроется еще один сельский музей А.М. Горького. 

Формирование сети Горьковских музеев в СССР определялось общественно-по-

литическими и социокультурными предпосылками. Некоторые музеи создавались 

по горьковским адресам при активном участии общественности, что отражалось на 

концепции музеев, ориентированной на человека и представляющей человека – 

А.М. Горького. Поэтому, идеологический подтекст не всегда довлел над содержа-
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нием, образом Горьковских музеев. Их формат определялся литературной, исто-

рико-биографической экспозициями, ярко выраженной «мемориальностью», кото-

рая была предопределена «гением места» (расположением музеев по памятным ад-

ресам) и наличием подлинников – предметов, принадлежавших лично А.М. Горь-

кому и его окружению. Следует также отметить роль близкого окружения писателя 

(особенно Е.П. Пешковой) в создании и работе многих Горьковских музеев, а также 

учёных, что свидетельствует о серьёзном, научном подходе и фундаментальных ис-

следованиях, осуществлявшихся в музейной среде.  
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Since the end of the 1920 s. in the USSR, a network of museums began to form, connected with 

the presentation of materials on the life and work of A. M. Gorky, in Nizhny Novgorod, Moscow 

(later – Kazan, Samara, the village of Manuilovka, Poltava region). The time of the creation of mu-

seums coincided with the period of active memorialization of the name of A.M. Gorky, caused by 

increased attention to the personality of the writer. A special place in this process belongs to muse-

ums, a large role in the creation of which was played by the public, scientists, as well as  

E.P. Peshkova. The article examines the directions of memorializing the name of A.M. Gorky in the 

country on the example of preserving the creative heritage of the writer in museums; the peculiarities 

of the formation of a network of Gorky museums, including KMG («Kazan Museum  

of A. M. Gorky», now the Museum of A. M. Gorky and F. I. Chaliapin) in the «spiritual homeland» 

of the writer are revealed. 

 

Keywords: perpetuation, memorization, museum, cultural protection measures, Gorky places, 
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Статья посвящена Янине Осиповне Берсон – знакомой А.М. Горького и Е.П. Пешковой, 

проживавшей в их последней нижегородской квартире на ул. Мартыновской в 1902–1903 гг. 

Ее жизнь и судьба особенно в первые десятилетия ХХ века была тесно связана с семьей 

Горького, о чем свидетельствуют любительские фотографии, сделанные Я.Берсон, находя-

щиеся в фондах Государственного музея А.М. Горького в Нижнем Новгороде.  Некоторые 

из снимков ранее не публиковались и впервые вводятся в научный оборот. Фотографии Я. 

Берсон - важный документальный источник, свидетельствующий об эпохе, в которой жил и 

творил А.М. Горький, о его окружении, что дает основание судить об этих работах как о 

ценном материале для создания научной биографии писателя.  
 

Ключевые слова: А.М. Горький, Я.О. Берсон, С.А. Сорин, Е.К. и П.П. Малиновские, лю-

бительская фотография, дом Н.Ф. Киршбаума, Моховые горы, Коммерческий клуб.  

 

Когда-то А.С. Пушкиным была высказана мысль, что неоспоримую ценность 

представляют для будущих поколений свидетельства жизни и дел великих людей, 

даже если это клочок какого-то документа, оброненная фраза… Являясь свидетель-

ством прошедшей жизни, они несут в себе уникальную информацию. Благодаря по-

явлению фотографии стало возможным визуально обогатить и расширить наши 

представления об ушедшем времени.  
В конце XIX века, начале XX века занятие фотографией было очень затратно. 

Этим делом занималась лишь профессиональные фотографы или состоятельные 

люди. 
В фондах ГМГ хранятся фотографии разных лет, запечатлевшие А.М. Горького, 

членов его семьи и его окружение, выполненные как известными фотографами, так 

и любителями. Есть фотографии широко известные, многократно публиковавшиеся 

в книгах, газетах и журналах, выставлявшиеся на многочисленных выставках и в 

экспозициях. Благодаря им мы имеем сотни ценнейших документальных свидетель-

ств жизни писателя. В музее также хранятся и редкие любительские снимки, среди 

которых особое место занимают 11 черно-белых и в тоне сепии фотографий Янины 

Осиповны Берсон, знакомой А.М. Горького. К сожалению, её фотографии не про-

фессиональны, для них характерны недостатки, которые отличают начинающих фо-

тографов: неправильная настройка экспозиции, недостаточная резкость. Некоторые 

снимки сильно обесцветились. Но, несмотря на эти недостатки, они несут важную 

информация о жизни А.М. Горького, ведь иногда одна-единственная фотография 
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может сказать очень много. Большая часть снимков Янины Берсон была сохранена 

Екатериной Павловной Пешковой. В 1940 и 1948 годах она передала музею свой 

фотопортрет 1904 года в плетеном кресле-качалке с журналом в руке. Снимок сде-

лан ниже колен в интерьере квартиры Пешковых. (Фото без паспарту. КП 1263-29 

ф. 445). Также в 1948 году от неё поступил снимок, на котором Янина Берсон в 

1903 году запечатлела А.М. Горького с детьми. Правую руку он положил на плечо 

Максима, а левой придерживает Катю, сидящую у него на плече. Снимок сделан 

ниже колен в интерьере квартиры Пешковых. Кстати сказать, в музее хранятся еще 

3 таких же снимка и поступили они из разных источников: из кабинета местного 

края (1928 г.), от Н.А. Бокарева (1962 г.) и от М.М. Пешковой (1971 г.) Среди фото-

графий, переданных Марфой Максимовной Пешковой в 1971 году, есть снимки, вы-

полненные Я. Берсон в 1903 году в Нижнем Новгороде в доме на ул. Мартыновской.  
Один из них шуточный. Горький, раскинув руки, лежит на кушетке в высоких 

сапогах, одетый во что-то темное. Рядом с ним сидит на кушетке А.Н. Алексин, ко-

торый приставил к груди писателя фонендоскоп. За ним выглядывает голова Мак-

сима Пешкова. На фото хорошо просматривается рисунок обоев в гостиной комнате 

(КП 12967-124). На другом снимке около кровати сидит Горький и держит Катю на 

руках. Екатерина Павловна одета в темное платье, обнимает одной рукой Горького, 

другой Максима. Катюша в светлом платье, прижалась к отцу. (КП 12967-246 

ф. 1966). 
Тогда же Марфа Максимовна передала фотографии в тоне сепии, которые Янина 

Осиповна сделала на Моховых горах зимой 1903 года. На фото А.М. Горький снят 

стоящим около запряженной в сани лошади. Одет в темное пальто и меховую 

шапку. В санях спиной к объективу Елена Константиновна Малиновская. (2 одина-

ковых снимка КП 12967-128). 
Другой снимок был выполнен на веранде дачи Малиновских. А.М Горький руки 

держит в карманах пальто, в высокой меховой шапке, Елена Константиновна в тем-

ном пальто и в светлом платке, Петр Петрович Малиновский положил руку в кар-

ман, одет в темное пальто, на голове светлая меховая шапка. КП 12967-126. 
Янина Осиповна Берсон – дочь петербургского купца первой гильдии, управля-

ющего конторой «Вавельсберг» и члена Петербургской фондовой биржи Осипа Си-

гизмундовича Берсона. Она училась игре на скрипке у профессора Петербургской 

консерватории Леопольда Ауэра, который, по словам её отца, прочил ей всемирную 

известность. Но профессиональным музыкантом Я. Берсон не стала. 
С осени 1902 г. она жила в семье Пешковых в доме Киршбаума (примерно до 

весны 1903 года). Вместе со своим женихом, художником Савелием Сориным, она 

тайно бежала из родительского дома. Её побегу содействовал С.П. Петров (Скита-

лец). Пребывание Я. Берсон в доме Пешковых омрачилось неприятным инцидентом 

- попыткой самоубийства Сорина из-за отказа ему в женитьбе, которую А.М. Горь-

кий подробно описывает в письме К.П. Пятницкому 1–2 января 1903 года. Сохра-

нилось прошение о разрешении брака с Я. Берсон, которое он подал в администра-

цию Академии художеств в С.-Петербурге, где он в то время учился: «Желая всту-

пить в законный брак с девицей Яниной Осиповной Берсон, честь имею покорнейше 

просить выдать мне разрешение» [1]. 
Разрешение Савелию Сорину было выдано, т. к. администрация установила: 

«препятствий для заключения брака не имеется». Кстати сказать, Сорин стал в это 

время одним из первых, после Репина и Нестерова, кто писал портреты М. Горького 

и Е.П. Пешковой, выполненные в Арзамасе, во время административной ссылки  
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писателя в 1902 году. Эти работы одно время находились в художественной коллек-

ции писателя в его последней нижегородской квартире.  
О тех событиях Е. П. Пешкова вспоминала в 1946 году: «Немало было с ней  

[с Берсон – А.Л.] хлопот. Когда выяснилось, что отец её, хотя и банкир, отец хоро-

ший, да и сама Янина любит семью, её уговорили написать отцу, который страшно 

беспокоился о её судьбе. Приехал отец, поговорил с Алексеем Максимовичем и, 

увидев, что дочь его попала в семейный дом, просил оставить её у нас» [2, с. 137–

138]. Живя у Пешковых, она принимала участие в общественных мероприятиях, ор-

ганизованных Горьким в Нижнем Новгороде, в частности, в благотворительном ве-

чере в Коммерческом клубе 14 февраля 1903 года, сбор от которого пошел в фонд 

постройки общежития для школьников. На вечере она играла на скрипке, аккомпа-

нировал ей пианист и композитор М. Фивейский, читал свои рассказы «Набат» и 

«Смех» Л. Андреев, пели близкий друг М. Горького, врач А. Алексин (бас) и  

М. Малинин (баритон), солист частной оперы Зимина.  
В фондах музея хранятся две фотографии, которые относятся к этому периоду 

времени. На них Я. Берсон запечатлена рядом с А.М. Горьким и его друзьями. Пер-

вый снимок шуточный, А.М. Горький стоит ¾ вправо, подняв голову, широко от-

крыв рот. Рядом с ним Я. Берсон в светлой полосатой блузке и темной юбке (КП 

13409). Автор снимка неизвестен. Этот снимок поступил от Е.П. Пешковой среди 

первых фотографий, которые она начала передавать музею. Второй снимок принад-

лежит Е.К. Малиновской. На нем А.М. Горький, Я.О. Берсон и П.П. Малиновский 

сидят на веранде дачи Малиновских на Моховых горах. Снимок поступил от  

М.М. Пешковой в 1971 году (КП 12967-125). 
Вместе с Пешковыми Янина Берсон жила в Крыму с марта по середину апреля 

1903 года. В музее хранится любительская фотография, запечатлевшая один из мо-

ментов их пребывания на юге. А.М. Горький снят с семьей, друзьями (Е.К. и  

П.П. Малиновские, К.П. Пятницкий, С.Я. Елпатьевский, Е.Н. и В.Г. Чириковы,  

Я.О. Берсон) и актерами МХТ во дворе винных погребов в Массандре. Благодаря 

присутствию на снимке К.П. Пятницкого можно определить дату – с 12 апреля до 

18 апреля 1903г. – когда Горький с семьей выехал в Нижний Новгород.  
Как отмечала Е.П. Пешкова, жизнь Янины впоследствии была сумбурной, но ин-

тересной. В 1904 году она покинула Россию, т.к. ей грозил арест за участие в рево-

люционных делах. Она помирилась со своим отцом, который обеспечил ей возмож-

ность учиться в Берлине. В октябре 1904 г. (уже после возвращения Е.П.Пешковой 

в Россию) Янина была арестована в Берлине как анархистка. Именно там, в Берлине, 

Екатерина Павловна разыскала Янину и встретилась с ней несмотря на то, что Горь-

кий, беспокоясь о ней, эту встречу не одобрял. «Убедительно прошу – не ищи 

Янину! Это совершенно не нужно и даже более» [3, c. 91] – писал он Екатерине 

Павловне в конце мая 1904 г. из Петербурга. 
Из писем Горького Пятницкому известно, что в 1904 году Берсон переписыва-

лась с писателем, однако до нас не дошло ни одного письма. В дальнейшем Горький, 

видимо, не отвечал своей корреспондентке, но в письмах к Е.П. Пешковой и  

К.П. Пятницкому она им часто упоминалась, где он неодобрительно отзывался в тот 

момент о её слишком независимом образе жизни. Несмотря на все проблемы и 

сложности приятельские отношения с Яниной Берсон продолжали развиваться и у 

Екатерины Павловны, и у Алексея Максимовича. Известно, что в июле 1913 года 

А.М. Горький и М.Ф. Андреева вместе с присоединившейся к ним семьей Янины 

Берсон – Зборовской совершили путешествие по Италии (Болонья, Падуя, Римини, 

Венеция, Верона, Виченца, Рим, Неаполь).  
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Новый, 1914 год, Янина Берсон встречала вместе с семьей И.Бунина на Капри. 
В одном из писем Бунин писал: «Вчера встречали Новый год: Черемновы, вдова 
революционера и «историка» Шишко с психопаткой своей дочерью, Иван Вольнов, 
Янина и мы» [4, с. 592; 280]. 

Е.П. Пешкова вместе с сыном Максимом приезжала в Евпаторию на дачу Берсон 
в 1916 году. К тому времени она вернулась в Россию и жила в Петрограде (Фонтанка, 
24). Через год, в 1917 г. Максим вновь отдыхал у неё в гостях в Крыму после выпуск-
ных экзаменов в реальном училище, звал туда приехать и Екатерину Павловну. После 
1917 года Я. Берсон работала в системе народного просвещения, но во время Граж-
данской войны уехала за границу, жила во Франции. Надо отметить, что друзья и зна-
комые Е.П. Пешковой постоянно писали ей о жизни Янины Зборовской (Берсон).  
В одном из последних сообщений, которое относится к августу 1964 года, Габриэлла 
Брензини написала Екатерине Павловне из Флоренции: «Янина окружена своими 
детьми, которые её боготворят и не позволяют работать…» [5, с. 495; 361]. 

Судя по тому, что её снимки, несмотря на их неудовлетворительное качество, 
Екатерина Павловна сохранила и одними из первых передала музею Горького на 
его родине, говорит об их важности и о том, что они представляют исторический 
интерес.  
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The article is dedicated to Yanina Osipovna Berson, an acquaintance of A.M. Gorky and E.P. 

Peshkova, who lived in their last Nizhny Novgorod apartment on the street. Martynovskaya in 1902 
- 1903. Her life and fate, especially in the first decades of the twentieth century, was closely con-
nected with the Gorky family, as evidenced by amateur photographs taken by Ya. Berson, which are 
in the collections of the State Museum of A.M. Gorky in Nizhny Novgorod. Some of the images 
have not been published before and are being introduced into scientific circulation for the first time. 
Photographs by J. Berson are an important documentary source, testifying to the era in which A.M. 
lived and worked. Gorky, about his environment, which gives grounds to judge these works as val-
uable material for creating a scientific biography of the writer. 
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В статье излагается история организации Архива горьковедов при Архиве А.М. Горького 

ИМЛИ РАН. Горьковедение, в советский период изучения истории литературы, в течение 

долгого времени, было магистральным научным направлением. Горьковедение было полити-

зировано. Оно олицетворяло советскую идеологию. В её арсенале были масштабные темы, 

продиктованные самой биографией Горького: от истории Октябрьской революции и ленини-

аны – до истории политического и культурного становления новой страны – СССР, а в лите-

ратуре – переход от классической русской традиции, – через декадентские «бунты и блужда-

ния», – к литературе советского времени, главным литературным методом которого был ме-

тод социалистического реализма. Таким образом, горьковеды, становились элитой отече-

ственного литературоведения. Это значит, что в современный литературный процесс горько-

веды вовлекали многих и очень разных современников. Подобно Горькому, слывшему «че-

ловеком-учереждением», горьковеды вели переписку, вступали в литературные дискуссии, 

участвовали в развитии литератур народов СССР и стран социалистического лагеря. Это фор-

мировало литературный процесс 50-80 годов. Именно этим Архив горььковедов и будет ин-

тересен для истории литературы новейшего времени.   

 

 Ключевые слова: Архив горьковедов (ИМЛИ РАН), Баранов В.И., Быковцева Л.П., Позд-

нин Е.Н., Поликарпов Д.А., Семашкина М.А., Спиридонова Л.А., Чуваков В.Н., Черноу-

цан И.С. 

  

Идея создания в Архиве А.М.Горького «архива горьковедов» пришла мне в го-

лову после смерти моего коллеги и наставника в архивном деле, замечательного ар-

хивиста, горьковеда и специалиста по творчеству Леонида Андреева, старшего 

научного сотрудника Архива А.М. Горького – Вадима Никитича Чувакова. 

Наблюдая за судьбой его уникального архива и библиотеки, я ощутила бессилие 

перед лицом обстоятельств: Архив В.Н. Чувакова не был сохранен в его научной 

целостности, а был распределен по нескольким объектам хранения. Часть попала в 

РГАЛИ, часть оказалась в частных руках, часть перешла в вéдение отдела, издаю-

щего собрание сочинений Леонида Андреева, и теперь, чтоб составить представле-

ние о личности ученого, о его вкладе в науку, или воспользоваться дневниковыми и 

эпистолярными источниками из его архива, прекрасно иллюстрирующими литера-

турный процесс 60–80-х годов, нужно приложить немалые усилия. Кроме того, 

ссылки на научное авторство В.Н. Чувакова целиком зависят от порядочности лю-

дей, в руках которых оказалось его наследие.  

 Немало подтолкнули меня к решению собирать архивы горьковедов беседы с 

Лидией Петровной Быковцевой (1919–2010), – многолетним, с 1975 по 2001 год, 

директором Музея А.М. Горького в Москве при ИМЛИ РАН. Её решение уничто-

жить свой архив было волевым решением сильного человека. Она не хотела, цити-

рую её слова, чтоб «письма и семейные фотографии, выброшенные, за ненадобно-

стью в мусорный бак, ветер разносил по двору и бросал к ногам равнодушных про-

хожих». Допустить такое было бы значительной утратой части культурного горько-
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ведческого наследия. К счастью, со своим архивом Лидия Петровна ничего сделать 

не успела. Он пока хранится в семье.   

  Заботилась о судьбе архива своего мужа Ирина Львовна Баранова (Зырянова). 

Она просила меня забрать и хранить архив Вадима Ильича Баранова (1930–2014) – 

советского и российского писателя, литературного критика, доктора филологиче-

ских наук (1974), профессора (1979), члена Союза писателей СССР (1968). 

 Положительно отнеслась к идее собирать архивы горьковедов и ведущий горь-

ковед, заведующая отделом изучения и издания творчества А.М. Горького, тексто-

лог и литературовед, доктор филологических наук, профессор, член Союза писате-

лей России Лидия Алексеевна Спиридонова (1934–2022, января 11). Незадолго до 

своего ухода, она завещала свой архив – Архиву А.М.Горького. 20 марта этого года 

коллеги из её отдела за один день (по условию, поставленному семьёй) вывезли лич-

ный архив Лидии Алексеевны Спиридоновой в ИМЛИ РАН.  

Архив состоит из 50 папок с документами личного происхождения и книг лич-

ной библиотеки фондообразователя с дарственными надписями (передаточная 

опись только составляется). 

Передан родственниками в Архив А.М. Горького и личный архив Марсельезы 

Андреевны Семашкиной.  

Не возражал о передаче своего архива в Архив А.М. Горького литературовед и 

горьковед, успешно занимавшийся литературным краеведением родного Нижего-

родского края, Евгений Николаевич Позднин (1943–2020). Благодаря инициативе и 

участию Романа Александровича Гоголева, мы успели принять его архив: первую 

часть при жизни Евгения Николаевича, а вторую – после его скоропостижной кон-

чины уже у его дочери, Ольги Евгеньевны. 

Эти примеры, лишь иллюстрация необходимости собирания и сохранения архи-

вов. Миссия, с которой все согласны, но мало кто берётся за это практически, на 

самом деле.  

 Однако, Директор ИМЛИ РАН Вадим Владимирович Полонский взял на себя 

труд принять решение по этому вопросу, и в декабре 2019 года издал приказ о со-

здании Архива горьковедов в Архиве А.М. Горького ИМЛИ РАН. 

Что же дает истории новейшей литературы и, собственно, горьковедению соби-

рание архивов ученых, долгие годы занимавшихся изучением и публикацией твор-

ческого наследия Алексея Максимовича Горького? 

Горьковедение, в советский период изучения истории литературы, в течение 

долгого времени, было магистральным научным направлением, объединившим в 

себе определенную литературоведческую элиту.  

Дело в том, что изучение и издание творчества М. Горького всегда находилось 

под пристальным вниманием одного из отделов ЦК КПСС, ответственного за идео-

логию культурных и, ẏже, – литературных процессов в СССР. Так, например, дол-

гое время контролировалось издание серии томов «Архив А.М. Горького», кото-

рую готовили к печати сотрудники Архива А.М. Горького.  

Проиллюстрирую свой тезис. 

На 20 лет была задержана публикация тома переписки Горького с Роменом Рол-

ланом – XV-й том «Архива А.М. Горького» (1996).  

Том курировал от аппарата ЦК Игорь Сергеевич Черноуцан (19 октября 1918 ‒ 

22 января 1990) ‒ советский литературовед, кандидат филологических наук, критик 

и партийный работник. С 1951 по 1982 год работал, последовательно, инструкто-

ром, заведующим сектором, консультантом, и, наконец, дорос до заместителя заве-

дующего отделом культуры ЦК КПСС.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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Литераторы за глаза называли Черноуцана «серым кардиналом». Они считали, 

что без него в ЦК не решался ни один вопрос о судьбах художественной литературы 

в СССР. 

В 1955 году вместе с Михаилом Шолоховым он подготовил каноническое из-

дание «Тихого Дона». 

В 1950–1960-е годы регулярно составлял записки, по которым Секретариат ЦК 

КПСС принимал решения относительно ареста романа Василия Гроссмана «Жизнь 

и судьба», цензуры произведений Ильи Эренбурга, журнала «Новый мир», чистки 

многотомника Владимира Маяковского от излишнего авангардизма и т.д. [1, 2].  

В 1970-е годы, напротив, Черноуцан стал одним из наиболее влиятельных пар-

тийных либералов («ревизионистов»), каковым отчасти всегда и являлся. В его до-

машней библиотеке сохранилось много книг 1960–1970-х годов с благодарствен-

ными надписями авторов за помощь в издании. 

  Писатель Даниил Гранин вспоминал, что Черноуцану удалось отстоять множе-

ство судеб, книг, фильмов, имён. Он писал: «Нелёгкая это была обязанность – до-

кладывать начальникам, которые почти ничего не читали, судили, однако, непрере-

каемо, пользуясь всякого рода подсказками и наветами. И как ни бейся, приходи-

лось выполнять и то, с чем не был согласен. Дорого обходился этот душевный раз-

лад… Но теперь, оглядываясь на пережитое, понимаешь, что его самопожертвова-

ние оправдало себя» [3]. 

Блестящий литературовед, Игорь Сергеевич явно тяготел к либеральным идеям 

и попытался, притом довольно успешно, реализовать их на своём поприще. <…> Он 

не боялся вступать в острые конфликты с самим Д.А. Поликарповым – настоящей 

грозой литературного истеблишмента, любимцем Сталина в военные и все послево-

енные годы. (Напомню, что Дмитрий Алесеевич Поликарпов (1905–1965) – совет-

ский партийный и государственный деятель, заведующий отделом культуры ЦК 

КПСС (1955–1962, 1965). Известность получил как организатор публичной травли 

писателя, лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака.  Это ему Сталин ска-

зал: «У меня для тебя других писателей нет!») [4].  

С Черноуцаном советовался и Н. С. Хрущёв.  

Вообще, Черноуцан был специалистом по А.В. Луначарскому и В.В. Воров-

скому. Кроме того, он был настоящим эрудитом, знал, казалось, все о прошлой и 

текущей литературной жизни. 

 Вот такой яркий и противоречивый человек курировал горьковедение в совет-

ское время, вплоть до своей кончины в 1990 году.  

 Горьковедение было политизировано. Оно олицетворяло советскую идеологию. 

В её арсенале были масштабные темы, продиктованные самой биографией Горь-

кого: от истории Октябрьской революции и ленинианы – до истории политического 

и культурного становления новой страны – СССР, а в литературе – переход от клас-

сической русской традиции, – через декадентские «бунты и блуждания», – к лите-

ратуре нового времени и главного литературного метода – метода социалистиче-

ского реализма. Таким образом, горьковеды, становились элитой отечественного 

литературоведения. 

Всё это создавало определенный ореол значимости и привлекательности горько-

ведению и специалистам, посвятившим себя изучению творчества Алексея Макси-

мовича Горького. 

Что это значит? Это значит, что в современный литературный процесс горько-

веды вовлекали многих и очень разных современников. Подобно Горькому, слыв-

шему человеком-учереждением, горьковеды вели переписку, вступали в литератур-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D._%D0%A1._%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2
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ные дискуссии, участвовали в развитии литератур народов СССР и стран социали-

стического лагеря. Это формировало литературный процесс 50–80 годов.  

Кроме того, горьковеду приходилось иметь дело с окружением Горького, а это 

была целая кровеносная система человеческих связей, которая сейчас, практически 

сошла на нет, а в период времени, о котором идёт речь, полноценно функциониро-

вала. Это способствовало средоточению переписки, а иногда и архивных коллекций 

представителей горьковского окружения в руках научного исследователя творче-

ства Горького. Так, например, М.А. Семашкиной довелось тесно общаться с семьей 

Марии Федоровны Андреевой и Ольги Юльевны Каминской. Она провожала в по-

следний путь дочь О.Ю. Каминской – Ольгу Фоминичну Ивину-Лошакову, и мы 

надеемся найти в ее архиве какие-либо следы этого тесного общения. 

 Всеми этими свидетельствами и будут интересны фонды Архива горьковедов в 

будущем. 

 Не меньший интерес представляют собой научные и художественные свиде-

тельства переосмысление творческого наследия Горького, начавшиеся в конце 80-х 

годов. Фигура Горького в эпоху перестройки была знаковой. Отношение к личности 

Горького и его творческому наследию поделило политическое, научное и журна-

листское сообщество на «своих» и «чужих», на демократов и «сталинистов». Эти 

свидетельства эпохи Перестройки также отложилось в архивах ведущих горькове-

дов страны и отразилось в их переписке, статьях и монографиях.  

Приведу краткий обзор поступивших фондов. 

В настоящее время, как я уже говорила, в Архиве горьковедов находятся четыре 

фонда: фонд Е.Н. Позднина, фонд В.И.Баранова, фонд М.А. Семашкиной и Фонд 

Л.А. Спиридоновой. Фонды находятся пока в стадии оформления приема на госу-

дарственное хранение с отчуждением прав. Это длительный процесс, включающий 

в себя заключение договора с фондодержателем или самим фондообразователем.  

К договору прилагается передаточная опись принимаемого в архив материала. Та-

ким образом, сейчас мы заняты составлением передаточных описей. Но уже сейчас 

мы можем дать первоначальную характеристику каждому фонду. 

Фонд Е.Н. Позднина ценен, прежде всего, копиями горьковских биографических 

архивных материалов, сделанных в Украине и Грузии. Все вместе они станут фун-

даментом переиздаваемой «Летописи жизни и творчества А.М. Горького», особенно 

её первого тома. 

Фонд Вадима Ильича Баранова интересен эпистолярными материалами, отразив-

шими дискуссии о Горьком в конце 80-х годов, связанными с начавшимся «разобла-

чительно-обличительным периодом» в переосмыслении, прежде всего, публицистики 

писателя. В них В.И. Баранов принимал активное участие. Здесь мы видим таких кор-

респондентов, как Абрамов, Анатолий; Ахмадулина, Белла Ахатовна; Бовин, Алек-

сандр Евгеньевич; [Борщаговский], Александр Михайлович (писатель); Волькен-

штейн, Фёдор Фёдорович; журналист Голованов, Яков Кириллович; Дружников, 

Юрий Ильич (писатель); Залыгин, Сергей Павлович; Каверин, Вениамин Александро-

вич; Михалков, Сергей ; Распутин, Валентин Григорьевич; Рыбаков, Анатолий 

Наумович; Симонов, Константин (Кирилл) Михайлович; Трифонов, Юрий Валенти-

нович.; Тельпугов, Виктор Петрович; Шагинян, Мариэтта Сергеевна и др. 

Фонд М.А. Семашкиной иллюстрирует историю издания Полного собрания со-

чинений Горького. 

Фонд Л.А. Спиридоновой, которая кроме Горького занималась еще и «Сатири-

концами», и творчеством Ивана Шмелёва и, в юности, вместе с Корнеем Чуковским, 

судьбой и творчеством Николая Алексеевича Некрасова, содержит, соответственно, 
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несколько интересных тематических направлений. Кроме того, здесь могут нахо-

дится и материалы, связанные с персонажами русского зарубежья. 

Конечно, чтоб Архив горьковедов рос и развивался, ему необходимо отдельное 

помещение и материально-техническое обеспечение: металлические стеллажи, ар-

хивные короба, архивные обложки для документов, каталожные ящики и, парал-

лельно – электронная база данных, способная удовлетворить справочно-информа-

ционные потребности исследователей. 
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The article describes the history of the organization of the Archive of Gorky Scholars at the 

Archive of A.M. Gorky IMLI RAS. The studies of Gorky’s work, during the Soviet period of stud-

ying the history of literature, for a long time, was the main scientific direction. The studies of 

Gorky’s work have been politicized. It personified Soviet ideology. In her arsenal were large-scale 

themes dictated by Gorky's biography itself: from the history of the October Revolution and Lenin-

iana to the history of the political and cultural formation of a new country – the USSR, and in liter-

ature - the transition from the classical Russian tradition - through decadent "riots and wanderings" 

– to the literature of the Soviet era, the main literary method of which was the method of socialist 

realism. Thus, the Gorky scholars became the elite of Russian literary criticism. This means that 

many and very different contemporaries were involved in the modern literary process of the Gorky 

scholars. Like Gorky, who was reputed to be a "man of institution", the Gorky scholars corre-

sponded, entered into literary discussions, and participated in the development of the literatures of 

the peoples of the USSR and the countries of the socialist camp. This shaped the literary process of 

the 50–80 years. This is what the Archive of Gorky Scholars will be interesting for the history of 

modern literature. 
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В личной библиотеке А.М. Горького хранится книга с дарственной надписью Анны Рад-

ловой, поэтессы и переводчицы, представительницы новой школы художественного пере-

вода. Школа эта возникла в связи с организацией Горьким в 1918 году издательства «Всемир-

ная литература». Анна Радлова и ее муж Сергей Радлов были активными участниками куль-

турного процесса в Петербурге 20-х годов, тесно сотрудничая с Горьким. Радлов организо-

вывал грандиозные народные праздники, возглавил труппу нового молодого театра, где по-

ставил горьковскую пьесу «Работяга Словотеков». В московском музее Горького хранится 

эскиз декораций В.М. Ходасевич к этой постановке. Важный документ музейного хранения, 

связанный с фамилией Радловых, – несколько карикатурных портретов Горького, выполнен-

ных художником Николаем Радловым, братом Сергея, сотрудником журнала «Новый Сати-

рикон», членом правления издательства «Академия». В статье рассматривается как сотруд-

ничество Радловых с Горьким и их трагическая (уже после смерти Горького) судьба отразила 

важные вехи истории России 20-го века. 

 

Ключевые слова: Анна Радлова, Сергей Радлов, Николай Радлов, Горький, музей. 

 

Работа в музейных фондах по определению имеет своей составляющей непо-

средственный контакт с единицами хранения. И этот живой, вещественный контакт 

позволяет не только прочувствовать «материю» истории, прикоснуться к ушед-

шему, но и способствует научному поиску, приводит к неожиданным открытиям. 

Так, в нашем музее, во время оцифровки дарственных надписей на книгах из личной 

библиотеки Горького, возникало из небытия немало имен, ныне подзабытых. Мно-

гие из этих людей имели непосредственное отношение к М. Горькому, который ввел 

их в литературу. 

Известно, как тщательно Горький подходил к отбору книг для своей библиотеки, 

систематизировал, возил за собой при переездах. Отдельную часть этого книжного 

собрания составляют книги, подаренные писателю, присланные с трепетом на его 

суд. Это касается и авторов, и переводчиков.  

В разделе зарубежной литературы наше внимание привлек том трагедий Шекс-

пира («Отелло», «Ромео и Джульетта», «Ричард III», «Макбет») в переводе Анны 

Радловой с ее дарственной надписью: «Глубокоуважаемому Алексею Максимовичу 

Горькому почтительно дарю свою работу. Анна Радлова. Осень 1935 г. Москва».  

Фамилия Радловы трижды встречается в фондовом учете: Анна Радлова, Сергей 

Радлов, Николай Радлов. Кто они такие, как связаны между собой и с Горьким? 

Анна Дмитриевна Радлова, урожденная Дормолатова (1891–1949), русская по-

этесса и переводчица, родилась в Петербурге в дворянской семье. Отец ее – фило-

соф, друг В. Соловьева, долгое время был директором Публичной библиотеки. 

Анна закончила Бестужевские курсы, в 1914 году вышла замуж за Сергея Радлова, 

выпускника историко-филологического факультета Петербургского университета, 

mailto:mermar64@mail.ru
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в будущем – известного театрального деятеля. Интересным образом их обоих, а 

также родного брата Сергея – художника Николая Радлова – судьба сведет с 

А.М. Горьким в 20-годы в Петрограде.  

В 1915 году у супругов Радловых родился сын. Анна начинает писать стихи, 

публикуется в журнале «Аполлон». Она издаст три поэтических сборника «Соты» 

(1918), «Корабли» (1920), «Крылатый гость» (1922). Темой ее поэзии будет мир лич-

ных переживаний, с отсылкой к классическим образам. Анна входит в группу эмо-

ционалистов. Михаил Кузьмин ставит ее даже выше Ахматовой, стихи Радловой 

признаются образцом русской любовной лирики. 

20 августа 1918 года, в пору послереволюционного хаоса, террора и разрухи, 

А.М. Горький, А.Н. Тихонов, З.И. Гржебин и И.П. Ладыжников решили организо-

вать издательство «Всемирная литература», ставящее своей задачей издание в пере-

воде на русский язык избранных произведений иностранной литературы второй по-

ловины XVIII-го, всего XIX-го и начала XX-го вв. Книги разбивались на 2 главных 

серии – основную (большого формата) для пополнения библиотек и состоящую из 

наиболее значительных произведений мировой литературы и народную (малого 

формата) – для широкого распространения в массах и состоящую из книг, более до-

ступных по теме и изложению.  

Летопись жизни и творчества Горького содержит следующую  информацию:  

«4 сентября 1918 года Горький заключил договор с Наркомом Просвещения Луна-

чарским об организации издательства «Всемирная литература» с предоставлением 

полной свободы в организации издательства – в выборе издаваемых книг, в уста-

новлении их тиража, в определении характера вступительных статей и примечаний, 

а также в выборке сотрудников, авторов, переводчиков и служащих издательства и 

в установлении размера и порядка их вознаграждения в пределах общей сметной 

ассигновки» [1, с. 72–73]. Именно это позволило Горькому спасти от гибели и го-

лода многих талантливых писателей в эти тяжелые годы в Петрограде.  

Дочь А.Н. Тихонова в своих воспоминаниях пишет: «Перелистывая каталог 

“Всемирной литературы” 1919 года, я и сейчас ошеломлена грандиозным размером 

этого предприятия (…) Свыше семидесяти человек принимали участие в этой ра-

боте, руководство которой начиная со следующего года было целиком передано в 

руки Тихонова. Огромный каталог из ста двадцати одной страницы содержал назва-

ния нескольких тысяч произведений, созданных в период от французской револю-

ции до русской» [2, с. 34]. 

В связи с запросом на публикацию произведений иностранных авторов изда-

тельство «Всемирная литература» начала в феврале 1919 года готовить и перевод-

чиков. «У руководителей издательства создалось убеждение, что лишь путем эмпи-

рическим, путем совместной работы над методами анализа и созидания стихов и 

прозы может быть создан кадр сознательных работников. Отсюда возникла мысль 

о “Литературной студии”, мастерской, не столько школы, сколько лаборатории. За-

дача ее не умозрительная, а действенная: добытые теоретические данные прило-

жить к практической работе над переводами иностранной литературы» [3]. Семи-

нары в студии проводили Н.С. Гумилев, М.Л. Лозинский, К.И. Чуковский, Е.И. За-

мятин, В.Б. Шкловский. Надо отметить, что переводческая работа Гумилева – поэма 

«Гильгамеш» с дарственной надписью Горькому также находится в личной библио-

теке писателя. Переводы пьес Шекспира Анна Радлова выполняет в 30-е годы для 

постановки в театре Народной комедии. 

Руководил театром Сергей Эрнестович Радлов, «студиец петербургской мастер-

ской В.Э. Мейерхольда, среди заслуг которого – организация для воюющих на 
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фронтах гражданской войны передвижной Первой коммунальной труппы при ТЕО; 

режиссура массовых революционных празднеств в Петрограде. Театр народной ко-

медии пользовался большой популярностью» [4, с. 311–318]. Радловы активно 

участвовали в Театральном отделе Наркомпроса, который возглавляла М.Ф. Андре-

ева. И Сергей, и Анна часто бывали у Горького в квартире на Кронверкском про-

спекте. Горький поддерживал все инициативы Радлова, интересовался его театром. 

«Несколько раз на спектакли приходил Алексей Максимович и, уступив настойчи-

вым просьбам Радлова и актера Народной комедии акробата-клоуна Дельвари, со-

гласился и написал одноактную злободневную пьесу “Работяга Словотеков”. Сло-

вотекова изображал Дельвари. Артистам Горький предоставил право добавлять к 

тексту пьесы импровизации на злобу дня их собственного сочинения. “Работяга 

Словотеков” – это острый шарж на тип лентяя, который вместо работы все время 

митингует и произносит речи». Участница постановки и личный друг Горького, Ва-

лентина Ходасевич, писала об атмосфере во время спектакля: «Мы с Радловым за-

мирали от ужаса, поглядывая на ложу, где сидели руководящие ленинградские то-

варищи и Алексей Максимович. Кончилось очень плохо: «Работягу Словотекова» 

приказано было снять и больше не показывать» [5, с. 103]. 

Анненков отмечал: «многие герои того времени, так называемые “ответствен-

ные товарищи”, узнали в работяге Словотекове собственный портрет» [4, с. 311–

318]. В фондах музея Горького хранится эскиз декорации к этой пьесе в постановке 

С. Радлова, выполненный художницей В. Ходасевич, а в Личной библиотеке Горь-

кого (ЛБГ) находится книга Сергея Радлова «Десять лет в театре» (Л.: Прибой, 1929. 

328 с.). Томик, очевидно, подарен Горькому самим автором, но дарственная 

надпись, увы, отсутствует. В книге режиссер рассматривает насущные проблемы 

современного ему театра – это вопросы тактики и драматургии, размышления о ре-

жиссере и актере. Здесь же находятся рецензии на самые известные спектакли 

В. Мейерхольда. С. Радлов посвящает отдельный раздел советской опере, пишет о 

конкуренции театра и кино, а отдельная статья посвящена театральному художнику 

Валентине Ходасевич. 

После периода новаторских поисков в своем театре (впоследствии Ленсовета) 

Радлов со временем возвращается к классическим постановкам, ставит пьесы Шекс-

пира. С переводами ему помогает супруга, которая от поэзии переходит исключи-

тельно к переводам. Она становится заведующей литературной частью в театре 

мужа, переводит Мопассана, Бальзака, Роллана, Дюма, Шекспира. Перевод пьес 

Шекспира станет самым большим трудом Анны Радловой. Именно на этой книге 

она сделает своей рукой надпись и подарит свою книгу Горькому. Как и стихи, пе-

реводы Радловой критики оценивали по-разному. В 1936–1940 годах они вызвали 

среди специалистов большую полемику. К.И. Чуковский обвинял Радлову в огруб-

лении произведений. А редактор полного собрания сочинений Шекспира  

А.А. Смирнов неоднократно писал о художественной ценности переводов А. Рад-

ловой: «А. Радлова переводит, соблюдая трагический лаконизм подлинника» (о пе-

реводе «Отелло») [6, с.  173, 175]. Непреходящее значение имеет перевод А. Радло-

вой трагедии «Ричард III». Б.Л. Пастернак, характеризуя переводческую работу 

своих современников, замечает, что Шекспира переводили «очень хорошие поэты», 

и называет имена М. Лозинского  и Анны Радловой [7, с. 150]. Сценичность шекс-

пировских переводов А. Радловой высоко оценила  М. Шагинян: «Переводчица во 

многом “навела” режиссера, сумела отразить в передаче текста < ... >моменты пере-

лома комедии в трагедию <...> главное Анной Радловой сделано: она поняла, как 

надо расшифровать речь Шекспира в переводе на русский язык» [8, с. 3].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-gb-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-gb-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-gb-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-gb-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-gb-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-gb-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-gb-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-gb-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-gb-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-gb-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-gb-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-gb-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-gb-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-gb-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-gb-2
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 Еще один член замечательной семьи Радловых, чьи работы представлены в хра-

нении музея, – Николай, брат Сергея. Радлов Николай Эрнестович (1889–1942) – 

прекрасный художник, иллюстратор, портретист, карикатурист, автор книг, профес-

сор. Он также окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-

верситета и поступил в Академию художеств, где занимался у Е. Лансере. В 1912 

году начал сотрудничать в журнале  «Аполлон», в 1913 году – с журналом «Новый 

Сатирикон». Представители журнала посетили Горького на Капри, и он устроил ве-

чер, посвященный сатириконцам. Среди них были художники Ре-ми (Н. Ремизов), 

А. Рудаков, Н. Радлов. Тогда же были сделаны шаржи Горького с натуры и устроена 

домашняя выставка.  

В 1914 году был издан очерк Н. Радлова о В.А. Серове, в 1916 году – книга 

Н. Радлова «Современная русская графика». В 1919 году он был избран профессо-

ром  Института истории искусств. Был завсегдатаем Дома Искусств, созданного в 

Петрограде по инициативе Горького, где тогда тесно общалась творческая публика. 

В течение ряда лет Радлов был проректором, учёным секретарём института, читал 

лекции и выступал с докладами по западноевропейскому искусству XIX века.  

В 1921 году Радлов начал преподавать рисование в Академии художеств и в долж-

ности профессора работал там с перерывами до своего переезда в Москву.  

С 1923 года был членом правления издательства «Academia», где Горький был пред-

седателем редакционного совета. Поэтому неудивительно, что, имея острый глаз 

карикатуриста, Н. Радлов делал шаржи-карикатуры и на Горького. 

Сам Горький очень позитивно относился к сатире и юмору, умел и любил шу-

тить и ценил это умение в других. «Карикатура, – говорил Горький, – социально 

значительное и полезнейшее искусство изображать различные, не всегда видимые 

«простым глазом» искривления <…> Искривления эти “невооруженный” глаз улав-

ливает с трудом, ибо, как известно, внутреннее безобразие весьма часто и очень ис-

кусно прикрывается внешним благообразием. Острый и меткий глаз карикатуриста 

отлично умеет вскрывать эти противоречия внутреннего и внешнего» [9]. 

В музее Горького хранятся две карикатуры Н. Радлова – «Поздравители» (шарж 

на юбилей Горького, 1928 г. «Бегемот» № 2 1928 – бумага, тушь, цв. карандаш,  

33,5 х 25) и «Горький и его дети», 1934 г., (бумага, тушь, перо, 22 х 28). Это друже-

ский шарж на Горького – руководителя советской литературы. Горький сидит и дер-

жит на руках «младенца Маршака, рядом сидит Чуковский с А. Толстым. Все 

остальные деятели советской словесности (Афиногенов, Вишневский, Бабель, Ва-

сильев (реж.), В. Иванов, М. Кольцов, Шагинян, Панферов, композиторы Шапорин, 

Держинский и Шостакович, художники Юон и Бродский) представлены в детских 

образах за комичными занятиями. 

С 1937 года Н. Радлов – профессор Московского художественного института и 

руководитель графической секции Московского Союза художников. Сотрудничает 

как художник-карикатурист в журнале «Крокодил», регулярно печатая сатириче-

ские рисунки на бытовые и политические темы. С началом Великой Отечественной 

войны Радлов стал активным участником выпуска «Окон ТАСС». С июня 1941 до 

октября 1942 г. создал около сорока рисунков. В 1942 году коллектив художников-

сатириков «Окон ТАСС», в том числе Н.Э. Радлов, были удостоены Сталинской 

премии второй степени. Радлов скончался 29 декабря 1942 года от последствий 

травмы, полученной в январе 1942 года при попадании бомбы в его дом. Похоронен 

в Москве на Новодевичьем кладбище. 

Иная судьба ждала супругов Радловых. Молодой театр, впоследствии Театр-сту-

дия под руководством С. Радлова, а затем – Театр имени Ленсовета, после начала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-gb-2
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9C%D0%93%D0%A5%D0%98_%D0%B8%D0%BC._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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войны в 1941 году регулярно давал спектакли для зрителей, в антрактах и в часы 

воздушных бомбардировок выступая в бомбоубежищах с концертами. 3 декабря 

уже в блокадном Ленинграде вышла последняя премьера пьесы Александра Дюма-

сына «Дама с камелиями» (режиссёр С. Радлов, перевод А. Радловой, танцы в по-

становке балерины Ольги Иордан). В середине января 1942 года прекратилось элек-

троснабжение театра. Некоторое время спектакли ещё шли на других площадках, 

но в марте 1942 года окончательно обессилевших актёров эвакуировали в Пяти-

горск. Выступали и в ближайших городах – Железноводске, Кисловодске, давали 

концерты в воинских частях. К августу Радлов восстановил «Гамлета» с К. Злоби-

ным в главной роли. Фронт был уже совсем близко, но актёров не эвакуировали, 

опасаясь паники в городе. Премьера «Гамлета» состоялась 6 августа, а 8 августа к 

городу прорвались немецкие войска. Там через полгода часть труппы, в том числе 

С.Э. Радлов с супругой А.Д. Радловой, оказалась в немецкой оккупации. В 1943 г. 

театр работал в оккупированном Запорожье, а в 1944 году перед приближением со-

ветских войск актёров в закрытых теплушках через Польшу доставили в Германию. 

В Берлине театр как таковой фактически уже не существовал, актёры жили впрого-

лодь, спасаясь от бомбёжек в подвалах. Когда находиться в разрушенном горящем 

городе стало невозможно, решили уходить во Францию. Во Франции Радлов сумел 

и с таким малочисленным составом обеспечить, пусть самое скромное, существова-

ние актёров. Восстановили и показывали «Без вины виноватые»; театру разрешали 

выступать в лагерях для советских военнопленных. Освобождение пришло в сере-

дине августа после высадки союзников на южном побережье Франции. Через месяц 

«актёрская бригада», как они себя называли, перебралась в Марсель, где организо-

вала многочисленные выступления в поддержку советской военной миссии. Давали 

те же «Без вины виноватые», чеховские водевили, концерты. Газеты были полны 

благодарственных отзывов. В январе 1945 года прибыли в Париж, продолжили 

столь же успешные выступления в лагерях соотечественников-репатриантов. Когда 

в феврале Радловых вызвали в Москву, актёры надеялись, что речь пойдёт о новом 

назначении, возвращении домой и возрождении театра. Вместо этого Радловым 

предъявили обвинения в «измене Родине» и осудили на 10 лет исправительно-тру-

довых лагерей. Анна Радлова скончалась в 1949 году в лагере под Рыбинском. Сер-

гей Радлов отбыл весь срок, был освобождён в 1953 году, позже полностью реаби-

литирован, работал режиссёром в театрах Даугавпилса и Риги. Скончался и похоро-

нен в Риге в 1958 году. 

Семья Радловых. чья деятельность в различных сферах искусства была высоко 

оценена М. Горьким, разделила все эти трагедии двадцатого века, стала их жертвой, 

но при этом вошла в историю культуры России, вписав свои яркие имена в летопись 

театра, литературы и изобразительного искусства.  
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RADLOVS: ONE AUTOGRAPH – THREE FATES. 

BASED ON THE MATERIALS OF THE FUNDS  

OF THE MUSEUM OF A.M. GORKY IMLI RAS 
 

M.A. Merkovskaya 
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In the personal library of A.M. Gorky, there is a book with a dedicatory inscription of Anna 

Radlova, poetess and translator, representative of the new school of literary translation. This school 

arose in connection with the organization by Gorky in 1918 of the publishing house «World Litera-

ture». Anna Radlova and her husband Sergei Radlov were active participants in the cultural process 

in St. Petersburg in the 1920s, working closely with Gorky. Radlov organized grandiose folk festi-

vals, led the troupe of a new young theater, where he staged Gorky's play «Hard worker 

Slovotekov». The Moscow Gorky Museum has a sketch of the scenery by V.M. Khodasevich for 

this production. An important item of museum storage associated with the name of the Radlovs are 

several caricature portraits of Gorky, made by the artist Nikolai Radlov, brother of Sergei, an em-

ployee of the New Satyricon magazine, a member of the board of the Academy publishing house. 

The article discusses both the cooperation of the Radlovs with Gorky and the further (after Gorky's 

death) tragic fate of the talented family, which reflected important milestones in the history of Russia 

in the 20th century. 
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Целью данной статьи является обзор книг А.М. Горького на немецком языке и немецкой 

литературы, которыми располагает фондовое собрание Государственного музея А.М. Горь-

кого и Музей-квартира А.М. Горького. В данной работе предпринята попытка классификации 

книжного собрания на немецком языке, дано описание состава личных библиотек А.М. Горь-

кого и Е.П. Пешковой нижегородских лет, упоминается о периодической печати на немецком 

языке. Эта часть личных библиотек писателя и его жены отражает тесную связь их с немец-

кими издательствами, сыгравшими большую роль в творческой и личной судьбы Пешковых. 

Особое внимание уделено описанию книг, ставших экспонатами постоянной экспозиции, а 

также тех изданий, которые вошли в состав временных и экспресс-выставок, были представ-

лены в обзорах социальных сетей музея в виртуальном пространстве. 

 

Ключевые слова: издания, немецкий язык, А.М. Горький, Е.П. Пешкова, библиотека ни-

жегородских лет. 

 

Фондовое собрание Государственного музея А.М. Горького в Нижнем Новго-

роде располагает большим количеством книг на немецком языке, часть из которых 

находятся в экспозиции Музея-квартиры А.М. Горького. Цель данной статьи – дать 

краткое описание собрания, выделив нем разделы, изучение которых в будущем мо-

жет составить основу для научного комментария материалов, посвященных про-

блеме формирования библиотечного собрания Пешковых нижегородского периода. 

В статье приводятся сведения о публикации произведений писателя в Германии, со-

общается об обстоятельствах, сопровождавших появление переводов текстов Горь-

кого на немецкий язык. 

В фондах Государственного музея А.М. Горького в хранилище личных предме-

тов (предметы, принадлежавшие А.М. Горькому и членам его семьи, переданные 

ими в музей в разные годы) находится издание книга «Бывшие люди. Рассказы», 

изданная в 1901 году. В содержание книги, изданной в Берлине, включен рассказ 

«Емельян Пиляй», а также рассказы «Бывшие люди», «Каин и Артем», «Челкаш», 

«Старуха Изергиль». Рассказ «Емельян Пиляй» был первым рассказом, появив-

шимся в Германии в 1899 году. 

В издательстве И. П. Ладыжникова в 1914 году впервые было опубликовано 

одно из самых известных произведений А.М. Горького «Детство». В настоящее 

время один из экземпляров этой книги, выпущенной в Берлине на русском языке, 

хранится среди мемориальных предметов в ценном фонде Государственного музея 

А.М. Горького. Публикацией произведений А.М. Горького в Германии занимались 

и другие издательства, такие как Globus Verlag G.m.b.H, Deutsche Buch-

mailto:danco6@yandex.ru
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Gemeinschaft G.m.b.H и другие. Экземпляры этих книг также имеются в фондах 

Государственного музея А.М. Горького. 

Уже в начале ХХ века появляется в Германии собрание сочинений Горького. Так 

в 1901 году в берлинском издательстве Пауля Кассирера выходит семитомное изда-

ние избранных рассказов Горького, а в 1910 году последовало двухтомное собрание 

его сочинений. В 1923 году в издательстве Курта Вольфа вышла первая книга вось-

митомного собрания сочинений писателя, а в 1926 году издательство «Малик» при-

ступает к изданию семнадцатитомного собрания сочинений Горького. Среди пере-

водчиков – Август Шольц, Эрих Бёме, Адольф Гесс и другие.  

Переводы произведений Горького, принадлежащие этим авторам, мы  выделяем 

в особую группу, так как с этими переводчиками А.М. Горький вел переписку, начи-

ная с первых лет ХХ века, в том числе упоминания о некоторых из них содержатся 

в письмах, отправленных писателем из Нижнего Новгорода.   В качестве примеров 

укажем на прижизненное издание биографии А.М. Горького – книги И. Груздева 

«Жизнь Максима Горького: «Биография»/Авторизованный перевод с русского 

Эриха Бёме (1928 г.), роман «Мать» в переводе Адольфа Гесса (Берлин, 1961 г.), 

«Жизнь Клима Самгина». Книги 1-4 в переводе с русского Ханса Руоффа, второй 

том Собрания сочинений в отдельных томах/ Перевод с русского Георга Шварца 

(Берлин, Веймар 1966 г.), где представлена вторая часть автобиографической три-

логии М. Горького «В людях». 

Часть книг фондового собрания Государственного музея А.М. Горького содер-

жат автографы, что стало основанием для проведения их классификации. Мы вы-

делили   в подгруппы: книги-подарки А.М. Горького и подаренные ему (прижиз-

ненные издания), книги с автографами членам семьи Горького или другим людям, 

вышедшие в свет после смерти писателя. 

В первой подгруппе из «книг-подарков А.М. Горького» интересна книга  

М. Горького «Детство» в авторизованном переводе Августа Шольца, где на 1-й 

странице книги – надпись: «Книга подарена М. Горьким 13 – IV – 29 г. Алексею 

Елисееву» (книга была выпущена в издательстве Ульштейн и Кº в 1917 году в Бер-

лине (Im Verlag Ullstein &Co))и собрание сочинений в 17-ти томах, где на первой 

странице тринадцатого тома – та же надпись: «Книга подарена М. Горьким 13 – IV 

– 29 г. Алексею Елисееву» (2) (книга вышла в свет в [1928] году издательстве Malik 

– Verlag). 

Вероятно, эти книги были присланы Горьким Елисееву в конце 20-х годов про-

шлого столетия, так как в 1929 году Алексей Иванович Елисеев написал Горькому 

в Сорренто о только что открывшемся в Нижнем Новгороде Литературном музее 

имени М. Горького (сегодня – Государственный ордена Почета музей А.М. Горь-

кого). В письме Елисеева содержалась просьба «оказать помощь в пополнении экс-

понатов музея» [1, с. 17]. Их переписка продолжалась два года. В ответ на письмо 

А. Елисеева 9 марта 1930 А.М. Горький написал письмо, в котором спросил Елисе-

ева: «Нужны ли Вам иностранные издания моих книг? Могу выслать...Книг могу 

прислать много, если это нужно музею» [2, с. 253]. 

В личной библиотеке А.М. Горького нижегородских лет находилась книга «Мо-

лодая девушка» (Варенька Олесова) с портретом автора и предисловием, изданная 

в начале ХХ века издательством Генриха Миндена (Лейпциг-Дрезден). На аванти-

туле этой книги дарственная надпись черными чернилами на немецком языке:  

«С наилучшими пожеланиями. Издатель. 18.04.1901». 

Книга Р. Роллана «Гете и Бетховен», выпущенная в 1929 году немецким изда-

тельством Rotapfel-Verlag, была подарена Горькому в марте 1930 года, о чем сви-
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детельствует надпись на авантитуле черными чернилами по горизонтали: A Maxim 

Gorki // avecmafideleaffecti [нрзб] // Romain Rolland // mars 1930». (Максиму Горь-

кому // с глубокой признательностью // Ромэн Роллан // Март 1930). Ниже нарисован 

нотный стан и под ним – текст на французском языке: «Мы заблуждаемся все, но 

каждый заблуждается по-своему // (Написано умирающим Бетховеном)».  

Фонды музея располагают несколькими томами собраний сочинений в отдель-

ных томах, выпущенных издательством Aufbau-Verlag в 50-е, 60-е, 70-е, и 80-е годы 

ХХ века. Одна из книг – Том 14. Литературные портреты (Literarische Porträts). На 

свободном листе верхнего форзаца этой книги содержится дарственная надпись: 

«Дорогой Надежде // Алексеевне Пешковой // с глубоким уважением // от издатель-

ства “Ауфбау” // М. Бройер // Москва, 28.9.66». 

Интерес А.М. Горького и членов его семьи к немецкой литературе подтверждает 

наличие в фондах художественной литературы на немецком языке. Здесь находятся 

произведения классиков В. Гете «Гец фон Берлихинген» (Пьеса в пяти томах), 

«Ифигения в Авлиде», «Валленштейн» и «Дон Карлос Инфант Испанский» (Дра-

матические поэмы) Фр. Шиллера, «Нибелунги» (Трагедия в трех частях) Ф. Геббеля 

и книги одной из наиболее популярных авторов начала XX века – немецкой  

писательницы Маргарет Бёме – «Дневник падшей, которая умерла» (1906 г.) и 

«Дневник другой падшей, также умершей» (1906 г.). 

Произведения М. Бёме в экспозиции Музея-квартиры А.М. Горького находятся 

в кабинете жены А.М. Горького Е.П. Пешковой, знавшей немецкий и другие евро-

пейские языки. Поэтому в музейной экспозиции представлены и такие книги  

Е.П. Пешковой, изданные в Германии в конце ХIХ века, как немецкий словарь (ма-

ленький словарик иностранных слов (1903 г.), итальяно-немецкий и французско-

русский словарь. 

В библиотеке Е.П. Пешковой были самые разнообразные книги, изданные с се-

редины XIX и до 1904 года: книги по домоводству (Фрейтаг Густав. Приход и рас-

ход. Том 2 (Лейпциг, 1896 г.), женские романы (Мария фон Эбнер Эшенбах. «Ребе-

нок общины». (1904 г.), Рудольф Штрату. «Бедная Теа» (Берлин, 1903 г.), книги по 

философии (Ф.  Ницше «По ту сторону добра и зла». Том 7. (Лейпциг, 1902 г.). 

Кроме отдельных изданий произведений в библиотеке Е.П. Пешковой было семи-

томное собрание сочинений (народное издание) немецкого писателя Фрица Рей-

тера, известного представителя диалектного направления в истории немецкой ли-

тературы3. Наличие этих книг в библиотеке жены А.М. Горького говорит о широком 

круге ее читательских интересов, высоком уровне владения немецким языком.  

В комнате детей писателя в Музее-квартире А.М. Горького среди книг Максима 

Пешкова (сына А.М. Горького) экспонируется книга Ф.И. Гете «Рейнеке Лис». Эпи-

ческая поэма Гете (поэт сам говорил, что это нечто среднее между переводом и пе-

ределкой) имеет своим непосредственным источником нижненемецкую поэму 

«ReinekedeVos», напечатанную в 1498 году в Любеке и переизданную в 1752 году 

Готшедом с немецким переводом и гравюрами ван Эвердингена.  

Хорошо известно, что А. М. Горький был собирателем и любителем книг. В его 

кабинете в Музее-квартире А.М. Горького находятся переводные книги немецких 

авторов: первый том (СПб, 1898) и седьмой (СПб, 1900) собрания сочинений. 

Г. Гейне; «Разговоры Гете, собранные Эккерманом». Части 1 и 2 (Спб., 1891), содер-

жащие пометы Горького, «Теодориата» Епископа Кипрского и Эвгария Схоласта. 

(Амстердам, 1695 г.).  

Отдельный пласт немецкой литературы в собрании Государственного музея 

А.М. Горького в Нижнем Новгороде составляют периодические издания на немец-
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ком языке, изданные в Берлине, такие, как «Иллюстрированная рабочая газета» – 

журнал A-I-Z на немецком языке – издание, которое до самого конца своей деятель-

ности  в 1938 году освещало события в СССР, публиковало работы советских фото-

графов; газета «Народное обозрение» (Народная иллюстрированная газета); газета 

«Классовая борьба» – центральное издание  Независимых социал-демократов Гер-

мании; Немецкая центральная газета – общественно-политическая газета и газета 

«Красное знамя» – периодический печатный политико-новостной журнал, цен-

тральный орган Коммунистической партии Германии; первый номер ежемесячного 

иллюстрированного журнала «СССР на стройке», в редакционной коллегии кото-

рого был М. Горький ( Москва, 1933) и другие периодические издания.  Даже крат-

кий перечень периодики показывает, как широк был круг читательских интересов 

писателя. Многие из названных изданий были богато иллюстрированы фотографи-

ями, что безусловно, привлекало внимание читателей, расширяя их представление 

о жизни советского общества и страны в целом. Другие, требовавшие перевода, 

могли быть переведены для А.М. Горького его сыном Максимом, знавшим европей-

ские языки, жившим некоторое время в Германии. 

В фондах музея А.М. Горького в Нижнем Новгороде хранится одно из изданий 

книги, «День мира» (1937), идея которой была высказана Горьким на I Всесоюзном 

съезде советских писателей, считавшим необходимым дать читателю «книгу, кото-

рая изобразила бы день буржуазного мира» [3, с. 344]. Об авторитете Горького в 

среде немецких писателей-антифашистов свидетельствует их работа над созданием 

коллективной книги «День Мира» (1937), которая содержит документальные 

очерки, дневниковые заметки, открытые письма, воззвания, эссе европейских писа-

телей- антифашистов, среди которых имена Лиона Фейхтвангера, Генриха Манна, 

Бертольда Брехта, Оскара Марии Граф, Альфреда Дёблина, Эмиля Людвига, Ганса 

Мархвица, Эрнста Толлера.   

Книги из Германии поступают в музей и по сей день. Одной из последних книг 

на немецком языке, поступивших в музей, стала книга «Детство» с переводом Ав-

густа Шольца (Берлин, 2017 г.). Издания на немецком языке, а также изданные в 

Германии в разное время представлены на тематических выставках, демонстриру-

ются в Дни подлинников, когда посетители музея могут узнать о них поподробнее, 

использовались в качестве материалов обзоров социальных сетей музея и были 

представлены в виртуальном пространстве. 

 
Примечания 

 

1. Ладыжников Иван Павлович (1874–1945) – издатель, участник революционного 

движения конца 1890-х – начала 1900-х годов. По-русски и в переводе на немецкий язык 

издательство И.П. Ладыжникова опубликовало около 500 наименований. Издательство 

И.П.Ладыжникова прекратило свою деятельность в начале 30-х годов ХХ века. 

2. Алексей Иванович Елисеев (1905–1980) – один из первых советских исследователей 

творчества М. Горького, первый директор Литературного музея в Нижнем Новгороде, глав-

ный редактор «Горьковского книжного издательства (с 1945г.). 

3. Полное имя и фамилия – Генрих Людвиг Кристиан Фридрих Рейтер) (1810–1874) – 

немецкийписатель, поэти драматург, один из самых выдающихся представителей немецкой 

диалектной литературы. Вместе с Клаусом Гротомсчитается основоположником современ-

ной литературы на нижненемецком языке. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1810
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874
https://ru.wikipedia.org/wiki/Германия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Германия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поэт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Драматург
https://ru.wikipedia.org/wiki/Диалекты_немецкого_языка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Диалекты_немецкого_языка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Грот,_Клаус
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижненемецкий_язык
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GERMAN LITERATURE IN THE LIBRARIES OF A.M. GORKY  

AND E.P. PESHKOVA OF THE NIZHNY NOVGOROD YEARS  

IN THE EXPOSITION OF THE MUSEUM-APARTMENT OF A.M. GORKY  

AND THE STOCK COLLECTION OF THE STATE MUSEUM OF A.M. GORKY  
 

N.V. Shubina 

State Order of Honor Museum of A.M. Gorky 

 

The purpose of this article is to review the books of A.M. Gorky in German and German liter-

ature contained in the stock collection of the State Museum of A.M. Gorky and the Museum-apart-

ment of A.M. Gorky. Gorky's books have been published in Germany since the end of the  

XIX century. Since the beginning of the twentieth century, collections of his works have appeared. 

The writer took part in the organization of the publishing house of I.P. Ladyzhnikov, who worked 

in Berlin and the publication of the book «Day of Peace», the authors of which included German 

anti-fascist writers. In this paper, an attempt is made to classify the book collection in German of 

the Gorky State Museum, the composition of the personal libraries of A.M. Gorky and E.P. Pesh-

kova of the Nizhny Novgorod years is highlighted, and the periodical press in German is mentioned. 

The article deals with books that are exhibits of the permanent exhibition, temporary and express 

exhibitions, some were the target of reviews of the museum's social networks and were presented 

in the virtual space. 

 

Keywords: publishing house, book, A.M. Gorky, E.P. Peshkova, library of Nizhny Novgorod 

years. 
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«СДЕЛАНА ИЗ МОЖЖЕВЕЛА, НОЖОМ,  

В МИНУТУ ЖИЗНИ ТРУДНУЮ» 

(К ВОПРОСУ О НОВОЙ АТРИБУЦИИ ЭКСПОНАТА  
«ЯКОВ ПИГУНОК» РАБОТЫ Л.М. ЛЕОНОВА  

ИЗ СОБРАНИЯ МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ-КВАРТИРЫ  

А.М. ГОРЬКОГО) 
 

© 2022 г.  И.И. Давыдова 
 Музей А.М. Горького ИМЛИ РАН 
 irinart80@yandex.ru  

 
 Настоящее исследование посвящено музейному экспонату «Яков Пигунок» работы 

писателя Л.М. Леонова. Вырезанная обычным ножом в тяжелое для него время, фигурка была 
подарена А.М. Горькому в 1930 году через Е.П. Пешкову. По возвращении Алексея Макси-
мовича из эмиграции в Москву этот подарок был определен писателем в собственной 
спальне. На основании сюжетной фабулы фантастического рассказа «Случай с Яковом Пи-
гунком» (1922 г.), опубликованного Л.М. Леоновым в альманахе «Литературная мысль» 
(1923 г.), переписки обоих писателей 1927–29 гг., а также архивных источников и мемори-
альных данных удалось оценить степень реалистичности сказовой метафоры произведения и 
косвенно установить прототип главного героя рассказа. 

 
 Ключевые слова: А.М. Горький, Л.М. Леонов, М.Л. Леонов, Яков Пигунок, можжевеловая 

фигурка, береза, «Русские самородки», северный фольклор, С.Т. Коненков, И.С. Остроухов. 

 

 
К 150-летию русского поэта-самородка Максима 

Горемыки – Максима Леоновича Леонова (1872–1929).   
К 100-летию со дня рождения доктора наук про-

фессора МГУ литературоведа А.И. Овчаренко (1922–
1988) посвящается 

 
…Мой сын, а если суждено тебе в столице жить 
И, как отцу, судьбой дано певцом народным быть,  
То в песнях пламенных твоих ты не криви душой… 
Мой сын, пусть чист твой будет стих,  
                                              как чист родник живой…  

 
М.Л. Леонов «Завет» 

 
Живал я и в Архангельске<…>.Север люблю. 

 
Л.М. Леонов. Автобиография (черновик) 

 
А слово – формула, и в делах психологической хи-

мии спутать формулу – конец, конец всему. 
 

Л.М. Леонов. Из письма к А.М. Горькому 

 
Революционные потрясения начала ХХ века в России, порожденные ими репрес-

сии и изломанные миллионы человеческих судеб, утвердили в стране господство 

mailto:irinart80@yandex.ru


304 

новой культуры, а в ее контексте – идеологической литературы. Если не вникать в 
политический хронотоп большевизма с его дискриминацией русского наследия, а 
придерживаться главной идеи сохранения национальной культуры писателя-дидак-
тика Л.М. Леонова, то русский мир этого времени, отраженный в сказках 1922 г. 
«Бурыга» и «Случай с Яковом Пигунком», становится метафорой первого 5-летия 
после Октябрьского переворота. Именно стилистика сказочного мифа, как емкой 
«реальности, спрессованной до символов» [1, с. 291], позволила молодому писа-
телю выйти на новый – психологический уровень литературного повествования, 
продолжить традицию своего духовного учителя Ф.М. Достоевского и завет род-
ного отца1.   

Как и ожидал Максим Леонович, его сын заговорил со своим читателем метким 

русским языком, где каждое слово было отточено «в его исконной народной само-

бытности, и в его многократном преломлении через все вековые пласты русской 

поэтической культуры» [2, с. 19].  

После ряда успешных рассказов 1923–1924 гг. творчеством Леонида Леонова за-

интересовался А.М. Горький. Почувствовав большого русского писателя, Алексей 

Максимович первым обратился к молодому человеку с кратким письмом из Италии: 

«Разрешите предложить Вам сотрудничество в журнале «Беседа», который нынче 

допущен в Россию <…> Прочитал я четыре опубликованные вами книжки [«Пету-

шихинский пролом», «Деревянная королева», «Туатамур», «Конец мелкого чело-

века»- прим.ИД.] и сердечно приветствую Вас, искреннейшее желаю свободного 

роста вашему таланту…» [3, с. 246]. Это письмо положило начало многолетней 

дружбе и переписке писателей. При этом отметим – среди подаренных Леоновым 

книг у А.М.Горького хранились также две небольшие можжевеловые фигурки – 

персонажи одноименных сказок Бурыга и Яков Пигунок, место которых А.М.Горь-

кий определил в своей спальне2, т.е. сугубо приватном месте. 

В этих фигурках остро прочувствован и выделен тот самый национальный топос, 

над которым начинал работать молодой писатель Леонов, заключая символ Родины, 

ее культуру, историю и современность в особую лингвистическую формулу как раз 

в то время, когда некоторые представители из числа московской элиты заявляли без 

тени смущения: «Моя родина там, – говорила Мария Самойловна, изящным движе-

нием поднося к губам чашечку кофе, – где мне хорошо. Я не ностальгирую!» [4, 

с. 63]. Напротив, другой – истинный смысл в слово «ностальгия» вкладывал эми-

грант И.А. Бунин: «Чувствует ли кто ее больнее русского человека? Одни старались 

заглушить ее алкоголем в расплодившихся кабачках, <…>, другие – пистолетными 

выстрелами в других или себя, <…> третьи – беседами о литературе и высоком ис-

кусстве. <…> Все вдруг поняли, что литература – это в некотором смысле храни-

тельница России» [4, с. 68]. Заметим, так жил в 1920-х годах каждый второй изгнан-

ник. А ведь накануне первой русской революции некоторые из них в погоне за но-

вомодной эстетикой, подчас ее вульгарных течений-измов3, даже не порицали авто-

ров подобных заявлений: «Не хочу слышать ни одного русского слова! Не надо мне 

никаких новостей! Не присылайте мне вечерней почты. Света больше! Света!» [5, 

с. 8].  Итог – за это время Россию покинуло до 2 млн человек!  

Именно тогда Л.М. Леонов осознал свою «культурную миссию» – возродить са-

мосознание соотечественника, закрепить в нем понятие Родины не только в самой 

России, но и за ее пределами. Это было возможно только при помощи ароматного 

«народного непорченого [слова-символа], с его яркостью, солью, остроумием» [4, 

с. 190]. Используя самобытную фольклорную традицию Русского Севера, Леонову 

удалось максимально приблизиться к исконному праязыку, в котором сами звуки 
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имеют значение [6, с. 215]. Важно – именно Русский Север во все времена имел 

приоритетное значение в национальной культуре. В силу своей отдаленности от 

мира, а также суровых условий, воспитывавших сильных духом людей, он не под-

вергся культурной ассимиляции, оставаясь при этом зоной особой консервации ста-

рорусских традиций.  

В 1923 г. в книге «Революция и русская литература» критик-литературовед  

В.Л. Львов-Рогачевский восторженно писал о Л.М. Леонове: «Автору, пришедшему 

к нам с севера, от тех лесов, где мечтают о Белом ските, всего 22 года. Не у Даля, не 

из книг, а у живых источников собрал он сокровища живой поэтической речи. Эта 

живая речь давно уже уходит из наших городов и живет на севере диком, где сохра-

нились наши сказки и былины. Поэт, влюбленный в природу и в живую речь, чув-

ствуется в каждом слове» [7, с. 487]. Действительно, северная традиция и авторский 

текст так синтезировались, что выделить главное (народное) и второстепенное (ав-

торское) начало в произведении было фактически невозможно [6, с. 207]. 

 

«Яков Пигунок» – осязаемый символ (п)окаянной русской души 

«Сказки пишу часто с натуры, почти с натуры. Многое помнится и многое про-

сится в сказку» 

(С.Г. Писахов) [6, с. 217] 

 

Известно выражение К.Г. Паустовского «в каждой, даже самой волшебной сказке 

должна заключаться реальная основа» [8, с. 357].  В этом плане сюжетная линия 

рассказа «Случай с Яковом Пигунком» явно указывает на Архангельскую губернию 

с ее лесами4 (сюда Леонов приехал в 1918 году из Москвы к своему отцу  

М.Л. Леонову, отбывавшему ссылку за революционную агитацию) и сюжетная фа-

була «Случая» раскрываются по всем канонам сказки, где даже скупые описания 

важных узловых моментов создают многоплановые параллельные уровни.  

В лесную гармонию березового5 мира сонного старца-отшельника и дегтярника 

Якова Пигунка, в бороде которого также одиноко живет паучок Иван Иваныч, втор-

гается некая инфернальная сущность – голая блазна ненашик без носа, без рога, с 

глазищами-шильями и 6-ю пальцами на одной ноге.  Желая обрести семью у доб-

рого старца, бес докучает и шантажирует отшельника, за что получает от послед-

него прозвище Долбун. За отказ Пигунка кормить его земляникой бес обещает спа-

лить тому бороду. «Как же это ты, неправославный-то, да землянику <…> Рази же 

это возможно? Шестипалый!» [7, с. 120], – восклицает Пигунок. «А что есть земля-

ника6?» – здесь авторский вопрос выводит повествование на новый уровень – рас-

крытие сути лесного бытия. «В березовых рощах райские птицы рождаются из зе-

леной тишины позднего часа <...> Березка с языка Божественного обозначает жизнь 

<...> Березка – это когда девушка смеется жениху <…> Земляника – березовая пре-

чистая кровь.., всегда она на березовых порубях, на березовых палах капельками 

тает под солнцем на горках гнилой листвы» [7, с. 119, 121].  

Изгнанный из этого «рая на земле» Яковом Пигунком, ненашик отправляется на 

поиски нового пристанища. Из леса – в Гурмачи, потом – в Долдоньев Кус, а затем 

– снова в лес. В этом круговом движении бес взаимодействует с миром изменив-

шихся людей и, не найдя в них человеческого участия, провоцирует на грех, чем и 

обнажает их новую суть.  

Важно отметить – дальнейший поиск семьи и крова приводит блазну не к обыч-

ным людям, а к представителям военного и церковного сословия. Сначала – в дво-

рянскую усадьбу потомственного генерала Никанора Васютина, ныне бездейству-
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ющего и страдающего не за свое Отечество, а от зубной боли, и по этой причине 

мешающего спать своей супруге Клавдии Николаевне. Общаясь с бесом, генерал 

окончательно утрачивает героическое наследие, в котором бурная когда-то кровь 

генералов Васютиных, пролитая за Отечество в схватке с Наполеоном [7, с. 125], 

превращается, по словам автора, в «грибную подливку». Блазна разрушает и стро-

гий добродетельный образ усатой7 генеральши, чьи тайные помыслы благодаря 

Долбуну материализуются в ее спальне: «Голый парень лезет в окно, я здесь, и вы 

молчите <…> Вы кричите всю ночь, как угольщик. Я прихожу к вам, а вы суете мне 

в лицо голого парня. Это возмутительно!» [7, с. 126]. На эти крики сбегается при-

слуга и, не испугавшись анчутки, начинает глумиться: «Запирай, Марфуша окна 

<...> Мы его в бочку посадим, потешимся» [7, с. 127]. Но Долбун изворачивается и 

выпрыгивает в окно, показав преследователям язык. В данном случае коротко, но 

емко дана характеристика безрассудности простого люда. 

Следующий пункт исканий беса – Долдоньев Кус, местожительство конокрадов, 

где «сто сорок домов да церковь Благовещения – храм обширный, благолепие. Ко-

нокрад и пить может, и убить может, и Бога не забудет. Конокрад есть русский че-

ловек» [7, с. 128]. Здесь, в отличие от Васютинской усадьбы с ее бойкой и смекали-

стой дворней, напрочь лишенной христианского сочувствия и сопереживания, 

Л.М. Леонов создает еще один образ русского человека, живущего с более тяжкими 

грехами – воровством, пьянством, убийством. Но при этом подчеркивается его глав-

ная черта – «Бога не забудет». Не выделяя конкретных лиц, автор тем самым фор-

мирует собирательный образ русского народа, в котором угадывается евангельский 

тип благоразумного разбойника. 

 Далее Леонов останавливается на выборе ненашиком дьякона Логина, еже-

дневно пьющего горькую с тоски. Это объясняется тем, что бес решил «занять свято 

место», где к одному смертному греху – унынию дьякона – «когда дерево трещит, 

ломаясь» [7, с. 128], плюсуется еще один смертный грех – помысел о самоубийстве.  

Дьякон не замечает в себе перемен – теперь он не боится блазны и становится его 

подобием – искусителем: «Что ж, живи, я тобою попа по праздникам пугать буду, 

злобится он на меня. Лезь в бутылку, там и живи. Я тебя мухами кормить стану…» 

[7, с. 129]. 

Оскорбленный бес возвращается обратно в березовую рощу, чтобы там умереть. 

Раскаявшись до слез, он просит Якова, чтобы тот накрыл его хомутом – испытан-

ным народным средством избавления от материальной нечисти. Долго не согла-

шался добрый Пигунок, но, в конце концов, исполнил желание, и Долбун превра-

тился в ржавый гвоздик с погнутой головкой. Кончается рассказ тем, что Пигунок 

вбивает этот гвоздь в березу и вешает на него свою старую «шапку-добавок к бо-

роде». 

 

К дешифровке сказочной дидактики 

Важное значение в рассказе приобретает не только исторический фон с парал-

лельной (фантастической) реальностью, но и этимология, семантика имен и про-

звищ действующих лиц рассказа.  

Прозвище дегтярника Якова автор предлагает рассматривать как образ «сонного 

старчища». В словаре В.И. Даля термин «пигунок» отсутствует, однако имеются 

мало употребляемые существительное «пинюгай, [т.е.] подслеповатый человек» и 

глагол «пинюгать», что значит «моргать, дремать <…> [9, с. 111]. Таким образом, 

для благозвучия образного имени Л.М. Леонов разбивает слово и меняет местами 
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слоги, не изменяя при этом самого текстуального смысла, в результате чего в лек-

сический оборот введено вышедшее из обихода слово. По мнению видного литера-

турного критика, издателя Е.Ф. Никитиной8, автор подобными нововведениями 

весьма «освежил литературный язык и создал новые средства для художественного 

изображения» [10, с. 6], наполнив слово многогранным символом.  

В этой связи закономерен вопрос, почему фигурка Пигунка вырезана из можже-

вельника? Не исключено, из-за целебных свойств, так необходимых больному ту-

беркулезом А.М. Горькому? Однако здесь важное значение приобретает не только 

фактура осязаемого образа, но и запах, который через обоняние «одухотворяет» се-

верный слог. Скорее всего, по этой причине можжевелу, как особо душистому сорту 

дерева, была отведена роль символа-напоминания ароматного старорусского 

слова. Этот факт косвенно подтверждает фраза Леонида Максимовича, отмеченная 

в дневниковых записях советского критика и литературоведа, исследователя твор-

чества А.М. Горького и Л.М. Леонова, профессора МГУ А.И. Овчаренко: «Я всегда 

работал с вымыслом. Так работали те, кто создавал мифы. С тем вымыслом, кото-

рый потом становится краской. Миф позволяет более глубоко проникать в сущность 

главного» [11, с. 158].  

Говоря о природе Долбуна, следует отметить амбивалентную трактовку его 

имени. В данном случае это связано с многозначностью его сущности и акцентирует 

на собирательном образе отрицательного героя. Ненашик (инородец), неправослав-

ный (иноверец), шестипалый, банничек (банный, байник, баинник, баенник9), 

блазна (производное от слова «блазнить» («соблазнять», «искушать»). Неожидан-

ный поворот в финале происходит при покаянии (!) беса, когда происходит его 

трансформация в ржавый гвоздь с поломанной шляпкой10. 

Примечательно, в «Педагогической поэме», написанной А.С. Макаренко в 

1925 году, есть глава «Гвозди», в которой иносказательно, через образ гвоздей, быв-

ших в употреблении и, порой, завернутых в штопор, с деформированными шляп-

ками-головками прослеживается аналогия с такой же окаянной человеческой при-

родой.    

«Важна деталь, открой ее и через эту деталь, как через увеличительное стекло 

выявишь суть предмета» [1, с. 547], – так Л.М. Леонов назидал своего читателя, ко-

торый затруднялся сразу схватить суть произведения. В этой связи показательны 

эпизоды с царским генералом и дьяконом, где подведен итог эпохи свержения мо-

нархии, трех революций, кровопролитной гражданской войны, пошатнувших ду-

ховные устои русского народа и обостривших в русском человеке дух мятежа, раз-

рушения и открытого богоборчества. Образ потомка безстрашных когда-то генера-

лов выписан автором в виде жалкого отставника, способного теперь воевать только 

с собственным зубом. Также показателен образ дьякона, роль в Церкви Христовой 

которого подробно описана в Евангелиях – быть служителем при свадебном столе 

(Ин 2.5,9), царского слуги (Мф 22.13), слуги Христа, т.е. Его верного последователя 

(Ин 12. 26), который должен быть слугою и своим единоверцам (Мф 20.26; 23. 11; 

Мк 9.35;10.43) по примеру самого Христа (Лк 22.26-27) [12, с. 571].  

 Идея гибнущего во грехе пьянства церковного служителя, несущего Божие нака-

зание, косвенно подтверждается фрагментом из другого леоновского произведения 

– романа «Вор» (1927 г.), где главный герой Дмитрий Векшин заболевает алкого-

лизмом после преступления – отсечения правой руки убийце своего любимого коня. 

Отсечение правой руки, как позже комментировал Л.М. Леонов, – это символиче-

ское отсечение веры и чести. Монологом дьякона, в котором тот пренебрежительно 

говорит о священнике, автор показывает разделение церкви и утрату веры. 
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Так представители военной и церковной элиты стали «внутренними эмигран-

тами»11, хоть и оставшиеся в России, но фактически обреченные на социальный ва-

куум. «Мысль сосредоточиться в себе, – писал А.И. Герцен в 1854 году, – оторвать, 

так сказать, пуповину, связующую нас с Родиной, современностью, проповедуется 

давно, но плохо осуществляется. Она является у людей после каждой неудачи, после 

каждой утраченной веры» [13, с. 28].  

Духовная немощь дьякона Логина – это отголосок кровавого 1922 года, когда 

усилился красный террор с его изъятием церковных ценностей, закрытием и разру-

шением храмов, репрессиями в отношении духовных лиц: «В 1922 г. общее число 

жертв погибших при столкновениях и расстрелянных по суду было 2691 человек 

белого духовенства, 1962 монашествующих, 3447 монахинь послушниц; всего  

8100 жертв!» (игумен Дамаскин (Орловский) [14, с. 181].  

Возвращаясь к можжевеловому образу Якова Пигунка, отметим его идейное 

сходство с работами С.Т. Коненкова 1908 года, когда в среде интеллигенции рас-

цвели мистицизм и черная меланхолия. Как раз в этот период искусственному со-

зданному в империи моральному упадку С.Т. Коненков противопоставляет «ожив-

шую мифологию древнего славянства» [15, с. 157], явив на суд зрителей группу де-

ревянных скульптур лесной братии – «Старенький старичок», «Великосила», 

«Стрибог», «Старичок-полевичок», резко выделявшихся из массы шаблонных мо-

дернистских изделий именно своей оригинальной самобытностью и любовью ко 

всему исконно русскому, и, в первую очередь, русскому лесу. Важно – тема рус-

ского леса, символически олицетворявшего русский народ, пройдет красной линией 

по всему творчеству Л.М. Леонова.  

 Также отметим, что еще до ссылки в Архангельск М.Л. Леонов приучал сына 

облагораживать дерево своими руками, много рассказывая о красоте берез и фено-

мене забытых парков: «Войди в него, сядь на первый попавшийся обрубок дерева, 

и ты останешься, отдохнешь в нем всею полнотою своего сердца. Тебя очарует он, 

очарует невольно своею безыскусственностью и своими только одному ему прису-

щими чарами» [16, с. 1].  

 

Минута жизни трудная 

Историю создания можжевелового Якова Пигунка, вырезанного обычным но-

жом, можно проследить по письмам А.М. Горького и Л.М. Леонова 1927–1930-х 

годов. В конце декабря 1927 г. писатель спросит об обещанном Леоновым подарке: 

«Очень рад, что Вы так много работали и над небольшими вещами. «Вор», навер-

ное, утомил Вас. Пожалуйста, когда напечатаете новые вещи – пришлите мне от-

тиски, – ладно? Буду благодарен. А деревяшка?» [17, с. 143].   

Ответ Леонова не заставит долго ждать. В январе 1928 года он подробно напи-

шет: «Деревяшка Ваша находится пока у меня, – только не было случая передать ее 

Катерине Павловне, не встречались. Изображает она старичка, сделана из можже-

вела, ножом, в минуту жизни трудную. Эх, с каким потрясающим удовольствием 

принес бы я ее сейчас Вам из «Минервы» [3, с. 255].  

Но только в апреле 1930 года через Е.П. Пешкову Горький получит этот подарок. 

Возникает вопрос, почему Леонов столь долго держал его при себе, хотя связь с 

писателем не прерывалась? С чем связано выражение «минута жизни трудная»? От-

вет дает сам Леонид Максимович: «как и всякий, кто пишет, бывают у меня весьма 

нехорошие минуты каких-то внутренних кризисов <…> Тут мне очень мутно бы-

вает, искренно считаю себя конченным, тогда предаюсь кактусам и в этой обширной 

пустыне пребываю до восстановления рассудка» [3, с. 256].  



309 

Дочь писателя Н.Л. Леонова объясняет эту двухлетнюю задержку с подарком: 

«1927 год был для отца годом напряженной работы: папа оканчивал роман «Вор», 

опубликованный в том же году; в Театре им.Вахтангова 22 сентября 1927 года про-

шла премьера инсценировки романа «Барсуки»… Во МХАТе шла полным ходом 

подготовка к премьере «Унтиловска». Много работы, нервные перегрузки <…>  

В результате, когда оканчивал «Вора», началась экзема. А после обсуждения Сове-

том трудовых коллективов «Унтиловска», экзема дошла до локтей, волдырями. За-

болевание это неприятное, мучительное, лечению поддавалась с трудом» [1,  

с. 141–142].  

Но были в это время особые – черные полосы. Дело в том, что Л.М. Леонов дру-

жил с художником-коллекционером, знатоком древнерусского искусства И.С. Ост-

роуховым, к которому можно было запросто прийти и просто помолчать. Молчание 

в тяжелые жизненные моменты, по мнению Леонида Максимовича, успокаивало 

лучше красноречивых слов. Остроухова не стало в 1929 году, и тогда Леонов при-

знался, что таким близким по духу человеком стал для него А.М. Горький: «Даже 

мимоходное слово Ваше, слово поддержки, давало мне большую нравственную по-

мощь» [3, с. 256].  

Другая трагическая «минута жизни трудная» наступила для Л.М.Леонова 1 марта 

1929 г., когда после продолжительной болезни (туберкулез легких третьей стадии) 

скончался его талантливый отец. Найденные автором архивные документы за пе-

риод 1922–1929 гг.  по биографии Максима Леоновича раскрывают факты, ставшие 

причиной скоропостижной смерти, – закрытие в 1920 г. большевиками его газеты 

«Северное утро», последовавший за этим запрет на издательскую деятельность, ин-

формационный вакуум, намеренное игнорирование прежних заслуг, предательство 

бывших друзей. Чтобы прокормить семью, Максиму Леоновичу приходилось в эти 

годы торговать детскими игрушками в небольшом архангельском магазине «При-

зыв». Единственное, что заставляло держаться – 40-летний исследовательский труд 

«Русские самородки» – биографический словарь русских гениев из народа и стихи. 

По свидетельству третьей (гражданской) жены поэтессы М. Чернышовой, свое по-

следнее стихотворение Максим Горемыка продиктовал в 3 часа утра, ровно за два 

часа до смерти.  

Показателен его фотопортрет 1926 г., когда после 15-летнего перерыва, Максим 

Леонович заедет в Москву и навестит сына. Четыре часа общения, после чего оста-

нется эта фотография отца. Как истинный художник Леонид Максимович найдет 

нужный ракурс, чтобы душевная боль русского поэта была видна и понятна зри-

телю, ибо в нем сфокусирована трагедия Великого Русского Перелома.  

Наталья Леонидовна Леонова говорит о том снимке: «Трагичные глаза, которые 

видели то, о чем страшно вспоминать <…> Гражданская война, Архангельск пере-

ходит из рук в руки, и каждый раз за городом звучат [пулеметные] очереди – это 

расстреливают во мхах. И вот арестованного деда красный конвоир ведет на мши-

стое болото доставать из трясины трупы расстрелянных. И звучит окрик: «Личико, 

личико ему помой!» Фантазия многое может дорисовать <…> по колено в воде <…> 

полуистлевшие трупы <…> пролежавшие неизвестно сколько дней <…> голыми 

руками <…> И сжимается сердце» [1, с. 170].  

Кстати, некоторые свои разоблачительные стихи «Лесные заготовки», «Наш 

Раек», «Работницам столовой водников», датированные первой половиной 1920-х 

годов, М.Л. Леонов написал, как живой отклик на те архангельские события. 

Именно в этих текстах появился автограф-псевдоним – «Старый дед», что косвенно 

подтверждает мысль о прообразе литературного и скульптурного Якова Пигунка. 
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Интересен факт – приблизительно в это время тесть Л.М. Леонова, в прошлом 

известный издатель М.В. Сабашников, открывший своему зятю дорогу в большую 

литературу, свои последние годы жизни также посвятил теме самодельной детской 

игрушки. Им опубликованы несколько наглядных пособий и чертежей для изготов-

ления этих поделок [1, с. 172]. Скорее всего, как для М.Л. Леонова, так и для  

М.В. Сабашникова детская тема в новой литературе должна была иметь неизмен-

ную нравственную основу, крепкую родовую связь времен, когда ребенок через де-

ревянную игрушку из древнерусских сказок и былин, с ее образными символами-

напоминаниями мог бы усвоить вековое слово мудрости.   

 

Послесловие 

В 1929 году советский литературовед-переводчик Д.А. Горбов наиболее точно 

раскрыл миропонимание Л.М. Леонова: «Он не столько хочет вписать в жизнь свою 

авторитарную оценку явлений, придать этим явлениям им самим изобретенную че-

канную форму <…>, сколько откликнуться на все ее звучания, как чуткая и верная 

Фото Л.М. Леонова 1920-е гг. 

РГАЛИ. Публикуется впервые 

 

Можжевеловая скульптура  

Яков Пигунок работы  

Л.М. Леонова 

 

С.Т. Коненков. Старичок-полеви-

чок (ГТГ) 1909 г. 

 

С.Т. Коненков. Стрибог (ГТГ) 

1909 г. 
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мембрана. Это глубоко русская и даже великорусская черта. <…> Внутренний стиль 

Леонова – это плавная и гибко-извилистая река центральной полосы России, по-

слушно отражающая в своем чистом, прозрачном, но и глубоком потоке все разно-

образие прибрежной жизни и изменчивость неба над ней. Эта река вышла из недр 

земных на поверхность, когда в небе была буря» [18, с. 168]. Подтверждает эту 

мысль слова самого Л.М.Леонова, сказавшего о себе, не как о писателе, а как о «тол-

маче12 народных переживаний» [1, с. 341], стоящем между реальностью и читате-

лем. 

Возрождая мифологическую форму сказа с дидактическим подтекстом, 

Л.М. Леонов по-своему раскрыл знаменитую формулу Ф.М. Достоевского. Послед-

ний обозначил цель дьявола в битве с Богом за человека на самом уязвимом поле 

брани - в человеческом сердце. Писатель надеялся, что затянувшаяся на 5 лет народ-

ная смута отрезвит русский народ от богоборцев-блазнителей и их окаянства. 

В заключение процитируем д.ф.н., профессора ИМЛИ РАН Вс.Ю. Троицкого о 

духовном смысле Родины: «Это не только место, где родился каждый из нас, это 

«земля народа, политая кровью вседостойных предков; это душа моего народа, со-

природная этой земле [19, с. 137]… [И] Любовь к Отечеству приходит в сознание 

поколений [только] с правдивым и мудрым словом» [19, с. 145]. Эти фразы – до-

стойная оценка творчества Л.М. Леонова, оставившего свой след в предпочтениях 

Алексея Максимовича Горького. Что же касается выбора последним фигурки Якова 

Пигунка, то это знак единомыслия с писателем Леонидом Леоновым, одним из пер-

вых в постреволюционное лихолетье уверовавшего в духовную мощь русского 

народа. 

 
Примечания 

 

1. Максим Леонович Леонов (1872–1929), литературный псевдоним Максим Горемыка, 

крестьянский поэт-самоучка, журналист, организатор и председатель Суриковского литера-

турно-музыкального  кружка, редактор журнала «Шрапнель» (1905), организатор и руково-

дитель издательства «Искра», автор слов к известным шаляпинским романсам, написанным 

на музыку Н.Р. Кочетова («Я мужик», «Армяк», «Я раб труда»), первый отразил свой «Завет» 

в собственных поэтических и революционных стихах, путевых заметках «На Дальний Во-

сток» (1904) и неопубликованном труде «Русские самородки». Примечателен факт, автор-

составитель был весьма скромен, поэтому в данном сборнике с сотнями биографий россий-

ских самоучек в области литературы, науки и искусства не нашлось места самому автору. 
2. На выбор А.М. Горького обращают внимание многие посетители Музея-квартиры пи-

сателя. По-особенному реагируют гости из Японии и Китая, узнающие в японской горке, где 
размещаются предметы японского, китайского и индийского искусства. родственные образы 
в нецке и окимоно из коллекции Алексея Максимовича, но при этом интересующиеся мож-
жевеловыми фигурками Пигунка и Бурыги, их необычным русским стилем, как своеобразной 
художественной репликой на японские окимоно.   

3. А.М. Васнецов в своей книге «Художество. Опыт анализа понятий, определяющих 
искусство живописи» (1908) дает резкую оценку деятелям современного искусства, демора-
лизующих российское общество: «Искусство модернистов, а также декадентская падшая со-
домская литература как будто нарочно выдуманы для отвода глаз от освободительной 
борьбы: подъема духа в них ни на грош, а один сплошной разгул содомии на почве психоло-
гии и невропатии» (Цит. по. Коненков С.Т. Мой век. М.Политиздат, 1972, С. 153.) 

4. Архангельская область в 30 млн га – самая лесистая зона Русского Севера. После 
хвойных и лиственничных лесов березняки занимают третье место. 

5. Среди многочисленных семантических трактовок березы некоторые исследователи 
считают верным следующее утверждение: «В России береза символизирует весну и девиче-
ство, является эмблемой молодых женщин; ее высаживают около домов, чтобы призывать 
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добрых духов. Приписываемая березе способность изгонять злых духов, вероятно, стала при-
чиной того, что колдунов секли березовыми розгами во время ритуалов изгнания». (По-
дроб.Тресиддер Дж. Словарь символов. М.: Гранд, 1999, С. 24). 

6. На языке растений земляничный цвет обозначает душу, ее полноту небесными помыс-
лами (Ознобишин Д.П.  Селам, или Язык цветов. Репр.изд. 1830 г. М.: ГПИБ, 2019. С. 73). 

7. Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, И.А. Бунин, описывая женские типы с таким недостат-
ком, отмечали в них некое очарование. Леонов, напротив, изображает усатую генеральшу 
карикатурно. 

8. Журналистка и издательница, литературный критик Ефдоксия Федоровна Никитина 
(урожд. Плотникова, по первому мужу Богушевская) (1890–1973) являлась организатором 
знаменитых журфиксов «Субботы Богушевских» (1912–1918) на Б.Козихинском пер., 3/5, 
кв. 26. Спасаясь от преследования большевиков, она переезжает в Ростов-на-Дону, где неко-
торое время продолжает свое литературное дело. По возвращении в 1920 г. в Москву Е.Ф. 
Никитина вновь организует вечера под другим названием в духе времени «Никитинские суб-
ботники» (1920–1973). В 1924 г. участники кружка первыми услышат «Случай с Яковом Пи-
гунком» в исполнении автора. 

9. «Особая порода домовых, злой дух, поселяющийся в бане; пар выживает его вре-
менно, а в нетопленной – он живет всегда; он не любит родильниц, которых, однако по тес-
ноте в избе, всегда выводит в баню, но там их нельзя оставлять одних» (Даль В.И. Указ. соч. 
Т. 1. С. 45). 

10. Символика гвоздя в разных культурах несет в себе информационный код защиты от 
злых духов, однако в некоторых обрядах забивание гвоздя связано с удержанием вызываемых 
духов рядом, пока те не выполнят задачи, ради которых шаман их вызывает (Тресиддер, Указ. 
соч. С. 54). 

11. В статье Е.Ф. Ивановой, посвященной «Феномену внутренней эмиграции» (Интернет-
ресурс. Дата обращения 31.05.2022) делается попытка многопланово рассмотреть этот социо-
культурный аспект. Термин «внутренняя эмиграция» был введен в научный оборот в начале 
1920-х гг.(!), хотя исторические прототипы обнаруживаются в 19 веке, но под другими назва-
ниями – «печальное двоегласие в существовании отдельных индивидуумов» (М.Е. Салтыков-
Щедрин) или «внутренний отъезд» (А.И. Герцен). Подобным маркером наделялись те пред-
ставители общества, которые, отказавшись от эмиграции (напр., А.А. Ахматова), остались в 
стране, но фактически были отрезаны от нее социальным вакуумом. «В отличие от диссиден-
тов, которые стремились открыто выражать свое несогласие с политикой государства, что 
проявлялось в разного рода публичных действиях, – пишет Е.Ф. Иванова, – то внутренние 
эмигранты таких действий не предпринимали». 

12. Снова обращаясь к Далю, отмечаем целый ряд вербальных подтекстов данного тер-
мина – от слова «толковать, объяснять, рассказывать подробно, внушать» до «заставить по-
нять» (Даль В.И. Указ. соч. Т. 4. С. 412). 
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«MADE FROM THE JUNIPER, WITH A KNIFE, IN A DIFFICULT MOMENT OF LIFE» 

(TO THE QUESTION OF NEW ATTRIBUTION OF THE SHOWPIECE  
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OF THE MEMORIAL MUSEUM OF A.M. GORKY, MOSCOW) 
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This study is dedicated to the museum piece «Yakov Pigunok», made by the writer L.M. Leonov. 

The showpiece was cut from the wood with an ordinary knife in a difficult moment of Leonov’s life. 

In 1930 this sculpture was presented to A.M. Gorky with the help of E.P. Peshkova. After his re-

turning from an Emigration, A.M. Gorky placed this gift in his bedroom in Moscow. As a result of 

the work with the storyline of the fantastic story «Incident with Yakov Pigunok» (that was published 

by the author L.M. Leonov in the magazine «Literary thought» in 1922); L.M. Leonov’s and  

A.M. Gorky’s letters to each other (1927-1929); archive and memorial sources it was indirectly 

installed the prototype of the main hero. It was installed also the realistic degree of the fabulous 

metaphor of a story. 

 

Keywords: A.M. Gorky; L.M. Leonov; M.L. Leonov; Yakov Pigunok; a sculpture made from 

the juniper; birch-tree; «Russian naturals»; north folklore; S.T. Konenkov; I.S. Ostroukhov.  
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На основе архивных документов рассматривается деятельность М. Горького в революци-

онном движении Нижнего Новгорода и России. Представлены циркулярная переписка, каса-
ющаяся М. Горького, и записи дневников наблюдения Нижегородского губернского жан-

дармского управления и Нижегородского охранного отделения. Раскрываются неизвестные 
подробности из биографии А.М. Пешкова и его близкого окружения. Анализируется влияние 

писателя на становление взглядов учащихся Нижегородской губернии, показана связь Горь-
кого с местной интеллигенцией. 

 
Ключевые слова: Максим Горький, революционная деятельность, жандармерия, полиция, 

наблюдение. 

 

Огромный пласт ценной информации, касающейся жизни и деятельности Мак-

сима Горького, содержат материалы, зафиксированные наблюдателями Нижегород-

ского губернского жандармского управления (НГЖУ) и Нижегородского охранного 

отделения (подведомственно департаменту полиции). В них отмечен каждый шаг 

писателя, распорядок дня которого иногда расписывался по часам и минутам. По-

добные материалы обнаружены в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, 

Симферополе. Тайные встречи, распорядок дня, предпочтения в одежде и покупках 

– это и многое другое можно встретить в дневниках тайных агентов, которые не-

вольно внесли бесценный вклад в исследование биографий многих деятелей рево-

люции и просто известных личностей того времени. 

Записи нижегородских наблюдателей являются наиболее содержательными и по-

лезными в плане изучения биографии Горького, поскольку именно в Нижнем Новго-

роде он сделал основные шаги на своём революционном пути (1890-е – 1900-е годы). 

Здесь мы видим особое отношение охранки к Максиму Горькому и Екатерине Пеш-

ковой: они в записях нижегородских агентов фигурируют под настоящими фамили-

ями, вместо кличек и позывных, которыми так часто называли поднадзорных лиц. 

Причины такого отношения к семье Горького со стороны жандармерии неизвестна, 

возможна это связано с уважением к его имени. 

Надзор за семьей Горького велся как скрытным (негласным), так и наружным 

(гласным) способами. Поднадзорные проявляли настоящую смекалку, чтобы ото-

рваться от преследования: меняли повозки, маскировались, растворялись в толпе, 

уходили через запасные выходы. Доходило до того, что тайная полиция составляла 

списки всех участников похорон революционных деятелей, переписывались тексты 

с венков, например, от имени Горького был венок Н.Н. Фрелику с надписью: «От 

Горького – безвременно погибшему борцу». 
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Революционные настроения увлекли молодого Алексея Пешкова еще в юности. 

Летом 1884 года 16-летний Алексей Пешков поехал в Казань в надежде поступить 

в университет. Однако без денег и аттестата о среднем образовании это сделать не 

удалось, и Алексею пришлось много и тяжело трудиться. В это время он сблизился 

с представителями революционного народничества, посещал их кружки. Алексей 

Пешков прожил в Казани четыре года, и за это время сформировалось его мировоз-

зрение. 

В 1889 году Алексей Максимович Пешков для отбывания воинской повинности 

возвращается в Нижний Новгород, где поселяется в доме Лика на Жуковской улице, 

22 (сейчас ул. Минина, дом не сохранился). В этом доме Алексей Пешков жил с 

весны (май) по осень 1889 года вместе с двумя народниками из Казани (Сергей Со-

мов и Аким Чекичев). 

Из рапорта пристава Никольского от 24 февраля 1890 г. становится известно, что 

квартира, в которой проживал Горький, была взята под наблюдение полиции уже 

летом 1889 г. Так, в конце июля 1889 г. не раз было замечено, что из квартиры Сер-

гея Сомова вместе с Сомовым «выходил неизвестный по виду рабочего класса с не-

известной девушкой». По словам пристава, кроме Сомова, Чекичева и Пешкова, в 

квартире никто не проживает [1, л. 32–32 об.]. 

В связи с выяснением связи С.Г. Сомова с казанским мещанином А.А. Черно-

вым, обвиняемым в «государственном преступлении», в квартиру на Жуковской, 

снимаемую Сомовым, с обыском пришла полиция. Владельцев дома не оказалось, а 

на двери висели замки, в результате чего пришлось взломать дверь и в присутствии 

понятых произвести обыск. В это время явился в квартиру «некто» Алексей Макси-

мович Пешков, за которым, а также за вновь прибывающими в квартиру установ-

лено строгое негласное наблюдение и приняты меры к задержанию Сомова [2,  

л. 267–267 об.]. 

Из переписки НГЖУ от 13 октября 1889 год: «Сомов проживает не один, с ним 

проживает другой поднадзорный – бывший сельский учитель Чекичев (также Чека-

нев) и нижегородский мещанин Алексей Максимович Пешков, прибывший в Ниж-

ний для отбывки воинской повинности, обративший на себя внимание наблюдате-

лей с его взаимодействием с поднадзорными города Нижнего и несколько раз отлу-

чавшийся в Казань, где была предупреждена тайная полиция. При обыске в квар-

тире ничего не найдено. Во время обыска вернулся Горький, у которого были 

ключи. На вопрос, где Сомов и Чекичев, он ответил, что не знает. Здесь Горький 

стал запутывать, выкручиваясь, говоря будто бы Чекичев уехал куда-то в Горбатов-

ский уезд, занимает место писаря. Кухарка тоже подтвердила» [2, л. 268–268 об.].  

В результате Сергей Сомов и один из его сожителей – Аким Чекичев – скрылись. 

Другой сожитель Сомова, Пешков, «отказавшийся дать указания», был арестован. 

При обыске у Сомова нашли несколько «старых документов Чекичева и Пешкова». 

Пешков был допрошен. Показал, что Чекин [Чекичев] ищет место и куда-то уехал. 

Сомов тоже уехал, но куда – Пешков не знает. 

В итоге, чтобы А.М. Пешков не имел возможности предупредить Сомова и Чеки-

чева об обыске, 13 октября 1889 года он был впервые арестован. После ареста 

 С.Г. Сомова в Казани А.М. Пешков освобожден в ноябре 1889 г. и отдан под не-

гласный (позже замененный на гласный) надзор полиции. Дознание о нем продол-

жается. В запросе департамента полиции из Казани сообщено, что «Пешков в Ка-

зани служил в булочной на углу Бассейной улицы и Безымянного переулка в д. Сте-

панова». Прозвище – Грохало. 24 февраля 1890 г. – «Пешков все еще проживает в 

квартире вместе с Сомовым и Чекиным» [1, л. 32 об.]. 
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С Сергеем Сомовым Алексей Пешков поддерживал взаимоотношения и позже, 

но уже не так тесно, как ранее. Так, 18 июня 1894 г. в рапорте жандармского офи-

цера о слежке за состоящим под гласным надзором полиции Сергеем Григорьевым 

Сомовым указано: «В первое полугодие сего года мной было замечено, кроме упо-

мянутых лиц в рапорте от 15 декабря 1893 г., его знакомство с неблагонадежными 

лицами, среди которых является также Алексей Пешков. Сомов “занимается” со-

трудником редакции “Волгарь”» [3, л. 166–166 об.]. 

Но здесь же возникает интересный вопрос о дальнейших взаимоотношениях Со-

мова с Горьким. В пьесе «Сомов и другие», написанной Горьким в 1931 году и опуб-

ликованной в 1941 году, отражается один из важнейших периодов борьбы за соци-

алистическое строительство в СССР, когда был раскрыт ряд заговоров, направлен-

ных на подрыв экономической мощи страны. Неизвестно, был ли С.Г. Сомов про-

тотипом главного героя пьесы – вредителя, или использование фамилии своего со-

ратника просто совпадение является невыясненным обстоятельством. 

В следующие после первого ареста А. Пешкова годы интерес к нему жан-

дармского управления немного ослаб, но все равно его имя иногда фигурировало 

в агентурных сводках. К тому же А. Пешков с 1893 года активно и увлеченно 

пишет художественные произведения, и часто выезжает за пределы Нижнего 

Новгорода: чего стоят его длительное «хождение по Руси», пребывание в Самаре 

(где он знакомится с Екатериной Павловной Волжиной, ставшей в августе 1896 

года его женой), в Крыму (для отдыха и, прежде всего, лечения легких писателя), 

поездки в разные города с краткосрочными визитами. С 1898 г. интерес со сто-

роны жандармерии к писателю усиливается, но уже в агентурных дневниках он 

проходит не только как А.М. Пешков, но и как «писатель Максим Горький» (без 

клички), также пристальное внимание переключается и на Екатерину Павловну 

Пешкову (без клички), именуемую в дневниках наблюдений агентов «женой пи-

сателя Горького». 

После возвращения из Крыма в Нижний Новгород 16 марта 1898 года семья 

Пешковых с маленьким сыном Максимом останавливается в доме Большаковой на 

Ильинской улице, 68б. В ночь с 6 на 7 мая его арестовали (сутки он провел в Ниже-

городском остроге) и отправили в Тифлис в Метехскую тюрьму в связи с фигури-

рованием его имени «Максимыч» на фотокарточке у арестованного революционера 

Ф.Е. Афанасьева. Доказать вину не удалось, и через две недели после ареста Горь-

кий был освобожден [4, с. 44]. 

3 сентября 1900 г. М. Горький занял квартиру в доме В.М. Лемке на улице Ка-

натной (сейчас – ул. Короленко, 11), где прожил с сентября 1900 года по октябрь 

1901 года. Это время было богато важными событиями в жизни писателя. Он стал 

руководителем, редактором и одним из основных авторов книгоиздательского то-

варищества «Знание» [5, с. 115–123]. 

Департаментом полиции весной 1901 г. были получены сведения, что высланные 

в Нижний Новгород за участие в беспорядках студенты предполагают устраивать 

собрания на откосе набережной для обсуждения разных вопросов, а также органи-

зовать поездки на лодках. К компании этой принадлежат: состоящий под негласным 

надзором полиции Алексей Пешков и В. Морковин, проживающий по Грузинскому 

переулку, д. Асонова, кв. Валентины Андреевой Морковиной. Дознанием Нижего-

родского губернского жандармского управления от 16 апреля по 22 мая 1901 г. были 

установлены сведения об организации в Нижнем Новгороде кружка антиправитель-

ственного направления с участием братьев Морковиных, А. Германа, А.М. Пешкова 

и др. [6, л. 180–181]. 



317 

Владимир Морковин с большим пиететом относился к идеям М. Горького. В со-

общении нижегородского жандармского управления в департамент полиции по 

Особому отделу № 1260 от 14 апреля 1901 г. имеется выписка из полученного аген-

турным путем перлюстрированного письма от 6 апреля 1901 г. на имя Лидии Бул-

киной «для соображений при наблюдении» за деятельностью учащейся молодежи и 

упоминаемых в нем Алексея Максимовича Пешкова (Горький) и Степана Григорь-

евича Петрова (Скиталец). Письмо с подписью «Б.» из Нижнего Новгорода (автор, 

по предположению НГЖУ, – Борис Владимирович Морковин) на имя Лидии Гри-

горьевны Булкиной, в Москву, Мерзляковский пер., д. Рирша, кв. 30: 

«Время провожу недурно, иногда (правда изредка) начинаю заражаться «Мос-

ковским настроением». Я живу со Степаном (мой товарищ) у троюродной сестры; 

Владимиров на отдельной квартире с двумя студентами; он приходит только обе-

дать. У нас своя компания человек в 15; здесь три высланные курсистки, между про-

чим одна ваша педагогичка (не из общежития). У нас бывает нередко Горький и 

Скиталец. Теперь я убедился, что Горький замечательный человек. У него замеча-

тельно полно и ясно выработанное миросозерцание. Его талант находится на пути 

усиленного развития. Произведения его, касающиеся «босяков», составившие ему 

популярность, не имеют особенного значения. Из Горького вырабатывается теперь 

общественный деятель новой молодой России. Он представитель демократии вели-

кого свободного русского народа, который начинает просыпаться от своей вековой 

спячки, и не далеко то время, когда разогнет он свою спину и стряхнет с себя иго 

присосавшихся к нему эксплуататоров …» [6, л. 232–234]. 

Подобное сближение Горького с учащимися Нижнего Новгорода всерьез беспо-

коило жандармское управление: «Сообщая о сем Вашему Превосходительству для 

соображений, департамент полиции покорнейше просит установить тщательное 

наблюдение за деятельностью Пешкова и сношениями его с учащейся молодежью 

и о последующем уведомить». 31 марта 1901 г. [6, 225–225 об.]. 

7 апреля 1901 г. было отправлено донесение НГЖУ в департамент полиции о 

состоявшемся собрании учащейся молодежи 4 апреля 1901 г. в здании Коммерче-

ского клуба [6, л. 225, 227–230]. В Коммерческом клубе состоялся студенческий ве-

чер, на котором присутствовали М. Горький, А.И. Пискунов, П.М. Грацианов,  

Н.П. Долгополов, В.М. Фивейский, Я.М. Свердлов, П.П. Невзоров и много других 

известных лиц Нижнего Новгорода. На собрании обсуждался вопрос о преследова-

нии студентов и учащейся молодежи со стороны правительства [7, л. 1–5]. К тому 

же в апреле 1901 г. начальник НГЖУ направил в департамент полиции копию 

письма русских профессоров к профессорам русских университетов за границей. 

7 апреля 1901 г. наблюдатель заметил, что в 13 часов в помещении Нижегород-

ского Всесословного клуба было собрание, на которое явились многочисленные 

группы воспитанников высших учебных заведений, курсисток, а также лиц из мест-

ной интеллигенции, в числе которых много скомпрометированных в смысле поли-

тической благонадежности. Этому собранию предшествовала встреча в театре, це-

лью которой было решение вопроса: устраивать демонстрацию 8 апреля или нет? 

Большинство из присутсвующих высказалось против, так как это, по их мнению, 

повлекло бы слишком серьезные последствия для Пешкова и вопрос сводится к вы-

бору: или Пешков, или демонстрация [6, л. 226, 228 об.–230].  

Департаментом полиции была получена информация о готовящейся уличной де-

монстрации 8 апреля 1901 г., в день годовщины смерти покончившего в 1899 году 

жизнь самоубийством в московской центральной пересыльной тюрьме бывшего 

студента Московского университета Германа Эмильевича (Александрова) Ливена 



318 

(нижегородца). Одним из устроителей, по имеющимся сведениям, являлся некто 

Морковин, московский студент, который был знаком с Горьким и разделял его 

взгляды. 

В доме В.М. Лемке в ночь на 17 (30) апреля 1901 года Горького арестовали из-

за прошедшей демонстрации и, хотя ничего предосудительного в доме не нашли 

(искали мимеограф), отправили в Нижегородский острог, где он пробыл месяц в 

одиночной камере. После освобождения ему предстояла высылка из Нижнего Нов-

города в Арзамас. Перед ссылкой ему было разрешено поехать на лечение в Крым.  

В связи с высылкой из города М. Горького не только в Нижнем Новгороде, но и 

в ряде других городах прошли небольшие демонстрации несогласных с данным ре-

шением [8, с. 42]. 

В июле 1901 г. А.М. Пешков посещает Моховые горы. Свою известность Мохо-

вые горы получили как место отдыха двух знаменитостей мировой величины: Мак-

сима Горького и Фёдора Шаляпина. Горький впервые побывал здесь в 1900 году, 

когда приезжал погостить на дачу к своим знакомым – архитектору Малиновскому 

и его супруге Елене Константиновне. Как и семья Горького, супружеская пара Ма-

линовских была под бдительным оком наблюдателей, поэтому любые их встречи 

вызывали беспокойство в жандармерии. 

В Арзамасе с мая по август 1902 года Горький с семьей жил в доме по улице Саль-

никова (сейчас – улица Карла Маркса, 17), где, несмотря на надзор полиции, Горький 

наладил связь с нижегородской социал-демократической организацией, участвовал в 

создании нелегальной типографии. В сообщении НГЖУ Арзамасскому уездному ис-

правнику 18.05.1902 г. указано, что Пешков выехал в Арзамас. «К проживающему в 

Арзамасе поднадзорному А.М. Пешкову 19 июня прибыла на жительство крестьянка 

Полтавской губернии Кременчугского уезда Песковской волости Можайловского об-

щества Анастасия Федорова Шаповалова, девица, 21 года» [9, л. 93]. 

После возвращения из Арзамасской ссылки осенью 1902 г. М. Горький вместе с 

семьей поселился в большом двухэтажном доме Киршбаума на Мартыновской 

улице (сейчас ул. Семашко, д. 19), где квартира из десяти комнат занимала весь вто-

рой этаж. Здесь проводились литературные вечера и журфиксы, которые посещали 

известные люди (Ф.И. Шаляпин, С.Г. Петров-Скиталец, Л.Н. Андреев и др.), ниже-

городская интеллигенция целыми семьями (Н.И. Долгополов, А.И. Пискунов,  

П.П. Малиновский и др.), также его двери были открыты и для увлеченной моло-

дежи. М. Горький с Е. Пешковой сами были частыми гостями у своих друзей:  

в квартире врача Долгополова, архитектора Малиновского. 

Интересно проследить действия Горького, полученные из дневников наблюда-

телей в виде кратких сообщений. В сообщении начальника Московского охранного 

отделения говорится, что во время пребывания Долгополова в Москве последний 

на Курском вокзале провожал Горького в Севастополь (10 марта 1903 г.). Рапорт 

пристава 2-й Кремлевской части от 26 июня 1903 г.: «литератор Пешков прибыл в 

дом Киршбаума на Мартыновской улице». А 5 июля 1903 г. было написано донесе-

ние пристава Кевдина: «Дополнительно выясняется, что состоящий под негласным 

надзором цеховой Алексей Максимов Пешков (он же Горький) выехал 10 мая с.г. 

на Кавказ в Кисловодск для лечения» [10, л. 15 об]. 4 августа 1903 г. было состав-

лено донесение: Горький 31 июля 1903 г. выехал на дачу к жене близ ж.д. станции 

Горбатов (дачу близ Горбатова Максим Горький посещал часто, Екатерине Пешко-

вой особенно нравилось проводить там время), – вернулся в Нижний Новгород в 

квартиру дома Киршбаум 4 августа 1903 г., 16 (18) сентября 1903 г. – выбыл в Пе-

тербург, – вернулся 8 октября 1903 г. [11, л. 123–127, 266–279]. 
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Неоценимый вклад в биографические сведения внес тайный наблюдатель Рога-

чев, который досконально, вплоть до минут, фиксировал в дневнике наружного 

наблюдения все передвижения Максима Горького и Екатерины Пешковой (урож-

денной Волжиной): А) 15 января 1903 г. наблюдатель Рогачев писал: «(Место – воз-

можно, Бабушкинская больница) Н. Долгополов в 11 ночи пришел навещать, где к 

нему присоединился А. Пешков, Вера Кольберг, Юлия Кольберг, Р. Штирмер, быв-

ший студент В. Гермаль, жена архитектора Малиновская, Екатерина Павловна Пеш-

кова и двое неизвестных, которые в 12.1 ночи вместе с Пешковым выехали в 

Москву». Б) Наблюдатель Рогачев: «В 6 часов вечера 20 января 1903 г. с почтовым 

поездом выехала в Москву жена Пешкова, которую провожали Н. Долгополов,  

В. Кольберг и сотрудник Нижегородского листка Хитровский, который долго бесе-

довал». В) Наблюдатель Рогачев: 1) В 12 ночи 17 февраля со скорым поездом вы-

ехали 2 неизвестных господина, которых провожали Н. Долгополов, А. Пешков с 

женой, бывший мировой судья Штюрмер, жена фотографа Дмитриева, живущая в 

д. Пальцева на Осыпной улице, и жена архитектора Малиновского. Расставшись,  

Н. Долгополов на короткое время заходит в гостиницу Пеклер; 2) 26 февраля  

1904 г. в квартире Долгополова была сходка до 43-х человек из коих были опознаны: 

П. Малиновский (кличка «Юпитер»), Г. Рудометов («Зеленый») и В. Лазарев («То-

щий»); 3) 18 марта 1904 г. в 2 часа дня Долгополов на Полевой улице был встречен 

и проведен в дом № 15 Киршбаум, где живут супруги Пешковы, тут и был оставлен 

[12, л. 60, 64, 94, 146]. Данные сведения открывают нам важные сведения о взаимо-

отношениях со многими известными нижегородцами. 

25 октября 1904 г. за Екатериной Павловной Пешковой департаментом полиции 

предписано установить наблюдение по возвращении её из-за границы. Из дневника 

наблюдения от 10 июня 1905 г. известно, что Е.П. Пешкова 9 июня ходила по гос-

тям: посещала квартиру Ергиной («Пуховая»), квартиру Ульяновых, дом № 24 До-

кучаевых, по Больничной улице – Долгополова («Седой»), Гейнца («Аптечный») – 

собственный дом на Рождественской. Вечером Пешкова скорым поездом выбыла в 

Москву [13, л. 18 об.–19]. Интересно заметить, как в сводках жандармерии указы-

вается политическое прошлое Екатерины Павловны: она принадлежала к Нижего-

родской группе социалистов-революционеров. 

Арестованный в январе 1905 г. в Риге Пешков был перенаправлен в Санкт-Пе-

тербург, где был заключен в Петропавловскую крепость как арестованный по обви-

нению в «государственном преступлении», чем всколыхнул возмущение мировой 

общественности. По состоянию здоровья переведен в Санкт-Петербургский дом 

предварительного заключения. В переписке с запросами департамента полиции и 

других учреждений о политической благонадежности разных лиц 12 февраля  

1905 г. был подан запрос Санкт-Петербургского жандармского управления об ис-

требовании выписи из метрической книги о рождении и крещении Нижегородского 

цехового литератора А.М. Пешкова (Максима Горького), родившегося 14 марта 

1869 г. Под давлением общественности выпущен на свободу. 

В 1906 г. А.М. Горький на несколько месяцев отправляется в Америку, а затем с 

1906 по 1913 г. перебирается на Капри (в Италию). 

В циркуляре департамента полиции от 12 июля 1909 г. читаем: «На острове Ка-

при М. Горьким (Пешковым) организована так называемая школа пропагандистов 

(социал-демократическая школа пропагандистов)». В циркуляре департамента по-

лиции от 20 февраля 1910 г. М. Горький упоминается как один из руководителей 

фракции отзовистов-ультиматистов. В справке департамента полиции о политиче-

ской деятельности Веры Фигнер за период 1879–1915 гг. указывается, что в Италии 



320 

в 1910 г. Горьким была образована группа помощи русским политкаторжанам. 

Горький упоминается также в связи с Зиновием Пешковым, а тот, в свою очередь, – 

в связи со сбором сведений о Якове Свердлове. 

Следующий период жизни Максима Горького, после возвращения из заграницы, 

связан с Москвой и Санкт-Петербургом. В Нижний Новгород он приезжает преиму-

щественно по рабочим вопросам. В итоге, исследуя архивные документы нижего-

родского губернского жандармского управления и департамента полиции Нижего-

родской губернии, мы видим, что активность революционного писателя в Нижнем 

Новгороде проявляется в 1900–1904 гг. Данные архивные документы, которые в со-

ветское время длительное время были засекречены, внесли важные подробности в 

биографию М. Горького, характеризующую его как революционного вдохновителя 

разных слоев общества. 

На основе жандармских донесений можно сделать вывод об особом отношении 

жандармерии и полиции к любым действиям не только М. Горького и Екатерины 

Пешковой, но и всего окружения писателя. С каждым годом известность, а соответ-

ственно влияние на общественность Горького росли, в результате чего любые огра-

ничивающие действия против писателя могли привести к всплеску протестов и уве-

личению недовольства властью. Понимая это, тайная полиция и жандармерия пере-

ключились на близкое окружение Горького, стараясь держать его под пристальным 

контролем. Поэтому для более точного исследования деятельности Горького в Ниж-

нем Новгороде в предреволюционный период необходимо исследовать дневники 

полиции в отношении друзей Горького: Долгополовых, Малиновских, Золотниц-

ких, Свердловых и других. 
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ACTIVITIES OF M. GORKY IN THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD  

IN NIZHNY NOVGOROD (BASED ON ARCHIVAL MATERIALS  

OF THE GENDARME ADMINISTRATION AND THE POLICE DEPARTMENT) 
 

D.V. Bogdanov 

The Central Archives of the Nizhny Novgorod Region 

 

On the basis of archival documents, the work of M. Gorky in the revolutionary movement of 

Nizhny Novgorod and Russia is considered. Circular correspondence concerning M. Gorky and rec-

ords of observation diaries of the Nizhny Novgorod provincial gendarme department and the Nizhny 

Novgorod security department are presented. Unknown details from the biography of A.M. Peshkov 

and his entourage. The role of the writer on the formation of the views of students in the Nizhny 

Novgorod province is analyzed, the connection between Gorky and the local intelligentsia is shown. 

 

Keywords: Maxim Gorky, revolutionary activity, gendarmerie, police, surveillance. 
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